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Дальний Восток

юбилей

Ìèхàèë АСЛАÌОВ

Пèñàòåëè è вðåмåíà

Хабаровская литературная провинция до начала семидесятых охватывала 
весь северо-Восток и амурскую область, кроме Приморья. и после 
Первого съезда ссср в октябре 1934 года оформилась как Хабаровская 

писательская организация.
Дальневосточная тематика становилась злободневной и перспективным на-

правлением в русской реалистической литературе. Так у дальневосточной литера-
туры образовывалась почва, питательный национальный пласт, из которого через 
корни-традиции набирала сок новая жизнь и новая литература. 

Великая жестокая смута революционного периода родила двух крупных 
писателей: а. а. фадеева, вышедшего с захватывающим романом «разгром» и 
прекрасными рассказами, и В. К. арсеньева, жизнь которого проходила как бы в 
ином измерении. К середине двадцатых годов он, ученый-этнограф, стал широко 
известен документально-художественными книгами «По уссурийскому краю», 
«Дерсу узала» и был одним из создателей краеведческого направления в художе-
ственно-научной литературе. Позднее многие дальневосточные писатели — а. гра-
чев, В. сысоев, В. Клипель, а. Максимов, с. Кучеренко и другие — припадали к 
живительному «арсеньевскому ручейку».

На Дальнем Востоке до тридцатых годов всё дышало еще гражданской 
войной — и революционная романтика наполняла произведения писателей, и 
главным героем был «человек с ружьем». и с ружьем на охране границ рос-
сии! Пограничная тема, как тема остросовременная, всегда была, есть и будет 
важной в литературе Приграничья. Молодежь, жаждущую подвига, захваты-
вали произведения с. Диковского — «Катер «смелый», «Комендант Птичьего 
острова», стихи и песни о границе л. Канторовича. чувство границы и поныне 
отзывается особой патриотической приподнятостью поэзии, прорастает в её 
метафорической ткани. 

литература тридцатых дышала революционной романтикой, но уже десятого 
мая 1932 года двухтрубный колёсный пароход «Колумб» высадил на амуре у села 
Пермское первых строителей нового города Комсомольска-на-амуре, на станции 
Тихонькая ДВЖД вышли из вагонов строители города биробиджана... Началась 
эпоха созидания. 

Писатели работали в редакциях газет, мотались по колхозным полям и стройкам, 
уходили в экспедиции — и так по всему краю. герои их произведений — строи-
тели, изыскатели, геологи. и появлялись молодые писатели из среды строителей 
(а. грачев, г. Хлебников, Н. задорнов).

К 80-ЛетиЮ ХАбАРовСКого отдеЛеНия 
СоЮЗА ПиСАтеЛей РоССии
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Конец тридцатых годов характерен и пробудившимся творчеством народов 
севера по всему Дальнему Востоку: нанаец аким самар, удэгеец Джанси Кимон-
ко, ульч алексей Вальдю и другие. и все они начинали публиковаться в журнале 
«Дальний Восток», созданном группой дальневосточных писателей во главе с 
а. фадеевым в 1933 году.

После Первого съезда союза писателей ссср литературное движение в стране 
и на Дальнем Востоке набрало силу, появилась историческая литература: Д. На-
гишкин, В. Павчинский, тот же Н. задорнов. 

Но началась Великая отечественная война с фашистской германией. ушли 
на воину и погибли поэты-дальневосточники В. афанасьев, а. артёмов, г. Ко-
решов, г. Кравченко, а. фетисов. героически погиб и первый нанайский поэт 
аким самар. оставшиеся в тылу по разным причинам писатели не жалели себя 
в военные будни. Петр Комаров, страдая тяжким недугом, быстро тающий от 
болезни, ездил по краю, писал стихи, много сатирических, работал в газете. 
Народная война забирала человека всего без остатка: «Все для фронта! Все 
для победы!»

Вместе с Комаровым в выездной редакции газеты «Тихоокеанская звезда» на 
строительстве «амурстали» работали Ю. Шестакова, В. Павчинский. 

На освободительную войну в Китае в 1946 году попали корреспондентами 
Тасс и Петр Комаров и Н. задорнов. В эти годы Комаров творчески работал 
очень плодотворно: в 1945-м он написал цикл стихов «Маньчжурская тетрадь», в 
1946-м — циклы «Монгольские стихи», «Корейские мотивы», «Новый перегон». 
буквально умирая, диктовал жене новые строки стихов. Посмертно, в марте 1950 
года, он стал лауреатом государственной премии ссср.

На фронте в Корее работала спецкор «Тихоокеанской звезды» писатель Ю. Ше-
стакова, она награждена медалью «за победу над японией».

Дальнейшие годы, вплоть до восьмидесятых годов, отмечены быстрым подъ-
емом литературы Дальнего Востока. Творческий костяк этого движения состав-
ляли на первых порах писатели-фронтовики, поколение победителей. они жадно 
вошли в мирную жизнь: работали, учились и писали. с первым романом, конечно 
же о войне, «Медвежий вал» выступил В. Клипель; а. грачев, участник десанта 
на Курилы, написал роман «Падение Тисима-ретто»; в разное время выступили 
с произведениями о войне В. ефименко, Н. Наволочкин («Жди ракету», «Шли 
радисты»), и. ботвинник («Парни ехали на войну»)...

Пятидесятые–шестидесятые годы прошлого века отмечены сильной прозой 
исторической тематики. Николай Павлович задорнов в 1952 году отмечен госу-
дарственной премией ссср по литературе за романы «амур-батюшка», «Далекий 
край», «К океану».

история освоения Дальнего Востока и недавняя история гражданской войны 
привлекали писателей: Н. рогаля («На восходе солнца»), В. Павчинского («орлиное 
гнездо»), а затем и Н. Наволочкина («амурские вёрсты»), и а. Максимова («рус-
ские тропы»). Поражает разнообразие интересов и работоспособность анатолия 
Вахова: революционная история — дилогия «Вихрь на рассвете», трилогия «ураган 
идет с юга» и история освоения богатств Дальнего Востока — и снова трилогия 
«Китобои». и все остросюжетно, познавательно, интересно

Выделялось в исторической литературе творчество Всеволода Никанорови-
ча иванова, прибывшего из эмиграции. именно от исторических произведений 
Вс. Н. иванова — всеохватных, философски глубоких, исторически точных, про-
низанных мощью таланта и прозрений («чёрные люди», «императрица фике», 
«Пушкин и его время» и др.) — дальневосточная литература мощным течением 
вливалась в поток общерусской литературы.
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Шестидесятые–семидесятые годы важны притоком талантливых писателей 
нового поколения. Как-то неожиданно возник у нас писатель анатолий Максимов, 
и его издательской вотчиной становится Москва: вышло более десяти книг про-
зы для детей. Вошли в литературу Владимир руссков, Виктор Кононов, Вячеслав 
сукачев. а потом и сергей Кучеренко, александра Николашина, Татьяна гладких, 
александр гребенюков...

В нашем еще малоосвоенном крае всегда была сильна природоведческая 
ветвь художественной литературы, идущая от произведений В. К. арсеньева. Пу-
тешественники, таёжные скитальцы, влюблённые в свой край, выносили нам из 
своих походов, из экспедиций прекрасные произведения: В. Клипель, В. сысоев, 
а. грачев («лесные шорохи») и тот же а. Максимов. и для большинства писате-
лей-дальневосточников природа родного края всегда была нравственной опорой 
в творчестве.

Прямое развитие научно-художественная литература на краеведческом мате-
риале получила под пером с. П. Кучеренко. от очерков о природе учёный-биолог 
постепенно вошел в русло художественного отображения природы и отношений 
человека к ней. 

одновременно поднималась и крепла литература малочисленных народов 
Приамурья. Вокруг Хабаровской писательской организации собирались молодые 
литераторы — нивхи, коряки, нанайцы, ульчи, удэгейцы. здесь они с выходом книг 
и принимались в союз писателей россии. В 1950 году с помощью Ю. Шестаковой 
вышла из печати первая книга писателя-удэгейца Джанси Кимонко «Там, где бежит 
сукпай». здесь, в Хабаровске, принимали в союз писателей коряков с Камчатки 
г. Поротова и В. Коянто, нивха с сахалина В. санги.

а на VI Всемирном фестивале молодежи и студентов в 1957 году писатель-
нанаец григорий Ходжер получил золотую медаль за рассказ «Мой знакомый 
пчеловод», а позже он написал трилогию о жизни своего народа «амур широкий», 
удостоенную государственной премии ссср.

В 1952 году вышел к читателям с первой книгой стихов андрей Пассар. сна-
чала в Хабаровске и потом в переводах по всему свету пошли гулять его стихи и 
поэмы. своими повестями, рассказами заявил о себе ульч алексей Вальдю. Позд-
нее, к девяностым, придут их последователи: поэтесса из ульчей Мария Дечули, 
нанайская — анна Ходжер, удэгейка-сказительница Валентина Кялундзюга...

Послевоенные годы отмечены и подъемом поэзии — дух Победы питал вдох-
новение поэтов. Многие пришли из недавно действующей армии: с. Тельканов, 
а. Дракохруст, а. рыбочкин, с. феоктистов, а позднее — краснофлотец б. Ко-
палыгин с прекрасными детскими стихами. стали популярными стихи степана 
смолякова. Долгие годы он «учительствовал» в редакции журнала «Дальний Вос-
ток», пестуя поэтическую молодежь.

В шестидесятые годы в литературный поток вливается новое поколение — 
П. Халов, р. Казакова, и. бронфман, а. семенов, р. Добровенский, М. асламов — и 
далее Н. Кабушкин, е. Кохан, В. соломатов, л. Миланич, В. Тряпша, В. Нефедьев, 
л. Магистрова, г. Козлов... из потока 70-х годов следует отметить талантливого 
поэта — предтечу поэзии «новой волны» Виктора еращенко. 

Многие наши писатели работали в так называемой «детской литературе», даже 
мрачноватый историк Вс. Н. иванов. борис Копалыгин — это наша «дальневосточ-
ная классика» для детей. До последних дней своей жизни неутомимо и много писал 
для детей Н. Наволочкин. В 2013 году выпущена многоцветная книга стихов для 
детей «Как живешь, воробей?» евгения Кохана. Для детей выпускается детский 
журнал «расти с Хабаровском». Все детские поэты — е. Добровенская, а. Кухти-
на, е. Неменко и другие — ночами не спят в заботах о подрастающем поколении.
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литература Дальнего Востока, Хабаровского края достойно несла свой крест 
служения народу, как и вся литература социалистического реализма. Недаром же 
западные критики всегда отмечали её художественные достоинства. В послевоен-
ные годы тиражи книг исчислялись только тысячами. Тираж журнала «Дальний 
Восток» переваливал за сорок тысяч экземпляров. 

Начало девяностых годов — время трагической смуты, национального позора, 
обмана, возведённого в ранг политики, когда сознание использовалось как одно из 
средств приспособления к резко изменившимся условиям жизни. и в литературе, 
и вообще в культуре всё более укреплялся «самоедский» принцип: надо такое 
«впарить», чтобы купили, съели, схавали. 

старейший писатель Владимир иванович Клипель опубликовал новый роман 
«исповедь» и наблюдения над природой, размышления о текущем времени. В 2004 
году вышла его книга «Праздные наблюдения». г. Ходжер в 1995 году выпустил 
роман «унесённые войной», Н. Наволочкин — исторические повести «По особым 
поручениям». значительную для своего творчества книгу «записки нервного чело-
века» выпустил В. Кононов. Книгу «сюжеты странствий» выпускает В. фёдоров. 
Выходят книги а. Николашиной, а. гребенюкова, В. Никитина, а. чернявского, 
Т. гладких.

а духовные ценности — не газ, на них суп не сваришь. Как смаковалась 
случайная фраза л. Толстого «патриотизм — убежище негодяев»! и высокое на-
чальство, заражённое либерализмом, посмеивалось: ишь, какие умные ребятки 
растут! Начальству-то было не до Толстого, они забыли, что у л. Толстого есть 
ещё и роман «Война и мир» — апофеоз русскому патриотизму.

