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Дальний Восток

проза

Инна КацуИ

ЛЮБИМаЯ ИГРуШКа 
ПаНДОРЫ

Сказка о молодости

Посвящается Нику Черкасову

Несчастья приносят не разбитые зеркала, 
а разбитые души.

Дарио Ардженто, «Саспирия»

Фрайбург, Западная германия, 1978 год

Приступы головокружения и тошноты накатывали один за другим. Это 
ничуть не удивляло анну, которая только что покинула здание вокзала 
и теперь сидела на краешке маленькой деревянной скамейки рядом с 

крошечным улиткообразным фонтаном. «одной бессонной ночи хватило сполна, 
не правда ли? теперь выясним, где мы наконец сможем отдохнуть!» — немного 
придя в себя, с радостью в голосе обратилась она к некому невидимому собесед-
нику, которого вдруг вообразила сидящим рядом с собой. она была совершенно 
одна, а радость приезда надо было с кем-нибудь разделить.

анна ощутила еще большую радость и огромный прилив сил, когда глянула 
на адрес, аккуратно записанный в блокноте, затем на карту города. Нужное ей 
место располагалось совсем близко от центра и вокзала маленького городка. 
она вздохнула и улыбнулась вершинам высящихся на горизонте гор, уже по-
дергивающимся позднеавгустовской дымкой... Городок казался дружелюбным 
и совсем не собирался смыкаться вокруг анны плотным, холодным, неуютным 
кольцом. Во всех городах этого региона, в которых ей прежде приходилось бывать, 
существовала — по ее мнению — некая скрытая враждебность и надменность. 
Например, Страсбург. анна вспомнила ощущение холода и бесприютности в 
этом строгом городе, где бронзовые книгопечатник Гутенберг, генерал клебер и 
прочие именитые личности мерили прохожих незрячими взглядами с засевшей 
в них укоризной, будто говоря: «Не нарушайте наш вековой покой. Вы здесь от-
нюдь не желанные гости».

анна пересекла несколько кварталов и псевдовенецианский канал, оба берега 
которого пестрели разномастными картинными галереями и мастерскими художни-
ков и скульпторов. еще раз заглянув в блокнот, она поняла, что находится именно 

дебют
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там, куда ей нужно было попасть. Внезапно она ощутила щемящее беспокойство 
и, немного погодя, поняла его причину. Двор, располагавшийся перед ней, выби-
вался из уютной, усыпляющей атмосферы городка, как будто чья-то невидимая 
рука перенесла его из какого-то другого места. Несмотря на летнюю — хоть и 
стремительно удаляющуюся — пору, он был сер и усеян мертвыми осенними 
листьями. Двор был обнесен покосившимся забором, а посреди стоял одинокий 
каштан, и жалобно скрипели на легком ветру старые качели, которые, как пока-
залось анне, уже много лет не лицезрели радости ни одного ребенка. «Господи, 
какая... печаль!» — поразилась она. 

Подойдя к двери и поняв, что дверной звонок нем, она постучала в массивную 
деревянную дверь. ее прекрасная отделка никак не гармонировала с окружающей 
заброшенностью и тоскливостью. 

На стук ответил высокий, недовольный женский голос:
— кто там?! я не принимаю!
анна пришла в некоторое замешательство. 
— то есть как... — пробормотала она про себя, а затем ответила уже в полный 

голос: — здравствуйте! Мне назначили встречу сегодня в десять утра. Меня зовут 
анна жакоб. 

— ах, да, да... Это вы... Входите, не заперто!
анна проскользнула внутрь осторожно, как мышь, боящаяся нарушить сон 

кошки, и из прихожей сразу же попала на кухню. Увидев открывшуюся перед ней 
сцену, она невольно улыбнулась. работодатель анны — женщина, которой на вид 
было лет тридцать-тридцать пять — сидела на кухонном стуле посреди ужасного 
хаоса. из одежды на ней был только наполовину запахнутый пеньюар. ее густые 
пшеничные волосы с пепельным отливом разметались по сторонам. ее босая пятка 
фамильярно покоилась на столе, в то время как другая женщина — постарше — 
поочередно брала в руки ножницы, пилочку, крем, лосьон и еще что-то, деловито 
исполняя процедуру педикюра. ее клиентка тем временем громко листала какую-то 
местную газету, безучастно пробегая глазами заголовки. 

— я решила нанять кое-какой домашний персонал, — равнодушно бросила 
она педикюрше, не поднимая глаз на анну. — Эта девушка, анна, будет убираться, 
заниматься стиркой и прочее...

Смиренно стоя у входа в кухню, где происходила сцена, анна еле видимо ус-
мехнулась. «Домашний персонал!» однако это было правдой: анна была нанята 
в качестве помощницы по дому. ее миссией в этом странном доме была уборка, а 
также стирка и приготовление обедов и ужинов. благодаря швейцарским проте-
стантским генам ее уважение к порядку было безграничным. Для этой скромной 
студентки порядок означал едва ли не выражение всеобщей, вселенской гармонии. 
она считала это волшебством. Да, волшебством, подобным россыпи звуков бес-
счетных кантат и полонезов, исполняемых ею в Летней Музыкальной академии в 
ее родной Лозанне. Любовь к музыкальному творчеству сочеталась в ней с прак-
тическим мышлением, заставившим ее принять предложение фрайбургской семьи 
Вассвайлер и заработать предлагаемую ей значительную сумму, чтобы на будущий 
год продолжить обучение за границей. Это значило — служить искусству порядка, 
чтобы в будущем продолжить служить другому искусству — Музыке. итак, ведо-
мая этими устремлениями, она находилась здесь со скромным багажом в руках. 

Наконец полуобнаженная светловолосая хозяйка дома поднялась со стула, 
расплатилась с педикюршей, и та покинула дом, скрипнув дверью. затем она 
подошла к ожидавшей окончания процедуры анне. та смогла получше рассмо-
треть работодателя. Это была высокая, хорошо сложенная женщина, которая 
и при ближайшем рассмотрении оказалась молодой — ну никак не больше 
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тридцати с лишним. ее мраморная кожа была замечательно ухожена. розовый 
с серым пеньюар едва закрывал колени. Несомненно, ее можно было назвать 
очаровательной, даже красивой. особое восхищение у анны вызвали ее густые 
светлые волосы, которые теперь не были разметаны во все стороны, а нежно 
ниспадали на плечи владелицы. «В свое время она, наверное, выглядела как 
белоснежка», — улыбнувшись, подумала анна. 

тем не менее сказочное впечатление испарилось сразу же после того, как 
анна заглянула хозяйке в глаза. Серые, водянистые, каменно-холодные... 
они, казалось, не выражали ничего, кроме скуки и презрения. анна невольно 
вздрогнула. Эти глаза никак не сочетались с улыбкой женщины. также не со-
четались они и с ее кошачьим мурлыканьем (куда делся тот капризный, недо-
вольный тон, минут десять назад донесшийся из-за дверей!), когда странная 
дама произнесла: 

— здравствуйте, анна! очень приятно с вами познакомиться. Меня зовут 
Эльза, и я, как вы уже догадались, являюсь хозяйкой этого дома. Уверена, что вы 
найдете его уютным! знаете, я была в таком восторге, когда получила ваше письмо 
и узнала, что вы — пианистка. У меня, к сожалению, нет особых талантов, но я 
всегда восхищалась творческими людьми.

После этого сладкого приветствия Эльза продолжала щебетать, засыпая анну 
необходимыми сведениями. она рассказывала о самом доме («уборка, стирка и 
тому подобное...», «дом не очень большой — пять комнат на двух этажах», «вы 
легко справитесь!»), хозяине дома («Мартин Вассвайлер, мой муж, несколько 
старше меня», «до прихода нацистов его семья занимала прекрасное положение», 
«был вдовцом, когда мы поженились», «страдает от странной болезни сердца», «не 
принимает никого, кроме меня», «доктора говорят, что надежды почти нет...»), а 
также о погоде в здешних краях («рай — особенно летом!», «даже осенью воздух 
чист и мягок, а дожди идут редко!»). 

После короткой ознакомительной экскурсии по дому, из которой анна почти 
ничего не запомнила, она была счастлива наконец-то оказаться под горячим душем. 
Вода стекала по ее лицу и телу и, казалось, смывала кошачий голос и холодные 
взгляды Эльзы. и отогревала после долгого путешествия. анна закрыла глаза. «Ну, 
допустим, она не внушила мне симпатии. Но ведь я ее совсем не знаю. Ничего, 
кроме нескольких сухих фактов, — думала анна про себя. — Но ведь первое 
впечатление не всегда верное». 

когда в окна начали вкрадчиво проникать сумерки, анна покинула свою ком-
натку на втором этаже и спустилась вниз, в столовую, куда Эльза заблаговременно 
пригласила ее «на скромный ужин — чтобы лучше узнать друг друга». когда она 
очутилась в столовой, ее глаза разбежались во все стороны. Помещение напоминало 
музейный склад. различные предметы антиквариата были наставлены там и сям, 
громоздились друг на друга. Множество стилей и эпох. При этом никакой упоря-
доченности — полный хаос. анна отметила, что некоторые из них действительно 
украсили бы собой интерьер, если бы не соседствовали с другими, похожими на 
пленников, с нетерпением ожидающих амнистии. 

Наконец появилась и сама хозяйка в длинном кружевном платье «полуночного» 
цвета. комната наполнилась сильными запахами фиалок, сандала и лаванды и стала 
еще больше напоминать лавку древностей или последнее пристанище одинокой 
богатой старушки — вдовы генерала или государственного чиновника. 

— я всегда любила антиквариат... Может быть, именно это обусловило выбор 
мужа. так шутили некоторые мои друзья... Мартин старше меня на пятнадцать 
лет, — горько усмехнулась Эльза, заметив взгляд анны, блуждающий по сторонам. 
Взгляд, показавшийся ей заинтересованным.
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анна не оценила шутки. «Судя по ней, не так уж он и стар!» — мысль мелькну-
ла у нее в голове и исчезла в вихре других. Эльза пространно улыбалась, стирая 
ладонью пыль с какого-то старого бронзового торшера, выполненного в форме двух 
изящных женских рук, держащих переливающийся шар. Наконец она бросила это 
медитативное занятие.

— Давайте же приступим к скромному ужину! — радостно воскликнула она.
то, что анна увидела, приблизившись к столу, заставило ее нахмурить бро-

ви и едва не фыркнуть от внезапного отвращения. Вокруг искусно выточенных 
эбеновых ножек антикварного обеденного столика были разбросаны крошечные 
лохмотья мертвой кожи — следы процедуры, свидетельницей которой анна стала 
утром. если не знать подробностей, это можно было принять за фрагмент рож-
дественской открытки — «Снежный пикник». определенно, хозяйка не пыталась 
проявлять уважение. а возможно, в этом доме домработницам не приходится на 
него рассчитывать...

Эльза повязала передник и подошла к плите. Вскоре тарелка анны (этот 
знакомый традиционный эльзасский узор!) наполнилась дымящейся, пахнущей 
уксусом тушеной капустой зауэркраут и несколькими коротенькими, пухлыми 
колбасками. анна нахмурилась еще раз. к кончику вилки прилипло нечто, напо-
минавшее кусочек яйца или картофелины. Вероятно, остаток прошлой трапезы. 
«Вероятно, прошлая помощница уволилась очень недавно... иначе как ее муж 
может терпеть все это? В любом случае, он болен, ему не до того...» — думала 
про себя анна, отскребая скорбный остаток. затем она с раздражением бросила 
вилку на пол. та издала резкий, недовольный звон, подпрыгнула, снова упала 
и затихла.

— Простите, вы не могли бы дать мне другую вилку? я уронила... Вообще, я 
такая неуклюжая сегодня, — пробормотала анна, изо всех сил стараясь изобразить 
смущение.

— конечно! — равнодушно ответила Эльза, не глядя на анну, передав ей 
новый прибор. 

Наконец она разлила по бокалам рейнское вино и уселась напротив анны. 
женщины чокнулись и отпили из бокалов.

— так... — начала она беседу. — значит, вы — начинающая пианистка? Вы, 
наверное, и композицией занимаетесь?

— я... я пытаюсь, — заколебавшись, ответила анна. — я уже сочинила не-
сколько коротких несложных песенок для друзей. я также давала частные уроки 
фортепиано.

— Ну а я, а я... — воодушевляясь, произнесла Эльза. — Говоря понятным вам 
языком, моя жизнь заслуживает симфонии!

едва заметно усмехнувшись, анна сделала глоток вина и уткнулась в тарелку, 
приготовившись вежливо выслушать историю хозяйки. 

— Нет, я серьезно! — воскликнула та. — если бы я только знала, что в конце 
концов окажусь в этой дыре!

она явно противоречила собственному описанию «райского места», которое 
анна слышала утром. 

— расскажите! кажется, вам не совсем по душе это место... что же заставило 
вас здесь поселиться? — сдержанно спросила анна.

— Послушайте, моя дорогая. Может быть, однажды моя история вдохновит вас 
на сочинение экстраординарного музыкального произведения. Да, моя жизнь до 
недавнего времени такой и была... — мечтательно проговорила Эльза, закатывая 
глаза. — я, как и вы, родом из Швейцарии. из базеля. отец мой был успешным 
банкиром, но перед началом войны внезапно обанкротился. Мне было шестнад-
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цать, когда в европе вспыхнула война. Но у нас в Швейцарии было относительно 
спокойно. Возможно, ваши родители рассказывали вам об этом, дорогая анна...

анна кивнула и устремила взгляд на Эльзу. история начинала занимать ее.
— Война закончилась. Учеба меня не вдохновляла, — продолжала Эльза. — я 

ушла из дома, перебивалась временными заработками в магазинчиках и барах. я с 
тоской вспоминала красивую раннюю юность в доме отца-банкира и каждую ночь, 
отправляясь спать, бормотала про себя: «Удача, удача, удача...» и однажды мои 
молитвы были услышаны. жизнь моя изменилась в мгновение ока. тогда судьба 
занесла меня в небольшой бар на берегу рейна, основными клиентами которого 
были американские военные. там я встретила еГо. Удача, удача... я сильно при-
глянулась ему, он начал приходить снова и снова. был он адвокатом. После войны... 
Угадайте, чем он занимался! — Эльза весело подмигнула анне и продолжила: — он 
помогал бывшим нацистам, скопившим за войну немалые деньги, избежать суда и 
унести ноги далеко-далеко от многострадальной европы. так что в скором времени 
он превратился в богача. Мы стали любовниками. только гляньте на эти портре-
ты! — Эльза сделала широкий жест в сторону стены, где висели пожелтевшие 
фотопортреты, которых анна не заметила, когда разглядывала столовую. — Вдвоем 
мы посещали самые невероятные места, встречались с людьми из самых разных 
стран, людьми, чьими именами в то время пестрели газетные страницы. Вот на 
этой фотографии — Нью-Йорк, Метрополитен опера. Мы только что насладились 
представлением. а на той — мы на церемонии учреждения Совета европы в 1949 
году. Вообразите — я и юрист, помогающий бывшим нацистским преступникам! 
Это уже не ирония судьбы, а ее сарказм! Но это не столь важно. только представьте 
себе все эти высоты. я, как из пепла, поднялась из дыма дешевого табака и пивной 
вони баров. Это было одним сплошным головокружением. Водоворотом роскоши, 
манер и лиц с обложек журналов. Дивная, сказочная жизнь!.. — выпалив последние 
слова, Эльза остановилась, чтобы перевести дух. 

анна не интересовалась политикой, но энтузиазм Эльзы заворожил ее, и она 
смотрела на собеседницу во все глаза. когда образовалась пауза, она перевела взгляд 
на желтовато-серые фотографии в массивных рамках, которыми в изобилии была 
украшена стена. ослепительно красивую юную Эльзу на них постоянно сопро-
вождал маленький лысый человечек, выражение глаз которого, казалось, всегда 
было одним и тем же. что-то в этих глазах было не так, и поначалу анна не могла 
понять, что именно. затем ей вдруг стало ясно. Мужчина был испуган. Среди 
улыбающихся, довольных, светящихся восхищением лиц его лицо единственное 
выражало страх — темный, липкий, панический страх. 

— что же случилось дальше? — спросила анна. — Вы расстались?
— жуткая была история. жуткая и печальная, — вздохнула Эльза, внезапно 

помрачнев. — о его деяниях узнали. Потом было расследование, которое прово-
дили какие-то еврейские агенты. я слышала, что чуть меньше года назад эти не-
годяи основали в Лос-анджелесе целую организацию, охотящуюся за бывшими 
нацистами и теми, кто им помогал... центр розенталя... или Визенталя. Но это не 
имеет значения. Моего бедного любовника судили в израиле, потом он скончался 
в тюрьме. инфаркт. рай испарился в мгновение ока. я не находила себе места. а 
годы спустя, после всяческих мытарств, я встретила вдовца Мартина Вассвайлера...

Эльза замолчала. анна была немного удивлена тем, что хозяйка так свободно и 
непринужденно рассказала ей историю своей жизни — как будто она, анна, была 
всего лишь случайной попутчицей в поезде, с которой она расстанется навсегда 
через несколько часов, по окончании путешествия. или же она воспринимала анну 
как обыкновенный предмет интерьера... а может, живя в относительной изоляции, 
она истосковалась по новым лицам и внимательным ушам? однако была еще одна 
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деталь, удивившая анну гораздо более, чем откровенность хозяйки дома. и вы-
звала смутную тревогу и подозрение. 

Возраст.
желтоватые фотографии. заявление Эльзы о том, что ей было шестнадцать, 

когда началась война. значит, ей должно быть пятьдесят пять лет. а выглядела она 
почти как ровесница двадцатипятилетней анны. При этом, по ее словам, на ее долю 
выпало столько горестей... они не могли не отразиться на ее лице. Не выдумала ли 
она всю эту историю про райскую жизнь с адвокатом, заработавшим состояние на 
бывших нацистах? Но фотографии производили впечатление подлинных. тогда... 
почему? Даже при использовании лучшей косметики такое невозможно.

— Эльза, вы выглядите фантастически молодо. Это не комплимент. я действи-
тельно восхищена! — воскликнула анна.

— Вы правда хотите знать? — засмеялась Эльза. — Мне пятьдесят шесть. Но 
мы ведь женщины, не так ли? и нет такой женщины, у которой не было бы своих 
маленьких секретов. 

Эльза кокетливо хихикнула.
— я до сих пор молода в душе! — испустив громкий, несколько притворный 

вздох, продолжила она и, явно довольная собой, участливо спросила:
— Хотите еще вина? чего-нибудь еще?
— Нет, нет, благодарю... — смущаясь, ответила анна и решила больше не 

задавать вопросов. В конце концов, она теперь была всего лишь «домашним пер-
соналом», которому не положено проникать слишком глубоко в жизнь хозяев... 

анна до блеска вымыла посуду, продолжая теряться в догадках. затем женщины 
пожелали друг другу спокойной ночи, после чего Эльза отправилась в свою — со-
седнюю со столовой — комнату, а анна поднялась наверх, где, кроме выделенной 
ей маленькой комнатушки, находилось еще две спальни. 

…анна лежала на шелковой простыне, ласкавшей ее босые ступни, и не 
могла сомкнуть глаз. ей казалось, что головокружение, тошнота и долгая до-
рога не оказали никакого действия. Сон не приходил. У нее было жгучее, 
щемящее чувство, что здесь, в этом месте происходит что-то страшное и невы-
носимо печальное, безнадежно печальное, отчего воздух становился спертым, 
а пространство сжималось в комок, как сжимается сердце перед слезами. было 
душно. анна встала и открыла окно, однако это не помогло. она поняла, что ее 
ждет еще одна бессонная ночь. так, гоняя в голове эти безрадостные мысли, она 
лежала и глядела в потолок, с которого свисала бархатная люстра, украшенная 
хрустальными сосульками. 

тут, как будто подтверждая смутные предчувствия анны, до ее ушей донесся 
чей-то тихий плач. анна поняла, что доносился он не из окна, а из-за соседней две-
ри. еле слышные рыдания принадлежали, должно быть, очень молодому человеку. 
Скорее всего, девочке-подростку. затем плач сменился бессвязным бормотанием, 
в котором анна смогла различить слова — «ваши... тупые лица», «все как одно», 
«мне надоело», «выпустите». Потом раздался тонкий отрывистый вопль, похожий 
на крик птицы. Наконец все стихло, и до самого утра больше ничто не тревожило 
слух анны. она тихо дожидалась рассвета, то гладя себя по руке, то теребя мочку 
уха. она изо всех сил старалась ни о чем не думать...

— Нет, нет, здесь нет привидений! — рассмеялась Эльза, выслушав за завтра-
ком рассказ анны о ночном инциденте. — я совершенно забыла вам рассказать. 
тут живет еще один человек. Вильма, семнадцатилетняя дочь моего мужа. она 
никогда не выходит из комнаты. 

тут Эльза заколебалась и почему-то отвела глаза.
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— она страдает нервным расстройством. знаете, поздний ребенок, рано лиши-
лась матери... Мартину и его бедной жене было уже за сорок, когда она родилась...

— она... разговаривает во сне, — смущенно сказала анна. — я разобрала кое-
какие слова. «тупые лица», «выпустите меня» и еще что-то в этом роде...

— Не беспокойтесь, ее часто мучают кошмары. Врачи говорят, что при ее недуге 
это обычная вещь. я даю ей все необходимые лекарства, вожу на обследования. 
бедняжка! Надеюсь, все наладится...

— я хотела бы попросить вас... — несмело пробормотала анна, внезапно про-
никнувшись бедой несчастного ребенка. — Может быть, я могу чем-нибудь помочь? 
Познакомиться с ней и попытаться как-то вывести ее из этого состояния? или хотя 
бы приносить ей еду, если, как вы говорите, она никогда не покидает комнаты?

— очень мило с вашей стороны, — с неожиданной сухостью и жесткостью 
ответила Эльза. — Но это не предусмотрено в вашем контракте. я сама о ней по-
забочусь. 

затем с прежним жизнерадостно-вежливым мурлыканьем она добавила: 
— Это совсем-совсем незатруднительно. Пожалуйста, не беспокойтесь!
— Но как долго она уже страдает от этой болезни? — не унималась анна. — 

Вы пробовали какое-нибудь специальное лечение?
— Месяц уже... — задумчиво сказала Эльза. — а то и больше...
Потом она раздраженно продолжила, явно желая закрыть тему:
— Скорее всего, приключился какой-то подростковый кризис. Ну а потом все 

произошло лавинообразно — сначала смерть матери, затем появление нового 
человека (то есть, меня), потом загадочная болезнь отца. бедная, бедная! то, что 
случилось с Мартином, и стало последней каплей. отец и дочь обожают друг друга. 

рассказывая, Эльза казалась самой добродетелью. однако анна чувствовала 
в ее голосе фальшивые нотки. 

тут Эльза резко поднялась со стула и сказала:
— еще раз повторяю, не беспокойтесь о ней. ей помогут! а нам не время 

беседовать. У меня свои дела в городе, а вам, дорогая, лучше приняться за работу. 
В подвале скопилась целая куча ненужного хлама. разберитесь сначала с ним, а 
потом приготовьте что-нибудь на обед.

— Да, конечно! — решительно воскликнула анна. В самом деле, кем ей при-
ходится это семейство? а щедрого заработка лишиться не хочется. что же до 
ночных тревог, их уже и след простыл. Но...

— еще один, последний вопрос! — выпалила анна, и Эльза нехотя обернулась 
на нее.

— как насчет господина Вассвайлера? за ним тоже ухаживаете исключительно 
вы?

— Совершенно верно! — удовлетворенно ответила Эльза. — запомните, анна. 
Ваша задача — уборка, стирка и готовка. остальное вас не касается.

«как же изменился ее тон по сравнению со вчерашним днем! Видимо, история 
с девочкой — ее больное место. Не будем, не будем лезть, куда не следует!» — 
обеспокоенно размышляла анна, приступая к работе. 

…так прошел месяц. Приближался октябрь, и город наводнялся иностранными 
студентами, веселым щебетаньем нарушавшими сладкую рутину провинциального 
городка, затерянного в горах. Дни анны текли медленно, сплошным потоком... Все 
было спокойно, и все же... куда бы она ни шла, что бы она ни делала, ей казалось, 
что за ней пристально наблюдают глаза Эльзы — даже когда та отсутствовала. а 
еще временами накатывал слепой, безысходный страх, который она ощутила тогда, 
в первую ночь. и все это заставляло ее трудиться еще усерднее. иногда анна не-
навидела себя за то, что стремится во что б это ни стало сохранять равнодушие, 
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педантично работать, запрещать себе думать... оставалось только считать дни до 
окончания миссии в этом престранном месте. 

Но больше всего ее донимало то, что, несмотря на заявленное Эльзой восхище-
ние творческими людьми, та запрещала слушать в доме музыку. Но на себя, однако, 
она такого запрета не накладывала. иногда она ставила пластинку — все время 
одну и ту же. Это были странные песни с явно слышавшимися в них арабскими 
(как казалось анне) мотивами. было ли это как-то связано с памятью о любовнике 
Эльзы, осужденном далеко на жарком ближнем Востоке, анна не знала. отзвуки 
этой записи доносились до ее ушей, когда она поливала цветы на просторном 
балконе — Эльза посадила там желтые бессмертники, похожие на выпустивших 
иглы ежей. однако, когда анна с пустой лейкой возвращалась с балкона, Эльза 
поспешно останавливала запись, и снова воцарялось молчание. анна теперь редко 
общалась с хозяйкой. иногда они встречались за чаем в столовой и перекидывались 
несколькими фразами, в основном практического характера. также анна видела 
Эльзу, когда та относила тарелки с едой, тазы с водой, белье и остальные необхо-
димые вещи в комнаты, расположенные по обе стороны от комнаты анны — по-
стоянно сидевшим взаперти мужу и падчерице. она тихо проскальзывала туда и 
так же тихо, как мышь, выходила. анна не видела и не слышала ничего из того, 
что происходило внутри. 

когда же дом окутывала ночная тьма, анна слушала совсем иную музыку. Это 
были мелодии тихих рыданий и нечленораздельного бормотания, которые анна не 
пыталась больше разбирать и понимать. она запрещала себе думать, притупляла 
восприятие, отказывалась от каких-либо мыслей и, в конце концов, проваливалась 
в беспокойный сон. 

она продолжала вычеркивать даты в настенном календаре, висевшем в ее 
комнатушке. только бы все поскорее закончилось! только бы... 

Вскоре случилось то, чего она не ожидала. то, что впоследствии принесло ей 
долгожданное облегчение, но и обратилось самым диким кошмаром, который она 
только могла себе вообразить. 

В тот вечер все шло, как обычно. Эльза пропадала где-то в городе, а анна 
трудилась на кухне...

Вдруг она услышала музыку. Нет, это была не странная, витиеватая восточная 
мелодия, которую постоянно ставила и поспешно, нервно выключала Эльза. Слух 
анны уловил нежнейшее сопрано, и она тут же узнала известную арию из «Медеи» 
Мийо. Эту арию она любила всем сердцем — как любила она и звезды Пуччини, 
вечные звезды, проливающие свой щедрый свет на ночное небо тосканы. она за-
слушивалась этой музыкой, когда еще жила с родителями в пригороде Лозанны. 
Но теперь, как ей казалось, голос солистки звучал более полно, объемно и скорбно, 
что придавало арии еще больше величия и торжественности. Возможно, это было 
связано с печальными пепельными очертаниями гор на горизонте; а может быть, 
причиной было чувство заброшенности и обреченности, насквозь пронизавшее 
это место. Этого она не знала. 

Дивные звуки лились из соседней с анниной комнаты, где, как ей было из-
вестно, умирал от «странной болезни сердца» хозяин дома — Мартин Вассвайлер. 

анна подошла к двери и прислушалась. 
Музыка заполнила ее разум и душу. Не в силах больше противостоять иску-

шению она несколько раз стукнула в дверь.
После приглушенного, сдержанного «войдите» анна несмело толкнула дверь 

и... внезапно почувствовала себя так, будто она перешагнула порог родного дома. 
Нет, это чувство было еще теплее и блаженнее. Все — и по-осеннему теплые 
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оранжевые и светло-коричневые краски, преобладавшие в обстановке комнаты, и 
старинные часы на стене, и пронизывавшая каждую клеточку пространства ария 
— было таким зазывающим, таким чарующим, что анна, растеряв робость, смело 
вошла и присела на один из стульев, не дожидаясь разрешения лежавшего на кро-
вати хозяина. тот оказался довольно привлекательным мужчиной лет шестидесяти, 
крепкого сложения, с уже поседевшими волосами — на лбу лежала серебряная 
волна — и острыми, но в то же время нежными, широко поставленными зелеными 
глазами. его открытое лицо было повернуто к анне. 

Мужчина приподнялся на кровати и, запустив пальцы в серебряную волну, 
пригладил волосы.

— извините, господин Вассвайлер, если я беспокою вас в вашем состоянии, 
веду себя невежливо. Мне сказали, что вы никого не принимаете. Но эта музыка... 
я потеряла самообладание, — сконфуженно улыбаясь, анна взглянула в глаза 
Вассвайлера, затем опустила голову.

— и все же я сказал «войдите», — беззлобно ответил хозяин и несколько на-
пряженно улыбнулся (превозмогая боль, как показалось анне). — а эта ария... 
Марта просто восхищалась ею... Вместе мы испытали такое счастье, какое только 
способны испытывать люди. Мы оба пережили эту ужасную войну, так что, по-
селившись здесь, мы жили в согласии, дорожа каждой секундой, проведенной 
вместе. знаете, я воевал, хотя и всей душой ненавидел ту проклятую власть. я 
был просто уверен, что выполняю свой долг — перед тем, что мне дорого. и вот 
теперь, когда мой конец близок, я вспоминаю, вспоминаю... и окончание войны, 
и жизнь с Мартой... теперь вы меня простите за словоохотливость!

— Простите, а кто такая Марта? — участливо спросила анна. 
— она... она была моей горячо любимой женой и матерью моей единственной 

дочери Вильмы. Да покоится она с миром! знаете, когда вы вошли и присели на 
стул, меня опять оглушили воспоминания — она заходила в помещение и садилась 
точно так же... — задумчиво проговорил Вассвайлер.

анна покраснела, причем не из-за лестного для нее сравнения, а оттого, что 
у нее на языке невыносимо вертелся следующий вопрос... болезненный, мучи-
тельный. Наверняка бестактный. Да, она знала, что скоро все закончится, однако 
она безумно желала пролить хоть какой-то свет, хоть ничтожный лучик света на 
то, что творилось в этом доме, и причиной чему, как она была уже почти уверена, 
была Эльза.

— Простите мою навязчивость... Но Эльза... она... как... вы?.. — она говорила 
ошметками фраз, осторожно, с опаской, но, к счастью, Вассвайлер охотно про-
должил тему.

— о, я понимаю, понимаю, — с улыбкой вздохнул он. — я знаю, что вы уже 
провели с ней некоторое время, анна. Да, иногда она может быть довольно непри-
ятной, но я считаю, что она хороший, отзывчивый человек. она многое перенесла... 
В последнее время она похорошела, несмотря на заботы, связанные со мной... и 
мои глаза радуются, видя ее цветение. Вы хотите знать, люблю ли я ее, не так ли? я 
женился на ней, когда был совсем один, чувствовал себя брошенным и обманутым 
судьбой. Встреча с ней сильно помогла мне, дала мне чувство совместности, при-
надлежности, если понимаете, о чем я. было время, когда я думал, что это лишь 
иллюзия. особенно тогда, когда пару лет назад мы вместе ездили в Маастрихт. я 
точно не знаю, что произошло, но она стала другим человеком — резким, отчуж-
денным, будто постоянно озабоченным чем-то. однако при этом она старалась быть 
милой, особенно по отношению к Вильме. Мои расспросы были бесполезны. Но 
сейчас она так нежно заботится обо мне. и, как я уже говорил, изменилась внешне, 
сильно помолодела. и... я сильно благодарен ей за дочь...
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— Понимаю! — выдохнула анна и улыбнулась, чтобы приободрить хозяина, 
а также и скрыть неудовлетворенность. заодно она подумала, что его отношение 
к Эльзе вызвано скорее его от природы добрым нравом, чем тем, что болезнь раз-
мягчила его характер. и еще... анне становилось больно, когда она видела, как 
искажалось от мук лицо Вассвайлера, когда тот рассказывал про Эльзу — особенно 
тогда, когда он вспоминал поездку в Голландию... она решила сменить тему раз-
говора. 

— Пожалуйста, расскажите мне о тех временах, когда Вильма была малень-
кой! — ни с того, ни с сего воскликнула она. Невольно вырвалось. 

Вассвайлер повернулся к анне, озаряя ее самой нежной из улыбок, которые 
ей когда-либо приходилось видеть. 

— как угодно... — полушепотом сказал он, погружаясь в теплые воспоминания, 
как в наполненную доверху горячую ванну.

он рассказывал одну историю за другой. С прикрытыми глазами, улыбаясь, 
анна растворялась в мягкой, зачаровывающей музыке его слов. 

Перед глазами девушки пробегали то одни, то другие картины — одни груст-
ные, другие забавные, но всегда — всегда! — наполненные любовью и, как ранее 
выразился Вассвайлер, — совместностью, сопричастностью. Причастностью к 
чему-то большому и важному. анна представляла, как пятилетняя Вильма обе-
зьянничала, подражая мальчишкам в больнице — маленьким выздоравливающим 
томам сойерам с кучей дребедени в широких карманах. анна слышала, как Марта 
с Вильмой слушают радио и подпевают, а затем аплодируют сами себе... 

Многое изменилось после того, как Марта скончалась и порог дома пересту-
пила Эльза. 

— я чувствую себя виноватым, — вздохнул Вассвайлер.
— Почему же?! — воскликнула анна, искренне удивляясь.
— знаете, анна, я никогда не был жестоким или деспотичным... Но за послед-

ние пять лет я часто поворачивался к ней спиной, не мог подать руку в нужный 
момент. я считаю это эгоистичным и непростительным. и очень сожалею! я не 
хотел, чтобы она думала, что я слаб (какая же банальность!), но я таковым был. я 
замкнулся на своем горе. Мне не хватало хребта. Мне кажется, моя дочь считала 
это предательством. Маленьким, но предательством. Но я думаю, что моя вина в 
тысячу раз огромнее...

Вассвайлер глубоко вздохнул и сощурился. 
— если она действительно считала меня предателем, то она была права, — про-

должал он. — она заслужила большего, гораздо большего. а я, вероятно, заслужил 
гореть в аду за то, что был неспособен дать ей этого.

— Господин Вассвайлер, не надо так!.. — вскрикнула анна.
— Послушайте, анна, — строго перебил хозяин. — Позднее, уже будучи при-

кованным к постели, я часто думал о ее будущем. когда-нибудь она влюбится, 
выйдет замуж. я с ужасом представлял себе, что однажды она обнаружит в своем 
избраннике такое же равнодушие, которое видела с моей стороны... а причина 
та, что она не получила достаточно любви от меня, своего отца. В такие моменты 
мне хочется умереть...

Мужчина замолчал и тяжело задышал. анна поднесла ему стакан воды, сто-
явший на тумбочке. тот поблагодарил и продолжил:

— и еще меня терзает очень мерзкое чувство — не знаю, не знаю, чем вызван-
ное! — того, что в своем юном возрасте она... должна будет учиться быть молодой. 
когда я слег, Эльза поспешно отправила ее к нашей родственнице во францию. 
Сказала, что это для того, чтобы уберечь девочку от мучений при виде меня... я 
согласился с ее решением.
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анна задохнулась. «ее наглая ложь!! он ничего не знает!» ей стоило диких 
усилий не выдать своего волнения. билось сердце. Подступала тошнота. 

— Вильма написала мне пару писем... — продолжал хозяин. — Хотя там не 
было ничего особенного (погода, общение на французском языке, каждодневные 
занятия...), я читал и не узнавал свою дочь. Вероятно, она взрослеет. Слова человека 
пожившего, опытного... я укрепился в мысли, что многое упустил...

и опять — изумление и ужас. Письма! естественно, она написала их сама, под-
делав почерк... анна тяжело дышала. она испытывала огромное искушение тут же, 
прямо сейчас рассказать несчастному отцу о том, что сочинила Эльза («нервное 
расстройство», «юношеский кризис»!), и о том, что столько ночей терзало ее слух. 
Но анна не решалась. «я не видела девочку собственными глазами. Строго запре-
щено. а рассказать ему то, что знаю... Это может сильно навредить ему, а то и вовсе 
убить... Но что же происходит с ребенком на самом деле? одна версия — для меня, 
другая — для мужа, а правда неизвестна», — размышляла она, теребя пальцы. 

анна кивала, показывая, что слушает собеседника. тот мрачно проговорил:
— я понимаю, что там она в безопасности и вдали от тяжких переживаний. Но 

я сильно, сильно беспокоюсь. очень часто — особенно ночью! — мне не дают по-
коя самые мрачные мысли о ней. и о себе... Сейчас я не могу даже встать. каждый 
раз, когда я пробую это сделать, боль в груди и нехватка воздуха возвращают меня 
обратно. если она лишится и меня — что же будет?..

он улыбнулся через силу. Воспоминания о прежней жизни делали его счаст-
ливым, но одновременно причиняли боль. 

Неспособная сделать ничего большего, анна наклонилась к Вассвайлеру и 
взяла его за руку. 

Пластинка с «Медеей» давно доиграла, а настенные часы показывали почти 
полночь. они распрощались. Выйдя из комнаты хозяина, анна обнаружила, что 
Эльза еще отсутствует. 

закончив кое-какие остававшиеся дела, анна пошла к себе, унося в сердце груз 
неизбывной нежности и панического страха. 

…Мартин Вассвайлер заснул в беспокойстве. однако спал в ту ночь необы-
чайно крепко. ему снились прозрачный смех дочери, сидящей у него на плечах, 
когда они направлялись в горы — навстречу снегу, деревянным кафе и туристам 
в забавных лыжных шапочках. ему также снились грузовики — промокшие на-
сквозь той весной сорок пятого года, жалкие, будто оплакивающие поражение, 
наполненные ненужным уже оружием. за рулем одного из них был он сам. ему 
снилась Марта, стоящая на обочине той дороги, по которой проезжали грузовики. 
Марта, растерянно глядящая на грязь и серое небо. ему снилось, как он приглашает 
ее сесть внутрь и увозит прочь — туда, к их новой жизни... 

а анна, напротив, заснуть не могла. она мучилась, ворочалась с одного бока 
на другой. колючий холод проникал во все ее существо, пронизывал мышцы, до-
ходил до костей. 

ее не покидало сильное чувство того, что что-то вот-вот должно произойти. 
катастрофа, кульминация... анне казалось, что дом рушится, и очень скоро эти 
стены и потолок похоронят ее под собой. затем ужас сменился непонятно откуда 
взявшейся решительностью. «теперь я выясню, я все выясню... если я могу что-то 
сделать для них обоих, особенно — для бедного ребенка. я устала от этих запретов 
и недомолвок. Пусть я и не получу этих денег!» — думала анна. Мысли носило 
туда-сюда, рвало и мотало, как хрупкие парусники в шторм. 

Вечером следующего дня она поняла, что предчувствия не приходят просто так. 
а произошло то, что ее поставили перед фактом: ее странная миссия закончена, 

хоть и оставалось еще три долгих недели. 
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— знаешь, дорогая, — медленно произнесла Эльза, вдруг фамильярно и с 
сарказмом обратившись к анне на «ты». — я присмотрела кое-кого другого. я 
говорю это сейчас. Не обижайся, что не предупредила заранее. Но это детали... 
Мне неудобно здесь с тобой, как-то неуютно. так что... У тебя ведь немного вещей? 
я хочу, чтобы до полуночи тебя здесь не было. 

Эльза напускала на себя высокомерность, но анна заметила, что женщина... 
напугана. Доложил ли ей Вассвайлер об их беседе? Маловероятно. или же она 
что-то почувствовала? 

— о чем вы? Почему до полуночи? близится вечер, и... я уверена, что поездов 
на Лозанну сегодня больше не будет. здесь у меня никого нет. а доступные по цене 
гостиницы открыты только в лыжный сезон. что мне делать? Может, вы позволите 
мне уехать завтра? — торопливо бормотала анна, отчаянно ища выход.

— о, вы, творческие люди, всегда что-нибудь придумываете. Делай, что хо-
чешь! — Эльза была безжалостна. 

анну охватило безумное желание заглянуть Эльзе в глаза — эти стальные, 
прямые, пустые и бесстыдные глаза. так она и сделает, затем получит от Эльзы 
чек на положенную сумму. а потом — понимая, что не сможет сделать ничего 
больше — кинется наверх, к Вильме, скажет ей что-нибудь ободряющее, попро-
щается. Наконец захлопнет дверь и, выйдя, сразу постарается все забыть. и все 
же... «Ничтожная трусость!» — эта мысль заполняла всю ее голову, была неот-
вязной... анна понимала, что, если она ничего не предпримет, эти горькие слова 
потом еще долго будут терзать ее. 

тут анна, лишившись самоконтроля, подчиняясь только одной единственной 
разъедающей голову мысли, презрительно оглядела Эльзу с головы до ног, после 
чего ринулась наверх, не обращая никакого внимания на визгливые крики хозяйки.

Прибежав, она решительно дернула деревянную дверь комнаты, соседствую-
щей с ее — пока что! — собственной, и потянула ее на себя. «Почему все двери в 
этом доме открываются на себя?» — пустяковая, ненужная, никчемная мысль; но 
почему-то она копошилась в голове. Видимо, от паники... 

когда она тихо проникла в комнату, ее сразу же громадной волной накрыло 
чувство опустошения и отчаяния. и мгновенно парализовало. На долю секунды ей 
представилось, что, так, как есть, парализованная, она с гулким стуком об стены 
падает в глубокий заброшенный колодец, и застоявшаяся вода смыкается над ее го-
ловой. затем смыкаются стены, сгущается темнота, и она оказывается запечатанной, 
замурованной, не в силах двинуться... В комнате пахло чем-то горьким и кислым, 
как будто ее долго не убирали. В углу стояла кровать, накрытая необычным для 
обстановки ярким лоскутным одеялом. На стенах повсюду висели в аккуратных 
рамках пригвожденные булавками к желтоватой бумаге... бабочки. Всевозможные 
виды бабочек. они напоминали распятья, подписанные внизу чьей-то аккуратной, 
заботливой рукой. Взгляд анны направился в другой угол комнаты, где обнаружил 
очень странную деталь — большое, закрытое простыней зеркало. Несомненно, это 
было зеркало — фрагмент его рамы был обнажен. также можно было увидеть не-
большой треугольник самого отражающего стекла. казалось, что кто-то запахнул 
зеркало так отчаянно и хаотично потому, что чувствовал страх и отвращение при 
виде собственного отражения. 

«что же это может значить?» — пронеслось у анны в голове. 
В ту же секунду она услышала приглушенный, сдавленный крик. и очень 

знакомый. тот крик птицы, который она, бывало, слышала по ночам.
— Уходи!! тебе нельзя здесь быть!
анна резко повернулась. 
В проеме между кроватью и стенным шкафом стояла она. 
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Все казалось ненастоящим, родившимся в воспаленном воображении худож-
ника — босха или Гойи — в минуты самого страшного отчаяния. Несомненно, 
это было молодое создание. Хрупкий силуэт девушки-подростка, нежная кожа 
обнаженных рук и плеч — дивных плеч в бледных веснушках, на которые непо-
слушно, беспорядочно опускались ярко-рыжие локоны. 

Но лицо...
На плечах создания, как будто произошло какое-то дикое вселенское недо-

разумение, покоилась голова дряхлой старухи. Глубокие, уродливые морщины 
сплели паутину вокруг лица. опухшие веки. Сухие бескровные губы. безвольно 
свисающая со скул кожа. и глаза — полуслепые, слезящиеся, не видящие ни света 
дня, ни красок, ничего... 

анна желала лишь одного — чтобы все это было сном. «открепи от стены 
одну из бабочек, вытащи булавку, уколи себя и проснись!» — бормотала она про 
себя, собирая остатки разума, чтобы выйти из оцепенения; проговаривала, как 
восточную мантру, обещающую конец всех болей и страданий. 

Несколько секунд спустя оцепенение анны было нарушено прерывистым 
дыханием ворвавшейся в комнату Эльзы.

анна резко повернулась к ней. ее глаза горели, безупречная бровь взлетела и 
скрылась под промокшей от пота растрепанной челкой. Немного овладев собой, 
она закрыла дверь на защелку. 

— теперь ты расскажешь мне всю правду. я узнаю ее! Выбью ее из тебя, 
если понадобится. забудь все свои сказочки про нервное расстройство и фран-
цузских родственниц. и расскажи мне все, как есть — мне терять нечего! — 
анна говорила Эльзе на ухо слова, которых не ожидала сама от себя. Голос 
был удивительно спокойным. Спокойным и ледяным, полным тихой ярости и 
ненависти.

Эльза покорно кивнула. ее будто подменили. Вид у нее был растоптанный, 
уничтоженный, напуганный до полусмерти. она осознавала конец. Притом никто 
в жизни еще не говорил таким тоном с вечно невинной сладкоголосой девочкой, 
какой она показывала себя другим. она умела приспосабливаться...

— Хорошо, хорошо, я все расскажу... Но умоляю, ничего не говори Мартину. 
Мы найдем выход, найдем... — всхлипывая, бормотала Эльза, явно не представляя 
себе никакого выхода, но еще надеявшаяся на собственное спасение, на чудесную 
индульгенцию. она смотрела на решительное лицо анны, как кролик на мясника, 
уже занесшего над ним свой нож. 

Второпях, заикаясь, она принялась полушепотом рассказывать.
Вильма в это время неподвижно сидела на кровати, отвернув лицо. 
— я так тщательно все просчитала... я думала, что всю жизнь смогу наслаж-

даться своим образом жизни, роскошью... Всем, к чему успела привыкнуть. я 
вышла замуж за Мартина — состоятельного человека, в котором меня не привле-
кало ничего — ни его увлечения, ни воспоминания, ни семья, ни то, что слабые, 
сентиментальные люди называют «душой». Понимаешь, я думала, что буду жить 
красивой и беззаботной жизнью рядом с почти неодушевленным человеком, ко-
торый бы обеспечивал меня, давал мне все, что нужно. я мастерски — как мне 
казалось — изображала участие к нему, — шептала Эльза. 

анна содрогалась от отвращения. «тогда я чувствовал себя одиноким и брошен-
ным» — звенели в голове недавние слова Вассвайлера. Все, что говорила Эльза, 
казалось девушке невероятным кощунством. 

— однако вскоре я начала осознавать невыносимые вещи, — продолжала 
Эльза. — Дело в том, что я поняла, что стариться рядом с ним было бы для меня 
пыткой... я одевалась, разговаривала и действовала так, «как подобает благооб-
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разной женщине моего возраста». он ничего мне не запрещал, хорошо ко мне 
относился, но я стала избегать выходить на улицу. я избегала молодых прохожих. 
Мне были противны их молодость, наивные глаза, искрящаяся золотая радость. 
Впереди я видела только глухую стену, пустоту, которой окончится моя жизнь, 
представляла беспощадную печь крематория. 

В эту секунду Вильма резко дернула плечом и наклонила голову. Эльза со 
вздохом продолжила:

— Но особенно меня раздражала дочь Мартина. Нельзя сказать, что я не-
навидела ее, — несколько юля, говорила Эльза. — Просто при виде девчонки 
я думала обо всех тех возможностях, которые упустила после ареста моего 
любовника-адвоката, вспоминала свое сказочное прошлое, размышляла обо 
всех тех людях, которые могли мной любоваться... и о том, что ничего уже не 
будет... интересная вещь. Вильма же как-то сразу прониклась ко мне симпати-
ей. затем она стала откровенно восхищаться мной. рассказы о моем прошлом 
заставляли ее выдыхать восторженное «ух, ты!». Мартин, его французская 
родственница, друзья девчонки, бывавшие у нас дома, только и слышали от нее: 
«Эльза», «а вот Эльза...», «а у Эльзы...». Это подобие одержимости вызывало у 
меня презрительно-горькое удовлетворение, жалко тешило мое самолюбие. В 
те минуты я смотрела на нее с веселой снисходительностью. однако — скажу 
откровенно! — потом наступил момент, когда я начала бояться ее. бояться ее 
юности и жизнелюбия. и чего-то еще, чего я не могу объяснить. При ее появ-
лении, при обожающем взгляде ее глаз что-то отвратительное поднималось во 
мне. что-то, от чего хотелось закричать и убежать. я дрожала, когда слышала 
ее радостные шаги, когда она сбегала с лестницы в столовую по утрам, или 
когда до меня доносился спокойный, нежный разговор, происходивший между 
ней и отцом. были и другие моменты, когда я смотрела на нее и сожалела, что 
родилась на свет...

анна слушала. отвращение притупилось, но присутствовало в каждой клетке 
ее тела. Все это время она глядела не на Эльзу, а на безнадежно изуродованную 
(каким же невероятным и тщательно скрываемым недугом?!), притихшую девочку, 
сидящую на краешке кровати и, вероятно, плачущую. 

Эльза продолжала:
— и вот однажды произошло то, что перевернуло мою жизнь — да и жизнь всех 

обитателей этого дома. Мы с Мартином отправились в Голландию (в честь какой-
то годовщины, я уже не помню...). В какой-то момент — это было в Маастрихте 
— мы разделились. Мартин отправился осматривать достопримечательности, что 
я, честно признаться, ненавижу. а я решила обойти антикварные магазины, при-
смотреть что-нибудь... В этой дыре действительно нашлись довольно симпатичные 
лавки. и в одной из них мне на глаза попался любопытный предмет. как ты знаешь, 
я люблю антиквариат, стараюсь находить оригинальные вещи и...

— Не отвлекайся! — прошипела анна. — что за предмет? что было дальше?
— и вот, этот предмет сразу привлек мое внимание. что там привлек! Просто 

приковал и не желал отпускать. По неизвестной тогда причине мне было ясно, что я 
не покину этого места, не купив его. Это было обыкновенное маленькое зеркальце 
в скромной деревянной рамке. когда я сообщила продавцу, что покупаю его, тот 
исподлобья взглянул на меня так, как будто я была умалишенной, однако ничего 
не сказал. он молча упаковал зеркальце, и я ушла. когда я, поблуждав по улицам, 
удовлетворенная, вернулась в гостиницу, Мартин еще отсутствовал. я тут же раз-
вернула покупку (дрожа от вожделения!) и обнаружила, что к ней прилагалось 
что-то еще. Это была какая-то рукопись, аккуратно сложенная в трубочку (когда же 
продавец успел положить ее внутрь?). Это немного насмешило меня, напомнив об 
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инструкциях, которые вкладывают в коробки вместе с электрическими приборами. 
я развернула и прочитала. я была жутко озадачена, предположив, что это чей-то 
розыгрыш. В конце концов, мы люди разумные. Мы живем в ХХ веке. и мы не 
должны верить в подобный бред. 

— какой?! — приглушенно вскрикнула анна. она чувствовала, что теряет 
терпение. 

— я тебе все покажу, только подожди немного! — взмолилась Эльза. — я же 
говорила, что мы можем найти выход из положения... Эти предметы — единствен-
ное, что может нам помочь, поскольку они связаны с...

Эльза не закончила фразы, только кивнув в сторону неподвижно сидящей 
Вильмы. 

— Послушай, можешь ты наконец прояснить все это?! Сделай что-нибудь. иди 
и принеси мне все, о чем ты тут рассказываешь. только не вздумай удрать, а то 
пожалеешь! — яростно, вполголоса выпаливала анна. она совсем не понимала, 
о чем идет речь, однако думала, что если Эльза — сумасшедшая, то надо играть 
в ее смутную игру до конца — пока все не выяснится. она испытывала странное 
удовольствие оттого, что наконец держит под контролем существо, которое до сего 
момента считала неприятным и непроницаемым. Но одновременно, где-то глубоко 
внутри себя она чувствовала страх. Страх расползался по телу, будто готовил ее к 
встрече с чем-то сверхъестественным и враждебным. «а я... Выйду ли я из нее, из 
этой игры?..» — думалось анне, в которой сочувствие боролось с эгоистичным, 
животным ужасом.

Эльза бросилась вниз, к себе. анна же, еле слышно приоткрыв дверь, вышла 
наружу и сняла со стены один из старинных кинжалов (их было два, скрещенных, 
висевших между ее комнатой и спальней Вильмы). Проверила — заточен остро. 
затем принялась вслушиваться в то, что происходит внизу. Не хлопнет ли входная 
дверь? Не сбежит ли Эльза? Вскоре, услышав тихий скрип медленных шагов, на-
правляющихся к лестнице, она поняла — никто сбегать не собирается, и Эльза 
явится менее чем через полминуты. 

она зашла обратно в комнату Вильмы. В этот момент ее взгляд с горестью и 
отчаянием упал на письменный стол девочки, расположенный рядом с зеркалом, 
занавешенным простыней. На столе аккуратно, рядом друг с дружкой лежали 
два маленьких трогательных предмета. Это были засушенные плоды айвы. от 
отвращения вдруг не осталось и следа. анна вспомнила рассказы Вассвайлера, в 
голове всплыло то, как «она дополнительно занималась английским в нескольких 
кварталах отсюда, и по дороге домой любила собирать айву, а потом показывать 
принесенные трофеи нам, одновременно упражняясь в английском, напевать: these 
are quinces...*

анну охватило что-то печальное и теплое. 
«Воспоминания!» — думала она. «Это, должно быть, ее воспоминания о какой-

то далекой школьной осени... Господи, айва! я тоже любила собирать ее, когда 
была совсем девчонкой. Эти твердые плоды были такими ярко-желтыми, кисло-
сладкими, наполненными какой-то тревожной радостью... В то время золотые, 
коричневатые, пятнистые листья плясали кругом, а тучи окрашивали в серый цвет 
лица прохожих. Все было таким необычным, как это только может быть, когда тебе 
десять, школьный рюкзак приятно сдавливает плечи, а твои глаза широко открыты 
облакам, горам, трамваям и мрачным зонтикам прохожих...»

— Вильма... — тихонько, нежно позвала анна.
Но девочка, казалось, не слышала ее...

* these are quinces — «это — айва» (англ.)
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В эту секунду вошла Эльза с мокрым от пота лбом. В руках она держала зеркаль-
це (при виде его анне сразу же стало не по себе) и жесткий, желтый лист бумаги. 
Эльза вдруг с ужасом поняла, что все это время они разговаривали в присутствии 
плачущей в углу Вильмы. теперь действительно все пропало! С измученным ли-
цом Эльза утянула анну из комнаты в конец коридора — еще дальше от комнаты 
Вассвайлера. он ни в коем случае не должен ничего знать... 

— Вот, смотри... — шептала Эльза, теребя старый исписанный лист.
— читай вслух и до конца! — скомандовала анна приглушенным голосом. 
Эльза повиновалась.
— «Некоторые до сих пор зовут это зеркало любимой игрушкой Пандоры и 

говорят о нем лишь вполголоса. Согласно легенде, это имя было дано ему одним не-
известным несчастным поэтом, когда-то ставшим его жертвой», — прочитала она, 
а затем пояснила: — тут были еще кое-какие строки, но они, наверное, стерлись...

анна нетерпеливо закивала, дожидаясь продолжения. «я участвую в бредовом 
спектакле, но доиграю его до конца», — думала она. 

— «Говорят», — продолжала Эльза, — «что ненависть — это мощнейший 
двигатель, который когда-либо был изобретен. Это великая сила. и это в разные 
времена было не раз доказано философами и магами. Достаточно поместить это 
зеркало напротив лица своего противника и заставить его взглянуть на свое от-
ражение. то, что произойдет, потрясет вас. Ваши страхи, негодование — то, что 
сжигает вас изнутри, тотчас исчезнет, и вы обретете покой»... тут были еще какие-
то слова, но они, по-видимому, тоже давно стерлись... — скороговоркой добавила 
Эльза, опуская глаза.

анна смогла убедиться в этом, осмотрев потертую, пахнущую пылью бу-
магу, которую ей протянула Эльза. однако недостающие строки не выглядели 
стертыми временем. казалось, их стерли специально, лихорадочно, жестоко 
насилуя бумагу, в некоторых местах даже протерев ее насквозь. образовавшиеся 
трещины были похожи на раны. анна хотела разобрать оставшийся текст, но 
безуспешно. Написано было на старом немецком, готическим шрифтом. буду-
чи франкоязычной швейцаркой и имея в распоряжении только каждодневный 
запас немецких слов, анна не смогла расшифровать полувыцветшие фразы. 
оставалось полагаться на не внушающую никакого доверия Эльзу. анна вер-
нула ей загадочное послание. 

— Продолжай! — приказала анна.
— В целом, текст заканчивается следующими словами, — шептала Эльза. — 

«будьте осторожны! Ни в коем случае не разбивайте этот драгоценный предмет. 
за столетия он накопил столько ненависти, слез и проклятий, что принесет смерть 
тому, кто посмеет это сделать. однако если зеркало разобьется, вместе с ним от 
заклятья будет освобожден и тот, к кому оно было применено. если вы воспользу-
етесь любимой игрушкой Пандоры, на вас будет лежать ответственность... как за 
жертв, так и за ваш выбор, если вы вдруг смалодушничаете и надумаете изменить 
решение».

Эльза замолчала. анна беспомощно смотрела в одну точку. В голове у нее не 
осталось ни одной мысли. 

— так... — вздохнула Эльза. — В тот злополучный день я наблюдала, как 
Вильма накладывает неброский макияж на свое миловидное личико, готовясь к 
какому-то мероприятию. я даже не предложила ей посмотреться в зеркало. я про-
сто поместила его напротив ее лица. Вы, возможно, не поверите мне, но я даже не 
хотела этого делать... Но... — голос Эльзы упал. — к тому времени зеркало уже 
полностью завладело моим разумом.

— что ты хочешь этим сказать? — нахмурилась анна. 
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— Мне казалось, будто оно говорит со мной... часто по ночам я осторожно 
вынимала его из ящика стола. я чувствовала облегчение, поглаживая его дере-
вянную рамку, ощущая в руках его неимоверное тепло. я блаженствовала, когда 
стекло ярко, прохладно сияло при свете луны. я чувствовала себя королевой. Мое 
сокровище, казалось, возвращало меня в те благословенные времена, когда все 
было великолепно, когда я купалась в море обожающих взглядов (теперь же до-
вольствуясь лишь восторгами глупой девчонки!). однако я никогда не смотрела в 
зеркало... Да и не этого оно хотело. оно требовало, чтобы я использовала его по 
назначению — то есть показала другому. 

анна бросила на Эльзу яростный взгляд. «Наваждение или нет — твоему по-
ступку нет оправдания!» — казалось, говорила она. Эльза, вздрогнув, замолкла. 
анна еще сильнее сжала рукоятку кинжала, который держала в руке.

— итак, Вильма наградила меня сладкой улыбкой и произнесла какое-то 
киношное «мерси». я лишь нервно усмехнулась тогда, — виновато шептала 
Эльза, поглядывая на кинжал. — В тот вечер она вернулась раньше, чем пред-
полагала, жалуясь на кровь из носа и головные боли. Не могу сказать ничего 
больше, но в течение нескольких дней она стала... тем, что вы увидели, — 
Эльза почему-то снова перешла на «вы» и продолжила: — Мне, если можно 
так выразиться, повезло, что ее отец слег со странной болезнью примерно в 
это же время. Началась она с жуткого сердечного приступа в тот вечер, когда 
Вильма ушла на школьное мероприятие. какое-то время он провел в больни-
це, а после возвращения домой уже не мог встать с постели. я чувствовала 
себя в относительной безопасности — ведь они не могли видеться. что до 
Вильмы, после того, что с ней стало, ни одна живая душа не могла выманить 
ее из заточения. я придумывала различные предлоги, даже написала Мартину 
пару писем якобы от Вильмы, гостящей у родственницы во франции. я до-
гадываюсь, догадываюсь, даже уверена, что вы виделись с Мартином и все 
знаете. от необходимости прятаться и постоянно что-то выдумывать у меня 
развилось необыкновенное чутье. и ни одна домработница долго не задер-
живалась... я старалась обезопасить себя, как только могла. Почему, почему 
только я позвала тебя сюда?!

Эльза сделала неуклюжую попытку погладить анну по щеке, но та с отвра-
щением отвернулась. 

— Все же здесь сыграло роль не то, что ты швейцарка, как и я... — как будто 
бы осмелев, язвительно проговорила Эльза. — тут злую шутку сыграла опять-таки 
ностальгия. я скучала по временам, когда у нас с любовником была уборщица — 
талантливая, утонченная, образованная скрипачка. она потеряла родных во время 
войны и сильно нуждалась. было так интересно наблюдать, как ее нежные руки 
проделывают самую грязную работу.

анна едва не поддалась искушению полоснуть лезвием по хозяйской шее. Но 
удержалась. Эльза была единственным человеком — какой бы этот человек ни был 
дрянной, — способным развязать узел, снять заклятье, прогнать ужас... 

— еще один вопрос, — овладевая собой, сказала анна. — я уже не сомневаюсь, 
что — непонятно каким магическим образом — ты стала так выглядеть именно по-
тому, что применила силу зеркала к несчастному ребенку. Но... помогло ли это тебе?

Эти слова она произнесла уже спокойным, очеловеченным тоном, будто пытаясь 
найти ключ к пониманию... 

— а знаешь, мне и вправду стало веселее в новом облике! — выдохнула Эль-
за. — Приятные воспоминания вернулись, я воспрянула духом, стала выходить 
из дому, притом довольно часто. По вечерам развлекаться. я даже познакомилась 
с одним восхитительным юношей из Ливана. и затем...
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анна в это время слушала Эльзу лишь вполуха. В ее голове все складывалось 
воедино — все части мозаики. то, о чем можно было лишь строить догадки, те-
перь было до тошноты ясным. «Выглядеть так…», «применила силу зеркала к 
несчастному ребенку…», «приятные воспоминания вернулись…», «воспрянула 
духом…» ее глаза загорелись. она перебила Эльзу. 

— я знаю! — воскликнула анна. — Почти наверняка знаю, о чем были недо-
стающие строки. автор этого злосчастного текста — кем бы он ни был — говорил 
о том, что может случиться с жертвой зеркала. а кто-то хотел это скрыть...

анна резким жестом вырвала желтую, ссохшуюся бумагу из растерянных рук 
Эльзы.

— еще одна ложь! — вскрикнула она. — Строки стерлись не от времени. Это 
была ты?!

она яростно смотрела прямо в глаза Эльзы. та почувствовала себя так, будто 
ее руку застали в чужом кармане.

— Да... Ну... Насколько я помню, — сбивчиво заговорила она, вертя головой. — 
Насколько я помню (но, пожалуйста, потише!) в строках говорилось что-то о пере-
даче. Страхов, боли и прочее, и прочее... я уже говорила, что до ужаса боялась 
стареть... избегала выходить из дома... Меня мучили нереализованные мечты... 
Говори, что угодно, что угодно, но тише, тише...

— конечно же! — прошипела анна. — Страхи, болезненные мысли... твой 
глупый страх и... — она вспомнила бессвязное бормотание Вильмы, услышанное 
в ее первую ночь в доме Вассвайлеров. — «Выпустите», «ваши глупые лица»... 
Эти кошмары девочки, как ты их назвала, принадлежали не ей, а тебе!! 

Эльза молчала. что тут можно было сказать? тут обе женщины, переглянув-
шись, как будто повинуясь неведомому позыву, направились из конца коридора к 
спальне Вильмы. Возможно, позывом послужило некое предчувствие, поскольку, 
когда они подошли, то заметили, что дверь в комнату девочки открыта. и что она 
не одна. они вошли и увидели человека, одна мысль о встрече с которым в этот 
момент приводила Эльзу в ужас. 

Мартина Вассвайлера.
Хозяин дома, казалось, даже не заметил возвращения двух женщин. он не-

подвижно стоял напротив своей дочери с глазами, в которых отражалось... нет, 
это не было страхом или потрясением. Это было тепло. и свет. измученный свет, 
как в глазах солдата, возвращающегося после войны в родной дом, или старика, 
вспоминающего свою первую невозможную любовь.

Вот это и случилось. то, чего так панически боялась Эльза и чего в глубине 
души желала анна. «он услышал. или почувствовал. и его охватило нечто не-
имоверно сильное — то, что заставило забыть о боли», — думала анна, стараясь 
не воображать катастрофу, которая вот-вот разыграется прямо у нее на глазах. 
Все это выглядело невозможным дурным сном, но анна уже не пыталась искать 
объяснений и просто принимала все, как есть. 

тут Вассвайлер повернулся к анне и своей жене. какой у него был взгляд... 
он не позволил им приблизиться, удерживал на расстоянии. затем он произнес 
несколько кратких фраз. и анна поняла.

…забытое однажды (по неосторожности!) на тумбочке у изголовья зеркало с 
непонятного содержания манускриптом, который он прочел, сохранив это в тайне. 
он знал о его существовании и свойствах. и сейчас — зеркало, забытое (из-за 
крайней взволнованности!) Эльзой в спальне Вильмы, когда обе женщины вышли в 
коридор. и чувство. острое чувство несчастья, чувство того, что он может и должен 
предотвратить безумную трагедию, которая разыгрывается здесь, совсем близко... 

Эльза и анна молчали, чувствуя себя не вправе что-либо говорить. 
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Вассвайлер тихими шагами подошел к дочери и бережно, как самую большую 
драгоценность, укрыл ее в своих теплых объятиях. он закрыл глаза. рядом с ним 
была его девочка с полудетским улыбающимся лицом. Даже если сейчас оно было 
скрыто под чудовищной маской, оно существовало. как и рыжие локоны, веснуш-
чатые плечи, теплые прикосновения... будто заговаривая, он начал шептать дочери 
на ухо слова, которых стоявшие поодаль Эльза и анна расслышать не могли — как 
ни старались. 

— родная моя, это всего лишь кошмар, дурной сон... Это сказка. я расскажу 
тебе ее. Принцесса была заколдована. и проспала сто лет. Спала и вся ее семья, и 
слуги, и фрейлины. Но однажды любовь вернулась в ее жизнь, и она проснулась. 
и все вновь стало прекрасным. заблестела река, рассеялся горный туман, зацвели 
сады. Прости меня, если можешь. ты научишься быть счастливой — так же, как 
когда-то на моих глазах научилась ходить и говорить...

Вассвайлер тяжело дышал. единственное, что он знал наверняка, — это то, 
что он должен прекратить, остановить непрерывный поток слез, струящийся из 
глаз самого дорогого для него человека. 

затем он взял в руки проклятое зеркало. Эльза и анна отшатнулись. он про-
изнес слабым, но твердым голосом:

— безумие, безумие... я знаю, что сейчас произойдет. если все это правда, я, 
конечно, погибну. Но я готов... 

С невероятным усилием — последним усилием умирающего — хозяин сжал 
в руке деревянную рамку любимой игрушки Пандоры так, что та жалобно захру-
стела. затем с ненавистью бросил его в стену. распятые тела бабочек задрожали. 
Серебряные осколки ливнем хлынули во все стороны. 

затем, сгибаясь от парализующей тяжести, ослепленный, Мартин Вассвайлер 
сорвал выцветшую простыню с высокого зеркала в углу комнаты. треск. затем 
тишина. 

В следующее мгновение Вильма закрыла руками лицо и с силой сжала, как 
будто хотела сорвать кожу и мышцы и обнажить череп. казалось, что болит каждая 
его клетка.

Сидящий на полу в полубеспамятстве Вассвайлер шептал: 
— Вот сейчас ты взглянешь на себя и увидишь свою красоту и сияние моло-

дости... я хочу, чтобы ты восхитилась собой и жизнью... С этого момента есть 
только будущее...

Вильма отняла руки от лица. то было безупречно гладким. Глаза больше не 
чувствовали тяжести век и легко открылись... она чувствовала, что ее тянет 
вверх, еще немного, и она взлетит, выпорхнет в окно, как бабочки на стенах, 
если бы те внезапно ожили. По всему телу золотой, сверкающей, полноводной 
рекой разливались силы. Вильма не стала глядеть в зеркало — ей и так все 
было ясно... 

она подошла к отцу и обняла его. тот был обессилен, но жив. человек, убивший 
убийцу, был жив. так они и пребывали в объятиях друг друга — плача и смеясь. 
и греясь в лучах обрушившегося счастья. казалось, что идет золотой дождь...

анна рассеянно водила ладонью по рукоятке ненужного уже кинжала. толь-
ко одно вертелось в ее голове: «обещанная смерть не наступила. быть может, 
подействовала сила, в десятки, сотни раз превосходящая ту, что была скрыта в 
таинственном зеркале...»

она повернулась было к Эльзе, но той и след простыл.
В это мгновение на подоконнике закопошилась неизвестно откуда появившаяся 

живая бабочка. Вильма, пошатываясь, подошла к окну и потянула ручку. рама за-
скрипела. Почувствовав свободу, бабочка принялась расправлять крылья. 
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Влетел ветер, вздыбив серебряную волну на лбу мягко улыбающегося Мартина 
Вассвайлера. а бабочка взмахнула бархатным сиреневым крылом и сначала не-
уклюже, а потом все увереннее и увереннее запорхала в воздухе, оставляя позади 
оконное стекло и скрипящую раму и спальню — бывшую тюрьму Вильмы. 

оставив отца и дочь наедине, анна обошла дом. Эльзы нигде не было. 

…Сирены очень редко нарушают идиллию этого пасторального пейзажа с 
лужайками и горами на горизонте. тем не менее этим утром одна из них, пронзи-
тельно воя, сотрясла чистый горный воздух. 

Эта сирена разбудила анну, заснувшую только под утро. Проснувшись, 
она обнаружила себя не лежащей, а сидящей за столом во вчерашней одежде, 
обхватив руками голову. она неслышно проскользнула в кухню, намереваясь 
сварить себе кофе, позавтракать, а затем собрать чемодан, сердечно попро-
щаться с обретшими радость хозяевами и навсегда покинуть дом Вассвайлеров. 
Но получилось иначе...

то, что она увидела, выглянув в окно, напоминало одну из тех банальных 
тревожных сцен, не раз виденных в кино. Машины. Полиция, скорая помощь с 
вращающимися сиренами, люди в форме и что-то, отделенное от остального мира 
лентой «не заходить».

что-то произошло прямо перед домом. какой-то несчастный случай. 
Вдруг ей стало жутко, но вместе с тем любопытно. Любопытство мешало со-

браться с мыслями и гнало за дверь — туда, где происходила сцена. Это любопыт-
ство досаждало анне, казалось ей самой очень болезненным. Это было тревожное 
искушение, монотонное и ноющее, какой иногда бывает зубная боль. и она вышла 
во двор, надеясь (хоть и не веря), что не произошло ничего серьезного, и она тут 
же сможет приступить к намеченным занятиям.

После нескольких учтивых приветствий и дежурных вопросов анна оказалась 
напротив накрытого чем-то черным предмета. она поняла, что перед ней — мерт-
вое тело. Светловолосый веснушчатый полицейский осторожно отодвинул край 
черного покрывала. 

анна мелко, неприятно задрожала. тело принадлежало Эльзе. ошибки быть 
не могло — это была она. однако вместо того цветущего лица, которым некогда 
любовались «персоны с обложек» и которое Эльза вернула себе таким жутким 
путем, анна увидела другое. Широко поставленные серые глаза и вздернутый нос 
обрамляла сетка морщин. из сухих, тонких, плотно сжатых губ струился густо-
красный ручеек. истончившиеся волосы с седыми нитями разметались по шоссе. 
а невидящий взгляд устремлялся в облака... 

— Мы допрашиваем водителя грузовика, — хмуро, деловито проговорил свет-
ловолосый полицейский. — он очень напуган... Говорит, что она прыгнула под 
колеса так быстро, что он не успел затормозить. а вы... Вы, может быть, знали 
жертву? — спросил он анну, с лица которой сошла вся краска после того, как он 
продемонстрировал останки Эльзы.

анна кивнула. 
В тот день ее допросили как свидетеля происшествия. она доложила то, что 

знала об Эльзе, о том, когда видела ее в последний раз, о том, что она, очевидно, 
пробродила где-то остаток вчерашнего дня и всю ночь и вот утром... Но было и 
то, чего она не рассказала вежливому следователю, аккуратно записывавшему ее 
показания. 

«зачем? — думала она про себя. — Никто не желал ей смерти. Уж я-то точно 
знаю... каким бы странным это ни казалось, вчера ночью они оба благодарили 
ее. Меня тоже, но ведь и ее... за то, что показала им ценность каждого мгновения 



Любимая	игрушка	Пандоры 23

жизни. за то, что позволила им вновь обрести друг друга. она была несчастным, 
одержимым человеком. человеком, неспособным радоваться, не желающим сми-
риться с неизбежным. кто знает, может, было суждено, чтобы зеркало попало 
именно к ней? Сейчас я даже корю себя за то, что так резко и безжалостно раз-
говаривала с ней вчера... Не знаю, где она теперь, но, может быть, она поглядит 
оттуда и простит меня. Прощай, последняя обладательница и жертва любимой 
игрушки Пандоры!»

пириаполис, уругвай, год спустя

из гавани раздался протяжный гудок. он как будто торопил прощающихся, 
чья оживленная беседа, обещания скорых встреч и сердечные рукопожатия 
казались нескончаемыми. Недели, проведенной вместе в портовом раю, было 
недостаточно для этих четверых иностранцев, которых уже успели полюбить 
местные жители. Двое из них — благообразные пожилые мужчины — по-
стоянно жили в этом обрамленном холмами приморском городке, в то время 
как две другие иностранки — молодые девушки — постоянно навещали их. 
теперь же один из мужчин (смуглый, высокий, в клетчатой ковбойской рубахе) 
обращался к одной из девушек (рыжеволосой, веснушчатой, с задумчивыми 
синими глазами), говоря:

— Прекрасно, что вы с анной тоже покинули европу ради Нового Света, 
учитесь в Нью-Йорке и постоянно навещаете стариков. живя здесь, мы с вашим 
отцом сдружились, несмотря на разницу культур. я ведь простой американец из 
фермеров (но все же учился в престижном колледже!), а Мартин — утонченный 
европеец... а все-таки, Вильма, почему вы начали изучать энтомологию? 

Девушка улыбнулась и тихо проговорила:
— Это было страстью моей мамы... а я... С детства любила узоры на крыльях 

бабочек, видела уникальность не только каждого вида, но и каждой особи. когда 
я смотрю на эти создания, мне так спокойно. Мистер Маршалл, спасибо, что все 
время помогаете отцу. 

Девушка склонила голову, и ее улыбающееся лицо окрасилось в цвета заката. 
теперь она глядела на стоявшего рядом с ней другого мужчину (постарше, с се-
ребряной волной, элегантно спадающей на лоб). 

тот, которого она назвала «мистером Маршаллом», сказал, мечтательно глядя 
вдаль, в сторону побережья:

— знаете, сейчас я вспоминаю свои студенческие годы. В начале сороковых 
в моем родном штате Массачусетс я имел честь посещать лекции по русской 
литературе, которые читал известный — увы, два года назад скончавшийся! — 
русский писатель Владимир Набоков. он тоже страстно любил бабочек, да... 
Потом, много лет спустя, я прочитал один из его романов — «Приглашение на 
казнь»...

— «Приглашение на казнь»... — задумчиво проговорила рыжеволосая девуш-
ка. — Нечто похожее однажды произошло со мной...*

— Простите? — не понял мистер Маршалл.
— о, ничего, ничего... Это я так... — девушка не нашлась, что ответить.

* Разговор происходил на английском языке. А роман В. В. Набокова «Приглашение на 
казнь» по-английски называется «Invitationto a Beheading», что дословно можно перевести 
как «Приглашение на обезглавливание».
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На мгновение возникла неловкая пауза, которую нарушила другая, до сих пор 
молчавшая девушка (темно-каштановые локоны, умные карие глаза, экстрава-
гантная широкополая шляпа). тревожно взглянув на наручные часы, она сказала:

— Мистер Маршалл, Мартин, нам действительно уже пора. Пока приедем 
в Монтевидео, пока все уладим в аэропорту... и я немного волнуюсь перед по-
слезавтрашним выступлением. Вам понравилось, как я играла вчера? Это были 
программные произведения Шуберта и Листа...

Вместо ответа раздались аплодисменты и громкий смех. 
— анна, вы были восхитительны! — воскликнул разговорчивый мистер Мар-

шалл. 
она довольно улыбнулась и покровительственно положила руку на плечо 

рыжеволосой. затем поблагодарила и еще раз напомнила:
— Нам пора... 
С этими словами она деловито запустила свободную руку в широкий карман 

просторных летних брюк и... нащупала там маленький шершавый предмет. 
Это была высушенная айва.



Игорь цаРЁВ

«Переводы с языка 
колокольцев»

Красные ягоды черной смородины

В поисках смысла не раз обращался я к Высшему разуму:
Многого ль стоят смиренные души в молитвах склоненные?
и небеса мне однажды подкинули странную фразу, мол,
ягоды черной смородины — красные, если зеленые.

Годы как волны качали причалы и звездные пристани,
и удивленно найдя в отраженье виски убеленные,
я осознал вдруг, что эти слова соответствуют истине:
ягоды черной смородины — красные, если зеленые.

Мудрую суть превращений души постигаю не сразу я —
Для настоящей любви не всегда созревают влюбленные,
Но на вопросы о вере юнцам отвечаю я фразою: 
ягоды черной смородины — красные, если зеленые.

в поисках слова 

Восток — дело тонкое. Дальний Восток — тем более.
как понять, что, родившись там, я живу в столице?
Память детства дрожит комочком сладчайшей боли,
Храня щепоть золотых крупиц — имена и лица.

я, испытав все прелести ветра странствий,
Планеты шарик не раз обогнув в самолете гулком,
Стал со временем избегать суеты в пространстве,
Предпочитая движение мысли иным прогулкам.

Все объяснимо — меня голова, а не ноги, кормит.
а голове отдыхать приходится крайне редко.

Дальний Восток

поэзия
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С каждым годом все дальше крона, все ближе корни,
Все дороже мечты и вера далеких предков.

один мой пращур «всея руси» был архиепископ,
Другой штаны протирал когда-то на троне Польши,
а я в Москве десять лет не мог получить прописку,
Но, получи ее раньше, навряд ли успел бы больше.

Пишу стихи. а у тех, кто пишет — своя дорога.
и не нужны им — ни трон, ни митра, ни «мерин» чалый.
Во все эпохи поэты слушают только бога,
и ищут Слово, чтоб в этот мир возвратить Начало.

переводчик

Перед небом я и босый, и голый...
зря нелегкая часы торопила...
Сердце бьется, словно раненый голубь,
залетевший умирать под стропила...

Ну, не вышло из меня капитана!
обнесла судьба пенькой и штормами,
Не оставила других капиталов,
кроме слов, что завалялись в кармане.
Вот и жарю их теперь каждый вечер,
Нанизав строкой, как мясо на шпажку.
Даже с чертом торговаться мне нечем —
На черта ему душа нараспашку?
толмачом и переводчиком чая,
задолжавшим и апрелю, и маю,
Полуночную свечу изучая,
языки огня почти понимаю.
остальное и не кажется важным.
Согреваясь свитерком ацетатным,
я однажды стану вовсе бумажным
и рассыплюсь по земле поцитатно.
Дождь заплачет, разбиваясь о ставни,
Нарезая лунный лук в полукольца…
На полях ему на память оставлю
Переводы с языка колокольцев.
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Зимняя дорога 

бывают зимы в чили и Гвинее —
когда дожди становятся длиннее,
Но вызревшим под пальмой золотой
В горячке белой невообразимы
российские пронзительные зимы,
царящие над вечной мерзлотой.

Ни волооким мачо Сенегала,
которых смертной вьюгой не стегало,
Ни кучерявым хлопцам Сомали
Ни дать, ни взять исконно русской дани —
купания в крещенской иордани
У краешка заснеженной земли.

а нас-то как сподобило, а нас-то!..
Поджаристою корочкою наста
Привычно закусив дешевый спирт,
Пофлиртовав с метелью-завирухой, 
от коми до курил под белой мухой 
Страна в снега закуталась и спит. 

Лишь наш «зилок» — раздолбанный, но ходкий,
к алдану пробираясь из Находки,
таранит ночь то юзом, то бочком...
а в тишине значительной и хрупкой
якутия дымит алмазной трубкой,
Набив ее вселенским табачком.

и чтобы удержать тепло и радость,
Поем и пьем лишь повышая градус.
а как иначе угодить душе,
когда зима — не просто время года,
а в дебрях генетического кода
Невыводимый штамп о ПМж... 

я рядовой словарного запаса 

ко мне не липнут лычки и лампасы,
и без того порука высока.
я рядовой словарного запаса, 
я часовой родного языка. 

Неровной строчкой гладь бумаги вышив, 
Пишу, еще не ведая о чем, 
Но ощущая, будто кто-то свыше 
заглядывает мне через плечо. 
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не детское

Идет бычок, качается...
Агния Барто

Ветром выбриты височки, брюки клеш,
По досочке, как по памяти, пройдешь
через годы — от сучка и до сучка...
коротка ж ты оказалась, до-соч-ка!
а бывало, что на Шире и Двине
жизнь казалась нам и шире, и длинней.
обещалась она пухом с тополей
обогреть и сто дорог, и сто полей.
Но, едва и половину одолев,
Притомилась, головою побелев.

...Выплывает на фарватер катерок,
а за ним витиеватый матерок, 
и за темными домами вдалеке
из тумана раздается по реке
Пьяный голос моториста с корабля:
— Эй, на вахте, где же пристань?
— Скоро, бля...

Кама впадает в Каспийское море
из толщи северного льда,
Уральский полируя камень,
По каме*, словно вниз по гамме,
Гиперборейская вода
торопится на зов равнин,
Где воблы вкус и воздух волглый…
Где посвист иволги над Волгой
Ни с чем на свете несравним.
и я, конечно, не берусь
оценивать изгибы судеб
Двух рек, которые, по сути,
Своей душой вспоили русь.
они — теченье наших дней.
В величии не ищут славы:
едины, как орел двуглавый,
Не выясняют, кто главней.
Пусть канет прошлое на дно.
Веками вместе с облаками
Нам всем по Волге ли, по каме
До моря плыть — не все ль одно?..

* Когда-то именно Кама впадала в Каспийское море, а Вол га текла совсем в другом 
направлении и впадала в Дон. Потом ледник перегородил ей дорогу, и она стала впадать 
в Каму, при чем практически под прямым углом. По всем законам гидрологии именно Кама 
по-прежнему является основной рекой и впадает в Каспий. А Волга — лишь ее приток. 
Но народная любовь слепа, и с ней не поспоришь.
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Золотой Кожим

золотая река, своенравный кожим*,
Многожильным течением неудержим,
закипая в базальтовом тигле,
Прячет редкие тропы под мороком льда.
Ни Мамай, ни какая другая орда
Самородков его не достигли...

рассыпаются прахом оленьи рога,
за века не изведав иного врага,
кроме острых зубов росомахи...
Но, признайся мне честно, сакральный Урал,
Сколько душ ты невольно у неба украл
В необузданном русском размахе?

Вот и снова, едва ты кивнул: «обожди!»,
я влюбляюсь в твои обложные дожди,
и холодные волны с нажимом,
и тревожные крики последних гусей 
Над уже побелевшей горой еркусей
и сметающим камни кожимом.

Не печалься, Урал, твоя совесть чиста,
как забытые кости в расстрельных кустах
и мелькание снежных косынок!
Но, гляди, как седая старуха-заря
каждым утром обходит твои лагеря,
будто ищет пропавшего сына... 

смерть музыканта

колыма — и конец и начало, 
Всех крестов не сочтешь, не увидишь. 
Столько всякого тут прозвучало 
и на русском тебе, и на идиш... 
тени призрачны, полупрозрачны, 
Силуэты неявны и зыбки, 
Под чахоточный кашель барачный 
Стылый ветер играет на скрипке 
и конвойным ознобом по коже 
Пробирает до дрожи, до боли... 
В эту ночь помолиться бы, боже, 
Да молитвы не помнятся боле, 
Хоть глаза закрывай — бесполезно! 

* Кожим течет в Приполярном Урале. До 1995 года эти места были закрыты для 
посторонних из-за золотодобычи. 
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Пляшут в памяти желтые вспышки… 
или это сквозь морок болезный 
злой прожектор мерцает на вышке? 
а во рту третьи сутки ни крошки... 
заполярной метели бельканто... 
Но синкопы шагов за окошком 
Не пугают уже музыканта: 
Смертный пульс камертоном ударил, 
Громыхнул барабаном нагана, 
и буржуйка в органном угаре 
заиграла концерт иоганна, 
и заухали ангелы в трубы, 
и врата в небеса отворили... 
а его помертвевшие губы 
Шевельнулись вдруг: аве Мария! 

большому поэту 

Б. Окуджаве
Грустный взгляд бровями взят в кавычки. 
Прожигая время папироской, 
ты молчишь, сутулясь по привычке, 
чтобы показаться ниже ростом. 
каждым шагом в зыбкой почве тонешь, 
Сея звезды, словно зерна гречки, 
Смотришь, как клюют с твоей ладони 
Маленькие злые человечки. 
тлеющий огонь душевной смуты 
Не погасишь чаем из стакана. 
Смех высокомерных лилипутов 
Унижает даже великанов. 
Но строка — чернильная, святая — 
В небо колокольное стучится. 
и над ней перо твое летает,
так и не привыкнув мелочиться. 

назло печали зимней

Уже не течь небесной силе 
По синим жилам горловым 
безумцев, что судьбе дерзили 
и не сносили головы. 
каким неосторожным танцем 
Мы рассердили небеса? 
когда чахоточным румянцем 
еще горел Нескучный сад, 
когда на паперти осенней 
Вовсю гремели торжества, 
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и тени смутных опасений 
кружила падшая листва, 
По звездам, по венозной гжели, 
По выражению лица, 
ах, ворожеи, неужели 
Вы не предвидели конца?.. 
Снегами копится усталость 
В тени оконного креста, 
и что же нам еще осталось — 
Начать все с белого листа? 
и греться в нежности взаимной, 
и друг у друга есть с руки, 
и жить назло печали зимней, 
Любя и веря вопреки.

август 

август просит подаяния у двери, 
Но за утро не наплакал и полушку — 
Ведь народ слезам Москвы уже не верит, 
только взглядом и одарит побирушку. 
Не предвидел даже лис Макиавелли, 
как срастется блуд с молитвой в третьем риме — 
окривели наши души, очерствели 
Позабытою горбушкой на витрине. 
от несбывшихся героев нет отбоя — 
Нахватали звезд на лентах из муара. 
Настоящих — схоронили после боя, 
а несбывшиеся — пишут мемуары. 
Вот и я еще копчу седое небо, 
Не отложенный судьбою в долгий ящик — 
оттого ли, что в бою ни разу не был, 
Потому ли, что герой не настоящий 
и проник в театр абсурда без билета, 
чтоб с галерки переполненного зала 
Посмотреть, как впопыхах хоронят лето, 
будто нищенку с казанского вокзала. 

октябрьская эволюция

Заката раны ножевые
кровоточат в пяти местах.

С. Бирюков
Дымится кровью и железом
заката рана ножевая —
еще один ломоть отрезан
от солнечного каравая,
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отрезан и почти доеден
земным народом многоротым,
и мир вот-вот уже доедет
До пустоты за поворотом.