Для литературы, особенно провинциальной, это было временем некоего оцепе-
нения или оторопи. Но бушевала публицистика: лауреат государственной премии 
имени а. М. горького нанаец григорий Ходжер в статьях яростно обрушился на 
«старшего брата», который губит охотничьи угодья, вырубая тайгу. Против раз-
гула криминала выступали писатели а. Максимов, Ю. Шестакова, В. Клипель, 
В. Кононов, В. сысоев.

свежо откликнулся на вызов времени Кирилл Партыка романами «Мутант» и 
«час, когда придет зуев...». К. Партыка — писатель «новой волны», из ищущих, 
это новое слово в дальневосточной прозе.

с 1990 года членами союза писателей россии стали: Ю. белинский и 
б. Дрозд — из Комсомольска-на-амуре, М. Дечули — из села богородское, В. ры-
бин — из советской гавани, а. Ходжер — из села Джари, В. Кялундзюга — из села 
гвасюги, и. Комар — из села осиновая речка и значительное число хабаровчан. 

с 1993 года писатели вернулись к своим рукописям, к слову. благо и защит-
ники нашлись. оказывается, и во Власти были не просто образованные люди, но 
и просвещенные. Когда закон поставил под один знак пивные, бани и литературу, 
понадобилась убеждённость и воля команды губернатора В. и. ишаева — и они 
не дали затоптать писательскую организацию и находили возможность помочь ей.

и сегодня нас поддерживает и новый губернатор В. и. Шпорт, и его коман-
да — министерство культуры (а. В. федосов). Много помогает нам и мэр города 
Хабаровска а. Н. соколов. В Комсомольске-на-амуре установили летом этого 
года мемориальную доску выдающемуся русскому поэту Николаю алексеевичу 
заболоцкому, в Хабаровске — дальневосточнику-поэту сергею алексеевичу Тель-
канову; в советской гавани — детскому поэту Валентину степановичу рыбину. Всe 
это радует. Но для нас оказались и печальными годы, предшествующие юбилею.

ушли из жизни дорогие товарищи — и организация содрогнулась. Нет их на 
нашем юбилее: прекрасного поэта, основателя нанайской поэтики Пассара андрея 
александровича, Клипеля Владимира ивановича, прошедшего две войны, финскую 
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и отечественную, и написавшего об этом, сысоева Всеволода Петровича — таеж-
ника-путешественника, автора «золотой ригмы» — повести, которую полюбили 
и взрослые и дети. Нет с нами весeлого рассказчика, сказочника Наволочкина 
Николая Дмитриевича, подарившего детям рассказы про кота егора, про бабку 
акулю и историю нашего города. 

закончить эту историческую справку следует, сказав несколько слов о кни-
гах некоторых писателей, ставшими членами союза писателей россии недавно. 
Нанаец Константин бельды, рекомендованный в союз а. Пассаром, александр 
Врублевский, александр лепетухин, анатолий Полищук, Виктор ремизовский. 
люди разных интересов, возраста, одно их объединяет: они талантливы. они могли 
бы и не вступать в союз писателей, они могут работать сторожами, шофёрами, 
слесарями — кем угодно, но они должны писать. Да они и не могут «не писать».

Вот а. Врублевский — ему оказалась близкой для самовыражения форма тра-
диционного японского стиха (хокку, танка), и написал он книгу о нашем городе, 
Хабаровске, «Прогулки по городу» — изящную, где любовь в каждой строчке 
стиха, какое-то тонкое письмо. Никому больше такое не напишется.

До К. бельды писатели-нанайцы писали большие книги, и они, учителя Кон-
стантина, были мастерами. Но он написал свою книгу «бесстопый шаман». и на 
ее страницах дает много переводов русских слов, пословиц, фразеологизмов на 
нанайский язык. это утяжеляет текст, но придаёт ему свойство толкового словаря 
и невольно обращает читателя-нанайца к родному языку.

В. ремизовский — человек большого опыта и знаний. странный писатель. 
а странные — это значит юмористы. Только что издал повесть о жизни матери 
в лагере (но, конечно, не в пионерском) и тут же выложил особый словарик сло-
вообразований, связанных коротким тире (дефисом), названных журналистами 
«тирешками». словарик называется «ексель-моксель и фигли-мигли». ремизовский 
увлечен античной литературой. Пишет к ее переводам комментарии, но не сухие 
научные, а художественные со всеми присущими этому виду письма элементами — 
и получается интересно, и можно посмеяться над мифическими богами, чувствуя 
себя в безопасности.

Вот я пишу об авторе: «человек большого опыта…». а где молодые (и тоже 
веселые)? Молодых маловато. у них другие утешки — интернет называется. Там 
«стихи.ру», там тебя всегда ждут и любят. а рецензии! «Привет, ася! слава богу, 
что есть такие поэты, как ты». Для самоутверждения вполне устраивает. а если 
есть деньги — так типографий сейчас больше, чем аптек и газетных киосков.

Но, может, все наладится. а то все просим у государства, как донецкие опол-
ченцы, гуманитарную помощь. или с шапкой по кругу, несчастные патриоты… 



проза
Дальний Восток

Юðèé АÐБЕКОВ

КÐЕÌНИСТый ПУТь
Нîвåллы î жиçни пîэòà и åãî îêðужåнии

«ПАÐÓС»

Дальняя дорога — это всегда большие хлопоты. из Москвы в Петербург 
собирались, как на Крайний север.

— Жар костей не ломит! — говорила елизавета алексеевна, давая 
указания андрею соколову, и бедный камердинер набивал дорожные чемоданы 
далеко не летними вещами, хотя выезжали в конце июля. — Не на Кавказ едем — 
за Полярную черту!

Проехали, однако, и Тверь, и Новгород — жара все та же, как в белокамен-
ной, и сам град Петра не поджидал их морозами, наоборот. По столице сновали 
сплошь открытые экипажи, люди гуляли в белых одеждах, дамы укрывались 
от солнца легкими зонтиками, чувствовался особый лоск летней европейской 
столицы. 

— Ну вот мы и в Питере, Мишель, — говорила бабушка, вдыхая особый при-
морский запах с финского залива. — я прошу тебя, милый: все, что было в Москве, 
там и оставим, а здесь, в столице, ты должен быть первым! Первым юнкером, 
первым корнетом, первым офицером, наконец!

Внук усмехнулся, понимая, что имеет в виду бабуля. обучаясь в благородном 
пансионе Московского университета, он невольно оказался в числе тех «шалопа-
ев», которые так неприятно поразили императора Николая. В марте 1830-го тот 
появился в пансионе без предупреждения, практически без свиты, его встретил 
лишь старый сторож… «захотел явиться аль рашидом!» — шептались потом 
педагоги. 

была перемена, царь оказался в бушующей толпе пансионеров, многие из 
которых никогда не видели государя в лицо и носились, едва не сбивая его с ног.

Николай был крайне поражен вольными порядками в пансионе, и указом сената 
тот был преобразован всего лишь в гимназию… летом 1832 студент Михаил лер-
монтов подал прошение об увольнении из Московского университета: отныне его 
путь лежит в санкт-Петербург, в Школу юнкеров, его мечта — гусарский полк. «В 
семнадцать лет пора! — внушала бабушка. — Настоящий мужчина обязан носить 
военную форму, пусть это будет для начала и скромный мундир вольноопределя-
ющегося унтер-офицера». 

Но это позже, а пока и бабушка, и внук жадно впитывали в себя северную 
столицу и ее окрестности.

дебют

К 200-ЛетиЮ Со дНя РождеНия М. Ю. ЛеРМоНтовА 
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— завтра едем в Петергоф, — сказала елизавета алексеевна, и Мишель 
вспомнил все, что он слышал еще в Москве о славном дворце Петра на побережье 
финского залива.

и вот нарядная коляска с парой сытых лошадей катит их из Петербурга в не-
ведомый сказочный замок, каким рисуется подростку Петергоф. Дорога ныряет 
между зарослями деревьев, слева сквозь зелень видна желтеющая нива, а справа… 
справа что-то необычное, ярко-синее мелькает меж стволов, их все меньше, а 
синева ярче, шире, дорога вырывается на косогор, беспощадно светит солнце, под 
ним — небо, а еще ниже — бескрайняя, до горизонта — гладь моря!

Мишель подавлен, обезоружен, восхищен! он первый раз увидел эту ширь, да во 
всей ее красе. справа от дороги до самого моря вздымались желтые дюны, они напо-
минали песчаные волны, но подлинные, морские, казались гладкими, как синее стекло.

— бриз! — сказал кучер из местных. — Повезло вам, барыня: ветра нет... 
Красота! 

— бывает хуже? — спросила елизавета алексеевна.
— о-о! Вот погодите: осень придет, такое здесь начнется — не приведи господь! 

что ни день — то шторм, то буря! Волны серые, тучи серые, дождик хлыщет… 
Не дай бог… а вам повезло!

«Надбавить просит за хорошую погоду, — усмехнулась елизавета алексеев-
на. — а попади мы в дождь, и за него спросил бы надбавку! столичный кучер — 
тот еще жох!»

Мишель впитывал в себя все: и морскую синеву, и яркое солнце, и разговоры 
бабки с кучером. Вот подул с неба легкий ветерок, качнулась синяя гладь, по всей 
поверхности моря — белые гребешки волн, вот показался вдали такой же белый 
парус, чайки кричали над морем — все примечала, все прятала в глубь памяти 
восторженная душа подростка. 

В Петергофе было многое из того, чем не может не восхищаться впервые при-
бывший сюда, но почему-то ни дворцы, ни фонтаны не заменили того восторга, 
что вызвало море. 

На обратном пути бабушка пыталась разговорить внука, но тот ушел в себя, 
замкнулся, и она махнула рукой: с ним это часто бывало.

а вечером, когда он пришел поцеловать бабулю на ночь, в руках Мишеля она 
увидела заветную тетрадь в замшевом переплете: сама подарила, чтобы внук за-
носил в нее дневные записи — в жизни пригодятся. 

— Мадам, позвольте?.. Короткие наброски…
— Ну прочти, — разрешила она. — я люблю твои байки.
Мишель раскрыл тетрадь на середине, предупредил:
— Прошу не смеяться, бабуля. они еще очень свежи, без шлифовки.
и стал читать:

белеет парус одинокий
в тумане моря голубом,
Что ищет он в краю далеком?
Что кинул он в краю родном?

она удивилась:
— это ты про море?!
— Ну да… Не дописал еще. завтра покажу, что получится.
он свернул тетрадь, чмокнул бабушку в щеку и ушел на свою половину. а она 

лежала, не в силах понять: когда этот постреленок сумел придумать свой стишок? 
Весь день был на ее глазах…
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Потом вспомнила, как молчал он на обратном пути, замкнулся. «Вот когда 
сочинял, на ходу! — поняла елизавета алексеевна. — а стишок забавный. Пусть 
пишет, ничего. гусары часто этим развлекаются, того же Давыдова взять. и гусар 
из самых славных, в сорок лет генерал, и все девицы просят на балах: «Подпишите 
стишок в альбом, Денис Васильевич!»

Повернулась на другой бок, перекрестилась и уснула.
а Мишель еще долго сидел за столом под горящей свечой, дописывал и шли-

фовал свой стих. через неделю отправил его в Москву на имя своего верного 
друга — Машеньки лопухиной. Младшую сестру ее, Вареньку, любил безмерно, 
а стихи посылал старшей: ее строгие оценки были особенно дороги ему.

Так родилось окончание славных строк:

Под ним струя светлей лазури,
Над ним луч солнца золотой,
А он, мятежный, ищет бури,
Как будто в буре есть покой. 

ГАÓПТВАХТА

андрей иванович не шибко жаловал Петербург зимой. иное дело Москва, где 
жили они последние годы, а еще лучше родные Тарханы. Вот где зима так зима! 
и подморозит, как положено, и воздух ядреный, и лошадям легко! летят сани с 
подрезами — только свист стоит!

а в столице то шибко завернет мороз, то оттает средь зимы; потянет с финского 
залива этакая гниль — не знаешь, во что запрягать. В колеса рано, а сани по голой 
мостовой скрипят так, что зубы сводит. Коней жалко.

Так думал андрей соколов, поглядывая в окно слякотным февральским днем 
1837 года. Хозяин убежал чуть свет, сказал, что недалеко. Дядька прибрался, при-
нес из ресторации обед, но барчук и к полудню не появился, и к вечеру ближе его 
не видать…

— Нет на вас бабки! — ворчал камердинер. — она не посмотрит, что вы 
корнет лейб-гвардии гусарского полка, пропесочит по первое число! ишь, моду 
взяли какую!..

В это время в прихожей послышались шаги, камердинер радостно распахнул 
дверь — нет, на пороге стоял не Мишель, а двоюродный дядя его алеша столы-
пин — такой же шалопай, как наш, но тоже славный малый.

— Ты дома, андрей?.. барина ждешь? — спросил дядя, который был на пару 
лет моложе племянника; в деревне такое бывает, когда детей много: уже и старших 
обженили, у них своя детвора, а мать с отцом все плодятся, как зайцы!

— Жду, алексей аркадьевич. а он разве не с вами?..
Юный дядька помолчал. По-чудному как-то зовет его Мишель: Монго, как 

собаку. Но при всем том нет лучше друзей, чем племянник с дядей, с полуслова 
понимают они друг друга, всегда готовы прийти на помощь…

— Когда ушел Мишель, помнишь? — спросил Монго вместо ответа.
— утром, барин. Всю ночь писал что-то, потом схватился, убежал — и нет 

его. обедать не приходил…
— а ты готовил?.. Ну-ка? — дядя открыл крышку котелка и понюхал. — Пах-

нет славно!
— отобедаешь, алексей аркадьевич?..
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В отдельных случаях, без посторонних, камердинер называл товарищей Мише-
ля по имени и на «ты», — все они были ему как дети, по возрасту вдвое младше.

— я — нет, а барину своему снесешь.
— Куда? — не понял соколов.
— В тюрьму, андрей иванович. В тюрьму! 
старому дядьке показалось, что его хватили половником по голове: слова 

«Мишель» и «тюрьма» казались несовместимыми друг с другом. 
— за что?!! — спросил он с глубоким смятением.
— Да так… Ты о Пушкине слыхал?
Пушкин жил неподалеку, на Мойке; третий день там творилось нечто невооб-

разимое: возле дома в молчании толпился народ, мостовую перед домом забросали 
соломой, чтобы не стучали копыта проезжающих лошадей…

— Как же?.. сказывают, помер болезный? — спросил андрей.
— Помер, — глубоко вздохнул Монго. 
— царствие ему небесное! — перекрестился богомольный крестьянин, но связь 

между смертью одного и арестом второго не понял. — а барин-то мой — что?
столыпин поднял палец, сказал со значением:
— а барин твой великий стих написал — «смерть поэта» называется. Вот его 

и… того — на цугундер!
андрей не мог поверить: шутит барин или нет? 
— за стих?!.. рази за это сажают?
Монго усмехнулся. 
— стих стиху рознь, андрей иваныч. этот против шерсти; по всему Питеру, 

по всей россии разошелся!.. — Потом вскочил решительно. — Хватит болтать! 
одевайся, бери котелок, вина бутыль — и марш! арестанта кормить надо.

Камердинер ожил, как полковой конь при звуке трубы, накинул на себя старую 
шубу — подарок Мишеля, шапку, калоши… а в голове одно вертелось: как там 
барчук, что с ним?

— Так что же он — в пересыльной или как?
Монго усмехнулся.
 — эк, куда хватил! он все же офицер, а не бандит с большой дороги. В глав-

ном штабе сидит — на гауптвахте. 
— были вы у него?
— Кто ж меня пустит, чудак-человек?! К арестованному офицеру допускают 

только камердинера с едой. Понял наконец, зачем я тебя везу? 
— Понял, батюшка…
— Веселей шевелись! — внизу кони ждут. Поедешь как барин! — улыбнулся 

алексей.
— Век бы этак не ездить! — отвечал соколов, и вдруг острая мысль пронзила 

его: надо же доложить! — а что я барыне скажу?!
— я т-тебе скажу! — Монго показал ему увесистый кулак, но тут же понял, 

что зря: дядька — человек подневольный. — Погоди, старик: сами все разведаем, 
узнаем, потом вместе доложим.

 
гауптвахтой главного штаба служила комната на верхнем этаже, в которой сегодня 

содержался лишь один заключенный: корнет лейб-гвардии гусарского полка Михайло 
лермонтов. Но, невзирая на малочисленность преступников, охрана осуществлялась по 
всем правилам: один часовой похаживал во дворе, под окнами, двое стояли возле двери. 

Не доходя до нее, столыпин придержал камердинера. 
— Ну вот мы и на месте. Дальше ты пойдешь один, андрей иванович, меня 

не пустят. Да смотри: хлеб отдай как есть — завернутым в бумагу!
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слуга вздохнул:
— о, господи, ну что хлеб?! Ведь он ребенок еще, ему бы что послаще…
— скажи Мишелю, что безе с шампанским гусара на свободе ждут, а тюрьма 

иное. Тюрьма есть труд, ее одолеет достойный! ступай, да не забудь при этом 
глядеть на тюремщиков весело, глаза не пряча. Никто не должен догадаться, что 
ты запретное несешь!

андрей испуганно перекрестился. 
— Не знаю, о чем говоришь, барин, но пропаду я с вами ни за понюшку таба-

ка! — и ушел.
Неприметно, чтоб не увидела охрана, осенил себя мелким крестом и Монго. 

была хитрость, которую они с Мишелем узнали, прочтя английский роман про 
флибустьеров. эти ловкие ребята так обводили вокруг пальца своих стражни-
ков — англицких. 

— будем надеяться, что русские тюремщики не читают английские романы, — 
усмехнулся про себя алеша столыпин. 

Несмотря ни на что, он искренне гордился своим племянником и другом. 
Та слава, что обрушилась на лермонтова в эти дни, ей-богу, стоила гауптвахты! 
Панаев говорил, что «смерть поэта» переписывается всеми, в тысячах списков, 
люди выучивают стих наизусть!.. гляди сегодня Пушкин с неба, он не нашел бы 
поклонника преданнее, чем лермонтов… и, кто знает, не второй ли Пушкин сидит 
сегодня в каземате главного штаба?

Пока он размышлял подобным образом, показался андрей соколов.
— Ну что, брат? Пропустили?
— Пропустили, барин. Каравай разломили пополам, ироды, но ничего внутри 

не нашли, отдали обратно.
— что Мишель?
— бодр и весел! смеется даже. «Тюрьма, говорит, это лучшее место для оди-

ночества. Ни назойливых друзей, ни кредиторов…»
Монго весело рассмеялся:
— ай, браво, лермонтов! ай, да Мишель! узнаю гусара! — потом спросил 

серьезно: — что же он? Передал что-нибудь?
андрей иванович обиделся:
— издеваетесь, барин? что он может передать из застенков? Вот котелок да 

остатки хлеба…
— В бумаге?
— Да…
— сюда давай! — столыпин достал из котелка мятые листы, развернул их, 

просмотрел на свет. — Да вот же!
На серой невзрачной бумаге виднелись строки, написанные темными черни-

лами — так казалось на первый взгляд. 
— «Желание», — прочитал Монго, оглянулся по сторонам, увидел, что никто 

не обращает на них внимание, и принялся читать дальше: 

отворите мне темницу,
дайте мне сиянье дня,
Черноглазую девицу,
Черногривого коня…
Но окно тюрьмы высоко,
дверь тяжелая с замком,
Черноокая далеко,
в пышном тереме своем…
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только слышно: за дверями
Звучно-мерными шагами
Ходит в тишине ночной
безответный часовой.

гусар подмигнул дядьке:
— Ну, старина? Теперь ты понял, какую службу сослужил?.. — Понизил го-

лос и продолжал: — это мы с твоим барином придумали такое: вино смешать с 
печною сажей — получаются чернила, а заточенная спичка служит пером… Да 
бумага, которую ты носишь…

— Хитро, барин!
— есть еще добрые люди! Пока Мишель в тюрьме, цензурный комитет раз-

решил выход в свет его «бородина»! 
соколов кивнул. Нерастраченная память камердинера, свежая, как тропа на 

рождество, оставляла в голове многое из слышанного от барина.
— это которого?.. «скажи-ка, дядя, ведь недаром?»...
Монго тотчас же подхватил: 
— «Москва, спаленная пожаром, французу отдана?»… 
— «Ведь были схватки боевые?»…
— «Да, говорят, еще какие! Недаром помнит вся россия»…
оба прокричали концовку с восторгом, на всю гауптвахту: 
— «Про день бородина!!!» 
часовые встревожились, хотели задержать, но нарушители тишины уже мча-

лись вниз, к выходу, и верили, что заключенный услышал их.

ПЕÐВАЯ ДÓЭЛЬ

Пришел Великий пост, и елизавета алексеевна лично следила за тем, чтобы ни 
в пище телесной, ни в пище духовной не было и намека на соблазны. этого легко 
было достичь в Тарханах, но куда как непросто в веселом шумном Петербурге.

— изволь, дружок, обедать дома! — внушала бабушка внуку. — Всю зиму 
на балах, в театрах, ресторациях… Не спорю: ты молод, должен видеть свет. Но 
сегодня Великий пост, время думать о душе, не о земных соблазнах!

Мишель улыбался, целовал бабку в щеку и улетал по своим делам — нарядный, 
щегольской, веселый, каким положено быть молодому гусару.

она глядела ему вслед и вздыхала. господи! Как быстро пролетают годы! Как 
она гордилась, боже мой, увидев внука в ментике гусарском! Как форма юноше к 
лицу! Как он напомнил молодого деда своего, Михайло Васильевича. и нрав его, и 
свойства — ну совершенный дед! Такой же будет бабник и задира, избави бог! — 
елизавета алексеевна перекрестилась. — а девицы, девицы — так и вьются возле 
юных гусаров! Не приведи господь, окрутят мальчишку, женят, уведут со двора, 
как цыгане лошадь…

чтобы не думать о плохом, она пошла проверить поваров. свою тарханскую 
стряпуху барыня знала давно и доверяла ей, как самой себе, но нанимали еще и 
француза, месье Жако, — за этим нужен глаз да глаз! Даже в постные дни норовит, 
шельмец, сунуть в кастрюлю что-нибудь свое, непонятное: такие травки, корешки, 
такие специи и соусы, что и названий их не слыхала барыня… а ну как скоромное?..

— смотри, мусье! — грозила она пальцем бывшему наполеоновскому каше-
вару. — Не посмотрю, что вольный, велю выпороть на конюшне за милую душу!
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располневший в россии, набивший мошну, кашевар только улыбался игриво.
— сан жене, мадам! без церемоний. Мы чтим своего бога не меньше вас, а он 

доволен мной, не сомневайтесь. 
от кастрюли, в которой варились свои, тарханские, рыжики, пахло до того 

пикантно, вкусно, соблазнительно, что елизавета алексеевна отвернулась и по-
шла прочь. 