Массовке, занятой в параде,
Воздав под журавлиный лепет,
По желтой липовой награде
Под сердце осень щедро влепит,
одарит царственно и канет,
и снова щенною волчицей
тоска с обвисшими сосками
за нами будет волочиться.

и снова дробь свинцовых ливней
катая пальцами под кожей,
Мы удивляемся наивно, 
как эти осени похожи!
Лишь сорок раз их повторив, мы
На сорок первом повторенье
Вдруг понимаем — это рифмы! 
В бо-жест-вен-ном стихотворенье... 

портрет Жанны самари 

Круг не должен быть круглым.
Пьер Огюст Ренуар (1841–1919)

опять рисует ренуар* 
Не деву в розовом трико, 
Но аромат «Мажи нуар», 
и волшебство «Мадам клико», 
Парижской моде вопреки — 
Не дорогие телеса, 
а только ломкий взмах руки 
и странный свет в ее глазах… 
Мон шер ами, какой резон
бросать на холст парижский дым?
Никто не купит этот сон
С осенним привкусом беды!

Французский художник-импрессионист Пьер Огюст Ренуар при жизни никогда не 
был любимцем судьбы. Несколько раз он повреждал и ломал руки. И с возрастом из-за ар-
тритных болей уже не мог удерживать в пальцах кисть. Тогда он стал прибинтовывать 
ее, продолжая рисовать до своих последних дней.

Зная это, понимаешь, насколько выстраданы его слова: «Творчество — высшая форма 
торжества человека над самим собой, победа его в борьбе с роком». 
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3* Дальний Восток № 1

Судьба выводит вензеля,
Но что вам сказочный сезам,
когда в друзьях Эмиль золя,
тулуз-Лотрек и Поль Сезанн,
и ваш непризнанный талант
затмил над Сеной фонари.
Сидит у краешка стола
красотка жанна Самари.
она весьма удивлена —
Вы не подняли головы.
Вам безразличен вкус вина,
Но интересен цвет травы.
звезда из комеди франсез
Не посещает дом любой.
ей жаль, что творческий процесс
Для вас важнее, чем любовь.
как карамелька за щекой
Могла бы сладко таять жизнь.
Но вы меняете покой
На краски и карандаши,
рисуя моде вопреки
Не дорогие телеса,
а только ломкий взмах руки
и странный свет в ее глазах…

пасхальное 

отодвину хлопоты под сукно
и, воздав пасхальному куличу,
Потянувшись мыслями, за окно
В кумачовых сумерках улечу.
Проскользну за облако на закат,
огибая пряничный городок,
Посмотрю на жизнь свою свысока,
ощущая гибельный холодок.

Утонуло прошлое подо льдом,
еле виден призрачный палисад,
то ли дым за озером, то ли дом,
то ли кони в яблоках, то ли сад...
Не осталось даже черновика
Прошлогодних трав, тополиных строф,
что казалось писаным на века,
разметало копотью от костров.

Но по небу катится не слеза —
что апрелю плакаться, смерть поправ?
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он уже на кладбище снег слизал,
очищая место для новых трав.
заглянуть бы надо, поправить крест,
Пусть стоит прямехонько — не во лжи...
а сегодня праздник: Христос воскрес!
Хоть один у Господа заслужил... 

ангел из Чертаново

Солнце злилось и билось оземь, 
Никого не щадя в запале. 
а когда объявилась осень, 
У планеты бока запали, 
Птицы к югу подбили клинья, 
откричали им вслед подранки, 
и за мной по раскисшей глине 
Увязался ничейный ангел. 

Для других и не виден вроде, 
Полсловца не сказав за месяц, 
он повсюду за мною бродит, 
Грязь босыми ногами месит. 
а в груди его хрип да комья — 
так простыл на земном граните... 
и кошу на него зрачком я: 
Поберег бы себя, Хранитель! 

что забыл ты в чужих пределах? 
что тебе не леталось в стае? 
или ты для какого дела 
Небесами ко мне приставлен? 
Не ходил бы за мной пока ты, 
без того на ногах короста, 
и бока у земли покаты, 
оступиться на ней так просто. 

Приготовит зима опару, 
Напечет ледяных оладий, 
и тогда нас уже на пару 
твой начальник к себе наладит... 
а пока подходи поближе, 
Вот скамейка — садись да пей-ка! 
Это все, если хочешь выжить — 
Весь секрет как одна копейка. 
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и не думай, что ты особый,
Подкопченный в святом кадиле.
тут покруче тебя особы
Под терновым венцом ходили.
Мир устроен не так нелепо,
как нам чудится в дни печали,
Ведь земля — это то же небо,
только в самом его начале. 

мои палестины 

Часть поэтических путевых заметок — 
итог посещения Святых земель 

1 

багровеет луны апельсин — 
Недоверчивый глаз суховея. 
разговевшись на гриле хайвея, 
По бат-яму гуляет хамсин. 
он удушлив, как влажная шерсть, 
и заносчив, как римский патриций. 
На термометре где-то под тридцать, 
а в Москве, говорят, минус шесть. 

2 

Время все-таки не терапевт, 
как мясник, отрезает кусками… 
и рукой опираясь о камень, 
от волнения оторопев, 
Хоть на йоту поверить хочу, 
что вчера еще пил я на Сходне, 
а сегодня у гроба Господня 
зажигаю святую свечу. 

3 

Нервный пульс, как удары хлыста… 
тут святые места, кто не в курсе. 
колесят караваны экскурсий 
По тернистым дорогам Христа — 
Вслед за гидом маршруты торят, 
чтобы позже за чашечкой кофе 
рассуждать о судьбе и Голгофе, 
Представляя, о чем говорят. 
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4 

освященное древней бедой, 
По-особому небо бездонно 
Над долиною армагеддона, 
Над седой иорданской водой. 
Но за нас все грехи отмолив, 
В глубине неприметного сада 
Снова тянется к небу рассада 
из «семян» гефсиманских олив. 

5 

В день отъезда я встал на заре, 
Свою тихую веру лелея. 
и налево была — Галилея. 
а направо лежал — Назарет. 
иудея — небесный престол, 
Пуп земли, где не только для вида 
Полумесяц и звезды Давида 
Уживаются с нашим крестом. 



Олеся ЛуКОНИНа 

ЭЛЬГа
Рассказ

Реальней сновидения и бреда,
Чуднее старой сказки для детей —
Красивая восточная легенда
Про озеро на сопке и про омут в сто локтей.
И кто нырнет в холодный этот омут,
Насобирает ракушек, приклеенных ко дну, —
Ни заговор, ни смерть того не тронут;
А кто потонет — обретет покой и тишину.

В. Высоцкий

***

– Меня зовут Эльга.
Наверно, именно эту фразу в своей восемнадцатилетней жизни 
она произносила чаще всего.

Эль-га — с ударением на «а».
когда Эльга сдавала документы на получение паспорта, паспортистка райцен-

тра, пожилая дородная тетка, ольга Петровна, спросила, жалостливо на нее воз-
зрившись, не хочет ли она поменять свое непонятное имя на имя ольга — красиво 
же, и по-русски. Эльга только молча покачала головой.

она давно притомилась всем объяснять — и в школе, и в соцприюте, и вот 
теперь в училище, что она не ольга никакая, не Элька и не Эля, а Эльга — с уда-
рением на последнем слоге, как это принято у удэге, а не на первом.

еще она давно привыкла к тому, что это объяснение никому не нужно. Элька и 
Элька. Все равно так зовут и будут звать. Но ольга — да еще и в паспорте — это 
уж слишком.

Соцприют в райцентре, где она очутилась после смерти бабушки, остался в 
прошлом, как и заколоченный бабушкин домишко в родном заброшенном селении, 
откуда уже сбежало все живое, даже кошки и собаки.

так что после соцприюта возвращаться Эльге было решительно некуда, и до-
рога ей лежала одна — в рядом расположенный, сравнительно большой рабочий 
город. В ПтУ, или, по-новому, в лицей.

дебютДальний Восток

проза
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***

Город угнетал Эльгу. здесь было грязно, шумно, постоянно резко воняло 
какой-то химией, и даже деревья росли редкими островками посреди асфальта 
и бетона, хотя город стоял посреди тайги, на берегу огромной таежной реки, 
которую соплеменники Эльги называли Мангбо. и деревья эти — тополя — 
были посажены уже после того, как приехавшие сюда со всех концов страны 
люди вырубили тайгу, чтоб построить город, и потому деревья казались здесь 
пришлыми.

Впрочем, как и сама Эльга.
она часто уходила с занятий, чтобы посидеть на каменном парапете набереж-

ной, а потом спуститься по ступенькам ведущей вниз лестницы к полосе грязного 
замусоренного песка и окунуть руки в желтовато-бурые волны огромной реки, 
которая спокойно катила их прочь, как и сотни лет назад.

Потом мастер группы заметил эти отлучки и строго выговорил Эльге. она вы-
слушала его, опустив глаза, и стала навещать реку после занятий.

Хотя это бывало опасным — в большом городе хватало уродов, норовящих 
прицепиться к одинокой девчонке, симпатичной и беззащитной.

к своему сожалению, Эльга была симпатичной и знала это давно — отцовская, 
чужая их роду кровь дала ей светлые волосы и светлые же глаза, приподнятые к 
вискам, как и положено удэге, и при ее очень смуглой коже и точеной небольшой 
фигурке это смотрелось необычно и притягательно. Но эта притягательность 
казалась ей отвратительной. Слыша позади себя: «я б вдул» или «я б помял», 
она вся внутренне передергивалась от омерзения, оставаясь внешне совершенно 
бесстрастной, будто глухонемой.

Но, будучи симпатичной, она не была беззащитной.
Дедов старый охотничий нож, отлично сбалансированный и острый, как 

бритва, всегда жил у нее под одеждой, в чехле на поясе, прижатый к голой коже 
бедра, как продолжение тела. а другим оружием стала готовность убивать без 
колебания.

Убивать так же бестрепетно, как убивала попавшую в капкан лисицу или пере-
ламывала хребет вытащенному на берег сазану.

зверь всегда чует силу другого зверя. однажды гопники остановили ее как 
раз, когда она вечером шла от трамвайного кольца к общежитию, возвращаясь с 
набережной. она даже не слушала, что они, гогоча, толкуют ей, все эти «ябвдул» 
и «ябпомял», а примерялась для удара. и они притихли, заподозрив, почуяв не-
ладное, но все-таки старший из них, мерзко вонявший одеколоном (Эльга была 
по-звериному чувствительна к запахам), протянул к ней руку, чтоб схватить за 
плечо ли, за волосы ли. и отпрянул, застыл, увидев прямо у себя перед носом 
лезвие ножа.

— я им хозяина — медведя — завалила, — бесстрастно сказала Эльга. — жалко 
в ваших кишках пачкать, но придется.

и спокойно подождала, когда они растворятся в темноте, цедя ругательства.
еще пара таких же встреч, и в районе ее запомнили и перестали задевать.
В училищной общаге у нее вообще не было проблем. как, впрочем, и подруг. 

туповатые и распутные девчушки ее попросту боялись, а иных она вокруг не на-
блюдала. и была абсолютно одинока, но, поскольку она всегда, с самой смерти 
бабушки пять лет назад, была одинока, это ее совсем не тяготило.

ей некого было любить и некого бояться. так же, как нечего было терять.
Пока в ее жизни не появился этот человек.
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***

андрей Петрович был старше нее ровно вдвое. а еще он был хозяином города. 
он крышевал самый прибыльный в этих краях бизнес — лесной, и у него было 
несколько собственных предприятий, включая золотодобывающие. Пересечься с 
удэгейской девчонкой-сиротой ему было решительно негде, да и ничем заинтере-
совать его она не могла.

тем не менее Эльга и пересеклась с ним, и заинтересовала его.
а он — ее. 
он был тигром — так она определила его при первом же взгляде. Медведь — 

хозяин тайги, но тигр — хозяин хозяина.
У андрея Петровича было много врагов, как у любого хозяина, силой удержи-

вавшего свою власть. однажды поздно вечером, торопясь вернуться в общагу, где 
она осталась почти одна (все, кто мог, разъехались на летние каникулы), и пробегая 
мимо какого-то кафе, Эльга увидела, как к крыльцу кафе подъезжает почти нераз-
личимая в темноте «тойота», и как вывалившиеся оттуда люди открывают стрельбу.

как в каком-нибудь бесконечном сериале про ментов, что так любила смотреть 
в своей каморке вахтерша общаги Наталь-Пална.

Эльга не знала, что кафе принадлежит андрею Петровичу, не знала, что сам 
он со своими людьми находится внутри. автоматная очередь прогрохотала совсем 
рядом с нею, что-то сильно ударило ее в грудь, отбрасывая к стене, а мир вокруг 
померк и исчез.

она даже не успела толком сообразить, что происходит, и совсем не успела 
испугаться.

Вновь открыв глаза, Эльга увидела перед собой спокойное, с резкими чертами 
лицо немолодого мужика. Левый висок его пересекал белесый шрам, спускаясь на 
щеку, а взгляд светло-карих глаз был немигающим и пронзительным, как у беркута.

— Привет, — весело сказал мужик. — Меня зовут андрей Петрович Ситников. 
а тебя?

Эльга облизала сухие губы и сипло выдавила:
— Эльга.
У нее отчаянно ныли ребра — с левой стороны, под сердцем, и она незамет-

но провела по левому боку рукой, ища бинты. Но на ней была та же старенькая 
клетчатая рубашка на голое тело, джинсы, и никаких бинтов. она огляделась и 
обнаружила, что лежит на черном кожаном диване, над которым тускловато горели 
затейливые светильники. значит, не больница.

Мужик с интересом наблюдал за ней своими прищуренными хищными глазами.
— Нет, это не больница, — все так же весело сказал он, будто отвечая на ее 

последнюю мысль. — тебе больница ни к чему — на тебе ни царапинки, синяки 
только. Даже ребра не сломаны. а ведь тебя очередью зацепило — прямо под 
сердце, милка.

Эльга сглотнула.
она сразу же поверила в это невероятное — не ужаснувшись, не удивившись.
Мужик продолжал испытующе смотреть ей в лицо, ища, как видно, на нем этот 

ужас и удивление, но так и не нашел.
Протянув большую загорелую руку, он без церемоний дернул в стороны полы 

ее рубашки, и Эльга едва успела поймать его за широкое запястье, на котором 
синела татуировка, и сжать изо всех сил.

так они и застыли, меряя друг друга взглядами. Наконец она разжала пальцы, 
а он неторопливо убрал руку и врастяжку проговорил:
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— а теперь расскажи-ка мне, как ты выжила, милка. иначе пожалеешь, что 
выжила.

Внутренности у Эльги противно скрутились холодным ужом, но глаз она не 
отвела.

— Сангия-мама* спасла меня, — полушепотом, но ровно проговорила она. — 
и я не Милка. я Эльга.

Мужик задумчиво поерошил широкой ладонью свои коротко стриженные, 
темные с проседью волосы.

— ты удэге? — резко спросил он, и Эльга молча кивнула.
— Про маму там какую-то свою гребаную не заливай мне. — твердые губы его 

скривились в жесткой усмешке. — три пули из «калаша» под сердце — никакой 
бог не спасет, ни Христос, ни мама ваша. есть какой-то секрет, и я хочу его знать. 
и узнаю. Говори.

Эльга упорно молчала, хотя сзади по шее и между лопаток у нее поползли ка-
пельки ледяного пота. инстинктивно она понимала, что ей стоило бы поплакать, 
покричать и даже повизжать, чтобы выглядеть перед ним такой, какой она факти-
чески была — перепуганной до одури малолеткой. и это, возможно, помогло бы 
ей, но она не могла переломить себя.

— Не понимаю, про что вы, — сказала она все так же ровно. — я… плохо 
знаю русский, извините. я удэге.

его большая теплая рука теперь легла ей на макушку и небрежно погладила, а 
потом сжала пряди волос так крепко и больно, что Эльга сперва невольно зажму-
рилась, но опять с усилием распахнула глаза и сквозь набежавшие от боли слезы 
прямо взглянула в его жестоко усмехавшееся лицо.

— Говорю, не заливай мне, милка, — произнес он почти ласково. — Допустим, 
смертью тебя не напугаешь, если тебя пули не берут. Но есть вещи похуже смерти. 
я ведь тебя прямо здесь расстелю, а потом отдам своим пацанам. они тебя просто 
на тряпки порвут, милка. Вряд ли тебе это понравится. Говори.

Эльга снова облизнула губы. Да, были вещи похуже и пострашнее смерти. она 
качнула головой, пытаясь вывернуться из-под его руки, и отозвалась:

— Вы все равно не поверите.
— я разберусь, — легко пообещал он. Взгляд его из-под густых бровей все 

так же насквозь пронизывал ее, и она едва удерживалась, чтоб не поежиться. — 
Давай, милка.

— Эльга, — твердо повторила она. и помедлив, продолжала, не отводя глаз: — 
там, где я родилась, есть озеро…

***

озеро в окружении осоки, будто глаз в окружении ресниц, лежало в котловине 
меж двух сопок, которые Эльга про себя всегда называла именами двух братьев 
из бабушкиной сказки — кандига и индига. Нагромождения черных валунов на 
их вершинах напоминали ей лица воинов — суровые и грозные.

озеро было безымянным даже для Эльги. В мыслях она называла его просто озеро.
В озере был омут без дна.
без-дна. бездна.

* Сангия-мама — покровительница охоты у удэге. Удэгейцы устраивали ей жертвен-
ник у дерева близ селения; в жертву приносили кусочки рыбы, жгли багульник. (Энцикло-
педия «Народы России»). В языке удэге ударения в основном падают, как во французском, 
на последний слог: удэгЕ, ЭльгА, СангиЯ-мамА и т. д.
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— а кто сможет достать до дна, — зазвучал у нее в ушах певучий голос ба-
бушки, — и наберет в руки ракушек-кяхту, того смерть не тронет…

— Правда? — широко раскрыв глаза, спросила Эльга, и бабушка так же певуче 
рассмеялась:

— Старые люди так говорят: меж двух сопок Сангия-мама вырыла чашу и 
наполнила ее водой, чтобы получилось озеро. и в этом озере есть омут, а в том 
омуте, на самом дне, есть небесные ракушки-кяхту. кто эти ракушки достанет, тот 
будет могучим, как сама Сангия-мама. и вот смелый охотник банга решил достать 
кяхту для своей невесты адзиги. банга нырнул на дно за кяхту и не вынырнул. 
Старые люди говорят — Сангия-мама взяла бангу к себе, потому что влюбилась 
в него, увидев его нагишом.

— а если б он вынырнул? — взволнованно спросила Эльга.
бабушка ласково провела морщинистой рукой по ее волосам:
— тогда смерть — от чужой злой руки ли, от когтей зверя ли, никогда не взяла 

бы его. только от старости.
каждое бабушкино слово запало Эльге в самое сердце.
Эльга выросла на берегу таежной реки и, сколько себя помнила, умела пла-

вать. раз за разом она приходила на берег озера и, раздевшись донага, бросалась 
в темную воду и подплывала к омуту. и, набрав полную грудь воздуха, ныряла в 
бездну, раз за разом возвращаясь оттуда ни с чем.

Легкие разрывались от нехватки воздуха, в ушах гудело и звенело, а разгля-
деть, далеко ли до дна, она не могла — тьма, непроглядная тьма царила в омуте 
на расстоянии вытянутой руки, а холод прожигал ее тело до самых костей, и она 
боялась, что мышцы вот-вот сведет судорогой. и, извернувшись, прорывалась 
сквозь бурую толщу воды на поверхность, к едва видневшемуся солнечному свету.

На берегу она, сотрясаясь от озноба, разжигала костерок и, кое-как натянув 
одежду на покрывшееся гусиной кожей тело, долго сидела, согреваясь и напря-
женно обдумывая, как ей добраться до дна омута.

Посоветоваться ей было не с кем. если бы бабушка узнала, куда отлучается 
внучка, она бы, во-первых, страшно испугалась и расстроилась, а во-вторых, 
строго-настрого воспретила бы ей эти опасные походы.

остальная ребятня в их поселении была младше Эльги, да и вообще ребятни 
этой было немного, в школе едва набирался десяток учеников, в основном перво-
го и второго классов. Эльга была среди них самой старшей, тринадцатилетней 
шестиклассницей.

Приходилось справляться самой. Упорно размышляя над тем, как ей выполнить 
свою задумку, Эльга училась как можно дольше задерживать дыхание, ведя при 
этом счет — сперва до двадцати, потом до двадцати пяти… и дольше. В конце 
концов, она научилась досчитывать без воздуха до сорока пяти, но ведь надо было 
еще всплыть!

Все ее тогдашнее тринадцатое лето было отдано озеру. 
бабушка, привыкшая к тому, что внучка без конца пропадает в тайге и воз-

вращается то с корзинкой ягод, то с кедровыми шишками, то с уловом рыбы, не 
тревожилась из-за ее отлучек.

и без того хорошо плававшая, Эльга теперь чувствовала себя в воде как рыба 
и иногда пальцем проверяла, не выросли ли у нее жабры, как у кеты или сазана. 
Позже, в библиотеке соцприюта, она прочла книжку про ихтиандра и подумала, 
что вот кто был нужен ей тогда в напарники.

чтобы ускорить погружение в ледяную воду, ей понадобился какой-то груз, 
и она натаскала к берегу озера небольшие валуны с сопок кандига и индига и 
училась нырять, крепко зажимая валун под мышкой. она соорудила небольшой 
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плотик, чтоб отталкиваться длинным шестом от дна и выгребать на середину озера, 
к омуту, не тратя сил на то, чтобы добраться туда вплавь.

и вот в один из августовских дней, уже наплававшись вдосталь и сидя, как 
есть, голышом, у своего костерка, Эльга поняла, что пора.

она не могла объяснить себе, откуда взялось это ощущение. будто огненная 
волна подымалась изнутри нее. Солнце касалось ее голых лопаток, подталкивая 
горячей ладонью. Эльга поднялась, взяла крупный черный валун, положила на 
свой плотик и оттолкнулась шестом от берега.

Наконец шест перестал упираться в дно. омут ждал ее, и Эльга, в последний 
раз взглянув на солнце и взяв валун под мышку, набрала полную грудь воздуха и 
нырнула в темную воду.

Вода обожгла ее тело, но она была уже привычна к холоду и темноте омута и 
стремительно погружалась вниз, вниз, вниз… стремительней, чем когда-либо раньше.

Неожиданная мысль пронзила ее — а что, если Сангия-мама решит оставить 
ее у себя? как же тогда бабушка без нее? Ведь та даже не знала, что Эльга ходит 
к озеру! бабушка решит, что ее заломал и утащил хозяин — медведь! 

Не время сейчас думать об этом, с силой сказала себе Эльга, продолжая равно-
мерно считать про себя. Пусть будет то, что будет. и все тут.

Двадцать один.
Двадцать два.
Двадцать три.
На двадцати пяти она внезапно увидела прямо перед собой черноту дна, кото-

рое было гораздо темнее воды и, вздрогнув всем телом, выпустила из рук валун. 
тот булькнул вниз, взмутив облачко песка. Вытянув руки, Эльга начала судорожно 
рыться на дне, перебирая песок и гальку.

ее время стремительно уходило.
Двадцать семь.
Двадцать восемь.
Двадцать девять.
На тридцати трех Эльга наконец нащупала в песке плавное закругление рако-

вины и, стиснув пальцы, извернулась и что было сил оттолкнулась ногами от дна.
Легкие жгло огнем, отяжелевшая голова гудела, как пустой чугунный котелок, 

по которому били колотушкой.
Свет солнца приближался медленно… слишком медленно!
тридцать восемь.
тридцать девять.
Сорок.
На сорока четырех судорога свела ей левую ногу, и она, преодолевая боль, от-

чаянно забила руками, пробиваясь сквозь толщу воды. Не раскрывать рта! Не…
она чувствовала во рту соленый вкус крови.
«о Сангия-мама! я не хочу здесь оставаться!» — взмолилась Эльга и рванулась 

вверх из последних сил.
Солнце ударило ей в глаза, и она наконец разлепила губы, хрипло, со стонами 

хватая широко разинутым ртом драгоценный воздух. Дышала и не могла нады-
шаться.

Несколькими лихорадочными гребками она подплыла к своему плотику и опер-
лась на него локтями и грудью, продолжая хватать воздух ртом. Ногу по-прежнему 
сводило болью, но это было уже не важно.

Все было не важно.
ракушка-кяхту была зажата у нее в руке.
раковина, буро-зеленая снаружи и перламутровая внутри.
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Пригнав наконец плотик к берегу (руки и ноги у нее дрожали так, что она 
с трудом отталкивалась шестом от дна), Эльга накинула на плечи припасенное 
раньше одеяло и так и сидела до самого вечера, бездумно подкладывая щепки в 
свой костерок и сжимая в руке кяхту, впивавшуюся острыми краями в ее ладонь. 
На ладони проступила кровь, но это было хорошо. кровь омыла кяхту в знак того, 
что Сангия-мама позволила Эльге уйти живой и со своим даром.

когда солнце начало касаться краем сопок, Эльга встала, тщательно залила 
водой и затоптала свой костерок. она оделась, перекинула одеяло через плечо и 
пошла прочь, даже не оглядываясь на свой плотик, покачивавшийся на волнах.

больше она никогда не была у озера.
через восемь месяцев умерла бабушка. ее похоронили на маленьком лесном 

кладбище, где уже покоилась мать Эльги, которую Эльга помнила очень смутно. 
та умерла совсем молодой, как говорила бабушка, «от сердца», когда дочери было 
два года. Эльга всегда думала: как можно умереть «от сердца», ведь сердце есть у 
всех живых существ, даже у рыб и лягушек. а отца Эльга не знала совсем. какой-
то пришлый русский, как однажды объяснила ей бабушка, сердито поджав губы. 
Пришел и ушел. и отчество Эльге досталось от имени дедушки, который тоже умер, 
когда внучке было девять, — в паспорте она была записана как Эльга Надыговна.

В общем, Эльгу, как круглую сироту, привезли в райцентр и определили в 
соцприют, где она и закончила школу. ее родное селение тем временем совсем 
опустело — старики умерли, а молодые с детьми разъехались кто куда.

и Эльга тоже оказалась в городе.

***

Всего этого она не стала рассказывать андрею Петровичу. как и того, что до 
перестрелки у кафе ей негде было убедиться в полноте дара Сангия-мама. злые 
люди раньше не грозили ей смертью. а то, что зимой того же года, когда она до-
стала ракушку-кяхту, ей удалось уложить дедушкиным ножом напавшего на нее 
на охотничьей тропе тощего медведя-шатуна, можно было посчитать счастливой 
случайностью. Медведь тот был годовиком-подростком, как и сама Эльга, и еле 
волочился с голодухи.

она рассказала только о том, как ныряла за ракушкой — по-прежнему бес-
страстным и ровным голосом, глядя в его недоверчиво прищуренные глаза.

его жесткие пальцы вдруг дернули ее за воротник рубашки — так, что две 
пуговицы отскочили, и полы разошлись. Эльга мгновенно стянула рубашку на 
груди, но раковина-кяхту все равно выскользнула наружу и закачалась на цепочке.

андрей Петрович оскалился в улыбке и поднялся:
— Да видел я уже все. и твою ракушку, и твои сиськи.
он так и стоял, сверху вниз глядя на Эльгу, а потом властно произнес:
— завтра полетим туда на вертолете. Покажешь мне свое озеро.
— Сангия-мама не даст своего дара… чужим, — медленно, с усилием про-

говорила Эльга.
он снова оскалился:
— она не даст, а я возьму.
— Вы умеете плавать? — поинтересовалась Эльга тихо, хотя в груди у нее 

разгорался острый жаркий комок гнева. — Нырять? Вы можете вычерпать озеро 
до дна и забрать все ракушки, но они уже не будут даром от Сангия-мама, как вы 
не понимаете? Пропадет… — она вспомнила чуждое, но зато понятное ему сло-
во: — Магия. Пропадет все.
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андрей Петрович продолжал тяжело смотреть на нее, а потом проронил:
— я умею плавать, да. и нырять. и я свое получу. если ты, соплюха, смогла, 

то я и подавно.
«Посмотрим», — хотела сказать Эльга, но промолчала.
Утром огромный черный «круизер» отвез андрея Петровича и Эльгу на аэро-

дром под городом, где их уже дожидался вертолет. Хотя джип с хозяином сопрово-
ждали до вертолета две машины с охраной, в вертолет «пацаны» андрея Петровича 
не сели, сел только пилот, и Эльга с некоторым облегчением поняла, что хозяин 
не хочет огласки своей авантюры.

она по-прежнему не верила, что ему удастся сразу донырнуть до дна, и украдкой 
рассматривала его крепкое на вид, худощавое тело. «Новый русский», бывший «бра-
ток», где он мог научиться нырять? Где-нибудь на канарах с аквалангом, что ли?

Перехватив ее испытующий взгляд, он вдруг усмехнулся своей ленивой хищной 
усмешкой, и она поспешно опустила глаза.

Вертолет шел низко над верхушками сосен и кедров, и Эльга с дрожью в сердце 
узнавала знакомые места. Прошло четыре года с тех пор, как она их покинула, и 
она никогда раньше не видела их с высоты, но все равно узнавала. Вот родной за-
брошенный поселок — жалкая кучка домов на речном берегу, вот сопки индига 
и кандига, вот озеро.

озеро!
она повернулась от иллюминатора к андрею Петровичу, а тот больно сжал ее 

локоть и проговорил, наклонившись к уху и перекрикивая шум мотора:
— Не вздумай меня дурить — из вертолета выброшу. Поняла?
она снова взглянула в темную глубину его глаз, как в озерный омут, и ответила:
— Поняла.
едва они приземлились на берегу озера, андрей Петрович отпустил вертолет, 

как отпускают такси, со словами:
— В шесть прилетишь, игнат. У нас тут с девочкой… пикник намечается.
и растянул губы в ухмылке.
Эльга решительно выдернула из-под сиденья пару одеял, которые заприметила 

раньше, и выпрыгнула из вертолета на землю.
Не оглядываясь по сторонам, она деловито насобирала щепы и принялась раз-

водить костерок на своем обычном месте.
Эльга будто вчера ушла отсюда — даже валуны, которые она когда-то натаскала 

сюда, лежали на песке возле бревна, даже ее старый плот, черный и разбухший, 
покачивался на волнах невдалеке от берега.

она спиной чувствовала взгляд андрея Петровича, но не подымала глаз от 
костерка. Вокруг вилась мошка, и ей не терпелось поскорее развести огонь.

краем глаза она все-таки покосилась на андрея Петровича, поняв по его движе-
ниям, что он раздевается, сбрасывая одежду на расстеленные ею на песке одеяла.

— В каком месте этот твой… омут? — отрывисто спросил он, расстегивая 
ремень своих джинсов.

она указала, добавив просто:
— там вода темнее. Возьмите камни… груз. Вон мой плотик, а вон — шест.
краем сознания она удивлялась тому, что он подчиняется ее правилам, правилам 

тайги, правилам Сангия-мама, а не притащил сюда с собой свинцовый балласт и 
акваланг.

Магия.
она запрокинула голову, глянув в белесое небо.
а он опять хрипло спросил:
— что еще надо? — и криво усмехнулся: — заклинания, может, какие ваши?
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Эльга качнула головой и, поколебавшись, так же криво усмехнулась, кивнув 
на его плавки с модным лейблом:

— Надо снять с себя все и остаться голым, как при рождении… — и добави-
ла: — Но вода… очень холодная.

— авось яйца не отморожу, — небрежно отмахнулся андрей Петрович, так же 
небрежно сбрасывая плавки, и она опять торопливо отвернулась под его смешок.

Плот заплюхал по воде, и тогда она обернулась.
андрей Петрович сильными толчками гнал плот к омуту и, вполголоса мате-

рясь, отмахивался от мошки.
Эльга чуть улыбнулась и впервые с тревогой подумала о том, как ей быть, если 

он утонет. его люди не простят ей гибели хозяина. Но потом она решила, что на-
вряд ли Сангия-мама захочет оставить у себя андрея Петровича.

он нырял трижды. После его первого возвращения на берег к костерку Эльга 
открыла было рот, чтобы посоветовать ему не рисковать больше, но он только 
смерил ее свирепым взглядом и завернулся в одеяло. как какой-нибудь… Нерон 
в какую-нибудь тогу или что там у них было.

Во время его второго возвращения она даже глаз не подняла от костерка. Под-
кладывала и подкладывала туда щепки и слушала его витиеватую ругань.

Сейчас он выбьется из сил и сдастся.
В третий раз он так долго отсутствовал, что она всерьез забеспокоилась и 

вскочила на ноги. она считала про себя секунды всякий раз, когда он уходил под 
воду, и сейчас счет дошел уже до пятидесяти, а он…

он вынырнул рядом с плотиком, кашляя и отплевываясь и, как она когда-то, 
хватая воздух жадно раскрытым ртом. Но рот этот почти сразу расплылся до ушей 
в широченной, радостной, мальчишеской улыбке. андрей Петрович потряс над 
головой крепко сжатым кулаком и что-то ликующе проорал. 

Эльга с дрогнувшим почему-то сердцем поняла, что ему удалось. и еще поняла, 
что невольно улыбается ему в ответ.

когда он, бросив плотик у берега, прошлепал к костру, его колотило от озноба, 
и Эльга, хмурясь, сама накинула ему на плечи одеяло. она старалась на него не 
смотреть, но все равно видела все его сильное, поджарое и загорелое тело.

а он торжествующе повертел смуглым кулаком у нее перед носом и разжал 
ладонь, хвастливо выпалив:

— Во! Видала?!
На его широкой ладони лежала такая же раковина-кяхту, что и у нее — бурая 

снаружи и перламутровая внутри, блестевшая на солнце.
— теперь все, — возбужденно продолжал он, тяжело дыша. — Никакая тва-

рюга меня не достанет!
Эльга открыла рот, чтобы еще раз ему напомнить — он чужой крови для 

Сангия-мама, но андрей Петрович внезапно дернул ее к себе за плечо и больно 
впился губами в губы, шаря свободной мокрой рукой по ее телу. она возмущенно 
замычала и забилась, вырываясь, и тогда, оторвавшись от ее рта и наматывая на 
кулак ее волосы, он жестко усмехнулся ей в лицо:

— а ну-ка, погрей меня.
Эльга гневно затрясла головой, не обращая внимания на боль, а он резко раз-

жал пальцы и продолжал почти шепотом:
— я подгоню сюда бульдозеры и засыплю эту лужу к хренам. Слышишь?
Глаза его горели хмельным волчьим блеском, и Эльга, замерев, поняла, что он 

так и сделает, если она не уступит.
он легко мог взять ее силой, сломав, как озерную тростинку, но он хотел, 

чтобы она сдалась сама.
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Эльга посмотрела на озеро, которое безмятежно лежало в окружении осоки, 
будто глаз Сангия-мама в окружении ресниц, и, длинно выдохнув, начала медленно 
расстегивать свою рубашку под торжествующим прищуром андрея Петровича.

его загорелое тело было тяжелым, твердым, мокрым и ледяным, с его волос 
на нее капала вода, он был нетерпелив и совсем неласков. Но Эльга и не ждала 
от него ни ласки, ни нежности, как не ждала бы этого от тигра. когда все наконец 
закончилось, он, словно тигр, лизнул ее грудь шершавым горячим языком и с до-
вольным смешком спросил:

— так ты девка, что ли? была…
— Нет, парень! — огрызнулась Эльга, и он затрясся от смеха, так же лениво и 

довольно водя жесткой ладонью по ее бедрам. Потом рассеянно подергал цепочку 
с раковиной у нее на шее.

его раковина-кяхту — символ его победы — лежала рядом на песке, отливая 
на солнце перламутром.

Эльга не спеша вымылась в озере и так же не спеша оделась и затоптала ко-
стерок. Вместе они дождались, пока к берегу спустится вертолет. больше они не 
сказали друг другу ни слова.

когда вертолет приземлился все на том же аэродроме, Эльга решила было, что 
андрею Петровичу она больше не понадобится. Но его сильные пальцы снова 
ухватили ее за локоть, подталкивая к подъехавшему джипу. она посмотрела ему 
в глаза, холодные, как вода в омуте.

— то, что было моим, чужим не будет, — проронил он вполголоса. — Лезь в 
машину.

Эльга на миг прикрыла глаза, пытаясь остудить пылающий камень своего 
гнева, ворочавшийся в груди. Не время было противостоять ему. она чувство-
вала себя разбитой и больной, все женское нутро ее саднило, губы и соски вос-
палились. 

Эльга знала, когда стоит отступить перед чужой силой, чтобы собрать воедино 
собственную. андрей Петрович владел всем в городе, который жил по его законам. 
Сейчас сила была на его стороне.

она коснулась пальцами своей раковины, и странное умиротворение снизошло 
на нее. Эльга точно знала, что на ее стороне — сама Сангия-мама. Город стоял на 
ее земле. чужак сумел найти раковину-кяхту, потому что был бесстрашным, как 
тигр, но он все равно оставался чужаком. 

Эльга спокойно обошла его и села в его машину.

***

андрей Петрович забрал ее документы из училища и поселил в своей громад-
ной спальне на втором этаже особняка. «тебе уже восемнадцать, педофилию не 
пришьют», — объяснил он, ухмыляясь. камеры видеонаблюдения и охранники 
следили за каждым ее шагом. 

Эльга копила силы. Днями она спала, читала (библиотека в доме была огром-
ной, купленной у вдовы какого-то профессора «для понту», как опять же пояснил 
андрей Петрович) или возилась в вольере с собаками. андрей Петрович любил 
собак, и у него дружно жили кавказец, лабрадор, ньюф и, как ни странно, два 
веселых маленьких коккера.

а ночами хозяин брал ее в своей постели, часто причиняя боль, но чаще — 
удовольствие, которого Эльга ранее не знала. Но она ни стоном, ни вздохом не 
выдавала ни своей боли, ни своего удовольствия, терпеливо снося и то, и другое.
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как-то ночью, оторвавшись от нее, андрей Петрович вдруг сказал — хрипло, 
с каким-то странным сожалением:

— я бы на тебе женился. Но я женат.
Эльга промолчала.
от домоправительницы Марьяны, словоохотливой чернявой хохлушки, она 

знала, что жена андрея Петровича с двумя дочками-погодками, уже закончившими 
школу, «гарцует», как выразилась Марьяна, в столице. там у андрея Петровича 
была огромная квартира в центре. Хозяин щедро переводил жене и дочкам деньги, 
но сам в Москву наведывался редко.

через три месяца его убили.
застрелили прямо в его офисе. три пули в упор — сказал охранник илья.
он стал совсем беспечен, получив дар от Сангия-мама, и его враги наконец 

воспользовались этим.
Но Сангия-мама не защитила чужака.
Эльга тут же собрала свои немногие вещи и ушла прочь из особняка. ее никто 

не останавливал.
Стояла тихая теплая осень. рыжие и желтые листья устилали тротуары. Пахло 

дымом — как всегда по осени, горела тайга.
Эльга шла и шла. Пора было возвращаться в райцентр. Поближе к своему 

бывшему дому. и к озеру.
она знала, что в соцприюте поворчат, но выделят ей комнату. и оформят 

на работу, хотя бы библиотекарем, чтоб она могла спокойно уйти в декрет. Все 
там — от директора ивана филипповича до нянечки ксюши — знали, что Эльга 
терпеливая и работящая.

больше никто ничего о ней не знал, да ей это было и не нужно.
Потом можно будет восстановиться в училище, снова устроиться на работу — 

теперь уже в городе — и поступить куда-нибудь заочно.
Но всегда возвращаться к озеру.
она коснулась пальцами раковины на груди, а потом положила ладонь на живот. 
Мальчик родится в мае. она точно знала, когда, и точно знала, что это будет 

мальчик. и знала, как она его назовет.
банга.
как того охотника из бабушкиной легенды.
когда настанет его время, он вынырнет из озера с раковиной в руке, как она, 

Эльга, и как его отец.
Но, в отличие от своего отца, он будет неуязвим для злых людей и зверей.
Потому что он был ее крови. был своим для Сангия-мама.
Эльга коротко и судорожно вздохнула. рыжие листья на тротуаре, и стекла 

витрин, и светофоры — все на миг расплылось у нее перед глазами. она крепко 
сжала кулаки, закусила губу и так постояла несколько минут.

а потом пошла дальше — на автовокзал.
озеро ждало ее.
и ее сына.



андрей ЗЕМСКОВ

Между городом Ха 
и городом Ха...…

сон

Мне снится сон: я выхожу на сцену,
а в зале — пусто. я уже привык
за пустоту платить большую цену
и в пустоте развязывать язык.

я должен быть как при аншлаге весел,
До пота выжать все, что жжет внутри.
Пусть упадут во тьму свободных кресел
Мои слова — со смертью на пари.

Пусть микрофон заводится до свиста,
Сбоит гитара — штекер из гнезда!
раз вышел — пой. такая у артиста
работа: самолеты, поезда,

Вчера — аншлаг, сегодня — не до жиру,
Вчера богат, сегодня — ни гроша.
Легко по небу ехать пассажиру,
коль весь багаж его — одна душа!

Мне снится сон, которым наказали,
Должно быть, за гордыню и за лень...

и вдруг проходит и садится в зале
Владимира Семеновича тень!

а я пою — нелепо, бестолково...
Сквозь рампу вижу: заполняют зал
тень башлачева Саши, тень талькова,
а дальше те, кого не знаю сам:

поэзия
Дальний Восток
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4* Дальний Восток № 1

бойцы с передовой зашли погреться —
В окопах сорок первого метель.
и мужики-старатели от сердца
кричат: «Давай сибирскую, земель!»

Сержант-афганец и казак-амурец,
Моряк Владивостока и поэт
Передо мною, то смеясь, то хмурясь, —
В набитом зале. и допев куплет,

я рву струну и просыпаюсь тяжко...
Господь послал на бис меня в конце.
я просыпаюсь. На спине тельняшка
Мокра от пота.
трудный был концерт.

борису Чичибабину

По ранней поземке, по лужам
Шагает, одетый тепло,
борис алексеич Полушин —
бухгалтер в трамвайном депо.

рукой прикрывая зевоту,
Сморкаясь в линялый платок,
торопится он на работу.
Скользит под ногами ледок.

Друг друга толкают плечами,
Штурмуя трамвайный вагон,
его земляки-харьковчане,
такие же с виду, как он.

и общей толкучке послушен,
Сжимает казенный билет
борис алексеич Полушин —
без права на Слово поэт.

«На ты» с нелюдимой судьбою,
он права достиг одного:
жить в мире с людьми и с собою —
и быть не от мира сего.

заветные строки до срока
Под спудом тяжелым лежат.
терниста к свободе дорога,
Непреодолима межа.
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и все же, и все же, и все же
Не выпита чаша до дна.
Ударит морозом по коже
звенящая строчка одна,

заставит рыдать и смеяться,
зажжется свечой на окне, —
и мысли о том, чтобы сдаться,
Сгорят в ее чистом огне.

Взойдет, говорят, что посеешь.
захочешь свернуть — да нельзя.
Не Вам ли, борис алексеич,
Дарована эта стезя?

игорю Царёву
Весь апрель никому не верь,
Да не верится в ту примету.
за поэтом закрылась дверь.
Светлым был — и ушел по свету.

Несусветная наша жизнь,
Суета, маета, работа...
Вспоминаем опять кого-то,
Лишь споткнувшись о край межи.

В сотый раз — тот же самый ход,
Не убавить и не прибавить.
Верный рыцарству Дон кихот
был всегда равнодушен к славе.

и — взаимно. она к нему
тоже нежности не питала,
Потому что ничтожно мало
ее блеска — рассеять тьму.

Нужен свет — не слепящий, нет:
Мы и так, как щенки, слепые.
Нужен тихий, спокойный свет, —
отряхнуть от чердачной пыли

Наши души, заштопать их,
Сердцу певчему дать свободу
и, как будто живую воду,
Пить пригоршнями чистый стих.
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Но часы на стене — тик-так,
Волос бел и спина сутула.
Позабытый его пиджак
остается на спинке стула.

Стали светлыми небеса,
Принимая легко поэта.
В этот день было столько света,
что слезились у всех глаза...

Постигая азы
Векового молчанья,
Слушай времени счет ну хотя бы вполуха.
если вырван язык
У поэта — печально.
Хуже, если вокруг все лишаются слуха,

Между злом и добром
размывают границы
и возводят шутов под небесные своды.
зря старинным пером
ты мараешь страницы:
Снова Средневековье — ни книг, ни свободы…

Вот лежит он, готов,
Словно студень на блюде,
Приговор: не нужны в нашей жизни поэты.
Не читают стихов
Современные люди,
Соль земли рассыпают, не веря в приметы.

только ты никаких
Гастролеров не слушай,
Похвалу и хулу пропускай без оглядки.
если жжется твой стих,  
если рвет чью-то душу
твоя песня, — то, значит, ты в полном порядке.

Пой для бога, вари ты
Шаманское зелье
и живи голышом, раз родился в исподнем.
Суеты фавориты   
Уходят под землю,
только Вечности слуги на небо восходят.
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Чтобы век до срока не сгорбил...

чтобы век до срока не сгорбил,
Надо постоять, оглядеться.
обмелело озеро Хорпи,
Где мое таежное детство

Вдаль бежало речкой Хорпинкой
к величавым водам амура.
я бреду знакомой тропинкой
В зарослях ореха-маньчжура

По камням, горячим от солнца,
ящерок зеленых пугая,
и звезду достав из колодца,
ей шепчу: лети, дорогая,

В небеса, где в солнечном свете
радость перемешана с болью,
Где шумит над сопками ветер
и гремит гроза над Шарголью.

озеро совсем обмелело,
рыбаки костров не разводят...
Стало пеплом то, что болело.
завертела жизнь в хороводе.

Но теперь ищу я все чаще
ту звезду на небе высоком.
осень. Время жить настоящим.
Время возвращаться к истокам.

далеко до царя и до бога...

Далеко до царя и до бога
В обезумевшей этой стране.
Мы — затопленный город Молога.
Мы лежим, словно рыбы, на дне.

Наши улицы — скользки, покаты —
зарастают лиловой травой,
а по крышам шумят перекаты,
Словно грозы, — волна за волной.

Воды темные в церковке волглой
Говорят на немом языке.
Лишь одна колокольня над Волгой
ржавый крест поднимает в руке.
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кто мы были? какими ветрами
Мы дышали на кручах своих,
и с какими молитвами в храме
Мы роднили языческий стих?

Стали вязкой бессмысленной глиной
Невесомые прежде слова,
Пыль дорожная — грязью и тиной,
Серым илом — степная трава...

что ж, прощайте. Гудит пароходик.
Может статься, до будущих встреч
Мы уходим, уходим, уходим —
зыбь речная, забытая речь...

между городом Ха и городом Ха...

Между городом Ха и городом Ха —
Вся страна изо льна и мха,
из дощатых сараев и пьяных рож,
из полей, где овес да рожь.
Где густеет в ночи грозовая мгла,
Невесомо несут крыла
из далекого города Ха — в город Ха
Пару строк моего стиха.

я вчера был неправ, а сегодня прав,
Но едва ли я стал другим.
Сколько будут еще нас хватать за рукав,
Сколько раз перепишут гимн?

Сколько будет Левше крутить потроха
Неподкованная блоха?
У меня на востоке лежит город Ха
и на западе — город Ха.

На востоке амур потерял берега,
репетируя новый потоп.
а на западе тихая Лопань-река
По-осеннему морщит лоб,

и по городу Ха под крик петуха
разлетаются миражи.
обнимает рассвет оба города Ха,
Где мне выпала честь пожить.

что там, в писаной торбе? Дешевый товар —
Пара сотен стихов, пустяк.
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Мне по рымарской на Уссурийский бульвар
Не спуститься, увы, никак...

Но, когда небеса на удачу скупы
и погода весь день плоха,
остается в ответ на причуды судьбы
Усмехаться тихонько: «Ха!»

Зимние ангелы

Дымное солнце над Владивостоком,
Снега на грош, третий день декабря,
В пробках машины. а в небе высоком
ангелы наши незримо парят.

Город портовый они охраняют,
как только могут, от стылых ветров —
и простывают, и слезы роняют.
жалко, для ангелов нет докторов...

Где-то в мансарде старинного дома
около теплой каминной трубы
С медным ковшом капитанского рома
Пишут нам ангелы книгу Судьбы.

радость и горе, прощанья и встречи —
Все предусмотрено в ней наперед.
ангелы гасят оплывшие свечи, —
Утром опять подниматься в полет,

чтобы дорога была безопасна,
чтоб не запутались наши следы.
ангелы справятся, ангелам ясно —
С нами в пути не случится беды.

тихая бухта вздыхает о лете,
Вьется над Угольной серая гарь,
а на окатовой и на Столетье
Пишет по стеклам картины декабрь.

Вечером город огнями украшен.
В небо мы смотрим и машем рукой:
Спите спокойно, хранители наши!
ангелам тоже положен покой.
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спи, добро, подложи кулаки под голову...

Спи, Добро, подложи кулаки под голову.
еще рано спешить, словно в баню голому,
райских яблок отведать в саду колхозном.
После драки дубиной махать не стоило.
золотого тельца — за рога и в стойло:
Приковали архангелы цепью к звездам.

Спи, Добро. В этом мире все слишком зыбко.
зло поет колыбельную, мчится зыбка
По кисельному берегу, как салазки,
Вылетает на лед неокрепший радостно.
чем тонуть в молоке, лучше так барахтаться,
чтобы масло сбилось. ты веришь в сказки?

Спи, Добро. Нет валькирий с крылами мрачными:
зодиак развесил огни над мачтами,
освещая воинам путь к Валгалле.
завтра ветры с юга и ветры с севера
Шквал такой поднимут — держите семеро.
Дай-то бог, чтоб руны опять солгали.

Спи, Добро. Погремушки твоей не слышно.
за беленой печкой скребется мышка.
Сладко тесто дышит в опаре теплой.
Спи, Добро. твое зло подушку тебе поправит.
к снам твоим прикоснуться оно не вправе,
Но, как верный пес, охраняет порою темной.
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Господнее лето

в небе вечернем, соленом летают дельфины…

В небе вечернем, соленом летают дельфины — 
им оказаться в воздушной стихии охота! 
из переписки апостола Марка с Минфином 
можно узнать, что такая имеется квота. 

им не пристало к лицу любопытство людское, 
просто играть захотелось, как ветру морскому, 
с мысом песчаным и легкой медузой-волною, 
с белым, как простыни, пахнущим йодом покоем. 

черная радуга в небе мелькнет на мгновенье — 
судьбы растений и птиц, что столетия учишь, 
маленьким глазкам — как легкое стихотворенье, 
Пушкин и пунш — прочитаешь и тотчас забудешь! 

Но отпечаталась в матрице черного моря 
жизнь иностранная легкою гранью своею. 
Вот почему оно темное лишь в разговоре, 
утром, на пляже — играет воздушной свирелью! 

через какое-то время прочтешь в интернете — 
странный детеныш у утки болотной родился: 
Может во сне улыбаться и первый на свете 
крыльями машет, как плавает водная крыса! 

Гадкий утенок, с которым один лишь убыток, 
вырос в болоте, однако без всякой причины 
к морю летит, позабыв про камыш и улиток, 
чтоб посмотреть, как играют на солнце дельфины. 

поэзия
Дальний Восток
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Как будто с неба вижу я ее…

здесь разводить на масле тары-бары
едва ли разрешат отроги круч.
С утра берут березы-санитары
кровь на анализ у монгольских туч.
они летят в россию на работу:
собою, словно кафельной плитой,
заделать неба скважины, пустоты —
Матросовы отчизны неземной.

и я внизу, в кирзовых сапожищах,
из дома кружку чая выношу.
Дымящееся месиво отыщет
пути наверх по правилам ушу.
так некогда кирим-бирим алтайский
своих невест, увиденных во сне,
на землю привлекал волшебной сказкой,
носил с собою всюду на ремне.

и снова гастарбайтеры разлуки,
посредники домашнего тепла
меня берут, как в детстве, на поруки,
чтоб мысль моя по-новому текла.
Спускалась бы в овраг Неразбериха,
училась слушать в поле воронье…
и так в россии празднично и тихо,
как будто с неба вижу я ее.

и красуется яшма — цементу подруга, сестра…

Высыхающий сахар катуньской прозрачной волны
на камнях-малахитах рисует узор Хокусая.
С теректинских отрогов японские вишни видны —
в розоватых шарах говорлива пчелиная стая.
кочергой и ухватом идет в наступление день —
ну-ка, брат, помяни ледяную белуху!
Словно бредень, струится тончайшая тень,
карасей доставляя веселому певчему слуху.
быт, обеты, бетономешалка с утра
шелестит во дворе, как листва во дворце Хокусая,
и красуется яшма — цементу подруга, сестра,
и березка воздушна, и в сердце танцует, босая.
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в пространстве Х, где жизнью правит дух…

компьютеры давно минувших дней — 
глаза стоящих в поле лошадей.

их создавали в умной медитации
у божьих разукрашенных ворот 
монахини танцующие — Грации 
и Серафимы огненных высот.

Ворсистая трехчленная подставка
и кисточка для смахиванья мух…
и вот уже — светил живая давка
в пространстве Х, где жизнью правит Дух!

я к монитору-глазу подойду,
заданье дам и сердцу, и уму.
я создан из молекул-микросхем
и паутины божьих теорем.

и не куплю компьютер, а куплюсь
на мысль, руководящую развитьем,
что я — и лошадь, и Святая русь,
и молния блеснувшего наитья.

из алтайского дневника

жен-мироносиц на небе вечернем считая, 
жить бы да жить в этих горных пустынных местах! 
Днем любоваться крышами пагод китая, 
ночью Монголию видеть в раскованных снах. 
туго завернута этой страны оболочка 
в русский характер, и ниткой прошита канва. 
чтит новгородскую вольницу каждая кочка, 
ввысь поднимаясь, как врыта в песок голова. 

только на самой заре частокол-копьеносец 
в бой снарядится — крикливых ворон не сочтешь! 
В сон, как в залив, заплывает легко миноносец — 
русская хата, собравшая всю молодежь. 
Песни, гулянка, у соседок-подруг новоселье — 
трех этих грешников всякое знает село! 
Пьется легко, и по кругу расходится зелье — 
в каждой кровинке, как царский солдат, залегло. 

кожа песчаной пустыни натянута туго 
на окоем и неброскою жизнью полна. 
Сойка, тушканчику — мать, скорпиону — подруга, 
волк и лисица, и чашкой молочной — луна. 
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В юртах под вечер звучит «Николай и Василий», 
лошадь уставшая, телетарелка и кот, 
и разговоры о том, что поближе к россии 
надо держаться, да черный бурхан не дает.

улица детства не дальше, чем греки и троя…

Улица детства не дальше, чем греки и троя. 
Вот она, в книге, трепещет русалкой в сети 
(не социальной еще). и несутся за мною
греки до сотой страницы… о, бог, защити!
День начинается с неба и пахнет забором,
клеем резиновым (ве́лик купила она —
Лена троянова… как он катился задорно —
блещет над морем Понтийским двойная луна!)
Сразу же после уроков — дружки-аргонавты,
жирные пятна на море и гидромячи…
«аргус» плывет в невозможно далекое завтра,
мама на кухне к Пасхе печет калачи.
Где это время, эта небесная манна,
Не отраженная оптикой радужных линз?
я обыскал все углы, все карманы и ванну…
Пусто везде… только камень нашел — атеизм!
Все это было до снега с какой-то там датой,
после чего петербургский божок Мандельштам 
в вишнях цветущих, как ногу хромого солдата,
рифму подставил мачтам моим и мечтам.

Чти амфибрахий, бражку и песню ночную…

чти амфибрахий, бражку и песню ночную,
ибо они с лютой стужей бороться готовы.
Печку затопишь, сядут с тобой одесную
вымыслы, сказки — жизни минувшей основа.
Сзади, в потемках, шепотом, ширканьем-взмахом
чьи-то захлопают крылья в стремленье падучем,
глиняный чан обернется, глядишь, Мономахом,
станет мораль выдавать вместо бражки шипучей.
а и делов-то, что рифму за жабры да в печку
вне исторических правил отцов и ученых!
Печка гуденьем умна и родит вам овечку — 
Хлебникова, кабана или Лешу крученых!
тянется час — мулине на коленях девицы,
к Пасхе, считай, челяди тощей обнова!
Птица, что целила в глаз, превращается в спицу,
сказка с хорошим концом на рассвете готова.
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Застольная песня

Баиру Дугаржапову

опять на восток, за последний кордон поселений, 
туда, где равнины Монголии, вольное ржанье коней, 
туда, где любовь и молитва — прекрасные сени, 
ведущие вглубь пожелтевших от дум букварей. 

Возьми меня, полдень, в свои золотые ладони 
и теплому небу опять и опять покажи! 
я в этих степях с богдо-ханом когда-то долдонил 
и спал с поселянкою в мягко постеленной ржи. 

и стрелы летели, и бег становился судьбою, 
когда по указу метали, и ты уходил от погонь, 
а после, а после, к живому припав водопою, 
ты пил из лоханки луны благодатный огонь. 

В Монголии мягко живется и радостно спится, 
и тень моя бродит средь спекшейся к лету травы, 
и шелком китайским, и русским струящимся ситцем 
опять перевязано горло у грешной молвы. 

и снова баир, испытующим глазом нацелясь 
на вечность, на дружбу, выводит меня на простор, 
где каждому соль вручена и подарена цельность, 
и лучшая песня струится с языческих гор.

мы стали частью мыслящей лазури…

Пересвету

Мой мальчик, море молится волнами,
в движениях скрывающими бурю,
о том, чтоб рассекалось между нами
как можно меньше воздуха лазури.

о том, чтоб век поверил хлебосолу —
рассветной мгле, глотающей в июле
крамольные, летящие от мола,
сверкающие солнцем брызги-пули.

идут, сутулясь, берегом песчаным,
как ополченцы, наши дни, недели,
и чайками — архатами причалов —
встречает их седая беспредельность.
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тропинки, пикники, и ночью — свечи
отважной светотенью воздух метят,
чтоб каждая волна по-человечьи
смотреть могла бы, глаз имея третий.

а утром паруса в туманной дымке,
беременные ветром и мечтою,
тасуют, словно карты, неба снимки,
и видят с удивленьем нас с тобою.

отлитые из бронзы, соли, неба,
мы стали частью мыслящей лазури,
которая плывущим на потребу
молитвой успокаивает бури.

я верю — есть стрекозы ночи…

когда хрустальным многоточьем
сверкает купол мирозданья,
я верю — есть стрекозы ночи
с большими умными глазами.

Стрекозы эти заказные — 
их тиражируют умело
сады, наличники резные,
речные заводи и мели.

У лунных бликов в услуженье,
стрекозы ночи знают дело — 
учить любви, как вдохновенью,
пока в глазах не посветлело.

и по живому мирозданью
всю ночь летать шуршащим светом,
мечтою, крылышком астральным
и на любой вопрос — ответом.

облако

Выплакалось вертикально. 
Это у них в роду:
С плит площадей, с окалин
Смыть до блеска беду.

что им из мысли терем,
Гул межевой вражды?
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Эта простая вера
В пригорошню воды.

Прошлое захлестнуло
Ниткой — живой водой…
Ну, опускай же дуло:
Выпьем-ка, брат, с тобой!

в марте

Марта льды кружатся у забора:
зацепились вновь за облака!
их скупает оптом за оболы
горная строптивая река.

Просыхают пятнами на ткани
тени и не высохнут никак.
забросать стремятся облаками
воды каждый встречный буерак.

Полдень, а еще не брали взятки
птицы с первых бабочек и мух,
и болеет в своих снах ветрянкой
под землей скучающий лопух.

Многообещающей телегой
март въезжает в душу мужика,
и почти словами человека
говорить пытается река:

«Хариусом с горных перекатов
я пришла, мой пасынок, к тебе,
чтоб стократ весеннее стаккато
прозвучало в строчке и в судьбе».

мой бизнес

Мой бизнес — лепесток ромашки…
«о солнце, дай и мне взаймы!
за подписью лесной букашки
Со счета своего сними.
кредитом вспыхнувшей сирени
порадуй собственника дня,
и должником от песнопений
прилюдно объяви меня!»
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так я просил и ясно слышал
в органных трубах летних чащ
тот звук, которым птицы дышат,
которым каждый камень зрящ.

и приходился доллар долу
печатной краскою в мешках,
и числился у балабола — 
задиры-ветра в должниках.

яблочный спас

Алене
Снова востоком любуется запад, гладь на реке. 
я превращу тебя в розовый запах в этом стихе. 

Неодолимое чувство свободы в каждом из нас. 
Вяжет, как нить, эти долгие годы яблочный Спас. 

Мы не прощаемся. Мы из метелей, весен и снов 
в мире построили все, что хотели… Снова он — нов! 

кольцами радуги крепятся дали к небу теперь. 
Мы завязали тесемки сандалий… Вот она, дверь! 

Стая оленей прозрачных несется в каждом из нас, 
и над тропою сияет, как солнце — 

яблочный Спас!

я выверну карманы: «на!..

я выверну карманы: «На!..
Нет ничего из пустословья,
когда за окнами луна
кладет лучи мне в изголовье.

когда ручьи бегут за мной, 
как псы, голодные разлукой,
и пахнет зимняя — зимой 
судьбой отпущенная мука.

«Лишь волхованье», — скажешь ты
и будешь прав, мой друг! Весною
мир полон легкой красоты
с ее прозрачной глубиною.
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поэту

я выпустил твой стих из рук,
и он поплыл, как шар воздушный,
за академию Наук,
за крым, спасая наши души.

В нем, словно в емкости большой,
кипела жизнь с ее заботой
все, что считается золой,
лишить и званья, и работы.

Вмешаться в каждую строку,
которая огнями радуг
не освещает наверху
веками созданный порядок.

твой стих в сознанье клокотал
еще не познанной свободой,
и всю вселенную вмещал:
ее дворцы, ее заводы.

он был не жизнью, а ее
удачной выдумкой, быть может,
которую, как мумие,
дают, чтоб выглядеть моложе.

твой стих задумчивый байкал
учил пасти стада овечьи
и всем бессмертье обещал,
кто принял облик человечий.

и тишина приходит в каждый дом…

У летних вечеров есть тишина, 
воспетая поэтами россии,
когда собаки, пасть свою разинув,
язык лиловый кажут, да луна
всплывает из-за линии смыканья
земли и неба яблоком в росе,
колыша лоскуток воспоминанья,
как самолет на взлетной полосе.

из этой тишины родится столб
прямых надежд на будущее наше…

Луна опять заваривает кашу,
стекла царица, опекунша колб,
идей лабораторных мастерица…
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5* Дальний Восток № 1

Нет, на луну не стоит материться!

и тишина приходит в каждый дом,
перешагнув высокий подоконник,
как русских сказок ласковый покойник
в прозрачном одеянье голубом.
Вершины сосен гнутся до земли,
до третьих петухов в виденье сонном,
чтоб кони, у которых гривы — волны,
детишек в сказку увезли.

господнее лето

Где бомж с алкашом лежали и грели суставы,
состав наблюдая, что вез комсомольцев на баМ,
сегодня Господнее лето раскинуло травы,
расставив дубы, словно пешки, по низким холмам.
Широкие мысли рождало раздолье лесное
в умах пионеров, готовых на смену прийти,
партийные птицы сновали повсюду, и снова
пытались стахановцев в ханы, в цеханы труда возвести.
Где жизнь, что трубила в латунь оголтелых горнистов,
гордилась собою, и бога искала в делах:
в дороге вот этой, слегка от проседа волнистой,
в спортзалах просторных, в идейных и чистых стихах?

Господнее лето грустит в ожидании яблок.
иль возраст такой: видеть проблеск поверх блокпостов
зари, наделенной медвяной прозрачностью ямбов,
бывальщины щебня, скелетов могучих мостов?
ты даришь глубины иного, большого простора,
где радуги-дуги — все те же холмы, и по ним
проходит дорога… и поезд… теперь уже скорый…
Господнее лето, тобою я буду храним.
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ДВа РаССКаЗа

люба, равная вселенной

…так жизнь и идет: встань в четыре, убери за скотиной, накорми, 
напои, подои. Съезди на базар, продай мясо… Грядки для нее — 
после всего этого — уже почти что не работа, а удовольствие. 

Дышишь свежестью зелени, видишь, как лучок да морковка из земли лезут-стара-
ются. Правда, к этому времени, ко второй половине дня, начинают болеть ноги. и 
если начинает прополку Люба, как все бабы — кормой кверху, то продолжает так: 
становится прямо на колени, да и продвигается вперед, с корнем вырывая осот, 
лебеду, молочай. а когда и на коленях становится невмоготу — бросает на землю 
старенькую безрукавку, да и падает на землю между грядок, лицом вверх, чтобы 
передохнуть. Глядит на застывшие в знойном мареве облака, каждый раз удивляясь 
тому, как быстро они меняют свои очертания. Вот только над тобой было гигантское 
лицо молодого мужчины, но за какие-то немногие минуты оно успело постареть, 
а потом и вовсе распалось. зато на его месте возникло чудное видение — женская 
головка в шляпке. В шляпке, которых Люба сроду не носила. тем интересней: шляп-
ка, оказывается, женщину здорово украшает. Но вот и шляпка стала вытягиваться, 
утончаться, менять очертания… Господи, уж не царевна ли лебедь теперь по небу 
плывет?..

Хорошо… Хорошо в такую вот минутку, когда никуда не надо торопиться. 
Лежи себе, думай про все сразу…

Вспомни, например, свою свадьбу. Да что свадьбу, свадьба — дело обычное, 
заранее во всех своих главных моментах распланированное. а вот до свадьбы…

жила Люба в своей рожновке и ни о каких романтических (так теперь молодежь 
говорит) встречах думать не думала — некогда было. отец пил, сестренки и бра-
тишки младше ее — кто матери помогать будет? она, Люба. она и помогала — и 
по дому, и со скотиной. Походы в райцентр за покупками были для нее как сейчас 
прополка — одно удовольствие. иди да гляди вокруг, сорви попутно полевой 
цветочек, удивись его невычурной, но греющей душу красоте… 

Вот так шла она однажды и шла; пять километров — не расстояние, но уж 
больно сумка тяжелой на этот раз оказалась. и потому она обрадовалась, когда 
рядом остановилась машина. «Садись, подвезу», — говорит водитель. она и села, 
чего не сесть? Шофер оказался молодой, но все же ее постарше и такой… такой… 
как артист Джигарханян в молодости: роста невысокого, кости некрупной, а муж-
ского обаяния — через край. и глаза — умные и смешливые сразу. Спрашивает: 

дебют

проза
Дальний Восток
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«как зовут?» — «Ну, Люба». — «а я Вовка». Люба засмеялась: поняла уже, что не 
водитель он этой машины, а, наоборот, из тех, кого возят. ради баловства за руль 
сел, или настоящий шофер заболел. 

так потом и оказалось: председатель соседнего колхоза он — Вовка, Владимир 
константинович…

В общем, пока ехали, Люба голову потеряла. и так-то в ней было не больно 
много, в ее голове, а тут совсем опустела. одни только глаза его да голос — такой 
уж приятный, смешинками начиненный…

Про остальное она от самого мужа знает. когда Вовка убедился, что обид дер-
жать она не умеет (все обиды входят в нее, как нож в воду — вынул, и вода снова 
сомкнулась, и уже не помнит его, ножа), так вот, когда Вовка убедился, что обидам 
она не разрешает задерживаться ни в голове, ни в сердце, рассказал, как все было.

…когда он заявил матери, что собирается жениться на ней, Любе, будущая ее 
свекровь заявила, сурово поджав и без того тонкие губы:

— Да уж догадывалась… Но не одобряю. Девка-то без образования.
Вовка помолчал. Потом поглядел на потолок, на стены. В стол. и — так же 

немногословно:
— женюсь, мам. ты уж как хочешь, а я женюсь.
— Не о такой жене для тебя я мечтала, — скажет еще свекровь, понимая, что 

все слова бесполезны: раз сын решил, значит, так и оно будет.

Но на свадьбе Люба все же сидела ни жива, ни мертва: ну, как все как-нибудь не 
так еще повернется? Мало ли… Это она голову потеряла, а он? Мог ведь и вправду 
с высшим образованием выбрать, а не ее, Любу, у которой всех достоинств — телом 
крепка. так сейчас в моде как раз-то совсем другие — бестелесные…

Но все шло своим путем: гости кричали «горько», пели и плясали…
Свекровушка глядела на нее не сказать что ласково, но задумчиво. и вдруг, 

улучив момент, к ней подсела. и вышел у них откровенный разговор. Свекровь 
сказала так: 

— я ведь тоже без высшего образования. а у мужа таких образований аж два. 
Но с собой поделать ничего не могу. Мы с ним как живем: ложится он рядом, а 
во мне ни одна жилочка не дрогнет. бревно и бревно привалилось… Пусть у вас 
по-другому будет — за это и выпью.

Люба сначала опешила. Потом застеснялась… 
она стеснялась этого долго. Стыдно сказать: когда Вовка ложится рядом, в 

ней все петь начинает. Все начинает петь! Но она виду не подает, прячет глаза под 
одеяло. и дожидается, когда Вовка положит на нее руку. Прямо на грудь. и тогда 
все тело вмиг становится легким, как облачко… так было в молодости. так было 
после того, как двух детей родила. так и сейчас. кладет Вовка руку на грудь, и она 
сразу и на земле, и на небе… а уж в самый сладкий момент, в самый-самый, про-
исходит что-то совсем непонятное: Люба чувствует, что стала равна Вселенной… 

как это возможно, чтобы обычный человек сравнялся с необъятной Вселен-
ной? Да откуда ей про это знать, Любке без образования? она только именно что 
чувствует: Вселенная и она — одно и то же. У Вселенной и у нее — одни жилочки, 
одна кровь. одна душа…

и причина такому ее необыкновенному чувству — он, муж…

колхоз был для Вовки всей его жизнью. Вставал он так же, как и она, в четыре, 
съедал два куска мяса с картошкой и ехал в поле, на фермы («ты думаешь, чего я на 
тебе женился? знал, что мясом с утра накормишь»…). Домой возвращался затемно. 
Люба одна управлялась и с хозяйством, и с детьми, а образованный муж крутился 
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на колхозной работе, как белка в колесе, и почитал это за счастье. Люба его работу 
уважала: она что — только по дому да возле дома, а у него забот полон рот… 

и вдруг в одном из высоких кабинетов прозвучала команда: колхоз банкротить.
три дня Вовка ходил, как током ударенный. то ли будет жить, то ли нет…
через три дня в том же высоком кабинете он заявил:
— я в этом участвовать не буду. Это уж без меня. 
— без тебя так без тебя. Не будешь? Ну и сиди дома, — примерно так разъ-

яснили Вовке его дальнейшую жизнь. 
Люба сдуру обрадовалась: теперь у нее помощник будет! Дети выросли, к 

городу прибились, так что — в самый раз… 
Но помощник приходить на помощь не торопился. Люба, как всегда, вставала 

в четыре и шла к скотине: убирала, кормила, доила… часа через два подходила 
к кровати: помощник лежал, как поверженный воин — раскинув руки и ноги, в 
лице — отрешенность, и только из горла — то ли хрип, то ли всхлип, то ли стон… 
Солнце уж высоко стояло, когда он разлеплял глаза: «Люб, рассолу». — «Вов, 
может, хватит?» — «Горит, Люб. Вот тут горит…»

и прикладывал руку к груди. «Ну, так не водкой же заливать. Водкой-то этот 
пожар не потушишь». 

Поставив у кровати рассол, уходила в огород; приходила, а он опять — как 
поверженный воин. 

однажды она легла рядом и лежала до тех пор, пока он не очнулся. 
— Люб, ты чего? 
— а ничего. или встаем вместе, или пусть вся скотина с голоду передохнет. 
— Ну, Люб… Дай рассолу… 
Долго пил. Долго молчал. Потом повернулся к ней и положил руку на грудь… 

и живут они теперь так: если Вовка утром встает — идут на скотный двор 
вместе. если не встает — идет она одна. Скотине не скажешь: хозяин нынче не в 
форме. Скотину надо обихаживать каждый день. Ноги в такие дни болят сильнее 
обычного, ну дак куда деваться… 

зато как рада Люба, когда в дом наезжают гости! Сидеть за столом — это тебе 
не навоз в узенькое окошко кидать. к опальному Вовке, Владимиру константи-
новичу, кто только ни приезжает. Но чаще всего — прежние друзья-товарищи.

Стол Люба накрывает быстро, поскольку готовит его по одному и тому же 
сценарию: яичница-глазунья, красная рыба в кляре, сыры-колбасы. Под марино-
ванные синенькие да соленые грибочки все это идет за милую душу, тем паче что 
запивается домашними наливками и настойками на терне, сливе, вишнях, сморо-
дине. На боярышнике — это, считай, уже лечебный напиток. Мужики выпивают, 
закусывают, изливают Вовке душу. «Сверху, как всегда, прессуют. Местных ин-
весторы выживают. Мать-перемать… извини, Люб…»

Люба слушает, особо в разговор не встревая. Ну, чего она, Любка без образо-
вания, может подсказать тертым-перетертым мужикам? Хотя иногда ее подмывает 
обронить: мужики, ну, а где же вы были раньше-то, пока можно было упереться 
рогом? Вовка-то вон уперся. а если бы вы все?..

а недавно… недавно в их доме оказался вдруг гость из области, как выясни-
лось, самый настоящий писатель. По годам он был им с мужем ровесник, но в селе 
никогда не жил, и потому сначала обстоятельно беседовал с хозяином, а потом 
переключился на нее, Любу. так и закидал вопросами: а вот смогла бы она жить в 
городе? и неужто сельская глушь совсем ей не надоела? и сельская работа — это 
же с утра до ночи, без всяких тебе выходных…

больше всего его удивил рассказ о том, как она быка резала.
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— что — сама? — не верил писатель.
— Ну, а чего же… раз надо…
— Но ведь — бык! Громадное животное! курицу — это я еще понимаю.
— так курицу тяжелее, — втолковывала ему Люба. — ты ее, заразу, сначала 

поймай — набегаешься до упаду. а этот великан, как накинешь ему петлю на шею, 
сам ложится на землю. только глядит… ох, как глядит!

Но и писатель уже смотрел на нее, не отрываясь, а когда Вовка вышел за оче-
редной порцией наливки, вдруг произнес:

— Люба, вы — образ самой россии.
и — бац — руку ей на коленку. она ту руку, как муху, моментом смахнула — 

знала, чем может кончиться, если Вовка заметит… 

Лежит Люба, смотрит в небо. и нехорошая, непривычная мысль приходит ей в 
голову: вот если бы она ту руку не смахнула… что дальше-то? Дальше-то — могло 
бы что быть?

В последнее время Люба себя уже стесняться стала. располнела. Пальцы на 
руках, как сосиски. Волосы на солнце повыгорели. Вовка теперь и в глаза, и за 
глаза «баушкой» ее зовет. а как не баушка, если у взрослых детей внуки уже 
пошли?

и ноги вот разнылись так, что вставать неохота. Но вечернее солнце жарит, 
надо перебираться под навес. Под навесом у сарая солома накидана, можно отдо-
хнуть, не опасаясь, что подскочит давление. 

что там супруг? Неужто опять…
— Лю-ю-б, ты где?
Легок на помине…
— Лю-ю-б!
— Да здесь я, здесь! 
Муж возник в проеме — улыбающийся и трезвый. 
— Вот она где скрылась. а я ищу ее, ищу.
— что, соскучился? 
— а то.
— Соску-у- чился… а сам баушкой зовешь.
— а ты что, в моем голосе шутки не слышишь? Всегда вроде слышала… 
Вовка повел плутовскими глазами по сторонам, проговорил внезапно захрип-

шим голосом:
— ты у меня не баушка. ты — молодка.
— Вот теперь точно слышу. Шутку.
— Ну, все… допекла. 
и упал рядом. она попробовала увернуться:
— Ну, чего ты, чего… от меня навозом пахнет.
— Не чую, Люб. Молоком — чую, сеном — чую. а навозом…

Круги на воде

Провела карандашом по бровям, щеточкой — по ресницам, мульнула губы яр-
ко-красной помадой… откуда она взяла это слово — мульнула? а — неизвестно. 
Само пришло. а откуда…

Вот себя Света знает, кажется, всю, с головы до ног. Голова — круглая, шаром, 
волосы надежно закручены в локоны химзавивкой. Глаза тоже круглые, серо-зеле-
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ные; носик довольно симпатичный и губки — тоже. Да и вся она, вся ее фигурка 
приятных очертаний — родители были аккуратисты…

Ну вот, мульнула она свои губки (на работе говорит — помаду за триста рублей 
взяла, но хоть бы раз кто поверил!) и на эту самую работу пошла. Хотя губы ей 
вообще можно не красить, — кому она с ними нужна — санитарка в больнице? На 
ее работе важно другое — руки. Но Света привыкла: перед тем, как взять ведро 
с водой и швабру, привести себя в порядок. Полы-то она моет не в пустыне — ей 
в палату к людям идти. и зайдя, она каждый раз говорит одно и то же: «а ну-ка, 
ягодки мои, на тумбочках прибрать, тапки — под матрац. чистоту наводить будем. 
чистота — залог здоровья».

больные поднимают на нее глаза, оживают; врач с обходом когда еще придет, 
а Света («Светуля» — чаще всего почему-то называют ее больные) — вот она, и 
каждому уже сделала инъекцию надежды…

к одному больному она так привязалась (был он из дальнего села, и никто к 
нему не ездил), что таскала ему еду из дома. от сына, можно сказать, отрывала. 
Другие санитарки морщились: «ты прямо как мать тереза. Вспомни, какая у тебя 
зарплата…»

Да помнит, помнит она про свою зарплату! и экономить научена. краску для 
волос не в галантерее — в хозяйственном магазине покупает: тридцать пять рублей 
пакетик, хватает на два раза… 

Но иногда на нее словно что находит. Вот копила, копила однажды деньги, ду-
мала — новый шифоньер купит. а сама села в поезд и поехала на юга — денежки 
те мотать. Вернулась с моря с загаром, камушками и… сыном.

Про сына она, конечно, догадалась не сразу: сначала знала только, что сошла 
с катушек. что — не слышала она про курортные романы-обманы? Да сто раз! Но 
с катушек сошла. Потому что купилась на красоту.

звали его Вахтанг, и был он красив, как кикабидзе. Море она видела впервые 
в жизни (потому и поехала поглядеть), пальмы — тоже. а как пахли магнолии! а 
какие на юге ночи — теплые, как печка зимой, и звезды хоть и на небе, а совсем 
рядом… 

тут и возник Вахтанг. она как увидела его, так голову и потеряла...
Cынулю cвоего (своего — и ничьего больше!) назвала Ваней — чтобы никаких 

воспоминаний о южных морях, чтобы рос, как все соседские мальчишки, у которых 
отцы коли, Васи, Сани…

а второго своего мужчину Светуля нашла на… помойке. В прямом смысле 
слова: шла мимо помойки, а неподалеку на скамейке сидели мужики, опорожняли 
бутылку. чего она остановилась? зачем? 

Но — остановилась. Может, потому, что руки его увидала: у собутыльников 
они дрожали, а у него были крепкие, рабочие. Вспомнила покосившийся забор, 
крышу, которая протекала… а сын — еще не помощник… 

— что — жизнь прожигаете? — подъелдыкнула мужиков. — а у меня вот 
проводка сгорела.

Ни на кого никакого впечатления ее сообщение не произвело. кроме того — с 
крепкими руками. он-то и поднял на нее глаза: 

— что — помочь?
она привела его домой. Провела на кухню. Пока он возился с проводами, 

узнала, что зовут его федор, жена из дома выгнала, и идти ему, кроме как опять 
на помойку, некуда.

когда проводка была готова, пригласила гостя к столу. еще раз посмотрела на 
его руки и неожиданно для себя сказала: 

— а ты оставайся у нас.
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еще была жива мама. Светуля уловила ее осуждающий взгляд, но слово — не 
воробей…

— ты ему про сына-то, про сына скажи, — все же попробовала ее урезонить 
мать. 

она сказала. федор повел плечами: сын так сын…
так и стали они жить вместе. руки у федора, убедились вскоре и Света, и 

даже мать, оказались и впрямь золотые. за что ни возьмется — все сделает. рейки 
штакетника вокруг палисадника встали, как солдаты на марше — друг другу в 
затылок, крыша перестала течь, терраска заневестилась новым, с кружевным на-
личником, окном…

единственное, что огорчало и Светулю, и тещу, и сына Ваню — федоров 
взгляд. отчего-то смотрел он на всех подозрительно. Мать так и сказала: «он 
что — боится, что его облапошат? а чего у него взять-то?»

Света бы и к такому взгляду привыкла — сын не хотел привыкать. Вслед за 
бабушкой говорил: «он что — боится, что его кинут?» та говорила — облапошат, 
этот — кинут…

Света старалась и так, и сяк: и доброе слово в ход пускала, и лучший кусок 
норовила ему на тарелку положить… Наглаживала рубахи. «чего их гладить — 
мне не в контору идти…» Гладила все равно. Ночью лезла под мышку: «Мы же 
еще не старые…»

На небольшое время он размякал, а утром — опять как день ненастный. Вот 
словно у него сломалось устройство, которое должно отзываться на доброту. или 
вовсе его не было никогда. Мать однажды не выдержала:

— тебе кто дороже — сын или чужой мужик?
— Мам, ну что ты мне душу рвешь? конечно, сын. Но ведь и этого жалко!
— чего тебе его жалко-то?
— Ну, как же… Вырос в детдоме. он, мам, оказывается, в детдоме вырос. Мы 

своего ивана любим. а его сроду никто не любил.
— а ты тут при чем?
— Не знаю…
однажды они с сыном позвали федора на рыбалку. отказался — «без дела 

сидеть не умею». а они с иваном пошли. известно, рыбалка — дело не женское, 
но Светуля, сознавая свою перед сыном вину и желая в чем только можно заменить 
ему отца, пристрастилась ходить с ним на речку. и скоро это дело так полюбила, что 
от реки ее было не оттащить. и старалась она не только ради улова. ей нравился, 
как теперь говорят умные люди, сам процесс. Сидела с удочкой час, два… Время 
останавливалось. В воде отражались деревья, и небо, и прибрежный камыш, и этот 
отраженный мир был едва ли не привлекательнее, чем тот, что по эту сторону воды. 
разве так может быть, чтобы — лучше? — спрашивала себя Светуля. 

она бросала удочку, круги на воде разбивали и деревья, и небо, но потом покой 
восстанавливался. и опять отраженный мир казался еще лучше, чем тот, что вокруг. 
забывались дела, которые еще вчера казались важными. Важным выходило совсем 
другое: вот это бездельное времяпрепровождение, когда чуешь только себя да по-
плавок, дрожащий на прозрачной воде. и чудилось, что в ней, этой воде, утонули 
не только дубы, осины и облака, но и еще что-то, в воздухе незримо витающее, 
отчего сердце сладко замирает, а на душу нисходит покой, и навевает он не дрему, 
нет, а вовсе наоборот — восторг и желание понять о жизни что-то такое, что в 
суете будней понять просто не успеваешь…

Может, о чем-то похожем размышлял и сын?..
До шестого класса иван был мальчишка как мальчишка: к соседям в сад за 

яблоками лазил, на кино денег просил. а потом что-то случилось. Стал таскать из 
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библиотеки странные книжки. Света попробовала их читать — и не смогла: много 
непонятных слов. а если слова и понятные, то в такой комбинации, что в голове 
от них что-то кружиться начинает... 

— зачем они тебе? — спрашивала Ваню.
— Мам, ну хочется же понять.
— чего? 
— Ну, как мир устроен. 
Света пугалась: это ей уже можно задуматься о чем постороннем, а ему-то? 

В его-то годы? Лучше бы за девкой какой приударил — вон, ровесники уже про-
вожаются, а он за книжками всеми вечерами сидит. одно хорошо — учится без 
натуги. Другие матери то с кнутом, то с пряником к детям подступают, а у нее в 
этом смысле — никаких забот. 

…забота тем летом появилась у федора — принялся строить баню. Света ли 
не понимала, как это хорошо: бани в их маленьком городе нет, люди моются кто 
как, кто где. баня — это чистота и здоровье.

и в очередной выходной она сказала сыну: 
— Давай-ка пропустим одну рыбалку. баня — дело нужное. Надо помочь… 
Все вместе они таскали кирпичи и доски, а потом она, оставив мужиков, по-

шла готовить обед. только наладилась с кастрюлями да сковородками — со двора 
шум. Вышла на крыльцо и поймала конец гневной фединой речи:

— …у тебя руки откуда растут? Ни черта по хозяйству не можешь! 
Светуля понимала, что, в общем-то, федор все правильно говорит, и парня к 

мужицкой работе приучать надо — пришла пора. Но… был бы родной отец — 
конечно, нашел бы слова помягче…

Сердце сжало болью, но она заставила себя, ничего не сказав, вернуться в дом.
за обедом больше молчали. и пока молчали, Света придумала компромисс: на 

бане работать по вечерам, а в выходной…
— идите, идите, — отпустил их федор. — Мне без вас даже лучше — никого 

подгонять не надо.
и в следующее воскресенье они опять умотали на рыбалку. когда сели переку-

сить, Ваня задумчиво (чаще всего он говорил именно так — задумчиво) произнес:
— как будто только для работы человек живет.
Света взялась его убеждать: как же это можно — без работы? а что тогда 

есть-пить? Где жить? чего на себя надевать? Не-е-т, это только в райских кущах, 
наверное, можно готовые плоды с веток срывать, а здесь, на грешной земле…

Ваня молчал. Света бросала удочку, смотрела на круги на воде, а потом на 
отраженный в речке мир, но обычного покоя в душе не возникало. Душа рвалась 
между сыном и… чужим, в общем-то, человеком. Может, и вправду пора ему 
сказать: «иди куда хочешь, мил человек»…

баню за лето не одолели. а весной проводили Ваню в армию. По теплу федор 
опять взялся за стройку, и теперь Светуля уже неотлучно помогала ему. Не пойдет же 
она на речку одна. Да и дело вперед быстрее продвигается, когда вместе да вдвоем.

и все-таки управиться до конца за лето опять не получилось — федору при-
шлось лечь в больницу. теперь Светуля носила в больницу еду, ни от кого ничего 
не отрывая.

— чего нос-то повесил? — бодро говорила она, зайдя в палату. — Доктор 
говорит: идешь на поправку. через пару дней выписываться будем.

Про выписку доктор действительно сказал. только причину назвал другую:
— запоздали вы, Светлана егоровна.
она вздрогнула. Виновато проговорила:
— Да он сроду никогда ни на что…
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— Не привык жаловаться. Характер.
Доктор закурил сигарету. Поглядел в окно. и поставил точку: 
— Скорее всего, детдомовское детство его догнало. Делать операцию не вижу 

смысла.
болезнь федора не смягчила. Дома он тоскливо глядел в окно, где сосед, наня-

тый для завершения стройки (дел-то всего ничего осталось), управляется с баней. 
работал тот не спеша, с частыми перекурами, и это выводило федора из себя: 
«Нет, совсем люди работать разучились. Ну, ладно, свой хоть малой был, а этот…»

и все же дело шло к концу. Вот уже навешена дверь, вставлено окошко. Вот 
уж и вовсе — осталось только козырек на трубу надеть, а сосед куда-то запропал.