— гляди у меня, басурманин! 
В обычные дни она любила французскую кухню и ела ее с удовольствием, но 

каждый раз подозрительно глядела в глаза поваров:
— лягушку не положили сюда, нехристи? 
При этом под лягушкой имелись в виду и устрицы, есть которые тоже опаса-

лась старая барыня.
Проверив таким образом хозяйство, арсеньева велела подавать лошадей и ехала 

в Невскую лавру, которую предпочитала всем остальным столичным обителям. 
ставила свечи за упокой родителей своих, супруга и дочери, горячо молилась за 
здоровье Мишеля и очень недолго — за собственное. Как всякий набожный человек, 
мало грешивший в жизни, елизавета алексеевна свято верила в то, что бог ее не 
обидит, а потому и напоминать о себе лишний раз не смела. «Мало ли дел у госпо-
да? В конце концов, есть ангел-хранитель, он замолвит словечко, заступится…»

отстояв службу, раздала подаяния нищим на паперти и уехала домой: в Великий 
пост грех разъезжать по гостям. зажгла привезенную с собой свечу перед киотом, 
помолилась тоже и села за стол — почту разбирать. 

это было любимое ее занятие: читать сегодняшние, а порой и старые письма — 
некоторые любила перечитывать многократно. ответ писала так же: вдумчиво, не 
торопясь… 

и кому бы ни писала елизавета алексеевна, редкий раз не упоминала внука. 
«он один свет очей моих, все мое блаженство в нем!» — призналась в письме 
к Прасковье Крюковой, урожденной княжне черкасской. и ей же писала чуть 
позже: «План жизни моей, мой друг, переменился: Мишенька упросил меня 
ехать к нему в Петербург с ним жить, и так убедительно просил, что не могла 
ему отказать…»

сегодня она решила написать своему племяннику генералу философову. 
александр илларионович был адъютантом Великого князя Михаила Павловича, 
а его арсеньева считала своим ангелом-заступником не на небесах — на земле, 
поскольку именно он заступился за ее внука после истории с «дерзким стихот-
ворением» на смерть поэта. слезное письмо елизаветы алексеевны он показал 
своему венценосному брату, и осенью 1837 пришло-таки прощение.

бабушка знала, что генерал философов в восторге от сочинений ее внука, и 
горячо одобрила тоже поэму «Хаджи абрек». «старухи любят хвалиться детьми, 
думаю, оттого, что уже собою нечем хвалиться».

за окнами уже сгущался вечер, когда дверь отворилась — явился племянник 
алексей аркадьевич столыпин, двоюродный дядя и лучший друг Мишеля. 

— Позвольте, тетушка?
— Наконец-то! — обрадовалась она. — а где Мишель?.. Вы были вместе? 
алексей ответил не сразу, сказал, слегка замявшись:
— он задержался… поневоле…
и опять наступило загадочное молчание.
— алешка!.. Прут необходим, чтоб продолжать с тобой беседу! — по-свойски 

пригрозила бабушка. — обед уже готов… что? Вернется он не скоро?
Монго прошелся по залу, будто разглядывая давно знакомые портреты, сказал, 

с трудом подбирая слова:
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— боюсь я, тетушка, что нет… Не скоро… Нынче — вряд ли… 
— о, боже! — насторожилась она. — что опять стряслось?! лица нет на тебе!.. 

он жив?!!
— Да жив твой Мишка, жив!.. лишь ранен — легко…
— ранен?!!
бабушка широко распахнула глаза и уже готова была упасть в обморок, когда 

племянник подхватил ее, усадил в кресло…
— Да говорю же — не смертельно! будет жить!.. французу дерзкому он пре-

подал науку — и проучил! Но сам слегка задет… слегка, я говорю!!!
он поднес ей воды, бабушка выпила и нашла силы спросить:
— Ты это точно знаешь, видел сам?
Монго горделиво выпрямился: 
— Позвольте, тетушка: я секундантом был!.. Мне ли не знать? 
арсеньева жадно слушала «очевидца».
— открыть подробности не смею, мадам, но честь свою Мишель не замарал, 

о нет! Дрались на шпагах, а затем стрелялись… он проявил себя достойным ду-
элянтом! 

— а кто же тот, кто посмел поднять руку на мальчика моего?! 
столыпин горделиво усмехнулся:
— Мсье барант, сынок французского посла.
она возмущенно покачала головой.
— о, господи! опять француз! Мало нам Дантеса окаянного?
гусар прошелся по залу, закурил трубку.
— Досужих вымыслов про ту дуэль немало будет… и женщин назовут… Но 

вы не верьте, тетушка: я ближе прочих был. — он выпустил струйку дыма. — Та 
«женщина» — ее зовут россия! сынок посла — такой же, как Дантес, французский 
Хлестаков — вступился на балу за своего кумира. и Пушкину досталось от него, 
и матушке россии в целом… Другие слушали с ухмылкой, подобострастно: все ж 
барон! Но не таков ваш внук, он высказался смело! 

— Мда…— сказала она задумчиво. — Дантес нанес урон не меньший, чем На-
полеон. сгоревшую Москву восстановили, слава богу, но кто нам Пушкина вернет?!

Тут она вновь спохватилась:
 — Так где ж сейчас Мишель? он в лазарете?!.. я к нему! 
 и уже начала собираться, когда племянник остановил ее.
— о, не спешите, тетушка. я говорил, что рана неопасна? ее перевязали, за-

жила, а дуэлянт сегодня в каземате…
— Помилуйте, за что?! — вскричала бабушка. 
— Мне передали слова Николая Павловича на этот счет. государь сказал: «Кабы 

лермонтов подрался с русским, я знал бы, что мне делать…» Но это царь, а вы-
то знаете своего внука?! Мишель в восторге, видит бог! свою жизнь он считает 
однообразной, скучной, а дуэль развлекла его! и все, что будет позже, он ожидает 
с легкостью гусарской!

— а что будет позже?.. что ждет его, алеша?!
он усмехнулся.
— известно что — Кавказ. «Туда шлют новых декабристов — и забияк, и 

скандалистов». сегодня все боевые офицеры рвутся туда…
— и ты?
— я тоже, тетенька.
— Ты будешь рядом с ним?
— Везде! Ведь я его Монго — как Пятница при робинзоне Крузо. 
Помолчал и добавил с горечью:
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— Хотя с ним нелегко! он, как его Печорин, «повсюду лезет на рожон, повсюду 
правды ищет он», а в наше время ее хранят за семью печатями.

она сложила молитвенно руки.
— береги, береги его, лешенька! Кроме нас с тобой, нет у него никого ближе 

и дороже!
— он это ценит. я многое читал, что написал Мишель, а лучшие строки помню 

наизусть:
«Поверь мне — счастье только там,
где любят вас, где верят вам!»
она, всхлипнув: 
— это он про нас написал. В «Хаджи абреке»… 
— золотые строки! 
бабушка вытерла слезы.
— Милые мои! уж как пригрела б я его в Тарханах! 
— Не сомневаюсь, тетушка. 
она вспомнила вдруг о заботах хозяйки дома, встала…
— Пойдем обедать, алексей аркадьевич. сегодня рыжики у нас, его любимые.
— Под рыжики… оно, конечно! — юный гусар расправил свои не очень пыш-

ные еще усы.
— чего другого нельзя, но водочки налью. она на чистом хлебе у меня, пост-

ная! а ты с дороги…
бабушка сама налила большой бокал и подала племяннику.
— береги вас господь, мои милые! 
Перекрестила и поцеловала его в лоб.
— и тебе не хворать, тетушка! Ну… за Мишеля!.
 Похлебка из рыжиков, заправленная поваром-французом по своему рецепту, 

была восхитительно как хороша!

…лишь много позже бабушка узнала подробности, которые от нее скрывали. 
Дуэль состоялась еще в феврале — на печально известной черной речке, где 
дрались и Пушкин с Дантесом. Но только десятого марта было начато «Дело о 
поручике лейб-гвардии гусарского полка лермонтове, преданном военному суду за 
произведенную им с французским подданным барантом дуэль и за необъявление 
о том в свое время начальству…». В этот день поэт был арестован и помещен в 
ордананс-гауз.

здесь посетил его белинский — великий критик и почти земляк, поскольку 
молодость провел в шестнадцати верстах от Тархан — в чембаре. Виссарион гри-
горьевич думал увидеть в темнице подавленного неволей арестанта. а увидел…

 «лермонтов слегка ранен и в восторге от этого случая, как маленького дви-
жения в однообразной жизни. читает гофмана, переводит зейдлица и не унывает. 
если, говорит, переведут в армию, буду проситься на Кавказ. Душа его жаждет 
впечатлений и жизни!» — писал белинский об этой встрече.

ВЕÐЗÈЛÈНЫ 

Мария ивановна Вишневецкая не любила вспоминать о первом браке, говорила 
лишь верной подруге: 

— совсем глупая была: шестнадцать лет, какая там любовь?!.. одна радость, 
что дочь осталась, красавица моя. бывало, гуляем с ней по цветнику, эмилии лет 
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восемь, а мне двадцать пять… «Какая милая сестрица!» — заигрывают молодые 
люди. «Какая сестрица? это дочь моя!» Никто не верил, честное слово!

— и правильно делали. Ты и сейчас еще хоть куда!
— Так же сказал и мой генерал. В ту пору он был есаулом, не так давно схо-

ронил жену… а тут глядь — вдовушка молодая... у него дочь на руках, у меня 
тоже… Девочки сразу сдружились — не разольешь водой! Ну а потом мы свою 
нажили, общую…

— Вашим семейством весь Пятигорск любуется, видит бог!
— Мы здесь старожилы, — соглашалась Мария ивановна Верзилина. — Петр 

семенович — наказной атаман, дочки красавицы, как на подбор: эмма, грунюшка, 
Надюша… 

Подруга заговорщицки мигала: 
— Женихи, поди, шмелями вьются?
— Надоели уже! — с искренней гримасой отвечала мать. — у нас же чиляев 

в соседстве, а у него молодых офицеров полон двор. что ни день, то к нам. Му-
зыкальные вечера!

— а генерал?
— он в Варшаве сегодня, у графа Паскевича.
Дама понимающе кивнула: Варшава, управляемая фельдмаршалом Паскевичем, 

представляла болевую точку россии.

В воскресенье тринадцатого июля в доме Верзилиных снова был музыкальный 
вечер. звучал рояль, великолепно играл князь Трубецкой, танцевали пары, за по-
рядком взирала Мария ивановна — все было как всегда. лермонтов и Мартынов 
поочередно приглашали на танец красавицу эмиль, которую вся молодежь Пяти-
горска звала «розой Кавказа» — до того она была хороша! Штабс-капитан лев 
Пушкин, младший брат покойного поэта, танцевал со средней сестрой, аграфе-
ной, а молодежь типа глебова и Васильчикова донимала остротами самую юную 
из сестер — Надежду Петровну, которой лишь недавно исполнилось пятнадцать.

закончив вальс, Мишель с эмилией уселись в уголке. глаза его горели пло-
тоядно: известный шутник искал лишь жертву, чтобы отточить на ней свой язык. 
Девица угадала это с полувзгляда:

— Мишель! Вы давали мне слово…
— о чем вы, эмма?.. я полная невинность! 
Потом исполняли романсы. лермонтов и Пушкин уселись рядом и начали 

балагурить, как всегда. В остроумии лев сергеевич не уступал Михал Юрьевичу, 
а тот — тот искренне его любил: как брата своего кумира, как собеседника, как 
хладнокровного картежника в конце концов. «В игре, как лев, силен наш Пушкин 
лев» — написал он эпиграмму, ставшую известной всей россии.

а Мартынов — нарядный, как всегда, с огромным горским кинжалом на поясе, 
не отставал от старшей дочери хозяйки дома. эмилия сидела в кресле, Николай 
стоял рядом, кокетливо на него облокотясь. 

— Надеюсь, следующий танец мой, прелестная роза Кавказа?
— Прошу, не называйте меня так, Мартынов. это придумали молодые офицеры, 

не видавшие моих сестер: вот подлинные красавицы!
— Ваша скромность идет под руку с вашим очарованием. Так что же насчет 

танца?
— Прошу простить, Николай соломонович, но следующий вальс я обещала…
— бьюсь об заклад, что знаю имя счастливчика. Конечно же, лермонт?
эмилия оглянулась на своего визави и даже испугалась отчасти, увидев в глазах 

майора не успевшую пропасть злобу. 