— что — не может такую малость сделать? — кипятился федор.
— Дался он тебе, этот козырек. Не нынче — завтра поставит.
Но и на другой день сосед не пришел. тогда федор сказал:
— Сам пойду. 
— ты что — с ума сошел? — всполошилась Светуля.
— Не могу больше глядеть! тошно!
кое-как дошел до вешалки; она, видя, что возражать бесполезно, помогла ему 

надеть фуфайку. На улице, возле бани, помогла поставить лесенку. еще раз по-
пробовала остановить:

— федор, а может, завтра? Посмотри — день-то нынче какой! Давай посидим 
на крылечке.

— Вот-вот: вам бы только сидеть…
и она сдалась. Помогла ему встать на нижнюю ступеньку. Потом стала лесенку 

держать — для прочности. 
До середины он добрался. а потом замер — и осел. и скатился к ее ногам…
Давать сыну телеграмму она не стала. Управилась с похоронами одна. По вече-

рам сидела в черном платке у окна, глядела на улицу. В голове отчего-то крутились 
строчки услышанной по радио томительной песни:

а что я не умерла,
знала голая ветла,
Да еще перепела с перепелками…
однажды сын ей сказал:
— знаешь, мама, когда мы уйдем тУДа, у нас будет возможность докончить 

то, что мы начали на этой земле. Но не все, а только то, о чем мы здесь страстно 
мечтали. 

она тогда засмеялась: страстно мечтали… Слова-то какие чудные. Непри-
вычные… 

а теперь почему-то подумалось: неужели федор и таМ будет думать о том, 
как надеть козырек на трубу бани?

Ну, а она сама? что будет делать таМ она сама? 
Может, искать Вахтанга? как она мечтала, чтобы они встретились — отец и 

сын. Пожалуй, это и было ее самой заветной, страстной мечтой (вот — и сама так 
заговорила)… Может, она и федора привела в дом как раз потому, что втайне на-
деялась: он заменит ему отца. 

Не получилось. и она понимает, что сыну сейчас это уже и не нужно. Сын 
вырос — теперь он не только без федора, но и без нее не пропадет.

и ей самой… разыскать бы такие травы, да приготовить снадобье, да смягчить 
федино сердце…



Михаил МЕЗРИН

«На задворках Земли»

ночной город

я вышел из дома, и город во мгле
был самым родным для меня на земле, 
и улицы тихо встречали меня 
Глухим отголоском ушедшего дня.

Мой город, в промозглую полночь согрей 
Мерцанием редких своих фонарей, 
Позволь побродить по забытым местам, 
По старым дворам и сожженным мостам.

По темному парку, что желтой листвой 
как золотом мира усыпан с лихвой —
До черных трамвайных путей вдалеке, 
что вверх к горизонту бегут налегке.

До серых бараков в дорожной пыли, 
До тех пустырей на задворках земли, 
Где бедное детство прошло так давно, 
как будто в немом довоенном кино...

Мой город, осанна тебе и хвала 
за сильных людей, их большие дела, 
за то, что ты есть в моей трудной судьбе 
Спасибо, мой город, спасибо тебе.

А.С.Ю.
с любовью и памятью 

Эта женщина больна. 
Эта женщина одна 
В тишине пустой квартиры 
У открытого окна. 

поэзия
Дальний Восток
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По стеклу вода бежит, 
Над листком рука дрожит. 
Этой жизнью, даром бога, 
женщина не дорожит.

Эта женщина одна, 
Эта женщина больна, 
а напротив — только дома 
темно-серого стена. 
На столе стакан вина. 
Эта женщина пьяна, 
и теперь уже не важно, 
кто был прав и чья вина.

Эта женщина одна.
Эта женщина видна
только миг в сквозном проеме
ярко-желтого окна.
а потом — лишь мрак и тишь
и паденье капель с крыш,
Да и ангелов у тела в темноте не разглядишь...

Ирине Е.

ты помнишь ту позднюю осень 
В окутанном сном городке? 
Монетки, что так и не бросив, 
зажали в озябшей руке...

как тронули дымку восхода 
тревожным гудком поезда, 
как будто бы важное что-то 
оставили здесь навсегда.

и странное смутное чувство 
рождалось, и зрело, и жгло, 
Смешались судьба и искусство, 
Смятение и торжество.

так, словно на темной аллее 
осенней ненастной порой 
Внезапно вдруг стало светлее —
Луч солнца блеснул золотой.

рассыпался в радостных бликах, 
искрился на мокрых листах, 
играя и тая на ликах 
Марии, младенца Христа...
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Возвращаться — плохая примета. 
я сюда никогда не вернусь. 
На пороге ушедшего лета 
На прошедшие дни оглянусь.

окунусь в пестроту сновидений 
Накануне осенних дождей, 
В светлой памяти вызову тени 
Дорогих мне когда-то людей.

тех уж нет, а иные — далече, 
Пьют вино и торопятся жить, 
Но остались их лица и речи 
отчего-то в глубинах души.

и о том сожаления нету, 
что, судьбу безответно любя, 
я оставил и людям, и лету 
На прощанье частицу себя...



Лариса РаТИЧ

ПРОБЛЕМЫ 
НЕКОСМИЧЕСКОГО 

МаСШТаБа
Повесть

***

–…Нас — что, теперь посадят? — тупо спросила Юлька. она 
сегодня была самая трезвая среди всех. 

— Не-а! — сплюнул презрительно Димон. — Мы ж 
несовершеннолетние.

он глубокомысленно допил вино и жестко приказал:
— По домам, родные. Врассыпную. а кто вякнет лишнее — я лично закопаю. 

Вопросы будут?
он первый поднялся, за ним — остальные.
— а это?.. Этот?.. — спросила анжела. 
— ты что — тупая?! — окрысился Димон. — Может, сбегаешь, в больничку 

позвонишь, а заодно — ментам? а мы подождем? 
— Нет, я… — испугалась анжела. — я подумала, может, он еще живой?
— живой — неживой, какая разница?! он и без нас бы подох, бомжара. По 

домам, я сказал, живо! Считаю до трех. Ну?!!
Подростки быстро расходились. Димон стоял, зорко провожая каждого в спину. 

когда в ночной тьме пропал последний приятель, Димон носком ноги деловито 
обстучал тело со всех сторон. Мужик явно был мертвый. 

Димон собрался было уйти, но в последний момент притормозил, нагнулся, 
ловко, по-спортивному, подковырнул огромный глыбистый обломок, сказал спо-
койно самому себе:

— Надо, чтоб наверняка!
и потом, приподняв каменюку над головой, со всей своей молодой силой об-

рушил ее на голову трупа. желтый череп раскололся как орех, из него потекло.
— фу-у-у! — Димон грязно выругался. — Пока, дружок! Вечных снов тебе.
если бы Димон сегодня не был в таком гнусном настроении, возможно… Но 

теперь уж было поздно об этом рассуждать. Да и кого жалеть-то? бомж — он и в 
африке бомж. 

Димон быстро осмотрел рубашку и брюки: чисто. он сплюнул еще раз и быстро 
зашагал по темной кривой тропке к выходу из парка. 

дебютДальний Восток

проза
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было два часа ночи. Легко и безмятежно спал приморский город, утомившись 
от радостного праздника — Дня независимости.

***

Самой первой из всей компании пришла домой Юлька: она жила ближе осталь-
ных. Стараясь тихо ступать по подъезду (громко цокали подкованные каблучки), 
пробралась к двери своей квартиры. Несмотря на то что она почти бесшумно от-
крыла дверь своим ключом, в прихожей моментально возникли и отчим и мама. 

Мама резко включила верхний светильник, и яркий свет зло ударил по глазам.
— ты где была?! — спросили родители в один голос.
— Вы чего, праздник же! — раздраженно возмутилась Юлька. 
— Дочка, но ведь третий час! — нервно начал отчим.
— тамбовский волк вам дочка, дядя боря! — отрезала Юлька. — Возвращай-

тесь лучше к первой жене и учите своих детей, а меня — не надо, я ученая уже.
— что?! — к Юльке подскочила мама со сжатыми кулачками. — Да ты… ты!.. 

бессовестная и неблагодарная хамка, вот кто ты! что он тебе плохого сделал, а?!
— Ладно, Света, — поиграл желваками отчим. — Пошли спать. Главное, при-

шла живая-здоровая, после поговорим. Но могла бы, между прочим, и позвонить! — 
кивнул он Юльке устало. — а ты вообще — взяла и мобильник выключила. Мы 
уже бог знает что думали.

Но Юлька уже не слушала. Победа, как обычно, осталась за ней, и она спокойно 
прошла в ванную, включила воду и начала умываться.

Слышно было, как родители о чем-то между собой еще слегка поспорили, а 
потом дверь их спальни привычно щелкнула. отлично. теперь можно обо всем 
подумать без нервов. 

Умывшись и приняв контрастный душ, Юлька пришла в себя окончательно. 
Ну что, собственно, произошло?! отдыхали себе мирно, никого не трогали, а тут 
этот дед со своими разговорами. Пьянь подзаборная, табачищем воняет. Погово-
рить ему, видите ли, захотелось. рассказать о своей прошлой расчудесной жизни в 
советское время. Да пристал еще со своей моралью: что, дескать, вы празднуете? 
разве это праздник? Вот раньше…

Ну, Юрка Малый и ткнул его легонько, чтоб валил отсюда. а он — взял и упал, 
ведь и так еле-еле на ногах стоял. Повалялся немножко, а потом давай орать:

— ах, подо-о-онки! Вот вы как, значит, с ветераном труда!!! — схватил какую-
то железяку, идиот, и давай наскакивать! тут пацаны, конечно, не сдержались, 
наваляли ему по полной. а он, кажется, коньки отбросил, дурак.

— Ничего, отлежится! — решила наконец Юлька. — Проспится, отряхнется 
и пойдет жить дальше.

к тому же, Юлька его и пальцем не тронула. бомжа били Гусь, Мамулька и 
Димон. Вот пусть они и переживают. У Юльки и без того проблем хватает.

Ну вот хотя бы сегодня — она разве малолетняя? чего накидываться? особенно 
отчим — он-то каким боком вяжется?

Хотя, в принципе, если честно, Юльке дядя боря даже нравился. из всех ма-
миных мужей этот был лучший и, кстати, продержался дольше всех: уже целый 
год с мамой живет. На Юльку не кричит, все время дочкой называет, руки не рас-
пускает; кажется, и маму любит.

а!.. Любит! Все они одинаковы — ведь мама сама так говорит. и этот рано 
или поздно слиняет. Правильно Юлька ему ответила. Вот вернется к своей семье, 
там пусть и выступает.
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Юлька прошла на кухню, поставила чайник. что-то проголодалась она после 
этого праздника. и то: водка с чипсами — это ж разве еда? Подзакусив, Юлька 
задумалась: все равно мать завтра с разговором пристанет. а зачем?! теперь — за-
чем? Сейчас только, при дяде боре, начала делать вид, что Юлька ей нужна. только 
сейчас! так опоздала, дорогая мамочка, поезд давно ушел.

…Светлана Дмитриевна разошлась с Юлькиным отцом через год после рож-
дения дочери. Надо было за него и не выходить, и если б не забеременела… а 
так — пришлось.

Муженек оказался личностью ничтожной, зарабатывал мало и все повторял, 
что не в деньгах счастье. а Светлана была тогда совсем молоденькой, хотела и 
приодеться, и пожить красиво. Вот и нашла себе, как только отошла от родов, 
радость на стороне: интересного, небедного «спонсора». жить стало веселее; а 
муж узнал — ушел без слов. Да оно и к лучшему, ведь квартиру он оставил жене с 
дочерью. Где и как он устроился — Светлану Дмитриевну совсем не интересовало; 
главное, что без всякого скандала все эти годы аккуратно шли алименты на дочь. 

«Спонсор» скоро «отпал», но Светлана долго не горевала и, будучи женщиной 
яркой и интересной, никогда не оставалась одна надолго.

«Устраиваю личную жизнь!» — это то, чем она была постоянно занята и к чему 
никогда не теряла интереса. 

Юля? а что Юля? одета, обута, сыта. Подарков — полная комната. Впрочем, 
Светлана Дмитриевна помнила: когда дочка была поменьше, она все жалась и ла-
скалась к матери, но как-то всегда не вовремя. Да и проблемы у нее были — курам 
на смех! то с одноклассницей рассорилась, то книжку библиотечную потеряла. 
кому это надо, если подумать?

— Мне б твои проблемы! — привычно говорила она девочке. — иди, иди, 
мне некогда.

и садилась к телефону: надо было срочно обговорить с подругой очередного 
«кандидата».

…а однажды, в пятом классе, Юлька сильно нагрубила учительнице, и та в 
отместку девочке, долго изводя ее ежедневными опросами, специально поставила 
«неуд» в четверти.

Юлька, боясь мамы, которая постоянно распускала руки, чуть что не так, порва-
ла и выбросила табель. а потом все открылось. Светлана, конечно, очень наказала 
дочку, но, когда Юлька, плача, пыталась ей рассказать про причины конфликта, 
даже не стала слушать:

— закрой рот, мерзавка! тоже мне, нашла проблему космического масштаба! 
Виновата — получи! а то, понимаешь, я ее кормлю, одеваю, а она меня позорит!

Вот с тех пор Юлька и поняла: да, некосмические у нее проблемы. и маме 
знать о них не просто необязательно, а даже вредно.

и еще Юлька поняла: хамство — это тоже сила, если нет другой. Светлане 
Дмитриевне осталось только руками всплескивать:

— и в кого она такая выросла?! В отца-придурка, наверное.

***

Юрку Малого, в отличие от Юльки, дома никто не ждал. Двери были, как 
всегда, открыты нараспашку: заходи-выходи.

В большой комнате, упав головой в грязную тарелку, безобразно храпела 
Юркина родительница. По обильным остаткам еды было видно, что здесь гуляли 
широко и долго. Но заночевать, видно, никто не захотел. 
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Это было удивительно, потому что обычно кто-нибудь, да оставался. чаще 
всего это были мамашкины подруги: ирка-кривая или Сидоркина. ирка-кривая 
была давняя, проверенная годами корешиха, такая же безнадежная алкоголичка, 
как и Юркина мать, а Сидоркина влилась в их компанию недавно, но уже выпивала 
много и крепко. будущее Сидоркиной было как на ладони.

Почему и зачем пьет Сидоркина, какое горе заливает, Юрка не знал. он просто 
чувствовал неодолимое отвращение к этой вечно угрюмой, хотя и не старой еще 
женщине с недобрыми глазами. Удивлялся: как ирка-кривая и его мать — бабы 
ласковые, душа нараспашку, — приняли в свой круг эту сатану?

Вообще, в материной компании мужиков, слава богу, не было, и упрекнуть 
родимую в разврате Юрка не мог. Юрка, вообще-то, любил ее, жалел; а что пьет — 
так что ж, он ей не судья. 

После запоев, длящихся, как правило, недели три, мать вдруг как будто просы-
палась, оглядывалась вокруг и принималась каяться: клясться сыну, что «начинает 
новую жизнь». Юрка и верил, и не верил.

В свои семнадцать с лишним лет он видел-перевидел эти начинания не один 
десяток раз. когда Юрке было лет семь, мать чуть было не лишили родительских 
прав, но она тогда здорово испугалась, даже сумела продержаться без водки целых 
полгода, устроилась уборщицей. Юрка помнил то время благодарным сердцем, 
но помнил также и то, как мать, чуть от нее отстали всякие комиссии, быстренько 
взялась за старое.

Вопрос, конечно, встал бы опять, если б не мамашина сердобольная начальница. 
она не согнала выпивоху с места, а только сказала:

— екатерина Васильевна, не мне вас воспитывать, поздно уже… Но если не 
будете прогуливать и работу свою станете делать хорошо — на остальное я за-
крою глаза.

так и договорились: Юркина мать приходила в контору раным-ранехонько, до 
восьми утра уже успевала убраться (весь «офис» — пять комнатенок да коридор-
чик) и могла быть свободна. Дело свое она исполняла как следует, и, стало быть, 
совесть начальницы могла быть спокойна. 

Судьба уборщицы катьки, таким образом, была чем-то потусторонним, никого 
не касающимся. Это устраивало абсолютно всех, и проблемы не существовало. 
катькин сын, Юрка Малый, назывался так вовсе не по фамилии, как обычно да-
ются клички. он, несмотря на то что являлся и в школе (когда еще учился), и в 
своей компании самым старшим, был малюсенького роста, тщедушным и с виду 
как будто недоразвитым. Мать, забеременев от мужа-алкоголика (она тогда только 
начинала пить вместе с ним, за компанию), опасалась, что ребенок, зачатый «по 
пьяни», родится ненормальным, пыталась прибить его еще в утробе: надежные, 
знающие девчата рассказали, как и что. однако ничего не помогло, а сроки на 
аборт катька пропустила. Пришлось оставить.

Вроде бы нормальный мальчишечка родился, и катька успокоилась. рос вот 
только плохо и медленно, вес набирал — что твой котенок, по граммулечке. Даже 
плакал слабенько: не плакал, а попискивал, как мышонок, которому прищемило 
лапку мышеловкой. 

Вот из-за этой беспомощности катька и привязалась к сыну всем своим сердцем 
и одинокой душой, потому что муженек, не прошло и недели с рождения первенца, 
ввязался в пьяную драку с ножами, убил кого-то и сел, прочно и надолго. Спустя 
пять лет жене передали: благоверного зарезали в тюрьме. как и за что — какая 
теперь разница: говорят, в карты его проиграли.

катерина, услышав страшное известие, совсем не расстроилась, а почувство-
вала облегчение и освобождение, прикипев к сыну еще больше.
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6* Дальний Восток № 1

Юрка тяжело и много болел, а мать, утомившись от постоянного переживания 
за сына, начала пить, почти не просыхая. Юрка рано научился быть взрослым и, 
несмотря на свой цыплячий вид, вырос парнем боевым и самостоятельным, уве-
ренным в жизни, не дающим себя в обиду. он крепко стоял на своих коротеньких 
ножках и имел всегда немалый авторитет. 

именно Юрка Малый был и самым денежным в компании. он с трудом дотя-
нул девять классов, а потом устроился на работу. и куда б вы думали? На бойню!

В городе имелся свой мясокомбинат; стало быть, и на бойню кто-то требовался. 
однако, несмотря на хорошую зарплату, долго тут никто не задерживался: вонь не-
выносимая — это считалось самым легким из того, что здесь надо было вытерпеть.

Лучше всего платили именно забойщикам скота, значит, умный Юрка сюда и 
подался. его сначала восприняли с удивлением: пацаненок совсем! Долго вертели 
в руках свидетельство, не веря своим глазам. и то сказать: Юрке, не зная, никто б 
не дал больше двенадцати лет. Но все же приняли, а уже через месяц удивлялись: 
не работник, а золото. ценный кадр.

Да, ценный. безотказный, почти не пьет (только на праздники! Не то, что 
другие, — уже с утра каждый день «принявши на грудь»). Ну и платили Юрке 
соответственно, всегда плюс неплохая премия.

Юрка втянулся, даже, можно сказать, заматерел. Не то чтобы смотрелся выше 
ростом или набрал тела, нет; а все же видно было, что стал он настоящим мужиком: 
в глазах появилось что-то весомое и убеждающее. к тому же Юрка откровенно 
признавался, что работа ему нравится, и если бы кто-нибудь не побоялся послу-
шать, почему, — этот кто-то обходил бы Юрку десятой дорогой.

Но друзья-приятели в душу не лезли, Юрку Малого крепко уважали и ценили 
за щедрость. Уж в чем — в чем, а в стакане дармовой водки Юрка никогда коре-
шам не отказывал.

Не отказывал он и матери, особенно по праздникам. Не любил только, когда 
она упивается «вусмерть». Надо ж меру знать, вот и все. Сам Юрка меру знал, но 
никак не мог научить этому свою родительницу. толковал-толковал ей, что, мол, 
если уже «ударило в голову», то больше и не пей; сиди-радуйся-пой песни. и так 
хмеля до упора хватит. 

Сам-то Юрка умел пить культурно, чем очень даже гордился. Уважал себя.
В этой компании Юрка Малый был лидером, первым лицом. Это очень злило 

красавца Димона, который появился здесь гораздо раньше и держал руль власти, 
пока не возник Юрка, которого привела анжела. С приходом Малого все сразу 
увидели в нем ту самую силу, которую стоит бояться. такой силе подчиняться — не 
зазорно, а наоборот. а что Димон? — он, если откровенно, горлопан, крику только 
много: я да я! Пока этим и брал, вот и все. а с приходом Юрки стало ясно: вот 
кто не криком берет, а взглядом только, единым движением зрачков. Юрка сразу 
спокойно и деловито назвался, рассказал, где и кем работает.

Да, не в росте дело, — поняли все тут же. Димон быстро скис, сник, отошел 
на второй план, хотя в душе утешал себя, что Юрка — старше; значит, ему и вер-
ховодить. Но сам плохо верил своим утешениям.

а Юрка — что ж, оказался еще и благородным. он как бы взял и выделил 
Димона в «первые заместители», волчьим чутьем уловив его обиды. и все знали: 
если нет Юрки — то надо слушаться Димона. Лучше так, чем ничего, — с этим 
Димону приходилось жить дальше. 

Это в своей школе Димон — гордость и краса, отличник и «наша надежда». 
Вот и хватит ему. а в такой компании, как эта… однако неблагодарный Димон 
втайне возненавидел Юрку, а восторги и поклонение своих друзей разделял чисто 
внешне, на публику. Димон просто ждал своего часа.
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Но не понимал он: пока Юрка Малый с ними, ничего не поменяется. так это 
Димкино личное горе. Пусть мечтает. 

Вот и сегодня: Юрка того бомжика толкнул только разок, и все; а остальное 
доделали другие, когда Юрка скомандовал: «а ну, хлопцы, помогите дяде понять, 
что в жизни главное!»

Первым кинулся Димон (вроде как СаМ решил!), за ним уже — Гусь и Ма-
мулька, шестерки. они только в куче и храбрые. 

Юрка молча наблюдал, не роняя своего достоинства, и даже позволил Димону 
скомандовать, чтоб все расходились. Пусть поиграет в главного, чего там. разо-
чек — даже полезно.

была у Юрки одна мечта — давняя, заветная! и какой-то отживший свое дед 
в нее никак не вписывался. если что (хотя вряд ли), то Юрка — вообще ни при 
чем. Пусть отвечают те, кто действительно бил, вот и все. а Димон — первый. 
Все хвастается, сопляк: «я в компьютере всех валю!» Подумаешь, компьютер. У 
Юрки отродясь его не было, ну и что? ему и не надо. 

Слушал-слушал Юрка Димкины росказни, да и надоело. Ну что там такого? — 
бегать виртуально с автоматом и «уничтожать врагов»? Главное, кнопочки ловко 
нажимать, верно? Вот Малый и сказал однажды (презрительно, вполголоса, как 
умел он один; вроде бы самому себе): 

— Детский сад — эти червячки-солдатики экранные…
и, тяжело глядя Димке в глаза, хрипло спросил:
— а ты когда-нибудь чувствовал, как череп трескается с одного раза, если 

хорошо приложить?
Димон аж захлебнулся, то ли от неожиданности, то ли от злости или стыда:
— Да я… Да я!..
— знаем, — усмехнулся Юрка. — как же, слышали: спортсмен, отличник, к 

тому же — просто красавец.
и захохотал: «жалко, что не комсомолец… Да, Димон?! Но зато — Президент 

шко-о-олы!»
Лучше б он этого не говорил. Да, Президент. Да, его избрали, и все учителя 

поддержали. Да, это у него отец — депутат, уважаемый человек. Да, да!!! Да, 
девочки всей школы закатывают подведенные глазки: «Димочка решетников из 
11 б — это что-то!!!» Правильно: Димон одевается всем на зависть, у родаков — 
денег куры не клюют, и будущее сына у них под контролем. Ну и что? У Юрки 
Малого — мамаша-алкоголичка, вот и завидует!

Но ничего этого Димон не сказал, особенно про мамашу; знал: за нее Юрка 
и голову проломить может. Пришлось подавить злобу, криво улыбнуться и при-
мирительно сказать:

— что ты, Юрок, то ж — имидж для толпы и чтоб папашу не подвести, а то 
бабло давать перестанет.

— Вот и правильно, — отстал Юрка.
Да, несмотря на компьютер и дорогую технику, которой был полон дом у решет-

никовых, все-таки Димон завидовал неполноценному Юрке. Вот и сегодня — он 
остался и добил бомжа, чтобы сначала кое-что доказать самому себе… и, если все 
пройдет гладко, как-нибудь потом, при всех, небрежно уронить:

— Между прочим, Юрок, как череп трескает, не один ты ведаешь.
и — подробно! Вот так.
Но пока ничего этого Юрка Малый не знал и мнение свое о Димоне менять 

не собирался. 
кстати, о мечте (Димон, например, для такого — рылом не вышел, со всей 

своей красотой, богатством и обалденным папой).
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однажды Юрка увидел по телевизору передачу, которая сразу запала ему в 
душу: умный дядя в очках все время, комментируя события, восторженно повторял:

— Несмотря на небольшой рост и полное несоответствие физических данных, 
этот неприметный человек…

Юрка слушал и удивлялся, что «этот неприметный человек», оказывается, про-
славился невероятным количеством изощренных убийств. а передача называлась 
«Самые известные маньяки ХХ столетия».

Вот тебе и раз! значит, это — тоже путь, и недолгий? Вот сидит за экраном 
серьезный человек в галстуке и подробно рассказывает, сколько лет он «изучал 
вопрос»! книгу, понимаешь, выпустил. бестселлер, между прочим, — а все по 
материалам вот таких жизней и таких деяний, которые теперь называют извест-
ными. Это судьба, да.

Даже если потом (а может — и нет) найдут, поймают, — то это будет «потом», 
после «всего». Это — сила, реальная власть. 

и не надо Юрке никого, он будет сам по себе. Эта компания — так, семечки, 
попытка ощутить себя сильнейшим. и подчиняются, как миленькие.

тогда — ПотоМ — он будет оДиН. один и единственный, великий и 
загадочный, не оставляющий следов и улик, хладнокровный и многоликий. 
очень и очень известный. Пока, конечно, не под своим именем (так даже 
интереснее), а в будущем… — «Самые изощренные кровопийцы нашего вре-
мени». звучит, а?!

и Юрка с головой окунулся в изучение вопроса. До «настоящих дел» — он 
рассчитал — оставалось лет десять-двенадцать, а пока… Юрка с неослабевающим 
интересом следил за подобными передачами. Слава богу, что их немало, любой 
канал включай. что ж, работа на бойне — это судьба. как возбуждает убийцу 
животный страх, Юрка уже знал. интересно, а человеческий?.. Все впереди. о, 
запах крови!..

только Юрку очень смешили и злили фильмы «с драками»: вот ведь брехня 
же сплошная! Смотрел и ругался. Да после одного такого удара человек должен 
полчаса «в отключке» быть, а он, глазом не моргнув, сплюнув презрительно вы-
битые зубы и отбросив отломанный палец, бросается на соперника — и (нате вам!) 
побеждает. Сказки бабушки Параски, противно. Но все-таки и в этих «сказках» 
можно было почерпнуть немало, потому Юрка их и смотрел бесконечно. такая 
себе видеоэнциклопедия. 

чисто деловые вопросы: как расчленить труп, как спрятать. Ну и так далее… 
Да плюс еще интересные, нестандартные идеи самих убийств. Юрка даже кое-что 
начал записывать, но сокращенно и понятно только самому себе. Просто для памя-
ти. Вот и разборки с этим бомжом: Юрка сразу выделил отличную мысль-находку, 
что бомжей, в ПриНциПе, никто не ищет. Пригодится.

итак, Юрка пришел домой, обнаружил спящую упившуюся мать и первым де-
лом перетащил ее на кровать, несмотря на невнятное бормотание и сопротивление. 
Потом немного убрал со стола, предоставив остальное родительнице на завтра. 
знал: проспится — вылижет как следует. Юрка терпеть не мог грязи и беспорядка, 
и мать, когда трезвая, старалась его не раздражать.

она безмерно гордилась сыном, всем рассказывала, какой он самостоятельный, 
настоящая ее опора. Юрка, действительно, все деньги (или почти все) нес в дом, 
сам закупал продукты. Дело матери — позаботиться, чтобы всегда работал полный 
холодильник готовой еды: Юрка любил много и вкусно поесть, хотя пища, кажется, 
не приносила ему никакой видимой пользы.

и девушка у Юрки была, та самая анжела, которая и познакомила его с осталь-
ными. Высокая, красивая (некрасивых Юрка в упор не видел), яркая. чем он ее 
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взял? — загадка. Сама анжела, юная брюнеточка без комплексов, на этот вопрос 
всегда отвечала одинаково, томно растягивая слова: 

— о, если б вы зна-а-а-ли!..
На самом деле все было гораздо проще: Юрка давал ей деньги. Платил, короче 

говоря, за «услуги». Правда, жестко требовал верности. Сказал однажды: «если, 
дорогая, узнаю, что я у тебя не один, ты очень, очень пожалеешь. Поняла?»

Сказал вроде спокойно, весь такой маленький и ласковый, а анжеле стало 
жутко. она мысленно перекрестилась и решила Юрку не провоцировать. Умница.

Да и зачем, собственно? В любви Юрка был вынослив, приятен и умел 
угодить даже такой немалоопытной девушке, как анжела. к тому же — ще-
дрый. Пусть на них часто оглядывались, недоумевая, но это анжелу даже за-
водило. она вот недавно услышала, что в свое время знатные дамы при дворе 
французского короля нарочно старались найти себе любовника пострашнее, 
поэкзотичнее, и даже негласно соревновались в этом друг с другом. Приятно 
было и ей считать себя кем-то вроде придворной дамы-инкогнито, и к тому же 
иметь нехилый статус «девушки Юрки Малого», который давал ей и защиту, 
и гарантии. 

откуда Юрка брал деньги — ее, как истинную женщину, совсем не интересо-
вало. Это его дела. конечно, и зарплата у него не маленькая, но не такая, чтобы… 
Впрочем, неважно. 

конечно, неважно. Ни ей, ни кому другому Юрка ни за что бы не рассказал, 
какие он «знает места».

а произошло все случайно, год назад. Подошла к нему как-то на улице дамочка 
средних лет, холеная и разодетая, и ласково спросила:

— Мальчик, хочешь сниматься в кино?
и, улыбаясь, добавила:
— Нам как раз такой сейчас нужен, лет тринадцати.
Юрка опешил и страшно обиделся, сердито сказав, что ему уже давно стукнуло 

шестнадцать!
тетка сначала стушевалась, а потом вдруг засияла:
— Послушай, так это даже лучше! В сто раз лучше! раз ты — вы! — уже 

взрослый, с вами — другой разговор. и деньги получите немалые, я вам обещаю.
Дело было щекотливое: искали мальчика для, скажем так, нестандартного 

фильма. о чем? — может, лучше проехать на место съемки; там сразу и прояснится, 
чего впустую болтать?

Юрка почему-то почуял, что согласиться стоит, и поехал с «режиссершей». 
Вот так и стал он «актером» в детском порно.

Да, беззаконие, кто ж спорит? Но если есть спрос — будут и предложения; не 
здесь, так в другом месте. и умные люди никогда не упустят своего. 

Сотрудником Юрка оказался ценным: на вид — мальчишечка нецелованный, а 
на деле — давно все испытавший жеребчик. Да Юрка и сам заводился от съемок, 
от их необычности, хотя сначала было удивительно: как можно серьезно «иметь» 
этих второклашек? Но — втянулся, и заработал немало, спасибо. Неизвестно, 
сколько бы это все продолжалось, но на студии вдруг почуяли: запахло жареным. 
быстренько все прикрыли, и очень вовремя. когда нагрянули с обыском, искать 
было нечего и некого. 

итак, источник иссяк, но остались отличные связи, и Юрка пристроился (теперь 
уже сам по себе) на секс-обслуживание к одной давно увядшей даме, из «про-
дюсеров» по детскому кино. она платила щедро своему «мальчику», ценила его 
изобретательность и мастерство, немало отточенное в съемочном салоне. таким 
образом, деньги у Юрочки снова появились, и кончаться не собирались.
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родителей Димона, к счастью, вообще дома не было, а то б началось: «ах, да 
ты, кажется, пьян?» и истерика. 

Впрочем, если б они не укатили на три дня, Димочка разве посмел бы заявиться 
глубокой ночью? Никогда.

Но сегодня — был его день. Надоели эти вечные насмешки:
— что, мальчику пора на горшок и в постельку?
особенно анжелка-стерва всегда достает. Да, ей хорошо, у нее родители во-

обще на заработках в италии, а на глухую бабку ей давно плевать. Вот посмотрим, 
как она запоет, когда они вернутся!

а Димке — что ж? ему надо, необходимо соблюдать приличия. Для прекрасного 
будущего, между прочим — тут отец прав. Для вуза заграничного, быть может. 

Да, есть некоторые ограничения. Ну и что?! зато денег карманных — сколько 
угодно, и отец никогда не спрашивает, куда потратил. 

Вот родители ему обещали — если закончит школу с медалью (дело к тому и 
идет) — подарить хороший автомобиль, какой сам захочет. за это стоит быть по-
слушным! и дружить, с кем велят, и читать, что скажут.

единственное «но» — то, что Димке действительно было по душе и о чем 
«предки», конечно, не знали, — эта компания. тут его тайна, и не надо родителей 
дразнить. здесь его слушаются и уважают, и если б не проклятый Юрка… Ничего, 
Димон просто подождет. есть у него чутье, что Малый с ними ненадолго.

а как все получилось? Пришел сюда Димон не просто так, а ради Юльки. Ну 
нравится она ему, нравится!!! Хотя мама знать об этом не хочет (впрочем, и не 
знает. Дурак, что ли, Димка, — с нею делиться?). Мамочка вечно витает в облаках, 
закончила консерваторию по классу рояля, вся такая духовная. а работать, между 
прочим, не желает. и дома ничегошеньки не делает. 

отец ей угождает, как может. конечно, такую домину, как у них, одна б мама 
и не потянула. Но ведь она — вообще! — палец о палец не ударяет. раздражает 
она Димку, раздражает. Дома — две приходящих «работницы», все держится на 
них. а мама — то в парикмахерской, то у портнихи, то еще неизвестно где. чтоб 
выглядеть, говорит. быть достойной уровня мужа-депутата. Да и отец запрещает, 
чтобы она работала, хоть она и сама не рвется. Вот так и живем, да! — а ты, сы-
ночек, должен то-то и то-то, и так без конца. Должен, должен, должен!!! Ладно, 
ничего, придет и его время, в этом Димка был уверен. Придет!

а пока… Нравится Юлька, а встречаться изволь с Леночкой. Это мама так 
решила. Видите ли, Леночка из приличной семьи, тоже депутатское дитя, тоже 
отличница. ах, какая будет пара!

Леночка эта — дура идеалистическая, все сериалы знает наизусть. только и 
разговоров у нее, как очередной дон Педро обманул очередную донью Эсмерси-
ту, а та потеряла память, ребенка и совесть; а потом — о счастье! — оказалось, 
что дон Педро — это ее родной брат от третьего брака погибшей матери. очень 
интересно, аж повеситься хочется!

и вот с этой куклой он должен регулярно созваниваться и видеться? Попро-
бовал было мамочке объяснить — где там! кончилось, как всегда, валерьянкой и 
папиным приговором: «запомни, если ты еще раз возразишь матери, то я…» 

и — дальше по списку. а список-то серьезный; и первым делом — не даст 
денег. а не даст денег — не будет с чем «подъехать» к Юльке, и она снова его 
пошлет. замкнутый круг.

Ну почему, почему любая девчонка из его школы готова на все, но только не 
Юлька. Почему?! что, что надо сделать, чтобы ей понравиться? и нет у нее нико-
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го, Димка знает. В их компании, по крайней мере, — точно. Юрка — с анжелкой, 
Мамулька и Гусь — вообще сами по себе. костя Шар не в счет. а кроме них — у 
Юльки нет иных друзей. и не поймешь ее никак: то поманит Димку, то оттолкнет. 
Ну, где логика?

Впрочем, одну закономерность Димон все же уловил: если ей что-нибудь надо, 
она ласковая. Ну и пусть, Димка и на это согласен. если она продается, почему 
же не купить?..

а время в любом случае работает на него. и так Юлька его придерживает, по-
тому что сынок депутата, из богатеньких, — это ясно, как день. а вот когда Димон 
и сам по себе начнет что-то значить, дело вообще будет в шляпе. Скорей бы!

только б мамочка не вздумала женить его на Ленке, вот что. Ведь закидывает 
уже: «ах, Леночка от тебя без ума! Вот исполнится вам по восемнадцать — надо 
подумать, чтоб вы были вместе». и заставит ведь, ей — недолго. 

Димка, бедный, и так чуть недавно не «влетел» по полной программе. Но по-
думайте сами: Ленка откровенно на шею вешается; он что — железный?

Дело было на Восьмое марта, поперся Леночку поздравлять (мамаша заставила, 
сама подарок купила). Ну, пошел. а Ленка — одна дома, стол накрыла, свечи зажгла. 
Вырядилась в платье — ночная рубашка скромнее бывает. Ну, выпили за праздник, 
он и расслабился. а она — как дошло до дела, струсила. У нее, видите ли, никого 
еще не было. Неудивительно: кому она нужна? только и достоинств, что родословная 
хорошая. а так — рама велосипедная, плечи в два раза шире бедер, а ноги кривые.

На такую только по пьянке и полезешь, потому и наливала.
Пришлось уговаривать, обещать и в любви признаваться. Все равно долго 

ломалась! он хотел было уже плюнуть, но она в конце концов решилась, сдалась. 
и, самое смешное, — почему? Вдруг говорит: «Димочка, как ты думаешь, ведь 
в журналах не пишут, что ранний секс — это плохо, а просто рассказывают, что 
надо быть осторожными, правда? а вчера на классном часе училка говорила, что в 
наше время презерватив — это как носовой платок, у культурного человека должен 
быть всегда с собой… а у тебя есть?..»

Нет, до культурного человека он в тот вечер не дотягивал, ведь не думал, что 
эта деревяшка прыщавая затеет игру в любовь. 

Пришлось некультурно поступить, но она наконец-то перестала ломаться. 
Вспоминать потом противно было. 

Ходил после целый месяц как пришибленный: а вдруг она забеременеет? тогда 
точно — совет да любовь, ее мамаша тоже в Димочку метит, считает его отличной 
партией. только рада будет.

Но нет, пронесло. и теперь Ленка его ни за что в койку не заманит, никогда. а 
если мамочке своей пожалуется — Димка поклянется, что пальцем ее не трогал. 
Пусть докажет. При воспоминании о близости с ней Димку смех разбирал: ну надо 
же, ей, оказывается, учительница разрешила! Ведь если б не тот выдающийся 
классный час…

Вот с Юлькой — непонятно. Никогда в руки не дается, даже если что-то надо. а 
девчонка видная; не может быть, чтоб у нее раньше ни с кем не было, в пятнадцать-
то лет. а впрочем, кто знает?

обо всем этом Димон успел подумать, пока шагал к своему дому. Шагал спо-
койно, уверенно, как вообще уверенно ходят молодые сильные люди. Но ближе к 
порогу он заволновался: а вдруг?.. Вспотел даже.

Но нет: все окна были успокаивающе темны, «работницы» давным-давно 
ушли (доносить некому). По дороге хмель успел весь выветриться, и Димка по-
чувствовал, взойдя на крыльцо, что его начинает разбирать страх. и неясно было, 
от чего: то ли от убийства, то ли от того, что вот так неестественно тих огромный 
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дом, и казалось, что за дверью Димку поджидают какие-то страшные личности, 
чтобы прямо сейчас оглушить, связать и увезти его в неизвестном направлении, а 
потом требовать с родителей невероятный выкуп. и, не получив денег, убить сына. 

Все это пронеслось в Димкиной голове, пока он отпирал дверь. Сердце бешено 
колотилось, и он с ужасом шагнул в черную прихожую, почти уверенный в своей 
страшной судьбе, и протянул трясущуюся руку к выключателю.

Но ничего особенного не случилось, привычно загорелся мягкий розовый свет, 
и Димка, успокаиваясь, проворно огляделся. Никаких чужих следов нигде не было 
видно, и Димон удивился: привидится же дебилу! 

Похоже было, что день закончился благополучно.

***

его фамилия действительно была Гусь. Милая и смешная.
а имени не было вообще. то есть, оно, конечно, было, но Гусь его никогда не 

называл, страстно дожидаясь шестнадцати лет, чтобы имя поменять и написаться, 
например, игорем или Петром.

Учителя в школе знали, что Гуся (о, несчастный!) на самом деле зовут Ностра-
дамус, и поэтому предпочитали называть мальчика по фамилии.

Вот такой подарочек преподнесла Гусю его экстравагантная мамочка, родившая 
сына в немолодом уже возрасте. ей, видите ли, какой-то дурак предсказал, что 
сын будет великим провидцем. Ну, и получил соответствующее имечко. работ-
ники заГСа, регистрируя ребенка, не знали, смеяться им или плакать, и изо всех 
сил пытались убедить счастливую мать, что таким именем она может поломать 
мальчику жизнь.

однако женщина твердо стояла на своем, а дома ее образумить было некому: 
она называлась матерью-одиночкой.

она никогда не была замужем, но всю жизнь хотела ребенка, откровенно говоря 
об этом всем своим мужчинам. («Мне бы только сына, и больше ничего. Можешь 
и не жениться».)

Но ребенка все никак не получалось, и женщина уже решила, что она бесплод-
на. и вот на тебе! — в сорок четыре года! радость была так велика, что женщина 
побежала в церковь, чтобы благодарно помолиться. Потом она щедро раздавала 
милостыню на паперти, и один мужик хромоногий торжественно пообещал: 

— бог тебя отблагодарит за доброту. родишь великого пророка!
Вот так и появился Нострадамус Гусь, который подписывал свои тетради только 

так: «тетрадь Н. Гуся».
Маме теперь было под шестьдесят, и, хотя сын никаких признаков необычно-

сти не подавал, в предсказание нищего по-прежнему свято верила. Нострадамус 
между тем рос, постепенно — прочно и навсегда — превращаясь в Гуся. и к сво-
им шестнадцати годам действительно стал напоминать эту птицу: был такой же 
длинношеий, двигался вразвалочку, тяжело виляя низким задом. 

Мать необыкновенно его опекала, но со временем не только не привязала к 
себе, а, наоборот, озлобила. он стеснялся ее бесконечного сюсюканья, а особенно 
мучился от того, как она его называла: «Нострик».

ирина Васильевна Гусь всю жизнь проработала в музее, очень этим гордилась 
и могла часами рассказывать о выставках и экспонатах.

единственным слушателем в их крохотной комнатке в коммуналке был, ко-
нечно, Нострик, и он быстро возненавидел все музеи на свете. а еще мальчик 
возненавидел волонтеров и благотворительность. 
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Это были те самые два слова, из-за которых ирина Васильевна никак не на-
ходила времени уделить сыну хоть немного любви или просто внимания. Мама 
Нострика была постоянно занята, вечно куда-то спешила и кому-то помогала. а 
мальчик сначала оставался то с соседями по квартире, тихо сидя где-нибудь в 
уголочке то в одной, то в другой чужой комнате; а потом, когда достаточно под-
рос — сам. Все время сам.

иногда, набегавшись, мама с восторгом рассказывала ему, сколько добрых дел 
она сегодня совершила, и какие замечательные люди так же беззаветно, как и она, 
не жалея ни сил, ни времени, отдают себя на благо людям. она и сыну обещала, что 
вот-вот начнет и его брать с собой; ну, например, на расчистку старого кладбища. 
замечательно, Нострик!

Но мальчик этого ждать не хотел, сам нашел подходящую компанию и стал 
почти не бывать в их убогом семейном углу, а, появляясь дома, постоянно грубил 
матери. Даже однажды потребовал: если она еще раз произнесет «Нострик», то 
он уйдет из дома раз и навсегда.

ирина Васильевна испугалась и, теряясь, спросила: а как же тогда?.. Все-таки 
«Нострик» — это его имя…

— Мое имя — Гусь! — огрызнулся басом Нострик. и ирина Васильевна, 
помня его ненавидящие глаза, теперь осторожно говорила мальчику «сынок» или 
«ты», и все.

однако любимой благотворительностью заниматься не бросила, и Гусь почти 
переселился на улицу. Приходил домой только ночевать, да и то — не всегда, а 
часто оставался у приятеля со странной кличкой «Мамулька».

ирина Васильевна Мамульку знала и против этой тесной дружбы не возража-
ла. Да и возразить бы не могла: выросший Гусь разрешения у матери никогда не 
спрашивал. Лишь иногда, в виде великой милости, оставлял записку на их шатком 
столе: «заночую у Мамульки». Но чаще — просто не приходил домой столько дней 
и ночей, сколько вздумается. 

— Ничего! — утешала саму себя ирина Васильевна. — Это у него переходный 
возраст. Пройдет!

Да и друзья-волонтеры женщину активно успокаивали: мол, с таким расчудесным 
примером перед глазами, как ирина Гусь, мальчик не может в конце концов не стать 
хорошим. и ирина Васильевна терпеливо ждала, не бросая, однако, свои занятия.

В школе на Гуся не жаловались, из милиции не приходили, и ирина Васильевна 
уверилась окончательно, что мальчик у нее растет самый обыкновенный, ничуть 
не проблемный.

Гусь действительно, если не приходил домой, обретался у Мамульки, — тут 
ирина Васильевна могла быть спокойна. Мамулька с виду был флегматичный 
увалень, малоподвижный и малоразговорчивый, и что его связывало с вертлявым 
балагуром Гусем, было непонятно. Все называли эту дружбу странной, но давно 
привыкли видеть мальчиков только вместе. 

Мамулька получил свое прозвище еще в первом классе, когда третьего сентября 
вдруг ни с того ни с сего расплакался на уроке.

— Саша иванцов, ты чего? — удивилась учительница.
— я к мамульке хочу-у-у! — зарыдал мальчик.
Дети засмеялись, учительница тоже. она в шутку стала называть Сашу «наш 

Мамулька», и удачное прозвище навсегда закрепилось за иванцовым. и только 
одноклассник Гусь продолжал называть его Сашей, и никак иначе. В благодарность 
Мамулька решил и Гуся называть только по имени, но Гусь сказал, что этого не 
нужно. С тех пор мальчики и стали не разлей вода и упорно сидели за одной пар-
той, не реагируя на попытки учителей их рассадить. и друзей оставили в покое.
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Мамулькины родители против дружбы сына с Гусем совсем не возражали, а 
даже наоборот. Мамулька был единственным ребенком в семье, и его мама, боясь, 
как бы сын не вырос эгоистом, была рада-радехонька Гусю, как родному. и когда 
мальчики однажды заигрались допоздна, она предложила:

— Может, заночуешь у нас, Нострик? я позвоню твоей маме, попрошу.
— заночую, — согласился Гусь. — а маме звонить не надо, ее и так сегодня нет.
и добавил:
— тетя Лиза, только не зовите меня больше Ностриком, ладно?.. Лучше Гусем.
— Ладно, — согласилась женщина, и Гусь остался на ночь. 
С тех пор он оставался, когда хотел. 
родители Мамульки были людьми дружными, покладистыми и интересными, 

и Гусю было у них по-настоящему хорошо. Но произошло так, что отец Мамульки 
однажды сказал его маме, что влюбился в другую женщину, что жить без нее не мо-
жет, а обманывать и изворачиваться он не привык. и, чтобы все было по-честному, 
предложил мирно разойтись и остаться большими друзьями. 

так и получилось: разошлись они, действительно, мирно и тихо, только вот 
дальнейшей дружбы не вышло — ни большой, ни маленькой. Это потому, что 
новая жена папы жила далеко, в другом городе, а познакомился папа с ней, когда 
был в командировке. Потом время от времени туда приезжал, пока однажды не 
решил приехать навсегда.

Мамулька один раз побывал у него на каникулах, но больше, сказал, не поедет. 
Папина супруга родила нового сына, и Мамулька понял, что он теперь — лишний. 
Впрочем, папа больше его и не приглашал. 

Сашина мама после развода вдруг резко постарела, подурнела и почему-то 
очень поправилась; бесконечно пила теперь таблетки для похудения. Да и характер 
изменился, стал совсем другим. она вся с головой ушла в работу, завела каких-то 
новых бессемейных подруг. и сразу стало в веселом доме пусто и неуютно, как 
будто тут появился кто-то невидимый, но очень злой. Громкий смех мама теперь 
воспринимала болезненно и все чаще гнала друзей на улицу:

— идите погуляйте, нечего тут глаза мозолить.
и только ночевать у друга Гусю по-прежнему можно было без всяких огра-

ничений.

***

В новую компанию Гусь и Мамулька попали прошлой весной: однажды гуляли 
по набережной, присели на скамейку, а к ним подошел Димон (из параллельного 
класса):

— о, сладкая парочка? Позвольте упасть рядом?
они подвинулись. Димон угостил приятелей пивом, и мальчики разговорились. 

Димон предложил сброситься и продолжить гуляние вместе («сейчас друзья по-
дойдут»). Подростки согласились.

Потом они долго и шумно выпивали, чудили, хохотали. Гусь, у которого был 
хорошо подвешен язык, компании очень понравился, отлично в нее вписавшись. Ну, 
а где Гусь, — там и Мамулька. так приятели значительно расширили круг своего 
общения, и уже теперь ходили на улицу не просто так, а к своим. 

к тому же, кажется, Мамульке очень нравилась Юля. Но это заметил только 
Гусь, который знал друга как самого себя. Все остальные ни о чем не догадывались, 
и у них считалось, что Юля — как бы с Димоном. «как бы», потому что наверняка 
это тоже не было ясно, и Мамулька не терял надежды.
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Встречаясь, подростки обычно «сбрасывались» (кроме девушек, конечно), 
покупали немножко закуски, вина и долго «сидели». иногда Димон приносил с 
собой гитару и пел. Ну, а душой коллектива всегда считался непревзойденный 
анекдотчик Гусь, у которого, благодаря отменной памяти, всегда в запасе была 
свежая шутка или «прикол».

В тот вечер они встретились как обычно и, как всегда, много пили и смеялись. 
и Юлька вдруг начала оказывать явные знаки внимания молчаливому Мамульке. 
Все видели! Ни с того ни с сего она подсела к нему, разрешила (потребовала!) 
накинуть себе на плечи Мамулькину куртку, потому что к ночи стало свежо. Ма-
мулька цвел и млел. 

Димон явно злился, отпускал неудачные шутки, а анжела премило съязвила 
про какие-то рожки, и Димон пришел в ярость.

Вот тут и подвалил этот бомж, будь он неладен. Дескать, хорошо, ребята, от-
дыхаете, не примете ли к себе выпить-закусить? тут все и началось, и Димон отвел 
душу, от всего сердца послав старика с его болтовней о незабываемом прошлом. 
Дед, тоже пьяный, ответил — и слово за слово. Все.

а когда Димон крикнул бить, Мамулька даже рад был: пусть Юлька посмотрит, 
что он, Сашка, не такой тихоня и молчун, каким кажется. и, может быть, позволит 
даже проводить себя ему, а не ненавистному Димочке.

Но тут Мамулька просчитался: расходиться выпало поодиночке, и даже им 
с Гусем пришлось встретиться только у самого дома. и Гусь, как обычно, у Ма-
мульки заночевал.

***

Не знали о драке только два члена компании: костя Шар и олька-Непруха, 
которые в тот день ушли гораздо раньше. они были двоюродные брат и сестра, 
а среди друзей имели свой интерес. костя Шар время от времени приносил 
и угощал приятелей какими-то необычными сигаретами, называя их коротко: 
«Дурь».

когда он принес «продукцию» в первый раз, к ней отнеслись настороженно. 
Но костя предлагал бесплатно и от всей души, и все, кроме Юрки Малого, сделали 
по паре-тройке затяжек. «Дурь» понравилась, и костя пообещал поставлять ее и 
дальше, по сходной цене, «как для своих». Все согласились.

костя назывался «Шар», потому что, несмотря на свой юный возраст, был абсо-
лютно лысый. Почему — не говорил, но на шутки не обижался и даже сам острил, 
рассказывая анекдот про колобка, который и не колобок вовсе, а чернобыльский 
ежик. костина лысина действительно блестела, как желтый бильярдный шар, и 
впечатление производила не из приятных. Но, похоже, костю это совершенно не 
волновало. 

олька-Непруха была совсем малолеткой, а в компанию вписалась исключи-
тельно благодаря брату, который везде таскал ее с собой. олька была в свои три-
надцать лет крупной, рослой, матюгливой и, похоже, знала о жизни уже немало. 
больше всего на свете олька любила слово «непруха», повторяя его к месту и не 
к месту. так и окрестили.

олька в компании не тушевалась, веселилась не меньше остальных. и даже, 
кажется, хотела увести Юрку Малого у анжелки. и увела бы, наверное, но олька 
Юрку не интересовала. и это было обидно.

— Подумаешь, недомерок какой-то, а шаха из себя корчит! — жаловалась она 
горько брату на Юркино презрение.
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костя Шар на эти разговоры внимания не обращал, раз и навсегда образумив 
ольку:

— Да ты внимательно глянь: он же тебе в пупок дышать будет, дура!
олька замолчала, но в душе не согласилась. Ведь находит же в нем что-то 

красавица анжела! и остальные Юрку боятся…
Матери ольки и кости были родные сестры, жили на одной улице, работали 

на рынке в соседних палатках и торговали примерно одинаковым китайским ба-
рахлом. обе имели высшее образование и обе с презрением к нему относились, 
потому что настоящего заработка оно не давало. 

Давно уже они перекочевали со своих мест итр на рынок и с тех пор чувство-
вали себя совсем хорошо: сначала в качестве «челночниц», потом — в роли мел-
ких оптовиков, и вот теперь, наконец, — в лице настоящих владелиц приличных 
доходных мест. Мужья у обеих тоже приобщились к семейному бизнесу и в паре 
ездили за товаром, пока их жены стояли за прилавками. 

Время от времени костя с олькой, привыкая к общему делу, подменяли мате-
рей. и, надо сказать, выторг у них получался ничуть не хуже, особенно у ольки. 
Видно, она имела прирожденный талант, и на базаре Непруха чувствовала себя 
как рыба в воде.

брат с сестрой были всюду вместе, несмотря на разницу в три года. и даже 
вместе мечтали открыть «точку» по приему металла. Мешал возраст. Но это — 
временно. костя уже познакомился с одним человечком, и тот обещал через года 
два-три посодействовать. а пока костя суетился по мелочам: помог кое-кому снять 
и вывезти несколько хороших оградок со старого кладбища. заработал, кстати, 
неплохо, поэтому недавно снова ходил в разведку и наметил себе еще металл с 
могил. зачем он покойничкам, верно?

Не брезговал костя и канализационными люками, разбивая их для верности 
на куски, чтоб «ментура» не прицепилась. а разбитый люк, — что с кости взять? 
Нашел, и все. Да, уже был вдребезги.

Впрочем, милиция «металлистов» не трогала. Это было видно из того, что по-
добные пункты процветали вовсю, и никто ими особо не интересовался. 

олька тоже не была без дела: костя поручал ей время от времени раздавать 
на улице «визитки» смазливым девчоночкам. «Визитки» зазывно рассказывали о 
головокружительных наборах «в танцевальные группы для работы за границей», 
о заоблачной зарплате и невиданной карьере.

олька и сама заинтересовалась, спросив костю, с какого возраста можно будет 
и ей? Но братец, вытаращив глаза, презрительно покрутил пальцем у виска:

— ты что, ду-у-у-ра?!
и олька наконец кое-что смекнула.
Девушки, которых находила олька, перезванивали косте, а он их передавал 

какому-то Максиму. Потом брат получал «свою долю» и одаривал чем-нибудь 
ольку.

***

Сон все не шел, и Димка, извертевшись с боку на бок, решил: надо чем-то от-
влечься, забыться, может, тогда наконец захочется спать.

он и не предполагал, воображая два часа назад (такой герой и крутой 
парняга), что какой-то отброс общества не даст ему покоя. Грязный, вонючий 
бомж в рваном свитеришке упорно стоял у него перед глазами. Стоял и смо-
трел, подонок.
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Димка встал, пошатался немного по дому, попил минералки — не помогало. 
Двинулся к большому шкафу с книгами, протянул было руку за какой-нибудь из 
них, но наткнулся на Достоевского: тьфу, напасть! идиотское совпадение.

Да, проходили они эту муть — «Преступление и наказание». Димон, конечно, 
на уроке шпарил назубок, а в душе изо всех сил презирал хлюпика раскольникова.

чертыхнувшись, Димон все же вынул книгу и раскрыл наугад:
«…разве я сейчас не жил? Не умерла еще моя жизнь вместе со старухой! цар-

ство ей небесное и — довольно, матушка, пора на покой!»
Вот это верно. Хорошие слова попались. Димон поставил книгу обратно, 

поводил еще по полкам глазами. библиотека у решетниковых была богатейшая, 
шикарные издания с золотыми корешками. тут имелось все, чего душа желает. 
Димон усмехнулся: вспомнил, как училке литературы чуть дурно не сделалось, 
когда он небрежно начал перечислять, какие книги есть у них дома.

Вот хотя бы Мопассан — полнее этого собрания сочинений знаменитого пи-
сателя вряд ли у кого было, даже из папиного бомонда. так утверждала мамочка, 
а в этом она знала толк. тут она молодец, ничего не скажешь. 

и Димка вдруг вспомнил, как им достался этот самый Мопассан. комедия, да 
и только! Димон тогда учился классе в шестом, что ли. 

Дело было зимой, он заболел и лежал дома третий день. они жили еще не 
здесь, а в многоквартирном доме, на первом этаже.

В тот день рано утром робко позвонили в дверь, и мама, недовольно бурча («кого 
еще с утра принесло?»), пошла открывать. Но у двери, однако, заболталась, и Димка 
потихоньку, на цыпочках, прокрался ко входу: интересно, с кем она там так долго?

В прихожей стояла интеллигентного вида худенькая женщина с робкими гла-
зами и, прижав руки к груди, горячо заклинала маму: 

— Поймите, я не попрошайка. купите! книги хорошие, не пожалеете. Мне все 
равно: сколько дадите — столько и спасибо.

— Хорошо, покажите! — властно приказала мама, и женщина, нагнувшись, 
принялась вытаскивать из большой сумки, сиротливо жавшейся к ногам, толстые 
тома в добротных переплетах.

— Это Мопассан, Мопассан! — уверяла она, дрожа от стыда.
— Вижу, — заинтересовалась мама. — Ну и сколько вы хотите?
— Видите ли, — заторопилась гостья. — Мама у меня очень болеет. я уже все 

извела на лекарства, что было. Хлеба купить — и то, извините, не на что…
— Хлеба? — жестко спросила мама. — Договорились. я плачу за каждый том 

по цене буханки хлеба, — вас устраивает? Двенадцать томов — двенадцать буханок.
— что вы?.. — растерялась женщина. — Да в любом букинистическом магазине 

мне дадут гораздо больше…
— так и идите туда! — рассердилась мама.
— там ждать надо, пока продадут, — прошептала женщина. — а нам уже 

сегодня есть нечего!..
— Милая, кому есть нечего, тот не торгуется. Ну что, согласны? или, извините, 

мне некогда.
и тогда женщина заплакала:
— Ну что же, давайте…
Мама деловито отсчитала несколько некрупных бумажек, взяла книги и наконец 

выпроводила посетительницу:
— бог вам судья… — прошелестело напоследок в равнодушную дверь.
Мама повернулась и увидела в коридоре Димку.
— Это что еще, ну-ка в постель! — прикрикнула она весело. и тут же воз-

бужденно добавила:
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— ох, Димуха, что я сейчас взяла! Подрастешь — оценишь.
и пошла ставить Мопассана в шкаф. Папа вечером тоже покупку одобрил, и 

они втроем еще раз от души порадовались такой удаче. 
Став взрослее, Димон взялся за француза вплотную и увлекся серьезно, даже 

в прошлом году писал работу на конкурс от школы. Получил и место, и грамоту, а 
потом еще «Стипендию губернатора для одаренных». и дело не в сумме, просто 
приятно. 

Мопассан всегда, всегда ему помогал. Вот и сейчас должен. Димон решительно 
снял с полки третий том и уселся в кресло.

***

В отличие от Димона, анжела сегодня заснула как младенец: в мгновение ока. 
Старый пьяница-бомж для нее просто никогда не существовал, вот и все. анжела 
умела «не брать дурного в голову». Ну, подошел — получил. Не надо было лезть. 
Процесс естественного отбора. 

анжела училась плохо, но про Дарвина ей понравилось, и она запомнила. Глав-
ное, жизненно! только те, кто сильнее и приспособленнее, остаются жить дальше.

родители анжелы работали в италии уже четыре года, и девочка сначала то-
сковала, а потом — и ничего, лишь бы деньги высылали. С анжелой проживала 
бабушка — мать отца — бойкая старуха, хотя почти глухая (давнее осложнение 
после гриппа). она была существом лояльным, невредным.

Сын с невесткой, уезжая, крепко ей наказывали: «Мамочка, главное, чтоб ан-
желка была сыта и одета, ладно? а мы скоро приедем».

и сыта, и одета. как просили. Старуха внучку не напрягала, где, когда и с кем 
была — не спрашивала. а что спрашивать, если ответы не слышишь?

анжелка приспособилась разговаривать с ней записками, утомившись по трид-
цать раз вопить в ухо одно и то же, пока дойдет. а записка — милое дело: «буду 
к утру», «Уезжаю к подружке до понедельника» и так далее.

Главное — предупредить. бабулька — золото, и рта не откроет. ей основное 
что? — обожает вкусненько покушать. Любимое занятие — сходить в магазин, 
выбрать себе, что душа просит, и блаженствовать у стола по полдня. Да на 
здоровье!

заявившись ночью, анжела, как всегда, обнаружила в холодильнике очередную 
вкусноту, которую бабка, очевидно, не смогла одолеть до конца. 

анжела согрела чайник (можно было шуметь сколько хочешь; спит, глухомань), 
немного попировала и со спокойной душой отправилась на боковую.

***

Верный Мопассан так Димона и не отвлек. Смотрел юноша в книгу, а видел 
фигу. Маячил, маячил ненавистный бомж, не хотел уходить.

Димка зачем-то бесконечно ходил в ванную, мыл и тер пальцы до красноты, до 
зуда. а полчаса назад глянул на себя в зеркало — поразился: щеки впали и горят, 
глаза безумные. Это что же — он действительно трус?!

родители должны были приехать завтра к вечеру, и Димон хотел и не хотел 
этого. В течение следующего дня его два раза ненадолго сваливал тяжелый сон с 
кошмарами, а есть он не мог совсем. решил: не выйдет никуда, пока не поговорит 
с отцом. Вот после этого стало значительно легче.
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Приходила «работница» клавка, немного убрала в комнатах, и Димон ее от-
правил: раздражала, колода. Включал по телеку местные новости, криминальную 
хронику. Ничего такого пока не было, обычный набор: три изнасилования, две 
кражи, несколько ДтП. Но в конце каждой новости диктор значительно обещал: 
«Ведется следствие!»

Следствие!.. Неужели и Димке?.. Нет!! он накрутил себя так, что, когда роди-
тельская «ауди» затормозила у ворот, бросился навстречу прямо во двор. обнимал, 
делал радостное лицо, расспрашивал. Мама ничего не заметила, быстро прошла 
в дом: «так, я в душ и спать!» а отец спросил подозрительно:

— что-нибудь случилось?
Димка растерялся:
— Не-а…
и вдруг завсхлипывал, давясь…
— Ну-ка, ну-ка! — нахмурился отец.
они прошли в кабинет, и отец плотно прикрыл за собой мощную дверь. 
единым взглядом усадив сына, он напряженно приказал:
— Говори все и сразу.
и Димон начал, запинаясь, исповедоваться. он хотел было рассказать только 

главное — «Ведется следствие!» дятлом лупило ему по вискам — но отец за десять 
минут вытащил из него все, вплоть до того, какого цвета глаза у Юрки Малого. 
Димон и сам от себя не ожидал такого словоизвержения.

Папаша выслушал, потом шагнул к барной стойке и достал бутылку дорогого 
коньяка:

— будешь?
Димка отрицательно замотал головой, и отец выпил сам. а потом тихо и 

яростно спросил:
— и как же ты мог человека убить, а?!
— а вы? — вдруг затравленно ощетинился сынок. — Вы с дядей Петей?..
— что?! — охнул депутат пораженно. Сгреб Димку за воротник:
— Говори, сучонок, что ты знаешь? откуда?!
— что ты, папочка, я ж ничего… — барахтался Димон. — ты же сам в бане… 

Ну помнишь, у дяди Пети?.. я с вами был, помнишь?..
— а-а-а, — отец отвел руку. — Да мы выпивши были, болтали от нечего делать. 

а ты что, запомнил, дурачок? Шутили мы. Понял, сынок?!
— знаю, конечно, шутили, — закивал Димка.
…а дело было так: три месяца назад собрались на пикничок у Петра 

Сергеевича в усадебке. отдыхалось хорошо. Все-таки свой лесочек — штука 
приятная.

и тут этот сельский житель, грибник-ягодник, мать его… Петр свистнул ох-
рану, хотел было по-хорошему, но мужик начал выступать чуть не с лозунгами. 
Дескать, воры прикарманили народное добро, скоро и воздух скупят, дыхнуть 
бесплатно не дадут.

и стоит, понимаешь, вопит и не уходит. Сам нарвался? — получи!
Петр Сергеевич только нахмурился — а пацаны из охраны свое дело знают, в 

три минутки успокоили любителя природы.
Просили же добром — иди, мил человек, тут частная собственность! а он, 

дурачок, даже когда били, все еще выступал. Пришлось заткнуть навсегда.
Но настроение, конечно, было подпорчено, и гости вскоре разъехались. Ни-

какого разбирательства не было: а кто бы посмел? Ну, сходил человек в лес, ну, 
погиб случайно. Упал, наверное, неудачно. бывает ведь, правда?
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его по-тихому похоронили, Петр Сергеевич даже рвался дать семье денег 
(мол, все-таки в еГо лесу произошло несчастье), но решетников вовремя 
остановил. В самом деле, какие деньги, за что? Начнут кумекать — громко 
может выйти.

Петр согласился с другом, и нигде больше дело не всплывало. а Димка слы-
шал, когда отец взял его с собой в баньку «на мальчишник» (пусть привыкает к 
хорошей мужской компании!): один из тостов дядя Петя поднял за «землю пухом 
нашему знакомому». а выпив, начал со смехом вспоминать:

— Ну прямо Ленин, а не крестьянин! броневичок бы ему — и на митинг.
Димон не глупый и не глухой — не зря ж отличник и призер олимпиад. Сложил 

два и два и мгновенно понял: вот он, неплохой повод для мелкого шантажа. Может, 
пригодится в отношениях с родителем, мало ли что.

Вот и пригодился…
— Ладно, — закурил отец. — Давай еще раз, только без слюней. Да-а-а, пре-

поднес ты мне «сюрприз в черном ящике», а скоро выборы… итак, сначала?
отец всегда был расчетлив и рассудителен — это в нем больше всего Димону 

нравилось. Вот и сейчас: он не просто слушал, а мгновенно прощелкивал варианты. 
к концу рассказа он уже держал ситуацию под контролем.

— значит, ты один потом остался. Это точно? — еще раз переспросил он. — 
отлично. Никто не видел. а теперь слушай сюда: если бы дело завели, я б уже знал 
первый. Стало быть, ментам оно тоже не надо. Ну, у них свои планы. Пусть. я пока 
суетиться не буду, зачем? Лишние подозрения только. Вот если выплывет — тогда. 
а пока будем жить спокойно. чувствую я, что метаться не стоит, вот увидишь.

Уверенность отца вернула Димону присутствие духа, он даже попытался 
улыбнуться.

— а вот смеяться пока не будем, — решетников значительно глянул в зрачки 
сына. — твоя жизнь с этой минуты круто меняется, Дима. Хорошо, что вовремя.

он побарабанил пальцами по столу: 
— Вот ответь мне, сынок, ты чего с таким быдлом связался? ты, мальчик из 

интеллигентной семьи, за швейцара у какого-то Юрки? кстати, он один из вас всех 
заслуживает уважения, молодец! Увидишь, далеко пойдет. он и не двинулся, вы 
сами все сделали, да? Получается, Юрка Малый — в первом ряду, а ты — третий 
справа, после Гуся и этого… как его? — Мамульки? что плечиками пожимаешь, 
не нравится правда?

Димка сидел надутый.
— Ладно. Сейчас не в этом дело, — вел дальше решетников-старший. — боль-

ше с ними ты не будешь. Никогда. и не обижайся, я лично прослежу. а если что 
узнаю — заставлю под охраной даже в туалет ходить, запомни.

отец встал, давая понять, что он все сказал. и будет так, а не иначе.
Да, может, оно и к лучшему. Юлька? — ну и черт с ней. таких Юлек у него 

будет миллион. Пока — пока! — и Леночки хватит, ладно. Пусть радуются все.
Ничего, пройдет время, и все встанет на свои места. Даже если на Ленке 

женится — ну и что, в чем проблема? отец-то, вон как маму обхаживает, но в 
«леваке» себе никогда не отказывает. Это Димон знал досконально. Вот и он — и 
приличия будет соблюдать, и все прелести жизни постарается не упустить. тем 
более что за годы учебы в школе Димочка решетников этому уже прекрасно 
научился.

Поэтому он тоже встал и с большим чувством произнес:
— Спасибо, папа! ты — настоящий друг!
и только теперь понял, до какой степени ему хочется есть.
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***

Мамулька и Гусь драку вообще не обсуждали — ни в тот вечер, ни потом. Да 
и о чем говорить? о ком? оклемался, наверное, и уполз. В следующий раз будет 
умнее. Собака — и та на чужую территорию не лезет, потому что искусают.

им просто было любопытно, валяется дед еще или нет? Поэтому, хорошенько 
выспавшись, они часов в десять решили прошвырнуться до заветной скамейки.

Пришли и убедились: так и есть, гастролер давно слинял. Правда, на траве — 
там, где он тогда упал — виднелись вроде бы следы крови. 

Гусь наклонился пониже:
— Не, это не кровь, Сашка. откуда?.. Мы ж его только попинали.
— конечно, не кровь, — согласился Мамулька. — раз он своими ножками 

утопал отсюда, то полный порядок.
через два дня выяснилось: посмотреть место ночного боя приходили все, кроме 

Димона. он по мобильнику сказал Юльке, что заболел.
— ага, насморк! — хихикнула анжела. — Все проще гораздо: предки его при-

ехали, и мальчику теперь на улочку нельзя! Штанишки обкакает.
Да, над Димкиной боязнью перед мамой-папой все давно посмеивались. Но и 

без Димона они опять отлично посидели, не впервой. 
а Юрка Малый — так тот даже «выставился»: принес полный пакет закуски 

и три бутылки водки. Сказал, что есть повод, а потом все произносил какие-то 
загадочные тосты: «за точку отсчета» и «за начало славных дел».

Друзья так и не поняли, что он имел в виду, но какая, в общем-то, разница, раз 
человек угощает? оттянулись, спасибо.

а олька-Непруха, оказывается, такая забавная, когда напьется! обычно брат 
ей много не разрешал, ну разве что иногда — на самом донышке, а тут что-то 
прозевал. Глядь, а олька уже вторую стопку заглотнула. Не беда, в общем. зато 
нахохотались над ней до колик! — начала Непруха к Юрке лезть с поцелуями, 
анжелку отталкивать. кричала: «Юрочка, возьми меня, не пожалеешь!»

Пришлось Шару даже прикрикнуть на нее, насильно усадить, заставить хоро-
шенько закусывать. а она ела, зло блестя глазами, и продолжала молоть всякий 
бред, адресуясь в основном к Юрке.

Но в десять часов костя сестру увел (отвечал за нее перед теткой, и ему могло 
попасть). однако шуток еще хватило надолго. Юлька все умилялась:

— Юрочка, да ты у нас, оказывается, казанова подпольный! Девочку чуть с 
ума не свел! Готова была за тобой на край света.

***

Дома ольке все-таки досталось на орехи: отец отхлестал ее по щекам, вопя, 
что не для того он афган прошел, чтобы его дочка домой пьяная приползала.

Непрухина мама за ольку даже не попыталась вступиться: когда муж начинал 
орать про афган (бывало, вовсе без всякого повода), она знала, что лучше ему под 
руку не попадаться. Прибить может.

олька тоже отца ужасно боялась, когда он был такой, поэтому покорно снесла 
все удары. знала: отец выкричится и сам успокоится, заплачет. рухнет на стул, 
обхватит голову руками и закачается в немом отчаянии, скрипя зубами. Вот тогда 
можно будет подойти, осторожно дотронуться до искалеченной левой руки (отец 
на войне лишился двух пальцев) и, тихонько гладя, уговаривать:

— Ну пап, пап! Прости, а?..
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тогда отец поднимет мокрое от слез лицо и всхлипнет жалобно:
— и ты, и ты не серчай… Нервы…
а потом они обнимутся, хорошо посидят, и отец долго будет рассказывать 

ольке, что сделал с его душой и телом адский афган. 
В такие часы олька-Непруха готова была за отца жизнь отдать, да и не только 

в такие. она и маму так никогда не любила, как отца. олька одна знала его тайну 
и очень гордилась, что отец доверился ей — и только ей, больше никому. Непруха 
свято хранила секрет и скорее согласилась бы умереть, чем рассказать кому-то, и 
отец был уверен в ней.

Надо было с кем-то поделиться, не мог больше держать в себе, вот и выбрал 
ольку. Ничего, что мала: кремень-девка! было в ее глазах что-то, что он видел у 
лучших друзей в афгане, да! кстати, там почти все они и остались…

а секрет был неслабый: несколько лет назад олькин отец совершил заказное 
убийство. Многие афганцы подались тогда в киллеры за заработком. На это был 
хороший спрос: если надо убивать, то всегда ищут того, кто умеет.

отец сделал дело хорошо, получил «гонорар». С него и раскрутился потом, 
когда начали вписываться в рынок. Сначала и ничего было — убил и убил. а по-
том начало сосать, томить, мучить. Все думал: а сколько тот «заказанный» мог бы 
еще прожить? знал, что убитый оставил сиротой девочку, маленькую совсем… 
как олька тогда. Вот такие сопли, ребята…

***

На желтой пятке коряво чернел номер — это в холодильнике городского морга 
вторую неделю лежал невостребованный труп.

Город пока не выделил деньги на погребение таких, как этот. Средства, как 
обычно, ожидались к концу осени, и тогда всех «неизвестных» (а их здесь было 
уже четверо) планировали зарыть в общей яме. Да и куда было спешить? Лучше 
уж потом, всех сразу: по опыту знали, что до конца осени «неизвестных» станет 
больше. 

В ведомости на невостребованных выпишут гробы, а похоронят в пакетах. Вот 
и лишняя копеечка хорошим людям!

Нового покойника записали здесь как «труп №4», не озаботясь об имени-фа-
милии. Приметы: лет 70-75, среднего роста, худощавый, седой. Носил бороду и 
усы. особая примета — лицо изрыто следами оспы. Это — если кто-нибудь будет 
искать, что вряд ли.

и действительно, никто о нем и не спрашивал. рано-ранешенько, в шестом 
часу утра, в понедельник, обнаружили тело два милиционера, только что сдавшие 
дежурство. они шли через парк и вдруг увидели: на аллее, прямо на виду, лежит 
человек. 

еще горели фонари, и место хорошо освещалось. Вокруг трупа в немом удив-
лении застыли тополя: мол, как же так, вот тут все хорошо видно, а уже прошло 
немало времени, как застыл убитый, и никто (никто!) не бежит сюда с криками о 
помощи.

Милиционеры (молодой и пожилой) подошли поближе и стали совещаться, 
как быть дальше.

— Максимыч, — взволнованно доказывал молодой, — убили, как пить дать!
— Может, и убили, — равнодушно соглашался Максимыч. — Но мы ж уже 

доложили, Паша: праздник прошел без происшествий. ясно?
— так-то оно так! — чесал в затылке молодой. — а если кто заявит?..
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— Не заявит, — был уверен пожилой. — я этого бомжару немного знаю. то 
есть знал. он в нашем городе уже с полгода шатается, с алкашами водится. они 
мне и говорили: деда обманули, вышвырнули из квартиры, а квартиру продали. 
одинокий был! С ними чаще всего так и бывает. Се ля ви, Паша. 

— что же, мы никуда не доложим? — трепыхался молодой. 
— зачем не доложим — доложим! — Максимыч изготовился звонить по мо-

билке. — Но мы напишем: был пьяный, упал, разбил голову, понял? Не надо на-
чальство лишний раз подставлять, праздник портить. запомни, Павлик, — от души 
учил он неопытного коллегу, — ты начальство пожалеешь, и оно тебя прикроет. 
работать-то хочешь? — подморгнул он весело. — Правильно, хочешь. и не надо 
пополнять собой биржу труда, дорогуша, а мне перед самой пенсией — тем более.

Максимыч дозвонился, и когда спустя полчаса по парку побежали первые 
«спортсмены», отбывающие здесь утреннюю зарядку, на аллейке было тихо и пусто.

и еще одной некосмической проблемой стало меньше в белом южном городе.
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уТРОМ НЕБО ПЛаКаЛО,  
а НОЧЬЮ ВЫПаЛ СНЕГ

Рассказ-притча

Писателю Александру Щербакову

Уже бо и секира при корене древа лежит: 
всякое бо древо, еже не творит плода добра, 

посекаемо бывает и во огнь вметаемо.
Евангелие от Матфея, 3,10

Линялое, серое небо; пыльная и унылая тополевая листва; выжженный 
белым зноем, раскаленный перрон, словно огненная печь, дышащая 
жарким миражом; а под тенистым навесом на долгой, слепяще крашеной 

лавке, словно на смертном одре, спит седой, изможденный шатун в лохмотьях… 
может, вот-вот помрет; и, глядя на спящего бродягу, думаю: что тебе снится, мил 
человек?.. Может, видится мальчонка в белой рубашонке, бегущий по проселку 
к маме, а встречь — высокие, золотистые травы, и плывут голубоватые волны по 
травяной гриве, а на взгорке синеют купола и солнечно сияют узорные кресты…

Вглядываюсь в спящего христорадника, а в памяти ни к селу, ни к городу зву-
чит отроческая песенка: «что тебе снится, крейсер “аврора”…», хотя бродяга не 
похож на крейсер, так, утлое корыто. рядом с горемыкой, вывалив парящий язык, 
дремлет лохматая, изможденная дворняга, — похоже, родня бродяге, поводырь.

а по знойному перрону вальяжно шествуют два бравых казака, вроде красуясь 
пышными усами, темно-зелеными мундирами, вольными шароварами с желтыми 
лампасами, шашками и нагайками, торчащими из хромовых голенищ, фурагами 
с круто нависающими, узкими козырьками. казаки, сбавив поступь, задумчиво 
вглядываются в бродягу, потом, махнув рукой на бедолажного, идут дальше, скрипя 
портупейными ремнями, сверкая лаковыми козырьками.

и я вдруг вспоминаю: «Господи, в сорок первом, таким же летним днем, 
«двадцать второго июня, ровно в четыре часа, киев бомбили, нам объявили, что 
началася война…»; и ангел-хранитель земли русской скорбно и грозно воспел: 
«Вставай, страна огромная, вставай не смертный бой…» 

Думаю обреченно: не спит стремянной смерти, не дремлет, сатано, коль поперек 
горла россия, изножье престола божия… охота одолеть чертям святую ниву. что 
еще, сатано, утварит на погибель земли русской?.. 

Дальний Восток

проза
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Но жизнь продолжается… Спит ветхий шатун, и, может, уже вечным сном… 
жизнь за горами — смерть за плечами; дремлет древняя собака, а на другом краю 
лавки нетерпеливо озирается тоненькая, в белом ромашковом платьице, русово-
лосая, синеокая дева. Похоже, поджидает милого дружка. а рядом с девицей по-
тешная малышка кормит пшеном голубей-беляков, сизарей, и птицы, умостившись 
на девчушкину ладонь, плеща крылами, склевывают пшено из пригоршни. 

а я уныло парюсь на солнечном краю перрона среди невзрачных дачных баб 
и, глядя на бродягу, собаку, синеокую деву, потешную малышку и заполошных 
голубей, думаю с грустной улыбкой: «жизнь продолжается, унынье — грех… Мы 
же одолели супостата…»

и вдруг вижу солдата, павшего посреди чада и смрада: словно печальная тень 
опустилась на землю, когда солнце заслоняет туча, пепельная серость тихо укрывает 
лицо, чернеют глазницы, заостряется нос, синеют губы; и уже не лицо — древний 
лик с деревенской божницы. 

Вообразив павшего солдата, вдруг знобяще провижу и свой исход: тенистые 
березняки, солнечные сосняки и вольные степи, серебристо сверкающие на солнце 
реки и синие озера, росные луга и сенокосчики — мужики и бабы, парни и девки, 
деревенские избы с алыми закатными окошками, светлые и печальные сельские пес-
ни, звездные небеса, осиянные голубоватым лунным светом, — все, что безгрешно 
любил в молодые лета, будет жить, но уже без меня — на веки вечные!.. и без меня!..

и это не вмещает моя душа, как, может, не вмещала и душа солдата; но душа 
солдата, что положил жизнь за други своя, минуя мытарства, войдет в райскую 
обитель, обретет жизнь вечную, а что ждет мою душу, грехом повитую, бог 
весть, — жил ни в рай, ни в муку, на скору руку. Прости, Господи... Старость сипло 
дышит в затылок — схлынул дневной жар, приступил сумрачный, с багровыми 
наплывами, стылый закат… 

из знойного марева, словно подлодка из морской пучины, всплыла электричка; 
ожил сморенный народ, и неожиданно проснулся лохматый шатун, сел на лавке, 
поскреб клочкастую пепельную бороду, равнодушно оглядывая белый перрон, 
цветастых дачников, похожих на суетливых мурашей. жизнь продолжается… 

***

По городу брел старик. желтоватое лицо его замерло в ласковом, горнем покое. 
Глаза водянисто синели, слезились, словно мироточили, и безмолвно, отрешенно 
смотрели на город из-под лопнувшего козырька чудом выжившей, темно-зеленой, 
с малиновым околышем, казачьей фуражки. 

Старик, в церковном приходе — дед егор, вышел из храма, где накануне собо-
ровался, а на заутрене исповедался, причастился святых даров, и ныне светилось 
иконным ликом его усохшее и костистое лицо. Сунув фуражку под ремень, коим 
по старинке перепоясывал рубаху, запахнув чиненое-перечиненое, линяло серое 
пальто, трижды перекрестился, трижды касаясь перстом оземь, поклонился кре-
стам да куполам и, прошептав иисусову молитву увядшими, синеющими губами, 
малое время посидел на студеной каменной паперти среди убогих. 

Но не христарадничал, как обычно, не просил милостыню Христа ради, а 
лишь присел, чтобы после заутрени утихомирилась дрожь в коленях; затем встал, 
с хрустом разогнул немеющую спину и побрел, томительно шаркая подошвами 
порыжевших яловых сапог с морщинами на голенищах. и бог весть, куда поко-
вылял на истомленных, сношенных ногах старый казак, в душе коего еще звучала 
ангельским эхом просительная ектенья: «Христианския кончины живота нашего 



Утром	небо	плакало... 101

безболезненны, непостыдны, мирны и доброго ответа на Страшнем Судищи Хри-
стове просим…» 

Городище заволокла пепельная мгла; небо, набухшее мороком, тяжело и сумрач-
но лежало на крышах каменных домов, и лишь призрачно светились в поднебесье 
купола крестовоздвиженского храма. Накануне казанской божией Матери было 
тепло и грязно — перед заутреней моросил дождь. Но старик помнил, что в его 
казачьей станице, давно уже сгинувшей, старики судачили: ежели на казанскую 
небо плачет, вслед за дождем поспеет снег.

осеннюю грязь месили сотни сапог и полусапог, озабоченных и суетливых. 
Ногастая, похожая на болотную цаплю, долговязая девица прыгнула из парикмахер-
ской, сослепу ткнулась в старика, испуганно шарахнулась и оторопела, заглянув в 
разверстую стылую могилу. Но тут же очнувшись, когтистыми пальцами манерно 
помахала возле брезгливо сморщенного носа и всунулась в тупорылую заморскую 
машину. Старик хотел вымолвить… доброе слово колыхнуло теплым дыханием 
запавшие губы… но не успел и теперь виновато глядел вслед машине, обдавшей 
его вонючим жаром.

Старик брел по городу; авоськи и баулы испуганно обтекали его. Под ста-
риковское пальто, линялое, чиненое-перечиненое, поддувал сырой ветер; он же 
порой зло теребил и вздымал по-младенчески пушистые и насквозь проглядные, 
инистые волосы, обнажая овраги висков, какие бывают у лошадей, когда они па-
дают в изнеможении. 

…осенью сорок первого волочились солдаты, отходя в российскую глубь 
по грязным и топким, разбитым дорогам. Пала в обозе надсаженная лошадь, и 
молоденький лейтенант, матерками отгоняя жаль, своеручно пристрелил коня; и 
старик — тогда еще не мужик и уже не парень — глядел на палую лошадь сквозь 
слезную заволочь, ибо рос в казачьей станице при конях и служил в обозе. Потом 
нагляделся на смерти; и слезы, пролившись в душу, оледенели, и лишь послевоен-
ные жаркие молитвы растопили лед, и слезы пролились в душу теплым дождем, 
и любовь, робкая, словно майские травы, взошла в измаянном казачьем сердце. 

***

По городу волочился выживший из ума, облезлый пес, которого хозяин взашей 
выпихнул со двора; вначале увез на городскую свалку, где среди пестрого людского 
хлама шатались… тени из преисподней… тощие одичавшие псы с изможденной 
сукой — обвисшее, докрасна воспаленное, истерзанное вымя ее тащилось по 
мусорным холмам. 

Хозяин вышел из черной, слепяще сияющей легковушки и надтреснутым, пре-
рывистым голосом поманил пса: «Дружок!..», и собака сползла с заднего сиденья, 
присела подле хозяина, а тот закурил, брезгливо косясь на свалку.

— Пристрелить бы… — вслух подумал хозяин, потом нервно кинул сигарету, 
растер сапогом и, хлопнув дверцей, быстро поехал. Пес, еще ничего не разуме-
ющий, заковылял было следом на остаревших лапах, но тут же, запыхавшись, 
высунув красный парящий язык, остановился и долго смотрел в ту сторону, где 
пропала машина с хозяином. Друг не понял убогим собачьим рассудком, отчего 
хозяин оставил его на свалке, а чтобы не рвать душу горькими думами, поплелся 
в город.

Вскоре, отощавший, кожа да кости, измученный, лежал у калитки, возле 
богатого подворья, кое сторожил весь свой собачий век. когда хозяин приметил 
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Дружка, то в сердцах, уже не церемонясь, погнал от калитки, безбожно кляня ста-
рую псину-пропастину. Пес, выстилаясь по земле, еще полз к хозяину, в котором 
души не чаял, и даже хотел облизать пыльные сапоги, виновато и заискивающе 
глядя в остуженные хозяйские глаза. Но хозяин прихватил суковатую палку и ото-
гнал Дружка подальше от калитки, за которой носилась и гремела молодым лаем 
черная немецкая сука.

и пес понял, что, верно и любовно отслужив собачий век, больше не нужен 
родным людям, а посему, не чая теплой похлебки, мягкой подстилки, хозяйской 
ласки, поплелся, не ведая куда и зачем.

***

По большой улице, прозванном бродом, тупо и медленно, сплошным и грозным 
потоком, словно в атаку, ползли машины; хищно сверкали нездешней, несвычной 
пестротой, сыто, но жадно урчали; и колыхался над ними тяжкий, угарный гул. 
Но для старика уже все стихло, и вместо уличного гула из пепельной, миражной 
бездонности… из-под церковного купола, с голубых небес… сухим и теплым ла-
даном наплывали покойные, ясные звуки и, похожие на далекий-далекий перезвон 
колокольный, грели стариковскую душу.

такие же небесные звуки хлынули на русских солдат, когда со скрежетом рас-
пахнулись ворота немецкого лагеря — в синюю небесность, словно в церковный 
купол; и шли они, равнодушные к жизни — может, не люди, а светлые тени, 
оставившие плоть позади, где бездымно темнели печи — редкие зубы в провале 
старческого рта, черные и голые дерева на пожарище. и шел среди теней старик — 
тогда еще мужик, но уже присыпанный старческим пеплом…

***

Старый пес… теперь уже бездомный, бродячий, плелся по городу, припадал 
на ослабшие, хворые лапы и, робко, просительно, с вялой надеждой заглядывая в 
подворотни старгородских одряхлевших усадеб, высмотрел, как, чужеродно вы-
пячиваясь из унылой ветхости, степенно похаживал дог, под гладкой, лоснящейся 
кожей которого дыбилась, властно играла упругая, злая сила.

Ветхому псу привиделось дальнее, гаснущее в сумраке лет, когда он, молодой 
и матерый, но смирный и заласканный детвой, без клича оборонил хозяина, рискуя 
в прыжке угодить на зловеще сверкнувший нож. и пес был счастлив редкой удаче 
— спас хозяина, выказал собачью преданность; и он бы захлебнулся в предсмерт-
ном восторге, если бы, заслонив друга, пал наземь, истекая дымящейся кровью.

Дог настороженно замер у черных тесовых ворот, двускато крытых древним 
драньем. а тут из калитки, легкая, словно одуванчик, вприпрыжку выбежала 
светлая девчушка и, хлопая ковыльными ресницами, уставилась на печального 
старого пса. Потом улыбнулась — посреди осенней мороси желтовато засветилось 
летнее солнышко… залепетала, пришепетывая, на детском поговоре, сунула псу 
надкушенный пряник, и пес бережно взял угощение, прижал губами, но не сглотил 
— от удивления, робости и смущения. Девчушка присела на корточки, погладила 
пса, все так же лепеча — шелестели на тихом ветру полевые цветы и травы — и 
пес неожиданно улегся перед ней, положил морду на лапы и блаженно прикрыл 
слезящиеся усталые глаза.



Утром	небо	плакало... 103

Долго ли, коротко ли тянулось собачье блаженство, но из калитки торопливо 
вышла женщина — похоже, мать девчушки, — ярко наряженная, но раздраженная, 
и презрительно глянула на пса, потом схватила дочь за руку, прошипела:

— ты что, хочешь заразу подхватить?! а ну, пошла отсюда, псина!.. помойка 
ходячая! — замахнулась на пса и ворчливо сказала дочери: — Пошли скорей, а то 
опоздаю из-за тебя...

Подволакивая захныкавшую девчушку, женщина засеменила по старой 
улице, нервно стуча острыми копытами в деревянный тротуар. тем временем 
дог, враждебно щурясь, со зловещей неторопливостью, вкрадчиво пошел на 
бродячего пса, и тому ничего не оставалось, как уносить лапы от греха по-
дальше. 

***

…Людская река выплеснула старика к торговым рядам, где осиными гнездами 
лепились лавки, где торговали нерусским, режущим глаза, а чем — старик, впавший 
в станичное отрочество, уже давно не разумел древним разумением. и раньше, 
вглядываясь в небеса, глядел сквозь пестрые лавки, а ныне и подавно. 

Хотя вдруг удивленно замер возле молодой цыганки с черными до жгучей 
синевы, текущими на плечи густыми волосами, с ночными глазами, в омутной 
глуби которых вспыхивали искусом и гасли зеленоватые огоньки. торговка скалила 
бело-пенистые зубы, потряхивала вольной, полуоткрытой грудью и, весело зама-
нивая покупателей, продавала медные нательные крестики с распятым Христом, 
что свисали с руки на блескучих цепочках. 

Парни в толстых, мешковатых штанах мялись подле цыганки, весело и бойко 
приглашали в ближний трактир. торговка, играя плечами, постреливала сумереч-
ными глазами, и с губ ее, пухлых, вывороченных наружу, не сползала сулящая 
улыбка. Но, когда парни со смехом и гомоном подались прочь, осерчалая цыганка 
плюнула им вслед, замешав плевок на забористом русском мате. тут же в сердцах 
набросилась и на старика:

— а ты чего здесь торчишь, старый?! — цыганка ввернула словцо, от коего 
вянут, словно прибитые инеем, даже крепкие мужичьи уши, и старик, хоть и не 
обиделся, все же пошел от греха. Учуяв стылый ветер, нахлобучил древнюю ка-
зачью фуражку, кою давно уж теребил в руках.

***

Подле «рюмочной» старик загляделся на тощего, белобрысого христарадника, 
что заунывно играл на гармошке и сипло, слезливо пел в свисающие подковой, 
дорыжа прокуренные казачьи усы:

…Мне во сне привиделось, 
Будто конь мой вороной,
Разыгрался, расплясался, 
Ой, разрезвился подо мною… 
Ой, налетели буйны ветры, 
Да с восточной стороны, 
И сорвали черну шапку, 
С моей буйной головы… 
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А есаул догадлив был, 
Он быстро сон мой отгадал, 
Ой, пропадет, он говорит, 
Твоя буйна голова…

Старик чудом вспомнил: на престольный праздник в память святого мученика 
Георгия Победоносца батька атаман, бывало, выкатывал бочонок браги, а казачки 
накрывали столы посередь станичного майдана, и отец, голосистый певень, быва-
ло, певал про буйную головушку. Старик узрел в сизых небесах и мать родимую: 
притулилась с краю печально поющего застолья; увидел и себя, малого, — оробело 
жмется к материной груди, опасливо косясь на родичей, станичников, дивясь на 
поющего отца. «черного ворона» выплакивал хмельной отец, бывший белый казак; 
стонал, обнимая кровного брата, бывшего красного казака, коего чудом не засек 
под городом читой, когда свершилось святое провиденье: «Предаст же брат брата 
на смерть, и отец чадо; и восстанут чада на родители и убьют их…» 

Пел отец, незряче глядя в заречные поля — слезы туманили глаза — пел, под-
перев ладонью бедовую головушку, вороную, ныне до срока усыпанную стылым 
пеплом:

Под ракитою зеленой
Русский раненый лежал,
Над ним вился черный ворон,
Чуя лакомый кусок…

Ты не вейся, черный ворон,
Над моею головой,
Ты добычи не добьешься,
Я казак еще живой…

окруженные домочадцами и станичниками, братья гуляли в ограде, вольной, 
поросшей зеленой щетиной и цветами-желтырями; братья — крутоплечие, призе-
мистые карымы* — скорбно пели под раскидистой черемухой, осыпающей белый 
цвет на столешню, крытую серой льняной скатертью, на которой не красовались, 
как бывало, щедрые наедки и напитки, но сиротливо ютились печеные картохи, 
меднобокие караси; лишь сочно зеленели пучки вешней черемши да голубовато 
мерцала в крынках соковица**. В досельную пору к егорию теплому казаки ло-
вили петлями косачей либо глухарей, когда у птиц свадебный ток, а сейчас не до 
косачей, глухарей; ныне казаки гадали, как выжить после великой порухи, как 
душу утихомирить после кровавой смуты. 

С высокого станового берега ингоды, где вальяжно раскинулась станица, 
где на отшибе белел курень отца, виделось, как в долине, изогнутая луком, 
серебрилась полуденная река, тающая в зеленовато-буром сумраке таежных 
хребтов. братья, на святого егория Победоносца обрядившись в казачью справу, 
пристегнув шашки, пели сумрачно, с заведомой тоской вглядываясь в ингодин-
скую долину, в синеющие заречные хребты; братья чуяли: завтра белого казака 
отпотчуют свинцом, прислонив к тюремной стенке, послезавтра красного казака 
расказачат и раскулачат, под конвоем пошлют в черемховские угольные копи и 
вместо шашки всучат кайло.

  * Карымы — русские, чернявые, помешанные с тунгусами или бурятами.
** Соковица — березовый сок.
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Но се завтра, а ныне — егорий храбрый, чьим святым имечком и окрестили 
малого; а когда подрос егорша, дед ста лет плел внуку казачью старину: «У 
егория света, храбра, по локоть руки в красной замше, по колено ноги в чистом 
серебре, а во лбу-то, паря, солнце, во тылу месяц, по косицам звезды перехо-
жие... а в руськом царстве, Христовом государстве обретался подле озера змей 
Поганый, что поедал девиц руських. и выпала лихая доля деве подвенечной, 
взмолилась дева иисусу Христу и Мати Марии да святым угодничкам, и по 
вере слетел с небес егорий храбрый на белом коне. ох, и оробел же, паря, змей 
Поганый, стал лизать конские копыта, а святой воитель заколол его казачьей 
пикой. о!.. С досюльных времен, паря, и носится егорий Храбрый по бедам 
— Победоносец же... Юрию — он же егорий будет — дадены ключи от неба 
и земли, и святой атаман отпирает небо, дает волю солнцу, а звездам силу. так 
от, егорша… егорий вешний землю отмыкает, рысит по лесам на белом коне, 
зверьми повелевает. что у волка в зубах, то егорий дал… егорий Храбрый и 
от волков скот оберегал». 

Вспомнились старику отроческие потехи-утехи: перед выгоном скота на воль-
ный выпас, егорша шатался с казачатами по куреням и под шергунцы*, трензели**, 
бубны и барабанки распевал «батюшку егория»: «Мы ранешенько вставали, / 
белы лица умывали, / Полотенцем утирали, / В поле ходили, / кресты становили, 
/ кресты становили, / егорья вопили: / «батюшка егорий, / Спаси нашу скотинку, 
/ Всю животинку, / В поле и за полем, / В лесу и за лесом. / Волку, медведю, / Вся-
кому зверю — / Пень да колода, / На раменье дорога. / тетушка анфисья, / Скорее 
пробудися, / В кичку нарядися, / Пониже окрутися, / Подай нам по яичку, / Подай 
по другому. / Первое яичко — / егорию на свечку, / Другое яичко — / Нам за труды 
/ за егорьевские. / Мы ходили, хлопотали, / трое лаптей изодрали…» Хозяева вы-
носили мзду: яичек, пирожков и шанюшек — и с поклоном подавали казачатам, 
а уж казачат шукали матери: куда огольцы-сорванцы уметелили?.. опять пошли 
кусочничать, побируши-помируши.

а юнцом егорша, прости, Господи, грешного, подсмотрел на рассвете Юрьева 
дня: станичные девы убрели за поскотину и на елани*** средь березняка и осинника 
умывались утренней росой, а иные, озорные, дерзкие, нагими валялись на росной 
траве, дабы стать пригожими, словно утренняя зорька, чистыми, словно юрьева 
роса. а на особицу парни — суеверы, прости им, боже Милостивый — купались 
в росе с надеждой быть здоровыми и сильными, яко юрьева роса. 

В престольную заутреню семейство усердно молилось в белоснежной Георги-
евской церкви, где красные безбожники грозились, сбив кресты, открыть клуб и 
читальню. После божественной литургии, возле иконы святого мученика Георгия 
Победоносца, кою возложили на аналой, батюшка отслужил молебен покровителю 
русских воителей: «о, всехвальный, святый великомучениче и чудотворче Геор-
гие! Умоли человеколюбца бога, скорый помощниче всех призывающих тя, да не 
осудит нас, грешных, по беззаконием нашим, но да сотворит с нами по велицей 
Своей милости и подаст православному отечеству нашему и всему боголюбивому 
воинству на супостаты одоление; да укрепит государство российское непременя-
емым миром и благословением; изряднее же да оградит нас святых ангел Своих 
ополчением, во еже избавитися нам, по исходе нашем из жития сего, от козней 

    * Шергунцы (шаркунцы, шеркунцы) — бубенцы, издающие глухой звон, прикрепленные 
на ошейнике к лошади, иногда ошейник крепился к самому хомуту.

  ** Трензель — удила, состоящие из грызла и двух колец, за которые трензель крепят 
к щечным ремням уздечки; создан для того, чтобы упростить управление лошадью.

*** Елань — лесной луг.
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лукаваго и тяжких воздушных мытарств его, и неосужденным предстати престолу 
Господа славы. аминь». 

Слушая попа, казаки мучительно гадали: какое воинство славит батюшка, 
красное иль белое? У красных верховодят жиды-христопродавцы; белые предали 
царя-батюшку, помазанника божия, вынудив отречься от царского престола, и во-
евали не за бога, царя и отечество, а за республику, да и в сговоре с чужеземцами, 
что зорили русь, губили народ русский. Эх, куда ни кинь, кругом клин… 

Выйдя из храма, казаки подали милостыню христарадникам, особо слепому, 
вопиящему: «Во святой земле, православной, / Нарождается желанное детище / У 
той ли премудрыя Софии; / и нарекает она по имени / Свое то детище Георгий, / По 
прозваньцу Храброй. / «Соизволь, родима матушка, / осударыня, премудрая София, 
/ ехать мне ко земле светло-русской / Утверждать веры христианские». /и дает ему 
родимая матушка, / она ли, осударыня премудрая София, / Свое благословение 
великое. / Примает он, / Георгий Храброй, / ту землю светло-русскую / Под свой 
велик покров, / Утверждает веру крещеную / По всей земле светло-русской…»

После богомолья колокола гулко и звонко славили бога в небесах, и семейство 
прошлось по широкому майдану, где на егория вешнего ныне, как испокон казачьего 
века, пестрела ярмарка: торговали шерстью, кожами, седлами, сбруями и хомутами. 
отец посудачил с казаками: де, что нынь сулит Юрьев день?.. На руси два егория: 
зимний холодный и вешний голодный, а в лихолетье, когда погибелью и разором, 
словно кровавым ливнем, окатила забайкалье война, и вовсе хоть зубы на полку. 
Да и рысит ныне егорий на белом коне — не сошел снег с полей, жди неурожай, 
вот ежели бы на вороном скакал… Да и не пала ночная роса; а бывало, на егория 
роса — добрые проса и не треба коням овса. егорий-вешний отпирает росу, а по-
сему мужики и казаки выгнали коров на выпас до солнца, пока не сошла Юрьева 
роса; старики толковали: мол, удоистые будут коровенки, и хворь не страшна. 

Слышались старику далекие-далекие казачьи голоса:
— Сена-то, паря, хватат? До Николы дотянешь? браво ж накосил…
— кого, паря, браво?! — казак досадливо чешет затылок, сдвинув фуражку. — 

труха осталась… Снег путем не сошел, на голую пажить скота выгнал…
— копытят… — усмехается в смолистую бороду домовитый казак. — Верно 

господа старики баяли: сена достает у дурня до Юрья, а у разумного до Николы… 
а ярицу-то посеял? Говорят же: сей, пока черемуха цветет.

— Не-е, паря, рано. Студеная земля, не отошла. Ночью — заморозки…
— оно и ладно. Старики же толковали: в ночь на егория пал мороз — хлеба 

жди воз, и под кустом овес.
— ага, жди… Севец не уродит, коли бог не зародит.
Старик вспомнил: до престольного застолья братья по древлеказачьему чину 

сажали его, трехлетнего, на гнедого коня. Вроде в казаки верстали… Накануне 
мать из старенькой темно-зеленой юбчонки скроила и сшила гимнастерку, на да-
лембовые шаровары нашила желтые лампасы, отец смастерил желтые погонишки, 
а дед ста лет смастерил деревянную сабельку. об одном малый горевал, сапоги не 
справили, в сыромятных ичижонках сажали на коня. 

Мать, синеокая, дородная, по случаю праздника в радужном семейском* 
сарафане, в цветастой кичке, вышла с егоршей на резное высокое крыльцо и 
сквозь слезную мглу оглядела людный двор. отец, белый казак, держал под 
уздцы оседланного гнедого коня, а егоршин крестный, красный казак, принял 
малого из материнских рук, подкинул к сизым небесам, занялось детское серд-
чишко, словно на троицкой качели, и отпустило, когда малый очутился в седле. 

* Семейские — староверы Забайкалья.
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Ухватившись за луку седла, глянул вдаль с птичьей вышины, и глаза обмерли 
в диве: далеко и вольно отпахнулась казачья вольница: причудливо извивалась 
в зеленеющей долине серебристо-голубая ингода, синели далекие таежные 
хребты, и небо в перистых облаках, где кружился одинокий коршун, казалось 
близким, рукой подать. В заокольном березняке кукушка куковала, егорше век 
отмеряла. а над серебристой драневой крышей сновали ласточки — со дня на 
день вешний гром загремит. 

Станичники — родичи отца и матери — придерживали и коня и малыша. 
крестный напялил на малого свою темно-зеленую фурагу с желтым околышем, но 
фурага сползла малому на нос. и тут дед ста лет, махонький, седенький, хлопнул 
себя в лоб: «Совсем, паря-девка, из памяти выбился. Дырява память…» Посеменил 
в курень, откуда торжественно вынес белую мерлушковую папаху с малиновым 
верхом, самочинно сшитую как раз егорше по голове. Подал крестному папаху, 
когда тот выстриг у малого клок волос и вручил матери, чтобы утаила на божнице. 

По доброму-то, как встарь чинилось посаженье чада на коня, надо бы с благо-
словения батюшки обвести лошадь вокруг храма, да чтоб батюшка отчитал молитву 
святому егорию, небесному заступнику казачонка. Но… вьюжными ветрами на-
летело лихолетье, и нынешняя власть …христопродавцы… не жалует казачество. 

Станичники присматривали: схватится за гриву — долго пуля не возьмет, 
шашка не смахнет, а захнычет, повалится с коня — рано быть убиту. егорша и 
не повалился, и за гриву не уцепился, отчего дед ста лет вздохнул горестно: «Не 
казак растет…», но промолчал. 

***

Город сошел с ума, обратился в сплошную барахолку, прозванную «шанхайка», 
где назойливо, крикливо, лукаво торговали азиаты и китайцы; повально кинулись 
продавать и перепродавать турецкое, китайское барахло и русские, словно им негде 
работать, словно умолкли фабрично-заводские гудки, а в губернских полях вросли 
в землю ржавые трактора и комбайны. 

Старик постоял возле широкой деревенской бабы, торгующей картошкой, 
маркошкой, свеклой, капустой, и опять дивом дивным узрел станицу детства и 
отрочества, хотел было перемолвиться с бабонькой: дескать, утром небо плакало, 
а ночью Господь зимушку пошлет. Но та испуганно отпрянула от старика и осе-
нила лоб незримым крестом, — почудилось женке, что дохнула на нее холодная 
пустоглазая смерть, которая нынче пошла бродить по городу. Но бабонька тут же и 
спохватилась, сунулась под прилавок и выудила творожную деревенскую шаньгу, 
затем, подумав, прибавила к ней брусничную. Гостинец, прозываемый в деревне 
подорожником, уложила в пакет, а коль старик стал отказываться от угощения, то 
и сунула ему в широкий полуоторванный карман пальто. Старик поклонился бабе 
и, перекрестив ее, прошептал: «Милость божия, Покров богородицы, молитвы 
святых тебе, добрая душа…»

В торговых рядах гремела и билась в припадке шалая музыка, а уж на каком 
говоре пели, старик не разумел. Лишь горечью окатило фронтовую душу, когда в 
безумии звуков отчетливо прозвучало: «а на тебе, как на войне, а на войне, как на 
тебе…» раньше одичалая музыка напоминала старику лай и рычание озверевшей, 
кровожадной своры собак, что сопровождали пленных русских солдат и рвались 
с поводков, дабы растерзать полуживых людей. Но сейчас старик не слышал маг-
нитофонного рыка и лая; глухим нимбом обволакивали его бездумные, пахнущие 
ладаном и могильным покоем, небесные звуки.
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По городу брел старик, седой, изможденный, и когда ветер распахивал пальто, 
изветшавшее, словно простреленное, грубо, внахлест зачиненное, то взблескивала 
фронтовая медаль на жеваном отвороте древнего пиджака, надетого поверх ис-
подней рубахи.   

Неожиданно старик свернул в сумрачную арку, утомленно припал к грубо оте-
санной каменной стене, и острые щербины впились в щеку, поросшую реденьким 
седым волосом. Старик оглядел арку, похожую на могильный склеп, и на глаза 
ему попался перевернутый вверх дном решетчатый ящик из-под вина — видимо, 
кто-то здесь уже переводил сморенный дух. Старик присел на ящик, откинулся к 
стене и прикрыл глаза тонкими, в синей паутине, дрожащими веками. бог весть, 
долго ли тянулось обморочное забытье, но неожиданно старик ощутил, что к рукам 
его, безжизненно опавшим на колени, к холодному лицу прикоснулось ласковое, 
теплое, влажное, до сладостной боли родное, приплывшее в город из далекого 
ингодинского малолетства. и опять увиделось дальнее, словно солнечный луг 
явился в предснежном сумрачном небе…

Средь высоких лиственей позолоченная утренней зарей, кондово рубленная 
церковь — от купола теплый желтоватый свет — и стриженый большеголовый 
парнишонка бежит ромашковым лугом наперегонки с дворовым псом мимо пасу-
щихся коров и коней. Летит малый, не чуя ног, плещется в мираже, словно в струях 
речных, сверкающих на солнце серебристой чешуей, а за рекой сенокосные луга, 
лебяжий березняк и зоревый сосняк, где, разложив на сером рядне некорыстные 
харчи, поджидает его мать, высматривает отец, прислонив литовку к сенокосному 
шалашу, укрывшись от солнца лопатистой, черствой ладонью…

еще боясь поверить, боясь спугнуть оживающее видение, старик не открывал 
глаза, вытягивал наслаждение, потом медленно отпахнул веки и по-детски солнеч-
но улыбнулся — рядом посиживал такой же ветхий, как и он, осиротевший пес, 
облизавший ему лицо и руки. Младенчески беззубая и бездумная улыбка тронула 
синеющие стариковские губы …закатный солнечный луч согрел восковое лицо 
старика… и, как бывало в детстве, старик неспешно и протяжно погладил пса, 
почесал за ушами, висящими словно лопухи. «Ну, что, дружок, осиротел?.. Горе 
мыкаешь, горемышный. Голодный, поди…» 

Вдруг вспомнилось далекое, забайкальское: казак, знатый охотник в станице, 
обозлился на собаку — мало чуху и нюху, всю охоту пустолаяла — и решил утопить 
в реке (отчего пожалел десять граммов свинца, старик забыл). и выплыл казак на 
стрежень ингоды-реки, привязал к собачьему ошейнику камень да и кинул в багро-
вую закатную рябь; но камень слетел …видно, в спешке худо обмотал бечевой… 
и пес тут же подплыл к лодке; тогда осерчалый, психованный казак (истрепал не-
рвы на германской войне) навернул собаку веслом, замахнулся другой раз, но не 
удержался и бухнулся в воду; и утонул бы …худо мужик плавал — но пес, ухватив 
хозяина за руку, подчалил к берегу. так гутарили казаки…

Старик обнял бродячего пса за шею и вспомнил о подорожниках, что сунула 
в карман сердобольная деревенская баба; вспомнив, тут же и достал творожную 
шаньгу и протянул псу. «кормись, дружок…» Пес, подивившись, что старик ве-
дает его кличку, бережно взял гостинец в зубы и, положив на землю, уставился на 
старика вопрошающим, слезливым взглядом. Старик опять обнял бродягу за шею, 
и, как в станичном малолетстве, прижался лицом к лохматой морде, и, блаженно 
укрыв глаза, снова впал в забытье. 

разбудил его посвистывающий шепот, откуда вырывался ломкий, куражливый 
басок. Старик очнулся, вошел в житейскую память и, кажется, догадался, что рядом 
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целуются молодые. они возились близко, за углом; слышно было: умолял и клялся 
парень, тяжко и порывисто дышала подруга... Не ведая зачем, старик поднялся с 
ящика, пошел к молодым на одеревенелых ногах и стал молча смотреть влажно 
синеющими из потаенной глуби, удивленными глазами.

Молодые полусидели-полулежали ради греха на широкой садовой скамейке, 
втиснутой промеж каменной стены и густых зарослей одичалой сирени. Прямо 
на земле, устланной жухлыми листьями, усыпанной сигаретными окурками и 
клочьями бумаги, торчали пивные банки. Молодые оторопели, словно явилось 
бледное, бескровное видение из тоскливого замогильного мира; потом девушка 
зябко передернула крутыми плечами и, оттолкнув парня, села прямо, натянула 
юбку на голые колени. Парень, синеглазый, бритоголовый, закурил сигарету и до-
садливо, выжидающе уставился на старика. а тот, каясь и виноватясь, вдруг ясно 
и живо увидел сына, убиенного в афганистане, давно оплаканного и отпетого… 
Старик подошел к парню ближе и вроде погладить по плечу потянулся ладонью, 
высохшей, мелко и часто вздрагивающей. Девушка испуганно качнулась, парень 
же оглядел пришельца от войлочных ботинок до седой головы студеным, острым 
взглядом, затем процедил сквозь желтеющие фиксы:

— топай, топай, батя!.. здесь не подают.
то ли не расслышав, то ли не вняв просьбе, старик еще стоял с протянутой ру-

кой и негаснущей улыбкой, и вдруг парень виновато опустил глаза, развел руками:
— Прости, батя, ниче нету. иди с богом.
и старик пошел из глухого каменного дворика, заросшего голой, тоскливой 

сиренью. В стариковских глазах светились слезы.

когда, обессилевши, осел на заледенелую землю, забылся, то привиделась 
заснеженная, вьюжная степь, по которой, извиваясь мрачной и жалкой рекой, 
растянувшись на много верст, бредет отступающая армия, и он, молоденький 
солдат, за несколько месяцев постаревший на десять лет, волочится, угибая лицо 
от пронизывающего ветра. Потом вдруг оттеплело и, словно с небес, увидел он 
себя, малого, в белой посконной рубахе чуть не до пят, бегущего среди светящихся 
росных трав и цветов, бегущего прямо к утаенной в тумане реке, из которой вы-
плывает румяноликое солнце. Впереди несется дворовый пес… а у реки парнишку 
поджидают мать с отцом, чтобы, спихнув утлую лодчонку, уплыть к сенокосным 
лугам…

к вечеру черное небо глухо прижало город к земле, и всю ночь до рассвета 
тихо и густо валил снег, и город, утопая в сугробах, вымер. Лишь слышался в 
торговых рядах сиплый собачий вой... там, между двумя железными ларьками, 
пожилая дворничиха нашла старика, которого набожная баба всякое воскре-
сенье видела на церковной паперти крестовоздвиженской церкви, подавая 
милостыню Христа ради. Покойник, обряженный снежным саваном, глядел 
в небо; на восковых губах инеем застыла мольба мытаря «боже, милостив 
буди мне грешному...» рядом со стариком сидел пес, при виде живой души 
переставший выть.

Дворничиха, вдосталь хлебнувшая лиха на вдовьем веку, не испугалась покой-
ника, лишь вздохнула и, сквозь заснеженный город слезливо глядя в свои печали, 
подумала вслух: 

— Слава те Господи, прибрал бог убогого… — дворничиха отмашисто пере-
крестилась на восток, перекрестила и старика. — Господи, упокой душу раба 
божия… — баба не ведала старикова имени. — Прими его во царствии своем и 
прости ему прегрешения вольныя и невольныя… отмучился, бедолажный. опять 
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же сказать, и нонешняя собачья жись — помирай ложись. Дак лучше от греха... — 
баба не осмелилась продолжить, словно ангел упреждающе шепнул в душу, что 
не она, дворничиха, жизнью ведает, а сам Господь бог, и грех ей вольничать, беса 
тешить, подманивая пустоглазую. — опять же, крути, не крути, а надо померти... 
боже Милостивый, прости мя, дуру грешную...

Дворничиха пала на колени перед стариком и, бережно опустив веки на 
незрячие глаза, поцеловала в ледяной лоб. тяжко поднявшись, шумно вздох-
нула, глянула на старика, белого, как лунь, лежащего на голубовато-белом 
утреннем снегу …правая рука на груди, персты сложены словно для крестного 
знамения… и вдруг — приблазнилось ли, померещилось старой бабе — старик 
медленно открыл синеватые ласковые глаза, и до костей иссохшая, восковая 
рука вдруг осенила вдову крестом. Дворничиха оторопела, испуганно шарах-
нулась, суетливо и мелко закрестилась:

— Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй!.. 
Миновала оторопь, баба присмотрелась к бездыханному, покачала головой 

в диве: наблазнится же, и опять перекрестилась, прошептав иисусову молитву. 



анна СаФОНОВа

«Созревает тихо слово...»

ты мне напомнила одну 
Подсмотренную мной весну. 
Девичий профиль той весны 
Срисован с веточки сосны, 
Упавшей поперек ручья... 
картина, стало быть, ничья. 
Но ради малой правоты 
я подпишу, что автор — ты. 
чтоб среди мшистых рваных скал 
тебя луч солнца отыскал, 
чтоб выучить земля могла, 
какою юной ты была. 
Но — ручейком, у самых ног, 
тобою слепленный снежок. 
и, вторя скрипнувшей сосне, 
я радуюсь твоей весне!

Ни выгоды, ни боли, 
Ни жертвы, ни огня... 
Скажи-ка мне, доколе 
ты вытерпишь меня? 
о глупый Мефистофель, 
балкон тебе закрыт! 
твой суррогатный кофе 
был выпит и забыт. 
ты — первый среди прочих, 
таиться — не с руки... 
Вымарывай средь ночи 
из выцветшей строки 

Дальний Восток

поэзия
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Свиданий наших даты, 
Гаси цветок огня! 
твои скупые траты 
Лишь высушат меня.

Все, что имею, берегу. 
а что, вы спросите, имею? 
Припрятаны давно в фольгу 
цепочки тонкие на шею, 
В оправе мелкий изумруд, 
кулон барочный с фианитом... 
теперь вам точно не соврут, 
что стал мой дом подобен скиту. 
чуть орошенные вином, 
какие здесь витали речи! 
и превращался — что ни вечер —
В гнездовье теплое мой дом. 
Лишь книг зачитанных страницы 
Взлетают, шелестя, вослед... 
Не люди были — птицы...
Птицы, 
каких теперь на свете нет.

там, за горами, качается в люльке
Месяц растущий — закутанный свет.
Позднюю песню свою, посвистульку,
Ветер выводит на старости лет.
так надо мной, первобытной и смелой,
тронул паук паутины струну.
Мне б нацарапать крошащимся мелом
Солнечный круг... а за ним — тишину!
Не нарисуешь, тайком не запишешь 
Выпавших слов из горбатой строки. 
там, за горами, — шумишь и не слышишь —
Сеть занята, не проходят звонки. 
значит, зима... Вновь колдобы и наледь. 
Месяц подрос и глядит свысока. 
Люльку качнет, и поднимется заметь. 
и отодвинет, как тюль, облака.
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Сложу китайский зонт 
и выйду прогуляться —
На лавовом плато 
Под камнем заяц спит. 
Прозрачен горизонт, 
Дышу — не надышаться! 
Хоть кутаюсь в пальто, 
от радости знобит.

и будда молчалив... 
Над током и полями 
Ладонями покрыл 
и сдвинул небосвод. 
о солнечный разлив —
Полмира под ногами! 
и шорох птичьих крыл 
Под облаком плывет.

тростник вдали звенит, 
играет с ветром в прятки, 
озерная волна 
Сбегает на восток... 
как подлинник, хранит 
звериные повадки 
Поднявшийся со дна 
таинственный росток.

Прогулка удалась, 
и я — китайский будда —
Свободная расту —
Мешает потолок. 
откуда я взялась? 
Не ведаю — откуда... 
Но, если расцвету, 
Возрадуйся, Восток!

Хочу туда, где было лето, 
оно вовсю еще шумит. 
Полынным облаком рассвета 
В глаза белужьи мне летит. 
Мы вместе долго ликовали 
На Средиземных берегах, 
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и сокрушали нас печали 
В холодных питерских домах. 
Московских улиц перешейки 
толкали к людным площадям. 
и голос дудочки-жалейки 
Взывал из перехода к нам. 
какое солнечное время 
теснилось в берегах реки 
и было всех времен добрее, 
и согревали — пустяки. 
Хочу туда, где будет лето, 
Где нарисуют новый путь, 
Где снова облако рассвета 
Не даст глазам моим уснуть.

Памяти Таи Немовой 

а роза цветет — вся в белом, 
задумчива и легка,
как будто — набросок мелом, —
Лепечущая строка. 
Не одиноко, не горько, 
Не жалко ей — умирать, 
чуть хлопнет окошка створка, —
и жизнь всколыхнет опять. 
и вижу ее улыбку, 
Простое движенье глаз —
и миг покачнется зыбкий 
В цветения робкий час. 
Неделя пройдет, другая, 
и высохнет белый цвет. 
Утрату превозмогая, 
Скажу: ее больше нет.

По дороге, ставшей глиной 
Для рождения планет, 
По дороге муравьиной 
Вычисляю бег комет.

Друг за другом, строй за строем: 
звезды, люди, муравьи —
Друг на друга, слой за слоем, —
Плодородные слои.
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и покажется — бездушен 
В спину им летящий взгляд. 
обернись!
Но непослушен 
Строй, бегущий наугад...

Среди марева земного, 
В мельтешении комет 
Созревает тихо слово 
Муравьиных наших лет.

На спинках красных стрекоз 
Пыльца золотого духа 
Летит над страною оз 
В страну голубого руха*.

Над гребнями волн и гор, 
В расщелины и распадки,
Где маленький Пифагор 
колдует в своей тетрадке.

Хоть суть теорем проста, 
Не схватишь земли дыханье, 
Не вложишь в свои уста 
космическое преданье.

Ведь там, где один вздохнул, 
Другой еще еле дышит... 
Где крыльями рух взмахнул, 
Поэму слепец напишет.

Половицы скрипят...
тоскуют? 
или радуются теплу? 
я заслушалась, как воркуют 
звезды в дальнем своем углу.

Друг на друга глядят без страха, 
отражаясь в земном окне. 

* Рух, или птица-слон — в средневековом арабском фольклоре огромная птица раз-
мером с остров, способная уносить в своих когтях и пожирать слонов.
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Горячи, как моя рубаха, 
раскалившаяся во сне.

что им ночь и свистящий холод, 
обрывающий провода, 
когда месяц прозрачно молод 
и, как прежде, любовь молода?

оступлюсь. Половица скрипнет. 
задрожит, упадет звезда 
Прямо в клюв ненасытной выпи —
будто не было никогда...

за три моря и три океана 
Убежал рассвет — не вернуть... 
разбудил благородные страны —
На восток нам пора взглянуть.

от каабы до Мачу-Пикчу 
распогодилось. Грянул свет. 
жадно тянут к себе добычу 
Прорицатели войн и бед!

каждый верит — его чавыча! —
Лишь пятнистый мелькнет плавник... 
и рассвет, глупой мордой тычась, 
из бугристой волны возник.

каждый — рабскую славит долю, 
Сочиняет свой рунный ход. 
рыба выбросилась на волю —
только след по воде идет.

Котельническая набережная

Под орешиной, под скворешиной
завяжу-ка шнурки на бант.
Мне навстречу блеснет проплешиной
Моционящий мимо франт.
Весь прилизанный, плащик черный,
На руке закорючкой зонт.
Перепуганные вороны
клювом трогают горизонт.
ох и шустрый ты попрыгунчик!
Погоди, затяну узлы.
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Проскользну — перелетный лучик —
По плечу твоей яузы.
как тепло, господин прохожий!
Света ширится полоса.
Утро, словно посланник божий,
Мягко пробует голоса.

Мосе 

Мама в лодочку села, и лодка ее поплыла. 
и не слышно ни всплеска — лишь тень скользит от весла.

Молчалива вода — пусть синицы спокойно уснут. 
только лист кружевной потревожит октябрьский пруд.

Нынче холодно, мама, хоть жарко рябина горит.
и из рощицы ветер... Студено... Смотри — просквозит.

Дотлевает заря... как не хочется нынче огня. 
Сотворю себе лодку из древа прошедшего дня

и тебя догоню. В сердце слышится твой голосок. 
Словно по небу мчусь. как же воздух прозрачно высок!

Сердоликовый, лунный, — я все принимаю края. 
Мама песню поет... и послушна ей лодка моя.

и жила, как хотела, 
а вернее — могла. 
и хорошее тело 
я себе сберегла.

Догнала и поймала 
Летний мячик тепла 
Сколько дров наломала!.. 
Все их в печке сожгла.

Холод первой поземки... 
Льдинок стылая медь 
Среди заводей ломких 
Не дает замереть.
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Все трескуче и зыбко 
На пролетных ветрах... 
Догорает улыбка 
В кучевых облаках.

Уходя в глубину, поднимаешься ввысь, —
так по замыслу Улугбека.
Хоть подзорной трубой, но до звезд дотянись,
отыщи среди них человека.
коль не можешь сложить глубины и волны,
Горной выси и горней печали,
закуси удила, что еще солоны,
Век был ал, мне твердили, вначале.
Да теперь поостыл, и глядит его взор
Сквозь тебя, торопливого гостя.
то ли снежник сошел с обезлюдевших гор,
то ли дождь растворил его кости...
из низин восходи, всей душой прорастай
В немоту сотворенного мира.
жизнь моя протекла среди грифовых стай,
Но голубкой душа моя взмыла.



Сергей КОРОЛЬЧЕНКО

Рассказы

ЗейКа и дымоК

то, что в тайге без собаки плохо, известно всем. Ну а то, что таежной собаке 
плохо в поселке, а тем более в городе, знают только те, у кого такая собака 

есть. Вот и выбирай: или в маршруты ходи без собаки, или в поселке (а не дай 
бог, в городе) ходи за собакой.

короче, и так — плохо, и так — нехорошо. как-то эту проблему надо было 
решать. заведующий базой в зее имел собак аж трех. зимой он по договору охо-
тился, потому и собаки у него были хорошие. Ну а что таким собакам летом делать 
в городе? Сидели, бедолаги, в вольере и скучали. Вот, вырисовывалось какое-то 
решение проблемы.

Степан во второй приезд в зею завел разговор с борисом Семеновичем о со-
баках и неожиданно для себя узнал, что не он один среди геологов такой умный. 
Да, действительно, охотничья собака — не сторожевая, привыкает к новому хо-
зяину быстро, был бы тот с ружьем. и он с удовольствием уступит лайку на лето 
(и самому меньше проблем, и собака «при деле»), но у двух кобелей уже есть 
постоянные «летние хозяева». остается только зейка. Не хотят ее брать из-за ее 
сложного характера. Собака-то хорошая, надежная, но периодически может вы-
кинуть «фортель».

какой такой «фортель», борис Семенович не сказал. Видимо, побоялся, что 
«клиент» от собаки откажется. Но Степан отказываться не собирался, потому как 
убедился уже: любая собака в маршруте — лучше, чем никакой. короче, поехали 
домой к борису Семеновичу «знакомиться».

Небольшая, серой масти, с острой мордой, она и на лайку-то мало была похожа. 
Но это Степана не смутило: насмотрелся уже всяких. В том числе и благородных, 
с длиннющей родословной, бездарей… и совсем наоборот.

Договорились с борисом Семеновичем сразу и окончательно. Условие одно: 
осенью вернуть собаку в целости и сохранности. обмыли это дело, побеседовали 
о насущных проблемах и остались довольны друг другом донельзя. Ну а через 
пару дней Степан со своим неизменным «дедом» алексеем ивановичем и зейкой 
улетели на речку брянта.

Да… Характер у собачки оказался еще тот! Независимый до безобразия! если 
у нее не было настроения, она могла вообще не пойти в маршрут. Просто, когда 
видела, что Степан собирает рюкзак, уходила из лагеря, а через часок возвращалась. 
или в конце маршрута могла куда-нибудь зарулить до утра. Ну и еще художества 
были. Не говоря уже о том, что в руки давалась скрепя сердце и страшно боялась 
вертолетов. 

Дальний Восток

окно в природу
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Степан уже подумывал вернуть зейку хозяину, но, собственно, благодаря вер-
толету и началась у него с собакой дружба…

отработали первую точку на брянте, нужно было перелетать на Утугай. Вер-
толет заказали заранее, с утра собрали вещи, кое-как отловили зейку, привязали 
к дереву. Эта хитрая бестия вела себя порядочно, только с тоской посматривала 
на тайгу. 

ждали почти весь день. только ближе к вечеру показался Ми-8. Степан дал 
ракету, другую… Лучше бы не давал. когда борт сел, то выяснилось, что не этот 
вертолет был им предназначен. Этот летел к геофизикам и был забит аппаратурой 
и продуктами! Где-то рядом работают эти умники, а найти их не могут…

Вертолет улетел… Степан обернулся: зейки-то нет! Перегрызла веревку, 
которой ее привязали, и убежала! Не успел Степан переварить это событие, как 
услышал звук двигателя другого вертолета: «Наш!» а идет стороной! Пока Степан 
доставал патроны к ракетнице, вертолет прошел, развернулся и улетел в другую 
сторону от лагеря! Никакие ракеты не помогли: борт ушел. Степан присел на 
вьючный ящик… Вот это да! как отчитываться перед борисом Семеновичем за 
собаку, а перед начальником партии за пропущенный борт? одни «косяки»! Делать 
нечего: нужно опять ставить палатку, разворачивать радиостанцию и каяться. а 
зейка, может быть, и придет.

Начальник Степана немножко успокоил. Вертолетчики повинились: дело было 
к вечеру, торопились, перепутали притоки брянты, а возвращаться было уже позд-
но, летное время кончалось. завтра с утра прилетят. Ну а собака должна прийти.

Уже поздно ночью Степан услышал в отдалении жалобный вой. Взял фонарь, 
пошел на звук. Вой прекратился. Вернулся на лагерь — опять услышал даже не 
вой, а плач. опять пошел… тишина. Пришлось ждать утра.

едва рассвело, Степан отправился на поиски в ту сторону, откуда ночью до-
носились всхлипывания. Прошел метров пятьсот и увидел такую картину.

На «кривуне» над брянтой нависла скала, метров пятьдесят высотой. Вдоль 
реки по скале тянулись неширокие полки. и на одной из полок, прижавшись к 
скале, стоит зейка. и стоит, похоже, из последних сил. ее полка-то на входе была 
широкая, потом сужалась, сужалась и выклинилась совсем. Впереди — голая скала. 
развернуться на такой узкой полке собаке невозможно, задним ходом ходить она 
не может, а вниз прыгать страшно: метрах в двадцати внизу — кипящий котел 
водоворота, а под самой скалой — нагромождение глыб. капкан! так и простояла, 
видимо, всю ночь зейка в тоске от безысходности…

Степан осторожно двинулся по полке. только бы собачка не дергалась… Стал 
ей спокойным голосом что-то хорошее рассказывать… Подошел. зейка стояла 
спокойно, но дрожала, как в лихорадке. Степан взял ее на руки (благо, весила она — 
совсем ничего) и перебросил на другую полку, метра на два выше, но широкую и 
сквозную. зейка взвизгнула и рванула в тайгу.

Степан посмотрел вниз (да… и разбиться недолго!), с максимальной осторож-
ностью развернулся, вышел с уступа, сел перекурить. и вдруг… вот она, зейка! 
Налетела на Степана, ластится, лижет руки, лицо, жмется: «Ну, погладь меня!» 
так и началась большая дружба с зейкой. 

Весь сезон отходил маршруты Степан с этой собакой. что в ней больше всего 
умиляло, так это ее отчаянность. Не боялась она никого и ничего! Похоже, сам 
медвежий дух действовал на нее, как красная тряпка на быка. Свирепела, крутилась 
вокруг косолапого юлой, пока тот не исчезал в тайге (Степан медведей никогда не 
стрелял). как медведь от нее все-таки отрывался, оставалось тайной. а зейка явля-
лась часа через два, шла каяться к Степану, потом заваливалась в тенечке и долго 
отдыхала. и никогда на ней не было никаких ран. за исключением одного случая.
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Стояли у заброшенного приискового поселка Малютка. россыпи золота давно 
были отработаны, прииск закрылся. естественно, народ разъехался. Все дома уже 
попадали и сгнили, но один у дороги был в приличном состоянии. балок — всегда 
лучше, чем палатка, поэтому решили обосноваться там. У запасливого «деда» 
всегда был с собою инструмент, поэтому все привели в порядок быстро: отре-
монтировали дверь, нары, затянули оба окна полиэтиленовой пленкой, почистили 
трубу… жилье получилось довольно сносное. Продукты оставили на вертолетной 
площадке, метрах в трехстах: кто их тут тронет? Взяли только необходимое, а 
остальное аккуратно сложили, затянули сверху брезентовым тентом; по мере не-
обходимости пополняли запасы оттуда.

После брянты зейка старалась не отходить от Степана. Поэтому сразу облю-
бовала себе место под нарами хозяина и ночи проводила там.

однажды, едва Степан успел вернуться из маршрута, пошел дождь. Ну дождь, 
и пускай себе дождь. Можно будет всю документацию в порядок хоть привести. 
Сходили на «склад», взяли еще продуктов, укрепили брезент. Дождь из сильного 
перешел в моросящий, обложной.

Ночью зейка забеспокоилась. Подбежала к двери, стала царапаться и поску-
ливать. «Дед», ругаясь, поднялся и выпустил ее на улицу.

— Степан, ты не спишь? — «дед» зажег лампу, закурил.
— Не сплю я. куда это она понеслась?
— Да кто ж ее поймет. опять принялась за старое: блудить куда-то подалась. 

больше ее в балок брать на ночь не будем.
Далече послышался лай. Дальше, дальше… все стихло.
— Да нет, иваныч, тут что-то другое. Ладно, спим. завтра разберемся.
к утру дождь закончился. Собаки не было. Степан пошел по дороге посмо-

треть, что к чему. Вскоре все стало ясно: медведица с медвежонком направлялась 
прямиком к «складу» с продуктами. их перехватила зейка. а что было дальше — 
не понять, не такой уж Степан следопыт, чтобы прочесть по следам всю историю 
такой встречи. ясно было только одно: собака «склад» сохранила в целости… а 
вот где же она сама?

В маршрут Степан не пошел: и в тайге после дождя слишком сыро, да и собаки 
нет. Взял ружье, отправился по дороге. По следам было видно, что медведи по-
кружили у «склада» и ретировались назад. Метров через триста убрались в тайгу. 
Медвежьи следы были «забиты» собачьими: значит, зейка их преследовала. В 
тайгу соваться не следует… Но где же зейка?..

Героиня бурной ночи притащилась уже ближе к обеду. Мокрая, грязная, вся в 
крови и совершенно без сил. «Дед» сразу же сообразил ей поесть. а она просто 
упала у балка: даже есть сил не было. 

бегло осмотрели боевые раны. Да нет, ничего особо страшного нет: ухо разо-
рвано, да одна царапина на бедре. иваныч принес какой-то свой бальзам, ножницы, 
вату. Поближе подвинул собаке еду.

— ты ешь, зейка! а я тебя полечу. Все пройдет, ты только ешь! Для собаки 
еда — первое дело. еда — лекарство от всех болячек! ешь!

Вот уж не думал Степан, что у «деда» «сантименты» проснутся!
Все зажило на зейке, как на собаке. через день уже со Степаном в маршрут 

собралась. и даже жалобно поскуливала, когда ее привязывали, чтобы пока не дер-
галась. Ну а продукты все-таки перенесли в балок, чтобы медведей не искушать…

Не первый и не последний это был собачий подвиг. Но один оказался особен-
ный. и на той же площади, на хребте Джагды.

Утром Степан ушел с зейкой в маршрут. Предстояло пройти по заброшенной 
дороге километров пять, потом подняться на сопку, немного пройти по водораз-
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делу, еще подняться на одну и спуститься к лагерю. обыкновенная маршрутная 
петля.

По дороге прошли бодренько. зейка никогда под ногами не путалась, как и по-
ложено охотничьей собаке, но всегда была рядом. Степан свернул в положенном 
месте в тайгу, прошел немного, сел перекурить. зейка тут как тут! Села, преданно 
смотрит в глаза: «Все нормально в окрестностях, Степан, пойдем дальше!»

через километр вышли на хорошее обнажение. Пока описывал, брал замеры, 
зейку из виду потерял. закончил работу, присел на валун… Собаки нет. Собрался 
уже идти, как вдруг из кустов вылетела зейка. Взъерошенная, возбужденная, 
прыгает вокруг Степана и повизгивает. Стоило Степану сделать несколько шагов, 
как собака забежала вперед, визжит жалобно, прыгает, а один раз попыталась 
даже укусить. и постоянно отскакивает назад, останавливается, как будто зовет 
идти за собой. как-то нехорошо стало на душе у Степана. Хотел присесть и 
закурить, но зейка и этого не позволила ему сделать. В конце концов, Степан 
плюнул на все, пошел за нею. Странно вела себя собака: часто убегала назад, по-
том возвращалась, как бы желая убедиться, что Степан следует нужным курсом. 
и опять убегала назад.

короче, «накрылся» маршрут в этот день. Степан подумал, что с «дедом» что-
то неладное. Да нет, все было в порядке. Но собака вела себя все-таки странно: 
убегала, прибегала, осматривала лагерь и опять убегала…

На следующий день сходили на работу другим маршрутом, а через день пош-
ли закрывать оставшуюся «дыру». Прошли то место, откуда зейка «завернула» 
Степана… Все спокойно. Прошли еще метров пятьсот, и… мама моя! что же тут 
было? большая поляна чуть ли не вспахана, измочаленные кусты выдраны с корнем, 
на березах глубокие царапины… и все в медвежьих следах! Следы совершенно 
свежие. когда и сколько тут было медведей, Степану определить было трудно… 
и вдруг дошло: «июнь! Медвежьи свадьбы!.. зейка! Да она же мне наверняка 
жизнь спасла!»

были, знаете ли, случаи… Наслышаны. Смерть верная, и ружье не помогает. 
тем более Степан тоз-34 оставлял на лагере (кого в эту пору в тайге стрелять!). 
Да и «деду» спокойнее. Пока стоял, размышлял, подбежала зейка. Шерсть на 
загривке вздыблена… обежала поляну, успокоилась, присела рядом, как всегда, 
уставилась на Степана: «Ну, что я тебе говорила?»

…так вот и отработали сезон. В якутии горела тайга, поэтому в этом районе 
медведей было очень много. Но зейка быстро их отвадила приближаться к лагерю. 
один был на чугулае какой-то шибко настырный, но и с ним собака справилась. 
Степан видел его близко: «серьезный дядя», даже трудно сказать, во сколько раз 
крупнее зейки. а вот — кишка тонка против этого маленького урагана! и к верто-
летам Степан ее все-таки приучил: сама поднималась в салон, вела себя спокойно, 
но выпрыгивала всегда первая, и часа два на лагере не показывалась: изучала, 
видимо, обстановку…

осенью все благополучно вернулись в зею. Пора было расставаться. Степан 
сам отвез ее борису Семеновичу, поблагодарил хозяина, рассказал о собачьих 
подвигах. а уже за столом попросил:

— борис Семенович, если у зейки будут щенки, оставите мне одного?
— Проблемы нет, Степан! оставлю! тебе кобелька или сучку? — хозяин был 

явно доволен тем, что так хорошо отзывались о его собаке. — к весне щенки будут. 
я тебе сам выберу. Маленький только будет еще… С зейкой и заберешь в тайгу.

На том и порешили. Перед тем, как распрощаться с борисом Семеновичем, 
сходил Степан к вольеру, поговорил с зейкой, погладил, сунул ей в рот конфету, 
пообещал весной вернуться… 
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зима пролетела быстро. В начале мая весь отряд Степана был уже в зее. Встре-
чал лично борис Семенович. а значит, все будет идти по заведенному когда-то по-
рядку: сегодня — баня, общий стол. завтра с утра — выполнение заявок и сборы. 
а через пару дней — в тайгу.

еще в аэропорту Степан поинтересовался насчет зейки и щенка.
— Приезжай завтра утром ко мне пораньше, а потом поедем опять на базу! — 

борис Семенович в подробности не стал вдаваться, а Степан не настаивал. 
— Ну, завтра, так завтра!
раз не отказал — значит, все в порядке.
Наутро Степан был уже в гостях у завбазой. Не терпелось увидеть зейку, да и 

щенка хотелось посмотреть.
Пошли к вольеру. там бегал полуторамесячный черно-белый щенок. Мастью 

совершенно не похож на мать, статью — тоже. Уши уже стояли, черный, с белой 
опушкой хвостик загибался в колечко.

— Вот, Степан, тебе щенок. Сам выбирал. Мастью и статью в отца попер. 
Хороший напарник тебе будет. Назовешь, как сам захочешь.

— а где же зейка?— Степан машинально осматривал еще два вольера, но 
зейки не было.

— Пойдем! — борис Семенович завел Степана на летнюю кухню, достал свою 
настойку, налил по рюмке. — Нету зейки. Погибла. На боевом посту погибла. 
Давай выпьем!

рассказал борис Семенович, как поехал весной на первое зимовье — кое-что 
забрать на лето, да и избушку надо было привести в порядок. к этому зимовью 
можно было подъехать на «Ниве». Поэтому в конце каждого охотничьего сезона он 
стаскивал все лишнее туда (а у него было аж три избушки), а потом забирал добро 
машиной. В этот раз взял с собой и зейку: прогулять ее нужно было. какого хрена 
и на кой черт этот медведь поднялся в такую раннюю пору — непонятно… Ну а 
дальше… Снег еще там в лощине лежал. Снег помешал зейке. она ж маленькая 
была… В снегу не увернулась.

чтобы не выдать свои чувства, Степан пошел опять к вольеру. щенок подбежал 
к сетке, завилял хвостиком.

— борис Семенович, можно, я сейчас щенка заберу?
— Да забирай! он уже все ест сам. Молоко только каждый день ему даю. и в 

тайгу увози — все меньше там заразы.
На базу приехали уже втроем. Степан позвал алексея ивановича, своего бес-

сменного «оруженосца»:
— иваныч, принимай пополнение в нашем отряде!
«Дед» подошел, взял щенка за шиворот, приподнял. тот не испугался: пытался 

извернуться и цапнуть обидчика за палец. 
— Ух ты, звереныш! Где взял? а ты что, зейку не берешь?
— Нету, иваныч, зейки! Погибла: медведь задавил! — Степан коротко рас-

сказал печальную историю.
— ах ты, зейка, зейка… отчаянная голова! Не убереглась все-таки… так это 

ее сын? а не похож.
— Сын, иваныч. В отца он пошел. как назовем?
— Давай, Димкой назовем. На Димку он похож.
— Нет, иваныч. Не годится собаку человечьим именем называть. Говорят, что 

такие долго не живут. Давай тогда уж Дымком назовем?
— Дымок? — «дед» задумчиво посмотрел на собаку. — Пойдет. Пусть будет Дымок. 
Под опеку Дымка сразу же взял барсик — огромный пес (помесь овчарки с 

лайкой). забавно было видеть, как они ели из одной миски. Причем барсик всегда 
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уступал первенство щенку, и только когда тот отваливался от миски, приступал 
степенно к трапезе сам. а еще забавнее было видеть, как они в обнимку спали. 
Степан иногда поражался терпению взрослой собаки к выходкам малыша. если 
барсик растягивался на весеннем солнышке во всю длину, то Дымок был уже тут 
как тут. бегал по огромному псу взад-вперед, теребил его за уши, потом спрыгивал 
и таскал за хвост. а тот хоть бы раз огрызнулся или хотя бы зарычал! Все выходки 
малыша переносил стоически! До того они понравились друг другу, что эти три 
дня на базе не разлучались совсем! а собак было ведь много: у каждого геолога 
своя. ан нет! Дружба завязалась вот только так. остальная «компания» этим двоим 
была вовсе не нужна.

Ну а потом все разлетелись по своим точкам. Улетел и Степан с ивановичем и 
Дымком на Нижнюю Ларбу, потом на устье чильчи, потом на имангакит. Дымка, 
считай, месяц в маршруты не брал: какие маршруты такому малышу! оставлял на 
попечение «деда». а иванович был твердо убежден, что если со щенком постоянно 
разговаривать, то к взрослому состоянию тот начнет полностью понимать челове-
ческую речь. Поэтому воспитание Дымок получил «классическое», изобилующее 
всеми специфическими терминами. щенок рос очень быстро (еще бы, при такой 
кормежке), Степан уже подумывал и о совместном маршруте.

как-то вечером иванович пожаловался:
— Степан, если ты Дымка на ночь не привяжешь, то я не знаю, что с ним сде-

лаю утром! — «дед» погрозил щенку кулаком. — У… вражина!
— что стряслось, иванович?
— третье утро подряд, пока я сплю, прячет мои тапки. оба. а потом сам пря-

чется в кустах и наблюдает, как я их ищу. когда нахожу один, он тащит другой, с 
повинной мордой. ты посмотри, какая скотина!

— а не грызет тапки? — Степан показал «деду» свой слегка (вовремя отнял!) 
погрызенный сапог.

— В том-то и дело, что не грызет! Понимает, стервец, что ему за это будет! Но 
прячет! и издевается из кустов!

— Ну, хорошо, иванович, на ночь привяжу.
ошейник на щенячьей шее уже был, а кусок геофизического провода нашелся 

(перегрызет ведь поводок). На ночь Дымок был повязан и привязан под нарами…
Степан проснулся среди ночи от истошного вопля. щенок крутился под нарами, 

хрипел, плакал, выл… В темноте показалось, что он запутался в проводе. На ощупь 
нашел на шее карабинчик, отстегнул. Дымок пулей вылетел из палатки. Степан 
вышел следом, больно уж любопытство забрало: куда же это щенка понесло?

Дымок стоял далече под деревом и справлял малую нужду. Сделав свои дела, 
шмыгнул мимо Степана под нары и спокойно улегся досыпать. Ни хрена себе, 
аристократ! щенок! Никто его этому не учил еще! Сам допер, что в туалет нужно 
ходить подальше! толк, точно, с собаки будет...

Дня через два пошли в первый раз вместе в маршрут. «Дед» насовал Степану 
в рюкзак всяких вкусностей для Дымка, замучил своими наказами: смотри и то, 
и другое, и третье… кое-как ушли. 

Вел себя щенок идеально, как будто спецшколу прошел: под ногами не пу-
тался, держался одновременно и спереди, и справа, и слева. как только Степан 
останавливался, Дымок прибегал и ложился рядом. После обеда прыти у малыша 
поубавилось, пришлось взять его на поводок. Стало ясно, что маршрут надо уко-
рачивать. Прошли еще немного. и тут Степан увидел на камне кровь! Взял щенка 
на руки, осмотрел: все верно. Лапы в крови. Маршрут практически весь проходил 
по каменистому водоразделу, вот и разбил Дымок лапы. и ведь не жаловался! Де-
лать нечего. Взял Степан друга своего на руки и прямиком направился к лагерю… 
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«Дед», конечно, высказал все, что думал по этому поводу. Степан даже много 
нового про себя узнал: и что он — погубитель собак, и что он — совершенно бес-
сердечный, и что думает только о себе да о работе, а остальное его ни капельки 
не интересует, и так далее. разделавшись таким образом со Степаном, иванович 
взялся за щенка: промыл ему лапы, чем-то намазал, забинтовал, накормил, уло-
жил… и все это под ворчание по поводу злых геологов. Делать нечего: придется 
несколько дней походить без собаки.

Наутро, едва Степан стал собираться в маршрут, Дымок выполз из-под нар, 
показывая всем своим видом, что он тоже готов к подвигам. идти со Степаном 
собрался! естественно, алексей иванович такого допустить не мог. Несмотря на 
щенячьи протесты, «болящий» был повязан и водворен на место. ох, и крику же 
было, когда Степан выходил из лагеря! Но разве люди поймут собачью страсть к 
приключениям!

Несколько дней интенсивного лечения не прошли бесследно. Уже через неделю 
Дымок носился по тайге, как оглашенный, поминутно подбегал к Степану, и тут 
же исчезал. «Ура! Свобода и маршрут!»

к сентябрю Дымок вымахал уже прилично. По-щенячьи еще голенастый и 
«прогонистый», он уже обращал на себя внимание своей сообразительностью, 
неутомимостью, напористостью, а иногда и наглостью.

однажды Степан отправился навестить горный отряд Марата. Взял с собою 
Сашу (уж очень надежный мужик). и Дымка (естественно, с барсиком — куда ж 
они друг без друга!). Пройтись десяток километров вдоль Нюкжи в сентябре — 
одно удовольствие. Прекрасная погода, спокойное течение полноводной в это время 
реки, изумительные пейзажи, все настраивало на мирный, спокойный лад. Даже 
барсик спокойно плелся впереди, останавливался, долго смотрел на воду, на сопки, 
вздыхал и догонял маленький отряд. только Дымок метался, как угорелый, по при-
брежным кустам. его черный с белой опушкой хвост то мелькал далеко впереди, 
то сбоку, а то щенок вдруг догонял отряд сзади и пулей вламывался опять в кусты.

Вдруг в зарослях березки Миддендорфа Степан услышал страшный шум. 
бросились с Сашей туда. о, господи, «битва титанов»! что там делал огромный 
глухарь — непонятно. там на него и налетел щенок… и вцепился в птицу мертвой 
хваткой. Глухарь бил Дымка крыльями, клювом, пытался взлететь. Все без поль-
зы для дела! Взлететь мешали кусты, а за ногу держал разъяренный звереныш. 
Пока Степан с Сашей по кустам добрались до места битвы, все было кончено. 
Победитель уже примеривался к туше глухаря: с чего бы начать трапезу? Птицу у 
него, естественно, отобрали. Потом поделились, конечно. Пусть не по-честному, 
а по справедливости, но поделились. Правда, щенок сделал попытку восстано-
вить «статус скво», но попытка оказалась безуспешной. «Дед» разделал глухаря, 
уложил мясо в кастрюлю, крышку придавил камнем, кастрюлю поставил в ручей. 
На сегодня ужин был уже готов, а вот завтра… за какой-то надобностью Степан 
вечером пошел к кострищу и заметил в кустах у ручья хвост с белой опушкой… 
ага: Дымок уже открыл кастрюлю с мясом и примеривается хорошо перекусить. 
Степан, стараясь не шуметь, взял небольшое полено и легонько бросил его с 
целью попасть щенку по спине. Но промахнулся: полено прямо «с небес» упало 
Дымку на голову! и удар-то был несильный... Но щенок взревел, подпрыгнул 
вверх, упал, вскочил и ринулся в тайгу! Помогло! к костру потом он подходил 
только тогда, когда звали. 

и заметил Степан за Дымком потом одну особенность: если в маршрут вы-
ходили без ружья, то дичи для Дымка как бы и не существовало. Спокойно бегал 
по кругу и не реагировал ни на кого. Но если Степан брал ружье… тут уж покоя 
не было никому! «ахтунг, ахтунг, Дымок в тайге!» кого только на Степана ни вы-
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гонял! Похоже было, что от этой бестии бежали все, и все — на Степана! и ведь 
никто собаку этому не учил! До всего «дошел» сам!

Ну а если Степан не стрелял или «мазал», Дымок забегал вперед, садился и 
долго смотрел стрелку в глаза. а на морде — сразу все выражения алексея ива-
новича, из коих даже самые мягкие — не входят в разряд печатных. 

и Степан просто поражался его понятливости. как-то пошли на Эльгакан — 
небольшой приток Нюкжи. Хариуса было мало, но все-таки он был. Дымок где-то 
шлялся по кустам, а Степан «надыбал» неплохую ямку и из-за кустика извлекал 
оттуда по одному ее обитателей. По другому берегу через кусты проломился ще-
нок, явно намереваясь искупаться. Степан прошипел ему: «Стой!» Дымок встал, 
уставился на хозяина. «иди отсюда!» щенок посмотрел внимательно на яму, по-
том на Степана, развернулся и помчался опять в кусты. Вот это да! он все понял! 
Прав был «дед»: если с собакой постоянно разговаривать, она начинает понимать 
человеческую речь. 

а иногда казалось, что щенок просто планирует свои действия, заранее зная, 
какого результата следует добиться. осенью он впервые увел от Степана медведя. 
ружья не было, медведь был нагловатый, но «увел» его Дымок «классически»: ко-
солапому ничего не оставалось делать, как только уходить по предложенному ему 
маршруту. Песик прибежал через часок, весь взмыленный, без единой царапины, 
подсунул голову под руку Степана: «Ну, похвали, похвали же меня!»

Два сезона еще вместе ходили в маршруты Степан и Дымок. щенок вымахал 
в большого красивого кобеля. Высокий на ногах, с мощной грудью и постоянной 
собачьей полуулыбкой на морде. В маршрутах Степан чувствовал себя с ним, как 
за каменной стеной. если зейка была просто отчаянной, то ее сынок был проду-
манно отчаянным.

В конце одного сезона Степан заболел, пришлось выезжать на лечение. Дымка 
оставил в «аренду» местным охотникам с условием, чтобы потом отправили собаку 
на базу попутным спецбортом. Вернули. Но Степана потом замучили вопросами: 
«В каком питомнике брал? кто и как его натаскивал?» и так далее. оказалось, что 
он шел на любую дичь, на любого зверя! Предлагали за него Степану большие 
деньги. Но разве друзей продают?

зимой в поселке Дымок жил на веранде. Нельзя таких собак в тепле держать: 
подшерсток не растет, и они мерзнут. Ну а кормить нужно хорошо и в тепле. По-
этому в большие морозы кормили собаку утром и вечером на кухне. 

Днем, конечно, скучал Дымок в одиночестве, но вечером Степан его отпускал 
после кормежки на ночь погулять. Утром, чуть свет, тот был уже дома, где его ждал 
завтрак и отдых. В выходные дни гуляли вместе. особенно любил Дымок играть 
с детьми: санки таскал, буксировал «лыжников», кувыркался с ними в снегу и так 
далее. Сил у него было — немерено! Ну а ранней весной улетали работать в тай-
гу… Постоянно, конечно, «разговаривали». Пес всегда внимательно выслушивал 
Степана и, казалось, понимал все, только что говорить не мог.

однажды под вечер из города приехали гости. Накрыли, естественно, стол, 
отметили встречу. Пришло время кормить собаку. Степан положил в миску теплое 
варево, запустил Дымка. тот быстро управился со своей «пайкой», растянулся на 
кухне, наслаждаясь теплом. Гость отрезал кусок колбасы, посмотрел на Степана:

— я дам ему колбасу?
— Дать-то ты ему можешь. только есть ее он не будет!
— Да ну тебя! я любую собаку уговорю! Давай поспорим?
— Давай. только я ему пару слов скажу, — Степан-то знал, что делал.
— команду ему подашь? — гость, видимо, тоже знал, что делал.
— Нет, не команду. Просто скажу ему пару слов.
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— Хорошо! Спорим на литр водки, — он взял колбасу, подошел к собаке. — 
Дымок, смотри, какая колбаска! На, съешь!

Дымок, не отрывая головы от пола, посмотрел на хозяина. Степан покачал 
головой и тихо сказал:

— Не надо, Дымочек. Не стоит. 
Пес отвернул голову от колбасы, как будто к нему и не обращались. Минут 

пятнадцать гость потратил на уговоры. и гладил Дымка, и совал ему колбасу чуть 
ли не пасть, и откусывал сам кусочек, чтобы показать, какая она вкусная… Все 
без пользы. Пришлось ему сдаться:

— Неправильная у тебя собака, Степа! он просто не любит и не ест колбасу!
— Собака как раз правильная. Смотри! — Степан взял злополучный кусок, 

положил на пол возле себя. — Дымок, теперь можешь взять!
Пес «ожил»: встал, не торопясь подошел к Степану, аккуратно взял угощение, 

съел и уставился на Степана: «Премия-то будет или как?»
Степан засмеялся: «будет тебе премия, будет!» Помимо колбасы получил 

Дымок и печенюшки, и ласковые слова… Но на холодную веранду его в конце 
концов отправили. 

…и все-таки Степан не уберег собаку. Пожалел потом, что не оставил охотни-
кам. Ну не продавал бы, так бы оставил. жив был бы, наверное. Но люди всегда 
делают только так, как угодно им…

…В тот год геология начала «валиться». Не разогнали еще геологов, жива пока 
была экспедиция (пока жива), но трудности уже были. Поэтому выезд в тайгу 
задержали почти на месяц. Уже весна и на Нижнем амуре настала, а выезд все 
откладывался…

и в одно утро Дымок домой не пришел. Степан несколько раз каждый день 
обходил поселок, дачи — безрезультатно! Никто не видел собаку и не слышал. 
значит, все… Убили…

Дымок пришел утром через трое суток. Не пришел — приполз. и не просто 
худой — плоский какой-то, а изо рта зеленая слюна течет. отравился где-то (или 
отравили)! Прибежал Сашка Храмов — большой специалист по собакам. Сделали 
укол, залили в пасть сырое яйцо с чем-то… Не помогло. Степан сидел на ступеньках 
крыльца, когда Дымок приподнялся и посмотрел ему в глаза. а в тех глазах — мука. 
Степан обнял его голову, по телу Дымка прошла дрожь… Все… Умер… 

Потом Сашка Храмов объяснил, почему Дымок домой сразу не пришел (спас-
ли бы!). Шибко умен был. траву особую искал, сам вылечиться хотел. а весна 
затяжная была… не нашел он травки… приполз домой… умирать. Наверное, так 
оно и было. когда весной летели через Хабаровск, всегда ждали самолет на зею. а 
трава там уже была. так Дымок всегда находил что-то из растительности и жевал. 
и в тайге часто какую-то траву ел…

Степан сам выкопал могилу Дымку на крутом берегу речки. Снял ошейник, в 
последний раз посмотрел на друга, завернул ставшее легким тело в кусок брезен-
та… похоронил… ошейник повесил на приметное дерево… Все!

Пословицу «Собаке — собачья смерть!» Степан просто возненавидел. Не дай 
бог, кто при нем ее произносил! он впадал просто в бешенство от таких слов…

…а однажды приснился Степану сон: по зеленому лугу бежали рядом зейка 
и Дымок. Прыгали друг на друга, резвились. Степан стал их звать, но они убегали 
все дальше и дальше, пока не скрылись. и были оба при ошейниках, но других: 
эти матово светились.

Степан потом спрашивал бориса Семеновича: был ли ошейник на зейке, когда 
она погибла. Нет, ошейника не было.

Наверное, есть все-таки рай. еще один, особый: собачий. 
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на ЧуКотКе

«На чукотке жить можно! Хреново только». Степан некстати вспомнил слова 
знакомого чукчи, выворачивая очередной камень. Вездеход висел на уступе, и 
как-то его оттуда надо было снимать. Вернее, как снять, знали оба: и Степан, и 
вездеходчик ильич. Нужно было из камня выложить эстакаду в полтора метра 
высотой. Вот и выкладывали… 

как всегда, все началось с ничего. отряд стоял на берегу Ледовитого океана, 
работы шли весьма успешно. Уже несколько раз трактор утаскивал к дороге пену 
ярко-красной яшмы. После каждого поискового маршрута росла куча неплохих 
сердоликов и агатов. и быт был налажен весьма неплохо. Степан не пожалел, что 
напросился в отряд к антону. Во-первых, они еще на Становом вместе «горюшка 
хлебнули», на антона положиться можно было. Во-вторых, работа очень инте-
ресная и живая: разведать небольшую россыпь редкой по красоте яшмы, отобрать 
большую технологическую пробу, плюс поисковые маршруты: сердолик, яшма, 
агаты. Ну и экзотика, конечно: Ледовитый океан, полярный день, тундра, тучами 
дичь. Да и отработать хоть один сезон без летающих кровососов — разве не благо? 
Ну а когда из анадыря вертолет Ми-6 приволок вездеход Газ-71, который Степан 
же с тремя рабочими всю весну восстанавливал из кучи металлолома, жизнь со-
всем стала прекрасной. До ближайшего поселка со столичным названием всего 
километров двадцать. По тундре, да на вездеходе — совсем ничего. 

Недалеко от лагеря паслось стадо оленей, тысячи две голов. С оленеводами 
договорились в один момент: у них из продуктов, кроме мяса, считай, ничего и 
не было. чукотский олень — мелкий олень. На него ничего не грузят, оленеводы 
верхом не ездят, только зимой и на нартах. так что все необходимое переносят 
на себе: две двухместные палатки на восемь человек (спят по очереди), минимум 
посуды и продуктов. Вот и питаются вынужденно одним мясом. а у запасливого 
антона было все, кроме свежего мяса. товарообмен наладили быстро. радовались 
все: геологи — свежей оленине, чукчи — сгущенке, борщам в банках и свежему 
хлебу…

чукотское лето летело быстро, но в план «вписывались» нормально. Нерешен-
ной оставалась пока одна задача: провести нужно было ревизионные работы на 
агаты в долине речки с труднопроизносимым названием, километрах в шестидесяти 
от моря, за Экиатапской грядой.

такие работы антон взваливал обычно на себя. Вызвал вертолет, взял двоих 
рабочих покрепче, проинструктировал Степана и улетел.

Связь работала исправно, погода баловала, быт разнообразили караваны су-
дов, спешащих в Певек и обратно, огромные стаи уток и гусей, ну и меняющееся 
каждое мгновение море.

через неделю антон попросил помощи. Вернее, даже не помощи, а просто с 
вертолетом что-то не «складывалось», работу они закончили, нужно было «снять» 
их вездеходом.

Степан пригласил вездеходчика, достал карту. ильич уже лет двадцать работал 
на чукотке, исколесил ее вдоль и поперек, значит, без его совета не обойтись.

Посмотрели. В долину кайнеренета с побережья можно было выйти двумя 
путями. Первый: через поселки Ленинградский и Полярный выйти на перевал 
Сыпучий, спуститься в долину кувета, ну а там уже недалеко. Смущал только 
крюк — километров восемьдесят в одну сторону. Вариант второй: подняться на 
Экиатапскую гряду по ручью Меловому и сразу спуститься к кувету. Вроде бы 
кто-то когда-то по этому пути ходил на тракторе. Ну а далее, как и в первом вари-
анте. Второй вариант и выбрали. 
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9* Дальний Восток № 1

Степан пригласил рабочих, объяснил ситуацию, назначил старшего, поставил 
задачу. Собрали продукты, спальники, закатили в кузов бочку с бензином, закре-
пили: «кажется все! Можно ехать». запасной рации не было, решили, что таковая 
нужнее на участке, забирать последнюю не стали.

До подножья гряды добрались без приключений, переправа через ревеем хлопот 
не доставила. На Меловом двое рабочих занимались сбором пейзажных агатов. 
Посмотрели, как идут дела, оценили сделанную работу, потолковали.

Да, действительно, пару лет назад местные охотники на тракторе отсюда 
прошли в долину кувета. Степан успокоился: «Пройдем и время сэкономим!»…

Сразу от лагеря дорога резко пошла вверх. Вообще-то, дороги не было. был 
виден кое-где тракторный след на камнях. иногда просматривался и второй след, 
но Степан значения этому не придал. Вперед, только вперед!

чем выше поднимались, тем обломки камней становились крупнее, все чаще 
приходилось выискивать проход между глыб. часов через шесть выползли на пере-
вал и попали, как в молоко: туман. Выяснилось и происхождение второго следа: 
трактор тот развернулся и ушел назад на Меловой. На месте разворота валялась 
пара ржавых «башмаков», какие-то железяки, банки из-под консервов. Почему 
трактор ушел назад? Не прошли дальше или сломались?

если бы Степан работал на чукотке не первый год, если бы была хоть какая-то 
видимость, он, скорее всего, приказал бы вернуться и идти на Полярный. Ну а в 
этой ситуации доверился чутью опытного тундровика ильича, который безапел-
ляционно заявил: «Пройдем обязательно! и вездеход — это не трактор!»

Водораздел плоский, как стол, видимости — никакой. Где распадок, который, 
судя по карте, плавно спускается в долину кувета? Времени на его поиски ушло 
порядком. распадков много, но они вскоре заканчивались обрывами. С трудом, 
но нашли вроде бы нужный. Неглубокая лощина, пологий склон, уступов пока не 
видно. еще раз сверились по компасу и карте. он! Можно ехать.

Метров через триста лощина стала сужаться, еще через триста стала превра-
щаться в каньон. Степан остановил вездеход, прошел вперед. Ничего радостного: 
склон резко пошел вниз, отвесные стены, щебень и крупные обломки сланцев. 
Пошел назад к вездеходу с твердым намерением вернуться и спуститься в долину 
ревеема. Увы, но «поезд ушел»! Пока ходил, ильич подвинулся метров на сто впе-
ред, и развернуться на мокром щебне, да еще на таком склоне, — самоубийство! 
задним ходом выползти также невозможно! ругайся — не ругайся, а что-то делать 
надо… Двинулись вперед.

каньон сузился, крупных обломков попадалось все больше и больше, и, по 
закону подлости, лежали они не так, как надо. Вездеход стаскивало вбок, пару раз 
«разулись»: слетала гусеница. Но это было только начало всех бед.

когда каньон сузился до предела, стали попадаться уступы. Сначала невысокие, 
сантиметров по двадцать. такие ильич преодолевал легко. Потом — повыше. При-
ходилось останавливаться, выкладывать из обломков съезд и по нему спускаться. 
По ходу выяснилось, что лом, кувалду и прочий подобный инструмент ильич 
оставил на базе. Поругались, потом еще раз, отвели душу, но двигаться-то надо!

Наступила уже ночь. Но какие на чукотке летом ночи? Светло, работай — не 
хочу! осторожно, с валуна на валун, двинулись дальше.

и вот тормознулись перед уступом метра полтора высотой (как выяснилось 
позже, первым из трех). открыли сгущенку, попили водички из ручья, принялись 
за работу. тут и вспомнились слова знакомого чукчи: «На чукотке жить можно. 
Хреново только!»

работа пошла бы, конечно, быстрее, если бы в наличии были лом и кувалда, 
но ничего, справились. критически осмотрели свое сооружение. ильич пощупал 
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руками каждый камень: «здесь меня сбросит влево. здесь — вправо, здесь ударит 
бортом о стену. и дай бог, чтобы торсионы выдержали!» запасные торсионы-то 
были, но менять их в таких условиях?

торсионы выдержали. развалился подшипник на заднем катке. тоже хорошего 
мало, но немного повезло: вездеход остановился в удобном месте на маленькой 
ровной площадке, так что справились с проблемой быстро.

С валуна на валун, с валуна на валун, вниз, вниз, вниз. Степан стал считать, 
сколько раз вездеход «разулся», досчитал до тридцати и бросил, было уже все равно. 
Утешался мыслью, что это — еще одна хорошая возможность изучить ходовую 
часть Газ-71. На одном из валунов вездеход резко наклонился. торсион! Правый. 
Пока ремонтировались, Степан добрым словом вспомнил завбазой в корфовском. 
При получении запчастей для восстановления этого «ящика с болтами и гайками» 
выяснилось, что торсионов на базе огромная куча, но ни одного правого! Все 
только левые! и завбазой, разбитной кореец, посоветовал: «Степан, а ты набирай 
побольше левых. На чукотке вездеходов очень много, где-нибудь все равно поме-
няешь!» радости не было предела, когда мерзлотчики в анадыре пожаловались, 
что к ним пришла крупная партия торсионов, и все до единого — правые! Друг 
другу помереть не дали, конечно, разменялись.

Между тем, так называемая ночь кончилась. Неразлучная троица (Степан, 
ильич и Газ-71) продолжала, хотя и с остановками, ремонтом, руганью, двигаться 
вперед. По пути сменили еще пару подшипников, один торсион, пару «башмаков», 
срезали резину на задних катках (вернее, остатки резины). Уже и обозначился конец 
пути: видно стало саму реку, а долина — рукой подать. После полудня вышли на 
последнюю террасу перед долиной. и вдруг… Видимо, ильич от усталости по-
терял бдительность. Вездеход налетел брюхом (лодкой) на валун с острой верши-
ной и повис. Ни взад, ни вперед! капкан! Попробовали сбить гранитный гребень 
зубилом, да только посбивали руки: и под вездеходом лежать крайне неудобно, 
не размахнешься как следует, да и гранит долбить обыкновенным зубилом… Эх, 
был бы домкрат! Но он остался известно где и по чьей вине… 

Степан присел на соседний валун. что же делать? В тайге бы живо приподняли 
вагами одну сторону вездехода, потом вторую. Но здесь не тайга. ильич полез в 
вездеход, завел двигатель. что он делает! Машина рванулась вперед, потом назад. 
Вперед — назад, вперед — назад… До Степана дошло: делает продольную вмятину 
в днище, чтобы хоть какой-то ход был у машины, а там можно уже что-то при-
думать. только бы «лодка» выдержала, не порвалась! Нужна вмятина, а не дыра, 
иначе можно повиснуть окончательно! когда замысел понятен, руки начинают 
действовать автоматически: Степан стал собирать крупные плоские камни.

Удалось сделать вмятину, появился ход сантиметров на тридцать. осадив ма-
шину назад до предела, ильич заглушил мотор, стал помогать Степану. Ни слова 
не говоря (о чем говорить?), стали выкладывать под гусеницами впереди трамплин, 
чтобы вездеход пошел резко вверх, а потом также резко вниз. через час все было 
готово. ильич полез в кабину, завел мотор, резко рванул вперед. Спрыгнул, все 
рассчитали правильно!

через полчаса уже на косе у реки Степан достал карту, посчитали. Пять кило-
метров шли тридцать пять часов! Наскоро привели себя в порядок, перекусили и 
уснули мертвым сном.

Проснулись поздно, в приподнятом настроении, осмотрелись. Выше по кувету 
просматривались какие-то строения. Поехали к ним. чукотские яранги! зимнее 
стойбище оленеводов. В ярангах только пожилая чукчанка да старый чукча тын-
гычайвын. С ним Степан уже встречался. Давно старик на пенсии, а вот не сидится 
в рыркайпии, на базе колхоза. Говорит, во время войны один(!) пас две тысячи 
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оленей. и без тундры, без стада он не человек. По-русски почти не говорил, но 
как-то понимали друг друга, и неплохо понимали. Во время первой встречи тогда 
он показал на ружье Степана и что-то сказал. бригадир оленеводов перевел: 

— Старик говорит, что, после того как мы уйдем, через две недели можете 
оленей стрелять. они уже не наши, мы их потеряли.

Потом подумал и добавил:
— Но он их не потеряет!
…конечно, опять чай и разговоры. Степан еще раз поразился, как бережно 

чукчи относятся к топливу. В костерке, по его понятиям, и гореть-то нечему было, 
а котелок закипел буквально через считанные минуты. заодно определились на 
местности. Вышли правильно, до искомой точки не так далеко. Но через гряду 
никогда никто не ходил — нет нормального спуска в долину кувета. осмотрел 
тынгычайвын побитый вездеход, покачал головой: поверил, что действительно 
прошли.

По притоку кувета перевалили плоский водораздел. По чукотским поняти-
ям — ночь, по хабаровским — слабые сумерки. однако, видимость скрадывали 
невысокие холмы. Где искать отряд? Палатке укрыться в небольшом распадке — 
плевое дело, а вот в каком? Поискали, поездили туда-сюда… Нет никого! Вдруг 
на одном из склонов проявились какие-то фигуры. Не понять, то ли медведи, то 
ли люди. Подъехали ближе: все-таки люди, но не те. Группа юных натуралистов 
из Певека с двумя наставниками. изучают природу, видели, куда неделю назад 
садился вертолет. Недалеко совсем…

часа в три ночи Степан увидел палатку. антон выскочил в одних трусах, 
поорал для порядка, потом пошли расспросы. осмотрел вездеход, подивился: 
хорошо все-таки отремонтировали его в анадыре! Не считая вмятин, царапин, 
кое-каких потерь, все в норме, можно ехать. оказалось, он уже заказал вертолет 
на утро на поиски «потеряшек». а днем вдоль кувета прошел вездеход на Певек 
с рацией. Сообщил, что в долине никакого вездехода нет. естественно, антон 
решил заказать вертолет для поисков на самой гряде. Но ни Степан, ни ильич 
проходящего вездехода не слышали: так крепко, видимо, спали… Назад решили 
ехать через перевал Сыпучий, да и другого пути просто не было. и нечего ис-
кушать Судьбу. 

Вертолет все-таки пришел с самого утра. антон решил, что раз такое дело, ис-
кать никого не нужно, воспользоваться случаем слетать в Певек, решить кое-какие 
организационные вопросы. заодно забрали и натуралистов: увидели они вертолет 
и дружно захотели домой. Степан порадовался, что все переживания уже в про-
шлом, но оказалось, рановато.

Вертолет уже набрал высоту, как вдруг сорвался шквальный ветер такой силы, 
что на глазах у всех буквально потащил борт на скалы. и сопка-то всего одна 
лишь высокая стояла, но с земли казалось, что машина вот-вот «впечатается» в ее 
склон. каким-то чудом вертолетчики справились: едва не задев колесами острый 
гребень, перемахнули сопку, сделали круг и ушли в сторону Певека. Пронесло, 
пронесло очередной раз…

Собрались быстро. Все уложили, увязали, побросали в кузов мешки с агата-
ми… поехали. По пути забрали тынгычайвына (ему нужно было к стаду подъ-
ехать), до Сыпучего добрались без приключений. На перевале сыро, холодно, 
туман, резкий ветер. кое-как развернули рацию, связались с другими отрядами. 
Досталось Степану от всех коллег, особенно от лучшего друга Володи: «я тебя 
трам-та-та, совсем уже, трам-та-та, похоронил! а ты, трам-та-та, эксперименты 
ставишь, трам-та-та, по чукотке гуляешь! турист, трам-та-та!» «турист!» у него 
было самым ругательным словом. 
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Спуск с перевала Сыпучий просто замечательный. крутой склон, покрытый 
слоем мелкого сланцевого щебня. Глубоко внизу просматривались две разбитые 
машины и вездеход. Понятно, как они туда попали.

ильич встал на кабину, осмотрелся, скомандовал: «Всем идти дальше пешком!» 
рабочие поворчали, но спорить не стали. Пошли. Погода — хуже не придумать: 
шквальный ветер, туман клочьями, секущий лицо дождь…

Медленно-медленно вездеход начал спуск. иногда просто сползал на груде 
щебня. каждый раз у Степана обрывалось сердце: если щебень попадет между 
катком и гусеницей и вездеход «разуется», то его уже ничем не удержишь! Но 
машина вязла каждый раз в куче щебня, ильич выползал из кабины, внимательно 
осматривал гусеницы, осторожно выводил ее из плена, еще раз осматривал ходо-
вую часть, только потом двигался дальше. часа через три были все в безопасном 
месте. Повеселели: и ветер не такой сильный внизу, да и дождь кончился. тынгы-
чайвын быстренько сварил чаек, попили, согрелись, приободрились. часов через 
пять были у моря. каким родным и уютным оно показалось Степану. Простым и 
понятным, по крайней мере…

«разбор полетов» по осени, конечно, был. Но, как всегда, точки над «ё» рас-
ставил начальник отряда антон. Своей грубоватой шуткой разогнал все тучи, 
сгустившиеся над головой Степана: «Да знал я, что с этим гадом Степаном ничего 
случиться не может! Все равно выкрутится, змей!»