2* Дальний Восток № 5
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— На вас лица нет, Николя. ревнуете? К кому? Мы с лермонтовым давние 
друзья — и только. 

Николай соломонович усмехнулся.
— от дружбы до любви недолог путь.
она глубоко вздохнула.
— у нас он позади… Не верите? Мишель был еще дитя, гостил с бабушкой в 

горячеводске. ему в ту пору было… десять лет! а мне еще меньше. Ну можно ль 
ревновать нас к детству?..

Мартынов спросил вполне серьезно: 
— Так в вас былые чувства все остыли?
— их не было и прежде, этих чувств. То он вообразил, не я… 
— говорю к тому, что лермонтов изменчив. я тоже его давний друг, еще с армей-

ской школы, и помню на балах, в салонах... он многим, многим головы вскружил!
эмилия пожала плечами. 
— Так что ж с того? он молод и умен, поэт и недурен собою… Вот дамы и 

вздыхают…
— Да мне-то что до всех?! — почти вскричал он. — Но у меня есть родная 

сестра — ее он свел с ума! 
Верзилина-старшая едва заметно побледнела.
— ах, вон что?!.. сколько же сестрице?
— В ту пору было лет семнадцать. сегодня больше. 
Красавица отвернулась, чтобы скрыть ревность. 
— Ну, дай им бог любви и счастья!
— а нам?!
— Пардон, не поняла, — искренне призналась она, вскинув голову. — Вы о 

чем, Никки?
— Мы с вами, эмма, разве недостойны большой и пламенной любви? 
Девица бросила взгляд на матушку, которая сидела в дальнем углу зала, обма-

хиваясь веером. Мария ивановна всем привычно улыбалась, но от глаз генеральши 
ничего невозможно было скрыть. В конце концов, она мать трех незамужних до-
черей! а тут, в глухом краю россии, весь цвет ее армейской молодежи, все золотые 
имена: князья, избранники судьбы!

Мать не могла услышать, что сказал Мартынов, но видела, как блеснули глаза 
дочери, и сразу же все поняла: майор намекнул на любовь!

Мария ивановна знала, что он в отставке, что уже не дослужится до генерала, 
но знала также, что отец оставил сыну без малого тысячу душ… Веер изменил 
траекторию движения, и дочь поняла, что матушка одобрила ее.

— Не знаю… Надобно подумать, — сказала эмилия. 
— Когда же?
— Думать?.. Никогда не поздно! — невинно улыбнулась она. — Вы чаще 

приходите к нам, Мартынов. Дом Верзилиных всегда открыт для тех, кто весел, 
молод... не ревнив! 

она погрозила ему пальцем и пошла танцевать с лермонтовым.

а в зал вошел Монго. он не мог прийти раньше и теперь распахнул объятия, 
приветствуя всех разом. К нему тотчас подскочила Надежда. На правах самой 
юной, еще дитя, она позволяла себе выражать искреннюю любовь, а не любить 
алешу столыпина было невозможно.

— и в саду у вас благодать, и в зале райские напевы! — сказал он, целуя руку 
юной даме.

— это князь Трубецкой играет сегодня.
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— Волшебная музыка, не правда ли?
— истинная правда! — сказала она, взяв его под локоть. — а вы пригласите 

меня танцевать?
— Непременно, мой ангел. Но что же друг ваш глебов?
— и он, и князь Васильчиков — они только смеются надо мной, а танцуют с 

другими!
разговор был шутливым, как все почти в этом веселом доме, но средняя сестра, 

девятнадцатилетняя аграфена Петровна, бросала пылкий взгляд на капитана. Не 
полюбить этого красавца она тоже не сумела.

он взглянул в дальний угол.
— где лева Пушкин, так лермонт… обоим дай лишь повод позлословить! 
— Да, языки у них — страшнее пистолета!

 увы, всегда приходит время расставаться, и гости потянулись к выходу. В 
прихожей Мартынов окликнул своего давнего друга:

— лермонтов! Прошу вас задержаться на два слова!
— я жду на воздухе! — отозвался Мишель и вышел — в доме было душно.
этот разговор услышала эмилия.
— Мсье Мартынов!
— я слушаю, мадмуазель…
она подошла вплотную.
— Вы снова не в себе… Вас лермонтов обидел?
— Ну что вы, право? — возразил он не очень искренне. — сущий пустячок! я 

сотни раз просил его остроты и насмешки на мой счет оставить при себе… 
Красавица усмехнулась. 
— и что же вы теперь хотите?.. Драться на шпагах?! у нас в саду, под луною? 

ах, как это романтично!
— Для этого, мадмуазель, есть более укромные места, — ответил он с пафосом. 
она убрала с лица улыбку. 
— Вы это серьезно, Николай соломонович? Прошу вас: не шутите так, не 

надо. Вам не к лицу…
— Почто же? — обиделся он.
— у нас в россии эту моду ввели французы, как известно. они заядлые дра-

чуны и забияки… а вы — вы человек серьезный, на такую глупость неспособны.
— а вот увидим, способен я или нет! — сказал Мартынов и попытался обойти 

ее. 
эмилия заступила ему дорогу, умоляюще сложила руки.
— Николай соломонович!.. Вы давеча намекали, что неравнодушны ко мне?… 
— Какое это имеет значение? — удивился он.
— самое прямое, сударь. Да, я согласна!
— Вот как?!
— Да! я буду вашей женой! Но при одном условии…
— Каком же?
— Вы откажетесь от своих намерений в отношении мсье лермонтова и даже 

пальцем его не тронете!
Мартынов вспыхнул, как порох.
— однако!.. и после этого вы говорите, что не любите его?!.. о, женское 

коварство! Прощайте, мадмуазель! — он развернулся и с гневом удалился прочь.
а из зала вышел Монго под руку с аграфеной и Надеждой; все трое над чем-то 

весело смеялись. эмилия бросилась к столыпину.
— алексей аркадьевич! Позвольте на три слова…

2*
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аграфена возмутилась. 
— еще чего, мадмуазель!
— Не много ль вам сегодня ухажеров? — поддержала ее Надежда.
— сестрицы, милые! Всего три слова!
сестры Верзилины, поджав губы, отошли в сторону. Монго обернулся к эми-

лии и щелкнул каблуками.
— я весь внимание, мадмуазель.
она взяла его за руку.
— у вас, столыпин, золотой характер: вы всем в округе друг.
— Польщен. Хотя — вполне возможно… 
— Вы друг Мартынову и лермонтову брат… идите, разнимите эту пару!
— Да что случилось? 
— Только что, при мне Мартынов собирался вызвать Мишеля на дуэль! 
он поднял бровь.
— Да будет вам. с чего бы это? Мы вместе были целый вечер: никто не прятал 

карту в рукава, перчатку не швырял в лицо…
— и тем не менее все так! — вскричала она, чуть не плача. — Поверите вы 

даме или нет?! ступайте! разнимите!!! — и почти силой вытолкала его во двор.
увы, ни того, ни другого столыпин уже не застал. стояла летняя беззвездная 

ночь: белесые облака пробегали по небу, было и темно, и тепло одновременно. 
Такую ночь бог создает для влюбленных и для тех, кто замыслил недоброе.
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«И вûéдó ê чèñòîòå…...»

— Ты мелко пашешь, — услыхал от друга, 
а в голосе такое торжество... 
Но пусть, но пусть
                 не тронет лемех плуга 
Души моей живое естество.

я сам ее, пустырную, оплакал, 
скорбящую по свету до тоски, 
и надо мной не уродятся злаки, 
Но расцветут небесно васильки...

упаду на соцветия клевера, 
утону с головою в траве, 
чтобы ноги — к прохладному северу, 
и усталым лицом — к синеве.

Мне в ложбинке меж
               меридианов 
Под покачивание земли 
сладко слушать, как в мареве пряном 
Подозрительно кружат шмели;

и комарик незлобно проносится, 
Нереален, как будто фантом. 
упираясь лучом в переносицу, 
Кувыркается солнце винтом,

Муравей из ничейных владений 
По щеке пробегает к виску... 
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я губами тянусь, как младенец, 
К шляпке клевера, будто к соску.

я один на земле этой грешной, 
боль ее отдается в спине. 
и один лишь кузнечик потешный 
Несомненно сочувствует мне —

и пульсирует дробь многоточий, 
словно весть неизвестно кому...

Травка малая ухо щекочет, 
что-то тайное высказать хочет 
По секрету, да я не пойму.

я нездешний, трава.
            я пришелец. 
я спустился сюда по лучу, 
Мне б уснуть под беспамятный шелест. 
Не мешайте. а то улечу...

Твои цветы поотцветут... 
Желто от листьев в переулках. 
и скоро-скоро обретут 
лес — тишину, 
Пространство — гулкость; 
Когда способна тишина 
речь низвести до междометий, 
Когда на жизни всей видна 
Мгновенья тень в неброском свете; 
Когда иссохнет трын-трава 
и не взойдет, как прежде, снова. 
и давят на сердце слова 
Всей тяжестью пережитого...

горит июль — протуберанец лета, 
и магма истекает на восток. 
июль горит — и каждым квантом света 
безжалостно готов прожечь висок...

Вон человек: в плаще не по сезону, 
Несет в руке какую-то суму. 
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исследует и урны, и газоны. 
Наверное, садовник по всему...

Друг человека, пепельный окрасом, 
На поводке, свинцово налитой, 
Плетется — и косит кровавым глазом 
На икры ног хозяйки молодой.

По виду же — типичный меланхолик,
Вот на таких бы воду и возить.
Но как его ни гладят, как ни холят, —
Все хочется кого-то укусить.

он, видно, стар, когда мы переходим 
со щебетанья на воронье «кар-р»... 
горит июль. Тугая тишь в природе,
и до безлюдья выжжен весь бульвар.

Но выпорхнула вдруг, шурша кустами, 
Девчонок стайка — как они легки! 
Поблескивая влажными пупками, 
К реке рванулись наперегонки...

и вот уже исчезли божьи пташки, 
им радостно: их рукава навзлет! 
еще горит июль — и у ромашки 
Двух лепестков уже недостает...

Все выгорит, что умиляло прежде, 
Но по подзолу в дождевые дни 
Взойдет трава забвенья и надежды 
(По мнению сидящего в тени).

бывало, в срамоте,
         как пес, скулю за дверью, 
что было, где и как, ты не хотела знать.
и в этот черный час могу сказать теперь я:
была ты не жена,
      а ты была мне мать.

Но бог тебя прибрал —
     и стало в мире пусто,
Ты, жадная, зачем все унесла с собой? 
Хоть нажитого мной в миру совсем негусто, 
Но этот жалкий скарб
             я назову судьбой.
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и, слабый человек,
     за пустоту хватаюсь —
соломинка моя, держи меня, держи! 
свободною рукой машу, как бы взлетаю. 
...а в непогодь рекой проносятся стрижи...

Ты видишь: тороплюсь и, значит, скоро буду, 
уволен ангел твой, пусть отдохнет в углу. 
Дочь вымоет полы, я вымою посуду, 
и вот еще добро — бумажки на полу.

а все-таки стишки... Куда их прислюнявить? 
Не вызовут они в народе интерес... 
а ты явись во сне, такой же, словно въяве,
и я тебе шепну: хочу я, люда, в лес.

я сторонюсь людей и надоел им тоже. 
я просекой пойду у леса на виду. 
репейник озверел и достает до кожи, 
своих не узнает, но я его пройду

и выйду к чистоте, прижмусь к стволу березы —
и примет боль она и задрожит без слов. 
она сестра моя и не осудит слезы. 
Колючки оберу. и я почти готов...
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«Нàм ñ дåòñòвà дàðóåòñя ñëîвî…»

бывает, ты до капли выжат, 
обид твоих не сосчитать, 
Но должен ты не просто выжить, 
а от беды добрее стать.
из книг я мудрость эту знала. 
Хлебнув горячего до слез, 
сама решила: выжить мало, 
и это приняла всерьез.
я поняла совсем простое: 
Покуда есть чужая боль, 
себя жалеть едва ли стоит 
и плакать стыдно над собой.