…а в приисковом поселке не поверили местные охотники, что геологи прош-
ли таким путем через гряду. На следующий год охочие до истины ребята прошли 
пешком через гряду с проверкой. разбитые подшипники, сломанные торсионы, 
куски резины, банки из-под сгущенки — все было на месте. Степан потом письмо 
получил с извинениями за скандал в поселковой столовой.

первая встреЧа

Преддверие осени на Нижнем амуре — чудесное время. Воздух становится 
чист и прозрачен; едва-едва тронутые желтизной березы настолько красивы, что 
поневоле рождаются мысли о добром и прекрасном; синее-синее небо до блеска 
отмыто августовскими дождями: нет и тени летней блеклости в зените. Природа 
торопится жить, природа торопится успеть завершить очередной жизненный цикл 
и заложить основу для следующего…

Поисковый отряд Степана работал на водоразделе амур — иски. Место чудное! 
Прекрасная видимость в обе стороны, море грибов, ягод; а чуть спустись вниз — 
кишащие рыбой речки: в одну сторону — Вайда, в другую — иски.

В один из таких дней Степан засобирался на базу партии в иннокентьевку. 
чтобы не терять времени даром, он решил (как иногда это уже делал) не ждать 
вахтовку. трястись по болотистой дороге два часа, да еще в объезд, как-то не 
«улыбалось». Можно пешком спуститься по Вайде до трассы Николаевск — Маго, 
по пути половить харьюзков, тормознуть потом рейсовый автобус на Маго и к 
вечеру быть на месте, да еще и с уловом. тем более Степан давно уже обещал 
угостить свежими харьюзами соседку по общежитию. Пора бы уже и выполнить 
обещание! 

Время совершить «вояж» позволяло. Хотя Степан и недавно стал начальником 
этого отряда, дела у него шли просто великолепно: и цеолиты, на которые работал 
отряд, «перли», и с планом по горным и буровым работам был полный порядок. 
так что никто из руководства партии и экспедиции шибко в дела Степана не лез, 
своим временем распоряжался, как начальник отряда, сам.
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Со Степаном напросился в «поход» и бульдозерист Серега. какие-то семейные 
дела требовали его присутствия дома. Степан взял его с охотой: задел по горным 
выработкам большой, буровая установка на новую точку только что переехала, 
несколько дней отряд обойдется без бульдозера. Да и товарищ надежный: уже 
несколько раз делали с ним вылазки на иски. 

Собирались с вечера и быстро: сушеные грибы давно были готовы, а рыба жда-
ла в речке. что еще можно с собой нести в поселок? Свое ружье, тоз-34, Степан 
решил не брать: и стрелять еще некого, и в рейсовом автобусе с ним как-то «не-
уютно» будет, да и по пойме речки с ним таскаться по кустам — хорошего мало.

Вышли рано поутру, по водоразделу добрались до истоков Вайды, стали спу-
скаться к амуру. троп было много, выбирали те, которые не отходили далеко от 
речки. Прекрасная погода — прекрасное настроение! В редких «прорехах» зеле-
ного покрова вдалеке синела лента амура. чистое и прозрачное небо без единого 
облачка… жизнь просто удивительна и прекрасна!

километра через два стали пробовать рыбачить. Но увы… тут ждало глубокое 
разочарование: Вайда была буквально «забита» летней кетой, и хариусу было глу-
боко плевать и на хитромудрые мушки, и на кузнечика, и на паута! Ноль! «Хорек»!

Промаявшись часа два с такой рыбалкой, Серега сдался: «Ну их, к такой-то 
матери, этих харьюзов, пошел я на дорогу! Хочешь, там тебя подожду, хочешь — 
пойдем со мной!» У Степана была такая здравая мысль: бросить такую рыбалку и 
выходить на трассу, но… как же соседка? Ведь обещал же! Да неужели пяток ха-
рьюзов выловить невозможно, коль они там плавают?! Ведь обещал же! Не пошел.

Посидел, покурил, подумал. Прошел немного вниз, внимательно присматрива-
ясь ко всему. Нашел ручейников. Уж на него-то хариус должен брать! бесполезно! 
Вывод один: надо ловить как-то кетину. Самку.

В одной из ям кета, видимо, просто уже не помещалась: стояла ошалелой толпой 
на перекате, у входа в «роддом». Степан выбрал камень поудобнее, присмотрелся. 
В кристально чистой воде хорошо были различимы самцы и самки… Удалось! 
Впрочем, промахнуться было трудно.

икра была твердая, уже «готовая», хорошо нанизывалась на крючок. буквально 
с первого же заброса Степан «завалил» среднего размера хариуса. Пошло дело 
помаленьку! Пройдя с километр по речке, он понял, что «борзеть» не стоит: два 
десятка харьюзов вполне хватит соседке. Да еще и леночек килограммовый… 
Вполне хватит. а самому все равно завтра к вечеру надо быть на участке… Хватит!

По всегдашней привычке Степан тут же на речке почистил рыбу, переложил 
травой, аккуратно уложил в пакет, пакет — в рюкзак. Все! Надо выходить на тропу, 
которая вела бы к дороге попрямее, речка уж больно сильно петляла. 

Времени до автобуса было еще много, можно было не торопиться. Степан шел, 
наслаждаясь природой, по ходу рвал спелую уже голубицу. ах, как она вкусна, 
первая голубика! Немножко терпкая и пахнет разогретой летней марью. Лето, 
можно сказать, ушло, а свой запах оставило ягоде.

Нагнувшись очередной раз за приглянувшейся синей кисточкой, Степан услы-
шал за спиной громкий шорох. резко обернулся… и похолодел: сзади, невдалеке, 
на двух небольших лиственницах сидели два медвежонка! Маленькие, явно этого 
года. Где-то рядом мама!

Метрах в пятнадцати впереди зашевелились кусты березки Миддендорфа… 
Вот и она — мамаша! Встала в кустах на дыбы и уставилась на Степана. Немая 
сцена: Степан, не шевелясь, смотрит на нее, она, не шевелясь, смотрит на Степана. 
В глазах у медведицы ничего, кроме любопытства: «тебе че, парень, тут надо?» 

Степану показалось, что это продолжалось очень долго. По крайней мере, 
хватило времени обдумать все. «так! бежать нельзя. кричать нельзя. резких дви-
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жений делать нельзя. и не испугать медвежат». Высоко поднимая ноги, чтобы, 
не дай бог, не споткнуться и упасть, Степан стал отступать назад. Медведица так 
и стояла, не шевелясь, даже вроде бы голову набок от любопытства склонила. 
как будто ждала: ну и какую глупость неожиданный гость совершит? Степан, на 
деревянных ногах, как манекен, отступал. Спокойствие — ледяное, мысли все в 
порядке: «только не испугать медвежат, только не испугать медвежат!» краем 
глаза покосился на листвянки. Медвежата сидели спокойно, забавно свесились и 
смотрели на Степана. Уже потом умом (а тогда — кожей!) Степан почувствовал 
уж очень какую-то домашнюю обстановку. он вломился в чужой дом, и надо было 
просто уйти. Возможно, поэтому в тот момент не было и страха.

Прошел медвежат, сделал еще шагов пять… Вдруг медведица рухнула в кусты. 
Неужели бросится? рядом только небольшие лиственницы, а убегать — нечего и 
думать! Нет… тишина… Мамаша в кустах глухо заворчала, медвежата быстро 
спустились на землю и бодренько, без испуга, даже не взглянув на Степана, по-
бежали в ее сторону. значит, разговаривают медведи!

До Степана дошло, что все закончилось, и закончилось хорошо. развернулся 
и быстро пошел прочь. Пройдя метров двести, он понял, что по другой тропе он 
доберется до трассы быстрее. Нашлась вскоре и такая тропка. Присел на пенек, по-
пытался закурить. Спички ломались о коробок одна за другой, сигарета «плясала» 
в губах… кое-как прикурил. «а ведь отпустила! отпустила! Просто отпустила!»

…Много, очень много лет потом Степан работал в тайге. Где только ни бывал, 
чего только ни насмотрелся. В том числе и зверей. По необходимости, бывало, 
и охотился. Но никогда, никогда не обижал медведей! каким только образом с 
ними ни сталкивался: и нос к носу, и вспугивал на лежках, и просто в пределах 
досягаемости прицельного выстрела… ни разу не стрелял. Всегда почему-то сразу 
вспоминалась та первая медведица и ее глаза: «тебе че, парень, тут надо?»

а ребятам, оправдываясь, говорил: «Ну не могу я! Не могу! Мирный договор 
у меня с ними! Пакт о ненападении!»

…Медведицу ту с медвежатами ни Степан, ни рабочие не видели больше ни 
разу. Ушла, наверное, и медвежат увела…



Владимир ТЫцКИХ

Война,  не законченная 
дядей Колей

– Эй, пстабай! Шай шаркай — кишки паласкай! — вот уже третье утро 
ни свет ни заря будит нас веселый, добрый голос чайханщика, но он 

подбрасывает на ноги, будто команда дневального: «Подъем!», а то и того хуже — 
«тре-во-га!», хотя гостеприимный хозяин не торопит вставать: «Эй, джигит, скоро 
едешь — с арба упадешь!»

Никогда не был в алма-атинской квартире дяди коли, не знаю даже, на какой 
улице он жил. Мучительно и бесполезно гадаю: в просторной комнате или в тесной 
кухне, у окна, а может, ближе к двери стоял стол, за которым он писал эти строки, 
начиная повесть «а война шла…» — незаконченную свою, смертью на полуслове 
прерванную, повесть.

он ушел в 1984 году, успев или не успев встретить свой последний день рож-
дения — и этого не скажу сегодня, поскольку не у кого спросить ни о первой, ни 
о последней датах отмеренной ему земной жизни.

На следующий год, в самом его начале, в феврале, журнал «Простор» опубли-
ковал главы из последнего произведения Николая Душкина.

часть тиража «Простора», предназначенная для продажи в киосках «Сюзпеча-
ти» Усть-каменогорска, разошлась не полностью, и невостребованные экземпляры 
были уценены. По новой цене в сорок восемь копеек, обозначенной в прямоу-
гольном чернильном штампе на последней странице журнала, и отпустил склад 
«Союзпечати» бесценный для меня подарок от дяди коли.

как ни чумеет жизнь, как ни разгоняется сошедшее с ума время, а возможно, 
именно по этой горькой, представляющейся уже непоправимой, причине, хотя бы 
раз в два-три года я перечитываю повесть «а война шла…» и, кажется, почти по-
нимаю, чем привязывала к себе, влюбляла в себя и возвышала над собой тяжкая, 
трагическая эпоха, выпавшая на долю поколения, к которому принадлежал дядя 
коля. и уже становится почти возможным объяснить, отчего и самый значитель-
ный русский писатель конца второго тысячелетия так гневно, так непримиримо 
обличавший эту эпоху в непростительных грехах, так приветствовавший закат 
ее, так ратовавший за новую очищающую-просветляющую грозу ли, зарю ли над 
измытаренной нашей отчиной, вдруг, неожиданно совсем, с очевидной сердеч-
ностью и нежной признательностью поклонился отвергнутому им прошлому и 
кинул леденящий душу камень в наступившее будущее, только вчера согретое 
его вдохновляющим приятием: «я пришел в мир добрый, родной и любил его 
безмерно. Ухожу из мира чужого, злобного, порочного. Мне нечего сказать вам 
на прощание. Виктор астафьев».

К 70-летию ПобедыК 70 летию Победы

Дальний Восток

о÷ерк, публицистика
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Все-таки, все-таки, при всем при том и при этом, у отцов наших, в них самих и 
вокруг них, во времени, доставшемся им, в жизни, которой они жили, было нечто 
главное и дорогое, даже бесценное, чего нет в нас, вокруг нас, в нашем времени, 
в нашей жизни.

Господи милосердный, но как же хочется ошибиться! Вот живет же в моей 
памяти дядя коля, и снова перечитываю повесть его, и не вечер еще, и цыплят по 
осени считают, и на нашей улице праздник будет, и много еще чего будет и есть 
на свете такого, что в любые времена оставляет русскому человеку хоть какую-то 
надежду!..

«Шли века, тихо тикая, пусть идут!..» Это я читаю дядю колю — не знаю, 
цитирует он кого или сам так красиво придумал. он мог и сам, все-таки автор 
нескольких книг, в том числе поэтических, и член Союза писателей — того еще 
Союза, не этого, в него кого ни попадя не принимали. 

«Шли века, тихо тикая…» — повторяется и повторяется в повести эта фраза, 
ироничная и мудрая, поскольку звучит в ней спокойное признание человеком своей 
беспомощности перед этими самыми веками, но одновременно и незаменимости, 
исключительности своей, моднячим нынешним словцом выражаясь — эксклюзив-
ности: все и всякие века без человека мало чего значат или не значат вовсе ничего, 
ибо без человеческого присутствия и усилия ни оценить, ни понять, ни даже просто 
назвать и пересчитать себя не могут.

фраза эта звучит из уст одного героя — «Паганеля», как другие действующие 
лица дяди колиного произведения «перекрестили за его неуклюжесть и долго-
вязость героя из кинокартины «Дети капитана Гранта» роберта, а точнее — яшку 
Сегеля, исполнявшего еще мальчишкой эту роль в детском фильме».

как яшка Сегель в начале войны оказался слушателем ВВГМи — Высшего 
военного гидрометеорологического института, эвакуированного из Ленинграда в 
Ленинабад, история занимательная, но пересказывать ее не входит в мою задачу. 
Меня больше интересует сам автор Николай Душкин — в тексте тимша, то есть 
тимофей, кадушкин. и еще один человек, по имени Мишка, который появится 
только на тринадцатой странице повести и о котором, стало быть, пока говорить 
рановато.

за тыщи тыловых верст от древнего Ходжента — ни в какую стереотрубу не 
разглядеть даже с минарета мечети шейха Муслехеддина — идет «бой не ради 
славы, ради жизни на земле», а рвущиеся туда, на фронт, молодые, уверенные в 
себе защитники родины и будущие ее герои разыскивают по указанию своих вконец 
задерганных военкомов во глубине евразии неведомую никому «ВЭГЭМеиду» и 
не понимают, куда они попали и зачем они здесь. 

извилистыми прихотливыми путями стекаются они из алма-аты и ташкента, 
Павлодара и самого Ленинграда, и война, на которую они стремятся и которая все 
обиднее удаляется от них, смешивает их, по преимуществу незнакомых и стопро-
центно, порой до враждебности, разных, сначала в каком-то спортзале, потом в 
неприспособленном здании бывшего музыкального училища и без лишних нежно-
стей, без всякого почти разбора вливает в то необъятное, корчащееся от страшного 
напряжения, многомиллионное общее, что являет собой армия воюющей державы 
или, если глядеть шире, — народ сражающейся страны.

картинка — в начале, почти в самом зачине повести:
«…Прибыли мы в Ленинабад не то что засветло, а в самый полдень, и можно 

было успеть в военкомат или к коменданту, но, наученные ташкентскими мытар-
ствами, перво-наперво решили «обеспечить тылы» и прямо с вокзала направили 
стопы свои в ближайшую чайхану. Узнав, что мы алмаатинцы, но сюда переправ-
лены из ташкента, чайханщик брезгливо-брезгливо сморщился:
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— один сапог пара! Да и то не сапог — ишиг, — и бесслюнно сплюнул даже. — 
Што есть твой ташкент-машкент? ты такой урук ел там? Шорный, сакырный!

Урюк такой и вправду я никогда не то что не ел, а и не видел: крупный, до 
черноты коричневый, в прожилинах сахарных — будто солонец из него жаром 
выжало. и во рту — зубами коснись — крошится прямо, а на вкус — мед медом, 
а то и слаще. и остальные уплетают, только губы облизывают. один анвар, вижу, 
чванится чего-то. и чайханщику вдруг, сплюнув тоже, но не бесслюнно, как тот, 
а разжеванным урюком под руку:

— кисла твой урук! алма-атинска яблок лучше сладка!.. апорт слыхал?
— Молодец, жигит, своя земла любышь! — вроде бы от души ему чайханщик, 

но тут же: — твой яблок и наш коров квалит, мы силос ему ета апорт зима делаем.
аж на ноги чуть не вскочил анвар как ужаленный, да спасибо яшка за плечо 

осадил его:
— а я вот из Москвы, ни абрикосы там, ни яблоки не растут, мне и похва-

статься нечем!
— ой, зашем урук-яблок Москва растет?! Сама пуст есть Москва — всякий 

прукт-овощ мы дадим — казах, узбек, таджик — вся народ. Москва один, ташкент-
машкент много. клеб дадим, маса, клопка на халат наш боец дадим, бинтовка — вся 
дадим. Москва Гитлер толка не дадим!»

и через несколько страниц, удивляясь переменам в себе и сослуживцах своих, 
Душкин-кадушкин высказывает догадку: «Да ведь это нас общая беда великая и 
примирила и объединила. Сама беда… Это она и в спортзал собрала нас не только 
из разных мест, но и таких непохожих судьбами и характерами… В доброе мир-
ное время мы бы и часа, может, не пробыли вместе, не перессорившись, а вот под 
общей крышей беды даже спим в обнимку на тесных матах-матрацах. только вот 
почему ей, беде-то, против самой же себя нас объединять было? Другое, выходит, 
что-то свело нас?»

Вот этого эпизода я не хочу, не буду комментировать — пусть читатель, ежели 
он объявится, тут сам поразмыслит, так сказать, в контексте последнего времени. 
тем более, что пришел момент вспомнить и о другом герое — вот он уже объ-
явился, тот самый Мишка:

«…прибыло человек тридцать из Усть-каменогорска, и старшина велел хоть 
на минутку поднять меня, чтобы я принял под свое начало и этих ребят.

— а вы, товарищ, будете заместителем кадушкина!
товарищ этот самый уж руку мне, да радостно так:
— Михаил! Наконец-то гора с плеч! Намыкался я с выводком этим по ташкент-

ским просекам («таежник, видно, да еще охотник — просеки, выводок!»). Может, 
сам сладишь, без помощников?

рука как рука, только уж очень жилистая, узловатая. и черная почти рядом с 
моей-то. и лицом, гляжу, цыгано-монгол какой-то.

— Да нет уж, — говорю, — за своими ребятами сам станешь приглядывать, 
ты их лучше знаешь.

— откуда мне знать их — с бору по сосенке собраны…
— Но хоть ехали-то вместе же…».
земляк мой, усть-каменогорский «цыгано-монгол», на последующих сорока 

страницах дяди колиной повести поименован будет раз пятьдесят. Подвигами 
своими и хохмами превзойдет он самого «Паганеля». Первым делом, поскольку 
иной промысловой живности в окрестностях не обнаружится, приволокет в рас-
положение парочку ощипанных ворон и скормит их заместо куриц голодным своим 
товарищам по оружию («Ворона — не филин хошь, но общипи — от косача не 
отличишь»). затем припрет со своим плюгавеньким, сморчком сущим, «денщиком 
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егоркой» полосатые кули с урюком — в сопровождении, правда, двух конных тад-
жиков, накрывших «добытчиков» на месте сбора урожая («Это от наш колхоз вам. 
Подарка. ишо там за ворота ишак ест с урукам. кушай на здоровя. карман столка 
не прынэсешь… Прынымай куда. Мэшок колхоз надо… ишо надо — ишо дадим. 
Попроси толко. Сам брать — у таджик такой закон нэт. Псе сам отдать — такой 
закон у таджик ест. Прыходы, нашальнык, кунак будэшь — плов, шай…

— Уж и по ягоды сходить нельзя? — окрысится на налетевших было с руга-
нью и кулаками ребят Мишка. — Думал, сады тутошние, что согра наша. растет 
калина-малина — рви себе. а коли так, попросить легше — язык не отсохнет»).

Собрали кой-какой народ до кучи, перелистали личные дела из военкоматов — 
обнаружилось, что не у всех школа за плечами полная, таких из ста двадцати семи 
только сорок три выявилось. их, согласно списку, перед строем объявленному, 
ждала баня «и квачи вонючие, и мыло жидкое, и парикмахер с нулевкой», а осталь-
ным — «десять минут на сборы вещей и выходи во двор строиться». («Миш, а 
Миш! а меня зачитали?» — за полу Мишку «денщик» его егорка. — «Все ворон 
ловишь! — смахнул его руку сердито Мишка. — Нет!» — «как же ты без меня-
то?» — «ты вот как без меня, а я-то уж как-нито! Собери барахлишко мое. Птичьи 
силки мне переложи — тебе безмозглому ни к чему они!»)

Да, вот так вот, не слезы же лить, в самом деле...
я и дальше намерен цитировать дядю колю: мне бы вообще хотелось слово в 

слово пересказать эту историю всем на свете, но, увы, приходится ограничивать 
себя, с болью — сердце кровью исходит — вырывая из повести лишь маленькие 
фрагменты и отдельные фразы. 

Пусть российское авторское общество, выпади мне недоступное счастье из-
дать когда-нибудь эту историю отдельной книжкой, а оно, общество, пожелав без 
корысти подсуетиться в защиту человека, покоящегося в земле не нашей теперь 
страны, потребует обозначить на обложке не только мою фамилию (гонорар-то 
никому не светит) — ей-богу, не буду возражать. Не знаю только, как бы оценил 
мои сочинения сам дядя коля Душкин.

В его архиве обнаружилась моя поэтическая брошюрка — первый, изданный в 
столице, молодогвардейский сборник «честь флага» (теперь не всякий поверит — 
во Владивостоке можно было жить, в Москве издать книжку, а в алма-ате без 
проблем ее приобрести) с пометой: «Письмо Володе». Многое отдал бы я, чтобы 
письмо это было им написано, а мной получено, чтобы узнать мнение дяди коли 
о моих, вполне вероятно и скорее всего, невыдающихся художественных опытах, 
услышать совет, а доведись такое, и приговор: все принял бы от него с призна-
тельностью и доверием, как от отца родного. Но книжка появилась на свет в 1984 
году — в этом году дяди коли не стало…

а сейчас он со своими «с бору по сосенке», но уже прижиуленными друг к 
другу, даже, хоть до поры сами этого не осознают, породнившимися подчинен-
ными обустраивает с начала войны пустующий — концертный, видимо, — зал 
музучилища, отданного ВВГМи.

Первое дело — самое простое и необходимое: возвести нары. С материалом 
«пся карашо», ежели иметь в виду сцену и полы в зале, из досок, естественно, со-
оруженные. В парилке-духовке, что зовется Средней азией, даже ребята из алма-
аты, где тоже не холодно, готовы языки по-собачьи наружу вывалить (о сибиряках 
уже и речи нет), земляной пол даже и лучше будет — охолон какой-никакой от него, 
да и мыть-тереть не надо, только сбрызнуть иногда, чтобы не пылить, подметая, 
а то и травкой свежей притрусить.

ан для простого дела и не хватает самого простого — инструмента. На по-
иски его отправлены будущие курсанты-слушатели колька-павлодарец, Мишка-
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усть-каменогорец да сам тимша-алмаатинец. цель у всех одна, дорожки к цели у 
каждого разные. кадушкин по своей идет. 

«…в первой же чайхане хозяин сказал:
— зашэм таджик тапор? Саксаул ломайт — тас, камен лучша, клопкова вет-

ка — рука бот ест… русска, может, кому ест тапор твоя».
На базаре тимша знакомца встретил.
«…как родному брату обрадовался: местный же, если у самого нет, может, у 

соседей у кого инструмент какой есть.
— бахытка, дружище! — обнимаю. — а вас что, по домам отпустили? 
— ой, зашэм домам? заптра чарджоу идом, который восемь-девят клас. Пекот-

ный школ там. я туда идом. осталной — опят ташкент, нобый дибизий какой-та… 
он пронт скоро, военком скажит. я туда просил — не пускайт. твой школа тоже 
скоро ушит и сразу на война, скажит. «Прыказ»…

и этот «прыказ» опять резанул мне по сердцу, да больней еще: «Самое боль-
шее, весной бахыт добьется своего, а ты, тимка, сиди, загорай тут, пока вовсе не 
дотлеешь под палящим солнцем цветущего казахстана! фу ты — таджикистана!».

— Пила у тебя есть дома?
— ой, как нэту?! Пойдом торопыца, спортзал мой скоро надо.
и мы и вправду чуть не вприпрыжку до бахыткиного дома. Но все же уловил 

он мое настроение:
— зашэм сердита, тимка? Моя тбой россия защитит, тбоя мой таджикистан 

охраняй.
— от кого его охранять-то? — не могу остыть. — и так его никто не украдет.
— ой, зашэм никто? турция султан есть, иран — шах. тбоя русский цар ошэн 

лубыт коммунист? Шах тоже такой, султан тоже. он Гитлер таварыш — тамыр. 
басмаш пошлот, можит. охраняй давай!

а у калитки бахыт принялся уговаривать меня зайти:
— ой, болшой конак будэш. Много плов, шай!
— Пила мне нужна! — опять я зло. — Пила, а не твой плов, понимаешь?
— ой, как нэ понымайш? Сишас, — и нырнул в узенький лаз в дувале. 

«Наконец-то, — облегченно вздохнул я, — хоть пилку принесу». Но, о боже!.. 
бахыт предстал передо мной с полуметровой… Нет, не ножовкой! С высоченной 
стопкой сложенных одна в одну… пиалок!

— Да я же пилу у тебя просил! — прямо-таки взревел я.
— ой, бас многа там, зашэм один пиала? — и тут не понял меня бахыт. — Псем 

нада. твоя тяжело — моя несу.
— Пила мне нужна, не пиала! Понимаешь?
— ой, зашэм нэ понымайш?
Но он, конечно же, не понимал, чего я от него хочу. а когда я длинно-пред-

линно, и на словах и на руках втолковал ему все-таки, что такое «пила», он только 
пожал плечами:

— ой, зашэм такой пила таджик? — почти слово в слово, что и чайханщик о 
топоре мне. — Дом — глина, дувал — глина. капат глина — кетмен ест, мешайт 
глина — нога ест, мазайт — рука вот ест. Лес нэту — зашэм таджик пила тбой?!

«а чего я, собственно, злюсь? человек ко мне со всей душой, последнюю, 
может, посуду у матери выпросил, а то и тяпнул, чтобы только друзьям помочь». 
и уже примирительно, улыбаясь:

— оттартай назад. и миски у нас есть, и кружки. а если есть — вынеси лучше 
кетмень на всякий случай.

и тут же вспомнив, что ведь и нам вскрытый пол надо будет мазать, вдогонку 
бахыту:
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— Да, да, понадобится кетмень!».
Выручил опять усть-каменогорец. когда вернулся кадушкин в расположение, 

там вовсю шла работа, руководил которой «топорных ли дел мастер и вправду 
краснодоревщик ли, как назвал его Мишка». и не пустого его Мишка привел, а с 
плотницкой переноской. Прозывался пришелец Савелием фролычем Хворостовым, 
происходил — «околыш на вылинявшей фуражке, канты на рукавах и по воротнику 
старенького, изрядно потертого кителя, галифе при лампасах» о том свидетельство-
вали — из казачьего, изничтоженного в отдаляющуюся крутую пору, сословия. В 
младые годы махал Савелий шашкой за красных против басмачей, случайно не был 
убит и оставлен не шибко пекущейся о человеке судьбой на развод. Влюбившись 
в местную красавицу, оженился и осел он в Ходженте: и в туркестане способен 
прижиться русский мастеровой со своей тоской о бывшем и несбывшемся, лечась 
известным способом от родимой вселенской печали.

тимша, оценив по достоинству Мишкину операцию, поинтересовался:
«— Где ты его выколупнул-то?..
— Где же мастеровому человеку пораньше утречком быть? знамо, в кабаке. 

рука чтоб с похмелки не дрожала, глаз острей стал бы — тонкое дело у них, у 
мастеров-то настоящих!»

и во дворе «…заманил своего работника за сваленные в кучу стулья и дал ему 
глотнуть из горлышка припрятанной бутылки:

— По условию подряда… Договор дороже денег!»
были на Мишкином счету поступки разнообразные. «…Втихаря и на хлеб игру 

в картишки затеял было, да спасибо Гаврила Ломовик, прознав про то, так ему 
вломил, что и внукам своим закажет других облапошивать.

— Хлиб тобы ни червони червонци, щоб на его у карты гуляты! Хлиб — цэ 
хлиб! Побачу ще — башку овэчью звэрну! так ось!»

и свеклину кормовую — останцы с поля убранного — под подушкой у него 
находили — затаил, не поделился, обычай нарушив («Лешка челкашин после 
случая с треклятым бураком: «Подавись ты ею, скотина, она для тебя и рощена! 
Не нажрешься никак!» а старшина глазами моргал только, будто сам виноватый: 
«есть разобраться! разберусь, товарищ комбат!» — а сам-то ты, Леха, нажира-
ешься? — спрашиваю. — Молчишь? то-то…»).

а Мишка — куркуль, мужик запасливый — на пустой ферме вскоре на за-
кром со жмыхом плиточным натакался… В эшелоне уже, по дороге на фронт, 
«…айрану бурдюк под завязку от хозяйки разъезда приволок («Не просил — 
сама навязала!»). В аральске по Мишкиной надоумке («…соли там навалом, 
а за нее и хлеб, и другое что выменяем. беженцы говорят, она дальше дороже 
золота») …набили солью не только все имевшиеся в наличии сидоры, вещмеш-
ки, сумки, а и ведер десять навалили под нижние нары, в россыпь».

Сгодилась соль, очень сгодилась — ехали они долго.
Мишка даже… жениться успел по дороге. Дядя коля рассказывает об этом 

происшествии так:
«…неподалеку от Пензы, на станции Пачелме нас даже военный комендант в 

книгу свою прописал на временное жительство.
— Должен я знать, кто больше недели по поселку моему болтается? Натворите 

чего, а с меня спрос. Узнай потом, который из вас девку, положим, обласкать пере-
старается, либо еще что. Молодость же!..

и как в воду глядел. Дня через три после «прописки» Мишка вдруг объявляет:
— братцы, я женюсь!
Грохнули мы, понятно, чудит, думаем, а он на полном серьезе:
— Всех завтра приглашаю на мою свадьбу!
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— Да на ком хоть?
— Деваха, братцы, малина с медом! Да Сенька видел ее.
— когда я был на смотринах?!
— а как на хуторской вечорке с тобой гуляли.
— Да их там косой десяток выкобенивалось!..
— а которая в лапоточках отплясывала — пыль вихрем!..
— Ха, они там все в лаптях.
— то-то, что в лаптях, а не в ла-по-точках!
— Го-го-го!..
а дело, оказывается, так было. когда остановились на последнем разъезде 

перед Пачелмой, и по всем признакам надолго, Мишка с Сенькой в поселочек, 
верстах в трех от дороги, дунули поискать кой-какого товару. Дошли только, а 
поезд возьми да «ту-ту!» и тю-тю. Смеркалось, и они прямо к девичьей вечорке 
угодили. торопиться некуда: все равно состав другим попутным догонять — так 
завтра лучше, посветлу. а тут веселье такое — пройдешь мимо разве? Парнишка 
лет пятнадцати («один парень на деревню!») на бандуре с присвистом наяривает, 
девки частушки под трепака чешут. Ну, они и влились в эту свистопляску! Легко 
даже: Мишка-то за словом в карман не полезет. Ну а Сенька навроде денщика у 
него. Успех полнейший! В конце вечорки даже на ночлег определиться пробовали 
к кому-нито из девок под бочок, да не вышло.

— Мы в Пензу пешком ходим, а вы до Пачелмы боитесь! Верст пять тутока, 
не боле…

— тогда проводите нас, если смелые такие.
— а и проводим, не испужаемси.
и к подружкам:
— Проводим, Лен? а, Наташ?..
— Давай, коли трусют. тольки и Васькя пущай с нами (бандурист это).
и проводили. Правда, не до самой станции, а до дороги только столбовой, коя 

и «сляпца» доведет. Шли попарно: Наташ которая — сама Мишку под руку взяла, 
Лен к Сеньке пристроилась, а сзади Васькя с той, что проводы организовала. Ну 
проводили и проводили, Сенька уж и позабыл об этом, а Мишка тайком на хуторок 
тот, оказывается, зачастил-повадился. и надо же, в неделю какую-то слюбились-
столковались.

— Вам хорошо, братцы, каждого кто-нибудь из родных с войны ждать будет. 
а меня — детдомовца без роду, без племени — некому! Мы с Натальюшкой в 
сельсовете расписались. так что, братцы, завтра к четырем милости просим!

— ого, пять верст киселя хлебать! — хлебавший уже эти версты Сенька.
— за кого ты меня принимаешь? Все продумано. У Натальюшки моей тетка 

тут в дому своем. теща кабанчика завалила, гусят-утят там… и первача по ста-
кашку найдется.

…и была свадьба. и все на ней как полагается: и невеста в фате кисейной (вели-
коватой чуток, правда: материной, а то и бабкиной еще, может); и жених — Мишка 
то бишь — со цветочком гераневым в нагрудном кармане; и дружки — мы с Сень-
кой — наскоро полотенцами через плечо перепоясанные; и подружки-песенницы; 
и даже музыка — Васька-балалаечник; и речи, понятно, поздравительные держали; 
«горько» орали, а молодые стыдливо и неумело целовались. а невеста — и впрямь 
хороша, писаная красавица русская. Переобуй ее из ла-по-точков в туфельки, при-
одень в шелка — что твоя сказочная царевна!

и перед концом и сам жених слово взял:
— Не улыбайтесь, мама (к теще это он…), что, мало знавши друг дружку, мы с 

Натальюшкой обженились. Ведь в народе говорят, хоть сколь любись, а пока вместе 
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пуд соли не съешь, друг дружку не узнаешь. так вот, женушка милая, разлюбезная, 
я тебе полпуда соли оставляю и с собой на войну столько же возьму. и вам, мама, 
пуд, чтоб Натальюшкину не трогали — пусть до единой крупицы сама съест.

и не успели мы рассмеяться, как Мишка из какого-то закутка выволок полным-
полнехонький вещмешок соли и прямо на середину стола его — бух!

— ешьте на здоровьице и меня вспоминайте!
а когда уходить собрались да прощаться с хозяевами, Мишка тоже, гляжу, со 

всеми ими расцеловывается — и с тещей-мамой своей, и с Натальюшкой-женушкой, 
и с тетушкой ее, с подружками даже. и вместе с нами из дому вышел — проводить 
гостей, — подумал я. и с ехидцей еще: «Эвон какой влюбленный — без поцелуев 
и на минуту расстаться не может».

а он до самых вагонов и на нары уж вроде норовит.
— ты чего это, Миш, — за плечо его сзади, — уж не тут ли дрыхнуть при-

меряешься?
— а где ж еще? — поворачивается.
— так первая брачная ночь же, чудик!
— Может, и чудик, но только сам сирота — не хочу сирот плодить. Не убьют, 

ворочусь к своей Натальюшке, тогда и медовый месяц справим… — и полез на 
верхотуру.

а я дар речи потерял от поворота такого. Не знал я, выходит, Мишку, хоть 
думал, что насквозь вижу…».

запал, по всему видно, в душу дяде коле этот цыгано-монгол, если и на предпо-
следней странице повести, когда добрались солдаты-азиаты до первопрестольной, 
опять же Мишке вложил он в уста важные для всех слова:

— Площадь бы красную хоть поглядеть. Мавзолей.
и заканчивается незаконченная повесть тоже Мишкой: «…мне повезло. Да 

еще как! Хоть всего восьмерым из всей группы дали в этот день назначения, я 
оказался в числе их, да еще со мной в одну часть угодил Мишка… а с Мишкой 
не пропадешь…».

Далеко-далече все это теперь и принадлежит нам лишь настолько, насколько 
знаем да помним. Не шибко знаем, если честно, не свято помним, если по правде 
сказать. жизнь ныне другая, оглядываться назад не любит, и скорости у нее — 
космические. бежим мы по жизни быстро, а успеваем мало. Вот и читать почти 
перестали — за это денег не платят. и писать теперь надо не так, как раньше. чтоб 
открыл, откинулся ненадолго, поржал, або испужнулся до мокроты в трусьях, 
либо слюну пустил и — закрыл, более не тратя дорогого времени и не обливаясь 
слезами над вымыслом, слез и без того на все не хватает. Но я человек отсталый, 
прогрессивно стареющий, а в смысле чтения полностью безнадежный, не испра-
виться уже, как, наверное, не исправиться никому из тех, которые, по замечанию 
потрясающего поэта Павла Васильева, еще «калинушку» певали, и Некрасова 
читали — после Некрасова ведь от приговых-сорокиных и иже с ними несварение 
можно получить.

По сердцу мне уважительное течение мысли, подробная работа слова и береж-
ное погружение в память о былом, откуда ясней видится сущее и грядущее. Потому 
жалко, что быстро оборвалась дяди колина повесть. С другой стороны, тайн на свете 
всегда больше, чем открытий: стилом исчерпать жизнь недоступно и кистью всю 
как есть не нарисуешь, и скульпторским долотом во всеобъемлющий монумент не 
обратишь. Может, лишь музыка способна разом весь мир обнять, но она непред-
ставима, в ней детали — слишком обобщенные, им персональности не хватает.

есть только одно искусство, один жанр, проникающий во все времена и даже 
отдельно взятые личные судьбы, — сочувствие-сопереживание и один инструмент, 
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которому оно дается, который умеет видеть все. Прав Экзюпери: «зорко одно 
лишь сердце…»

кратка повесть дяди коли, но в меру своей сердечности вижу я, что предше-
ствовало ей и отчасти — что было после. край алтайский, район кытмановский, 
село Усть-боровушка — там родился Николай Степанович Душкин, там он испытал 
то, о чем не пишет в повести своей, но о чем я точно знаю. Вот мама ходит по гор-
нице, тихо ступая; за промороженным избяным оконцем еще долго будет темно; с 
пода сквозь щель под печной заслонкой тепло накатывает дух уже прихваченного 
розовой корочкой высокого круглого хлеба; вставать время не подошло, но коля 
проснулся под нечаянный стук ухвата; глаза у коли закрыты, однако веки слегка 
подрагивают; телу покойно, душе уютно; в дому, во всей Усть-боровушке, во всем 
свете необъятном — умиротворяющая надежность; мама бессмертна, жизнь впе-
реди — бесконечна и полна неизведанного, неизбежного счастья… 

Умирая, распорядился дядя коля своим, думаю я, невеликим наследством, заве-
щая, в частности, отцу моему несносимый кожан — длинный, старого кроя, черный 
плащ-реглан, весь целехонький и почти нигде не потертый, с добротным ремнем 
по поясу и клапанами на глубоких карманах. теперь у меня появилось основание 
думать, что реглан этот — бывший офицерский, не исключено — трофейный и 
что дядя коля, возможно, сам был офицером. Может статься, плащ сбережен в со-
хранности специально, чтоб кому-то быть подаренным — в солнечной алма-ате, 
при желании, без него обойтись нетрудно.

Плащ этот снимали с отца четверо молодых здоровяков — на аблакетке, ото-
рванной и пользующейся не лучшей славой окраине Усть-каменогорска, в темное 
время и в полном одиночестве принял мой старик неравный бой, в результате 
которого одному из бандюг сломал руку, а кому-то еще нанес иные потраты, так 
что добры молодцы пытались даже взыскать с отца через суд компенсацию.

аблакетской истории дядя коля уже не знает, если только не дано ему видеть 
оттуда происходящее с его последними на земле друзьями.

Странный отец мой, однако, не очень распространяясь о своем победном сраже-
нии с ворьем (о чем случайно я услышал в отпуске), пытался вовсе скрыть от меня 
сам факт выхода в свет дяди колиного произведения и до последней возможности 
препятствовал покупке со склада «Союзпечати» уцененных номеров журнала. Не 
подскажи добрые люди, я бы никогда не прочел повести «а война шла…».

— Это правда? — спросил я потом отца. он долго молчал в телефон, прежде 
чем ответить:

— ты сам знаешь, автор имеет право на вымысел.
больше я не смог от него ничего добиться. отец не искал встреч до самого моего 

отъезда из Усть-каменогорска и в другие мои отпуска от объяснений, где же в по-
вести правда, а где писательский домысел-вымысел, твердо-натвердо уклонился. 
к теме этой не возвращались мы до самой его смерти. 

Дело в том, что Мишка из Усть-каменогорска — это он и есть, отец мой родной, 
Михаил тыцких. Но маму мою звали не Наташей, а раей, и в Пачелме она отродясь 
не бывала. Стало быть, фронтовик наш, дойдя дорогами войны до карлсхорста, где 
Германия подписалась под полной и безоговорочной капитуляцией, слова своего 
жениховского по причине, нам неведомой, не сдержал. тут разные сюжеты воз-
можны, вплоть до самых трагических, это более всего мне и было интересно узнать 
у отца. Но как-то интересы наши не совпали, и тайну он навсегда унес с собой.

В повести отец выведен под фамилией тырских — дядя коля к своей фамилии 
Душкин прибавил две буковки — кадушкин, а в фамилии отца двумя буквами 
заменил одну. Портрет отца, и внутренний и внешний, насколько я знал своего 
родителя, довольно точен.
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отец действительно учился в Высшем военном гидрометеорологическом ин-
ституте после эвакуации последнего из Ленинграда в Среднюю азию. В военном 
билете отца в графе об образовании была помета: «I курс ВВГМи» — я сам в 
детстве не однажды разглядывал документ (батя не был бы батей, не приписав к 
одному курсу еще два, причем сделал это, скорее всего, по нетрезвому вдохнове-
нию — приписка кричаще выделялась цветом чернил).

Применительно к отцу только пару деталей из всей повести я могу поставить 
под сомнение и еще одну — уверенно опровергнуть. Герои повести не задержа-
лись в ВВГМи — были переведены в фергану, в противотанковое артиллерийское 
училище ускоренного типа, организованное на базе эвакуированного Харьковского 
артиллерийского училища. Ни слова об этом я никогда от отца не слышал. и чего 
уж точно не было — лейтенантом из этого ХаУ отец не выпускался. В повести на 
фронт кадушкин со товарищи, в том числе и Мишка тырских, едут уже офице-
рами. батя мой даже ефрейтором не был — он начал и закончил войну рядовым.

а сиротой он был только наполовину, без отца, но при живой матери и великом 
числе всяких родичей с обеих сторон.

Все остальное вполне могло быть так, как описывается в повести.
отец и дядя коля Душкин — одного, 1922-го, года рождения. Это тот год, от 

которого из войны вышли трое из сотни. значит, на каждого выжившего пришлось 
по тридцать два погибших и еще один погибший в остатке.

отец мой, многое в своей жизни утаивающий от меня, ушел в мир иной на 
восемьдесят пятом году, до последних дней оставаясь большим фантазером, так 
что в конце жизни помнил о себе и своем прошлом не только то, что было, но и 
то, что придумал.

когда его судили за безумную попытку подсказать вождям партии, как избе-
жать развала Советского Союза, дядя коля был одним из множества свидетелей 
на закрытом процессе и, по воспоминаниям отца, чуть ли не единственный вел 
себя очень достойно, не трусил и пытался защитить друга.

Дядя коля ушел сравнительно молодым, но ему, по крайней мере, трижды 
сильно повезло. он выжил на войне в числе трех из ста. он не знает, чем вскоре 
после его ухода стали «знамениты» близкие его солдатскому сердцу «ташкент-
машкент», Ленинабад и фергана, Средняя азия и вся страна, за которую он воевал. 
он, наконец, продолжает жить в своих произведениях и в памяти людей, которым 
дорог сам и дорого то, что было дорого ему.
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Сергей ВИКуЛОВ

Его журнал

Счастлив быть твоим современником 
в «Нашем современнике».

Е. Носов

Шел 1968 год... журнал «Наш современник», четыре года назад учрежден-
ный как литературно-художественный ежемесячник, все еще оставался 

безликим, аморфным изданием, откровенно ориентировавшимся на обывателя, 
которому все равно, что держать перед глазами в минуту вынужденного без-
делья. Немногочисленные страницы (по молодости он был значительно тоньше 
других журналов) редакция заполняла зарубежными детективами, занимательной 
информацией и даже юмором — отсевками от юмора крокодильского. к живому 
литературному процессу журнал имел весьма отдаленное отношение. редакция, 
разумеется, хотела бы заполнять его страницы талантливыми произведениями, 
но в портфеле у нее таких произведений не было: известные писатели обходили 
«Наш современник» или несли ему то, что не удалось пристроить в других жур-
налах. Нужда заставляла редакцию принимать и такие рукописи: на безрыбье, как 
известно, и рак рыба...

В результате за «Нашим современником» все больше закреплялась репутация 
бульварного чтива, и в высокой инстанции родилась мысль закрыть журнал. однако, 
после консультаций с руководством писательского Союза россии, с председателем 
его Л. С. Соболевым, было решено с закрытием все же повременить, дав возмож-
ность руководству «укрепить редакцию», «подобрать нового редактора».

Этим «новым» волею судьбы стал я (в то время заместитель главного редактора 
журнала «Молодая гвардия»). 

естественно, что с первого дня моего пребывания в роли главного редак-
тора «Нашего современника» постоянной головной болью моей стала забота 
о привлечении к сотрудничеству в журнале «хороших» (по читательской 
мерке) писателей, пусть даже и молодых и пока безвестных, но, бесспорно, 
талантливых.

одним из первых в этом ряду для меня был евгений Носов, курянин. Подчер-
киваю: курянин. Писатель с периферии. В тот момент для меня это было прин-
ципиально важно: я твердо решил сделать ставку на таланты из глубины россии, 
из народа. а они, верил я, в россии есть! и, кроме того, я понимал, что пока на 
столичных «гигантов» рассчитывать было нереально.

Но почему Носов? Потому, что я знал его лучше, чем других, по совместной 
учебе на ВЛк (Высших литературных курсах при Литинституте) в течение двух 
лет (с 1959 по 1961).

К 90-лЕТИЮ СО ДНЯ РОжДЕНИЯ 
ПИСАТЕлЯ ЕВгЕНИЯ НОСОВА

по живому следу
Дальний Восток
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Много воды утекло с тех пор. Другой век уже на дворе, другое тысячелетие. 
Стерлись из памяти лица некоторых сокурсников, а женя Носов и сегодня как 
живой перед глазами. По-мужицки ширококостный, могутный, по-медвежьи 
медлительный, несуетливый... крупные черты лица, глубокие складки на лбу, а 
надо лбом — шапка волос — не русых, пожалуй, а темно-русых, каштановых. В 
народе такую «шапку» называют «холминой»... а голос у жени! труба иерихон-
ская! Услышишь — подумаешь: кричит на кого-то... нет, он так разговаривает... 
и рассказывает что-нибудь тоже так, на кухне, например, куда вышел вскипятить 
чайник. кухня у нас, в литинститутском общежитии, одна на весь этаж, на весь 
длинный коридор. так вот, рассказывает женя что-нибудь о своих мужиках-куря-
нах, а слышно во всех комнатах этажа... и не диво, что чайников на кухне, пока 
он говорит, все прибавляется и прибавляется.

Умел женя рассказывать, поражая всех нас завидным знанием не только пси-
хологии деревенских людей, их характеров, но и забот, проблем, которыми они 
жили. остаться безучастным, слушая его, было просто невозможно. а уж если он 
вставлял в свой рассказ еще и пословицу — и обязательно к месту, и обязательно 
«крепкую», кухня буквально взрывалась от хохота. а сколько он их знал, этих 
пословиц и поговорок! читаю, помню, «Усвятских шлемоносцев» и ахаю, восхи-
щаясь: «Где кисель, там служивый и сел, а где пирог, там и лег». или: «тридцать 
три пирога с пирогом, да все с творогом». или: «В бранном поле не одна только 
вражья воля, а и наша тож».

знанием народного языка он явно выделялся среди слушателей курсов. жалею 
сейчас, что не записывал за ним. особенно выступлений при обсуждении рукопи-
сей. Перевести бы на бумагу — и можно печатать...

Мы редко виделись после курсов, вернувшись в свои «родовые гнезда» — я в 
Вологду, он в курск, но знали друг о друге все, и особенно подробно о новых пу-
бликациях в журналах. женю в эти годы приветил сам твардовский, его рассказы 
были напечатаны в «Новом мире», и я радовался его успеху.

...и вот через пять лет после ВЛк я снова в Москве. и у меня журнал. и 
страстное желание оживить его, поднять художественный уровень, сделать при-
влекательным для читателей, авторитетным для писателей. Не помню уж, как — 
по телефону ли, письмом ли — позвал я женю в журнал, позвал потому, что был 
уверен: если уж он что-нибудь даст, то даст настоящее! и женя откликнулся. 
Причем без промедления: после курсов ему хорошо писалось. Пришла, наконец, 
уверенность в себе — и это, пожалуй, было главным, что вынесено из двухгодич-
ного пребывания на курсах.

В. чивилихин, В. Солоухин, В. белов, С. залыгин, В. Лихоносов, чуть позже 
Ю. бондарев, Ю. казаков, ф. абрамов, и. Васильев, В. федоров, о. фокина — почти 
весь цвет русской литературы 70-х–80-х годов XX века... а зажженный е. Носовым 
огонь на маяке вскоре засверкал еще более яркими лучами — его новыми произведе-
ниями: «и уплывают пароходы, и остаются берега...» (1970), «Шопен, соната номер 
два» (1973) и, наконец, большой его повестью «Усвятские шлемоносцы» (1977).

Не удивительно, что женя Носов стал первым из тех, кому я предложил войти в 
состав новой редколлегии журнала. он принял мое предложение с воодушевлением: 
верил, что «Наш современник» воспрянет-таки после довольно продолжительного 
недомогания и займет достойное место среди «толстых» журналов. После него 
мне уже не составляло особого труда договориться об этом же с Г. троепольским, 
В. астафьевым, В. беловым, В. Шукшиным, Ю. бондаревым, В. чивилихиным.

Сформировалась команда, с которой можно было смело плавать по беспо-
койному в то время литературному морю, не боясь ни штормов, ни подводных 
течений и рифов.
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и что особенно радовало: каждый из этой команды ступил на «палубу» «На-
шего современника» не с пустыми руками, а с драгоценным грузом рукописей, 
ступил не как пассажир, а как матрос, готовый побороться за устойчивость корабля 
в штормовую погоду, за честь его флага.

Другими словами — сформировалась команда писателей-единомышленников, 
наследующих лучшие традиции русской классики, что наиболее ярко и убедительно 
подтвердил своими рассказами евгений иванович Носов, и особенно повестью 
«Усвятские шлемоносцы». Не удержусь, чтобы не перевернуть в ней хотя бы 
одну-две страницы.

...Сенокос в Усвятах. Последний перед войной, о чем пока не знает — не 
ведает ни одна душа. касьян — мужик в самой силе, вместе с двадцатью еще 
такими же молодцами, по неписаному закону «коси коса пока роса», с рас-
светного часа в лугах. буйные на тот год травы к одиннадцати часам улеглись 
в валки. Вот-вот, согласно уговору, на покос, чтобы растрясти валку, должны 
прибежать бабы.

касьян, «...застясь от встречного солнца, поглядел в сторону села. Бабы, и 
верно, уже бежали. Касьян сперва не приметил их среди ряби рассыпавшихся 
по выгону коров. Но вот от стада отделился пестрый рой и покатился, пока-
тился лугом. Уже и белые платки стало видать, и щетинка граблей замаячила 
над головами, а вскоре и бабья галдеца донеслась до слуха. Спешат, судачат 
крикливо на весь луг, а за торопкой этой ватажкой хвост ребятни, мал-мала 
меньше. Упросились-таки, пострелята, выголосили себе приключение...»

У касьяновой Натахи «пострелят» двое, третьим она уже на восьмом месяце. 
остаться бы ей дома, никто б не упрекнул, да где там... Сенокос — праздник, по-
читай... разве усидеть... 

касьян «...по животу, по кургузой фигурке и узнал свою. Сергунок с Митюнькой 
следом... — Папка! Папка! — уже горланил и мчался, завидев Касьяна, старшой, и 
его колени дробно строчили, вьщелкивали среди ромашек и колокольцов. — Папка! 
Мы пришли!

Митюнька тоже кинулся бежать к отцу, но не одолел травы, запутался, 
плюхнулся ничком, канул с головой, будто в бочаг, завопил горласто, басовито. 
Касьян отыскал его по реву, цапнул пятерней за рубашку, подкинул враз ото-
ропело примолкшего парнишку, по-лягушачьи растопырившего кривулистые 
ножки, и, поймав на лету, сунулся колючим подбородком в мягкий живот. От 
этого прикосновения к сынишке уже в который раз за сегодняшнее утро все 
в нем вскипело буйной и пьяной радостью, и он, вжимаясь щекой в сдобное, 
пахучее тельце, утратил дар речи и лишь утробно стонал, всей грудью выдыхал 
нечто лесное, медвежье: «мвав! мвав!», как тогда, под струями родникового 
ключа...»

чудные строки! и довелось мне читать их еще в рукописи. и как же радовался 
я за женю, как благодарил его за столь дорогой подарок журналу! Нет, это не про-
сто проза, — думал я, — это музыка души, это блестящее стихотворение в прозе, 
которому позавидовал бы сам тургенев... Да если б только одним слогом была 
красна повесть! Но ведь она и светилась еще, дышала огромной любовью к на-
роду, умеющему не только ломить любую работу, но и тонко чувствовать, нежно 
любить, искренне радоваться, глубоко сопереживать.

Поистине, как гром среди ясного неба, прямо тут, на лугу, ударила мужиков по 
голове страшная весть: «Война!»

Война, а у каждого из них — «семеро по лавкам», самые меньшие «ходят еще 
под стол пешком», война, а у них самое страдное время — сенокос, и на подходе — 
жатва и обмолот... каждому впору подумать бы об альтернативной службе, как это 
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модно стало в нынешнее время, обзавестись справкой о негодности к строевой, 
а они, как пращуры перед выступлением к Дону, на поле куликово, за торбы за-
плечные схватились, поспешили в строй...

как известно, неудачно для нас складывались первые дни войны. Впадали в 
панику даже большие командиры. Но не народ! У него в крови: землю свою не 
отдавать, перед супостатом не дрожать!

На другой день провожаемые бабами и ребятней усвятцы уходят на войну. В 
пути — одна «политбеседа»: «Не все серому мясоед. будет час, заставим и его 
мордой хрен ковырять».

и заставили. как — женя Носов знал не со слов усвятцев, сам был солдатом. 
«Молоденьким-молоденьким», как бы сказали теперь: к началу войны ему едва 
исполнилось шестнадцать. Но к главным сражениям он-таки успел, воевал в со-
ставе расчета противотанковой пушки, стрелял по «тиграм», пока горячий осколок 
не раскроил ему правую лопатку, а другой не чиркнул поперек спины.

...Повезло жене, да, наверное, и повести, что первым читателем ее выпало быть 
мне. кто знает, как бы отнесся к ней другой редактор, которому нравственный мир 
русского крестьянина, сеятеля и хранителя, был изначально чужд, а писательское 
любование этим миром казалось не чем иным, как отголоском патриархальности, 
красивые же, полные человеческой радости сцены деревенской жизни не больше, 
чем пейзанством.

были такие редакторы, я это знаю, как знал, думаю, и евгений иванович. знал 
и потому ценил дружбу с «Нашим современником» да и с редактором его — тоже, 
о чем свидетельствует дарственная надпись на книге «Усвятские шлемоносцы», 
вышедшей в 1977 году, сразу же после публикации повести в журнале: «Дорогой 
Сергей Васильевич! Счастлив быть твоим современником в «Нашем современ-
нике»... Счастлив послать тебе эту книжку, прочитанную тобой еще в рукописи. 
е. Носов».

через три года почти все написанное им впервые было издано солидным, в 
шестьсот страниц, однотомником. его он тоже мне презентовал и тоже с трога-
тельной надписью: «Сергею Васильевичу Викулову в знак дружбы, верности и 
огромного уважения. одним словом, люблю я тебя, дорогой мой Сережа! 15 дек. 
1980 г. е. Носов».

Не прошло и года после этого, как судьба предоставила возможность жене под-
твердить поступком провозглашенную «дружбу» и «верность», причем в весьма 
непростой обстановке.

В конце 1981 года идеологический отдел «руководящей и направляющей» 
(имею в виду М. зимянина, В. Шауро и а. беляева) инициировал еще одно суди-
лище над «Нашим современником», на сей раз тщательно подготовленное. Плодом 
этого судилища должно было стать решение секретариата Союза писателей россии 
об освобождении Викулова от должности главного редактора журнала «Наш со-
временник».

Не стану описывать, что послужило поводом для этого судилища и как оно про-
ходило (все это я подробно рассказал в своей книге «На русском направлении»). 
Приведу лишь (да и то в сокращенном виде!) выступление евгения ивановича 
Носова:

«я, как никто другой, знаю внутреннюю жизнь журнала и имею счастливый 
доступ к его творческим дерзаниям. здесь уже говорили, что надо постараться 
сделать так, чтобы выбить мысль, если она трепещет, что этот журнал с душком, 
с какой-то фигой. я лет пятнадцать сотрудничаю в «Н. С.» и знаю, что это не 
так... и хотел бы сказать о Сергее Васильевиче слово. Это человек удивительной 
жертвенности. когда встал вопрос, быть ли ему чисто поэтом или взяться за это 
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дело (за журнал), а дело было нулевое, его личные соображения отступили перед 
соображениями гражданской необходимости. и он пошел на это дело. Начинали 
с нуля... и никакого похихикивания и потирания рук, оттого что мы напечатали 
что-то резкое и принципиальное, у нас нет. Наоборот. и это нас сплачивает. Это 
наш крест, который мы несем осознанно».

Хорошие слова в защиту журнала были сказаны и другими секретарями. 
Но выступление евгения ивановича Носова сыграло решающую роль в том, 
что запланированное секретариатом Союза писателей решение так и не было 
принято.

и женя еще восемь лет приезжал из курска на заседания нашей редколлегии, и 
его выступления на этих заседаниях всегда были самыми яркими, самыми глубоки-
ми, радовавшими нас обстоятельностью суждений о том или ином произведении, 
обязательным соотнесением его с жизнью. а жизнь он знал!..



Евгений НОСОВ

Костер на ветру
Рассказ

ровный майский ветер, напористый и упругий, нагрянувши из теплых краев, 
разбередил, раскачал старые ветлы, и те, оживая от долгого оцепенения, 

заплескались, заразмахивали никлыми космами, соря на прудовую воду багряной 
чешуей лопнувших почек. Дол до краев наполнился этим их пробуждением: стар-
ческим скрипом стволов, потрескиванием просыхающих корьевых рубищ, порохом 
падающих стручков и прутьев, не доживших до весны. и все эти низовые шумы 
перекрывались заглавным, процеженным сквозь кроны, ветровым солнечным 
шумом, веявшим горьковатой прянью молодой клейкой листвы.

из расходившейся ракитовой чащи взмыли два черных коршуна. Подставив 
ветру рыжие тельняшки, парусно простерев крылья, коршуны норовили отвесно 
удержаться в поднебесной сини. Но властный ветер опрокидывал и отбрасывал их 
вспять. Низвергнутые птицы, трепеща каждым пером и оглашая высь отчаянны-
ми воплями: «кью-ю-ю! кью-ю-ю!», скользяще пикировали в ракитовую глушь, 
с тем чтобы тут же снова стремительно взлететь и еще раз попытаться замереть 
на ветру в распластанной стойке, подобной гербовому распятию на старинной 
российской монете.

Временами коршуны как бы теряли управление собой, и тогда ветровой поток 
сталкивал их друг с другом. обе птицы падали вниз в едином комке, но над самыми 
вершинами дерев вдруг стремительно разлетались в стороны, после чего больший 
коршун, лавируя меж верхушек, с пронзительным вскриком: «ки-ки-ки!» яростно 
и смертно пускался догонять меньшего.

— Вот бы пальнуть! — вожделился авдей егорыч, сощуренно наблюдая за 
птицами. — Выждать, когда они вместе сойдутся, да и сразу обоих...

— а тебе зачем?  — поинтересовался алексей, весь заплаканный от огня и 
дыма. — Для варева, поди, непригодны.

— а чего они тут? Мало ли других мест...
— Ну и пусть себе, — благодушно дозволил алексей.
— как это  — пусть? есть такая примета: где коршун загнездует, там и разор...
— Дак куда еще разоряться-то?  — не согласился с приметой алексей. — от 

нашего селенья всех-то мужиков осталось: я да ты! Ну, ты хоть с бабкой, а я дак 
и вовсе запечный сверчок  — один трюхаю. Вот скоро приберемся, да и прощай, 
родимый хутор белоглин. Сотлеет наша с тобой городьба, уйдут в почву черепки 
да пуговицы, падут на погосте последние кресты, все землей обровняется, как 
было допреж, до потопа, и порастет нехоженой муравкой. — алексей переломил 
о колено ракитовую сушинку, подсунул ее в костер. — однако ж ты, авдейка, не 
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скоро угомонишься. Хоть мы и погодки, а мужик ты справный, доси бреешься. Вон 
и челюсти стальные вставил... Стало быть, намерен еще долго хлеб перемалывать.

— Ну, понес, понес!.. — досадливо покривился авдей егорыч и перевел взгляд 
с коршунов на свои валенки, заправленные в глубокие мокроступы, на носках 
которых поигрывало солнце.

— а я, кажись, последнюю весну колтыхаю, — весело оповестил алексей. — 
В глазах уже черные мушки начали летать. Гляжу как-то в окно, еще зимой: что 
такое? Неужто скворцы прилетели? Вверх-вниз шальной стаей носятся. Перевел 
глаза на печь, а они и по печи тако же!

— Это бывает, — согласился авдей егорыч. — от магнитных бурь. або с 
перебору. В таком деле рассол помогает.

— Дак оно, может, и лучше, ежели я первый сапоги откину, — дробно засме-
ялся алексей, весь сморщась печеным яблоком. — Хоть буду знать, что ты меня 
на бугор отволокешь. а я тебя, братка, извини-прости, никак не осилю: в тебе, 
небось, поболе центера дармоедины-то? так что, живи давай...

алексей, долгий, жердеватый, весь в костлявых остряках, с козьим ошметком 
сивой изреженной бороденки, и впрямь был ветх и квел с виду. Под его щипаным 
ватником не просматривалось никаких телес, будто одежка висела на голом тесо-
вом кресте. и штаны его, запихнутые в бродни, тоже были пусты, так что ветер 
трепал и полоскал их вольно и беспрепятственно. и только живые, емкие глаза 
в подлобных впадинах светились цепко и взыскующе, неусыпно жаждя какой-то 
истины. Глядя на него, так и вязло назвать, как записано в имяслове: «алексий  — 
божий человек».

авдей егорыч, напротив, был коренаст и грузен, багров привранным одутло-
ватым лицом с труднодоступными глазками, затерявшимися в складках подглазий. 
одет он в теплый пятнастый бушлат, опоясанный по экватору округлой тушки 
широким командирским ремнем с двумя рядами дырочек. чувствовалось, что 
авдей егорыч уважал все военное, прочное, обстоятельное, и даже на фронтоне 
его серой цигейковой шапки углядывалась вмятина от армейской кокарды. Всю 
эту экипировку быстрого реагирования, как я узнал впоследствии, авдей егорыч 
приобрел наездами в районе, на привокзальном базарчике в загульные времена 
дембелей.

избы  — беленая под очеретом алексея и щелеванная под шифером авдея 
егорыча  — стояли друг против друга по обе стороны ставка на взгорьях, поверх 
низинных ветел. Выставляет ли алексей новый скворечник или развешивает 
по плетню для просушки вентеря, красит ли авдей егорыч оконные наличники 
или охаживает ульи в задворном вишеннике  — все, как есть, зримо, что деется 
у супротивного соседа. так что, когда на алексеевой стороне заметался по ветру 
белесый дымок, в скором же времени объявился и авдей егорыч.

я был смущен, что присевший у костра авдей егорыч оказался тем самым 
человеком, который вчера насыпался на меня на плотине. Не успел я сойти с ве-
лосипеда, а лишь только опорно опустил уставшие ноги, дивясь переменам, тому, 
как неузнаваемо урезался зеркалом, зачернел обнажившимся коряжником пруд за 
время, пока я тут не был, как за моей спиной, будто и в самом деле свалясь с неба, 
восстал вот этот пегий десантный бушлат.

— та-а-ак!  — устрашающе предварил он дальнейший разговор. — разреше-
ние имеется?

я вздрогнул и обернулся растерянно:
— Н-нет... а что? какое разрешение?
— а вот!  — указал он пальцем. — тут сказано, какое...
я посмотрел в то место, куда мне указывали.
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Высоко на раките висело жестяное объявление с восклицательным знаком, 
оповещавшее о том, что ловля рыбы в оном пруду строго запрещена и что за на-
рушение сего  — штраф  — пятьдесят рублей. к числу «50» впоследствии был 
добавлен мелом еще один ноль, должно, означавший поправку на инфляцию.

— ты что, дядя?!  — сразу завелся я. — Штраф-то за что? за прорванную 
плотину? за те твои черные пеньки?!

— Ничего не знаю!  — напирал бушлат. — Не положено  — стало быть, нельзя.
— а-а, пошел ты...
Мы громко заперечили, зажестикулировали руками, не слушая один другого. 

Уже опасно заискрил матерок, и я не знаю, чем бы все закончилось, если б не 
алексей, прибежавший на неладное.

— что за рукопашная?  — спросил он, хватая ртом воздух. — Это ты, авдей 
егорыч, шумишь? кого заловил?

— Да вот... шляются тут всякие... — гневно пожаловался бушлат, ища подмоги 
у прибежавшего.

Но тот, должно быть, углядев в моих глазах зеленую тоску, душевный конец 
света, умягченно сказал:

— Да чего там! Пусть маленько посидит. Все равно ведь не ловится. Ветер-то 
какой!

— Ветер  — не ветер  — нельзя, сказано, — упорствовал бушлат. — закон 
есть закон.

— Ну все, защемило грыжу, — отмахнулся алексей. — Пошли, мил человек, 
на мой берег, я найду тебе место.

— Ну, Леха... — взъярился бушлат. — Супротив все делаешь... Гляди, досо-
бачишься...

— Ладно, не газуй на ровном...
алексей сделал мне знак рукой и зашмурыгал сапогами по усохшей колчеватой 

глине грейдера. я послушно повел за рога свой велосипед. отойдя подальше, он 
воспел не своим, испорченным голосом:

— зако-о-он! зако-о-он! Сельсовет из себя корчит. и бушлат с ремнем для этого 
завел. а дай ему десятку, он и замолчит...

— он что, от рыбнадзора?
— Да какой там! когда пруд стоял в полном зеркале  — сторожем числился. а 

плотину сорвало  — заодно и его отстранили.
— чего же он тогда?
— Да это он сам по себе. и насчет штрафа  — тоже брехня. Сам же старое 

объявление и приколотил. Лестницу аж со двора приволок  — чтоб повыше да не 
оторвали. Ну да на моем берегу его штраф не действует.

— как это?
— а тут такая история, — пояснил алексей. — когда от пруда одна чуть 

осталась, авдей и говорит: «Давай, мол, алексей, остачу поды напополам по-
делим». «Это зачем?»  — спрашиваю. «а затем, — говорит, — что ты почти 
каждый день вентеря ставишь, а я иной раз по неделе дома не бываю. а когда 
меня нету, небось, и под моим берегом шаришься. а ежли разделимся, тади, 
дескать, все по справедливости будет: ты лови под своим берегом, а я  — под 
своим». Вижу, авдей под себя гребет: его сторона поуглубистей, там и русло 
от прежнего ручья проходит. а где русло  — там и главный ход рыбы. Мне же 
отошла вся луговая, мелкая сторона с пеньками и с мертвостоем. Ладно, думаю, 
черт с тобой, взяли и поделили.

алексей обернулся поглядеть, иду ли я, не отстал ли? Дождавшись, подхватил 
велосипед за левую рулевую поручню  — вдвоем, мол, ладнее.
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— Ну, да я за крупным карасем особенно не гонюсь, — не противился он раз-
делу. — Мне и мелочь не в убыток. я сперва сушу, опосля толку в ступе, муку 
делаю. Для муки все сгодится. есть мне ничего нельзя, окромя болтушки. кара-
синой мучкой и живу. а еще  — детскими порошками. такая моя планида... Ну а 
тот, авдюха, накопит корзину и  — в район на базар. В бизнец ударился.

алексей привел меня на тесовое помостье, где я и провел остаток дня в тщет-
ной попытке что-либо изловить на свою пару удочек. Упрямый ветер допоздна 
гнал косую зеленую волну, гулко и надоедно плескавшуюся под настилом, клал 
набок поплавки, дугой выгибал лесы, и было ясно, что при такой качке все живое 
убралось с мелких мест.

Ночевал я у алексея в сарайке, на сеновале, а проснувшись на заре и выглянув 
в чердачное оконце, понял по неспавшему ветру, что и сегодня не будет никакого 
толку.

— Да, незадача... — жалел меня алексей. — Да ты останься, останься на 
пару-то деньков. Глядишь, потишает. Майский карась скоро весь на мель пойдет.

я развел руками, мол, ничего не поделаешь, надо ехать.
и тогда алексей сплавал на своем дощанике, похожем на поильное корыто, 

тряхнул в коряжнике вентерек и привез-таки полведра мелочовки, среди которой 
попался и один с лапоть, пузцом и дородной сутулостью похожий на захолустного 
столоначальника.

— Нет, нынче нема делов, — сокрушался он, встряхивая в ведре неказистую 
добычу.

и вот мы сидим у воды под заслоном белооблитого черемушника. рьяный 
костер, будто осьминог, далеко выбрасывал свои огненные щупальца, нехотя про-
бовал несъедобное ведерко, подвешенное на рогулинах, и, отыскав подкинутые 
сушины, жадно обволакивал их и не отпускал, обращая в тлен и пепел.

Ведро долго не закипало, но наконец забулькало, запарило сушеным укропом, 
и алексей, спустив в него карасей, убрал огонь и оставил уху настояться и подо-
бреть на малом жару.

— за ложкой сходить, али ты со своей пожаловал?  — поинтересовался алек-
сей у авдея егорыча.

тот промолчал, задетый, и только натужно покрякал.
— а мы тут решили поминальную ушицу состряпать.
— По какому делу?  — не понял авдей егорыч.
— Ну как же... через два дня великий солдатский день... али забыл?
— а я вижу  — дым, дай, думаю, погляжу, кто там балует... На той неделе утку 

у меня уперли. Гляжу, перья под кустом нащипаны.
— ага... С дозором, значит. ты ведь тоже обмотки мотал, давай, входи в долю.
— я обмоток не носил...
— Ну да, ну да... конвой завсегда в сапогах, это верно. Дак, может, войдешь в 

долю? Наша уха, твоя выпивка.
— я на минутку только, — уклонился авдей егорыч.
— а то  — давай? за нашу Победу. Перваку, небось, уже выгнал?
— Да не гнал я ничего!  — авдей егорыч засопел и в сердцах оперся о колоду, 

готовый подняться.
— Сиди уж... — алексей придержал его за плечо. — я ить вижу: уже принял 

маленько... Ну скажи, принял?
— Не бреши. откуда видно-то? я в трубку не дул...
— а зачем  — в трубку? По глазам вижу...
— и что ты видишь?
— Шибко бегают они у тебя, моргают.
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— я всегда такой. когда ветер, я и моргаю. Врачи признали: слезная железа 
ослабла.

— Ну да, ну да! ослабла... Вот смотри на меня, а я по часам сверю, сколь разов 
сморгнешь. Самый верный способ! Давай, смотри мне в глаза, — смеялся алексей.

— Да чего мне на тебя глядеть?  — сплюнул авдей егорыч. — Может, на тебя 
смотреть  — не только заморгаешь, а и зажмуришься...

— а-а, забоялся!  — алексей довольно погрозил пальцем.
— Ну, было у меня на донце, ноги берег растереть... — прижался авдей егорыч.
— а я разве что? я ить не в укор, я  — в поддержку компании. одному пить 

грешно, убого. а на миру  — душа нараспашку, как на исповеди! Вот и уха в самый 
раз поспела. Схожу, ложки принесу.

Вместе с некрашеными ложками-самоделками алексей принес в рушнике и 
разложил на опрокинутом тарном ящике все, что нашлось в избе об эту скудную 
пору: несколько штук бочковых огурцов, несколько уже тронувшихся в рост лу-
ковиц, черную хвостатую редьку, связку вяленых карасиков.

я притянул к себе рюкзак, извлек встречно свою долю: пару плавленых сырков, 
кусок вареной колбасы, серый батон хлеба, набор полиэтиленовых туристских 
стаканчиков и бутылку «Столичной».

— куда с добром!  — возликовал алексей и в свою очередь выловил из ведра и 
рядком, как безвременно погибших, разложил на рушнике белоглазых отваренных 
карасиков со смиренно сложенными по бокам плавниками, а в большую эмалиро-
ванную миску начерпал знойно парившей ухи и поставил посередине, чтобы всем 
было доступно и ловко доставать ложками.

При виде этой щедрой столешницы, источавшей простой и крепкий дух 
огурцов, лука, крупно напластанной редьки и горячего варева, смешавших свои 
ароматы с запахом близкой черемухи, горьковатого ракитового ветра и взопревшей 
подножной земли, на которой все мы тут сидели и пылал наш костер, — от всего 
этого отмякла и занялась всепрощеньем душа и возжелала всеобщего братства и 
согласия.

алексей расторопно распечатал бутылку, разлил по мягким манеркам и опо-
вестил дрогнувшим голосом:

— Ну, мужики! Давайте вот за что... Мы с вами еще вон сколь прокоротали... 
Можно сказать, весь оборот жизни прошли... а те, братки наши шинельные, уже пол-
века где попало лежат... и по россии, и по-за ее пределами. кто под братской плитой, 
а кто и вовсе неприбранно... Давайте помянем их, бессловесных и безответных...

Мы с авдеем егорычем, сидевшие рядом на одной колоде, отрешенно, каждый 
глядя в свою чарку и бормоча виноватое «пусть будет пухом...», выпили свое. Не 
выпил только алексей. Держа перед собой стаканчик, он отошел с ним в сторону, 
отвернулся, свободной рукой расстегнул ватник, задрал на животе рубаху и, как 
можно было понять по его движениям, вылил свою водку куда-то под одежку.

— что это он?  — удивился я.
— а-а... — хрустя огурцом, сказал авдей егорыч. — он всегда так... В лейку 

сливает. Говорит, будто ранение у него такое.
жалость ознобила меня, но алексей, как ни в чем не бывало, повернулся со 

светлым лицом и, шутливо расправляя на стороны будто бы намоченные усы, 
весело похвалил:

— Хороша, родимая! Соколом пошла!
я скорбно глядел на алексея, забыв о еде, и он, перехватив мой сострадающий 

взгляд, добродушно загостеприимничал:
— ешьте, ребята! Юшку стербайте! она хороша, пока горячая. а меня про-

стите, что я не с вами. Нельзя мне за столом, при людях. Не обращайте внимания. 
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Эх, да чего там! Гляди, какая красота! Солнушко! Небушко! землица проснулась! 
Ужли не диво!

отхлебавши ухи, выпили и еще, на этот раз чокнувшись об алексееву чарку 
под добрый знак: «Побудем живы!»

алексей, все так же отойдя в сторонку и отвернувшись, слил свою долю под 
расстегнутый ватник, а следом сцедил туда и ушицу из припасенной баночки, 
предварительно выбросив ложкой картошины и вареный лук.

После двух стопок алексей заметно охмелел, благостная улыбка не сходила с 
его лица. он снял ватную ушанку, огладил книзу, на лоб, взмокшие седые волосы 
и, подставив вощеное лицо солнцу, зажмурился блаженно. и было видно, как на 
опущенных округло-выпуклых веках бились синие жилки  — секунды бытия.

В весеннем азарте, утратив обычную осторожность, над нашими головами, 
бреюще, так что виднелись поджатые желтые лапы, стиснутые в кулачки, пронес-
лись один за другим все те же два коршуна. черные птицы с упругим посвистом 
крыльев провиражировали в нервном зигзаге, правя свой стремительный лет чут-
ким креном выемчатых хвостов. и разносилось окрест резкое, однобокое, рвущее 
ракитовый шум: «ки-и! ки-и! ки-и!»

— а ить это мы с тобой, авдейка!  — объявил алексей, поводя взглядом за 
коршунами до того момента, когда они вновь круто взмыли ввысь и там замерли 
друг против друга в мгновенном противостоянии. — который поувалистей, по-
горластей  — это ты.

— а ты какой же?  — вяло отозвался авдей егорыч.
— я  — вон тот, что поплоше, поощипанней...
— Ну-ну... чего еще наплетешь?
— Все, как у нас: сколь живем, столь и шпинаешь ты меня, сживаешь со свету.
— Ну, понес! Понес!  — голос авдея егорыча обрел раздраженную труб-

ность. — Ну и язык у тебя, Лешка! Минуты не пройдет, чтоб ты не намутил, не 
набрехал чего-нибудь. от языка твоего и весь несклад твоей жизни, вся худоба.

— язык мой теперь свободный!  — засмеялся алексей. — я им не ем, со-
держу в чистоте, только для разговора. С хорошим человеком  — по-хорошему, с 
худым  — по-иному...

— Это когда ж ты со мной по-хорошему балакал?  — разгорался авдей его-
рыч. — ты ж не можешь, чтоб сказать по правде.

— Это не язык мой, а уши твои кривят, прямое на кривое переиначивают. По-
чистил бы...

— Ну вот, ну вот!  — авдей егорыч досадливо охлопал свои коленки. — опять 
же брехня! Уши мои справные, никогда не отказывали. комар за десять шагов 
летит, а я уже чую...

— Небось, на вышке натренировался... — весело предположил алексей. — Это 
верно, туда тугоухих не поставят.

— Мели, емеля!  — огрызнулся авдей егорыч. — Ну и трепло ж ты, паразит! 
что ни слово  — все с вывертом, все врастопырку. ты и про себя все напрочь 
врешь... тут с нами посторонний человек сидит. расскажи, расскажи давай, как ты 
будто бы один-разъединственный целую роту немцев разогнал... Вот давай свою 
брехеньку, а человек пусть послушает и скажет...

— Ну, было такое... — кивком подтвердил алексей, жмурясь, закрывая глаза 
от солнца. — Ну, может, и не рота, а довольно их было.

— и как три танка захватил?
— Немцы сами их бросили...
— Хе-х! как же это так  — бросили?! Увидели тебя  — и драпанули?
— Все верно... — лукаво кивнул алексей.
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— Ну, умори-ил! Во дает!  — авдей егорыч откинулся так, что сронил с лыси-
ны шапку, зареготал язвительным хохотом. — Почище Васи теркина. тот этак-то 
не брехал, край знал, докуда можно. а ты безо всякого края. Да за такие дела тебе 
Героя с ходу надо бы давать. а у тебя и худой медали нету. чего ж командование-
то не оценило?

— а его там не было...
— а кто же был? кто-нибудь да видел?
— Никто и никого...
— один ты, что ли?
— один я...
— Ну, елкой твою мать!  — развел руки авдей егорыч. — Ну, что ты с ним 

будешь делать?! Врет, а ты терпи, слушай.
— Ладно, коршуна!  — вмешался я. — Давайте на костер плеснем. а то искры 

больно летят...
С этим действом все были согласны, после чего, улучив благодушную минуту, 

я попросил алексея все ж таки рассказать толком, как на самом деле было.
— Это где же, на каком фронте?
— Да какие там фронта!  — поморщился алексей. — только начали выгружать 

наше пополнение  — вот тебе юнкера. Ну, и началось!.. остались мы без жратвы, 
без боеприпасов да так и подрапали налегке... только прикажут окопаться  — не-
мец уже эвон где: то справа, то слева обошел... и опять  — дай бог ноги…

— Где хоть это было-то, ну, места какие?
— а леший его знает! В каком-то поселке, кажись, опосля бобруйска. я ить 

и не помню, где мы там блукали. отходили все больше ночами. Глядишь, там 
горит, там полыхает, а какие города, какие поселки  — кто знает? карта солдату 
не положена, ее и у командиров не было. разве где школьную подберет. а днем от 
самолетов по кустам ховались, лесами и пехали...

— Ну, и как же все получилось?
— а что получилось?  — не понял алексей.
— Ну... насчет того поселка?
— а-а... — поскучнел алексей. — Да то был и не поселок вовсе. так, 

пеньковый заводишко, кастрикой заваленный. Ну, а получилось как? Шли мы 
на переправу, совсем в другом месте от этого заводика. Где-то севернее немец 
завис над нашими тылами, было велено отойти за реку, чтобы не потерять по-
следние пушки и все колесное. а на переправе  — пробка на полторы версты: 
грузовики, трактора, упряжная артиллерия, телеги, беженцы с тачками, скот, 
пешей солдатни полно. крик, ругань, бабы галдят, коровы мыкают... Небритый 
комендант нагана из рук не выпускает. Слава богу, хоть дождь моросил, само-
леты не летали... ротный побежал выяснять, а мы на всякий случай свернули 
в обочные сосенки.

Сидим, передыхаем, покуриваем, переобуваемся, портянки сушим...
Смотрим, ротный обратно бежит, планшетка по бедру хлопает. С ним какая-то 

бабенка в шинелке, между полами белый халат промелькивает. ротный еще издали 
кричит нашему помкомвзводу: «агапов! бери десять-двенадцать человек, поедешь 
вот с ней... с этим товарищем».

«товарищ» оказалась в годах, под береткой седые волосы, худая, опавшая, нос, 
как у вороны. Глаза, вижу, зареванные, небось, с комендантом ругалась, а может, и 
еще по какой причине... Стало как-то нехорошо, тревожно на душе: куда? что? а 
ротный наставляет: «Управитесь  — догоняйте! я коменданту записку оставлю, где 
нас искать. а про остальное  — вот она все скажет. Вы теперь в ее подчинении. По 
званию она капитан, так что давайте...» а чего давать-то? и та ничего не говорит, 
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а только торопит: «товарищи, побыстрей обувайтесь, пожалуйста!» а сама долгие 
пальцы, сведенные стропильцами, все к серым губам подносит…

Ну, мы, двенадцать человек, обулись, закинули за плечи вещмешки, агапов 
прихватил «дегтеря» с двумя запасными дисками, потопали. Невдалеке санитар-
ная газушка стоит с красным крестом на боку. У шофера голова забинтованная, 
сукровица на виске проступила, из-под бинтов опасливо в небо косится, видать, 
не нравится это людное место, машину не выключает. Спрашиваем его: «куда хоть 
едем?» «Да тут, говорит, недалеко. Мост надо поправить». Ну, мы повеселели: 
работать  — не стрелять, дело подходящее.

Поехали. Вскоре затрясло, закачало, шофер запереключал скоростями на 
ухабах. В заднем оконце замелькали сосны. ясное дело, какой-то глухой дорогой 
едем. Потом дерева перестали мелькать, стало опять видно одно небо, в оконце 
посветлело, наволочь поднялась и дождем больше не дробило по крыше. Машина 
прибавила ходу, должно, выехали на открытое, на колевую дорогу.

Слышим, стук кулаком из кабины, шофер орет благим матом: «Мессера! Все 
из машины!»

Мы посыпались из железной будки, разбежались, кто куда, попадали в траву. 
и правда, два «мессера» друг за другом над самой землей и сразу: «тра-та-та-та! 
ба-бах!» Мелькнули белые кресты, обдало бензиновой гарью, забарабанили ко-
мья взорванной земли. еще два самолета промчались чуть стороной. В один миг 
немцы исчезли за лесом и где-то там опять: «Шара-ах! Шара-ах!» а потом еще: 
«бах  — бабах! тра-та-та-та!..» Должно, лупили уже по переправе.

отряхнулись мы, залезли в кузов, а там три светлые дырки в потолке...
алексей потянулся за сушняком, бросил несколько коряжин на тлеющие угли 

и помахал шапкой, добиваясь огня.
— Ну, приехали мы на этот пеньковый завод, вышли из машины. Не поселок, 

а так  — поселишко. Налево  — сам завод  — долгое кирпичное строение с весе-
лой купецкой лепотой, позади  — склады, всякие службы. Направо  — улица из 
нескольких домишек. а между ними  — вроде как площадь с бюстом Ленина и 
Доской почета. На Доске еще целы портреты стахановцев. а внизу  — речка и тот 
самый мост раскуроченный.

Глядим, «мессера» и тут побывали: дымился, догорал один из складов, по всему 
двору курились ошметки извергнутой огнем пеньки, сам двор воронками исклеван, 
а на задах две женщины в белом что-то копают лопатами... Наша капитанша как 
остановилась, так и осталась стоять, обхватимши руками беретку. Увидели ее те 
две женщины, бросили копать, прибежали с криками: «ой, анна константиновна! 
что тут было! что было без вас! Вот, видите, что наделали, сволочи?! иванькова 
насмерть убило! Помните, что без двух ног? Вот, копаем... остальные, слава богу, 
целы, в другой склад перенесли».

— Это что же  — госпиталь был?  — догадался я.
— Ну да!  — кивнул алексей. — Полевой санбат какой-то дивизии. а где сама 

дивизия  — никто не знал. Связи с ней не было никакой.
Собрались было медики эвакуироваться своими силами, вот тебе немецкий 

самолет. Покрутился, выглядел тамошний мост, снизился и саданул фугаской. 
бомба вырвала под тем берегом метров двенадцать, раскидала настил, повалила 
опоры. Сами раненые кое-как перекинули над провалом две латвины. там, за рекой, 
верстах в десяти, была какая-то станция. туда они и потопали, кто как мог: кто на 
костылях, кто в обнимку. С ними ушли провожатыми два санитара и несколько 
семей из поселка. Добрались они до станции или нет, никто не знал: санитары 
назад не вернулись. В поселке остались одни тяжелые, человек сорок. Лежали 
они в заводских складах, прямо на пеньковых тюках. Пенькой их и перевязывали 
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вместо ваты. Провизия тоже кончилась, кормились с брошенных огородов пустыми 
капустными щицами, мятой картошкой да подсоленным отваром из-под нее... и 
у нас с собой ничего...

— Да! Положеньице!  — посочувствовал я.
— Потому начмед, та самая анна константиновна, и решила починить мост, 

чтобы за несколько рейсов вывезти всех тяжелых на своей санитарной машине. 
Хотя бы до той самой станции. тут было ближе и безопасней, чем колесить в объ-
езд, через войсковую переправу.

Ну, оглядели мы этот мост. бомба раскурочила его основательно, главное, по-
валяла опоры. С правой стороны все сваи как бритвой срезало. Видать, центнера 
на два жахнула чуха. Двенадцать метров прогона  — дело не шутейное. Надо было 
бить новые сваи або подводить козлы. а сперва  — материал припасти  — напилить 
сырья или же разобрать подходящее строение. чем попало мост не залатаешь. Да 
все это снести на берег, обмерить, опилить, затесать стыки  — легко сказать! Возни 
порядочно. На все ушло бы дня два-три, а то и поболе. а время-то тикает, душу 
щемит: немец ждать не будет, пока мы управимся. разведка его шныряет, нюхает, 
где слабинки да пустоты в нашей обороне. так что каждую минуту в тревоге. Все, 
бывало, прислушиваемся, не стреляют ли где... а каково тем, бедолагам, что на 
пыльной пеньке в темном сарае обездвиженные лежат? им и вовсе мир с овчинку, 
жизнь на волоске. зайдешь туда, аж муторно становится: затхлые сумерки, гнойным 
телом разит. и сразу: «Ну, что там? Где они?..»

агапов, наш командир, говорит начмеду: пусть, дескать, мост останется, как 
есть, а лучше давайте плот состроим, так будет быстрей. Сперва санитарную ма-
шину переправим, а потом  — раненых. Главное  — машину, чтобы сразу начать 
возить. а то, пока мы будем с мостом канителиться, газушка останется на этом 
берегу без дела стоять. Шофер заупирался было: утопите мне машину, то да се... 
Вы, говорит, потом смоетесь, а меня  — под трибунал... Но константиновна только 
глянула на него и приказала: «Делайте!»

Сразу и начали: на поселке отыскали две пилы, несколько топоров, в заводском 
цеху нашлись пожарные багры, железные ваги. Не мешкая, принялись разбирать 
топливный склад, рубленный в лапу. завалили три ближних световых столба, смо-
тали с них проволоку  — для крепежа. Двух солдат отрядили крутить из пеньки 
веревки. Дело  — делом, но на всякий случай на чердаке главного корпуса по-
местили бойца с ручным пулеметом — послеживать за дорогой. а то мы все на 
берегу под горой возимся, а что делается окрест наверху  — от реки не видать.

Привлеченная, должно быть, теплым веянием углей, прилетела крапивница, 
доверчиво покружилась над алексеевой непокрытой ковыльной головой, отпорх-
нула было в сторону, но вернулась снова, облетев еще раз алексея и неожиданно 
села на пустую, теплую от солнца полиэтиленовую кружку. и, присев, распахнула 
свету свой густой оранжевый бархат с цыганскими синими оборками по краям.

— Во! красавица наша!  — изумился алексей, обрывая свой рассказ. — С са-
мого детства люблю эту божию птаху! ах ты, люба моя! ты гляди, авдюха, какой 
добрый знак! Указание-то какое! Стало быть, еще чуток выпить нам велено! ты 
уж сходи, мил человек, принеси четверочку.

— Ничего не хочешь понимать!  — попрекнул авдей егорыч. — Ноги у меня 
болят! Май, а я, гляди, в валенках.

— Ну да ладно тебе! я ж не плясать тебя заставляю. ты  — помаленьку да 
полегоньку, а там  — и побежишь, знаю. Все равно зря сидишь: все, что я тут 
балакаю, ты ить слыхал. Неинтересно тебе это, враки мои.

— Экий ты, паразит, настырный!  — авдей егорыч, однако, встал, нарочито 
кривясь и морщась, и молча поковылял к плотине.
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— только, слышь, приходи!  — крикнул вдогон алексей. — а то возьмешь и 
запрешься на завалку. С тобою станется... а я зря ждать буду.

— Ладно, приду, — не оборачиваясь, пообещал тот.
— Ну что... — вернулся к рассказу алексей. — В июле дни долгие, солнце 

еще токмо заводскую трубу начало задевать, а мы уже с плотом управились. 
Вязали прямо на воде. три телеграфных столба упластали вдлинь, штук двад-
цать пятиметровок с сарайки уложили поперек, где проволокой скрепили, где 
скобами. Нашлись две порожние бочки из-под горючего, их по краям приторо-
чили, чтоб не было боковой качки. через речку перетянули веревку. Веревка, 
правда, лохматая, в один жгут, но  — как получилось. отпихнули чуток, держим 
баграми, шофер по накинутым лавам тихонечко-тихонечко тронул машину, 
смотрим, плот осел, в санитарке все-таки более двух тонн весу, вода показалась 
меж бревен, но ничего, обошлось. Ну и оттолкнули мы с богом. Шофер с плота 
веревку перебирает, мы, раздевшись, забредя в воду, баграми придерживаем, 
пока глубина позволяла. Потом отпустили, само пошло. Машина благопо-
лучно переправилась и выехала на ровный берег. куда хлопотней оказалось с 
ранеными. Медперсоналу надо было переписать, подготовить личные дела, а 
нам  — сперва вынести из склада, потом с носилками  — а их оказалось всего 
пара  — спуститься к реке, перенести по доскам на плот, уложить, на том бе-
регу опять перекласть на носилки, подняться на берег, переместить в машину. 
Это ж тебе не мешки, а живые люди, они стонут, матерятся, хватаются за руки, 
закусывают губы от каждого неловкого движения. так что пока переправили 
партию, пала глухая ночь. В машину запихивали уже потемну, шофер жег за-
жигалку и светил в лючок из кабины. четверых тяжелых поместили прямо на 
полу, на пеньковой подстилке, двоих пристроили на подвесных боковых койках, 
а кто мог сидеть  — тех устроили на откидных сиденьях  — всего вошло десять 
человек. а их осталось еще тридцать. Правда, двое умерли уже при нас. Стало 
быть  — еще на три таких ездки. Это ежели и дальше все обойдется... Да еще 
не было известно, куда их девать на станции. Поэтому в первый рейс поехала 
сама константиновна, не спавшая уже какие сутки.

за день мы тоже вымотались до упаду, даже на гору больше не пошли. Се-
стра-хозяйка принесла нам ведро горячей картошки, поели без хлеба, покурили 
да и полегли у воды, благо, пенька и тут выручила: натаскали ее изрядно, чтобы 
устилать плот.

часу в четвертом побудил нас автомобильный гудок с того берега: наши при-
ехали! зашевелились мы нехотя, кажется, вот-вот только заснули, во всех костях 
гуд, ломота после вчерашнего. реки не видать, должно, туман сел, гимнастерки 
набрякли, зябкий дрожак бьет. зачиркали зажигалками, закурили. Слышим, по 
лавам, по остатку моста шаги: константиновна топает. Подошла, закурила с нами. 
красный жар махры высветил ее острое, обрезанное лицо с резкими тенями на 
салазках. «Ну, как там?»  — спрашиваем. «бомбят, сволочи! Возле путей одни го-
релые коробки. Пока положили в школе. Да там и без наших уже полно раненых, 
кто откуда. Начальник станции обещает отправить при первой возможности. Вот, 
говорит, если не разбомбят вагоны с колючей проволокой, к вечеру разгрузим, 
ими и заберем.

константиновна увидела взбуровленную пеньку и прямо-таки пала на колени: 
«ох, товарищи, я тут полежу минутку... если что  — разбудите... а вы начинайте, 
пока сверху не видно...»

за рекой, над лесом, проступила вялая бледность  — вставала новая заря. Мы 
подхватили носилки и побрели в гору  — начинать еще один неведомый день.

С плотом мы управились еще до солнца. загрузили машину, и та ушла.
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а ровно в шесть, будто по графику, снова загромыхало. Уже не на севере, а 
на северо-востоке, как в большую обложную грозу. Видать, немцы, проспавшись 
и попивши кофею, принялись за свою работу  — заводить свой железный невод. 
через недолгое время они сведут его концы, вытряхнут богатый улов и довольно 
старательно пересортируют, кого  — куда: раненых добьют, живых погонят в 
лагеря, собак перестреляют на шапки, скот отправят на колбасу, а железо  — на 
переплавку...

а вскоре по реке густо повалила поруха: вырванная с корнем осока, древесная 
щепа, совсем свежие ракитовые ветки, доски, ощеренные гвоздями, бревна... осев-
ши на один бок, сундуком пронесся тюк прессованного сена. По нему туда-сюда 
бегала суетная трясогузка, тикала долгим хвостом. Следом огрузло, нахлебавшись 
воды, опрокинутая вниз дном проплыла, посверкивая лакированным козырьком, 
армейская фуражка с красным околышем, может, даже и генеральская... Спустя к 
опорам моста прибило гнедую лошадь. На ее вздутом, мокро блестевшем боку по-
сверкивали латунные бляшки на ременной шлее... Никто не знал, откуда несло эту 
погибель  — река-то длинная... После вчерашних «мессеров» от той переправы, где 
мы были вчерашним днем, такое же месиво поплывет в этих местах, только спустя 
двое-трое суток. а еще дня через три закачаются на зеленой воде всплывшие трупы...

Машину решили не дожидаться, а сразу начали носить раненых для следующего 
плота. Правда, было опасение, что могут налететь самолеты. Но и в складе держать 
людей  — хорошего мало, тем паче, что один склад уже сгорел от бомбежки. «Уж 
ежели погибать, — говорили сами раненые, — дак лучше здесь, на бережку». они 
лежали в исподнем, прикрытые шинелками, и было видно, как после сарайного 
мрака радовались разгороженной воле, просторному небу над головой. Угостили 
куревом, расспросили, нет ли среди них земляков. Все они оказались нашего, 
шестьдесят третьего, корпуса, разрозненного лесами, и теперь не знали, где он и 
что с ним. Да и мы тоже про то не ведали…

и вот тут, пока мы балакали, над крышей завода метнулась красная ракета, и 
сразу полоснуло долгой пулеметной очередью. а втемеже еще и еще раз...

Мы переглянулись оторопело, будто не понимали, что это такое, хотя каждый 
про себя ждал, ходил, жил и спал с этим... Первым вскочил агапов, заорал, вздул-
ся шеей: «Двоим остаться, остальные  — за мной! Где винтовки, мать-перемать, 
сколько говорил, иметь при себе!»  — хотя сам был тоже с пустыми руками.

Винтовки наши были наверху, да и чего их, казалось, таскать с горы да в гору. 
зато и взбежали мы, порожние, что было духу. Сестры вместе с константинов-
ной тоже высыпали на заводской двор. Прибежали, похватали оружие, смотрим, 
в чердачное окно пулеметчик кукода высунулся, не то перепуганный, не то об-
радованный. «товарищ сержант!  — кричит он агапову. — только что немцы 
были!»  — «как  — были?»  — «На двух мотоциклах с колясками. один мотоцикл 
я сразу срезал, а другой умотал, гад! Пыль поднял такую, аж не видно, куда стре-
лять... Но зато того я садану-у-ул! аж кверху коляской завалился!»  — «Ладно, 
заткнись!  — помрачнел агапов. — теперь жди привета!»

...Наконец вернулся авдей егорыч, не ко времени перебивший рассказ алексея. 
цигейковую шапку он сменил на красный вязаный «петушок» с веселым махор-
чиком, делавшим его просторное багровое лицо забавно заостренным кверху и 
похожим на кочета с зазубренным гребнем. он извлек из кошеля и выставил на 
тарный ящик неполную бутылку, заткнутую газеткой, шмат сала, банку румяных 
маринованных помидоров пополам с желтыми перчиками.

— Ну, жани-их!  — восхитился алексей. — Хоть на полтинник чекань!
— В шапке жарковато стало, — польщенно сказал авдей егорыч. — Вот, при-

нес прошенное...
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алексей потетешкал в руках бутылку с желтоватым питьем:  — ты уважил бы, 
медком сдобрил-то...

— разбавил, разбавил, — заверил авдей егорыч. — Не видишь, что ли?
— Ну, тогда порядок в отставных войсках!  — объявил алексей и, сощурясь, 

прицельно разлил по стаканам. — Давайте, служивые!
бесшумно торкнулись чарками, алексей, прихватив помидор, как и прежде, 

пошел за черемуховые кусты залить свою дозу. и уже возвращаясь, отбросив вы-
жатую помидорную шкурку и освобожденной рукой запихивая в штаны рубаху, 
на ходу продолжил прерванное.

— Ну, такое, значит, дело... Всем скопом, женщины тоже с нами, пошли 
смотреть подбитый мотоцикл. честно сказать, никто из нас, разве что агапов, 
не видел убитых немцев. бить  — били, а битых не видели, потому как все на-
зад да назад... Лежат они над люлькой крест-накрест, во всем своем виде чужие, 
страховитые, какими бывают приконченные волки. который за рулем, так и 
окорячивал сиденье, прижатый машиной. Сам  — в темных, глухих очках под 
насунутой каской, руки в долгих кожаных перчатках похожи на скрюченные 
лапы. Второй вывалился из люльки навзничь, придавил нижнего, каска съехала 
на затылок, было видно рыжее лицо, забрызганное веснушками. а ресницы бе-
лые, как у молодого кабанчика. Веки не успели прикрыть остекленелые глаза, 
и они пусто таращились на всякого, кто в них заглянет... Немцы были в черных 
комбинезонах, рукава закатаны по-за локти. На обоих черные автоматы, какие-то 
ребристые коробки, а на шее  — желтоосмыганные бинокли. одна из сестричек, 
татьянка, заглянула за мотоцикл и сразу отпрянула: «Мама моя, страшные-то 
какие! как с чужой земли!»

Мотоцикл оказался простреленным и непригодным. агапов попробовал от-
винтить люльковый пулемет, но что-то не получилось. тогда он снял с убитых 
автоматы, вытащил из-за голяшек запасные ложки, велел принести ведро и слить 
из бачка горючее: «разольем по бутылкам  — мало ли что...» из карманов выгреб 
курево, зажигалки, серые немецкие копейки. Потом снял с обоих часы и одни, по-
красивше, протянул татьянке: «На, носи!»  — «Да вы что?  — отстранилась она. — 
С убитого?»  — «а я возьму!  — твердо сказала константиновна. — Мне часы 
нужны, пульс не по чем мерить. оботру спиртиком  — небось, и мне не соврут».

— Это же горе, какие мы были вояки!  — всплеснулся алексей.  — часы раз-
глядываем, монетки, фотокарточки из ихних кошельков: «Глянь-кось! Это тот, 
рыжий, должно, со своей невестой!»  — «фу ты, краля какая!» — «а это очкарик 
с охотничьим ружьем и собакой, гляди, битыми петухами обвесился». — «Это не 
петухи, это фазаны, птицы такие». таращимся этак, мишуру вырываем друг у друга, 
а сами на открытом месте собрались-то, да еще женщины в белом, далеко, небось, 
видать... тут и шарахнула мина, совсем близко вскинулась рыжим, пыльным кустом. 
ясное дело, первая пристрелка! Сейчас за тем бугром немец подкрутит ручку, и 
следующая мина как раз будет тут... «бегом!  — заорал агапов. — Перебежкой, 
перебежкой! и сразу ложись!» едва мы отбежали и попадали, как вот тебе три 
мины, одна возле другой, аж мотоцикл перевернуло кверху колесами. и началось, 
началось, голуби вы мои!.. Лупил, лупил по дороге, начал бить по заводу, вылетели 
все наружные стекла, подломилась и повисла на одной жилке железная заводская 
труба, разворотило крышу. Пулеметчик кукода кубарем слетел с чердака. Ладно, 
в склад не попало...

Минут этак пять немец бегло крошил и рушил, а потом замолчал  — посмотреть, 
как себя поведем, чем ответим? а чем отвечать? У нас всего-то один «дегтярь», 
остальные  — винтовки. Ну, еще два трофейных автомата. Правда, некоторые 
легкораненые поступали сюда со своим оружием, и константиновна прятала его в 
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подвал. там нашлось еще несколько винтовок, сколько-то подсумков с патронами, 
кучка лимонок и противотанковых гранат. В общем, не густо.

Пока было тихо, агапов собрал всех на короткую планерку, распределил, кому 
и где держать оборону. Порешили больше не связывать себя с санитарной маши-
ной, а вынести раненых всех до единого из склада, переправить их на ту сторону, 
а остатки моста взорвать, чтобы немцы не могли его починить. Пока они наведут 
новый, мы будем уже далеко.

Мне и еще одному  — Хлопову  — досталась дорога  — на тот случай, ежли 
появится какая техника. Другого въезда в поселок не было. агапов выдал нам по 
бутылке бензина, сказал, что больше нету, остальное горючее константиновна 
велела отдать шоферу, ему, мол, каждый грамм дорог. а еще осталось по противо-
танковой толкушке рПГ. агапов спрашивает: «бросал когда?»  — «Нет, — гово-
рю, — не приходилось...»  — «Все просто: вырываешь чеку, вот эту вот штучку, а 
рычажную скобу, вот она, зажимаешь ладонью. Смотри, до броска не отпускай, а 
то могилу под тобой выроет, а хоронить будет нечего... Усек?»  — «Ну, усек...»  — 
«Повтори!»  — «Да ладно, не забыл». — «и вот еще: граната увесистая, дальше 
двадцати метров не кинешь, так что не трусь, не швыряй раньше времени. По-
ближе подпускай, чтоб наверняка. Все понял?»  — «Да вроде все...»  — «Ну, вот 
и давай... оставаться тут, пока всех не отправят. отходить по зеленой ракете, как 
договорились».

Стали окапываться, рыть ячейки, каждый себе. Хлопов  — у того края доро-
ги, я с этого, со стороны завода, метрах в трех от его угла, так что мне сразу две 
стены видно: и ту, которая к немцам, и которая на выгон, где Ленин стоит. земля 
иссохшая, глыбистая, лопата идет туго, приходится больше рубить. копаю, а сам 
поглядываю по сторонам. Впереди  — клеверное поле с горбинкой, версты за пол-
торы небом кончается. Где-то там, за гребнем, немец затаился... Глянул назад  — 
вижу все лесное заречье, зелено, хорошо так... Плохо только  — не видно моста, 
не знаешь, что там делается, заводская стена застит. У Хлопова позиция получше: 
как раз над окопом разлатый куст торчит, маскирует Хлопова, можно хоть по пояс 
высовываться. а главное  — видно всю переправу. кричу ему, чтоб поглядывал 
туда, держал в курсе. — «Да гляжу, гляжу...»  — «и чего?»  — «Сестры туда-сюда 
с носилками бегают, кажись, последний плот собирают...»

Вдруг опять: шара-ах! шара-ах!  — минами. обвалом, без передыха. С завод-
ского двора клочьями взвилась кострика, вороньем закружила в небе. Враз все 
затянуло пылью, толовой вонью поволокло... Хоп, из-за косогора выскакивают 
два немецких грузовика, мчат напропалую. Подскочили поближе, через борта 
шпрыгала солдатня и давай вправо-влево рассыпаться, цепью ладиться. бегут, из 
автоматов хлещут.

Сам агапов стал за пулемет, с кирпичного чердака, с обзорного места долгой 
очередью полоснул по машинам. одна втемеже полыхнула, занялась жарким пла-
менем. Вторая даже не развернулась  — задом, задом укатила за бугор. Слышу, 
запухали наши винтовки по разным местам, нескладно, разнобойно. рядом Хлопов 
раз за разом садит из-под своего куста. я тоже начал стрелять, когда немцы под-
нимались и перебегали. Сведу рамочную прорезь с мушкой, выжду, пока фриц 
сам на мушку набежит, нажму пальцем  — вот тебе вскинулся руками, обронил 
автомат... Пересуну затвор, выцеливаю нового... Ну да из винтовки много-то не 
настреляешь, эвон их сколько! и все из автоматов метут, будто горох пересыпают. 
Пули то и дело  — фьють, фьють!  — над головой. Вроде голодные пчелы проно-
сятся за взятком. рядом кирпичная стена от их очередей курится красной пылью...

Но агапов  — молодец! Уложил-таки фрицев, прижал к земле, ловкими очере-
дями не дает им раздогону. Гляжу, шевелятся клевера, мелькают саперки: немцы 
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принялись окапываться, лежа рубят клеверную дернину, выгребают землю из-под 
себя. значит, уходить не собираются, будут ждать подмогу... Эх, побыстрей бы, 
думаю я про плоты, побыстрей надо б...

Посмотрел за дорогу: над Хлоповым окопом вьется дымок. Самого не видно. 
Небось, сидит на дне, выдохся солдатик. У меня тоже руки дрожат: не могу огнем 
поймать цигарку. Не со страху, а от напряжения. оно боязно только до стрельбы, 
когда ждешь. Думки всякие вертятся: ежли поранят  — вылезу ли сам из окопа, ну, 
и хуже того... когда ж впервой тряхнет землю, тут только зубы смертно зажмешь 
и  — давай! а вот опосля, когда все стихнет, отпустишь стянутые жилы  — вот 
тут-то и начинает колотун забирать.

кричу в обе ладони: «Эй, Хлопов! живой?»  — «жив пока...»  — «Много 
немцев набил?»  — «а хрен их знает...»  — «чего делаешь-то?»  — «курю, чего 
еще...»  — «а ты как узнал?»  — «Да вон сестра-хозяйка с узлом на спине под горку 
скандыбает, должно, хозяйство свое на плот несет». — «а плот где?»  — «На этой 
стороне». — «Нам бы еще полчасика продержаться...»  — «а там чего?»  — «а 
там  — зеленая ракета!»

Покурили, поговорили этак, еще подладили свои окопчики, не знаю, сколь 
прошло времени, как немцы опять принялись долбить минами. Гадкая это шту-
ковина  — мина: от пули за всякой кочкой можно укрыться, даже за воткнутой 
лопатой, а эта, сволочь, и на дне окопа достанет, и хоть за каменной стеной. она 
ить в отвес падает, прямо с неба, будто кара от самого Господа бога. Убрался 
я в окопчик, втянул голову, но от этого еще муторней, потому как не видишь, 
что делается наверху. Улучил минутку, зыркнул поверх кучки земли  — мать 
честная  — танки идут! три штуки из-за бугра вылезли, пока нас минами 
колотили. один прямо по дороге, два  — обочь, по клеверам, который по до-
роге  — этот точно по мою душу. Вперился в него глазами, как примагнитило. 
Покошусь на тех двух и  — опять на своего. Говорят, так-то гадюка жертву к 
себе привораживает. едва успел ухватить глазами, будто светануло у него на 
башне, как тут же, в един дых, с хлюпом и свистом, аж обдало сквозняком, 
пронеслось что-то над головой и, когда грохнуло позади, далеко за речкой, 
только тут понял, что это из танка. Не знаю, куда он целил, но если в меня, то 
взял высоковато маленько...

танки не шибко спешат, небось, знают, что против них у нас нет никаких 
средств, даже паршивой пэтээрки. останавливаются нахально, водят голова-
стыми башнями, ищут, куда пальнуть. и бьют, особенно по самому заводу, аж в 
мой окопчик нападало кирпичного крошева. Вот они поравнялись с полегшими 
автоматчиками, те повскакивали, пристроились сзади, попрятались за броню. они 
идут, а ты, как дурак, торчишь в своей ямке и ничего не можешь поделать. Вот тут 
и заползает в душу ознобная робость. а может, и к лучшему, ежли бы ранило... 
Ну, не сильно, а так, черкануло бы по плечу или еще как... крикнул бы Хлопову, 
дескать, так и так, давай помогай. и мы бы с ним, он  — как провожатый, под сте-
ночкой, под стеночкой, а там вниз  — и на плот вместе со всеми... Никто ничего 
не сказал бы, имеем такое право. Ну, ежли так, тогда и вовсе всем крышка, и нам 
с Хлоповым  — тоже. Выскочит сюда танк, увидит плот с ранеными и жахнет по 
нему без всякой промашки. и поплывут, как тогда, по реке щепки и бревна, пеньки 
и окровавленные, изодранные в клочья шинелки. а дня через три всплывут и сами 
бедолаги и замелькают на воде их белые рубахи и подштанники, а среди них  — и 
мы с Хлоповым. а потом уже по деревням заголосят, зайдутся от черной юдоли 
бабы, прижмут к подолам своих сирых, замолкших воробушков, получивши бу-
мажки о пропаже без всякой вести... Вот этакие мысли забредают в голову, пока 
нечего делать. и я хватаю винтовку, зажимаю зубы и начинаю бить по своему 
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танку в тупом расчете, что, может быть, хоть одна пуля да залетит в какую-нибудь 
щелку и врежет гада между глаз.

таки досадил ему! а может, это и случайно... как звезданет по дороге, как 
раз между моим окопом и Хлоповым! Да не раз, а через минуту-две еще раз, едва 
успел убрать голову. окликаю Xлопова: «Эй, сосед! живой?» — Молчит... — «Эй, 
слышишь?» опять молчит. Высовываюсь, гляжу  — куста как не было... а вместо 
окопа  — воронка дымится...

Вот, братцы вы мои, какова солдатская жисть... только что курил и враз  — 
нету, как не было... Подвел его этот чертов куст. торчал один у дороги, показался 
танку подозрительным... Давай, авдейка, улей по граммушке, не могу я этого 
вспоминать...

алексей утер кулаком завлажневшие глаза, крякнул, потряс седыми вихрами.
— Ну ладно, ну ладно, все хорошо... — виноватился он, все еще потряхивая 

головой. — Все хорошо...
Скорбно выпили, и он, взбодрясь, зарассказывал снова:
— Метрах в трехстах немецкие автоматчики опять рассыпались по полю, от-

крыли пальбу. за танком прятаться хорошо, да стрелять нельзя... Стало быть, пошли 
в последнюю атаку. тут бы секануть по ним из пулемета, но агапов что-то молчит, 
теряет время… трофейные автоматы, похоже, куда-то подевались. Слышны только 
одни винтовки, три, не то четыре, бахкают с поселковых заводов. там уже и заго-
релось что-то, тесовым дымом несет. Ну, а что такое триста метров? Это даже если 
идти  — и то считанные минуты. а они бегут... Правого танка я уже не вижу, скрылся 
где-то в огородных ракитах. а мой идет прямо на меня. я уже вижу навешанные на 
передок гусеницы и даже орудийную дырку на башне... Снял каску, чтоб не маячила, 
не блестела на свету. без каски не так заметно выглядывать из-за кучи окопной зем-
ли: я русый и земля русая, нашенская. а он уже  — вот он, вот он, вот он... В глазах 
рябит от мелькания гусениц, горячий моторный воздух маревом дрожит за башней... 
Нагнулся, цапнул в печурке горло бутылки с бензином. одной ногой заступил на 
окопный порожек, чтобы враз вскинуться из ячейки... Ну, с богом! бутылка закувыр-
калась в небе, описала дугу, угодила в тупой лоб, рассыпалась, как ледышка. черта 
с два! как шел, так и идет! Нырнул я к печурке, схватил гранату, присевши, вырвал 
кольцо, мертво зажал ту самую скобу... и тут окоп затрясло железным грохотом и 
лязгом. черно надвинулось днище, будто на мое укрытие насунули тяжелую плиту. 
танк сбавил обороты, и гусеницы провисли над моей головой. я успел услыхать, 
как в его утробе глухо урчали шестерни. теплая капля масла мазнула меня по щеке. 
было мелькнула догадка, что немцы собираются меня вытащить живьем и забрать в 
плен... Но танк задержался лишь на самую малость, в нем что-то заскребло, заскре-
жетало надсадно, должно, водитель переключал рычаги, мотор взревел ярым храпом, 
обвислые гусеницы дернулись и заходили на месте вправо-влево. окоп заволокло 
пылью и дымом, обвальная тяжесть земли рухнула на мои плечи и спину, чем-то 
тупо ударило по голове. я враз обмяк и пьяно полетел в тартарары. Небось, брать 
меня в плен немцам было меньше интересу, нежели вот так закатать гусеницами, 
вогнать в готовую могилу, сровнять с землей!..

Не знаю, други-голуби, сколь пробыл я в этой забытости. Но едва в моей го-
лове, вроде как в темном погребе, занялся вялый свет, наперед всего подумалось 
про гранату. Не о том, что со мной, где я  — об этом после пришло, а сперва про 
нее. Видать, заноза эта сама собой царапала меня изнутри, пока я оставался в 
беспамятстве. и втемеже похолодел, ознобился до самых пят, когда дошло, что 
граната осталась без чеки!..

я долго не смел пошевелить даже пальцами, но потом боязно сжал их и по-
чувствовал округлость рукоятки и упиравшуюся в ладонь скобу. оказывается, саму 
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гранату я удерживал сдвинутыми штанинами и прикрывал животом. Убейте  — не 
помню, почему я так сделал... Наверно, когда посыпалась земля, я испугался ее 
уронить и сунул под самый пах. таким вот манером я оказался скрюченным в три 
погибели и токмо ступенька, земляной окопный порог не дал мне свалиться на дно. 
Ноги мои затекли, а согнутая, придавленная спина оцепенела до судорог. ежли б 
меня завалило сыпучим песком с головой, верное слово, я точно бы задохнулся. 
Но, слава богу, что это была земля... Почти все самое крупное, комья и глыбы, 
заторилось на мне сверху, и потому я все-таки не лишился кое-какой малости воз-
духа. Голову мою сильно ломило. Но я остался живой! живой, братцы мои! Немец 
не затолок мою душу!..

Надо было, братцы, как-то выкарабкиваться отсюдова. Сиди  — не сиди, а рано 
или поздно, когда ослабну вовсе, граната сама выбросит меня из окопа. было б 
спрятать чеку в карман! а теперь где ее искать? я ить и руками пошевелить не 
способен. 

Стал я толкаться левым плечом: туда-сюда, так и этак... земельная мелочь за-
шуршала, просыпалась под меня, в пустотцы, душно потянуло пылью. Перемогся 
малость, скопил духу и снова задвигал оплечьем. Вроде как подалось, передвину-
лось что-то, руке посвободнело. тогда давай я пальцами копать, печурки делать, 
потом и всей ладонью грести. Гыречка по гыречке  — всё вниз да под себя, куда 
можно. целую пещерку выбрал с левого боку. Потужился спиной, раз да другой  — 
пещерка обрушилась. Долго обирал себя и обкапывал так-то  — вот тебе светушек 
объявился! ах, сердешные вы мои, глянь-кось, сколько его теперь-то над нами! 
Дыши, радуйся  — не хочу! а тогда и эта малость, дырочка светлая, вот как обна-
дежила, поманила меня туда, к оставленной жизни! я не знал, что там, наверху, 
где немец  — про то и не думалось в те минутки. и как было думать, когда я сам 
свою смерть в руке держу. Сперва надо было с ней совладать, а уж опосля другой 
смерти бояться. а она не ждет, торопит: вконец онемела моя правая ладонь, не 
держат гранату пальцы, вот-вот потеряю я над ними власть, выпущу скобу... На-
прягся я из последних сил, давил-давил затылком, аж кровь прилила в глаза, да 
и сковырнул ту глыбину, что саданула меня чуть не вусмерть. Попил воздушку. 
прояснил голову, давай дальше выкапываться. и выбрался-таки! оставил там 
свою винтовку, лопатку саперную, вещмешок с пожитками, сняло землей сапоги, 
дергал-дергал, да одни босые ноги и выдернул... Но гранату не бросил.

Вылез я поверх осыпи, перехватил гранату из затекшей руки, свернулся в ямке 
калачом, никак не отдышусь. была мыслишка швырнуть эту гадину куда попало. 
Ну да что толку: будь я тут один, а то ж немцы где-то поблизости. Сбегутся на 
взрыв да и прикончат прямо в ямке. чего ж я тади выкапывался, жилы рвал? и 
пришла минута глядеть, что делается на этом свете, куда деваться? Привстал на 
четвереньки, высунулся самую малость: все вокруг исцарапано, разворочено гу-
сеницами, погрызы аж антрацитом блестят. здорово танк на мне покобенился! Не 
жалел зла! Небось, за ту мою бензиновую бутылку... еще чуть приподнял голову, 
высунулся за край  — и аж потом прошибло: танки немецкие! Вот они  — рукой 
подать! Все три стоят на выгоне под заводской стенкой. как раз возле Ленина. и 
все амуницией обвешаны: на пушках, на буксирных крюках  — автоматы, ремни 
с кобурой, фляжки-баклажки всякие. На моторных решетках штаны с френчами 
навалены. а возле катков  — сапоги парами. У Ленина на шее тоже кипа всякого 
оружия висит. а самих немцев  — нигде ни одного. токмо голоса ихние слышно, 
долдонят что-то, регочут по-жеребчиному, вроде как на заводском дворе. и жаре-
ным мясом несет, небось, в самый раз обедают.

Ну что, куда деваться? Глянул в поле  — ни живой души. Смотреть соблазно, 
да куда денешься, ежли вдруг мотоцикл или машина какая... и куда придешь? идти 
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в поле  — судьба неведома... и защемило идти к реке, прямо к своим. каких-то 
полтораста метров, минуты две ходу. Думаю: по-за стеночкой, по-за стеночкой, 
только бы завод пройти, округлые ворота, потом вдоль забора и  — вот он мост... 
Перебежать по плахам  — а там уж, дудки! ищи-свищи!

Выбрался я наверх, чувствую, шатает меня, ноги как без костей  — не то, что 
бежать  — идти  — и то боязно. и голову ломит. Шажок по шажку — минул голое 
место. Добрался до танков. честно сказать, жутковато проходить мимо: набоялись 
мы этих чудищ, пока на восток уходили, наслушались про них всякого. Даже 
на погляд лютые. особенно кресты пугали. и оружие  — вот оно, любое. Но не 
имел я к нему интереса, геройствовать не собирался, не было сил. одного только 
хотел  — на тот берег.

чумной, похмельно волокся я между танками и заводской стеной и самым 
опасным местом для себя считал ворота: всякий момент из них мог кто-то вы-
скочить. Перед самым створом весь сажался, думаю: ежли что, то тут и брошу 
гранату. Но все обошлось: одна воротина оказалась закрытой, другая приотворена 
так, что в косой прощелок никого и ничего не видно. Стало быть, и оттуда меня 
тоже не видели. Ну, слава те, Господи, крещу себе пуговицу. иду дальше, а сам 
все оглядываюсь, чтоб не пальнули и спину. После танков оказалась еще какая-то 
крытая машина, добрался до нее, с облегчением свернул за кузов.

и получилось так, братцы мои, что не туда я глядел, не того опасался! оказа-
лось, вот они где скопились все, вот откуда доносило жареным... за большим гру-
зовиком, метрах в тридцати, как раз на муравчатом выгоне, немцы голые, в одних 
токмо трусах скопились вокруг костра. кто валялся под солнышком, раскинувши 
руки-ноги, кто кучкой резался в карты, а человека три правили кострище. Над 
притушенными углями копчено румянился поросенок на долгой рогатине. Перед 
тушей на раскладном стульце сидел очкастый немец, тоже голый, но в галифе и 
сапогах, с кобурой на заднице  — должно, какой-то чин. На его голове косяком 
белел газетный колпак. оструганной лозиной он издаля тыкал поросенка, кисло 
отстранялся от жара.

Мне бы, дураку, взять и отступить, спрятаться за машину. а я стою отупе-
ло  — ни взад, ни вперед. и тут в ихней компании кто-то как заорет благим матом: 
«рус! рус!» и все, будто их ошпарили, повскакивали на ноги. Стоят, тоже как и я, 
онемевши, и в ужасе таращатся на мою гранату. они стоят, и я стою. токмо тот, в 
бумажном колпаке, не встал, а так и остался на своем стульце. и когда он потянулся 
за кобурой, я двинулся навстречу…

Шел я теперь с одним намереньем  — подступиться поближе и жахнуть в 
самую кучу. ить, все едино концы мне... тот, в колпаке, вытянул в мою сторону 
наган, и я увидел, как он дымнул и дернулся в его руке. и тут же еще раз... Но я 
ничего не почувствовал. Должно, промазал от нервности. больше он не стрелял, 
может, не было чем, или испугался, что я не падаю. Вид у меня, конечно, ежли б 
на себя глядеть, был еще тот: весь расхристанный, рожа в земле, волоса дыбом, 
босый, а в руке  — граната. очкастый немец подскочил, опрокинул стулец и за-
сверкал сапогами. и все остальные побежали тоже. я слышал, как орал кто-то: 
«рус хвантома! рус хвантома!» я не знаю, что он кричал, но помню это и доси...

один табун голых немцев сыпанул в поселковый проулок. На топот и крики 
выскакивали те, которые шарились по дворам. они были в амуниции, с оружием, 
но, захваченные содомом, драпали еще пуще голых и безоружных. Другие, вместе 
с бумажным колпаком, помчались вниз, вдоль заводского забора. колпак раза два 
пытался перескочить забор, но ограда была сколочена из отвесных досок с остря-
ками наверху, и колпак, не сумевши одолеть заплот, пускался догонять убегавших. 
я знал, когда они свернут за угол, то и там будет такой же долгий забор и деваться 
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им некуда, пока не обегут всю загородку. явись мне в ту минуту автомат, я бы пере-
стрелял их всех, как линялых куропачей. Но мне и без автомата было злопамятно 
глядеть, как мелькали ихние переляканные пятки.

Под гору идти стало легче, тело само тянуло вниз, я податливо шлепал босиком 
по пыльному спуску, но, братцы мои, за всю свою жизнь никогда больше не было 
длинней дороги, чем эти несколько сажен до моста!

Наконец-то ощутил теплые доски настила! было в этом приветном тепле 
памятное от моего далекого хутора белоглина, от его горниц и амбарушек, от 
прясел и мостков, и я впервой побежал, гонимый воспрянувшим сердцем. Мост 
кончился бомбовым провалом, я ступил на пляшущие латвины и, когда увидел под 
собой береговую осоку, поустойчивей утвердился на досках и, что оставалось сил, 
швырнул гранату в пройденное.

Взглядом я успел схватить, как в черном выбросе дыма и грохоте мост взды-
бился ощеренными бревнами, но втемеже тяжкий удар в бок сшиб меня с досок 
и я загремел в осоку.

Угодил я в жидкую грязь и потому не утонул и не разбился. Но огненная боль 
жгла всю правую сторону, распирала ребра и уходила вглубь, под самую ложечку. 
Меня затошнило, я дернулся животом и опростался кровавой брюквой, которую 
мы с Хлоповым грызли в своих окопчиках. я потянулся к больному месту и на-
щупал рваную щепу, вонзенную между ребер. Двумя руками я потянул ее вон и 
почуял, услыхал даже, как она хрустнула и обломилась. я зажал рану ладонью и, 
цапая осоку, принялся отползать от моста, пока не уперся в брошенный плот, и 
залег под навесом бревен. Поздними сумерками я перегрыз обрывок пеньковой 
привязи, мокрый, продрогший, с колотьем во всем теле, взобрался на бревенчатый 
настил и снова потерял память. течение само поворотило плот и понесло по реке 
своей волей.

Выловили меня на другой день какие-то отходившие солдатики. Нашли в во-
рохе пеньки. В полевом лазарете вытащили из меня сосновый обломок, похожий 
на пику, и сказали, что я родился в белой рубашке: пика не задела ни легких, ни 
сердца, ни позвоночника, а удачно, дескать, прошла мимо них и проткнула один 
пищевод. Повезло, говорят, тебе! редкий случай. Правда, сломало еще два соседних 
ребра. а чего ты, говорят, хотел? Хорошо, хоть так отделался. ежли б не ребра, 
проткнуло бы тебя насквозь. ребра, говорят, ерунда, срастутся, а пищевод залата-
ют. так что до свадьбы все заживет. С тем и отправили меня в российские тылы.

Ну а дальше, братцы, неинтересно: три операции прошел, что-то там зашивали, 
надшивали, а теперь и вовсе законопатили. Сказали, временно, походи пока так, 
потом вызовем. Да я больше и не пошел. теперь и ни к чему...

алексей замолчал, уставился в какую-то незримую точку, глаза укрылись в 
опечаленном прищуре. и вдруг ожили, распахнулись прежней просветленной 
живостью:

— а свадьбы так и не случилось! была у меня одна на памяти. Печалился я 
о ней, в окопах думал. Да и теперь думаю... Не скажу ее имени, чтоб не корили. 
Не виноватая она, не виновата. Узнала, что я такой вернулся  — гнусь да в платок 
сплевываю, стала прятаться, другими дорогами ходить. а потом и вовсе с глаз в 
район уехала. Ну, да я и сам с понятием  — нечего вязать человека... а думки-то 
остались, и снам не прикажешь. еще и теперь, когда там бываю, вот защемит, вот 
как потянет! Хоть мимо дома пройду, старый дурень, гераньки на окнах посчитаю...

и признался весело, как не о себе:
— Меня ить долго опосля ребятишки донимали: «щепкой ранестый!» Смешно 

им было, что не пулей, а щепкой. Вот бесенята! Ну, да чего обижаться? В госпиталь-
ной бумаге так и указано. Дескать, травма древесным предметом без повреждения 
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костных тканей. а в скобках добавлено: причина ранения  — со слов. а у меня 
одни токмо слова и остались, никаких свидетелй.

зазвали меня как-то в школу, еще школа у нас была, чтоб я выступил с воспоми-
нанием. Стал рассказывать, как со мной было, смотрю, ребятня, дразнильщики-то 
мои, перестали жужжать, потишело в классе, а потом и вовсе затаились — муху 
слыхать. опосля галстук на меня нацепили, ромашек поднесли. а этак недели 
через две вызывают в район, говорят со строгостью: «ты что это про себя небы-
лицы распространяешь?» — «какие небылицы?» — «Сам знаешь  — какие. Мы 
тут справлялись... и ранение у тебя какое-то странное... что значит  — со слов? 
Мало ли ты чего наплетешь... ты давай брось самовосхвалением заниматься. тоже 
мне, Матросов!» Ну, меня больше и не приглашали на школьные встречи... кто-то 
капнул, нацарапал писульку. Да ить кто? Вот он  — авдей, он и донес. ему-то про 
себя рассказать нечего: всю войну на вышке простоял. за это ромашки не поднесут. 
Вот он и шепотнул, куда следует...

— опять я!  — изумился авдей егорыч.
— Ну да ладно, не ты, не ты!  — алексей похлопал его по плечу. — Суета все 

это, суета сует, сказано. Время всех уравняет. Вот уже и геройские медали на тол-
кучке продают. Да чего там! Давайте лучше еще раз помянем! Наливай, авдейка! 
так и не знаю, кто тогда уцелел. Поди  — никто. один я  — в белой рубашке.

а коршуны все кричали где-то сквозь майский веселый ветер, все спорили за 
хутор белоглин, осваивая новое жилье...



Елена КРаДОЖЁН-МаЗуРОВа

Индивидуальность поэтического 
стиля Игоря царёва: 

текстологический анализ

Этим небольшим исследованием открываем новое для большинства даль-
невосточных лингвистов творческое явление, новое для исследователей 

имя — игорь царев. По итогам 2012 года поэт игорь царев удостоен знака «зо-
лотое перо», национальной литературной премии «Поэт года». а в апреле 2013 
года игорь царев ушел из жизни, «…недолюбив, недокурив последней папиросы», 
шагнул в вечность. Поэт андрей земсков в предисловии к подборке из полутора 
десятка стихотворений, присланных для журнала «Дальний Восток» самим иго-
рем царевым и опубликованных уже после его смерти — в осеннем номере 2013 
года, написал очень душевно: «Сутулясь и даже стесняясь, вышел на сцену цДЛ 
получать вполне заслуженное золотое Перо. и я точно знаю: игорь был как бы 
в стороне от всех этих премий, рейтингов, признаний. Скромный, улыбчивый, 
мудрый. а главное — добрый и светлый».

без небольшого экскурса в биографию поэта многое при анализе его творчества 
окажется непонятным и останется непонятым, поэтому начнем с истоков. будущий 
журналист, поэт и писатель игорь Вадимович Могила (игорь царев) появился на 
свет в Приморском поселке Гродеково 11 ноября 1955 года. В Хабаровске начал 
учиться в 78 школе (ныне школа № 15 — «школа пяти героев», из стен которой 
вышли пять Героев Советского Союза). Продолжил обучение в школе № 5, а за-
вершил учебу в математической школе г. Хабаровска.

Литературная и журналистская деятельность игоря царева закончилась на по-
сту ответственного редактора «российской газеты», заместителя шеф-редактора 
«рГ-Неделя» 4 апреля 2013 года прямо за столом в рабочем кабинете. В Хабаровске 
живут родители нашего земляка, поэта-дальневосточника: мама игоря — екате-
рина Семеновна кириллова — учитель русского языка и литературы хабаровской 
школы, отличник народного образования; отец — Вадим Петрович Могила, про-
фессор Дальневосточного государственного университета путей сообщения, «на-
стоящий физик».

физика и лирика — родительские начала — переплелись в жизни и творчестве 
игоря царева. Приняв решение идти по стопам отца, игорь поступил в Ленин-
градский электротехнический институт. По распределению работал в Москве в 
«секретном ящике», занимался расчетами полетов… на Марс.

Лирика пересилила, и игорь Могила под псевдонимом царев начинает 
журналистскую и писательскую деятельность, итогом которой стали более 
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тысячи публикаций. желание рассказать людям о чудесах физики вылилось в 
научно-популярные издания — шестнадцати научно-популярных книг, в том 
числе в соавторстве с ириной царевой и другими авторами: «колдун россии»; 
«Планета призраков» (1990); «знание» (1991); «Энциклопедия чудес» (1998); 
«Проект «колесо фортуны»; «формула удачи» (2001); «Призраки живой плане-
ты» (2002); «тайны неведомых сил» (2005); «тайна ведьминых кругов» (2005); 
«кунсткамера тайных знаний» (2006); «если» (1994, №№ 2,10); «Синдром зом-
би», «Эзотерические знания, откуда они», «Мы живем в «неонке», «Сникерс и 
памперс в одном флаконе».

При жизни вышли и сборники стихов «Море камни не считает» (2002) «Соль 
мажор» (2011), электронный сборник «Переводы с языков пламени» (2013), о ко-
торых разговор особый, а в 2014 году вышла в свет книга «Любя и веря вопреки», 
издание которой осуществила вдова поэта — член Союза писателей россии, пи-
сатель — ирина борисовна царева. ирина борисовна проводит огромную работу 
по сохранению литературного наследия игоря царева. 

чем же привлекает читателей (и слушателей, потому что многие его стихи по-
ложены на музыку) поэтическое творчество безвременно ушедшего игоря царева? 
Попробуем разобраться, исследуя текст «под лингвистическим микроскопом».

Стихи игоря царева — это не рифмованная проза, не литературный «новодел», 
а именно русская поэзия, в которой отразилась глубочайшая культура, мощные 
затекстовые знания: жизни, литературы, поэзии. Встречи с родителями игоря ца-
рева убедили в том, что ощущение «втянутости в эпохи» его поэзии не случайно: 
будущий писатель очень много читал и впитывал прочитанное. В его библиотеке 
борис Пастернак, Николай рубцов, иосиф бродский, Марина цветаева, анна 
ахматова, Максимилиан Волошин и многие другие. Путешествия по россии с 
родителями, исхоженный крым, детство и юность на Дальнем Востоке, а затем 
учеба в Ленинграде — мистической столице Серебряного века, работа в Москве 
сформировали широту взглядов, свободу суждений поэта.

творчество игоря царева — это отраженное в хрупкой лирике умение «алге-
брой гармонию поверить» и, как результат, его совершенная рифма. именно эта 
уникальная особенность его поэзии, непохожей на многие небрежные наброски 
претендентов на литературные премии, несиюминутность расширили круг цени-
телей его стихов.

В его стихах всё и все сосуществуют: доктор живаго, Линда Эвангелиста, 
Наоми кэмпбелл, Гуччи, армани — и Гварнери, альфред Шнитке, Николай 
рубцов, иосиф бродский, Марина цветаева и легендарные капитаны Николая 
Гумилева… 

В них много удивительного: знание мировых шедевров и способность самому 
их создавать, а не только коллекционировать. чувство ритма — завораживающее, 
закручивающее, абсолютное. за игорем царевым надо следовать. кому-то из со-
временников нужно еще расти, чтобы прочесть и оценить его стихи. Потрясающее 
чувство меры и такта отличают игоря царева в рассказе об очень личном: 

Утром спросят друзья: «ты с кем был?
кожа мятая, цвет землистый…» 

ценители поэзии наслаждаются текстами игоря царева с первой строки, как 
гурманы — глотком изысканного кофе или дорогого коллекционного вина. Напри-
мер, великолепной звукописью стихотворения «Ночные каравеллы» (2004) Первая 
строка построена на аллитерации [Энциклопедический словарь-справочник, 2005: 
19–20]: «хр — гр — к-р — [ф] — ф-рф-р» (ниже, в первой строке цитируемого 
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текста курсивом отмечены звуки, создающие аллитерационный рисунок звукописи, 
соответствующей «опасным» звукам, возникающим при покачивании ящика или 
коробки с упакованной фарфоровой посудой). Уже следующая строка указывает на 
источник движения — это ход корабля: «Паруса наполнив звездами зюйд-веста, / 
Сны мои, как каравеллы Христофора…» Поэт абсолютно точен и как физик-прак-
тик, и как литератор — в тексте ни нотки фальши: 

С хрупким грузом королевского фарфора
Паруса наполнив звездами зюйд-веста,
Сны мои, как каравеллы Христофора,
каждый вечер уплывают в неизвестность.

Второе четверостишие — погружение в детство, аллюзия [Энциклопедический 
словарь-справочник, 2005: 22–24] — отсылка к «Принцу и нищему» Марка твена, 
скрепленная добротной троекратной анафорой «кто-то», перерастающей в анти-
тезу [Энциклопедический словарь-справочник 2005: 41-42]: «кто-то…», …«ну а 
мне» и неожиданным «непоэтическим», но очень точным разговорным глаголом 
«хлюпать»:

Кто-то снится себе принцем, кто-то нищим,
Кто-то вещим настоятелем собора,
Ну а мне всю ночь по морю хлюпать днищем
к игуанам и лагунам бора-бора.

третье четверостишие начинается сочным олицетворением [Энцикло-
педический словарь-справочник, 2005: 198–200]: «Млечный путь питают, тре-
скаясь, кокосы». Немедленно возникают затекстовые ассоциативные связи: «в 
кокосах — кокосовое молоко», «Млечный путь — это молочный путь», так 
вот в чем дело — его «подпитывают» кокосовым молоком. и вновь звукопись: 
«ша-жа», которая усиливает сравнение [Энциклопедический словарь-справочник, 
2005: 306–309] в форме сравнительного оборота «С тонкой ниткой бус на та-
лии, как осы»:

Млечный путь питают, трескаясь, кокосы.
У туземок на уме сплошная шалость —
С тонкой ниткой бус на талии, как осы,
Не ужалят, так возьмут тебя на жалость.

финал текста выводит на уровень философских, библейских рассуждений. 
ключом к четверостишию является библеизм «иезекиль» и лексический повтор 
«каравеллы», замыкающий кольцевую, или рамочную, композицию стихотворения 
«Ночные каравеллы». Сильным выразительным действием обладает развернутая 
метафора [Энциклопедический словарь-справочник, 2005: 176–178] в форме олице-
творения, акцентированного разговорным фразеологизмом [Энциклопедический 
словарь-справочник, 2005: 342–344] «против шерсти»: «…сны … драят шкуру 
океана против шерсти»:

бог не дал мне мудрых грез Иезекиля,
Не назначил даты будущих пришествий.
Сны мои, как каравеллы с медным килем,
Драят шкуру океана против шерсти.
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«В стихах игоря царева зашифрован код эпохи — это послание потомкам. 
здесь отголоски поэзии Серебряного века, переклички с цветаевой, Пастернаком, 
ахматовой, Гумилевым (поэт был победителем конкурса «заблудившийся трамвай» 
в 2011 году, не случайной наградой стала и «большая серебряная медаль Николая 
Гумилева», которой игорь царев был удостоен в 2012 году).

чтобы войти в стихи игоря царева, например, в его «На ордынке», нужно 
держать в руках ключи, а не отмычки: не только знать, что ордынка — старинная и 
славная знаменитыми именами улица Москвы, но и вчитаться в бориса Пастернака, 
в текст его стихотворения из романа «Доктор живаго»: «…Мело, мело по всей 
земле, во все пределы. / Свеча горела на столе, свеча горела», а потом с изумлени-
ем узнавать эти строки в преломлении словесных витражей эпохи игоря царева» 
[крадожен-Мазурова, 2014: 93–95 здесь и далее с дополнениями и изменениями]:

…В этом доме в Серебряном веке
У знакомых гостил Пастернак.
и свеча меж тарелок горела,
и гудела метель за окном.
и куда-то в иные пределы
Уносили стихи и вино.

С пастернаковской ордынки легко попасть на елоховую и на цветной бульвар, 
где

Повидлом губы перепачкав
и не смущенная ничуть,
зеленоглазая скрипачка
Склонила голову к плечу.

В текстах стихов игоря царева слышатся отголоски булата окуджавы, встре-
чаются прямые обращения к Николаю рубцову и иосифу бродскому, которых 
он ощущает братьями по крови и по духу. В тексте стихотворения о бродском 
намеренно использован прием введения в текст разговорно-бытовой лексики и 
фразеологии, что находит свое выражение в использовании слов с суффикса-
ми субъективной оценки (-ик-, -ек-, -к-: по тросику, часики, чаек), к которым 
неожиданно примыкает созвучное «в классики». а далее в тексте на уровне 
звукописи и звукоподражания выстраивается ряд рифмующихся между собой 
слов, возникает внутренняя рифмовка в строках, которая «сшивает текст» — это 
слова «дурацкого — братского, плотского — Бродского». и, конечно, нельзя не 
вспомнить а. ахматову — «когда б вы знали, из какого сора / растут стихи, не 
ведая стыда…»: 

…Но жизнь, скользя по тросику, накручивая часики,
Готовила иосику одну дорогу — в классики.
…Проем окошка узкого, чаек из мать-и-мачехи…
откуда столько русского в еврейском этом мальчике?
Великого, дурацкого, духовного и плотского…
откуда столько братского? откуда столько Бродского?

и ему, игорю цареву, «накручивая часики», может быть, слишком поспешно, 
жизнь тоже готовила дорогу в классики. Лучше бы — попозже, но с жизнью, как 
и с судьбой, не поспоришь…
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а вопросов к жизни у игоря с детства было много, не разучился он их задавать и 
став взрослым. Эти вопросы во многом определяли и его судьбу — судьбу русского 
поэта, и это не только о Николае рубцове, а и о себе, о человеке «с обжигающей 
лампой таланта в груди»:

У матросов нет вопросов. я, наверно, не матрос…
Почему мы смотрим косо на того, кто в небо врос?
Печка в плитке изразцовой затмевает дымом свет.
Выпьем, братцы, за рубцова — настоящий был поэт!
был бы бездарью — и ладно. их, родимых, пруд пруди.
Угораздило ж с талантом жить, как с лампою в груди — 
жгла она зимой и летом, так, что Господи спаси!
а без этого поэтов не случалось на руси.

География стихов игоря царева — размахом «в десять тысяч верст»: от Даль-
него Востока, родного Хабаровска, заповедной тайги, Уссури, амура, Сунгари, 
скал Сикачи-аляна — до Москвы.

В стихотворениях и. царева — масса подробностей, деталей, придающих 
особый вкус его текстам. их смакуешь, в них хочется вчитываться, вглядываться, 
вслушиваться, замирать, обдумывать, а не пролистывать, прочитывать, просматри-
вать — и спешить в суете дальше. замрите, остановитесь, вглядитесь в амулеты — 
обереги от равнодушия, которые щедро дарит нам поэт:

Скорлупа водяного ореха, желтоглазый цветок горчака,
оторочка оленьего меха и от старой гранаты чека…
Это лето на краешке света, где восход и бедов, и медов,
Нанизало свои амулеты на цепочку звериных следов. 

В цитируемом выше тексте использована точная рифма, усиленная типичной 
для идиостиля игоря царева внутренней рифмой в строке «где восход и бедов, и 
медов». 

Стихи игоря царева вызывают море ассоциаций. Нам, дальневосточникам, 
понятны, как никому другому в россии, первые две строки текста, собранные из 
одних прилагательных, рифмующихся между собой, отражающих особенность 
идиостиля игоря царева, делающего его тексты узнаваемыми: «соболиная, 
бобровая, тигровая, комариная, суровая, кедровая». Эти слова — бусины на-
ших чувств, они вне возраста, вне времени. Но читателя к таким текстам надо 
готовить. Наслаждение магией слова следует заслужить. чтобы разгадать, ощу-
тить эту магию, нужно знать предшественников и современников, учителей и 
соратников игоря царева: 

Соболиная, бобровая, тигровая,
Комариная, суровая, кедровая,
из оленьих жил земля дальневосточная.
если кто-то там и жил, так это — точно я.

Поэт «играет» формой стиха, демонстрируя «фигуры высшего пилотажа», 
принадлежность к асам школы поэтического мастерства: в приведенном выше 
четверостишии абсолютная гармония первых двух строк достигается за счет 
попарной вертикальной рифмовки каждого из слов: «соболиная — комариная»; 
«бобровая — суровая»; «тигровая — кедровая» при одновременной горизонталь-
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ной внутристрочной рифме: «бобровая — тигровая», «суровая — кедровая». 
Это индивидуально-авторская примета поэтического текста Игоря Царева, 
достойная особого внимания и отдельного изучения, например, в рамках специ-
ального курса «лингвистический анализ поэтического текста: сложные по-
этические фигуры».

Данью уважения родному городу является очень личное стихотворение — 
«окна Хабаровска». композиция текста задана несколькими позициями: 
сильной позицией текста — заглавием и абсолютным финалом — строкой 
«Светят в сердце окна Хабаровска». Словосочетание «окна Хабаровска» за-
мыкает идеальную кольцевую (рамочную) классическую композицию текста. 
однако автор еще раз укрепляет каркас текста стихотворения, используя для 
этого вариативный дистантный повтор первого четверостишия в предпоследней 
строфе: Я и сам теперь вхож в московский цирк, / Не один свой отпуск провел 
в Крыму, / Но все чаще снится седой Хехцир, / И зовет, скучая по мне, Амур. 
Можно говорить с изрядной долей уверенности, что приметами идиостиля 
игоря царева являются не только внутренняя рифма, но и кольцевая компози-
ция текста, насыщение текстов стихов подробностями, деталями; обращение 
к значимым личным собственным именам, географическая конкретика, от-
личавшая стиль великого предшественника и. царева — Николая Гумилева, 
медалью которого поэт был награжден за литературное творчество («большая 
серебряная медаль Николая Гумилева», 2012). Любовь к родному городу, к 
Дальнему Востоку неразделима для поэта с чувством к близкому человеку, за-
печатленным в трогательном сравнении: «У жены моей чудный цвет волос — / 
Как амурских кос золотой песок». интересна для исследования смена ритма 
в последнем четверостишии текста, вновь возникающая внутренняя рифма, 
создающая микрообраз «река — резка». 

Кто-то рос в крыму, ел зимой хурму, 
Кто-то мог смотреть на столичный цирк, 
А меня все детство качал амур, 
и кедровой далью поил Хехцир. 

я, еще волчонком покинув кров, 
обижать себя не давал врагам, 
Ведь волной амурской кипела кровь, 
И дарила силу свою тайга. 

Пусть, с теченьем лет обретая лоск, 
я не против плыл, но наискосок. 
У жены моей чудный цвет волос — 
Как амурских кос золотой песок. 

Я и сам теперь вхож в московский цирк, 
Не один свой отпуск провел в Крыму, 
Но все чаще снится седой Хехцир, 
И зовет, скучая по мне, Амур.
 
На кукане сна — не сазана вес. 
Хоть и спит река, но волна резка. 
Не расшитый звездами занавес — 
Светят в сердце окна Хабаровска. 
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Память о поэте — его стихи, они должны звучать, потому 

…что в них — ни фальши, ни апломба,
Лишь сердца сорванная пломба
С неуспокоенной души… 

золотое Перо россии оставило золотой след. круг читателей, в том числе 
молодых, — это, быть может, будущие поэты, которые сегодня выбирают между 
«физикой и лирикой» пока не в пользу последней… Но пример игоря царева 
поучителен: для стихов не бывает поздно! как не бывает поздно и для их про-
фессионального осмысления и анализа. творчество игоря царева ждет своих 
исследователей. 



Светлана ФуРСОВа

Возвращение к истокам
Пластическая драма в «Триаде»

теперь в хабаровском театре пантомимы «триада» любят рассказывать, что 
идея спектакля «изящная», премьера которого состоялась совсем недавно, 

возникла еще в прошлом веке. точнее — в 1998 году, официально объявленном 
Годом тигра. Писатель и кинорежиссер-документалист Владимир Василиненко, 
который давно «дружит» с тиграми, снял об этом звере восемь фильмов, принес 
художественному руководителю театра Вадиму Гоголькову сценарий по своей 
книге «Любить полосатого зверя». кроме упомянутой в нее вошли еще две по-
вести — «изящная» и «клетка». 

Но Гогольков, убежденный в том, что каждый материал требует своего 
времени, в коллективные акции, призывы «помочь, спасти, защитить», как бы 
красиво они ни звучали, не верил, так как считает, что есть в них что-то искус-
ственное, навязанное сверху. Поэтому на тот момент идея спектакля осталась 
нереализованной. 

Вадим ГОГОЛЬКОВ. Когда мы сами сердцем, печенкой почувствуем, 
что подошли к пограничной черте, что природа не просто просит о по-
мощи, а кричит, взывая о спасении (за примером далеко ходить не надо: 
участившиеся пожары, наводнения, войны) — тогда можно сказать, что 
оно наступило, Время «Х». Я вернулся к сценарию, написанному Васили-
ненко более десяти лет назад, перечитал его повести, и у меня возникло 
желание поставить спектакль. 

к этому времени и актриса в театре появилась, которая могла бы помочь 
в осуществлении замысла — Юлия Новикова. По профессии Юля хореограф, 
окончила театральную академию в Санкт-Петербурге, стажировалась в америке. 
Вернувшись в родной Хабаровск, работала в институте искусств и культуры на 
кафедре хореографии, потом ее пригласил в свой театр Гогольков. Хореография в 
спектакле — тема для молодого специалиста новая, неизученная. Поэтому встреча 
с Вадимом Сергеевичем, по признанию Юли, открыла ей глаза на то, чем бы ей 
хотелось заниматься в профессии — пластической драмой. за год работы в «три-
аде» Юлия осуществила хореографию для «романса о влюбленных», ввелась в 
спектакль «Старик и море». Но ввод в готовый спектакль — это половина дела. 
а пройти весь процесс создания роли от замысла до его воплощения на сцене не 
доводилось. 

культура и искусство
Дальний Восток
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Юлия НОВИКОВА. Чтобы проникнуть в тему, я посмотрела все 
документальные фильмы Владимира Василиненко о тиграх, прочитала 
его повесть «Изящная». Сначала стремилась во что бы то ни стало 
быть похожей на тигрицу, перенимала ее повадки. Потом поняла, что 
превратиться в тигрицу я не смогу, что надо в себе самой искать черты 
тигрицы. Почти год мы работали над спектаклем, пробовали, искали. 
Вадим Сергеевич предоставлял мне полную свободу, он только объяснял, 
ЧТО ему хотелось бы видеть в той или иной сцене. А КАК — это уже моя 
работа. Иногда он говорил: «Здесь много балета…» Мы убирали «балет», 
пробовали другое… Самое трудное было связать в единую нить то, что 
наработали на репетициях, мы даже устали немного от материала. Все-
таки балетный театр и пластический — разные вещи.

Сценарий в процессе работы также претерпел большие изменения, в нем воз-
никли новые персонажи, неожиданные коллизии. По словам Гоголькова, когда 
в спектакле параллельно с жизнью тигров он решил показать людей, все встало 
на место — определился сюжет, возник конфликт. а когда зазвучала музыка 
Дмитрия Голланда, появились декорации и костюмы Сергея кима (в которые для 
придания спектаклю местного колорита художник вплел мотивы национальных 
орнаментов), стало понятно, что спектакль вызрел из самой глубины нашей 
дальневосточной земли (хотя тема сохранения природы актуальна не только для 
нашего края). Эксклюзив, можно сказать. 

...из-за кулис возникает сначала ступня, изящная, сильная, потом нога, плечо, 
руки. и вот она перед нами — белая тигрица в исполнении Юлии Новиковой. 
кошка, игрунья, лукавая, любопытная, нежная. Пьет из ручья, катается по траве, 
нежится в лучах солнца. Неужели она и есть тот опасный и страшный хищник, 
которого редьярд киплинг описал в своей «книге джунглей»? С детства запомни-
лось, что самый отталкивающий персонаж в «Маугли» — тигр Шер-Хан. 

Владимир ВАСИЛИНЕНКО. Я всю жизнь борюсь с Киплингом. Подо-
зреваю, что он никогда не знал тигра, просто придумал своего Шер-Хана 
как антипод главного героя. А я, когда стал заниматься этой темой, понял, 
что тигр — зверь удивительный, которому очень трудно существовать 
из-за слабого сердца. В отличие от медведя или собак, у которых сердце 
составляет процент от живого веса, у тигра оно — вполовину меньше. 
Поэтому он никогда не будет бежать за добычей на дальние расстояния 
и без повода не нападет на человека. По той же причине тигр выбирает 
более легкие тропы, тем более его шаг совпадает с шагом человека...

Но тигр, как всякая кошка, очень любопытный, он наблюдает за че-
ловеком, идет по его следам, выходит на проселочные дороги, а человек 
думает, что зверь крадется за ним, чтобы напасть. И стреляет. А тигра, 
если не убьешь с первого выстрела, тогда берегись! Конечно, тигр — хищ-
ник, которому надо есть и пить, поэтому он охотится, но он никогда не 
будет убивать на всякий случай. В отличие от человека. Мне он очень 
симпатичен, и я хочу, чтобы к этому зверю отнеслись с милосердием и 
пониманием. Потому что представить нашу дальневосточную тайгу без 
тигра все равно, что Антарктиду без пингвина или Арктику без белого 
медведя. Но по сравнению с другими хищниками, теми же медведями, 
тигр ведет себя довольно лояльно. Все разговоры о том, что зверь, мол, 
внезапно на кого-то бросился и его пришлось застрелить, — охотничьи 
враки. Значит, преследовали, охотились… 
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Свой спектакль Гогольков то ли в шутку, то ли всерьез называет экологическим. 
В том смысле, что, стараясь понять душу краснокнижного зверя, он невольно встал 
на его защиту. зверя умного, осторожного, пластичного, почти исчезающего, а 
потому требующего к себе отношения бережного и человечного. Это отношение 
создателей спектакля к белой тигрице невольно передается в зал и с первых минут 
рождает доверие и интерес зрителей к удивительной дикой кошке. разумеется, 
немалую роль сыграло и обаяние исполнительницы, ее природный артистизм, 
такт и чувство вкуса, с которым хореограф подошла к постановке «эротических» 
сцен. как хороша встреча белой тигрицы и тигра по кличке Могучий (илья 
Ли) — завораживающий своей грацией и легкостью танец! При этом танец очень 
целомудренный, без всяких «кошачьих» ужимок» и заигрываний, граничивших с 
пошлостью, в которую легко впасть в подобной сцене.

«изящная» — первая ласточка на пути возвращения «триады» к своим ис-
токам: пластической драме. Вообще хореография в спектакле очень «говоря-
щая», одухотворенная, идущая от проникновения в материал. и вот странность. 
С первых минут спектакля, несмотря на то что белая тигрица представлена 
полновластной хозяйкой здешних мест, знающей наизусть каждую тропку и 
кустик, мы понимаем, что она очень уязвимая. и главная опасность, которая ей 
угрожает, — люди.

Сцена вечеринки, на которой охотники (Павел Данилкин, Михаил Васюков, 
Вадим Гончаров) разыгрывают право первого выстрела, полна тревоги. тревога 
звучит в музыке, она разлита в цветовой гамме: черных костюмах мужчин, вечернем 
платье женщины. и только «счастливчик», вытянувший жребий (Юрий Шарымов), 
ликует, предвкушая завтрашнюю охоту. 

Но все это — охота, выстрелы, погоня — будет завтра, а пока на поляне встре-
чаются белая тигрица и Могучий, шумит-бежит таежная речка, шелестят вековые 
деревья, в тени которых происходит извечная и прекрасная любовная игра… 

когда у тигрицы появится потомство — та самая изящная (Владилена 
Стулова), мать поведет ее за собой знакомыми тропами, будет обучать, как 
вести себя в тайге, как ступать, прислушиваться к звукам (прекрасный дуэт 
двух актрис), но так случится, что охотники поймают молодую тигрицу и за-
прут в клетку.

кстати, имя изящная, которое Владимир Василиненко придумал для юной ти-
грицы и вынес в заглавие повести, не случайно. Следы, которые оставляют тигры, 
особенно на песке близ ручья или озера, напоминают изящный рисунок — не то 
загадочный знак, не то старинную вязь. когда такой след заполняется водой, это 
очень красиво, признается писатель.

и на такую красоту покушаются люди. что же происходит с нами?
ключевая сцена второго акта — спасение изящной. белая тигрица, пытаясь 

вызволить своего детеныша из плена, то бьется в бессильной ярости, бросаясь 
на железные прутья и пытаясь лапой сбить задвижку, то мечется вокруг клетки, 
охваченная тревогой. круги все стремительнее, прыжки выше. Наконец, клетка 
сломана. Вот она — свобода!

охотники, одетые в бесформенные балахоны из листьев и травы, похожи на 
диких лесных чудовищ — аллегория, воспринимаемая поначалу как нарочитая, 
ведь и без того ясно, что наша любимица белая тигрица обречена, что участь ее 
решена, и вопрос продолжительности ее жизни зависит только от времени. однако 
после рокового выстрела приходится констатировать: не ради красного словца 
опытные лесники говорят, что в лесу нет страшнее зверя, чем человек. так что эти 
зловещие силуэты с ружьями, возникающие из полутьмы сцены, действительно 
чудовища, ибо пришли убивать. 
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и он прозвучал, роковой выстрел в финале, хотя до последней минуты в сердце 
теплилась надежда: вдруг случится чудо и тигрице удастся спастись? тигрица, 
миленькая, ну же!

Увы... 
Но театр не был бы театром, если бы не оставлял надежды. Призрачная, она 

возникает в сцене сна охотника, где происходит его встреча с белой тигрицей. 
зарождающийся интерес человека и тигра друг к другу, эти объятия, сближения, 
отталкивания, почти дословно повторяют сцены с женщиной. В сущности, та же 
охота, но любовная, когда не поймешь, кто охотник, а кто добыча. значит, при раз-
умном подходе к проблеме «хищников» мирное существование тигров и людей 
реально? 

В финальном танце соединятся люди, тигры, река, горы, деревья, ибо все 
они — часть Природы. и если в природе что-то нарушается, то и в душах людей 
начинают происходить необратимые разрушения. отсюда агрессивность, жесто-
кость, насилие… таков закон.

Говорят, когда-то близ Хабаровска обитали тигры. бесшумно появляясь, они 
не торопясь шли вдоль берега, глядя прозрачными зеленоватыми глазами на си-
неющие вдали сопки, грациозные и загадочные, как Сфинксы — пока живущий 
в то время в Хабаровске предприниматель Плюснин выстрелом из ружья не убил 
одного из них возле амурского утеса. С тех пор тигры ушли.

— Дело не только в том, что тигр — символ Дальнего Востока, гордость нашей 
страны, — произнесла в интервью после спектакля исполнительница главной роли 
Юлия Новикова, — что при всей своей могущественности тигры не будут охотить-
ся на человека осознанно. я хочу, чтобы мы поняли главное: в охоте нет ничего 
романтического и мужественного, как многие думают. Нельзя убивать других. 

так просто: нельзя убивать других. и вообще никого, ни зверей, ни птиц, ни 
себе подобных. 



александр ЛЕПЕТуХИН

«Я сегодня нашел 
два крыла...»

Порой, желая пошутить, он доставал из кармана куртки справку. Справка 
на официальном бланке сообщала: «Шабалин игорь евлампиевич умер. 

Причина смерти: сгорел в жерле вулкана». Дата. Подпись. Печать.
— Приятель-патологоанатом выписал. Мы с ним проверяли крепость спирта у 

него на работе, — говорил Шабалин и пускал справку по кругу. читая, все шутили, 
смеялись, забывая, что над смертью шутить не принято.

и вот художник игорь Шабалин умер. теперь по-настоящему. Сначала как-то 
не поверилось. Перезванивались, уточняли: когда, как, почему?..

Впрочем, и так все ясно. Сгорел в вулкане. Этот вулкан он сам. Удивительно, 
как он напрягал своего ангела-хранителя! У бедного всегда было много работы. 
ангел его сильно любил и старался изо всех сил. Но вот — финиш. Время кончи-
лось. Началась вечность.

Нет больше на нашей планете художника игоря Шабалина. Вы скажете: зачем 
такой размах и пафос? На планете! Скажи: в Хабаровске.

Позвольте с вами не согласиться. Художники с талантом от бога — большая 
редкость. бог не повторяется, поэтому каждый талант уникален. Не будет больше 
Пушкина, Врубеля, Высоцкого... и второго Шабалина тоже не будет.

— В чем его уникальность? — спросите вы. В умении, говоря о рядовом, обыч-
ном, сказать одновременно о тайне бытия, о высоком, вечном. очевидно, у Шабалина 
было двойное зрение, как у пророков и поэтов. он видел и открывал глаза другим.

На одной из своих картин игорь евлампиевич изобразил непроглядную ночь. 
тьма — хоть глаз выколи. и вот среди этой темноты и безлюдья встретились два 
человека. один другому протягивает зажженную спичку, стараясь ладонями за-
городить огонек от ветра. что тут особенного? один чиркнул спичкой, другой 
прикурил — и разошлись навсегда.

Но Шабалин имел талант, убрав лишнее, выделить главное. Поэтому зрите-
ли видят передачу огня, как мистическое действие. огонь в ладонях становится 
символом. Символом чего? Может, любви и доверия? а может, он символ идеи, 
способной зажечь человека? определенно об этом не скажешь, но понятно, что 
тепло и свет передаются, переходя от человека к человеку. В этом смысл нашего 
существования на земле.

как-то мы разговорились с игорем о жизни.
— что происходит с миром? — спросил я друга.
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— Эгоизм крепчает. Потому все меньше любви на земле. Уходит с нее любовь. 
а богу без любви мы не нужны.

так просто и ясно о надвигающемся апокалипсисе навряд ли кто говорил. 
Сказал, как припечатал: не нужны. значит, исчезнем.

Все мы склонны в бедах винить кого-то других. Поступая так, выходим на 
тропу войны и утрачиваем любовь. Поэтому у всех в душе маленькая Украина. 
Шабалин всегда брал вину на себя, никогда не носил камней за пазухой и кукишей 
в карманах.

На себя, других и вообще на жизнь он смотрел с печальным юмором. Поэтому 
называл себя клоуном. он клоунами называл почти всех, считал, очевидно, что 
жизнь не театр с капитальными стенами, где люди-актеры солидно разыгрывают 
свои роли-жизни, а цирк — балаган, где самые солидные клоуны не знают, как 
они смешны и нелепы.

и в то же время он очень любил жизнь. Любил писать все ее проявления.
особенно ему нравилось весеннее цветение. Холсты эти были триумфальны. 

Но вот несколько лет назад Шабалин написал небольшой холст. Мы видим, как 
к цветущим вишням топает невзрачный мужик в телогрейке и кепке. В руках у 
мужика большое ведро с зеленой краской. Сейчас он будет делать лето. о чем 
эта картина? о том, что красота и жизнь быстротечны. Надо торопиться жить, а 
не копаться в себе, рассуждая по-гамлетовски «быть или не быть». евлампиевич 
был. Да так, что мало не покажется. однажды мы с Шабалиным написали рядом 
один и тот же мотив. Сидели так, чтобы не видеть этюдов друг друга. и вот работа 
закончена. оба этюда поставлены рядом — и ясно, что этюд Шабалина сильнее, 
потому что лаконичнее. У меня получилась болтливая проза, а у него стихи — от-
точенные и граненые.

Надо сказать, что Шабалин был настоящим талантливым поэтом. Стихи 
его очень самобытные, оригинальные, позволяют поэтам считать его поэтом, а 
картины не главным его увлечением. Поэт Виктор еращенко писал о нем: «он 
поразительным образом сочетает абсолютный профессионализм и скромность». 
Эта скромность виновата в том, что при жизни игорь евлампиевич так и не по-
держал в руках ни одной своей книги. Это печально, ведь строки его способны 
врезаться в память.

Я сегодня нашел два крыла
В придорожной пыли у дороги.
Пыль земли позабыть
Приготовились ноги.
Я сегодня нашел два крыла.

Этот отрывок помню лет двадцать пять. и вот ноги игоря евлампиевича Ша-
балина позабыли пыль земных дорог. я смотрю ему вслед и пытаюсь донести до 
вас то, что вижу.

Лучшие картины начала девяностых евлампиевич продал. В основном они 
уехали в дальние страны и забыли о своем авторе. Но то, что осталось, дает о 
таланте художника ясный сигнал. талант серьезен. Это в жизни Шабалин был 
клоуном, а в искусстве воином.

— я воин, — говорил он не раз. и вспоминал о десантуре, в которую сам на-
просился служить. о прыжках с парашютом, обмороженных ногах, еще о чем-то, 
что не записано и потому забыто.

«Вечная память» — говорим мы, провожая человека. Но какая у нас, простите, 
вечная память? она у бога, а у нас... таких временных, откуда она?
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С богом у игоря евлампиевича были сложные отношения. он носил крест и 
верил. однажды мне удалось привести его в храм. он крестился истово, но при 
этом раскачивался, поскольку был очень нетрезв. В конце службы к нему подошла 
светленькая старушка в белом платочке и сказала: «ты, милый, приходи следую-
щий раз трезвым».

однажды это случилось. У Шабалина заболел близкий человек. опухоль уда-
лили, но сказали, что поскольку метастазы поразили печень, то, сами понимаете... 
в общем, месяца полтора, в лучшем случае... Вот тогда-то игорь евлампиевич 
пошел в храм по-настоящему и своего больного привел. они оба по-настоящему 
исповедовались, причастились, и произошло чудо. Прошло уже много лет. Уже 
инвалидность сняли, объявив, что метастазы стали вялые. Но что удивительно, в 
повседневной жизни Шабалин ближе к богу не стал. а что было в его душе, знают 
только он и бог.

одно время игорь евлампиевич любил похвастаться своим сибирским проис-
хождением и тем, что дед его был сибирский колдун. «ковшом простой воды из 
бочки туберкулез излечивал!» — говорил он. и вспоминал о том, что еще делал 
его «великий» предок.

Это мутное наследство сказалось и во внуке. игорь евлампиевич лечил, зная 
о народной медицине совсем немного. Но порой удачно вправлял позвоночники, 
помогал при энурезе, заикании и других похожих заболеваниях. Делал он это 
абсолютно бескорыстно. он и мне однажды помог. и очень.

— как ты это делаешь? — спрашивал я его.
он объяснял, что делает, прислушиваясь к импульсу, возникающему спонтанно 

и в нужный момент. как бы и не он это делает, а им.
к чему это я рассказываю? какое это отношение имеет к картинам и стихам 

Шабалина?
Прямое. его творчество всегда делалось по импульсу, приходящему откуда-

то. Но откуда? из глубины души? от бога? или от врага рода человеческого? 
игорь евлампиевич был настоящим мистиком, не теоретически, а практиком. 
Порой удивляюсь, как беззаботно он жил, обдуваемый ветрами из иных миров, 
словно в этом нет ничего особенного. Поэтому в картинах Шабалина всегда 
присутствует тайна, и люди ее не ясно, но улавливают. На автора его вещи дей-
ствовали намного сильнее. Это и понятно. он догадывался о происхождении  
некоторых произведений.

Помню, он рассказывал, что посчитал картину «Узел» бесовской и решил ее 
уничтожить. он швырнул холст с балкона шестнадцатого этажа. картина совершила 
плавный полет над городом и упала к ногам художника Самара. тот посмотрел 
холст и подумал: «кто же мог написать эту картину? я ее никогда не видел, но по 
манере это, конечно, Шабалин. Наверно, холст с балкона сдуло». В мастерской 
Шабалина раздался звонок, и возник улыбающийся художник Самар с абсолютно 
целой картиной. как говорится, граблями от бесов не отобьешься.

игорь Шабалин умел делать тонкую, изысканную живопись. ее секрет — в 
лессировках, в завершающих прозрачных слоях краски. однажды он в моей ма-
стерской для меня и моей жены провел мастер-класс.

С нашего разрешения он взял этюд моей супруги. Мы выдали ему льняное 
масло, краски, тряпки. Потом мастер бросил работу на пол, вылил на нее масло, 
выдавил краски и стал водить по ней руками, почти так, как водил по спинам 
страдальцев-сколиозников. Скоро и картина, и мастер стали одного цвета.

— а теперь, — сказал игорь евлампиевич, — надо добавить пятно «для 
жути». он уложил мастихином действительно яркое, кажется, несуразное пятно 
на холст — и картина ожила.
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о, великая тайна творчества! Все так просто! Но если не будет горящей искры 
в душе, то и на картине не будет ничего.

талант Шабалина признавали все художники. большинство ему радовались. 
Некоторые слегка поскрипывали зубами. Это и понятно. Стоя рядом с другим, 
ясно видишь свой рост.

очень нравился игорь Шабалин Григорию Степановичу зорину. однажды, 
очень давно, я сидел в мастерской заслуженного художника россии. и мы вспо-
минали о художниках живых и ушедших, став на время искусствоведами.

— Слушай, Григорий Степанович, раз вам так нравится игорь Шабалин, его 
картины, то выпишите ему справку.

— какую справку?
— Напишите, что он талант. Художники должны хвалить, поддерживать друг 

друга.
зорин спорить не стал. он взял клочок бумаги и написал наивысшую похвалу, 

на которую был способен: «Шабалин — это федотов сегодня. если не растратит 
себя, то будет великим. зорин Г. С., заслуженный художник россии».

При встрече я передал Шабалину «документ». игорь взял справку, прочитал 
и сунул в карман у сердца.

что было потом? Потом была жизнь.
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любовь к Отечеству — 
высшая творческая сила народа.

Н. Карамзин

Февраль 2013 года: омсК

У Николая Владимировича кукель-краевского, прямого потомка двух имени-
тых дворянских родов, нет ни фамильных ценностей, ни родовых поместий, 

ни гербовых бумаг, подтверждающих титулы предков и его права потомственного 
дворянина. Нет и семейного архива: бесценная папка с историческими докумен-
тами и фотографиями сгинула в Хабаровском НкВД после ареста отца и матери.

Но, глядя на портрет Геннадия Невельского, нетрудно уловить сходство прав-
нука с прадедом. Хотя адмиралу даже внуков не довелось увидеть: болезнь сердца 
свела его в могилу раньше, чем он успел выдать замуж своих дочерей. 

тем сильней поразило при знакомстве с Николаем кукель-краевским и его кни-
гой «три века на службе родине» неоспоримое духовное родство со знаменитым 
предком. Поиски автора привели меня в омск в феврале 2013 года, когда по всей 
россии, от Петербурга до Владивостока, началась подготовка к юбилею Г. и. Не-
вельского. Морской государственный университет, где я работаю, уже почти полвека 
носит имя адмирала. его внуки и правнуки неоднократно бывали во Владивостоке, 
но, находясь в двух шагах от «мореходки», ни разу не переступали порог училища, 
поскольку не знали о его существовании. Нынешней зимой встреча наконец состо-
ялась: в омск вылетела делегация во главе с ректором Морского государственного 
университета им. адмирала Г. и. Невельского (МГУ) Сергеем огаем.

После октябрьской революции судьба разбросала детей и внуков Невельского 
по всему белому свету: кто оказался в европе, кто — в Северной америке, кто — в 
Южной. В современной россии наследники проживают в омске и носят фамилию 
кукель-краевские. Патриарх российской ветви потомков Невельского, 91-летний 
правнук адмирала Николай Владимирович кукель-краевский — человек в омске 
известный: ветеран Великой отечественной войны, кавалер боевых и трудовых 
орденов, почетный житель города.  

Владивостокских гостей он встретил в парадной матросской форме, подаренной 
ему командующим тихоокеанским флотом к шестидесятилетию Победы. 

Кукель-Краевский, Н. В. Три века на службе Родине. Из истории одного древнего рус-
ского рода / Н. В. Кукель-Краевский; Вступ. статья М. Е. Бударина. — Омск: Омское кн. 
изд-во, 2003. — 480 с. : ил.

страницы истории
Дальний Восток
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сентябрь 1937 года: ХабаровсК

«фамильная» сила духа проявились еще у пятнадцатилетнего Николая в сен-
тябре 1937 года, на допросах в НкВД. чекисты предложили ему выбирать между 
Ленинградской военно-морской школой, о которой он давно мечтал, и колонией 
для малолетних преступников. В первом случае требовалось подписать отречение 
от отца, «врага народа», и сменить дворянскую фамилию, носить которую — позор 
для комсомольца. Во втором — не подписывать ничего... кроме приговора само-
му себе. Первую реакцию подростка предугадать было несложно: возмущались 
и отказывались подписывать отречение от родителей почти все. а вот стояли на 
своем немногие. 

Николай держался:
— Не верю, что отец — враг народа. Враги — те, кто его арестовал. и от фа-

милии не отрекусь. я горжусь своими предками! 
ему было, кем гордиться: за угловатыми, неокрепшими еще плечами стояли 

многие поколения российских государственников, сподвижников Петра Первого и 
екатерины Великой, потомственные дипломаты и военачальники. В том числе — 
двадцать генералов и адмиралов, включая Геннадия Невельского. 

кукель-краевские — фамилия хоть и не столь знаменитая, как Невельские, 
но еще более старинная, древнего польского корня. ее представители за триста 
с лишним лет внесли в историю россии лепту немалую. один из них, бронислав 
кукель, участвовал в основании благовещенска и небольшого военного поста, 
из которого со временем вырос Владивосток. его брат болеслав кукель — гене-
рал-майор, губернатор забайкалья и начальник штаба войск Восточной Сибири, 
тесно дружил с Геннадием Невельским. Мария, средняя дочь адмирала, уже по-
сле смерти отца вышла замуж за андрея болеславовича кукеля, служившего по 
ведомству иностранных дел россии на балканах. оба ее сына, Сергей и Владимир, 
выпускники Морского кадетского корпуса, вписали свою страницу в летопись 
русского военно-морского флота. Младший из братьев, Владимир кукель-кра-
евский, арестованный в Хабаровске, возглавлял морскую пограничную охрану 
всего Дальнего Востока.

Сказать: «я горжусь!» — легко. а повторить это, когда тебя бьют и унижают, 
привозят в родную школу на суд товарищей, а затем — в райком комсомола, чтобы 
«исключить из рядов»… попробуй выстоять.

Накануне заседания бюро райкома Николай завернул билет в клеенку, расшатал 
кирпич в стене детского приемника и спрятал красную книжечку в тайник. Наутро 
сказал, что документ утерян. его снова избили и отправили в кунгурскую колонию. 
«Политических» в ней было мало, в основном — уголовники. Неудивительно, что 
подростки получали в колонии не только профессию столяра или слесаря, но и 
«щипача». Годы спустя Николай Владимирович с невеселой улыбкой расскажет 
об этом в своей книге: «я, как и все колонисты, прошел курс молодого вора. здесь 
была хорошо отлажена система обучения «щипачей»-карманников. Происходило 
это так: на половую щетку, как на плечики, надевался пиджак. В его карманы рас-
кладывались вещи. «бочата»-часы опускали в «чердачок» (это верхний кармашек 
слева). «Лопатник»-бумажник клали в «скуленку» — внутренний карман. кошелек 
помещался в одном из боковых карманов. затем пиджак уравновешивался на щетке. 
Нужно было вытащить попеременно все из карманов, не давая ей упасть. если 
уронил, получал от пахана «щелобан» — щелчок по лбу, весьма болезненный. У 
меня довольно-таки быстро появились навыки карманника: уж больно не хотелось 
получать щелчки. Мои успехи нравились пахану, и он мне иногда поручал вести 
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«занятия». Это способствовало росту моего авторитета, что вызвало ревность не-
скольких старожилов. Мне даже хотели устроить темную, но пахан не разрешил».

— Понятно, что колонии эти были, по сути, «курсами повышения квалифика-
ции» карманных воров, — резюмирует кукель-краевский много лет спустя. — я 
сам побывал в этой шкуре и знаю, что не будь во мне с детства заложены очень 
прочные нравственные качества, немудрено было после такой «науки» стать 
обычным жуликом. 