Сëîâî

г. Заводе

Нам с детства даруется слово — 
с рождения и навсегда 
извечная наша основа — 
Как небо, земля и вода.

забыв свои детские муки, 
Когда возникала в нас речь, 
Мы эти родимые звуки 
Почти разучились беречь.

Но кто-то всей жизнью напомнит, 
что слово — превыше всего, 
и если ты хочешь быть понят, 
То зря не расходуй его.
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Мîíîëîã

Р. Шляховой

Премьеры, повсюду премьеры: 
Впервые приходит зима, 
и, новые туфли примерив, 
балы открывает в домах. 
Впервые ребенок заплакал — 
и воздух впервые вдохнул. 
Впервые без мамы и папы 
Малыш по планете шагнул. 
«сегодня» впервые бывает 
и не повторится потом, 
Мы заново мир открываем 
и даже впервые умрем. 
Все меряя полною мерой, 
Должны до конца мы понять, 
что жизнь — это тоже премьера, 
и надо достойно сыграть.

зачем и почему ушел Толстой? 
ответ по сути, думаю, простой: 
чтоб тишину свою в себе сберечь, 
где не нужны уже другая речь 
и будни с непременной суетой —
с Толстым остаться захотел Толстой 
и с богом: переполненной душе 
Мирское чуждым сделалось уже.

В невозможном своем далеке 
На каком ты молчишь языке? 
Все равно — свой немой разговор 
Мы с тобою ведем до сих пор: 
Ведь его сквозь земные дела 
чья-то высшая власть провела, 
чтоб, пока не лишились земли, 
Вновь в любовь мы поверить смогли.
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и снова сквозь сито рассвета 
свою я просеяла жизнь, 
и вот что осталось при этом, 
Пройдя сквозь годов этажи: 
Не сделалось главное ржавым, 
Как рифма «война» и «должна», 
Как песенка окуджавы, 
где истина, что нам нужна. 
цитата? Конечно, цитата —
Немного известных нам слов. 
а если подумать, ребята, 
Пожалуй, основа основ. 
«совесть, благородство и достоинство — 
Вот оно святое наше воинство, 
Протяни ему свою ладонь —
за него не страшно и в огонь. 
лик его высок и удивителен, 
Посвяти ему свой краткий век: 
Может, и не станешь победителем, 
Но зато умрешь как человек».
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ЧАСТЬ I

Глава I

Списывать с действительности хорошо, 
но выдумывать действительность — во много раз лучше.

Д. Верди

1

Жизнь удалась. это Толик ромашов хорошо понимал. К тридцати го-
дам — успешный риэлторский бизнес, красивая жена, шестилетняя 
дочурка Дашенька и надежные друзья, с которыми он не один год 

разделял неистребимую страсть к охоте на крупного зверя. Впрочем, по зверю — 
это сейчас, когда реальная возможность появилась, а раньше они и самыми заху-
далыми чирками на болотах не брезговали. Но это было раньше, а теперь — бери 
выше: опытные егеря, бывшие цековские, а то и вообще — заповедные, угодья к 
их услугам. Нынче у Толика одна проблема — где время взять.

— и куда это ты, черт возьми, прешься? — вдруг услышал Толик раздраженный 
голос охранника у ворот. — сказано же — пошла вон!

ромашов ругани не любил, тем более — дома, а уж если кто при Дашке… Все 
это знали и язык держали на привязи. Правда, Даша с матерью сейчас в городе, 
марафет поехали наводить после отдыха в Таиланде. и все же — Ordnung muss 
Sein, как говорят педантичные немцы, что в переводе означает — порядок пре-
выше всего.

свернув с главной аллеи на боковую, что напрямую вела к воротам дачной 
усадьбы Толика, он еще издалека заметил там какое-то цветное мельтешение. и 
охранник, Петр борисович, никак не унимался.

— Тебе же русским языком сказано, — заметив приближающегося ромашова, 
перешел на свистящий шепот Петр борисович, — иди отсюда подобру-поздорову… 
Не понимаешь, что ли? Так я щас собаку на тебя спущу…
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Петр борисович и в самом деле направился к собачьей будке, возле которой, 
похлопывая закрученным хвостом по земле, мирно сидела крупная восточноев-
ропейская лайка по кличке амур.

— отставить! — приказал Толик, хотя прекрасно знал, что собаку с поводка 
Петр борисович никогда не спустит, да и лайки, как известно, человека не трога-
ют. — что здесь у тебя происходит?

— Да вот, анатолий Викторович, на одну минуту калитку открытой оставил, 
а она — тут как тут, словно из-под земли выросла…

Напротив охранника, уперев руки в бока, с вызывающим видом стояла ярко 
наряженная цыганка. и Толик сразу подумал, что он ее где-то уже видел… Не то 
в аэропорту на таможне, не то в зачуханной лавчонке в Таиланде она вроде бы 
мелькнула. и вот — на тебе, на его даче. ромашов даже плечами передернул, так 
неприятно ему стало, и в то же время он почему-то глаз не мог от нее отвести. 
Да и слова Петра борисовича, похоже, на нее никак не подействовали, а угрозу с 
собакой она и вообще мимо ушей пропустила. а вот услышав голос Толика, сразу 
же к нему повернулась, безошибочно угадав в нем хозяина.

— зачем такого дурака возле себя держишь? — строго спросила цыганка, 
пристально вглядываясь в него огромными черными глазами под крутыми арками 
выгнутых бровей.

— Ну, знаешь ли… — возмутился было Толик, но цыганка его перебила:
— знаю… Все знаю. Потому к тебе и пришла…
Правду сказать, Толик ромашов цыганок с детства побаивался. и не напрасно. 

однажды ехал он в электричке в город за джинсами. совсем молодой еще. сопляк. 
Мать деньги на эти джинсы полгода копила. завернула в плотный конверт, заклеила 
и велела положить во внутренний карман. Для верности карман булавкой застегнула. 
Плотную, приятную тяжесть на левой стороне груди, у самого сердца, Толик все 
время чувствовал. ближе к городу в вагон цыганки вошли, человек пять. яркие, 
шумные, говорливые. расселись по двум скамейкам у двери, семечки из кульков 
лузгают, шелуху прямо на пол сплевывают. и никто им слова не скажет. отвернулся 
народ. В окна смотрит. В книжки уткнулся. один Толик с неожиданным для себя 
раздражением уставился на цыганок. а как же, он из семьи сельских интеллигентов. 
Мама у него — учитель немецкого языка, папа — врач в сельской поликлинике. 
Мало того, оба еще при советской власти в Москве отучились, театры посещали, 
музеи, само собой — выставки разные. Вот и воспитали Толика соответственно. По 
крайней мере, что шелуху семечную сплевывать на пол нельзя — это он точно знал.

Вдруг одна из цыганок, самая молодая, с Толиком взглядом глаза в глаза 
встретилась. Широко улыбнулась ярко накрашенным ртом, поднялась и к нему на 
скамейку пересела. он только и успел заметить — жгучие черные глаза.

— а что это ты, мой золотой, такой сердитый? — певуче и насмешливо спро-
сила она его. — Какой камень у тебя на сердце лежит?

Толик даже вздрогнул от неожиданности, за внутренний карман схватился и 
от цыганки ближе к окну опасливо посунулся. Правда, тут же и успокоился: при-
вычная тяжесть плотного конвертика оставалась на прежнем месте…

Вышел он из вагона уже налегке и аккуратно сунул пустой конверт в подвер-
нувшуюся урну. одно Толик хорошо запомнил, что вытащил скопленные матерью 
деньги из конверта сам и добровольно передал молодой цыганке.

— Ну, как пришла, так и отваливай, — грубовато сказал Толик, справедливо 
разобиженный на все цыганское племя.

— зачем так говоришь, золотой? — вдруг даже как напугалась цыганка, свер-
кнув огромными глазищами. — я помочь тебе пришла, золотой… большую беду 
от тебя хочу отвести.
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— Какую еще там беду! — совсем озлился Толик. — сказал же я тебе — от-
валивай… и ты, Петр борисович, чего варежку-то раззявил, гони ее вон!

борис Петрович, чутко уловив раздражение хозяина, решительно направился 
к незваной гостье.

— Ты кинжал-то зачем в Таиланде купил? — перешла на свистящий шепот 
цыганка. — Тебе жена что говорила, золотой? Не покупай, просила тебя, а ты 
не послушал, и теперь большая беда у тебя может случиться через этот кинжал. 
Правду говорю, золотой, истинную правду…

Движением руки Толик остановил охранника. На какой-то миг ему вдруг по-
казалось, что это та самая цыганка, из вагона, ничуть не изменившаяся, словно и 
не прошло с той поры пятнадцати лет. и какой-то странный холодок торкнулся в 
самое сердце Толика, отчего ему вмиг стало зябко и неуютно. и еще — дремучий 
лес поблазнился ему, и он среди этого леса вроде как совсем один остался... и 
какой-то странный шум в этом лесу, какие-то тени — не то от деревьев, не то от 
набежавших тучек…

— а вот с этого места — давай поподробнее, — мрачно сказал он цыганке.

В Таиланд они летали втроем. он, жена Тамара и Дашка. Два дня, как вер-
нулись. отдохнули хорошо, ну — очень хорошо! Жили в пятизвездочном отеле, 
где «все включено». Днем и ночью купались в бассейне, загорали. ездили на 
острова, в буддийские храмы, катались на яхте и катамаране. одно было не 
очень — вода в заливе грязноватая. Но — не вопрос: в бассейне она отливала 
изумрудами.

Перед самым вылетом домой, накануне, поехали они на автобусе с экскур-
сией в тайскую деревушку. Погуляли, рисовой водочки откушали, какой-то га-
достью из змеиного мяса закусили. сок манго вволю попили. Дашке шляпку из 
тростниковой соломки купили. и уже перед тем, как податься в автобус, Толик 
в случайно подвернувшуюся убогую лавчонку заглянул. убогая-то она убогая, а 
зашли внутрь — там, в человеческий рост, золотой будда прямо напротив входа 
сидит. Повсюду свечи горят (они потом часто Толику снились) и такой аромат от 
благовоний из сушеных трав, что голова кругом. Даша сразу же в амулет из раз-
ноцветных камушков вцепилась.

— Папа, папа, — тянет его за руку дочурка, — купи мне, пожалуйста, мулет-
ку… Мулетку хочу!

— амулет, а не мулетка, — строго поправила ее мать.
— Нас со всеми этими амулетами самолет не поднимет, — попробовал возраз-

ить Толик, да где там — купили. Для дочери — святое дело.
и вот Толик зачем-то в самый угол этой лавчонки посунулся, словно его кто-

то под локоток туда провел. и там, среди подсвечников из бронзы, маленьких и 
больших слоников, вееров и всякой-прочей ерунды, он вдруг увидел необыкно-
венно изящную, пистолетной формы, деревянную рукоять кинжала, торчащую из 
красных ножен с металлическими заклепками. и как увидел, так уже взгляд не 
смог оторвать.

осторожно взяв в руки ножны, Толик вдруг ощутил странную тревогу под 
сердцем и даже оглянулся на своих родненьких женщин, как он называл их в ми-
нуты благодушия. а «родненькие» его с головой утонули в корзине с бижутерией. 
и тогда Толик еще более осторожно потянул клинок из ножен. лезвие кинжала 
было отковано из какой-то старинной стали, может, даже — дамасской, с двумя 
небольшими углублениями для большого и указательного пальцев. Но главное — 
оно было волнообразным, с ассиметричными пятнами на поверхности, в которых 
четко просматривался силуэт человека. число волнообразных изгибов равнялось 
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семи. лезвие опасно выползло из ножен, и сердце у Толика бешено заколотилось. 
Даже в самые тяжелые минуты встречи один на один с бурым медведем на Кам-
чатке оно у него так не билось… что за хрень, невольно подумал Толик, но тут 
же обо всем забыл.