«Нравственные качества»… Сколько раз проверялись они на прочность в 
течение его долгой и богатой на испытания жизни. Почему невысокий, отнюдь 
не богатырской комплекции паренек ни разу не оступился и не сломался там, где 
униженно просили о пощаде взрослые мужчины? об этом я спрошу его, когда 
встретимся в омске.

— я не могу отвечать за других, а тем более судить кого-то. Но если ты в душе 
честный человек, то тебя никогда и никто не заставит стать подлецом. Слабого 
могут смешать с грязью, вывихнуть разум, выдавить душу. значит, надо быть 
сильным. каждый должен решать сам, что такое сила…

август 1850 года: амур, мыс Куегда

Не этот ли вопрос решал более полутора столетий назад его прадед, принимая 
на себя всю полноту ответственности за поступок, идущий вразрез с высочайшими 
инструкциями? он получил совершенно четкие и жесткие предписания: «…во из-
бежание неприязненных отношений с китайцами ни под каким видом и предлогом 
не касаться лимана и амура». Напомним, что в 1849 году за успешное проведение 
исследований, доказавших, что пролив между Сахалином и материком, как и устье 
амура — судоходны, Невельского произвели в капитаны I ранга. Но, поскольку 
великие географические открытия были сделаны без утвержденной императором 
инструкции, Геннадия ивановича лишили полагавшегося в таких случаях ордена 
и денежного вознаграждения. 

Несмотря на категоричные предписания петербургского начальства, неустра-
шимый каперанг, вернувшись на Дальний Восток, вновь действует на свой страх 
и риск. Первого августа 1850 года на мысе куегда в устье амура в присутствии 
членов команды и гиляков, собравшихся из окрестных деревень, по его приказу 
был поднят русский военный флаг и основан пост, названный Николаевским. Ген-
надий Невельской подготовил заявление: «от имени российского правительства 
сим объявляется всем иностранным судам, плавающим в татарском заливе, что... 
прибрежье этого залива и весь Приамурский край, до корейской границы, с остро-
вом Сахалином составляют российские владения... Для этого ныне поставлены 
российские военные посты...» 

Министерство иностранных дел российской империи расценило действия 
Невельского как дерзкий и опасный политический шаг, по сути — захват терри-
тории (именно такую оценку дал ему канцлер карл Нессельроде). Приамурье на 
протяжении многих лет было предметом напряженных отношений с китаем, от-
крыто претендовавшим на эти земли. имела свой интерес на Дальнем Востоке и 
вездесущая англия. Подняв русский флаг, Невельской отрезал пути для маневров 
в переговорах. 

Понятно, что его поступок привел в ярость высокие правительственные чины. 
особый комитет при правительстве вынес решение: Николаевский пост снять, а 
Невельского разжаловать за самовольство в матросы. Но Николай I, выслушав 
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доводы генерал-губернатора Восточной Сибири Н. Н. Муравьева, а затем самого 
Невельского, наложил на решение знаменитую резолюцию: «Где русский флаг 
единожды был поднят, он спущен быть не может!» 

Назначенный начальником амурской экспедиции Геннадий Невельской, несмо-
тря на увещевания генерал-губернатора Муравьева, отнюдь не собирался учиться 
«неспешности и осторожности». его письма к генерал-губернатору поражают 
убежденностью в своей правоте и удивительным бесстрашием: «Поставленный 
в такое положение, при котором вся нравственная ответственность за недостаток 
самостоятельности пала бы на меня, и соображаясь с упомянутыми обстоятель-
ствами, несмотря на то что они не согласны с данной мне инструкцией и влекут 
за собою строжайшую ответственность, я решился действовать вне повелений. 
Мне предстояло и ныне предстоит одно из двух: или, действуя согласно инструк-
циям, потерять навсегда для россии столь важные края, как Приамурский и При-
уссурийский, или же действовать самостоятельно, приноравливаясь к местным 
обстоятельствам и несогласно с данными мне инструкциями. я избрал последнее» 
(письмо датировано 15 апреля 1852 года).

До последних дней своей жизни адмирал Невельской работал над книгой 
«Подвиги русских морских офицеров на крайнем Востоке россии 1849–1855 гг.». 
Этот многостраничный труд, который, несмотря на строгую документальность, 
читается как приключенческий роман, подтверждает невероятный факт: горстка 
смельчаков в сжатые сроки и в условиях предельно скудного (если не сказать пре-
ступно скудного) финансирования исследовала и закрепила за россией огромные, 
богатейшие и стратегически важные земли. 

Верный себе во всем, Невельской, перед тем как приступить к исследованию 
устья амура, сообщил соратникам о намерении нарушить данные ему инструкции. 
Геннадий иванович прямо спросил офицеров и матросов своего корабля, готовы 
ли они ради исполнения долга перед отечеством идти с ним, рискуя потерять 
благоволение начальства? и команда «байкала», спаянная трудным походом от 
кронштадта к берегам камчатки, единодушно поддержала его. 

Силу духа и цену нравственной ответственности перед будущим, заставившую 
Невельского «действовать вне повелений», потомкам еще предстояло постичь.

июнь 1941 года: владивостоК

Двадцать первого июня 1941 года краснофлотец Николай кукель-краевский, 
служивший на подводной лодке «Малютка», впервые получил увольнение в город. 
Мальчишкой он бывал во Владивостоке с отцом и теперь заново узнавал улицы, 
впадающие в золотой рог и амурский залив, и железнодорожный вокзал, пришвар-
тованный к тигровой сопке рядом с кораблями. Дошел до центра города, постоял 
возле памятника адмиралу Невельскому, присел на парапет… 

Со времен революции монумент претерпел серьезные изменения: гранитную 
вершину вместо державного орла венчала красная звезда, бронзовый бюст адми-
рала был перенесен в музей, а рядом с памятником появилась братская могила 
революционеров, погибших в борьбе за власть Советов. Появилось и новое офи-
циальное название: памятник жертвам революции. В городе оно не прижилось, и 
народ упорно назначал место встречи «у Невельского».

В последний день мира перед великой войной жара стояла неимоверная. золо-
той рог плавился и слепил глаза. Матрос, сидящий на парапете, ушел в свои думы 
и на оклик патруля отозвался не сразу. Меж тем патруль возглавлял сам комендант 
города. Потребовав увольнительную, он пристально оглядел моряка, задержав 
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взгляд на флотских брюках. клеш был в моде, но носить его не разрешалось: 
клинья нещадно вырезали и виновных отправляли на гауптвахту. форма Николая 
была в порядке, но комендант все же сделал замечание:

— На памятнике сидеть не положено! 
— так это не просто памятник. Это моему прадеду памятник, — пояснил, 

улыбнувшись, парень.
Сузив глаза, комендант всмотрелся в него, и суровое лицо на миг смягчилось:
— Похоже, перегрелся… иди-ка, сынок, на корабль. а может, в госпиталь тебя 

сразу отправить?
— есть на корабль! — коротко отозвался матрос. 

Утром двадцать второго июня он одним из первых подаст рапорт командиру 
с просьбой направить добровольцем на балтийский флот, либо в действующую 
армию. Спустя два дня кукеля-краевского вызовут к командиру дивизиона и объ-
явят решение командующего тихоокеанским флотом адмирала и. С. Юмашева: в 
отправке на балтфлот отказать, из плавсостава отчислить и направить в распоря-
жение инженерного отдела флота. отец Николая был Юмашеву хорошо знаком, 
и адмирал гневно вопрошал начальника политотдела: как сын «врага народа» 
оказался в плавсоставе? 

а поскольку Николай будет упорно подавать рапорт за рапортом, добиваясь 
отправки на фронт, ему в конце концов дадут... десять суток гауптвахты. трудно 
сказать, как сложилась бы судьба моряка дальше, если б не комиссар батальона. 

— за патриотизм у нас не сажают! — заявил он в политотделе базы. — Сын 
«врага народа» тоже имеет право защищать родину. 

Николая выпустили с «губы», и он продолжил службу на флоте. а в августе 
1942-го, в составе 1-й добровольческой тихоокеанской морской бригады отпра-
вился на фронт.

деКабрь 1942 года: сталинград

Номер своего комсомольского билета Николай Владимирович помнит всю 
жизнь: 0046845. В мае 1939 года, когда он вернулся из колонии в Хабаровск, его 
устроили на работу и восстановили в комсомоле. Николай попросил райкомовцев 
не выписывать новый комсомольский билет, а помочь забрать старый, спрятанный 
в детприемнике НкВД. В присутствии онемевшего начальника, который избивал 
его два года назад, парень раскачал кирпич в фундаменте и достал заветную кни-
жечку. она отлично сохранилась и несколько лет спустя спасла ему жизнь под 
Сталинградом.

Впрочем, кукель-краевский, убежденный коммунист, далек от мистики. он 
считает, что судьбу свою человек строит сам, ибо сам делает выбор и несет от-
ветственность за него. Последнее, по его словам, очень важно: никогда не искать 
виноватого в своих неудачах, не держать обиды на время, в котором выпало жить, 
и на людей, тебя окружающих. 

— жизнь — это труднейшая наука, — скажет он во время нашей встречи. — 
Наука с достоинством принимать неизбежное.

а тогда, в конце декабря 1942 года, в разгар Сталинградской битвы, старшина 
второй статьи кукель-краевский получил особое задание: сопровождать офицера 
связи с секретным пакетом в расположение 51-й армии. Погода была нелетная и 
добираться пришлось на «вездеходе» — грузовике на гусеничном ходу. Перепра-
вились по льду через Волгу: майор сидел в кабине, двое сопровождающих — в 
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кузове. к полудню снег прекратился, небо очистилось, и почти сразу появились 
немецкие самолеты. «жми!» — приказал майор шоферу. «Мессеры» сбросили по 
бомбе, развернулись и пошли на второй заход. Последнее, что увидел Николай 
после взрыва — верхушку повисшего на проводах телефонного столба.

очнулся в полевом госпитале, который располагался в обычной избе. Слепой, 
глухой и парализованный, он чувствовал, что жив, но пошевелиться не мог. Хотел 
что-то сказать, но сам себя не слышал. только через десять дней вернулось зрение. 
Первое, что увидел: хозяйка дома истово крестилась у иконы. оказалось, Николай 
прозрел в день рождества Христова. 

Вскоре познакомился с Павлом Христолюбовым, повозочным похоронной ко-
манды. когда солдаты, обнаружив разбомбленную машину, начали хоронить в снегу 
погибших, именно Павел иванович заметил на тельняшке Николая самодельный 
кармашек, зашпиленный английской булавкой. В кармане хранился комсомольский 
билет. Доставая его, Христолюбов почувствовал, что у морячка бьется сердце. 
Николая спешно укутали в тулуп, положили в розвальни, и Христолюбов повез 
его в красноармейск, где находился госпиталь. По пути Павла ивановича ранило, 
но он добрался-таки до врачей. и не отходил от своего «крестника», всеми силами 
стараясь вытащить его с того света. 

В середине февраля, получив свою первую награду — медаль «за оборону 
Сталинграда», Николай кукель-краевский был направлен в тыл на долечивание. 
Перед посадкой на санитарный поезд он сбежал. явился к коменданту города и 
объяснил, что хочет вернуться в свою 18-ю отдельную рейдовую лыжную брига-
ду. комендант не стал распекать его и требовать выполнения приказа. Уточнил 
расположение бригады, выдал проездное свидетельство и приказал накормить 
раненого в столовой.

Почти неделю на попутных эшелонах и машинах добирался Николай до своей 
бригады, которая ушла на формировку в чалтырь, что в пятнадцати километрах 
от ростова-на-Дону. Догнал! Но, когда, заикаясь и еле держась на ногах от уста-
лости, докладывал о своем прибытии командиру бригады полковнику Муратову, 
тот только вздохнул:

— откуда ты, паралитик такой, явился? С того света, что ли?
«Похоронка» на Николая давным-давно ушла в Хабаровск. Но мать не успела 

ее получить, так как была выселена в город Свободный, «столицу» бамлага. 

ноябрь 1921 года: Кабул

родители Николая познакомились в кисловодске в бурном 1918 году. Юная 
Мария влюбилась в невысокого и немногословного морского офицера с первого 
взгляда. Постоянная опасность только обостряла вспыхнувшее чувство: старший 
лейтенант Владимир кукель скрывался в тихом курортном городке от белогвар-
дейской контрразведки. охотилось за ним и немецкое командование, чтобы пре-
дать военному трибуналу. В Минеральных Водах и Пятигорске были расклеены 
листовки с указанием примет кукеля, а также солидной суммы вознаграждения 
за его поимку. 

Столь повышенное внимание объяснялось тем, что именно В. а. кукель, 
командир эскадренного миноносца «керчь», перейдя на сторону большевиков и 
пользуясь непререкаемым авторитетом среди революционных матросов, выпол-
нил тайный приказ В. и. Ленина, потопив большую часть черноморского флота 
(четырнадцать кораблей), чтобы не отдавать его Германии в качестве военного 
трофея. Пятнадцатым кораблем стал эсминец «керчь». Перед открытием кинг-
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стонов в эфир ушла радиограмма: «Всем. Всем. Всем. Погиб, уничтожив часть 
судов черноморского флота, которые предпочли гибель позорной сдаче Германии. 
Эскадренный миноносец «керчь». 

Вскоре Владимир кукель вместе со своими матросами покинул кисловодск, 
решив добраться до астрахани, где действовала революционная красная Волжская 
флотилия. 

Мария последовала за своим возлюбленным. Девятнадцать лет, отпущенных им 
судьбой, она будет вместе с мужем одолевать знойные ногайские степи, афганские 
пустыни, ледяные перевалы и весенние паводки, спасаться от землетрясений и 
обстрелов, голода и холода. Судьба сведет ее со многими людьми, имена которых 
войдут в учебники отечественной истории: Георгием чичериным, Михаилом 
фрунзе, Сергеем кировым, Ларисой рейснер, Василием блюхером… 

Мария кукель-краевская была не только женой, но соратницей своего мужа в 
борьбе за новую жизнь. В штабе Волжской флотилии она помогала легендарной 
Ларисе рейснер, которая стала прототипом женщины-комиссара в «оптимисти-
ческой трагедии» Вс. Вишневского. Лариса руководила отделом политпросвета.

— Поскольку мама от природы была одаренным художником, ей поручили 
рисовать агитплакаты и другую наглядную агитацию, — поясняет Николай Влади-
мирович. — знамя знаменитого кожановского десанта тоже было вышито руками 
моей матери и сегодня находится в Музее Вооруженных сил. 

а чего стоило путешествие супругов в кабул! В 1921 году Владимир кукель, 
поступив в распоряжение наркомата иностранных дел, был направлен в афгани-
стан вторым секретарем полпредства рСфСр, а его жена Мария — переводчицей. 
Послом назначили члена Вцик федора раскольникова. 

Советская дипломатическая миссия выехала из Москвы 16 апреля 1921 года. 
Любопытное совпадение: именно в этот день семьдесят лет назад состоялось 
венчание екатерины и Геннадия Невельских в иркутске. их свадьба стала темой 
бесконечных пересудов и сплетен в светских салонах: зачем знатной, прелест-
ной и образованной девушке, племяннице гражданского губернатора иркутска 
В. Н. зарина, выходить замуж за морского офицера с туманным будущим? Не-
вельской был небогат и некрасив, к тому же намного старше своей девятнадца-
тилетней супруги. Но настоящий шок в высшем обществе сибирской столицы 
вызвало решение екатерины следовать за мужем на Дальний Восток, чтобы 
разделить с ним опасности и лишения амурской экспедиции. ее путешествие 
на край света, так же как подвиг декабристок, стало для будущих поколений 
маяком любви, силы духа, подвижничества и самоотречения. там, на Петров-
ской косе, навсегда осталась годовалая дочь катенька, первенец Невельских…

Мария кукель-краевская была на третьем месяце беременности, когда ее вклю-
чили в состав дипломатической миссии. Несмотря на неважное самочувствие, ей 
даже в голову не пришло отказаться от трудного и опасного пути. До ташкента 
дипломаты добирались поездом, далее путь шел через бухару до пограничной 
станции кушка, а оттуда — караваном до кабула. В дорогу каждому было выдано 
по буханке черного хлеба, головке голландского сыра, немного чая и сахара. есте-
ственно, этого запаса хватило ненадолго, и вся дипломатическая миссия, включая 
действительного и полномочного посла рСфСр федора раскольникова, села на 
голодный паек. рассчитывали, что путешествие продлится чуть более месяца. Но 
поезд шел очень медленно: пути размыло весенним паводком Сыр-Дарьи. караван, 
встретивший их на границе, тоже добирался до кабула много недель. Почти весь 
этот путь через горные перевалы молодая женщина, которую сильно растрясло в 
«тахтараване» — носилках с балдахином, укрепленных на длинных оглоблях, — 
одолела верхом на лошади. 
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Неизвестно, рассказывал ли Владимир андреевич своей молодой жене историю 
«свадебного путешествия» бабушки и дедушки на Дальний Восток, их многотруд-
ной семейной жизни на берегу залива Счастья. Наверняка он слышал ее от своей 
матери, Марии Геннадьевны, которая родилась на посту Мариинском в 1855 году, 
когда амурская экспедиция уже была близка к завершению. крестными третьей 
дочери Невельских стали Николай и екатерина Муравьевы. Мария Невельская-
кукель прожила нелегкую жизнь, рано потеряла родителей, рано овдовела и ушла 
из жизни в 1919 году.

чувство постоянной опасности не оставляло и ее невестку в кабуле: еже-
дневные провокации, перестрелки, почти неприкрытый шпионаж требовали от 
советских дипломатов огромной выдержки. В городе то и дело вспыхивала маля-
рия, а по ночам чувствовались подземные толчки. роды у Марии начались в ночь 
с шестнадцатого на семнадцатое ноября, во время землетрясения. Стоял сильный 
гул, дом шатался так, что двигались кровати. Наутро сквозь щели в стенах было 
видно небо. В этот день у четы кукелей родился первенец, Николай…

март 1943 года: ростов

В чалтырском медсанбате Николая усиленно откармливали и долечивали. 
Мало-помалу молодость и спортивная закалка взяли свое: вскоре его определили 
в разведку бригады. 

Немцы бомбили ростов строго по расписанию: утром и вечером. В середине 
марта группа разведчиков, в которую входил Николай, увидела, что «юнкерсы» 
возвращаются с бомбежки в сопровождении нескольких истребителей. Вдруг один 
из них начал пикировать на разведчиков: дал пулеметную очередь, развернулся и 
на бреющем полете перемахнул реку. и там, на другом берегу, совершенно неожи-
данно упал в камыши. то ли высоту не рассчитал, то ли заглох двигатель. Летчик 
выскочил и побежал по плавням. разведчики кинулись искать лодку. а Николай, 
не говоря ни слова, разделся до белья, укрепив ремнем на голове сапоги и наган. 

— колька, финку возьми! — крикнул напарник. 
кукель взял нож в зубы и поплыл, то и дело натыкаясь на льдины. речка была 

неширокая, но ему приходилось все время брать влево против течения, чтобы не 
снесло. борясь с течением и холодом, он прозевал большую льдину, которая чуть 
не утопила его. кое-как выплыл, но сапоги с револьвером ушли на дно. Впрочем, 
берег был уже близко: выбрался и побежал к самолету. «Побежал» — это, конеч-
но, громко сказано. кто-нибудь пробовал бегать босиком в камышах? С каждой 
минутой ноги кровоточили все сильнее. когда до немца оставалось метров десять, 
крикнул что есть мочи: «Стой! бросай оружие!» Летчик обернулся и выстрелил. 
раз, другой, третий… Николай петлял как заяц, пока обойма не кончилась. а ког-
да немец попытался перезарядить пистолет, подскочил к нему в окровавленном 
нижнем белье и, замахнувшись финкой, щедро мешая немецкие слова с русским 
матом, заорал: «Хенде хох, твою мать!..» обер-лейтенант, награжденный железным 
крестом за храбрость, послушно поднял руки. 

когда воздушный ас был сдан начальнику разведки и охотничий азарт поостыл, 
до Николая дошло, что его геройство граничило с полным безрассудством. Шансов 
выжить практически не было: кто бы мог подумать, что немецкий офицер промах-
нется, выпустив почти в упор всю обойму? Ноги, изрезанные камышами, заживали 
неделю, а вот простуды не было: молоденькая докторша, лейтенант медицинской 
службы, приказала выпить спирту, чтобы не простыл. Помогло… Правда, зубы 
стучали еще долго: нервная горячка давала о себе знать. 
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В лазарете его навестили командир бригады Муратов, начальник штаба майор 
Хохлов и начальник разведки ермаков. кукелю объявили благодарность и сказали, 
что за совершенный подвиг представляют к ордену красной звезды. а пока суд да 
дело, премировали парашютом и взамен утопленного нагана вручили трофейный 
«вальтер». 

Между тем от политуправления корпуса, куда пришло представление на на-
граждение, командир бригады получил начальственный разнос: как сын «врага 
народа» оказался в разведке? Убрать немедленно! и нечего распространять небы-
лицы. имелась в виду статья о кукеле-краевском, которую начальник политотдела 
бригады направил в газету. 

Николая такая реакция не удивила. Удивил командир бригады, который отка-
зался выполнить указание политуправления. В военное время за такой поступок 
грозил штрафбат, если не расстрел.

— оказалось, полковник Муратов знал моего отца еще со времен Гражданской 
войны, — улыбается Николай Владимирович. — он со своей казачьей сотней 
охранял штаб Волжско-каспийской дивизии, начальником которого был отец. а 
в 1939 году Муратов встретился в Ленинграде с соратниками отца чепкаленко и 
трухачевым, которые тоже были арестованы в 1937-м, но чудом уцелели, были 
оправданы и выпущены из тюрьмы. от них полковник узнал о расстреле отца, а 
также о том, что донос на него вскоре был признан ложным и дело закрыто. По-
этому держался Муратов в политотделе бригады смело и отстоял меня: я остался 
в разведке. Подаренный парашют сменял на четверть самогона и килограмма два 
сала, которые были употреблены разведчиками по назначению. а сыном «врага 
народа» оставался еще четырнадцать лет со всеми вытекающими последствиями…

Февраль-март 1944 года: ниКолаев

Поступки кукеля-краевского не вызывают сомнения в смелости. Но ведь и 
у самых храбрых бывают моменты, когда становится по-настоящему страшно?

— конечно, бывают, — не раздумывая, отвечает Николай Владимирович на мой 
вопрос. — Под Херсоном на одном из заданий я разбил компас. а это в то время 
было большим дефицитом. и в следующем задании, когда нужно было разведать, 
есть ли в дюнах немцы, я сбился с курса. Сначала ориентировался по звездам, но 
вскоре небо затянуло и начал моросить дождь. я продвигался с бархана на бархан, 
тишина и тьма — хоть глаз коли. Вдруг сзади слышу — немцы переговариваются. 
Понял, что заблудился и оказался в тылу противника. Вот тогда стало страшно, даже 
холодный пот прошиб. Мне нельзя было попадать в плен, понимаете? Мне, сыну 
«врага народа». конечно, наган у меня был, ППШ с одним диском, граната. живым 
я сдаваться не собирался. Но ведь и жить хотелось. если бы знать, куда двигаться. 
На мое счастье, на миг выглянула луна. я быстро сориентировался и метров сто 
полз по-пластунски, пока голосов не стало слышно. Добрался до своих, но уснуть 
долго не мог, все переживал происшедшее. Даже стакан водки выпить пришлось. 

Это случилось в феврале сорок четвертого. а в марте, при освобождении города 
Николаева, его снова тяжело ранило. После операции началась гангрена, и ране-
ного перевели в так называемую газовую палату, которую в госпитале именовали 
«палатой смертников». Спас его знаменитый военврач а. Вишневский, генерал-
лейтенант, главный хирург фронта, который приехал в госпиталь на консилиум.

На долечивание Николая отправили в омск. 
— там, в сибирском госпитале, произошел со мной забавный случай, — 

лицо Николая Владимировича снова освещает озорная мальчишеская улыбка. 
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— каждое утро перед завтраком нам раздавали по кусочку хлеба с маслом и 
по два куска сахара. Строго по списку. и вот санитары кричат на всю палату: 
кукель есть? отвечаю: есть. «Ходячие» раненые из нашей палаты несут мне 
хлеб, масло и сахар. а от двери опять кричат: краевский есть? отвечаю: есть. 
и к моей койке несут еще один паек. так я при поддержке ребят целую неделю 
получал двойную порцию. 

оказалось, что в канцелярии госпиталя его фамилию написали не в строчку, а 
столбиком, посчитав, что это два разных человека. разоблачил его комиссар. По-
наблюдал за процессом раздачи и… захохотал: 

— Вот что значит солдатская смекалка и солидарность! а этому дистрофику 
надо официально назначить двойной паек. 

тогда Николай не подозревал, что свяжет со старинным сибирским городом 
всю свою дальнейшую жизнь.

август 1935 года: ХабаровсК
 
его отец, Владимир андреевич кукель, получивший в начале 1935 года на-

значение начальником морской пограничной охраны Дальнего Востока, тоже едва 
ли предполагал, что на дальневосточной земле, присоединенной к россии благо-
даря отваге и упорству деда, завершится его недолгая, до предела насыщенная 
событиями жизнь.

рано оставшись без отца, Владимир в 1900 году поступил вслед за старшим 
братом Сергеем в Морской кадетский корпус, — тот самый, который окончил их 
дед, адмирал Невельской. братьям немедленно дали прозвища: кукель 1-й и кукель 
2-й. Учились оба отлично и друг за друга стояли стеной. 

Сергей кукель после окончания корпуса был направлен в Минный офицерский 
класс, и вскоре стал одним из пионеров российского подводного флота. В 1915 
году дослужился до капитана II ранга, флагманского минного офицера дивизии 
подводных лодок балтийского флота. В романе В. Пикуля «Моонзунд» часто 
упоминается Сергей кукель, имя и фамилию которого автор, вопреки обычаям 
романистов, менять не стал. 

Внук Г. и. Невельского С. а. кукель в 1917 году занимал должность товарища 
морского министра, а в исторические дни октябрьской революции исполнял его 
обязанности. Поскольку сдать дела новой власти он категорически отказался, 
группа матросов по приказу П. е. Дыбенко прямо в кресле вынесла его из каби-
нета. кукель был арестован. Но вскоре его освободили: молодая Советская власть 
крайне нуждалась в специалистах столь высокого класса. Сергея кукеля назначают 
начальником морского технического хозяйственного управления. кроме того, он 
преподает на курсах командного состава флота и ведет большую работу в Морской 
исторической комиссии. Последовательно занимая одну руководящую должность 
за другой, капитан I ранга Сергей кукель становится начальником тыла балтий-
ского флота, а затем адъютантом-флагманом для поручений при командующем 
Морскими силами республики Советов. 

В апреле 1921 года его откомандировали в распоряжение наркомата ино-
странных дел, где уже служил младший брат. Сергей андреевич был техническим 
консультантом при составлении договора между рСфСр и афганистаном. еще 
через год он ушел в отставку и возглавил отдел электрификации Главэлектро 
ВСНХ. Последующие двадцать лет своей жизни он посвятит науке, став одним из 
крупнейших советских ученых-энергетиков, профессором МВтУ им. Н. баумана. 
брата он пережил ненадолго: умер в Москве в 1941 году от инфаркта.
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Владимир кукель первый офицерский чин мичмана получил в 1905 году, 
после окончания Морского кадетского корпуса. Служа на кораблях балтий-
ского флота, за отличия в службе довольно быстро произведен в лейтенанты, 
а затем — в старшие лейтенанты и назначен старшим артиллерийским офи-
цером линкора «андрей Первозванный». Первую мировую встретил, служа 
на миноносцах. 

В июне 1917 Владимира перевели на черноморский флот, назначив коман-
диром эскадренного миноносца «Свирепый». а в марте 1918 — командиром 
эскадренного миноносца «керчь» — одного из лучших кораблей этого класса. В 
апреле Владимир кукель стал одним из организаторов перехода черноморского 
флота в Новороссийск. Восемнадцатого июня 1918 года молодой офицер сыграл 
ключевую роль в исполнении приказа председателя Совнаркома В. и. Ленина о 
потоплении флота. 

После затопления эсминца «керчь», его команда во главе с командиром добра-
лась до астрахани, где в составе красной Волжско-каспийской флотилии приняла 
участие в боевых действиях против белогвардейцев.

В 1919 году Владимира назначили начальником штаба Волжско-каспийской 
флотилии. Год спустя «за умелое руководство силами в операции по освобождению 
форта александровского» он награжден орденом красного знамени. В июле 1920 
года кукель возглавил штаб балтийского флота. В 1921 году несколько месяцев ис-
полнял обязанности командующего флотом. При всей невероятной загруженности 
Владимир андреевич успел написать и выпустить в 1923 году книгу «Правда о 
гибели черноморского флота в 1918 году». После его ареста все экземпляры книги 
были уничтожены, кроме одного-единственного, находившегося на хранении в 
библиотеке имени В. и. Ленина. 

В начале двадцатых годов Владимира кукеля по просьбе наркома иностран-
ных дел Георгия чичерина переведут с флота на работу в Наркоминдел вторым 
секретарем посольства рСфСр в афганистане. Вскоре он возглавит комиссию по 
выполнению советско-афганского договора. В афганистане под его руководством 
развернется бурное строительство: вопреки племенным и религиозным противоре-
чиям будут построены туннели, дороги, электростанции, возродится национальная 
промышленность. 

После возвращения из кабула в 1929 году он возглавит черноморскую 
пограничную охрану, которая базировалась в Севастополе. Морская граница 
в крыму, да и почти на всем черноморском побережье после окончания Граж-
данской войны фактически была открыта. контрабандисты без опаски везли 
в Советскую россию наркотики, элитный табак, вина, восточные сладости, 
а на «берег турецкий» вывозили золото, произведения искусства, старинные 
иконы в бесценных окладах. Поначалу войска погранохраны не имели даже 
собственных катеров, и нарушителей границы задерживали, главным обра-
зом, на суше после высадки на берег. Важно было не упустить момента этой 
высадки, чтобы контрабандисты, диверсанты и шпионы не могли скрыться 
в каком-либо ауле. Создание надежной морской пограничной охраны было 
поручено В. а. кукелю.

В 1932 году его командируют сначала в финляндию, а затем в Геную на верфь 
итальянской фирмы «Джованни ансальдо и ко» для наблюдения за постройкой двух 
первых советских пограничных сторожевых кораблей: «киров» и «Дзержинский». 
В 1934 году он возглавит переход этих кораблей из Генуи во Владивосток. После 
успешного завершения опасного и длительного похода Владимира андреевича на-
градили орденом красной звезды и назначили начальником морской пограничной 
охраны Дальнего Востока. 
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13* 

Штаб округа находился в Хабаровске, и семья кукелей выехала к месту на-
значения в международном вагоне поезда «Москва — Владивосток». Незадолго 
до этого Николай вместе с отцом прокатился в самом первом поезде Московского 
метрополитена вместе с челюскинцами и летчиками, которые их спасли, Героями 
Советского Союза Леваневским, Ляпидевским и Водопьяновым.

Увлекательнейшее путешествие через всю страну длилось семь суток. Многие 
названия городов и железнодорожных станций воскрешали в памяти тринадцати-
летнего Николая страницы отечественной истории: взятие казани иваном Гроз-
ным, рождение уральской промышленности, связанное с именами Демидовых и 
Строгановых, сибирский поход дружины ермака.

отец как-то обронил, что наконец исполнилась его мечта служить на Дальнем 
Востоке: оказывается, Владимира андреевича, соединившего в своей судьбе про-
фессии деда-моряка и отца-дипломата, всегда тянуло в эти края.

На станции кунгур мать купила у мастеров-камнерезов сувенир из яшмы и 
путеводитель по знаменитому кунгурскому монастырю. кто бы мог подумать, 
что через пару лет ее сын окажется в этом самом монастыре, в колонии для несо-
вершеннолетних преступников? а пока он, проезжая по мосту через иртыш, тихо 
напевал: «На диком бреге иртыша сидел ермак, объятый думой». и никак не мог 
предположить, что эти суровые сибирские края станут ему родными.

май 1945 года: омсК

После выписки из госпиталя Николая комиссовали по инвалидности. Но раз-
ведчик отнюдь не считал себя инвалидом и обратился к командующему Сибир-
ским военным округом с просьбой оставить в войсках. его просьбу уважили, и 
до самой победы гвардии старшина кукель-краевский прослужил в 39-й омской 
запасной дивизии. 

В феврале сорок пятого он женился. 
— как военнослужащий, состоящий на офицерской должности, я обратился 

к командиру батальона за разрешением вступить в брак. такие разрешения могли 
давать командиры полка и выше. Но наш батальон был отдельным подразделением, 
он по статусу приравнивался к полку. так что разрешение я получил, а в качестве 
приданого — английскую шинель и мешок картошки. 

На свадебном столе красовалась чекушка водки, упаковка драже витамина С, 
две селедки и бутылка денатурата, пропущенного через противогаз (проверенный 
способ). бракосочетание Николая и клавдии было отмечено в узком кругу, но весе-
ло, с многочисленными тостами, главным из которых был: «за победу!». Любовь 
оказалась настоящей, а семья крепкой: шестьдесят лет прожили они с клавдией 
Дмитриевной душа в душу.

— Сейчас вспоминаю о тех годах и удивляюсь: как мы с клавой выдерживали 
ежедневную битву с нуждой? — задумывается Николай Владимирович. — Ведь 
ничего не было… ни-че-го! Весь мой гардероб состоял из поношенной шинели, 
гимнастерки, галифе, да пары белья и разбитых кирзовых сапог. клавин гардероб 
также не отличался разнообразием. Может, и слава богу, что нынешняя молодежь 
этого не знает, но так было. и никого из родных рядом. Приходилось вертеться 
ужом, добывать новорожденному сыну дополнительное питание и материал на 
пеленки. тут нам на помощь пришло командование базы, выделив клаве десять 
метров парашютной ткани. а еще мне на новоселье подарили кровать, стол, две 
табуретки, одеяло и пару списанных штор, которые тоже пригодились для Юрки-
ного гардероба на пеленки-распашонки.
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Но это все было потом, год спустя. а утром девятого мая 1945 года молодая 
жена разбудила его в шесть утра: «Николай, победа!» Спросонок он понял ее не 
сразу. Но голос Левитана снова и снова повторял, что вчера, восьмого мая, был 
подписан акт о капитуляции Германии. Николай расцеловал жену, быстро оделся и 
помчался в часть. Проскочить через проходную успел до подъема. На свой страх и 
риск объявил тревогу. Спустя несколько минут личный состав батальона высыпал 
на улицу, и он срывающим голосом объявил о победе…

Слушая его рассказ, я вспоминаю людей старшего поколения, с которыми 
мне довелось работать: блокадников, ветеранов войны и труда, узников фашизма, 
репрессированных… Все они принадлежат к одному поколению, которое мы еще 
не успели сполна оценить. Несмотря на все превратности судьбы и немыслимые 
испытания, оно остается поколением победителей. разве умение сохранить в себе 
человека, сберечь любовь к неласковой родине, умение сострадать и прощать — не 
свидетельство высокой победы духа? 

июль 1937 года: владивостоК

Дальний Восток удивил кукелей обилием рыбы, фантастически огромными 
помидорами, огурцами и редисом, а также непривычным говором китайцев и ко-
рейцев, которых на рынках и улицах Хабаровска было почти столько же, сколько 
русских. 

Учился Николай легко, все схватывал на лету. Но дисциплина в новой школе, 
над которой шефствовало краевое управление НкВД, оказалась значительно более 
жесткой, чем в Севастополе. живому непоседливому подростку пришлось при-
спосабливаться к новым требованиям, чтобы не подвести отца.

— я был чрезвычайно горд тем, что отца, как героя Гражданской войны, при-
глашали в школу выступить перед ребятами. чувство ответственности заставляло 
меня сдерживать свой бойкий характер. Это умение сдерживаться впоследствии 
очень пригодилось мне в жизни, особенно в случаях, когда нельзя было давать 
волю эмоциям.

я смотрю на портрет прадеда за спиной Николая Владимировича и вспоминаю 
характеристику, данную Невельскому современниками: «Небольшого роста, крепко 
сколоченный, очень подвижный, крайне вспыльчивый, решительный и настойчи-
вый…» разве могут быть такие совпадения столетия спустя?

а Николай Владимирович рассказывает о встречах с Василием блюхером, 
маршалом Советского Союза, командующим особой краснознаменной Дальне-
восточной армией, и с летчиками чкаловым, беляковым и байдуковым. Леген-
дарная троица возвращалась в Москву после перелета на аНт-25 по маршруту 
Москва — Дальний Восток. На стадионе «Динамо» в Хабаровске состоялся митинг, 
после которого прошел футбольный матч между московской командой «крылья 
Советов» и хабаровским «Динамо». Москвичи, к огорчению чкалова, проиграли. 
Николай, сидевший недалеко от летчика, слышал, как в конце матча, когда сто-
личной команде забили решающий гол, он выругался и сказал: «На таких крыльях 
далеко не улетишь».

Летом 1937 года в пионерлагере, где отдыхал Николай вместе с сестрой, по-
явился отец вместе с Эдуардом Лухтом, знаменитым дальневосточным воздушным 
асом, командиром пограничного авиаотряда, в состав которого входили самолеты-
амфибии. Владимир андреевич предложил сыну сопровождать его в инспекторской 
поездке по тихому океану. Николаю не надо было повторять дважды: об этом 
путешествии он мечтал давно. 
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В авиаотряде ему выдали полную краснофлотскую форму и бескозырку с лентой 
«Морпогранохрана НкВД». Перед отлетом костюм дополнили кожаным шлемом 
и курткой. Наутро состоялся вылет на самолете-амфибии. 

— Перед отлетом Лухт меня спросил: «Может, передумаешь, всякое бывает, 
не все выдерживают болтанку». Но я был непреклонен. Мы с отцом разместились 
вдвоем на месте летчика-наблюдателя. было очень тесно, но, как говорится, охота 
пуще неволи. завели мотор, и гидросамолет, разбежавшись по Уссури, взлетел. 
трудно описать чувство восторга, обуявшего меня. Летели над рекой вдоль грани-
цы, по обе стороны — Уссурийская тайга. красота неописуемая! часа через два 
перед подлетом к иману началась болтанка. Самолет как будто летит по булыжной 
мостовой: то трясется, то вдруг падает вниз, проваливаясь в воздушную яму. Со-
стояние скверное, как будто кто-то у тебя кишки вытягивает. Глянул я на отца, он 
сидит как ни в чем не бывало. 

через несколько часов самолет совершил посадку в бухте золотой рог. После 
обеда в гостинице кукель-старший уехал по делам, а Николая поручил молодень-
кому лейтенанту, который добросовестно знакомил его с достопримечательностями 
Владивостока. именно в тот июльский день правнук впервые увидел на главной 
улице города памятник своему прадеду. На следующий день они с отцом проехали 
в порт, где у пирса был пришвартован красавец сторожевой корабль «киров». тот 
самый «киров», которого Владимир кукель привел из италии во Владивосток. У 
трапа была выстроена команда для торжественной встречи командующего и под 
звуки горна поднят вымпел начальника морпогранохраны Дальнего Востока. 

Для Николая это поездка была отнюдь не туристической: по указанию отца он 
был прикомандирован к боцманской команде, причем боцману было дано указание 
требовать с подростка службу по полной программе. 

— Пришлось и палубу драить, и на камбузе помогать, узлы и кранцы вязать, 
— вспоминает Николай Владимирович. — Утром уборка корабля, подъем флага 
и затем работа по расписанию. С отцом встречался, только когда он меня вызы-
вал через вестового. По боевому расписанию я должен был по тревоге стоять на 
мостике дублером сигнальщика. когда «киров» пришел в Посьет, солнце палило 
вовсю, и очень кстати раздалась команда: «команде купаться». 

«киров» посетил Находку, ольгу, Владимир. Во время похода были сыграны 
две учебных тревоги и одна боевая: арестовали японскую рыболовную шхуну, 
промышлявшую в советских водах. японцы попытались уйти, но сторожевой ко-
рабль быстро настиг нарушителей. Под конвоем шхуну привели во Владивосток, 
а команде объявили благодарность. 

четыре года спустя судьба снова забросит Николая в эти края, когда он будет 
служить на Владимирско-ольгинской военно-морской базе тихоокеанского флота. 
а пока стояли замечательные летние дни, и он не подозревал, что до ареста отца 
остаются считанные месяцы.

июнь 1949 года: омсК

что и говорить: ангел-хранитель у Николая Владимировича оказался высо-
чайшей квалификации. ибо на волоске от смерти кукель-краевский находился 
десятки, если не сотни раз. и борьба шла не только за жизнь, но за душу парня: 
отречется ли от родителей, примет ли за чистую монету «воровскую романтику», 
станет ли циником и приспособленцем в чиновничьей среде? здравомыслие, логи-
ка, вера в человеческий разум и порядочность помогли ему выбраться из капкана 
безверия и презрения, понять, что далеко не все люди бессовестно лгут в глаза и 
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сами готовы верить любой лжи, только бы жить, не имея проблем и ни к чему не 
прикладывая усилий. 

кредо прадеда — «Скромность, труд и дело» — стало девизом его собственной 
жизни.

Восемнадцатого июня 1949 года обком ВЛкСМ направил второго секретаря 
Сталинского райкома ВЛкСМ кукель-краевского «на укрепление комсомольской 
организации Сибзавода» комсоргом цк ВЛкСМ.

зимой того же года в машиностроительном институте, где он учился на литей-
ном факультете, состоялась мандатная комиссия. факультет должен был готовить 
кадры для секретного танкового завода. Мандатную комиссию Николай, как сын 
«врага народа», не прошел. его, члена партии, фронтового разведчика, из инсти-
тута отчислили.

Сказать, что было больно и обидно — значит, ничего не сказать. Но жизнь 
не зря преподносила ему жесткие уроки, приучая к терпению и умению трезво 
оценивать события. работая на Сибзаводе, Николай Владимирович окончил без 
отрыва от производства машиностроительный техникум. 

— В те годы мы, комсомольские руководители, работали до одури с утра до 
позднего вечера. Да и работа райкома партии длилась иногда до часа-двух ночи, 
а то и позже. Дело в том, что в Москве Сталиным был заведен порядок работать 
ночью. его копировали на местах секретари обкома, так как из Москвы часто были 
«руководящие звонки» и в полночь, и в час, и в два ночи. У нас со столицей три 
часа разницы во времени. а раз сидят поздно в обкоме, то и секретари райкомов 
с работы не уходили, пока в кабинете первого секретаря обкома не погаснет свет. 
Мы, комсомольцы, это копировали. Несмотря на молодость, такой стиль работы 
отражался на здоровье. я все еще ходил с костыльком, да и контузия давала знать 
о себе. режим работы был сумасшедший, и я его не выдержал бы, если бы не по-
стоянная забота и поддержка клавы — моей верной спутницы. 

На клавдии Дмитриевне целиком лежала забота о доме и сыне, к тому же она 
сама работала. Сегодня Николай Владимирович не устает удивляться, как этой 
хрупкой женщине удавалось все успевать. 

— она еще и на танцплощадку меня тянула, чтобы помочь мне восстановить 
раненую ногу. крепкий тыл и твердый характер жены помогал мне справляться с 
возрастающим темпом жизни, преодолевать препятствия, продвигаться по службе.

что и говорить, жены в роду кукелей-Невельских — особая статья: соратницы, 
берегини, боевые подруги. единственные женщины судьбы — екатерина ивановна 
Невельская подготовила и издала книгу мужа «Подвиги русских морских офицеров 
на крайнем Востоке россии». ее внук свой многолетний труд «три века на службе 
родине» посвятил незабвенной клавдии Дмитриевне.

В марте 1957 года его пригласили в Управление комитета госбезопасности 
по омской области и выдали справку о реабилитации отца: «16 марта 1957 года 
Военная коллегия Верховного Суда рСфСр рассмотрела дело капитана первого 
ранга кукель-краевского Владимира андреевича. Дело за отсутствием состава 
преступления прекращено. кукель-краевский Владимир андреевич реабилитиро-
ван — посмертно». Вручая этот документ, его попросят передать матери, Марии 
александровне, чтобы она зашла в финансовый отдел кГб за получением пенсии, 
которая ей назначена за погибшего мужа пожизненно. 

— трудно описать состояние радости, грусти и горькой обиды за годы уни-
жений и утрат. отец угодил под молот репрессий одним из первых: слишком не-
зависимый был у него характер. Потомственный дворянин и офицер, никогда не 
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поступавшийся принципами, имевший очень четкие понятия о долге и чести, он 
слишком многим мешал… его расстреляли в Хабаровске 19 сентября 1938 года. 
остается утешаться тем, что честь и достоинство его восстановлены. 

После долгой паузы Николай Владимирович тихо добавит:
— я боготворил этого человека всю жизнь и стремился быть его достойным 

сыном.

июль 1955 года: мосКва

о том, что это не простые слова, свидетельствуют многие поступки Николая. 
как отец и дед, он сохранял бесстрашие не только перед лицом смерти, но и перед 
лицом начальства, что зачастую значительно труднее. как отец и дед, не разду-
мывая, брал на себя ответственность в рискованных ситуациях. как отец и дед, 
обуздывал свою вспыльчивость, видя несправедливость, трусость, высокомерие, 
равнодушие. 

Слово у него никогда не расходилось с делом. Взять хотя бы историю с много-
станочничеством.

В пятидесятые годы по всей стране шло движение за многостаночное обслу-
живание. как водится, нововведением чрезмерно увлеклись, но, пока плановые 
задания выполнялись, вред был незаметен. он выявился на одном из участков 
Сибзавода, оснащенном высокопроизводительными итальянскими станками 
фирмы «Глиссон». каждые шесть станков обслуживал один рабочий. и он никак 
не успевал вовремя снять готовую деталь, поставить новую заготовку и запустить 
станок. Получалось, что два станка постоянно простаивали. когда на каждую 
группу «Глиссонов» поставили по дополнительному рабочему, выпуск деталей 
вырос на тридцать процентов. зато возросла трудоемкость. Экономисты заявили: 
дополнительных фондов зарплаты нет. 

Начальник цеха кукель-краевский пошел к директору с цифрами в руках и 
доказал, что если не ликвидируют липовое многостаночничество, то плана не бу-
дет. Директор его поддержал, но приехал начальник главка и, узнав, что в цехе на 
ряде участков «великий почин» отменен, возмутился. Назвал это антипартийной 
позицией и потребовал все вернуть. кукель отказался. Директор поддержал его, 
а секретарь парткома не побоялся открыто заявить, что решение начальника цеха 
целесообразно, так как дает рост выпуска дефицитных деталей. Начальник главка 
обвинил всех в круговой поруке и пригрозил вызовом на министерскую коллегию.

Слово свое сдержал: через неделю пришел вызов на коллегию Министерства 
сельхозмашиностроения. Вызвали не только директора, но и начальника цеха. к 
великому удивлению Николая Владимировича, министерство оказалось на куз-
нецком Мосту, в здании, где раньше был народный комиссариат иностранных дел, 
место работы отца.

— я даже увидел комнаты, где был детский сад, который я посещал. Сразу 
нахлынули воспоминания о детстве.

На коллегии начальник главка, сидящий в президиуме, изложил суть вопроса, 
представив дело так, что группа инженеров на Сибзаводе работает на подрыв вы-
полнения решений партии о подъеме сельского хозяйства.

кукель не выдержал и крикнул из зала: 
— Позор! Начальник главка сам занимает антипартийную позицию и не хочет 

вникнуть в ситуацию на заводе!
В президиуме находился заместитель министра бородин. он возмущенно 

спросил, что это за мальчишка позволяет себе выкрики с места? Начальник главка 
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со скромным торжеством ответствовал, что это и есть тот самый начальник цеха, 
приказ о снятии которого уже готов и находится на подписи. 

знакомая ситуация, не правда ли? к счастью, разрешилась она, как и в случае 
с Невельским, благополучно.

— Ну, раз будем его снимать, то тем более выслушать надо, — неожиданно 
рассудил бородин.

Николая Владимировича пригласили на трибуну. он очень волновался, но рас-
сказал все дельно и свои доводы подкрепил конкретными цифрами. 

заместитель министра только спросил: 
— а вы начальнику главка об этом говорили?
— он и слушать нас не захотел, — пожал плечами кукель-краевский. — Сразу 

приписал мне антипартийное дело. а мы только за полугодие по этим деталям 
увеличили выпуск на двадцать пять процентов. 

После него попросил слова директор научно-исследовательского автотрактор-
ного института: 

— тут надо внимательно разобраться. я предлагаю послать на завод несколько 
моих специалистов, пусть они дадут заключение. тогда и поставим точку.

У Николая отлегло от сердца. 
Вскоре на завод приехали специалисты из института. за неделю просмотрели 

все технологии, нормы выработки, проверили правильность расстановки обору-
дования. Сделали ряд замечаний, но решение заводского руководства признали 
правильным, и липовое многостаночничество в сельхозмашиностроении было 
ликвидировано.

Могут сказать, что это события разного исторического масштаба, но поступки-
то — одного духовного плана. и разве они не подтверждают династическую пре-
емственность и четкое осознание каждым поколением кукелей-Невельских своей 
сопричастности к истории?

апрель 1965 года: омсК
 
Поражает даже не совпадение ситуаций, а совпадение реакций прадеда и прав-

нука на эти ситуации. от предков-государственников кукель-краевский унасле-
довал высочайшую степень ответственности за все, что происходит с его страной. 

— историю делают не только великие, — несколько раз повторит он при нашей 
встрече. — Мне часто говорили: «Ну что ты, коля, раскипятился? береги здоровье, 
плетью обуха не перешибешь!» Но ведь нельзя терпеть формализм и бюрократию! 
к примеру, меня, первого секретаря райкома партии, автоматически делают членом 
горкома и депутатом горсовета, членом ревизионной комиссии обкома и депутатом 
областного совета. казалось бы, радоваться надо такому почету. Но для честного 
человека такой «почет» обременителен, так как добросовестно исполнять депу-
татские обязанности в нескольких депутатских группах практически невозможно. 
кому оно нужно, это кино? 

Да, он был нестандартен, первый секретарь центрального райкома кПСС 
города омска кукель-краевский. Не только в омске, но и во всей Сибири — един-
ственный первый секретарь без высшего образования-«поплавка». Вообще-то он 
готов был сдать экстерном экзамены за программу финансово-экономического 
института, но экстернат к этому времени отменили. так и работал без институт-
ского диплома.

чуть не с первых дней кукель-краевский решил изменить стиль работы аппара-
та райкома: райком — руководящий орган, а не место сбора справок по различным 
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направлениям работы. Главное — нужна конкретная, четкая работа в организациях. 
Должна быть правдивая информация, чувство локтя, товарищеская взаимопомощь, 
а не злорадство, когда в работе «опростоволосился» товарищ. 

— У нас в районе числилось более двухсот пятидесяти организаций, и нашему 
малочисленному аппарату нелегко было дойти до каждой. я сказал, что райкомов-
цам нужно проявлять больше самостоятельности и инициативы. Не забывать, что в 
бумаге и справках теряется интерес к работе. Секретарь райкома, как врач, должен 
постоянно держать руку на пульсе жизни, чутко и своевременно реагировать на 
малейшие изменения ее ритма.

В райком Николай пришел, имея за плечами не только фронт, опыт комсомоль-
ской и заводской работы, но и серьезный опыт хозяйственника. три года он воз-
главлял исполком центрального райсовета омска, и на этом посту тоже оставался 
верен своим принципам.

Весной 1965 года разбушевалась река омь. Ледоходом чуть не повредило 
мост по улице Ленина, а затем половодье затопило копай-город — район зем-
лянок на кемеровском спуске. Некоторые полностью были разрушены. четы-
ре семьи остались без крова: два ветерана войны, инвалид первой группы и 
старушка с дочерью. их перевезли в красный уголок тЭц-1 в здании бывшей 
лютеранской кирхи. кукель-краевский пошел по инстанциям выбивать жилье 
для пострадавших. Просил из сдаваемого в эксплуатацию жилья в городе выде-
лить срочно одну однокомнатную и три двухкомнатных квартиры. ему отказали: 
очередь нарушать нельзя. Переговоры с руководителями Сибзавода, заводов 
куйбышева и козицкого тоже результата не дали. и тут Николай вспомнил, что 
в городке водников сдается пятиэтажный панельный дом. Уверенный в том, 
что начальник пароходства жилья не даст, но зная, что ордера на квартиры еще 
не розданы, кукель-краевский своей властью заселил пострадавших от наво-
днения с помощью милиции в этот дом. разумеется, был скандал: пароходство 
собралось подавать в суд на выселение. Выручили директора заводов, давшие 
пароходству письменные обязательства о возврате Сибзаводом двух квартир 
и заводом имени козицкого — одной квартиры. еще одну квартиру начальник 
пароходства, раздобрившись, простил. а Николай за самоуправство отделался 
строгим выговором. 

Став секретарем райкома партии, он стиль работы не изменил. 
когда узнал, что в связи со строительством нового почтамта собрались сне-

сти старинную каланчу, памятник архитектуры всероссийского значения, сразу 
же связался с начальником областного управления связи и с начальником УВД. 
Предложил им, как подрядчикам, внести изменения в планировку. Начальник 
управления связи согласился, а начальник УВД полковник Смирнов заявил, что 
лишних денег у него на перепланировку нет и никаких изменений он делать не 
будет. 

— я попытался его вразумить, объяснил, что каланча — замечательное архи-
тектурное приложение к управлению пожарной охраны, которое будет размещено в 
этом здании. Смирнов уперся и заявил, что ночью пришлет зеков и снесет каланчу. 
На это заявление я ответил, что он сразу будет снят с работы и лишится партбилета. 
он выругался и повесил трубку. 

Спустя час позвонили из горкома: «товарищ кукель-краевский, что вы еще 
затеяли? Почему тормозите стройку? На что вам сдалась эта каланча? Снесли 
тарские ворота, снесем и каланчу». 

Николай Владимирович взорвался:
— если тарские ворота снес старый и больной высокопоставленный сумасброд, 

это не значит, что молодые могут повторить его беззаконие! 
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то, что он услышал в ответ, как говорится, «не для печати». В завершение 
разговора ему пригрозили поставить перед обкомом вопрос об освобождении от 
занимаемой должности.

Наутро он давал объяснения в обкоме. бюро центрального райкома накануне 
приняло постановление: «Считать снос каланчи преступлением перед государ-
ством, так как памятник архитектуры охраняется законом. обязать начальников 
управления связи, УВД и горархитектуры произвести изменения в планировке, 
отнеся строительство на тридцать метров от “красной линии”».

Действия секретаря райкома были признаны правильными, но на прощание 
ему — в который раз! — посоветовали проявлять больше хладнокровия и по-
меньше эмоций. 

он приобрел еще двух высокопоставленных врагов. Но не унывал: на другой 
день пригласил в райком секретаря комсомольской организации «Новосибтизис» 
и спросил, смогут ли комсомольцы в порядке партийного поручения на обще-
ственных началах провести новые изыскания на строительной площадке. В не-
дельный срок изыскания произвели, и здание почтамта «привязали» к новому 
месту. 

— риск — дело благородное, — любит он повторять и сегодня. и добавляет с 
особой интонацией: — обоснованный риск.

рисковал он всерьез. Врагов становилось все больше, и методы борьбы при-
менялись отнюдь не парламентские. однажды восьмого марта некто, отрекомен-
довавшись дежурным по городской больнице, сообщил по телефону жене, что 
товарищ кукель-краевский скоропостижно скончался. клавдия упала в обморок, 
еле отходили. а Николай в это время решил позвонить домой, поздравить супругу 
с праздником. трубку поднял сын Саша и закричал на всю квартиру: «Мама, папа 
живой!» 

когда Николаю рассказали о «шутке», его в самом деле чуть не хватил сер-
дечный приступ. Впоследствии часто раздавались телефонные звонки с угрозами 
или просто с матерщиной, по его адресу даже приезжала пожарная команда. В 
конце концов, была установлена прослушка телефонных разговоров, и вскоре 
злоумышленника нашли.

В 1969 году Николай Владимирович вместе с женой навестил Владивосток: 
супругам дали путевку в приморский санаторий. запомнилась морская прогулка 
по заливу Петра Великого, а также город, похорошевший и сильно выросший в 
послевоенные годы, и, конечно же, памятник Невельскому, который к столетию 
Владивостока отреставрировали, вернув первоначальный облик и название.

когда вернулся в омск, ему заявили, что «согласно медицинского заключения», 
обком решил не рекомендовать его для дальнейшей работы секретарем райкома. 
фактически это было снятие с должности. 

— я вспылил и сказал, что на русском языке такие закулисные действия на-
зываются подлостью, а их организаторы — подлецами. Потом взял себя в руки, 
подумав, что если делегаты партийной конференции меня вновь изберут, то вскоре 
все равно придется уходить, или мне просто свернут шею. работу я себе всегда 
найду, а из создавшегося положения надо выйти с честью. 

он заявил секретарю обкома, что не стоит волноваться за исход конференции. 
Но следует поставить в известность членов бюро и секретарей крупных органи-
заций. Никаких закулисных игр! 

Секретарь согласился. 
Вскоре кукель-краевский был назначен заместителем директора омского 

электромеханического завода по кадрам и режиму. Это был так называемый «по-
чтовый ящик»: оборонное предприятие выпускало гироскопические приборы 
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управления для ракетной техники. На пенсию Николай Владимирович ушел с 
должности заместителя генерального директора производственного объединения 
«Сибирские приборы и системы».

…а красавица-каланча сегодня является одной из главных достопримечатель-
ностей омска. В сувенирном киоске омского аэропорта я купила на память ее 
миниатюрную копию. такая же копия, только побольше, стоит в квартире Николая 
Владимировича.

Февраль 2013 года: омсК

В книге «три века на службе родине» поражает редкостная цельность личности 
автора. При знакомстве это впечатление только усиливается. В его манере говорить 
нет никакого наигрыша, хотя сразу чувствуется черта, отделяющая от сиюминутной 
суеты. Несмотря на возраст и пошатнувшееся здоровье, Николай Владимирович 
держится так, что сразу вспоминаешь: перед тобой — потомственный дворянин. 
Это не мешает ему сохранять веру в коммунистические идеалы и правильность 
социалистического строя. 

— я был и остаюсь коммунистом, — скажет он мне в самом начале нашего 
интервью. 

за семейным, по-сибирски щедрым столом глава большой семьи представил 
своих сыновей, внуков, невесток. Сегодня традиции «государевой службы» 
продолжает александр кукель-краевский, советник юстиции первого класса, 
много лет отдавший работе в правоохранительных органах. именно он стал 
первым помощником отца при написании книги. известен в омске и его стар-
ший брат, Юрий кукель-краевский, музыкант и дирижер, один из ведущих 
педагогов омского музыкального училища имени В. я. Шебалина. На объ-
единении «Сибирские приборы и системы» работает начальником одного из 
ведущих отделов внук андрей. В 2009 году родился правнук Максим… Древний 
род продолжается.

Сам Николай Владимирович по примеру предков мечтал об офицерской службе 
на флоте. жизнь распорядилась иначе, но осталось главное: детей и внуков в этой 
семье воспитывают на примерах великих предшественников, сохраняя родство не 
только по крови, но и по духу. Ведь слова «потомки» и «наследники» — отнюдь 
не синонимы. Потомки — те, кто придет «потом», продолжая твой род на земле. а 
наследники — те, кто примет и сохранит наследие. Духовное, прежде всего. Семья, 
которую мы увидели в омске — это наследники, сознающие свою ответственность 
перед предками и потомками. 

— Вы находите общий язык с внуками, Николай Владимирович?
— Стараюсь! — смеется он. — Хотя внучка катя иногда говорит, что у меня 

устаревшие взгляды на жизнь, а сейчас совсем другое время! Но я стараюсь ей 
доказать: есть ценности бессмертные, они не зависят от времени! Вот мой внук 
работает на предприятии, которому я отдал двадцать пять лет жизни. Хороший 
парень, головастый. чтобы дети и внуки выросли достойными людьми, надо не 
словами, а личным примером воспитывать.

три часа за столом шел неспешный разговор о Геннадии Невельском и амур-
ской экспедиции, об омске, которому через год исполняется триста лет, об истории 
и судьбе россии. ректор Морского университета Сергей огай рассказал о том, как 
ведется подготовка к юбилею адмирала. 

— одна из главных задач — чтобы об адмирале Невельском и его открытиях 
узнало как можно больше молодежи. чтобы она помнила имена своих героических 



204	 	 	 	 	 	 	 	 							Галина	ЯКУНИНА

предков и понимала, ценой каких подвигов были присоединены к россии дальне-
восточные земли, — пояснил ректор. — именно поэтому мы, готовясь к юбилею, 
решили снять фильм о потомках Невельского. честно скажу: меня поразила пре-
емственность поступков и характеров представителей вашей династии. адмирал 
Невельской не боялся нарушать инструкции, принимать самостоятельные решения, 
идти наперекор власти, если был уверен, что действует во благо россии. и вы, его 
правнук, тоже не раз делали выбор во имя правды. Нам кажется, это очень важно 
донести до курсантов. 

Удивительно легко было общаться нам, дальневосточникам, с сибиряками: об-
щая судьба, общие тревоги и надежды рождали понимание с полуслова. особенно 
интересно было слушать Николая Владимировича, который, разменяв десятый 
десяток, обладает поразительной ясностью мысли, силой духа, и верой в будущее 
россии. Слова, которые он произнес за столом, почти полностью совпадают с его 
предисловием к книге:

«Сопричастность к истории налагает ответственность перед предками, со-
временниками, потомками. Надо не только принять эстафету, но и передать ее 
дальше. и в любой момент нужно быть готовым держать ответ: зачем ты здесь, с 
чем пришел, что оставишь после себя…» 



Ирина ОРКИНа

Преодоление скромности 
Рассказ

Автору было мало творческих мук. 
Он жаждал еще и читательских.

когда-то это должно было бы случиться. коля, тщедушной наружности 
молодой человек, так называемый «компьютерный мальчик», с нежным 

лицом и большими кроткими глазами, в свои шестнадцать лет не имел ни друзей, 
ни подруг. Причем он не бегал по сомнительным сайтам, не зависал на играх. он 
просто читаЛ! читал жадно, с упоением, с каким-то нетерпеливым трепетом. и 
читал он не какую-нибудь там лабуду, а серьезную интеллектуальную литературу. 
Но прочитанное явно не хотело укладываться в голове по выделенным специально 
для этого полочкам. Прочитанное свалялось в ком, смешалось в кашу, слепилось 
и мешало коле жить. Герои произведений являлись во сне то заблудшими, то мя-
тежными душами; то подивятся, то потешатся, то начнут укорять в чем-то. Про-
снувшись, встревоженный юноша судорожно пытался разгадать сюжет, но хрупкие 
видения таяли к утру, вновь и вновь возвращаясь следующей ночью, мучительно 
надоедая. что-то со всем этим надо было делать. «а может быть мне писать? я так 
много знаю. Напишу роман. Героем будет высокий, стройный, храбрый, умный, 
самое главное УМНыЙ, ПобеДитеЛь всех зол на свете!» — после очередной 
бессонницы решил Николай. и написал, целых двести страниц, с азартом, прису-
щим только начинающим творцам слова, не познавшим еще ни острых зубов, ни 
дальнобойных пинков критиков. оказалось, что написание романа не такой про-
стой процесс. «Победитель всех зол на свете» получился и высоким, и стройным, 
и храбрым, только вот с умом у него как-то не складывалось… Путаная сложность 
какая-то получилась. автор засомневался и в себе, и в герое… что делать дальше? 

как же теперь поступить с написанным, таким выстраданным текстом? Надо 
с кем-то знающим посоветоваться. Но с кем? Можно, конечно, через интернет 
получить дельный совет, но хотелось бы в глаза, в глаза посмотреть собеседнику. 
В процессе недолгих поисков был найден Глеб иванович, не то искусствовед, не 
то литературовед. Долгожданная встреча назначена в цДЛ. Причем Глеб иванович 
настоятельно рекомендовал не опаздывать, а явиться точно в восемнадцать часов 
в буфет данного заведения.

цДЛ — центральный Дом Литераторов — имел большой просторный зал 
для выступлений известных личностей, малый зал — для неизвестных; ресторан 
для встреч опять-таки известных и буфет для посиделок тех, кто ни до боль-
шого зала, ни до ресторана не дорос или не обзавелся в свое время нужными 

Дальний Восток

общая тетрадь
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знакомствами. В скромно обставленном мебелью «разных стран и народов» 
неярко освещенном буфете всегда накурено и шумно. частенько изрядно под-
выпивший литератор, цепко взявши «за грудки» другого изрядно подвыпившего 
литератора, на весь зал восклицал: «а меня переиздали! ты понял? Нет, ты мне 
скажи — ты понял?» На что второй, икая и покачиваясь, с некой напускной без-
различностью, ответствовал: «Подумаешь, переиздали. фуфло. Все в жизни есть 
фуф-ло!» завсегдатаи этого «злачного» местечка в центре столицы восторженно 
приветствовали друг друга при встрече, а вот после выяснения, в очередной раз, 
кто гениальнее, прощались сдержаннее, на-амного сдержаннее… что, правда, 
не мешало им в следующий раз так же восторженно вновь приветствоваться. В 
буфете всегда в наличии и холодная водочка, и приличная селедочка, неплохой 
антрекот, соляночка с белыми грибами и потрохами, котлетка «по-киевски», рыб-
ка «по-московски». так что приятному разговору о судьбах литературы данное 
меню очень даже способствовало.

коля спешил, задумавшись, вышел в метро не на той станции. опаздывая, 
перебежал большую Никитскую на красный свет. Не прекращая движения, огля-
нулся на памятник Пушкину и Натали в скверике, любовно названную местными 
жителями за странное сочетание скульптур и архитектурных деталей «тараканами 
в банке», чуть не сбил с ног при этом идущую навстречу из церкви старушку. он 
очень волновался. что скажет, как посмотрит Глеб иванович? Надо следить за 
выражением его лица, за глазами. Да, за глазами! Глаза не солгут!

В просторном фойе цДЛ толпились люди, так что указатель «бУфет» автор 
двухсот страниц романа нашел далеко не сразу. Стремительно спустившись вниз, 
в буфетное пространство, коля с досадой обнаружил, что за длинным старинным 
столом, на котором стоял знак «Глеб иванович», сидел не только Глеб иванович, 
но и еще несколько человек. Сидящий слева, статный мужчина не первой и даже 
не второй молодости, разложил перед собой потрепанные буклеты, проспекты, 
каталоги. Длинные пряди седых волос, старомодный платочек на шее подразуме-
вали в нем художника-шестидесятника. рядом с ним сидела дама неопределенного 
возраста, поношенной, но еще не совсем изношенной красоты, благоухающая, как 
герань на окне, случайно тронутая хозяйкой. Пытаясь скрыть зевоту, она рассеянно 
посматривала вокруг. роль «биоаксессуара» при популярном когда-то художнике, 
ей, видимо, давно наскучила. Слева, любовно прижав к груди недавно изданную 
книгу, с высокомерием посматривая вокруг, сидел явно известный в определенных 
кругах писатель. аккуратно зачесанные остатки волос на его голове, оттопыренная 
нижняя губа, свежая белая рубашка говорили о том, что писатель знает себе цену 
и задешево никогда и ни за что никому и ничего не отдаст. Сам Глеб иванович, 
импозантный, полнеющий, пятидесяти с большущим гаком лет, модно, но несколь-
ко неряшливо одетый, разложил перед собой визитки и тыкал в каждую из них 
пальцем, театрально при этом закатывая глаза: «ах, какой это значимый человек! 
ах, какие у него связи!»

Неуверенной походкой коля подошел и молча встал перед столом, за которым 
шла оживленная беседа. замечен он был не сразу.

— Молодой человек! Николай? Садись, садись напротив! — промолвил 
наконец-то Глеб иванович и продолжил: — так вот, мои дорогие. я предлагаю вам 
замечательное средство по продаже ваших работ по штрихкоду через мобильный 
телефон...

— как это? — причудливо поднял брови удивленный писатель.
— Ну, знаете ли! «как это!» Это стоит денег. Платите двадцать пять тысяч 

рублей, и я все обстоятельно расскажу и покажу, — ответствовал сраженный не-
слыханной наглостью Глеб иванович.
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— Вот это цены! — возмутился художник — Моя технология, аВторСкая 
причем, по стимулированию мозговой деятельности для активизации творческого 
процесса и то стоит дешевле! Всего двадцать тысяч. а тут какой-то штрихкод, 
который ничего не гарантирует! 

— я вращаюсь в таких кругах, в таких кругах, которые вам и не снились, — с 
напускной обидой отреагировал Глеб иванович на выпады художника.

— Ну и что мне твои круги?! я в свое время тоже вращался. Смотри, сколько 
каталогов! Посмотри мои работы! Да им цены нет! ты про бульдозерную вы-
ставку что-нибудь слышал? а я в ней участвовал! Да ты за честь должен считать, 
что я рядом с тобой сижу! а ты хочешь с меня денег слупить! — в свою очередь 
обиделся художник.

Дама «биоаксессуар» умно молчала, теребя пальчиками, с кое-где облезшим 
лаком, краешек альбома художника. Писатель презрительно морщил носик, пыта-
ясь что-то сказать. обескураженный увиденным, коля некоторое время ждал, что 
ему дадут слово. Не дождавшись, волнуясь как на первом свидании с любимой 
девушкой, он достал свой ноутбук. Дрожащими руками раскрыл его, нашел первую 
страницу романа и развернул ноутбук с текстом к Глебу ивановичу.

— что это? зачем это? — раздраженный вопиющим непониманием, молвил 
Глеб иванович.

— Это мой роман. Двести страниц. я вам говорил... — растерянно промолвил 
Николай.

— роман? и что ты думаешь, мы будем здесь читать твои двести страниц?!
— Ну, хотя бы первую посмотрите, — умоляюще попросил коля.
— Нет, ну это просто натуральное свинство! — возмутился писатель. — я сижу 

здесь уже битый час. Вместо делового разговора мне пытаются втюхать какой-то 
штрихкод, я должен слушать бред нечесаных художников, смотреть какие-то двести 
страниц какого-то романа какого-то малолетки... Мадам, не теребите альбом! Вы 
меня отрицательно волнуете!

Дама «биоаксессуар» презрительно ухмыльнулась, но промолчала.
— а вы что это такой агрессивный? — вступился за даму взволнованный 

художник. — Вас не издают, так мы здесь при чем?
— Посмотрите мой роман, хотя бы первую страницу, — взмолился коля.
— Меня не издают?! Это вас, художников, не издают и не покупают! рисуете 

всякую мерзость. В вашем альбоме даже посмотреть не на что, мазня — сок из 
табуретки! а вы еще пытаетесь Это продать! Ужас человеческий! У-ж-ас! — во-
пил писатель.

— Посмотрите мой роман, пожалуйста...
— Нет, ну вы подумайте только! ему не нравятся мои работы! а у самого-то 

что в книжонке: «а да бе сидели на трубе?» Не понимаете современное искусство, 
так молчите! 

— а вот мой роман, двести страниц. Глеб иванович, посмотрите...
— Где уж мне современное искусство понять. «Письки, сиськи», да и только. 

Это раньше были Леонарды да Винчи. а сейчас одни недовинченные остались... — 
бубнил рассерженный писатель.

— Хоть первую страницу посмотрите...
— Это я-то «недовинченный»?! Да за такие слова... — художник привстал со 

стула и, злобно сверкая глазами, всем своим продолговатым телом потянулся в 
сторону опешившего от неожиданности писателя.

— Ну-ну-ну! что это «за дуэль на туалетных ершиках»? Ну что вы горячитесь! 
остыньте! — успокаивал, разводя руками враждующие стороны, Глеб иванович. — 
У каждого свое пахотное поле, что вам делить-то? Пиариться надо! Пи-а-риться! 
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что я вам и предлагаю! а вы «жопитесь». Вы же видите, сколько у меня знакомств 
хороших и нужных: одни «нужняки» здесь.

и Глеб иванович с нескрываемым любованием начал перекладывать на столе 
визитки «нужняков», при этом пытаясь прочитать фамилию на карточке. Получа-
лось скверно, видимо потому, что людей этих он не знал, а визитки ему достались 
по случаю на какой-нибудь презентации, на которую он «протерся» без приглаше-
ния. — Ну-у, так вы будете покупать технологию пиара и продажи своего продукта 
через мобильный телефон по штрихкоду?

— М-да! — промычал раздосадованный вконец художник.
— Нет! Нет и нет! — порывисто выдохнул неумолимый писатель.
— Посмотрите мой роман, хотя бы первую страницу-у...
— как, уже восемь часов? Мне надо спешить, меня ждут в зале наверху, — 

взглянув на часы, встрепенулся Глеб иванович. — а вы, молодой человек, — об-
ратился он к коле, — будете покупать? а впрочем, откуда у вас деньги... зачем 
только я вас пригласил.

Глеб иванович заторопился, засуетился. быстренько собрал драгоценные 
визитки. растолкал опечаленного художника, его даму и выскользнул из-за стола. 

оставшиеся несколько минут недоумевающе молчали.
— Посмотрите мой роман, пожалуйста, — нарушил тишину коля и вновь об-

ратился к писателю.
— Моя консультация стоит десять тысяч, — наконец-то пришел в себя писа-

тель. — Да и что ты можешь толкового написать в твои-то годы? комариная душа! 
и все вокруг пустых теней пустое наслоение… — он махнул рукой, раздосадо-
ванный бездарно проведенным временем, и, подперев голову руками, задумался 
о ВечНоМ.

— Может, хотя бы вы посмотрите мой роман? Ну, хотя бы первую страницу, — 
с надеждой в голосе Николай повернулся к художнику и его молчаливой даме.

— Это уже слишком! — наконец-то подала голос дама «биоаксессуар».
— Виталий, с твоим-то именем общаться с кем попало не «комильфо», не 

«комильфо!» — надув губки, упрекнула она приунывшего художника.
Художник, услышав ее едкое замечание, скривился в улыбке. Видимо, он сам 

чувствовал, что компания не соответствовала... они порывисто собрали буклеты, 
проспекты, альбомы с работами художника, встали из-за стола и, «держа спины», 
гордо двинулись к выходу.

бедный автор двухсот страниц романа тупо уставился в свой раскрытый ноут-
бук. Некоторое время он что-то обдумывал. затем, посмотрев вокруг на сидящих за 
соседними столиками литераторов разных мастей, набрав воздуха в грудь, бледный, 
как проросший глазок забытой по весне в подвале картошки, начал читать! Сначала 
тихо, затем голос его окреп и зазвенел. Литераторы, услышав посторонний шум, 
прекратили выпивать, закусывать, беседовать. Но ненадолго… 

— Молодой человек, что это вы себе позволяете? Это вам не изба-читальня! — 
назидательно молвил маститый прозаик, проникновенно рассказывавший в это 
время, видимо первокурсницам, потому как они завороженно смотрели ему в рот, 
«трудности» своего творческого пути.

— какая наглая молодежь! Прут и прут! Прут и прут! 
— Это что за интеллектуальное раздражение? Эй, с компьютером, не слышишь, 

что ли? Прекрати читать!
коля читал! читал, захлебываясь от волнения, боясь, что его не услышат, пере-

бьют на полуслове; читал с надрывной радостью суетливого, лающего, глупого 
щенка, первый раз попавшего на охоту.

— Надо вывести его отсюда!
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Демонической внешности поэт «старой гвардии» направился в сторону не-
признанного «гения».

— Этак каждый начнет в общественном месте без приглашения читать свои 
опусы? и что тогда? бес-по-ря-док! ты что, думаешь: «Свято место пустует». Не-
ет! оно занято! кыш отсюда!

коля непроизвольно съежился. фиалковые глаза его мгновенно наполнились 
слезами обиды и непонимания. он зажмурился, стыдясь предательской влажности. 
фу! какая досада! как неприятно, как пошло и неуклюже получилось.

— Мальчик мой! что же ты так переживаешь? иди сюда, иди сюда!
Стареющая литературная дива, вся в кольцах и браслетах, постоянная посети-

тельница буфета, лукаво улыбаясь, ласково поманила несчастного к себе за столик.
— Выпей водочки, успокойся, мой хороший! Ну, не хотят тебя слушать эти 

звери. Ну и бог с ними! а я послушаю, с удовольствием послушаю! 
очнувшись, на ватных ногах, робея и конфузясь, коля приблизился к неболь-

шому круглому столику, за которым восседала, вальяжно откинувшись на спинку 
кресла, дама сочных форм. большой рот ее, очерченный красной помадой, напо-
минал лепестки вянущей розы. и вся она, одетая нарочито ярко, была похожа на 
большую клумбу каких-то нездешних причудливых цветов, неожиданно настиг-
нутых суровой зимой.

коля обреченно выпил, первый раз выпил. Нестерпимо противная жидкость 
ударила в голову. Неуверенно, но отчаянно смелея, он присел на краешек стула.

— Ничего, ничего. Первая колом, вторая соколом, а дальше пойдут мелкими 
пташечками, — улыбалась «клумба», подливая водку в опустевший стакан Нико-
лая. — а я обязательно, обязательно тебя выслушаю... только не здесь. здесь так 
шумно, неуютно. а я страсть как люблю все стильное, утонченное, приятное и 
сердцу, и душе, и телу… Не правда ли, мой милый?..

— ко-ля. Ме-ня зо-вут ко-оля, — еле шевеля губами, произнес опьяневший 
начинающий прозаик, покорно принимая очередную порцию зелья.

— Ну, вот и хорошо, коленька, — нежно гладя его по щеке, прощебетала не-
молодая дива.

Путь в большую литературу обозначился....



…и тогда я запальчиво сказал 
своим близким:

— ах, так?! В таком случае я уезжаю 
от вас далеко-далеко! Может быть, даже 
на край света.

близкие решили, что я собираюсь 
отправиться в пивной бар, только что 
открывшийся на окраине нашего города, 
а точнее на Второй речке, и равнодушно 
махнули рукой:

— езжай!
и я поехал. На остров Шикотан, один 

из мысов которого называется край Света.
Впрочем, скоро сказка сказывается, 

да нескоро дело делается. Сначала я дал 
согласие заведующему отделом рыбной 
промышленности нашей газеты Вальке 
кнопу, который давно уже уговаривал 
меня поехать на Южные курилы освещать 
на страницах «алого знамени» сайровую 
путину. Никто не хотел ехать, и я в том 
числе. Стояло лето, и наши журналисты, 
уходя в отпуск, приискивали себе занятия 
более интересные, нежели торчать ме-
сяц, а то и больше на далеком холодном 
острове и прославлять доблестный труд 
рыбаков и обработчиков. 

Но мне вожжа попала под хвост, и я, 
как тот дурак, что назло кондуктору по-
шел пешком, решил ехать. С неделю бегал 
по присутственным местам, добывая раз-
личные бумажки, как-то: пропуска, справ-
ки, рекомендательные письма и так далее.

я перевел дыхание, уже стоя на па-
лубе белоснежного красавца-теплохода. 
Моисей Соломонович Урицкий был на-
чальником Петроградской чк, и, когда в 

1918 году его шлепнул какой-то контрик, 
большевики развязали красный кровавый 
террор.

и вот я, человек с улицы Урицкого, 
стою на палубе «Урицкого», курю бело-
морину фабрики Урицкого и, так сказать, 
изнутри смотрю, как провожают парохо-
ды. Совсем не так, как поезда — пьяных 
больше. 

Меня никто не провожает — очевид-
но, ищут в пивбаре на Второй речке. 

— Прощай, любимый город!
— здравствуй, Шикотан!

В соседней с моей каютой раздался 
восторженный детский крик:

— ой, мама, смотри: Шикотан!
Это кричал Димка бондаренко, слав-

ный белобрысый мальчуган, лет десяти-
двенадцати, с которым я подружился 
здесь, на «Урицком»; он вместе с матерью 
ехал к отцу рыбаку на ПМж, как говорят 
милиционеры.

я оделся, поднялся наверх, огляделся. 
кругом сопки и вода — пейзаж, привыч-
ный глазам приморца. Но — красивее, 
ибо подобрано все со вкусом. Наш бело-
снежный лайнер, очевидно, побрезговал 
швартоваться к Шикотанскому берегу. 
теплоход остановился на внешнем рейде, 
любуясь своим отражением в воде. 

Вокруг меня на верхней палубе ста-
ли накапливаться пассажиры. Матросы 
спускали за борт парадный трап. к вы-
сокому борту теплохода замызганный 
катерок подтащил плашкоут, на который 
выгрузили пассажиров и многочисленные 

Владимир ЩЕРБаК

Ой,  мама,  
Шикотан,  Шикотан!
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ящики и тюки. Взвыла сирена, и катер 
вместе с пришвартованной к нему баржей 
потащился в бухту Малокурильскую, к 
рыбацкому поселку с тем же названием.

бухта была уютная и изящная; она, 
почти идеально круглая, с узким входом-
горлышком, напоминала фляжку. здесь у 
причалов и на рейде стояли десятки сейне-
ров и траулеров. затмевая всех размерами, 
в бухте стоял-дымил большой пароход-
рефрижератор. рыбаки на палубах своих 
судов с жадным любопытством смотрели 
на плашкоут, всем было интересно, кто к 
ним приехал и, главное, что привез — на 
острове царил сухой закон.

я сошел на причал и остановился у 
движущейся резиновой дорожки транс-
портера, на которую рыбаки ставили 
ящики с рыбой. так вот она какая — сайра, 
которую я раньше видел только в кон-
сервной банке. В целом и сыром виде она 
похожа на клинок кинжала — длинная, 
узкая, с заостренной головой-кончиком, 
блестящая, со стальным синеватым от-
ливом. 

один за другим взлетают из трюмов 
стропы с ящиками, в которых вперемешку 
с рыбой лежит искрящийся лед. Парни 
в резиновых фартуках и оранжевых на-
рукавниках, небритые и усталые, с при-
липшими к губам погасшими окурками, 
кидают ящики на бесконечную ленту 
транспортера. рыбак-тальман после каж-
дого стропа откладывает в сторону ры-
бешку — счет, известный человечеству с 
пещерных времен.

за выгрузкой сайры внимательно сле-
дят вороны и чайки, сидящие на столбиках 
и перилах причала. чайки посмелее: они 
подлетают и нахально выхватывают рыбу 
прямо из движущихся ящиков и при этом 
как-то злорадно кричат. Носатые вороны 
с завистью посматривают на своих со-
седок, однако следовать их примеру не 
решаются.

Две девушки в робе мыли на причале 
из шлангов ящики из-под рыбы, третья 
без робы стояла с веслом, напоминая 
известную всей стране скульптуру; эта, 
глядя вроде бы на меня, крикнула: «Вон 
тот — молодой, но с бородой — будет 
мой!» я оглянулся — за мной никого, 
значит, это обо мне. тем более, что боро-

да, правда, еще в зачаточном состоянии 
действительно, наличествовала. Стыдно 
признаться: я галопировал от пирса под 
смех и улюлюканье девчат. 

Меня еще дома знакомый художник 
предупреждал: 

— Шикотан — это остров сирен. 
были некогда такие древнегреческие 
девицы с крыльями и прекрасными во-
кальными данными. Своим замечатель-
ным пением они заманивали моряков на 
остров, и там их корабли разбивались о 
скалы. На Шикотане приезжим парням, 
особенно интеллигентным, вроде тебя, 
в одиночку бродить по острову не реко-
мендуется: девки, имя которым легион, 
могут напасть, утащить в кусты и там как 
минимум изнасиловать. так что ходи да 
оглядывайся! 

так я и делал: все оглядывался через 
плечо, не преследует ли меня девушка с 
веслом. По дороге к гостинице вспоминал 
то, что читал еще дома об острове: Ши-
котан на айнском языке означает Лучшее 
Место.

В 1719 году Петр I отправил на кам-
чатку экспедицию под руководством ива-
на евреинова и федора Лужина, которая 
дошла уже до острова Симушир. еще 
через шестьдесят лет сибирский дворянин 
иван антипин и иркутский посадский 
Дмитрий Шабалин добрались до самого 
юга курил — итурупа, кунашира, Шико-
тана и даже Мацумаэ (ныне Хоккайдо) и 
сумели привести в российское подданство 
более полутора тысяч островных абориге-
нов. На остров Мацумаэ русские не стали 
претендовать, поскольку там япония име-
ла «домы каменны», то есть город.

я не пророк и не знаю, будут ли они 
отданы еще до того, как я допишу сию по-
весть, но если так случится, то это будет 
глупость и преступление, примерно такое 
же, как продажа америке аляски. как-то 
раз один дурак написал в «известиях»: 
«Да отдайте вы японии эти четыре камня 
в океане — и дело с концом! было бы из-за 
чего спорить!» Ничего себе «камни» — 
пять тысяч квадратных километров! 
если таких дураков наберется в Государ-
ственной думе достаточное количество, 
если нынешний гарант конституции, как 
прежний в беловежской пуще, выпьет на 

14* 
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переговорах с японцами лишку, тогда про-
щай наше Лучшее Место, прощай одна из 
лучших рыбалок на Дальнем Востоке, где 
в изобилии добывают сайру и скумбрию. 
здесь обитает более семидесяти видов 
рыб, а также краб, кальмар, трепанг, 
морской еж, морская капуста и многое 
другое — вкусное и полезное. В местные 
речки заходят нереститься лососевые. 
красной икры здесь, как черной в «белом 
солнце пустыни».

…Впрочем, все это мысли дня се-
годняшнего, а мы пока в лете семьдесят 
первом века двадцатого…

Поселок Малокурильск состоял как 
бы из нескольких слоев, точнее, из трех 
ярусов. У самого моря стояли три рыбоза-
вода. На прибрежной улице, огибающей 
бухту полукругом с северо-восточной 
стороны, обитали местные жители, здесь 
же находились магазин, сельсовет, почта. 
Вторая улица, уходившая в распадок 
между сопками, застроена бараками, в 
которых жили работницы заводов, за-
вербованные со всей страны. На пере-
сечении этих двух улиц находились Дом 
культуры «океан» и отдел милиции — 
продуманное соседство. а выше всех, 
на сопках, подальше от гнезд порока 
располагался студенческий городок: там 
под присмотром комсоргов-пастухов 
обитало стадо овечек в зеленой унифор-
ме и среди них, надо полагать, немалый 
процент ярочек.

обосновавшись в гостинице, я от-
правился наносить визиты начальству. 
его оказалось неожиданно много — че-
тыре или пять начальников различных 
рыбацких экспедиций, начальник объеди-
ненной экспедиции, директор комбината 
«островной», который включал в себя три 
рыбозавода, у которых тоже были свои на-
чальники; я уж не говорю о партийной и 
советской власти, о местных нагульновых 
и разметновых… «Ну и ну! — удивился 
я, но тут же одернул себя. — чему удив-
ляться, если в главке «Дальрыба» столько 
сидит чиновников, что на каждую пятерку 
дальневосточных рыбаков приходится 
один чиновник. когда их заставили со-
кратить раздутые штаты, они уволили 

двух самых нужных в том учреждении 
людей — уборщиц».

Шикотанские начальники оказались 
поразительно похожи друг на друга — и 
лицом, и одеждой, и мыслями, и матами. 
так что, посетив двух, я уже знал, что 
скажет третий, как будет оправдываться за 
недоперевыполнение производственного 
плана, на какие объективные и субъектив-
ные причины будет ссылаться и даже то, 
на какой минуте разговора он вытащит из 
сейфа бутылку водки (или коньяка — в за-
висимости от ранга руководителя), чтобы 
угостить корреспондента… 

В островной харчевне между первым 
и вторым блюдами я придумал свой план 
познания местной действительности: 
пройдусь по всей производственной це-
почке добычи и обработки сайры — от 
вылова до воцарения консервной банки с 
этой деликатесной рыбкой на магазинной 
полке.

Немалых трудов мне стоило уговорить 
капитана приморского сейнера «калан» 
взять меня на лов. У капитана, кстати, со-
всем не похожего на капитана, ибо одет он 
был, как и вся его небольшая команда, в 
свитер, брезентовые штаны и шерстяную 
шапочку, было много возражений:

— Но почему именно к нам, ведь мы 
не передовики?

— Для меня это не важно.
— Но на промысле мне некогда будет 

с вами разговаривать.
— я не буду к вам приставать, просто 

посмотрю, как ловят сайру.
— Но у нас негде вас разместить, сами 

видите, как здесь тесно.
— я приткнусь в какой-нибудь уголок 

и постараюсь никому не мешать.
— Ладно, — капитан принял решение 

и сразу же перешел «на ты»: — как стем-
неет — приходи. Пойдешь с нами. только 
смотри: не высовывайся!

— Спасибо.
я покинул причал, размышляя над 

странным предупреждением.
Вечером я пришел на «калан». Погода 

оставляла желать лучшего: морось, холод, 
качка. Сейнеры один за другим отходили 
от причалов и тянулись к выходу из бухты 
Малокурильской. Убаюканный качкой, я 
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задремал в крошечной кают-компании. 
Проснулся среди ночи, вскочил с диван-
чика испуганный: неужели все проспал?! 
Надел ватник, которым кто-то заботливо 
накрыл меня, и вышел на палубу.

Судно все еще шло в район лова. По 
обоим бортам горели люстры — большие 
синие неоновые лампы, расположенные 
рядами. С фок-мачты в темноту вгры-
зался мощный прожектор, обшаривая 
окрест сейнера бугристые зеленые волны. 
капитан на мостике и ловцы на палубе 
напряженно следили, не блеснет ли в его 
луче живым серебром косяк. Но пусто 
вокруг, и эхолот, вычерчивая на бумаге 
тонкую линию, показывает, что и на глу-
бине рыбы нет. 

На горизонте сверкающими брош-
ками виднеются сейнеры, белые шум-
ливые чайки висят над судном. когда 
только спят эти непоседы! они хитрые, 
рыбачат с помощью людей: в луче про-
жектора замечает рыбину, садятся на 
воду, и в следующее мгновение в их 
клювах уже трепещет добыча. и вроде 
делают это чайки медленно, а все же 
успевают схватить быструю, как мысль, 
сайру.

Сверху меня заметил капитан.
— Эй, как тебя… корреспондент! за 

борт сыграть хочешь? я же сказал: не вы-
совывайся! Давай сюда, наверх.

я быстро поднялся на мостик. В хо-
довой рубке было полутемно, светились 
только шкалы приборов. Молчаливо стоял 
у штурвального колеса рулевой, капитан 
нетерпеливо расхаживал по мостику, не 
отрывая взгляда от окна. Штурман следил 
за показаниями эхолота.

капитан «калана», не оборачиваясь, 
сказал рулевому:

— Давай-ка правее возьми. там по-
смотрим…

через несколько минут он перевел 
ручку машинного телеграфа, и судно 
сначала замедлило ход, а потом и вовсе 
остановилось, закачалось на волне. В 
подсвеченной зеленоватой воде я заме-
тил сайру. Плавает она быстро, наверное 
потому, что спасается от хищников; у 
нее, бедной, столько врагов — кальмары, 
чайки, люди… Все норовят поймать ее и 
сожрать. Мне даже стало жаль красивую 

рыбку, ведь она виновата лишь тем, что у 
нее вкусное мясо (меня всегда смешило 
словосочетание «мясо рыбы»). тем не 
менее, противореча сам себе, я азартно 
воскликнул:

— Смотрите, рыба! Почему вы не 
ловите?

капитан снисходительно усмехнулся:
— разве это рыба? На пару ящиков!
и, тоже противореча себе, крикнул в 

раскрытое окно:
— будем брать, ребята! а то совсем 

останемся в пролове.
тут же раздалась команда тралма-

стера:
— Гасить правый борт!
С правого борта гаснут люстры.
— отдать сеть-ловушку! 
Урчат лебедки, ловцы сбрасывают в 

воду темно-зеленые тонкие сети, приве-
шенные верхними краями к длинным, свя-
занным между собой шестам — «сигаре». 
Сеть медленно обволакивает мерцающее 
облако сайры.

— а сейчас что делают ловцы? 
— Вот этими палками, «толкачи» на-

зываются, отпихивают ловушку как мож-
но дальше, — видишь? — чтобы площадь 
облова была больше… Вот… Готово.

Снова вспыхивают все люстры, при-
давая сейнеру праздничный вид. 

Минуту или больше длится пауза. 
ждем…

— чего ждем? — спрашиваю.
— чтобы побольше рыбы собралось 

на свет.
капитан вздыхает: «Не та рыба, 

не та…» — но дает команду начинать. 
Штурман быстро отходит от меня, шеп-
нув: «Смотри, сейчас самое интересное 
начнется!»

он щелкает тумблерами, и люстры, 
начиная с левого борта, одна за другой 
гаснут. Сайра послушно устремляется за 
убегающим светом. Меня это подвигло на 
философские размышления: как все жи-
вое, рыба стремится к свету, а в результате 
находит свою гибель!

обойдя таким образом вокруг судна, 
косяк приходит в ловушку. тотчас гаснут 
синие лампы, вспыхивает раздражающий 
рыбу красный свет — она аж выпрыгивает 
из воды! — и одновременно включаются 
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лебедки. Ловушка затянута, начинается 
подъем.

Ловцы, растянувшись вдоль борта, 
выбирают, или, как они выражаются, 
«сушат» сети, вытряхивая рыбины на се-
редину. Выборка сетей, как я понял, самая 
важная и тяжелая работа на сейнере, по-
этому на палубу выходит вся команда. На 
мостике остаемся только мы с капитаном. 
Но у последнего хватает дел: и управлять 
судном, и руководить выборкой, и перего-
вариваться с другими судами по радиоте-
лефону, а я стою и глазею, как турист. Мне 
совестно, и я бы пошел вниз, на палубу, 
встал рядом с рыбаками и хоть немного 
помог им в их тяжелой работе. Но посмо-
трел на хмурое небритое лицо капитана, 
вспомнил о его грозном предупреждении 
не высовываться и остался на месте.

тралмастер огромным сачком-ка-
плером с помощью лебедки вычерпы-
вает сайру из ловушки и выливает ее на 
палубу, в деревянный бункер. кипящее 
серебро рыбы, мокрый блеск оранжевых 
роб, мелькание белых разбойниц-чаек, 
обезумевших при виде такого количества 
рыбы, — все это сливается в такую яркую 
картину, что у меня дух захватывает.

когда бункер наполняется, в нем от-
крывают маленькие окошечки, через кото-
рые рыба льется в подставленные ящики. 
туда же кладут заранее припасенный лед. 
а потом вываливают сети за борт — и все 
сначала…

быстро наступил рассвет. большой 
косяк так и не был пойман, остался в 
океане. и хотя норму взяли, рыбаки были 
недовольны; усталые и продрогшие, они 
уклонились от разговоров с корреспонден-
том и ушли отдыхать, только вахтенные 
продолжали бодрствовать. капитан, само 
собой, оставался на посту, в смысле — на 
мосту. он сказал, словно оправдываясь:

— Сайру добыть — это тебе не окуня 
на крючок поймать! 

я засмеялся, вспомнив ильфа-Петро-
ва: «трамвай построить — это не ишака 
купить!»

«калан» шел в Малокурильск сдавать 
улов. Экипаж спал, и его не смогли бы 
разбудить никакие сирены — ни сладко-
голосые хищные женщины с крыльями, 
ни судовые или маячные ревуны…

«Держись, сайра, студенты приеха-
ли!» — такой лихой лозунг появился на 
причале.

После нескольких дней непогоды над 
Шикотаном повисло солнце. и это не 
случайно, как пишут плохие газетиры, по-
тому что на остров прибыл студенческий 
строительный, точнее путинный, отряд 
с названием «Голубой меридиан» (хоро-
шо, что не «красный»). Пришел пароход 
«Советский Союз» с тысячью студентов 
со всего Советского Союза, большинство 
из рыботехнических вузов калининграда, 
астрахани и Владивостока.

как водится, по этому поводу созва-
ли митинг. Собрались рыбаки, жители 
острова и вербота. В этой толпе стоял 
и я. одним ухом слушал выступления 
многочисленных начальников, другим — 
комментарии стоявших возле меня двух 
немолодых женщин, то ли аборигенок 
острова, то ли ветеранов рыбокомбината. 
Первым делом они раскритиковали за-
лихватский лозунг:

— ишь, чо написали: «Держись, сай-
ра, студенты приехали». Надо бы наобо-
рот: «Держись, студенты, сайра пошла!»

Вторым делом посмеялись над обе-
щаниями выступающих, типа: «если хо-
рошо будете работать, то в конце путины 
на заработанные деньги сможете купить 
автомобиль «Москвич».

— ага, купят! токо не авто, а телегу 
без лошади!

— Да и то если папа с мамой деньжат 
добавят!

кто-то из выступавших посетовал на 
то, что Шикотан — женский остров, пред-
ставителей сильного пола здесь в несколь-
ко раз меньше, чем слабого. аборигенки 
тут же отреагировали:

— У нас, по статистике, на десять 
девчонок полтора мужика.

— Да и половина-то не самая луч-
шая — верхняя!

я записывал только понравившиеся 
мне перлы из выступлений со своими 
примечаниями: «Мы планируем оказать 
им большое внимание...» Ну, что за пре-
лесть эти советские выражения! «Мозо-
листые руки рыбаков…» Несправедливо: 
о мозолях на руках постоянно говорят и 
пишут, а о мозолях на ногах — никогда! 
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«командиры производства…» Наш агрес-
сивный режим обожает военные термины, 
обозначая ими даже вполне мирные дела: 
«операция «Сайра», «битва за уловы», 
«передний край борьбы за качество про-
дукции»… и так далее. а больше всего 
мне понравилось выражение «застрель-
щики добрых дел»: это звучало прямо-
таки по-сталински.

Самый главный начальник на остро-
ве — директор рыбокомбината «остров-
ной» с красноречивой фамилией руль, 
видать, крутой был мужик, поэтому, дав 
слово сам себе, начал грубо и резко:

— запомните, на Шикотане такая же 
советская власть, как и во всем Советском 
Союзе. законы такие же, только жестче. 
Насчет выпивона — вообще сухой закон. 
Люди приезжают сюда со всего Союза, 
причем самые разные, в том числе и не ла-
дящие с законом. Преступность большая. 
без нужды не подходить близко к берегу: 
погранзона, не шляться без разрешения 
по острову. 

о работе. В короткий срок вам пред-
стоит освоить профессии рыбообра-
ботчиц, то есть раздельщиц, укладчиц, 
резчиц. труд у нас нелегкий. Все три ме-
сяца вам придется работать в резиновых 
сапогах, и в связи с тем, что сайра — про-
дукт скоропортящийся и идет она непро-
должительное время, работа на заводах 
построена в две смены длительностью 
по восемь — десять часов. а если много 
рыбы, то и двенадцать часов. оплата труда 
сдельная. На вас, как и на всех живущих и 
работающих здесь, будут распространять-
ся льготы крайнего Севера. 

об отдыхе и развлечениях. У нас 
есть Дворец… ну, пусть не дворец, а Дом 
культуры, так что отдыхайте культурно. о 
сухом законе я уже говорил. теперь о дру-
гом. На рыболовецкие и вообще на любые 
суда девицам не заходить: а если ступила 
на корабль, значит, согласна дать… кхм… 
положительный ответ на любые предло-
жения. Пеняйте потом на себя.

На острове когда-то было много змей. 
японцы в свое время засадили все травой 
иприткой, от которой змеи передохли. 
По-научному травка называется… — он 
заглянул в бумажку: — Сумах — ток-
сикодендрон ориенталис, во как! она 

оставляет очень болезненные ожоги и на 
теле людей. Пусть учтут это те, кто захо-
чет в одиночку или вдвоем поваляться на 
травке, ну, вы поняли, о чем я… 

После выхода в море я продолжал свое 
путешествие по намеченной цепочке: по-
шел вслед за ящиками с сайрой, едущими 
на конвейере по причалу и исчезающими в 
темной пасти рыбозавода. В сопровожде-
нии его начальника, молодого армянина, 
моего ровесника, иду туда. У входа в цех, 
в квадратной яме, наполненной какой-то 
мутной жидкостью, плавает деревянная 
решетка. я хотел перепрыгнуть, чтобы не 
замочить ботинки, но армянин остановил 
меня:

— чудак-чэлавэк! Это вэдь спэци-
ально положили, чтобы твои подошвы 
дэзынфицировать, да?

зашли в раздевалку. там нас облачили 
в белые халаты, почему-то застегивающи-
еся сзади, и шапочки. точнее, начальнику 
дали шапочку, а мне нет, не хватило. я, 
вяло сопротивляясь, позволил повязать 
мои волосы косынкой. В сочетании с 
бородой она выглядела по-пиратски, то 
есть идиотски.

Сначала мы прошли на участок резки 
рыбы, так сказать, сайровый эшафот. там 
работницы в темных халатах, резиновых 
фартуках и нарукавниках обезглавливали 
рыбу, а также лишали хвостов и кишок. 
Потом пошли в более привлекательное 
место — на укладку.

Участок встретил нас мерным гулом, 
звоном пустых жестяных банок, шипени-
ем пара. было сыро, пахло рыбой и со-
лью. Множество конвейеров тянулось во 
всех направлениях. женщины и девушки, 
все поголовно в белых косынках (не-
которые в красных — это передовики!) 
и белых халатах, стояли у конвейеров, 
беря с ленты кусочки сайры и укладывая 
их в банки. 

Хотя все они работали, не поднимая 
глаз от столов, я в своем дурацком наря-
де не остался не замечен, послышались 
смешки, ехидные комментарии; я под 
своей бородой покраснел и насупился.

Мы остановились возле одной обра-
ботчицы, работавшей особенно снорови-
сто, судя по всему передовицы и потому 
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заслуженно носившей косынку, которая с 
красным знаменем цвета одного. 

Нескончаемой чередой плывут мимо 
нее кусочки, она, даже не глядя, сгре-
бает их, высыпает на свой стол. Сверху, 
откуда-то из-под потолка, по узеньким 
проволочным желобкам к ней катятся, 
как поезда игрушечной железной дороги, 
пустые консервные баночки. женщина 
берет ломтики сайры, ставит их в баноч-
ку стоймя один к другому, очень быстро, 
почти мгновенно наполняя жестянку. 
Сколько кусочков, столько и секунд, а мо-
жет, даже быстрее. Потом она взвешивает 
наполненную банку на маленьких весах и 
ставит на лоток — оцинкованный поднос 
с бортиками.

Начальник завода поясняет:
— Это наш лючший работница Птыч-

кина! баночэк на лотке умэщается пятнад-
цать штук, да? Норма — трыдцать лотков. 
а Марыванна мэнше ста лотков за смену 
нэ дэлает…

— Это получается полторы тысяч 
банок?! — продемонстрировал я свои 
недюжинные математические способно-
сти. — Ничего себе!

— Да, — с гордостью сказал началь-
ник и повлек меня куда-то вбок. — а щас 
я тэбэ покажу ыще более…

Но я воспротивился, я хотел после 
самой лучшей укладчицы посмотреть 
на самую худшую. Это было неслож-
но: большинство девушек в цехе были 
студентки. их можно было узнать сра-
зу: они все делали медленно, неумело; 
женщина-контролер отк, подходя к 
ним, то и дело браковала их работу, 
переворачивая уже уложенные баночки 
и вываливая содержимое на стол: «ро-
зочкой нужно укладывать, а не класть 
как попало!»

Маленькая студентка, в халате не 
по росту, с подвернутыми рукавами, в 
косынке, сбившейся набок, растерянно, 
как на экзамене, смотрела на свой стол, 
где лежала куча рыбы и стояло четыр-
надцать пустых баночек. Пятнадцатую 
она безуспешно и, видно, не первый раз 
пыталась наполнить. Скользкие ломтики 
никак не хотели становиться по ранжиру 
и падали, как пьяные солдаты. Маленькие 
руки девушки были неловки. В глазах 

набухали слезы. заметив меня, она попы-
талась улыбнуться, но улыбка получилась 
жалобной.

я был тогда наивным и послушным 
человеком: если мне желали «ни пуха, ни 
пера», я не посылал к черту, как положено, 
а говорил «спасибо»; если меня самого по-
сылали куда-нибудь — я шел безропотно, 
даже тогда, когда адрес был весьма не-
определенным; если мне говорили, впуская 
в свою квартиру: «Проходите и раздевай-
тесь!» — я раздевался до самого предела, 
до тех пор, пока мне не кричали изумленно: 
«Достаточно!» еще я был воспитанным 
человеком и знал, что надо выполнять все 
желания женщины, даже невысказанные, и 
помогать ей, даже когда она о том не про-
сит; все это надо уметь читать в ее глазах. 
В больших глазах маленькой черненькой 
неумехи, в глазах, темно-синих, как бух-
та Малокурильская в хорошую погоду, я 
прочитал просьбу о помощи и ничтоже 
сумняшеся направился к Птичкиной.

— Мария ивановна, там у одной де-
вушки не получается с укладкой…

— Ну и что? — равнодушно ответила 
передовица, не прекращая работу. — По-
началу ни у кого не получается. Порабо-
тает неделю-две — получится. 

— Но она плачет! ей надо помочь.
Видимо, что-то такое прозвучало в 

моем голосе, что заставило остановиться 
этого робота в женском обличье и внима-
тельно посмотреть на меня.

— что, запал на девку?
— Не в этом дело… — пробормотал я.
— В этом, в этом! — усмехнулась 

она. — Ладно, пошли.
Мы пошли к студентке. она уже 

кое-как наполнила две баночки и сейчас, 
закусив губу, втискивала непослушные 
ломтики сайры в третью. опытный взгляд 
Мариванны сразу подметил, что девушка 
вместе с крупными кусочками уложила 
маленькие, нестандартные, а это уже брак. 
она вывалила содержимое на столик и 
мягко сказала студентке:

— Смотри, как надо. Начинаем сбоку 
и вот этим пальцем сразу прижимаем, и 
пошли дальше по кругу… вот так… вот 
так… и готово!

женщина мгновенно наполнила бан-
ку, взяла вторую. кусочки в ее банках 
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стояли плотно и красиво, как семечки в 
подсолнухе.

— я так никогда не научусь!
— Научишься, милая, какие твои 

годы! как звать-то? Научишься, Лариса, и, 
может, даже раньше, чем… целоваться, — 
Мариванна метнула на меня насмешливый 
взгляд, потом переместила его на девуш-
ку. — Ну, поняла? Попробуй еще раз…

когда у девушки получилась наконец 
долгожданная «розочка», она просияла и 
прошептала:

— Спасибо вам, Мариванна! Дальше 
я сама… Вы и так и со мной столько вре-
мени потеряли.

— Ничего, милая, я наверстаю. ты 
только не торопись, скорость сама при-
дет. — она опять посмотрела на меня. — 
а этому красавчику не верь, что бы он тебе 
ни заливал и обещал. я одному такому по-
верила, дала разок, другой — и чем кончи-
лось? Любовь растаяла в тумане дымкою, 
а мне оставила коляску с Димкою… 

Похохатывая, она ушла. я нереши-
тельно топтался возле Ларисы, не зная, 
чем еще ей помочь. Девушка была сму-
глой, а от белого халата и косынки каза-
лась еще темнее. Почти негритянка. и на 
этом шоколадном фоне — синие глаза, не-
обычная внешность, нездешняя красота! 

Дольше стоять было неудобно, и я 
тоже ушел. Последовал за сайрой в сле-
дующий цех. Начальник завода, куда-то 
отходивший, вновь появился возле меня 
и с ходу стал давать пояснения:

— Это бланшировочные печи.
— Понятно. здесь рыбу варят?
— Нэ совсэм. бланшир по-француз-

ски — ошпаривать, да? то есть рыбу в 
баночках обваривают в кыпятке, одна 
минута, нэ болше, а затем — видишь? — 
убирают из печи.

рабочие выкатывают контейнеры с де-
сятками лотков, уставленных баночками 
с сайрой, и подают к автоматам, которые 
наливают в банки масло. итальянцам и 
французам, кстати, нравится наша сайра, 
но не нравится наше масло, и они привоз-
ят на остров свое — оливковое. В ярких 
деревянных бочках.

Дальше вместо автоматов стоят де-
вушки. растянувшись вдоль конвейера, 
они бросают в каждую баночку черные 

шарики перца и кусочки лаврового листа. 
Лента движется быстро, и, соответствен-
но, девчата работают быстро, нельзя ни 
одной баночки пропустить. иначе закусь 
будет не та…

— а почему эту операцию делают 
вручную?

— Навэрно, нэ придумали ыще ав-
томата.

— Ну да, это ведь так сложно! — сар-
кастически сказал я. — зато мы делаем 
ракеты!

— Прычом тут ракэты, дарагой?
Пройдя через машину, припаиваю-

щую крышки, консервы — да-да, уже кон-
сервы — в контейнерах едут в соседнее 
помещение, на склад готовой продукции. 
и здесь еще, видать, не придумали авто-
мата, поэтому работницы врукопашную 
очищают банки от грязи и масла. зато 
всем известные этикетки — «сайра блан-
шированная в масле» — приклеиваются 
машиной. После этого совсем уже гото-
вые консервы укладываются в картонные 
ящики, громоздящиеся высокими штабе-
лями до самого потолка, и, там дозревая, 
ждут отправки на материк, чтобы потом 
появиться во всех магазинах Советского 
Союза, а также за границей. здесь я уви-
дел своего знакомца с «Урицкого» Димку 
бондаренко десяти-двенадцати лет, он 
тоже обтирал банки, помогая матери, — 
молодец хлопец!

Вот я и проследил весь путь этой 
деликатесной рыбки, долог он и скорбен, 
через многие руки она проходит, причем 
рук больше, чем машин!

Начальник ушел по своим делам, а я 
вернулся в цех. там заканчивалась смена. 
работницы, даже самые опытные, явно 
устали, уже не было слышно веселых 
возгласов, не так быстро подавались 
на стол контроля лотки с баночками. и 
вдруг откуда-то сверху в цех обрушилась 
музыка, мажорная, задорная. оживились 
усталые лица укладчиц, проворнее за-
двигались руки. так под музыку смена и 
закончилась. я отдал должное придумке 
начальника завода.

как-то неожиданно для самого себя я 
снова оказался возле Ларисы. она улыб-
нулась мне, как старому знакомому, и 
пожаловалась:
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— ох, руки щиплет! и поясница 
болит! Норму, конечно, не выполнила…

— Ничего. Не выполнили сегодня, 
выполните завтра, — сказал я и повторил 
слова Мариванны: — какие ваши годы!

— Немалые. через четыре дня испол-
нится девятнадцать.

«Эге, да у нас с нею дни рождения 
совпадают! Символично. Но разница в 
возрасте — десять лет — ого-го!»

— Да вы старушка! и, как я понимаю, 
студентка. откуда?

— из Владивостока. Учусь в Даль-
рыбвтузе… 

— какой факультет?
— технологический.
— значит, рыба — ваш хлеб? 
— Можно и так сказать… — она уви-

дела, что я достал блокнот и ручку. — Это 
вы у меня интервью берете? Но почему? 
Ведь я не передовица, даже наоборот…

— Потому что вы мне понравились.
Молчание. его нарушить отважился я:
— Скажите, чего бы вам сейчас боль-

ше всего хотелось?
— Прямо сейчас? Спать, спать, спать!
— а еще? 
— а еще мне бы хотелось, чтобы вот 

эту банку сайры, которую я уложила сво-
ими руками, купила моя мама и подумала 
обо мне. 

только через две недели после при-
бытия студентов на остров состоялось 
торжественное открытие трудового семе-
стра, и я поднялся на сопку, в студгородок. 
я начал сардонически улыбаться еще на 
подходе к нему, и потом, во время всего 
действа, улыбка не сползала с моего лица. 
Городок являл собою нечто среднее между 
пионерским лагерем и воинской частью.

Девушки в зеленой форме с эмбле-
мами городов и вузов, нашитыми на 
куртках, роились-строились на большой 
деревянной площадке. Посередине ее 
торчал металлический штырь, на нем 
болталась голубая тряпица, на которой не-
умелой рукой был изображен то ли парус, 
то ли phallos. Строились девчата долго, не 
менее часа. отцы-командиры пытались 
сколотить из неорганизованной галдящей 
толпы что-то вроде каре. Не получалось: 
студентки никак не могли понять, где 

лево, где право, и бестолково крутились 
на месте. Наконец что-то вроде корявой 
буквы «П» было-таки создано, и звенье-
вые начали докладывать комсомольским 
вожакам о наличии личного состава. 

После этого вспыхнул пионерско-ком-
сомольский костер, и начались хоровые, 
идеологически выдержанные песни:

Забота у нас простая,
Забота наша такая:
жила бы страна родная,
И нету других забот…

Сегодня мы не на параде,
Мы к коммунизму на пути.
В коммунистической бригаде
С нами ленин впереди…

Пока девчата развлекались на этом 
убогом мероприятии, то есть делали вид, 
что им интересно, весело и здорррово, 
абабов в своем «штабе» отвечал на мои 
вопросы. 

В один из погожих дней, когда Лариса 
была свободна от работы, пригласил ее 
сходить на край Света.

— Понимаете, это своеобразный ри-
туал: все, кто хотя бы несколько дней про-
был на Шикотане, обязательно ходят туда.

— Но ведь край Света — это, навер-
ное, очень далеко?

— Да нет. километров пятнадцать. 
Возьмем с собой еды, будем делать при-
валы. а если очень устанете, я понесу вас 
на руках. 

Пошли. Экскурсоводом был я, счи-
тавший себя старожилом острова, так как 
приехал на три дня раньше Ларисы.

— Посмотрите налево, на северо-за-
пад, там вы видите остров кунашир, и на 
нем символ Южных курил — вулкан тятя. 
Между прочим, я считаю, что правильнее 
было бы назвать его титя, потому что он 
похож на женскую грудь, вон, даже сосок 
есть…

— Не нахожу сходства, — суховато 
ответила Лариса.

Подавленные красотой здешнего пле-
нэра, мы долгое время шли молча. Подни-
мались на небольшие сопочки, спускались 
с них, пересекали речушки, по берегам 
которых виднелись непонятные соору-
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жения древних айнов. Самая большая из 
них называлась черная речка. Мы словно 
двигались по длинной картинной гале-
рее, любуясь живописными полотнами, 
созданными великой мастерицей — При-
родой. Да, пейзажи были роскошными: 
зеленые холмы, покрытые густотравьем 
с вкраплением фиолетовых ирисов и 
оранжевых лилий, темно-синие — почти 
черные — ели, которые подчеркивали 
рисунок холмов, бухты, не похожие одна 
на другую, болота с кочками, похожими 
на громадные ананасы. здесь было видно, 
как рождалась земля: рядом с нежными 
холмами на берегах лежала грубая тыся-
челетняя лава, застывшая в море, а непо-
далеку — скалы с птичьими общагами.

Грунтовая дорога, по которой мы шли, 
постепенно сужалась, пока не преврати-
лась в тропинку. обочь ее росли сосенки, 
поросшие голубым мхом, высокая дикая 
гречиха и трава дудочник, похожая на 
крошечные пальмы. Потом пошла и вовсе 
удивительная трава: длинные суставчатые 
стебли и узкие острые листья.

— Узнаете это растение? — спросил я.
Девушка вгляделась.
— Неужели бамбук?
— Да, бамбук. только не такой высо-

кий, чтоб из него удочки делать, а малень-
кий, видите, только до пояса…

Дорога продолжала удивлять: то попа-
далась разрушенная кумирня, то ржавый 
танк иС («иосиф Сталин»), врытый в 
землю по самую башню. за очередным по-
воротом тропы нас ждал очередной сюр-
приз — лопуховая роща! Всем известные 
лопухи здесь, на Шикотане, были выше 
человеческого роста и росли так густо, 
что образовывали своеобразный лесок, 
в котором можно было незамеченным 
гулять, партизанить или скрываться для 
различных интимных занятий. Впрочем, 
мы с Ларисой для этого еще не созрели…

а вот для перекусона — да. я вынул 
из рюкзака нехитрую снедь — рыбные 
консервы, хлеб и минералку. Сели мы на 
траву, благоразумно предохранившись 
расстеленной моей курткой, ибо в не-
скольких шагах от нас рос раскидистый 
полутораметровый кустарник с изогну-
тыми, словно змеи, ветками — та самая 
ипритка, или, по-научному, токсикоден-

дрон. На наш пир явились незваные го-
сти — оводы, комары и муравьи — един-
ственные враги человека на Шикотане. 
Мне невольно припомнился фривольный 
стишок гения Николая Глазкова: 

И неприятности любви
В лесу забавны и милы:
Ее кусали муравьи,
Меня кусали комары.

от консервов — из сайры — Лариса 
отказалась наотрез: как и все рыбообра-
ботчицы, она ее возненавидела с первого 
же дня работы на заводе, поэтому поела, 
как птичка — поклевала хлебушка, попила 
водички. я же не без удовольствия слопал 
целую банку деликатесной рыбки. Потом 
закурил, пытаясь разогнать дымом насеко-
мую дрянь. Лариса опять же, как птичка, 
посмотрела на меня боковым зрением.

— я о вас знаю только то, что вы 
корреспондент. Может, расскажете что-
нибудь о себе? Начните с того, как вас 
зовут?

— Во-первых, давай на ты. На брудер-
шафт выпьем позже. Во-вторых, меня зо-
вут С. бугров. имя свое не люблю: отдает 
сталинщиной. В-третьих, предупреждая 
твой третий вопрос, скажу: женат. Но в 
разводе…

— как это?
— Ну, мы подали в загс прошение о 

разводе. Нам дали время на раздумья…
— расскажи, как ты женился?
— Дурацкая история. я бы озаглавил 

ее… тряпка!      

…Давно это было. Приехал я, вы-
пускник университета, в Горнореченск по 
распределению. я ведь учитель по обра-
зованию. Дали мне, как молодому специ-
алисту, однокомнатную квартиру (санузел 
и ванная удручающе совмещены в одно 
целое). она была абсолютно пуста, кругом 
только стены, пол и потолок, а посередине 
комнаты, как издевательство, стояла кол-
ченогая табуретка. только вселился, сразу 
возникли вопросы: на чем я буду есть и на 
чем буду спать. Ну, пожрать ладно, можно 
и на подоконнике, а вот спать? Дело было 
зимой, на полу не ляжешь. Денег на по-
купку приличной кровати у меня не было. 
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Пришлось купить раскладушку, и хотя я 
подстелил свое пальто, снизу припекало 
холодом, и первую ночь я провел, как 
Папанин на льдине.

Но я был молод, полон энергии и пла-
нов, и все неудобства переносил с муже-
ством и юмором. Мало-помалу я наладил 
свой холостяцкий быт и начал работать: 
сеять разумное, доброе, вечное. Недели 
через три всплыла еще одна проблема, 
смешная: надо бы вымыть полы — но 
чем? 

только самые необходимые вещи взял 
я с собой из родительского дома, разме-
стились они в чемодане и дорожной сумке. 
и уж, конечно, ни в первую очередь, ни 
во вторую, ни даже в третью я не поду-
мал о половой тряпке. В магазине она не 
продается, к незнакомым соседям идти 
постеснялся.

итак, чем мыть полы? Можно было, 
конечно, снять с себя штаны или рубаху, 
сделать ими приборку, а потом, вы-
стирав, вновь надеть на себя, но я этот 
выход отверг. Носовой платок тоже не 
годился. 

Стал я думать. Салтыковско-щедрин-
ские генералы, оказавшись на необитае-
мом острове, замерзая и голодая, вспомни-
ли, как о спасителе, о мужике. а я, извини, 
о бабе… Да, думал я, бабу бы — она бы 
нашла выход. и тут я вспомнил: здесь, в 
Горнореченске, жила единственная мне 
знакомая особа женского пола — одно-
кашница по универу. она была ушлой: 
не пошла работать по специальности, а 
стала, так сказать, трудиться на другой 
ниве — не то в парткоме, не то в завкоме. 
Узнал я ее адрес и пошел.

был тепло встречен и усажен пить 
чай. разговоры, воспоминания… После 
четвертой или пятой чашки чая, когда я 
уже отчаялся перейти в цели моего визита, 
однокурсница наконец спросила, как я 
устроился на новом месте.

— Да, в общем, неплохо, но… воз-
никла проблема пола…

— что, что возникло? — оживилась 
женщина.

— Половая проблема, — поправился 
не в лучшую сторону я.

— и? — подалась в мою сторону она.
— и надо вымыть полы.

— и ты хочешь, чтобы это сделала 
я? — она оскорбленно поджала губы.

— Ну, зачем? Сам вымою. я на службе 
палубу драил, не то что полы. ты только 
дай мне тряпку.

женщина вздохнула. Порыскала и 
нашла какую-то тряпку. аккуратно за-
паковала ее в белую плотную бумагу и 
перевязала красивой красной ленточкой 
с бантиком. 

я поблагодарил и откланялся. По до-
роге домой зашел в столовую пообедать. 
Вернулся я в свою берлогу без тряпки. 
забыл в столовой. Побежал туда. Свертка, 
естественно, уже не было. Мое огорчение 
немного компенсировалось злорадством: 
я представлял, какое разочарование ожи-
дает вора, когда он развернет пакет.

а мне ничего не оставалось, как же-
ниться. Дама оказалась весьма крутой 
и уже через полгода стала вытирать об 
меня ноги.

Хотя я очень старался, чтобы мой 
рассказ выглядел комичным, Лариса ни 
разу даже не улыбнулась. Скорее, наобо-
рот — опечалилась. кажется, у меня есть 
шанс ей понравиться.

Мыс край Света, куда мы в конце кон-
цов прибыли, был похож на указующий 
перст экскурсовода, говорящего, что вот 
эта синяя бескрайняя вода — уже не япон-
ское море, а его величество тихий океан, 
и дальше, почти на семь тысяч миль, до 
самых Гаваев нет ни одного клочка суши. 
там уже Новый Свет, америка. 

осознание этого да еще столетний 
маяк — вот и все, что мы обрели здесь. 
Стоило ли стремиться сюда? Передайте 
это тем, кто бросает все и всех и уезжает 
на край Света!

туман ворвался в бухту Малокуриль-
скую через узкий пролив стремительно, 
как будто вдунули дым в пустую бутылку. 
через несколько минут он укрыл суда, 
уткнувшиеся носами в причалы, за-
тем заволок заводы, стоящие на берегу, 
накрыл поселок и поднялся вровень с 
окружающими его сопками. Возникла 
своеобразная чаша с молоком. Началась 
многодневная непогодь.
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…четвертые сутки идет дождь, дует 
ветер, царит нелетний холод. Пыль, от 
которой страдали в жару островитяне, 
превратилась в грязь, жидкую и жирную, 
как черная сметана, от которой не спаса-
ют деревянные, полусгнившие тротуары. 
единственный человек на Шикотане, у 
кого чистая обувь, директор комбината 
товарищ руль, разъезжающий на персо-
нальном «газике». Указания он дает, не 
выходя из автомобиля, а только распахнув 
дверцу. 

На море шторм в почти одиннадцать 
баллов. о рыбалке не может быть и речи. 
Штабы экспедиций спят, моряки дуют 
спирт, добываемый из различных судовых 
приборов, местные жители хлещут само-
гон, добываемый менее предосудитель-
ным способом, а бичи, у которых ни кола, 
ни двора, толпятся у магазина, надеясь 
на чудо — угощение какого-нибудь име-
нинника, ибо только он может законным 
образом приобрести две бутылки водки. 

записку для магазина на приобрете-
ние спиртного выдает самолично все тот 
же руль, предварительно ознакомившись 
с паспортом просителя. У меня накатывал 
день рождения, поэтому и я воспользо-
вался возможностью пополнить свои за-
пасы. Да, я привез с материка несколько 
бутылок, поскольку был предупрежден: на 
Шикотане водка — это жидкая, но твердая 
валюта. ею я расплачивался на острове с 
судовыми и береговыми радистами, пере-
дававшими мои репортажи в редакцию во 
Владивосток.     

«работа отгоняет от нас скуку, порок 
и нужду», — сказал как-то Вольтер. а 
когда работы нет, добавим мы, эти три 
неприятности дружно наваливаются на 
человека, превращая его… как бы это 
помягче выразиться… в неодушевленное 
существо. так все и было на Шикотане в 
августе 1971 года.

Не было рыбы, не было соответствен-
но и заработка — вот вам нужда. из-за 
шторма на море не приехал на остров 
театр со спектаклем «Шторм» — вот вам 
скука. Ну а порок всегда здесь процветал, 
просто в ненастье он усугублялся.

я брел мимо студенческой общаги, из 
окон которой доносилась хорошо знако-
мая мне, бывшему студиозу, песня: 

По рюмочке, по маленькой
Налей, налей,
По маленькой чеплашечке, 
Чем поят лошадей.
— А я не пью!
— Врешь, пьешь!
— Ей-богу, нет!
— А бога нет!
Так наливай студент студентке,
Студентки тоже пьют вино-о, 
Непьющие студентки редки,
Они уж вымерли давно…

Но я направлялся не туда, а в барак 
вербованных рабочих, шел по грязи под 
дождем — не водку пьянствовать или 
блуд блудить, а вершить свой маленький 
трудовой подвиг: собирать материал о 
лучшей рыбообработчице семнадцатого 
завода Лидии барышевой, выполняющей 
за смену три с половиной нормы. 

В нужной мне комнате женского ба-
рака никого не было. точнее, никого из 
женщин. Сидел там мужик лет тридцати 
пяти, по-моему, сексуально озабоченный 
и явно сконфуженный. Приглядевшись к 
нему, я понял причину его стеснительно-
сти: это был капитан «калана», с которым 
я ходил на лов сайры и о котором писал 
в своем репортаже, что он «не только 
замечательный труженик, но и хороший 
семьянин — верный муж и любящий 
отец трех ребятишек». Видать, за отсут-
ствием рыбы перешел на лов русалок. я 
почему-то исполнился злорадством, не 
сообразив, что и он обо мне подумает 
аналогично. 

— а где хозяйка? — спросил я, делая 
вид, что не узнал рыбака.

— Скоро придет, — хмуро ответил 
он, отворотясь.

Стали мы ждать, сидя напротив друг 
друга, упорно не желая встречаться 
взглядами и обшаривая глазами убогий 
интерьер комнаты: флакончики-тюбики-
салфетки, цветки-открытки-фотки. от-
вратительно воняло дешевыми духами и 
еще чем-то женским. 

чтобы хоть как-то разрядить обста-
новку, я достал с книжной полки обшар-
панную шахматную доску и предложил 
визави:

— Может, сыграем?
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он очень удивился и ответил неуве-
ренно:

— М-можно… 
Мы расставили фигуры. Недостаю-

щие заменили пуговицами. одна из них, 
обтянутая белой тканью, была, похоже, от 
солдатских кальсон.

Наконец явились три девицы, одна из 
них моя передовица. они были уже слегка 
поддатыми и нагруженными авоськами. 
Сетки были наполнены до отказа и напо-
минали рыбацкие сети с хорошим уловом. 
Лидия барышева, которую я узнал по 
портрету, висевшему на Доске почета, 
прошла в угол комнаты, который служил 
кухней, и принялась там что-то готовить, 
а две других бесцеремонно уселись к нам 
с капитаном на колени.

— ты посмотри, таньк, чем занима-
ются наши женихи! — засмеялась одна, 
похожая на татарку. — В шахмотья игра-
ют! Вы, милые, часом не заблудились, 
может, вам в Дом культуры надо?

танька ответила:
— Ну, мой-то залетка пришел точно 

по адресу.
она поцеловала капитана взасос, по-

теребила за нос и пропела:

Как на остров Шикотан
Заявился капитан 
При погонах, при усах 
И в семейных был трусах... 
Эх, мать-перемать, 
Не пора ли наливать?... 

Сразу же и налили. В высокие кра-
сивые фужеры — жуткую дрянь, точнее 
разбавленный спирт, подкрашенный 
кофейным порошком. зато назывался на-
питок красиво: «коньяк «Самгори». 

— а кореша своего привел для 
меня? — не унималась татарка. — как 
тебя зовут, миленок?

— С. бугров.
— они к Лидке, — пробурчал рыбак, 

тяготящийся моим присутствием. — они 
корреспондент.

— ах, вот оно что! тогда понятно, по-
чему шахмотья… что ж, корреспонденты 
тоже люди и тоже пьют. я знавала одного, 
он был хоть из самой Москвы, но пил как 
конь! а вы откудова?

— из Владивостока.
— Ну, почти местный. Не брезгуете 

нашим низшим обществом?
— конечно, нет. 
— тогда присаживайтесь к столу.
— Спасибо. В другой раз. Сегодня 

у меня много дел. и для начала надо с 
Лидией побеседовать…

— жаль. Мы, татары, останемся без 
пары… Между прочим, когда я занимаюсь 
любовью, возле кровати надо держать 
огнетушитель: от трения может простыня 
загореться… Эй, Лидка, бросай стряпню, 
иди ублажай своего корреспондента! Эх, 
себе, что ли, стать передовицей?

барышева вышла из своего закутка, 
красная от смущения. Спросила, как де-
вочка, глядя в пол, но обращаясь ко мне:

— Может, не надо?
— Надо, Лида, надо! — засмеялась 

танька, оторвавшись на секунду от рыба-
ка. — Страна должна знать своих героев! 
идите в четвертую комнату, там сейчас 
нет никого. ключ под ковриком. 

Ну, поговорил я с лучшей укладчицей 
семнадцатого завода, выполняющей за 
смену три с половиной нормы. только го-
ворили мы не о консервах, осточертевших 
мне и тем более ей, а о жизни. Не сразу, но 
постепенно Лидия разговорилась. 

биография традиционная для оргна-
бора: двадцатисемилетняя женщина с 
Украины. В ее маленьком заштатном 
городке нет ни хорошей работы, ни при-
личных женихов, а стало быть, никаких 
перспектив. Мать больна, отца нет. об-
разование — семь классов. Вкалывала за 
копейки уборщицей, курьером, разносила 
телеграммы. Узнала о далеком и загадоч-
ном Шикотане, где, как говорят, если не 
лениться, можно заработать очень много 
денег. и мужиков там полно: военные, 
моряки, геологи, рыбаки — большинство 
холостые, потому что женщин на Дальнем 
Востоке всегда не хватало. итак, был план 
а: заработать как можно больше; план б: 
найти мужа; план В: сумма из двух пер-
вых. Пока выполнялся только план а, да 
и то слухи о заработках оказались изрядно 
преувеличенными.

я слушал эту грустную повесть, ку-
рил, ронял односложное и сочувственное 
«да… да…». из соседних комнат доносил-
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ся шум оргий, а наша комната напоминала 
островок печали в море веселья. Не такая 
ли и вся жизнь шикотанская? 

В конце беседы подумал: а что же я на-
пишу в газете об этой женщине? от меня 
в редакции ждут совсем другого. Мой 
начальник, заведующий отделом рыбной 
промышленности Валька кноп, прислал 
мне сердитую телеграмму: «Старик зпт 
хватит слать красивые репортажи зпт за-
рисовки зпт очерки тчк это пирожные зпт 
их едят по праздникам зпт ежедневно га-
зета питается черным хлебом информации 
трудовых буднях тчк давай проблемные 
материалы воскл».

Проблем на Шикотане, действительно, 
хватало — не хватало многого. как и во всей 
стране. к тому же в нашем сельском хозяй-
стве, к которому почему-то причисляли и 
рыбаков, всегда наличествовали две беды — 
неурожай или очень большой урожай. 

Сайры было мало — плохо. Проста-
ивали заводы. 

Сайры стало много — опять плохо. 
Суда, забитые почти до клотика рыбой, 
торчали у причалов. Сейнера не успевали 
разгружаться, заводы не успевали ее пере-
рабатывать. 

Убедился я здесь в справедливости по-
говорки о прошлогоднем снеге. Лед стал 
дефицитом. Хотя целый айсберг высился 
в центре поселка, назывался он «бунт». 
Вот из-за этого «бунта», который, как его 
ни дели, уменьшался не по дням, а по ча-
сам, бунтовали рыбаки. а «при наличии 
отсутствия» льда на судах сайра быстро 
портилась, и ее центнерами и тоннами 
выливали за борт.

В переработке сайры комбинату су-
хопутному могли бы помочь комбинаты 
плавающие, иначе называемые плавзаво-
дами. однако они не спешили к Шикотану, 
предпочитая работать в море с более до-
рогостоящими объектами лова, например, 
с красной рыбой или крабом. знающие 
люди говорили: в октябре будет все на-
оборот: плавзаводов станет много, рыбы 
мало, и гоняться будут за каждым хвостом.

На производственных собраниях раз-
ного уровня стоял ор как на базаре. иван 
кивал на Петра, Петр на ивана, а Степан 
готов был бить морды им обоим, но пар-
торг не позволял. 

требовалось срочное вмешательство 
прессы.

я много думал, как мне одним ма-
териалом сказать если не о всех, то о 
многих шикотанских проблемах, иначе 
говоря, как одним выстрелом убить кучу 
зайцев. Наконец меня осенило. В те годы 
становилось модным проводить анкети-
рование, различные опросы населения. я 
пошел в штаб объединенной экспедиции 
и там на раздолбанной пишущей машин-
ке через затертую копирку нашлепал 
штук двадцать анкет с тщательно про-
думанными вопросами. адресовались 
они представителям всех звеньев произ-
водственной цепочки — руководителям 
и рядовым, промысловикам и обработчи-
кам, хозяйственникам и транспортникам. 
трудился весь день, не разгибаясь, как 
раб на галере.

Потом пошел раздавать анкеты. бо-
ялся, что не хватит, но их оказалось с 
избытком: многие не решались не только 
правдиво отвечать, но и вообще брать 
в руки листок с острыми вопросами. 
Уговорил всего семь человек. зато мой 
объемистый и разгромный материал 
«Шикотан-71», напечатанный в газете на 
пике путины, вызвал большой резонанс 
и во многом помог делу. кое-кого даже 
выгнали с работы. а главный начальник 
на острове товарищ руль перестал выда-
вать записки в магазин, превратившись 
в единственного истребителя спиртного 
запаса, и в результате стал слышать, по его 
собственному признанию, потусторонние 
голоса… 

После публикации на помощь к 
шикотанцам пришел-таки один из плав-
заводов — «Василий блюхер». На его 
борту я когда-то познакомился с сыном 
легендарного маршала, тоже Василием 
блюхером. он, инженер-горняк, приезжал 
во Владивосток в командировку и побы-
вал в гостях у рыбаков.

Наступил день рождения. Двойной, 
Ларисы и мой. она отмечала его дваж-
ды — сначала в общаге со своими под-
ругами, я туда не пошел и терпеливо 
ожидал ее на скамейке возле волейболь-
ной площадки. Наконец она вышла, рас-
красневшаяся, веселая, красивая. была не 
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в обычной своей униформе лягушачьего 
цвета, а в нарядном платье. Похвасталась:

— а я сегодня впервые выпила водки! 
знаешь, мне даже понравилось. она как 
лекарство: сначала было противно, а по-
том стало хорошо.

когда она смеялась, на ее смуглых 
щеках появлялись две ямочки, они были 
очень милы и достойны поцелуев. я 
клюнул в каждую. Потом протянул букет 
из местных диких цветов. она погрузила 
в них лицо и вдохнула запах Шикотана. 
Прошептала:

— Спасибо. 
— а подарок у меня дома…
— Дома?
— В гостинице. Пошли?
— Но… удобно ли?
— Удобно. В том смысле, что мой 

номер одноместный. 
— Ну, я не знаю…
— Пойдем, пойдем! 
Вечерело. Мы вышли из студгородка, 

спустились в распадок к гостинице. когда 
вошли в мой номер, который гордо име-
новался «люксом», очевидно, только за 
свою одноместность, я нашарил на стене 
выключатель и щелкнул им. Вхолостую: 
света не было.

— та-ак! — многозначительно про-
тянула Лариса и попятилась. 

— ей-богу, я тут ни при чем, — ис-
пуганно пробормотал я. — такое здесь 
случается. Подожди. Сейчас раздобуду 
какой-нибудь источник света.

Пошел, держась за стены, к хозяйке 
гостиницы. она читала при свете керо-
синовой лампы. Подняла на меня глаза, 
спросила полуутвердительно:

— У тебя в номере девушка! 
— Да. а что, нельзя?
— Можно. Но порядок ты знаешь: до 

одиннадцати вечера.
— Вера тимофеевна, понимаете, ка-

кое дело… У нас день рождения.
— У обоих сразу?! и ты хочешь, что-

бы я в это поверила?
— я понимаю: трудно! Но мы можем 

паспорта показать.
— Ладно. тогда до полдвенадцатого. 

Возьми вон там, на полке свечку.
я помчался назад, боясь, что Лариса, 

напуганная моим мнимым коварством, 

уже ушла. Но она была в номере, в не-
решительности стояла у порога.

— Вот, — сказал я торжественно. — У 
нас будет вечер при свече!

Лариса немного успокоилась, но 
оставалась скованной. Мы обменялись 
подарками. она мне вручила — что можно 
подарить пишущему человеку? — конеч-
но же, авторучку и блокнот на пружинке. 
У меня этим добром завалены все ящики 
письменного стола, но я изобразил дикий 
восторг, как будто до этого я высекал свои 
репортажи зубилом на каменных досках-
скрижалях.

Потом настала моя очередь. я выкатил 
на стол — что можно подарить на остро-
ве? — три консервные банки. они были 
без этикеток, но начищены и сияли, как 
золотые. Лариса изо всех сил постаралась 
скрыть разочарование — консервы! я был 
готов к этому, усмехнулся и сказал:

— Вот тебе три загадки: что содержат 
эти банки?

она засмеялась, и на щеках опять по-
явились ямочки. чтобы видеть их посто-
янно, я готов смешить ее круглосуточно! 

— тут и гадать нечего, — ответила 
она. — Это сайра — бланшированная, 
натуральная и копченая! Все три вида 
нашей продукции.

— Все три ответа — мимо! Смотри!
и я начал вскрывать одну банку за 

другой. Первая содержала краба, вто-
рая — красную икру, а третья — шоко-
ладные конфеты, лишенные оберток и 
уложенные «розочкой». каждое вскрытие 
сопровождалось радостными возгласами 
Ларисы. Но это было еще не все: я во-
друзил на стол бутылку шампанского, 
выменянную на две бутылки водки.

и начался наш пир, которому поза-
видовал бы старина Лукулл, знаменитый 
своими победами и обедами, а может 
статься, даже сам директор рыбокомби-
ната «островной» товарищ руль. 

Свеча, как метко заметил б. Л. Пастер-
нак, горела на столе. Свеча горела, горела 
и начала гаснуть. а перед тем, как совсем 
сойти на нет, подмигнула мне: мол, пора.

я поцеловал Ларису в уста, вложив в 
поцелуй всю свою нежность, и осторож-
но, чтобы не спугнуть, начал раздевать 
девушку. она не сопротивлялась, но и 
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не помогала. Сидела покорная, тихая и 
задумчивая.

— я должна тебе кое в чем признать-
ся…

— что ты уже не девушка?
— Да нет, как раз девушка. я о дру-

гом… ты удивлялся моему загару. я 
такая смуглая не от загара, от природы, 
я квартеронка, мой дед был эфиоп. как у 
Пушкина… Надеюсь, ты не расист?

— что ты! Наоборот! я даже одно 
время был влюблен — заочно, конечно, — 
в анджелу Дэвис. Но как это случилось? 
Ведь ты же владивостокская, а я в нашем 
закрытом городе не встречал ни одного 
иностранца, тем более темнокожего.

— бабушка, инженер-строитель, была 
в командировке в Эфиопии и оттуда при-
везла в подоле мою маму. Дальше так: 
мама мулатка вышла замуж за папу рус-
ского, и появилась я, квартеронка.

— Это замечательно, — пробормотал 
я, увлекая ее на кровать. — интересно, 
какие у нас будут дети, надеюсь, не в 
полоску?

После всего я, уступая своей вредной 
привычке, закурил.

— Дай и мне, — попросила она.
Удивившись, я дал. она неумело за-

курила, тут же закашлялась.
— Ну и денек у меня выдался, сплош-

ное грехопаденье: первая рюмка, первая 
сигарета и первый мужчина!

— Это не грехи, это познание мира во 
всем его многообразии.

Потом мы долго и молча лежали в 
темноте. Вспомнился стих евтушенко:

Постель была расстелена,
И ты была растеряна
И говорила шепотом:
«А что потом? А что потом?»

Нет, она не задавала таких мещанских 
вопросов. 

— расскажи что-нибудь веселое, — 
грустно попросила она.

я рассказал, что как-то в моих жур-
налистских скитаниях по краю я оказался 
на берегах реки со странным названием 
контравод. Сначала я подумал, что реку 
так назвали местные жители в честь кон-
трреволюционеров, героев Гражданской 

войны, и очень этому удивился. Но мне 
разъяснили, что дело не в этом, просто 
река имеет удивительное свойство: менять 
свое направление. Сначала она течет на 
запад, а потом, через некоторое время об-
ратно — на восток. Переходя эту самую 
контравод по хлипкому, полуразрушен-
ному мосту, я поскользнулся на бревне 
и полетел в воду. Ударился обо что-то, 
отключился, и меня понесло течением. 
Потом я воткнулся головой в какую-то 
дырявую запруду, став в ней своего рода 
затычкой. Ни за что мне бы самому не 
выбраться из этой ловушки, и пришел 
бы мне бесславный конец, но как раз в 
это время река помчалась в противопо-
ложном направлении и выбила меня из 
той запруды как пробку из бутылки. я 
всплыл на поверхность и благополучно 
выбрался на берег.

— Ну, ты и враль! — Даже в темноте 
я видел, как улыбается Лариса сквозь 
детские слезы, которые капали на мою 
руку. — Ну, прямо барон Мюнхгаузен! 
еще сказал бы, что сам себя за волосы из 
воды вытащил.

— Могу и про барона! 
Утром, одеваясь у себя в номере, я 

слушал новости по радио и по своему 
обыкновению комментировал их:

«В Великобритании министр об-
разования Маргарет тэтчер объявила о 
том, что прекращена выдача бесплатного 
молока ученикам начальных школ…»

— жадная стерва: экономит на детях! 
Наверняка станет премьером!

 «американские военные потери в 
Южном Вьетнаме превысили сорок пять 
тысяч человек убитыми…»

— а нечего было лезть во Вьетнам! 
Никто вас туда не звал!

 «канцлер западной Германии Вилли 
брандт сегодня заявил…»

радио замолчало.
— Ну, что там заявил Вилли?
радио ответило:
— Говорит станция цунами! объ-

явлена тревога! ожидается приход на 
Шикотан волны. Всему населению по-
селка быстро, но без паники, выключив 
все электроприборы, взяв с собой самые 
необходимые вещи и документы, выйти на 
улицу и подняться на возвышенные места 

15* Дальний Восток № 1
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острова! Всем судам покинуть бухту. По-
вторяю…

Мне повторять было не нужно. Соби-
раться — тоже. я жил по принципу: оmnia 
mea mecum porto. Выскочил в коридор. 
там царила паника: обитатели гостиницы, 
сшибая друг друга, как кегли, пробирались 
к выходу. Паника усугубилась, когда пол 
заходил ходуном — первый подземный 
толчок. затем второй. Люди с сумками, 
узлами, некоторые с детьми выбегали 
из домов, бараков, заводов, и мчались к 
сопкам.

На станции цунами старший инженер 
Виктор жак, выпускник физмата МГУ и 
замечательный парень, рассказывал мне о 
гидрофизическом методе предупреждения 
цунами. Делился своей мечтой — устано-
вить донные гидрофизические станции по 
меньшей мере в пяти пунктах Дальнего 
Востока: две на камчатке и три на ку-
рилах. за осуществление этой мечты мы 
выпили немного спирта.

Народ накапливался на сопках. Люди 
располагались террасами, рассаживались 
на склонах, как зрители античного театра 
на каменных скамьях, и первым делом до-
ставали из сумок снедь. забавно устроены 
мы, русские люди, в этом отношении: 
куда бы ни пришли, ни приехали, первым 
делом начинаем есть. 

Прошло примерно полчаса с момента 
объявления тревоги. Люди и корабли были 
в безопасности, но тревога не покидала 
островитян: внизу, в поселке заводы, 
оборудование, дома — не затопит ли, не 
разрушит ли все это цунами? а еще мы 
волновались за рыбаков, которые первыми 
в океане встретят Волну.

— Смотрите, смотрите! — закричал 
кто-то. — Море отступает!

Действительно, вода довольно быстро 
отходила от суши, обнажая неприглядное 
дно — илистое, заваленное железным му-
сором. чайки в небе орали громче обыч-
ного, предвещая чуть ли не апокалипсис.

— идет! идет! — послышались 
вопли.

темная полоса быстро приближалась 
к Шикотану. Вскоре она стала различимой, 
превратилась в огромную черно-зеленую 
волну высотой примерно шесть-восемь 
метров, которая с пушечным грохотом об-

рушилась на остров. Многие прибрежные 
деревянные строения, причалы, лодки 
превратились в обломки, фрагменты и 
щепки, которые море, отступая, утащило 
с собой в качестве трофеев. какой-то бро-
шенный командой и потерянно стоявший 
в бухте мэрээсик был выброшен на сушу и 
там аккуратно поставлен на киль. Минут 
через пятнадцать пришла вторая волна, 
поменьше. третья была совсем малой — 
амплитуда шторма стала затихать.

Несмотря на то что Служба цунами 
дала отбой, люди не спешили спускаться 
с сопок. они, расслабившись после нерв-
ного напряга, делились впечатлениями. 
Немногочисленные на этом молодежном 
острове старики вспоминали аналогичные 
случаи.

Спустившись с холма, я сразу же разы-
скал Ларису. она, к счастью, была жива-
здорова, не получила ни одной царапины. 
она рассказала, что, когда поднималась 
на сопку, за ней, сопя и задыхаясь, бежал 
толстый абабов. было такое ощущение, 
будто сатир преследует нимфу. Но зевс 
шельму метит, и владелец комсомольского 
гарема вывихнул ногу!

Лариса не пошла меня провожать. 
Провожание было в гостинице. Самое 
нежнейшее. Моя синеокая и смуглая леди, 
целуя меня на пороге, сказала:

— Мне здесь еще две недели работать. 
за это время мы проверим наши чувства, 
хорошо? Между прочим, тебе следует 
дважды поразмыслить: разводиться или 
нет и жениться или нет? 

— На оба вопроса я могу ответить уже 
сейчас — да!

и снова здравствуйте: на Шикотан 
пришел все тот же белоснежный лайнер 
«М. Урицкий», что привез меня сюда. 
кстати, непонятно, почему он так странно 
называется? Не «Моисей Урицкий», не 
«чекист Урицкий», а именно «М. Уриц-
кий»; надпись на борту выглядела как 
подпись под расстрельным списком.

я бросил в Малокурильскую бухту 
монетку самого низкого достоинства (де-
нег оставался мизер), чтобы когда-нибудь 
сюда вернуться, и запрыгнул на плашкоут, 
уже полный счастливых отъезжавших. 
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катерок взял баржу под ручку и потащил 
ее на внешний рейд, где стоял-ждал те-
плоход. 

едва ступив на его борт, я пожалел, 
что покидаю остров: среди счастливых 
приехавших оказалось немало моих зна-
комых и друзей. Вот откуда-то из недр 
судна на верхнюю палубу по трапу подни-
маются приморские художники — члены 
так называемой Шикотанской группы. 
Первым идет очкастый и козлобородый 
Юра Волков, за ним женя корж, крепыш 
с окладистой рыжей бородой, далее сле-
дуют другие, менее знакомые, но тоже с 
бородами различной конфигурации. за-
мыкает шествие примкнувший к худож-
никам безбородый, но с бакенбардами под 
Пушкина поэт илья фаликов. 

При виде меня кто-то из них сказал:
— а хочешь, покажем тебе артиста 

куравлева?
Меня провели в каюту старшего 

механика, где в пьяной компании, за сто-
лом, уставленным изысканными яствами, 
среди которых даже была икра краба (!), 
сидел… действительно живой, настоящий 
Леонид куравлев! В жизни он был абсо-
лютно лыс и очень очкаст. Но героем ему 
стать просто: снял очки, надел волосы, и 
вот, пожалуйста, живет такой парень!

когда меня представили ему, назвав 
мое имя и профессию, Леонид восклик-
нул:

— Люблю журналистов! — после 
чего вылез из-за стола и полез целоваться 
мокрыми губами.

Леня куравлев приехал не один — с 
ним был режиссер Станислав Говорухин, 
тогда еще мало кому известный, и опера-
тор, о котором я помню только то, что он 
был почему-то болгарин. цель приезда 
киногруппы на Шикотан — съемки филь-
ма о робинзоне крузо.

— а вы, Станислав, не перепутали 
Дальний Восток с ближним? Это на 
ближнем Востоке растут пальмы, а на 
Дальнем — сосны. На Шикотане нет 
тропической растительности, и пальм 
в частности. зато дикарей на острове 
полно, возможно, среди них есть и лю-
доеды.

— Нет пальм? Но мне говорили, что 
тут растет бамбук?

— расти-то он растет, но карликовый, 
это скорее трава. а вот лопухи здесь ги-
гантские: почти в рост человека. Но не 
станет же робинзон строить из них свою 
хижину? 

— Посмотрим, посмотрим!
Хмурый Говорухин сунул в рот трубку 

и начал с напрягом ее сосать. Погасшая, 
она отозвалась сердитым клекотом.

Десантировавшись на остров, группа 
обошла остров по периметру, вдоль и по-
перек и по диагонали, чуть не заблудилась 
в лопухах и в конце концов поняла, что 
лопухнулась с местом съемок, после чего 
убыла обратно на материк. 

«М. Урицкий» поднял якорь и выдал 
гудок. 

— Прощай, Шикотан! здравствуй, 
любимый город!

15* 
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РаССКаЗЫ

день роЖдения

К счастью, день рождения бывает только раз в году, 
волшебником на этот раз был машинист дядя Сережа, 

а до этого волшебником ему бывать как-то не приходилось…

У взрослого человека, в отличие от детей, такой праздник, как день рождения, 
популярностью почему-то обычно не пользуется, и чем старше становится 

он, тем больше осознает, что с каждым днем его жизнь становится немного ко-
роче. С каждым таким днем к нему все ближе и ближе приближается старость, и 
он понимает, что жить ему, несчастному, на этой прекрасной и многострадальной 
планете остается ровно на один год меньше. Ведь старость — это не забор, и через 
нее нельзя перелезть. и какой уж тут праздник души?.. человек все это осознает, и 
ему только и остается, что радоваться хотя бы за прожитое, за своих детей, внуков, 
в надежде на то, что свою жизнь они проживут светлее, чем он. 

а ребятишки с большим нетерпением всегда ждут этот праздник, им быстрее 
хочется стать взрослыми. и это понятно, ведь они еще не понимают всего того, 
что чувствуют взрослые, им это пока не дано знать… а может быть, для них это 
и к лучшему?.. и как знать, как знать…

ох, и давно это было, еще в прошлом веке, в начале семидесятых, где-то там, 
далеко-далеко в далекой Сибири, на далекой станции с красивым названием зима, 
что стоит недалеко от иркутска. 

У начальника локомотивного депо был сын — сына звали Валеркой. от роду 
ему было всего-то шесть лет. На следующий год ему идти в школу.

отец любил сына и часто брал с собой в локомотивное депо на работу. и как 
же они ему нравились, его детскому воображению — эти большие электровозы. 
он в них просто души не чаял, ведь для него тогда все было такое огромное! тогда 
деревья для него были большие…

Машинисты тоже любили Валерку, они брали его с собой в поездки до Ниж-
неудинска или же в другую сторону до иркутска. Хоть и не хотела отпускать мать 
сына в эти поездки, но ей приходилось. а Валерка просто мечтал стать машинистом 
и водить пассажирские поезда дальнего следования, такие как: Москва — Вла-
дивосток, Москва — Пекин, Москва — Улан-батор. (если кто не знает, то водить 
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такие составы доверяют только самым ответственным машинистам, с хорошей и 
не подорванной репутацией.)

Машинисты в поездках обучили Валерку, как трогать электровоз с места, как 
запитать его с контактной сети, как тормоза проверить, и что уж тут грешить, 
сажали они его на маршруте на самое главное место — место машиниста электро-
воза… и летел тогда поезд во весь дух, оставляя за собой перегоны, блокпосты и 
километры, от зеленого до зеленого, благо Валерка был малый шустрый и хватал 
все сразу же на лету.

а еще была у Валерки заветная мечта — иметь собственный электровоз. (Это 
желание вполне можно было ему простить в силу его детской наивности, да, соб-
ственно, при чем здесь наивность — ведь это была его голубая и самая заветная 
мечта!) Но простить такое взрослым машинистам было никак нельзя. они, с вы-
соты своих лет, как-то даже и не могли предположить, что в такое понятие, как 
твой электровоз, могут быть включены вполне реальные события. они, наивные, 
думали, что на день рождения прибежит ребенчишко, посмотрит электровоз, по-
радуется, потрогает своими ручонками новый локомотив, и все, и дальше этого 
дело не пойдет. и как же они тогда ошибались, как ошибались, когда пошутили 
и пообещали Валерке подарить совсем новенький электровоз, они, наверное, на-
смерть позабыли, что когда-то и сами были детьми.

В канун ночи своего дня рождения Валерка никак не мог уснуть, ему все 
брезжился и представлялся обещанный подарок, новенький электровоз, с такими 
латунными и отливающими на борту буквами и цифрами — ВЛ-100. Валерка во-
рочался и в ожидании утра долго не мог уснуть…

а утром его детская душа проснулась намного раньше родителей и рванулась 
к обещанному подарку, к выездным путям из депо. ранним утром Валерка тайком 
захватив отцовские локомотивные ключи, крался к тому месту, где машинисты 
обещали поставить его подарок, новенький электровоз, благо дом Валерки стоял 
рядом с подъездными путями.

и вправду, его неумытым глазенкам предстал совершенно новенький локомотив, 
совсем недавно по разнарядке полученный зиминским депо. краска на локомо-
тиве вся просто блестела и сияла. Видать, машинисты тогда всерьез постарались 
с подарком. 

— Ух, ты! — захватило дух у Валерки. его маленькая душа до последнего 
момента сомневалась, что все это может быть взаправду, на самом деле… Но 
нет — его не обманули, совершенно новенький электровоз действительно стоял 
в означенном месте.

Валерка сначала обошел его со всех сторон, а потом, поднявшись по поднож-
кам, обнаружил на дверях записку: «Валерке на день рождения!» (благо, читать 
по слогам он уже умел.)

его ребячьей радости и восторгу просто не было никакого предела…
открыв отцовскими ключами локомотивную дверь, он не спеша зашел в кабину 

электровоза, которая его звала и манила…
а там было все такое новенькое. он, недолго думая (как ему показывали), 

поднял пантограф, тем самым запитав локомотив, и тронулся в путь, в Москву 
(как когда-то говорили ему машинисты, до Москвы на электровозе вполне можно 
доехать…) 

Мальчонка переключил реверс, тронул контроллер, и его подарок мягко, 
легко и красиво тронулся с места. Светофора перед ним не было, и он быстро 
оказался на станционных путях. его электровоз славненько так двинулся по 
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первому пути от перрона — и пошел себе, покатился прямо-прямехонько на 
запад, в столицу.

Диспетчеры, так до сих пор ничего и не поняв, только передали дежурному 
по станции: «Порожний локомотив проходит по первому пути от перрона, будьте 
осторожны!» а дежурный оператор на станции продублировал это сухим голосом, 
своевременно предупредив пассажиров:

— будьте осторожны, по первому пути от перрона проходит локомотив!

а дальше сиреневые глаза Валерки от переполненного восторга совсем раз-
горелись. Впереди он увидел открытый зеленый…

его электровоз, когда он еще глубже утопил контроллер, вжал его в сиденье и, 
как самолет на взлете… стал стремительно набирать скорость…

Станция зима осталась далеко позади, справа от главного пути только промель-
кнули названия «кимильтей», «Перевоз», а там, на бескрайних железнодорожных 
путях ему и вовсе открылся железнодорожный простор с бесконечными зелеными, 
дабы не сбивать график транссиба — они всегда ему были открытыми.

так несся Валерка на своем подарке, как говорится — не балуйся. Входные и 
выходные стрелки под колесами его родного локомотива только жужжали и тарах-
тели, а сибирские леса и поля вместе с грибами маслятами, пихтами, кедрами и 
соснами в боковом окошке только мелькали, сливаясь в сплошную зеленую массу. 
рельсы, соединявшиеся у горизонта, раздвигались, а душа ребенка пела, плясала 
и ликовала! Ведь это был его, Валеркин, самый настоящий электровоз! он теперь 
конкретно летел на нем в Москву, в город его мечты, в его детское будущее.

Встречные поезда гудели, машинисты махали ему рукой. Но в кабине встреч-
ного электровоза они, к своему большему удивлению, совсем никого не видели, 
им стало казаться, что встречный локомотив идет сам по себе, о чем машинисты 
доложили диспетчеру.

В диспетчерской начался страшный переполох.
— Непроизвольный уход локомотива по нечетному пути! — тут же полетели 

телефонограммы на запад, и теперь все поезда на Москву раздвигались и убирались 
с дороги, а Валерке горел только один веселый и открытый зеленый.

— Порожний локомотив на большой скорости идет по нечетному пути! — 
передавали диспетчеры друг другу тревожную весть. 

В принципе, остановить Валеркин электровоз можно было легко. Для этого 
нужно было просто снять ток с контактной сети, и Валеркин подарок остановился 
бы сам по себе… Но эта мысль почему-то не пришла никому в голову.

Все железнодорожные начальники быстро были поставлены в известность. 
а Валеркин электровоз тем временем пролетал двадцатипятиметровые рельсы 
транссиба с легким перестуком.

— ту-дуд-ду-ду-, ту-ду-ду-ду, — отстукивали его тройные колесные пары. На 
этом, последнем, блокпосту скорость его локомотива перевалила уже далеко за 
сто пятьдесят. 

Мелкий Валерка сидел и тащился, его душа праздновала и пела, потому что на 
этом участке такую скорость еще никто и никогда до него не развивал! 

«ах, если бы все наши поезда ходили с такой скоростью, то они, наверное, 
были бы самые поездатые поезда! — думал про себя Валерка. — и что это они 
всегда так медленно ездят?»

Но на очередной станции, которую он пролетел пулей, его локомотив решено 
было отдать на вылавливание бывшему военному моряку, настоящему машини-
сту — дяде Сереже. Сергей, отцепившись от грузового, который он по команде 
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диспетчера бросил на произвол судьбы, на своем электровозе ринулся за Валеркой 
в погоню…

теперь мелькавшие по обе стороны локомотива сибирские пейзажи Серегу 
вовсе не интересовали. он думал только об одном:  как догнать и остановить этот 
«бешеный» электровоз.

Но даже ему было страшно на такой скорости, ведь перед Нижнеудинском на-
чинались кривые, где локомотив мог запросто слететь с рельсов.

Но Серега, видать, недаром был военный моряк и служил на флоте. он знал, 
что такое шторм… На электровозе его уже начинало штормить. С таким свистом 
и с такой скоростью он на кривые еще никогда не залетал. рельсы под его локо-
мотивом пищали, трещали и страшно свистели.

когда на догоняющем локомотиве тоже перевалило за сто семьдесят, их поезд-
ные сцепки встретились, и Сергей с облегчением, переключив реверс, дал полный 
назад. Вокруг колес его локомотива еще долго сверкал круговой огонь, орошая бен-
гальскими искрами сибирское пространство. а километров через пять сцепленные 
локомотивы наконец-то остановились, тандемом слившись с природной тишиной.

Сергей вышел из кабины своего локомотива и лег на спину у путей на щебенку. 
Под прямым впечатлением только что произошедшего он был весь в поту, ведь 
доселе на такой скорости он еще никогда не катался. от переизбытка впечатлений 
в его голове звенели малюсенькие такие колокольчики…

Спустившись из кабины, к нему подошел совсем ничего не понимающий Ва-
лерка и, вопросительно на него посмотрев, спросил:

— В чем дело, дядя Сережа, ведь я до Москвы еще не доехал?
Машинист Сергей сначала хотел просто выругаться, но потом, немного по-

остыв, погладил мальчугана по голове и сказал:
— Валерка, ты знаешь, ты настоящий машинист! 
В груди у дяди Сережи еще очень долго что-то екало и ойкало, но он виду не 

подавал, а потом сказал парню, что у него все еще впереди, и поздравил Валерку 
с днем рождения… а Валерка ему ответил:

— Дядя Сережа, ты меня догнал на такой скорости, ты, наверное, настоящий 
волшебник…

На безымянном перегоне под Нижнеудинском стояли два намертво сцепленных 
локомотива, кругом рос иван-чай, вовсю стрекотали кузнечики и порхали бабочки.

С тех пор прошло уже много лет, Валерка давно уже вырос, но он как сейчас 
помнит тот заветный подарок, который был верхом его заветной мечты.

дурость

Кингстон — люк в корпусе корабля ниже ватерлинии.

Петр Савельевич был капитаном маленького речного буксира, настолько ма-
ленького, что его экипаж состоял только из двух человек. Матроса и капитана. 
Молодой парень Петька был матросом, а Петр Савельевич, стало быть, — капи-
таном. кэпом — как любил называть его Петька.

— Петруня!!! отдать концы!!! — бывало, давал команду своим хорошо по-
ставленным голосом Петр Савельевич, представляя себя капитаном какого-нибудь 
большого белоснежного круизного лайнера, которые ходят по Волге. Но капитаном 
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такового он не был, хотя к своим преклонным годам мог бы им стать… Но вот 
почему-то не стал, и все из-за него проклятого, этого самого… зеленого змия! 

Дело в том, что Петр Савельевич относился к той категории людей, которым 
совершенно нельзя было пить водку. Несло его от нее окаянной, а «крышу» просто 
напрочь срывало, и Петр Савельевич надолго уходил в отрыв и глубоко погружался в 
мир зеленых иллюзий… он об этом потом вспоминал долго и неохотно. каждый раз 
сурово нахмуривая брови, клялся супруге всеми богами, что такой пьянки больше не 
будет и что это было в последний раз! и, как ни странно, жена ему верила, своему 
старому речному волку. (а как же без веры?.. без веры-то говорят, никак нельзя…)

Неумолимо шло время, старый капитан «на сухую» уже начинал истлевать без 
причины, грустила и леденела его святая душа.

как-то ночью Петру Савельевичу приснился страшный сон, где он видел всех 
пьяными: и водителей, и врачей, и летчиков, и пулеметчиков… «Не приведи го-
споди!..» — перекрестившись, перевернулся он на другой бок.

Но вот беда… Шлифовал он по памяти водочку-с, шлифовал-с… и ой как 
подшлифовывал… 

а так трудился он на своем буксире, аки пчела. то запчасть куда привезет, то 
обед на плавкран доставит, то еще по каким-нибудь делам целый день суетится и 
снует по акватории порта.

Ночевать домой с буксира Петр Савельевич только по выходным отправлялся, 
так как жил далеко. В основном он базировался на борту, была у него маленькая 
такая шконка в моторном отсеке.

Высадит после смены на берег он Петьку, а сам отойдет и встанет на якорь. 
Сидит, трубку курит, любуется портовыми огнями, и от всего от этого у него на 
душе так хорошо-хорошо делается…

Но вот как-то по случаю совершенно ничего не подозревающий шкипер пре-
зентовал ему литровую бутылку водки. Нет! Не выбросил ее за борт Петр Саве-
льевич, наверное, из соображений чистоты акватории, а заботливо спрятал в на-
мертво прикрашенный спасательный круг. Выкрошил ножиком в кругу пенопласт 
да и схоронил туда бутылочку-с… как говорится — на всякий пожарный случай, 
который в скорости в его душе наступил.

Вечерело. Петька давно уже сошел на берег, а Петр Савельевич, словно ветка 
на ветру, покачивался на волнах от проходящих кораблей, по-прежнему курил и 
любовался огнями… а за бортом ревел ветер времени!

о разном в эти минуты старый капитан думал, например о том, что такие слова, 
как «любить» и «убить», почему-то очень похожие, хотя и совершенно разные по 
смыслу… Да и так, вертелись в его голове всякие мысли обрывками.

— Эх… — тяжело вздохнул Петр Савельевич. — красота… Грех по пятьдесят 
капель не выпить в такую погоду… Даже врачи по пятьдесят капель рекомендуют, 
так сказать, для здоровья, — так же тяжело выдохнул он.

Да… было от чего тяжело вдыхать и выдыхать старому капитану. было! Вот 
не давала сохраненная бутылка покоя его разуму, ворошила она его и ерошила, 
как волосы в ветреную погоду.

Увы, в нашем мире все как-то так странно устроено, что если же что-то и дела-
ется, то обязательно для чего-то. если, к примеру, сделано ружье, оно обязательно 
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когда-нибудь выстрелит, а если будет бутылка водки, то она обязательно будет 
выпита… как говорится — то не пьянка, если нечего вспомнить!

Первые пятьдесят капель прошли капитану влегкую… Петр Савельевич их как-то 
даже и не заметил. Да и вторые пятьдесят он не заметил тоже, а потом до тех пор не 
замечал, до тех пор, пока в его душе не рванули колокола! У него вдруг появилась 
такая-то психологическая энергия и очень сильный сгусток эмоций. Лед растаял, 
началась ломка мировоззрения, отчего в природе чуть не сдвинулись времена года… 

Сначала Петру Савельевичу захотелось насыпать и насыпать людям солнца 
в подставленные ладони и как ребенок радоваться жизни, удивляясь тому, о чем 
раньше он не задумывался… 

а потом он ощутил себя не на маленьком буксире, стоящем на якоре, а капи-
таном боевого крейсера!

…цусима! Вокруг вовсю ревет морской бой! а мимо проходящие баржи… 
Нет! Это было не что иное… как японская эскадра…

— Суки! — ударил кулаком по лееру Петр Савельевич.
— Мы все снаряды уже расстреляли!!! — ударил он кулаком по лееру второй 

раз. — я один остался! В живых! живым я не сдамся! — словно гранату, метнул 
он теперь уже пустую бутылку в сторону проходящей баржи.

Воздух вокруг него был такой тяжелый, тяжелый…
Эх… Видел бы кто со стороны лицо Петра Савельевича в эти минуты, то, на-

верное, в ужасе содрогнулся. его лицо было печально, но печаль та была красива!

Нет, в своих твердых решениях «на горячую» Петр Савельевич не метался как 
заяц! Не под стать метаться было старому моряку!

— Врете! живым не возьмете!!! — он рвал на себе тельняшку, грозил кулаком 
и орал в сторону совсем близко проходящего лайнера с иностранцами, которые 
под яркие вспышки фотоаппаратов с глубоким изумлением смотрели на него.

— а вот на-кася, выкуси!!! — показывал он комбинацию из трех пальцев.

Но тут вдруг его осенила грандиозная мысль повторить подвиг «Варяга» и 
геройски уйти под воду!

— и как же я раньше-то до этого не додумался, старый я носорог, — винил 
себя капитан.

— открыть кингстоны!!! — в рупор остервенело проревел самому себе Петр 
Савельевич, тут же бросившись выполнять свое собственное приказание.

Ну, что тут можно сказать… Староват был его буксир, староват, его кингстоны 
не открывались, наверное, со времен изготовления. Но у старого капитана на борту 
все было в полном порядке! Хотя, впрочем, с кингстоном он волындался долго, но 
таки открыл его окаянного…

забортная вода тут же хлынула в корпус буксира, быстро став заполнять его 
водой… Петр Савельевич сначала хотел непременно затонуть вместе с буксиром, 
но потом что-то вдруг передумал и поднялся перекурить на палубу. Но вот и палу-
ба уже стала уходить под воду, а Петр Савельевич стоял по колено в воде, гневно 
сжимая кулак, через рупор грозно, словно снаряды, извергая слова в сторону про-
ходящего теперь уже следующего круизного лайнера… 

когда вода стала подходить Петру Савельевичу под самый подбородок, он 
снова почему-то передумал тонуть, согласившись с мыслью, что это не так просто 
и, быстро забравшись на рубку, дал себе последний шанс! 
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— Все! Наберу воздуху побольше и… уйду под воду героем! родина меня не 
забудет! — представил он на берегу гранитное изваяние со своим бюстом, а еще 
он представил, как мимо проходящие корабли подают долгий и тревожный гудок 
в память о погибшем герое, а пассажиры… В слезах непоправимого горя бросают 
в воду веники, ой нет, извините — венки… а некоторые слишком расчувствовав-
шиеся граждане норовят сами броситься в воду, но их сдерживают… а вот! Вот 
проходит корабль с его именем… На нем большими золотыми буквами отливается 
«капитан Петр Савельевич»… от представленного пока еще живой Петр Савелье-
вич горделиво вскинул голову, по его щеке покатилась слеза, он уже было закрыл 
глаза в предчувствии неминуемой гибели и стал представлять, как бы ему скорее 
утонуть, чтоб не мучиться и не поплыть позорно в сторону берега…

как только легкий толчок остановил дальнейшее потопление корабля, так Петр 
Савельевич понял, что буксир дальше тонуть не будет. он лег на дно, так как ему 
просто не хватило глубины водоема…

«Экая оказия!» — выругался в глубине души боевой кэп.

Поздняя вечерняя тишина плывет над водой, лаская ее ровную гладь… а из 
этой божественной ровной-преровной глади… видны полрубки буксира со сто-
ящим на ней в дупель пьяным капитаном, и все это в лучах заходящего солнца 
хоть и неуместно, но так красиво. Во всем этом чувствуется такая отвага, такая 
смелость, такой огневой напор, что поневоле хочется задать самому себе вопрос: 
как же тогда под цусимой так некрасиво все получилось? Надо было «на горячую», 
тогда японцы свои корабли сами бы топили…

Вахтенный круизного лайнера, видя тонущий буксир, застопорил ход, экипаж 
спустил шлюпку и отправился спасать Петра Савельевича. Правда, тот еще долго 
кусался и матерился, обзывая своих спасателей сволочами, предателями и врагами 
народа. он не поддавался ни на какие разумные средства убеждения, а потом про-
сто провалился в беспамятки…

 
Скандал наутро был страшный! Героем Петра Савельевича не признали, его 

начальники долго думали, а потом сказали, что это была простая человеческая 
дурость…

— Эх… Ну что тут можно сказать…
так закончилась карьера капитана маленького буксира.
Долгими, длинными вечерами Петру Савельевичу, собственно, было, что 

вспомнить… Но вспоминал он все это нехотя, как-то коробило его от таких вос-
поминаний…
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жиссерское отделение Хабаровского государственного института искусств и культуры. 
Много лет работала в краевом театре драмы помощником режиссера. С 1995 года ее второй 
профессией становится журналистика. работала театральным обозревателем в местных 
и региональных СМи, сотрудничала с радио, где была автором и ведущим нескольких 
программ, среди которых «зеленая карета», «театральный разъезд», «Любви старинные 
туманы» и т. д. Публиковалась в журналах «Дальний Восток», «Наш семейный очаг», «об-
разование в Хабаровском крае», «Экумена», «Словесница искусств», «Страстной бульвар, 
10» (Москва), «иные берега» (Москва). 

живет в Хабаровске.

Игорь Вадимович ЦАРЁВ (1955–2013) родился в Приморье. окончил Ленинградский 
электротехнический институт. работал инженером-конструктором. В 1983 году ушел в 
журналистику: сначала «Московский комсомолец», затем газета «труд», где он прошел 
путь от корреспондента до ответственного секретаря. С 2007 года работал заместителем 
шеф-редактора «российской газеты — Неделя». автор двенадцати научно-популярных 
книг, более тысячи публикаций в СМи. В 2002 году вышла книга стихов «Море камни не 
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считает». В 2011 году издан сборник стихов «Соль мажор». В 2013 году в сети выпущен 
сборник «Переводы с языков пламени». В 2014 году — сборник стихов «Любя и веря во-
преки…». Лауреат и призер многих российских и международных поэтических конкур-
сов. Награжден «золотой есенинской медалью», медалью а. С. Грибоедова, дипломами 
«золотое перо Московии», «золотое перо руси», «за верное служение русской культуре и 
литературе», им. В. и. Вернадского, александра блока и другими. член Союза журналистов 
и Союза писателей рф. жил в Москве.

Галина Павловна ЯКУНИНА родилась во Владивостоке. окончила филологический 
факультет Дальневосточного государственного университета. работала преподавателем 
литературы во Владивостокском морском колледже, затем — главным специалистом в 
управлении социальной защиты населения Советского района администрации города 
Владивостока. редактор в департаменте информации и печати Морского государственного 
университета им. адмирала Г. и. Невельского. автор поэтических сборников «Грешна и 
счастлива», «Городская сумасшедшая», «космический возраст», «Не отрекусь». Печата-
лась в региональных и центральных изданиях, в журнале «Дальний Восток». член Союза 
российских писателей. 

живет во Владивостоке.

Владимир Александрович ЩЕРБАК (1941–2014). родился 20 августа 1941 года в 
г. Хабаровске. После окончания средней школы работал печатником в типографии № 1 
г. Владивостока, слесарем-монтажником на судоремонтном заводе. В 1965 году окончил 
филологический факультет Дальневосточного государственного университета. работал 
учителем в заочной школе рыбаков на судах рыбной промышленности, корреспондентом 
газеты «Водный транспорт» по Дальнему Востоку. Несколько лет трудился редактором и за-
ведующим отделом художественной литературы Дальиздата. Первый рассказ опубликован в 
1961 году в газете «тихоокеанский комсомолец». В 1969 году в сборнике «Далеко у тихого» 
напечатаны детские рассказы «Сережа плюс Саша» и «Волшебная ручка». В 1973 году в 
журнале «Дальний Восток» была опубликована юмористическая повесть «Море шутить не 
любит». В Дальневосточном книжном издательстве выходят книги для детей «андрейкин 
цирк» (1975), «Димка — островитянин» (1978), юмористическая повесть «Улыбка — флаг 
корабля» (1985). Помимо рассказов и повестей для детей и юношества, автором созданы: 
историко-революционный роман «буревестники» (1980), повести «знаменитые корабли 
Владивостока» (2007), «Гибель “Декабриста”» (2010), «Покорители Великого океана: к 
500-летию открытия тихого океана» (2013) и др. Владимир александрович лауреат литера-
турных премий: Приморского комсомола, Международного конкурса детской и юношеской 
литературы имени а. Н. толстого, московского журнала «бумеранг», международного 
конкурса имени а. Грина. По мотивам романа «Малая война» снят фильм «Хасанский 
вальс». член Союза писателей СССр (россии) с 1990 года. 

жил во Владивостоке.
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