Клинок его очаровал, заворожил. Таких изящных, таких плавных, таких эле-
гантных линий он в жизни своей не встречал. это потом, несколько дней спустя, 
ромашов вдруг додумался, что лезвие кинжала чем-то неуловимо смахивает на 
Томкину фигуру до родов: те же плавные линии, соблазнительные изгибы в из-
вестных местах, то же неудержимое желание — подержать в руках…

словно черт из шкатулки, вынырнул из-за золотого будды хозяин лавчон-
ки — маленький, желтенький, как осенний лист в октябре, все лицо в продольных 
морщинах, словно кусок черепицы, с небольшой бородкой клинышком и седой 
косичкой за спиной — и затараторил свое «бао-сяо», сложив ладони лодочкой и 
прижимая их к тощей груди.

Подошли Томка с Дашуней, удивленно вытаращились на клинок в руках Толика, 
словно бы он живую змею или еще чего похлеще держал.

— зачем он тебе? — неприязненно спросила Тамара, опасливо скашивая глаза 
на Дашу: не дай бог ручонкой за лезвие схватится.

— Да ты глянь, какая красота! — Толик ромашов осторожно провел пальцем 
по лезвию, затем любовно огладил украшенную резным растительным орнаментом 
рукоять, как-то по-особенному скошенную к основанию.

— Не люблю я такие ножи, — презрительно поджала губы Томка и отвернулась.
— а какие ты любишь? — с усмешкой спросил ее Толик, не выпуская кинжала 

из рук.
— я люблю кухонные, и чтобы они острые-преострые были, а не такие, как 

у нас, — не упустила возможности укорить Тамара. — Да и в самолет тебя с ним 
не пустят…

— а я его в багаж вместе с чемоданом сдам, — возразил Толик, — долетит, 
как миленький.

— Хороса нозика, — вдруг подал голос хозяин лавчонки. — сибко хоро-
са… — и согнулся в три погибели, так что жидкая седая косичка через плечо 
свесилась.

— Не бери! — вдруг побледнела Тамара и даже шаг вперед сделала, словно 
заслоняя собою Толика от кинжала. — На кой он тебе сдался? у тебя же этих но-
жей дома хватает… сколько их, ты уже и сам, наверное, не помнишь… Не бери, 
Толик, зачем он тебе? — тревожно повторила она.

— Хороса нозика, — снова проблеял в поклоне таец и вдруг высверкнул снизу 
вверх на Тамару злобный взгляд.

и снова холодком обдало сердце Толика, и чувство близкой опасности ворохну-
лось в нем, но именно поэтому, как бы отметая все эти сомнения, он бесшабашно 
рубанул рукой:

— ладно, беру! сколько ты за него просишь?
— совсем нискоко — сито батов.
— баксов? — не поверив своим ушам, переспросил Толик.
— зачем — баксов? — опять поклонился старый таец. — я говори — сито батов.
Действительно, смешная сумма для такой игрушки, но спорить, естественно, 

Толик ромашов не стал. он заплатил, забрал ну просто шикарный кинжал и по-
спешно, словно таец мог передумать, пошел вон из лавчонки. Надувшаяся Томка 
молча последовала за ним. Ничего не понявшая Дашка — за ними, то и дело 
оглядываясь на необычного старичка. Таец выпрямился, сощурил и без того узкие 
глаза, и подобие улыбки скользнуло по его обезьяньему личику.
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а и в самом деле: откуда могла узнать о кинжале эта ярко накрашенная, ак-
куратно завернутая в блескучие тряпки женщина? знали о нем пока что только 
три человека: сам Толик, жена Тамара и Дашка. Все! он даже перед друзьями-
охотниками еще не успел похвастать своим приобретением. Да и когда? сразу 
после приезда столько дел навалилось и по работе, и по дому, что про кинжал он 
просто-напросто забыл. Не до него пока было. и вдруг какая-то цыганка, чудо в 
перьях, ему о нем напомнила.

— Пошли, — вдруг решительно заявила цыганка и, схватив за руку, повела 
Толика в летнюю беседку. — садись и слушай меня внимательно, золотой. слушай 
и запоминай…

— откуда ты про кинжал знаешь? — вякнул было Толик, но эсмеральда, или 
кто она там на самом деле, и слушать его не стала. Неуловимым движением она 
извлекла из своей яркой одежды изрядно потрепанную колоду карт и быстро рас-
кидала ее на столе.

— смотри сюда, золотой, смотри внимательно! — прошелестела она злове-
щим шепотом, вновь хватая Толика ромашова за руку. — Видишь, как карта лег-
ла? — и потянула его ближе к столу, и рука у нее оказалась неожиданно твердой 
и сильной. — Плохо для тебя карта легла. совсем плохо… зачем ты этот кинжал 
в Таиланде покупал? Почему жену свою не послушал? — опять спросила она и 
укоризненно покачала головой.

Толик, неожиданно обмякший от этих слов, ничего не соображающий, впервые 
взглянул странной женщине прямо в глаза. и словно провалился в темную, без-
донную пропасть, опасно втянувшую в себя его взгляд. Все дальнейшие слова ее он 
вспоминал потом, как дурной сон, привидевшийся ему не то спьяну, не то с устатка. 

— Тебе от этого кинжала надо непременно избавиться, — зловеще говорила 
цыганка. — Выбрось его куда подальше, не жалей, что сто батов напрасно поте-
рял, и забудь… забудь, золотой, совсем забудь. Не простой это кинжал, ой — не 
простой…

«Ну да, я выбрось, а ты подберешь, да?» — начал было думать Толик, но уди-
вительная цыганка эти мысли его мгновенно прочитала.

— Да не нужен он мне, — усмехнулась она, — даром не нужен… Да и нельзя 
мне с ним, никак нельзя — старик запретил… а вот тебе — тебе смерть от него 
будет, вот что я хотела сказать. и карты об этом же говорят. Так что, золотой, по-
слушай меня и выбрось его, и чем раньше ты это сделаешь — тем лучше для тебя 
будет…

и так она это проговорила, так Толик пропитался вдруг неведомой ему раньше 
тревогой, что поверил он цыганке. совсем поверил. и ничего больше не сказала 
ему эта женщина, молча собрала карты и молча же приняла от него купюру, кото-
рую он непонятно почему протянул ей. и растворилась цыганка, исчезла, словно 
никогда и не была.

2

есть непонятное очарование в самом зачатье осени. еще вчера стояли яркие, 
безветренные дни, стремительно взлетали и падали в слюдянистом блеске от 
солнца стрекозы, прыскали с болота на болото утята-подлетыши, а сегодня вдруг 
напахнуло перед рассветом легким ветерком, и понятно стало — лету конец. Нет, 
еще не осень, еще и жаркие дни будут, и комары досаждать будут, и зеленые ли-
стья над головою шуметь, ан — все уже не так. Может быть, предчувствие осени в 
самих нас, в нашей утомленности от летнего зноя, но глядь, а уже словно желтый 



Крис и Карма 33

сквознячок по осинкам прошел. а там ольха и березка робко начали примерять 
яркие осенние наряды. и звонче стали голоса по утрам, и все большими стаями 
заполоскали крыльями разномастные птицы над головой. Нет, это еще не отлет 
на зимовку, это лишь проба сил перед дальней дорогой, разминка, сколачивание 
строя и порядков. а вот стрижи вдруг разом исчезли, а мы и не заметили их отлета. 
Просто вроде как больше стало воробьев, этих мужественных серых аборигенов, 
никогда и ни на что своих отчих краев не меняющих. Да взлохматили леса и пере-
лески громкие и нетерпеливые голоса людей — за первыми осенними груздочками 
пожаловали грибники.

Для Михалыча эта пора — самая беспокойная. Народ валом валит из города 
за ягодой и грибами. и почти всякий норовит забраться в укромные места, где 
хоронится днем от разной напасти вверенный его попечению разномастный зверь. 
Никакие шлагбаумы и предупредительные знаки нынешним отморозкам не по-
меха. Прут и прут они в леса и на полевые угодья, как к себе домой — пешком, на 
велосипедах, мотоциклах, мотонартах, вездеходах и джипах. Правда, в последние 
два-три года слегка поутихли, потому как наконец-то подоспели законы, жестко 
окорачивающие лесных разбойников. Конечно, безобразий еще хватает, но пришла 
Михалычу подмога с самой неожиданной стороны: его постоянные клиенты, что 
каждый год у него охотятся, наконец-то сами озаботились сохранением угодий. 
а люди они в большинстве своем денежные, влиятельные и с очень длинными 
руками — где хочешь достанут. охотинспектора́ не достают, полиция не достает, 
они — запросто. и стоило этим господам двух-трех самых ярых браконьеров в 
оборот взять, как остальные тут же хвосты поприжали. и такое Михалычу от этого 
послабление вышло, что он по ночам наконец-то высыпаться начал, и к зимним 
зверовым кормушкам не таясь ходит.

где-то в начале июня прошлого года случился у Михалыча на участке 
сураз: подобрал он в самой буреломной чаще месячного лосенка. у малыша 
была сломана левая передняя нога, и сломана — почти у самого основания 
копыта. Делать нечего, поволок Михалыч раненого лосенка к себе на кордон. 
а там его уже дожидался внук Николка, недавно вернувшийся со службы в до-
блестных российских войсках. Вместе они лосенку ногу натуго перевязали, из 
березовых плашек надежную шину соорудили и коровьим молоком напоили. 
Пока с ногой возились, лосенок фыркал, отчаянно брыкался и даже умудрился 
головой Михалычу так под дых дать, что у того слезы из глаз покатились. Но 
как только дело дошло до бутылки с молоком, на которую Михалыч приспо-
собил отрезанный от перчатки резиновый палец, для верности проколотый в 
трех местах, лосенок так зачмокал, так умильно огромные глаза прикрыл, что 
любо-дорого посмотреть.

— сколько ему? — уважительно спросил Николка.
— Месяц-полтора, не больше, — ответил Михалыч. — Почти все дикие копыт-

ные в мае телятся, чтобы, значит, к молодой зеленой травке подгадать.
— а почему мать его бросила? — белобрысый Николка, шебутной и задиристый 

в селе, неожиданно притих, осторожно придерживая малыша за вздрагивающий 
круп и исподлобья поглядывая на деда.

— с чего ты взял, что бросила? — строго взглянул на внука из-под густых 
бровей Михалыч. — это тебе не передача андрюхи Малахова, по которой все и 
всех бросают. это там, у него, то дети родителей ищут, то — родители детей. со-
всем свихнулся народ, а Малахов им потакает, тащит всех подряд на телевидение. 
они и рады стараться… а в природе, Николка, шалишь, в природе пока еще все 
по строго определенному порядку идет. она-то, мамка его, наверняка поблизости 

3* Дальний Восток № 5
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стояла, ждала, чем дело кончится. бывали случаи, что в такой ситуации матки и 
охотничков с ружьями копытами забивали. зверь это серьезный, в гневе — шибко 
опасный. и потому, ежели тебе лосенок где повстречается — будь начеку, а лучше 
всего — обойди его стороной.

— Деда, а как же она тебя не тронула? — удивляется Николка.
— Ну, меня… — Михалыч даже засопел от возмущения. — с какой такой 

стати она меня трогать будет, ежели знает не менее трех лет, и каждый клок сена 
или там венички березовые, что я летом для них заготавливаю, а в снежные зимы 
в кормушки кладу, насквозь мною пропахли… Нет, внучек, шалишь, никогда они 
меня не тронут. а вот до самой просеки пообочь тропы его мамка меня проводила…

— а ты как об этом знаешь? — удивился Николка и, словно мальчишка, шмыг-
нул долгим носом, а потом еще и рукавом утерся.

— оттуда и знаю, что слышал я ее… Да она от меня не очень-то и таилась. 
Кордон мой они хорошо помнят. зимой, бывало, я только серка из стойла вы-
вожу, а они уже со всех сторон к кормушкам потянулись. зверь, он человека 
чувствует, ему для этого никаких университетов не надо… а вот осенью, во 
время гона — другое дело. Тут уже — не подступись, никакого кумовства они 
не признают в эту пору.

Тем временем лосенок, полуторалитровую бутылку молока высосав, явно 
притомился и начал кружить по загону, выбирая место для лежки. раненая нога в 
шине ему сильно мешала, и он то поджимал ее, то начинал трясти, мотая головой 
и взмыкивая от боли.

— ишь ты, никак лечь не приспособится, — добродушно проворчал Миха-
лыч. — Ну, ничего, потихоньку обучится… 

с этими словами он ловко подхватил лосенка и аккуратно уложил на мягкую 
солому, заранее постеленную в углу загона. и лосенок, словно всю жизнь его 
таким образом укладывали, шумно вздохнул, пару раз прянул длинными ушами, 
прикрыл влажные глаза и мирно засопел.

— умаялся, бедолага, — сказал Михалыч, аккуратно прикрывая за собою 
дверку загона. — Шутка ли — такой стресс пережить… Не случись меня на тот 
момент, его любая собака запросто загрызть могла бы. а их сейчас в лесу, вместе 
с грибниками, прорва.

— Деда, а ты уже решил, как мы его назовем? — задумчиво спросил Николка.
— а как скажешь — так и назовем, — усмехнулся Михалыч и выжидающе 

уставился на внука.
— Давай его яшкой назовем? — разулыбался довольный внук. 
— Давай, — легко согласился Михалыч.

за полтора года яшка вымахал почти что в самого настоящего взрослого 
лося. Длинноногий, с высокой холкой, большой горбоносой головой и маленьким 
символическим хвостиком, он своим внешним видом слегка напоминал лошадь. 
особенно выделялась у яшки голова, несоразмерно крупная, она словно бы при-
надлежала другому животному.

Всю зиму яшка простоял в загоне на полном кормовом обеспечении. сена 
и кормовых отходов Михалыч для него не жалел. Да и Николка, почти каждые 
выходные приезжавший из села на мотоцикле, яшку не забывал. То комбикорма 
ему привезет, то пару буханок хлеба, а уж несколько кусочков сахара-рафинада, 
любимого лакомства молодого лося, это всенепременно. и яшка, одному ему 
ведомым путем распознавая среди прочих дней субботу, уже с утра начинал не-
терпеливо хоркать, ворочать из стороны в сторону лобастой головой и сторожко 
прядать ушами.
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В конце апреля Михалыч решил: пора яшку на волю отпускать. Мол, хватит 
ему в нахлебниках ходить, сколько можно — вон какой лоб вымахал. Николка было 
в пузырь полез, жалко ему стало зверя отпускать.

— Деда, тебе что, сена для яшки жалко? — язвительно спросил он, узнав о 
решении Михалыча.

— Жалко — не жалко, — усмехнулся Михалыч, — а коровку мою с мерином 
он основательно объедает. Полтонны сена, не меньше, в его утробину ушло.

— Не боись, — нахмурился Николка, — я этим летом стожок сена ему сам 
поставлю…

— а вот это — без надобности.
— Как так? — удивился Колька, хлюпая вечно простуженным длинным носом.
— Да так, — Михалыч, сидя за кухонным столом, чинил конскую сбрую, кото-

рая в двадцать первом веке стала жутким дефицитом и без которой тем не менее 
никак нельзя было на кордоне обойтись. Николка, слегка припухший после ночной 
дискотеки, потягивал пиво. — Ты сам, Николка, посуди. Вымахал твой яшка уже 
больше моего серка, и скоро ему в нашем загоне тесновато будет. а мозги-то у 
него — куриные… Мало того, что он без родительского воспитания остался, так 
еще и в загоне у нас, как в тюрьме сидит…

— Ну и что теперь? — подозрительно спросил Николка.
— а то, что пора ему к своим родичам возвращаться, пока он все навыки 

природные окончательно не растерял. лето для этого — самая благодатная пора. 
без корма он теперь уже никак не останется. Да и матка его, как я полагаю, где-то 
поблизости обретается. лось хоть и долгоног, но большие концы делать не любит, 
толчется все больше в знакомых местах.

— Жалко, — опять Николка вздохнул. — скучно без него будет.
— Да ты погоди прощаться, — улыбнулся Михалыч. — он сразу-то вряд ли 

уйдет. его еще палкой отгонять придется. а вот осенью, когда у них гон начнется, 
тогда, Николка, ежели его не отпустить, он нам не только загон, а домишко мой 
по бревнышку раскатает. Ты вон, на себя посмотри: по дискотекам-то своим чер-
товым совсем извелся, исхудал, один нос только и остался. и попробуй, удержи 
тебя, хо! — Михалыч отложил в сторону хомут, глянул в окно — день на вторую 
половину перевалил. — а тут зверь, к тому же дискотека у него всего-то две-три 
недели в году бывает. усек?

— усек, — засмеялся Николка. — а все равно жалко мне его отпускать.

и отпустили. открыли настежь ворота в загон. В сторону отошли. а яшка лишь 
волоокими своими глазами в их сторону повел да большими ушами стриганул.

— Ну, яшка, давай, двигай! — подбодрил его Михалыч. — Двигай, не задер-
живай, так сказать — на вольные хлеба.

Николка выжидательно молчал. было видно, рад такому яшкиному поведению. 
Потом Михалычу сказал:

— В селе мужики смеются. говорят, что мы с тобой, деда, окончательно 
свихнулись. — Николка возбужденно засопел. — Мол, триста кило отборного 
мяса сами из рук выпускаем. и даже в деньги все это перевести успели. Под-
считали, что если на рынке мясо продать — почти девяносто тысяч рубликов 
получается…

— ого, — хитро сощурился Михалыч. — если на мою зарплату перевести — 
полгода работать надо. а тебе, Николка, в аккурат на новый мотоцикл хватит, и 
даже — с коляской. есть о чем подумать, а, Николка? Может, ворота притворить, 
пока не поздно? — и Михалыч сделал такое движение, словно и в самом деле со-
бирался запереть загон.

3*
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— Да ладно тебе, деда, — нахмурился Николка. — я ведь тому, кто на яшку 
руку поднимет, голову запросто оторву…

— Ну-ну, — неопределенно хмыкнул Михалыч, взял хворостину и пошел в 
загон. — Давай, яшка, давай на волю, — словно корову, легонько хлестнул он его 
по крупу хворостиной. — Давай, пока лихие люди тебя на котлеты не перекрутили.

и яшка, словно осознав сказанное Михалычем, осторожно потянулся на выход.

3

«Милый, любимый, дорогой, — писала в эсэмэске светка, — я так по тебе 
соскучилась. я так тебя люблю. Ты сегодня уехал, а я места себе не нахожу. и, 
знаешь, всякие глупые мысли в голову лезут. Думаю, а вдруг ты в вагон-ресторан 
пошел. а там какая-нибудь фифа из филармонии отбивную кушает. и мест больше 
нет. Только возле нее. Вот ты взял к ней и подсел. ой, извини, тут ко мне клиентка 
пришла. Потом допишу».

«Не майся дурью, — пишет в ответ Вадик, а кое для кого и Вадим сергеевич. — 
Какой ресторан, если ты меня беляшами на неделю загрузила. Правда, бутылку пива 
я купил, было дело, потому что в купе нашем жара невозможная. я тоже скучаю. 
а что толку — у меня работа такая, сама знаешь. Все время на колесах. целую».

Вадик работал на небольшой мебельной фабрике, специализирующейся на 
производстве кухонь и шкафов-купе для прихожих. В его непосредственные 
обязанности входил сбор заказов на изготовление индивидуальной продукции. 
Дело вроде бы нехитрое, но требующее обязательного умения контактировать с 
заказчиками и кое-что понимать в этой самой мебели. Вадик понимал, поскольку 
в свое время окончил строительный институт, да и руки у него из правильного 
места росли. а что касается заказчиков, особенно заказчиц, — никаких проблем! 
Почти два метра роста, жгучий брюнет, аномально голубые глаза… есть вопросы? 
и у Вадика их не было, а вот заказы — были. а женщины, если начинали зака-
зывать, — удержа им не было. и Вадика на работе за беспримерную работоспо-
собность очень ценили у него даже свой собственный, отдельный офис в центре 
города имелся. с хорошей мебелью, компьютером, кожаным диваном и цветами 
в горшках. «а диван-то зачем?» — спросили ревнивые сотрудники у шефа. Шеф 
засмеялся, многозначительно подмигнул Вадику и весело ответил: «я полагаю, 
что этот диван мне не только аренду офиса, но и кое-что еще покроет… а ты как 
думаешь, Вадим сергеевич?» и Вадик, имевший удивительную для его возраста 
способность краснеть, опустил густые ресницы и прямо-таки залился краской.

«Паразит! — писала в следующем послании светка. — у тебя всегда все с пива 
начинается. Ты и ко мне в первый раз с бутылкой пива пришел. Вспомни. уселся в 
кресло, а пиво на столик поставил. Меня потом хозяйка прессовала по полной про-
грамме. Мол, чего это ты в моей парикмахерской ресторан устроила. и чем все это 
кончилось? Так что с пивком ты там заканчивай. Хватит, попил ты нашей кровушки, 
паразит! а я так по тебе уже соскучилась, так соскучилась, что сил моих нет… При-
едешь, я тебя под ноль изничтожу, так и знай… ой, извини, работы много. целую».

Вадик довольно усмехнулся и отложил телефон. светка, конечно, классная тел-
ка, не зря он на ней женился. и в постели она — супер! Но уж больно ревнивая… 
Вечно ей женщины возле Вадика мерещатся. а у него работа такая — без женщин 
никак. чем больше контактов — тем больше заказов. и с каждого заказа Вадику 
процент идет. Поэтому бабло у Вадика не переводится, и обручальные кольца у 
них со светкой не простые, а с дорогими брюликами…
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— что будем заказывать? — наконец-то нарисовалась перед Вадиком офици-
антка, невысокая, полненькая и с такими грудями…

— Котлету по-киевски, двести грамм «Парламента» и салат «столичный», — 
солидно распорядился Вадик, хотя минуту назад хотел ограничиться курицей и 
еще одной бутылкой пива.

— Все? — официантка была слегка косовата, и Вадику казалось, что она 
смотрит не на него, в то время как он глаз не мог оторвать от двух выпирающих 
из-под форменной кофточки шаров.

— Да есть у меня еще один заказ, — широко улыбнулся Вадик, с трудом от-
рывая взгляд от вызывающего оторопь бюста.

— это — потом, Котик, — влет поняла его женщина, убирая в карман синего 
форменного фартучка блокнотик и карандаш. и, ответно широко улыбнувшись, 
добавила: — После одиннадцати… Дотерпишь, Красавчик?

— Не вопрос, — сразу успокаиваясь, солидно ответил Вадик.
— Вот и ладненько, Котик, — поправила прядь темных волос за ушком офици-

антка. — Да, вместо салата «столичного» я принесу тебе «цезаря», он посвежее… 
а зовут меня, между прочем, зина…

«любимый мой! Мой — самый-самый, — писала в следующей эсэмэске 
светка. — Мы уже закрылись. а я как представлю, что мне идти домой, а там 
тебя нет — удавиться, честное слово. Как хочешь, милый, а все-таки надо будет 
тебе другую работу поискать». В этом месте Вадик поморщился и глянул в окно 
на пробегающий мимо пейзаж. а что там, за окном? чахлая растительность, ис-
трепанные ветрами ели, синеватые в наступающих сумерках вершины сопок да 
кособокая низкая луна, вскачь несущаяся вслед за поездом. изредка промелькнут 
тусклые огоньки нищих разъездов и полустанков, да встречный состав вдруг ударит 
плотной массой воздуха по окнам так, что зазвенят ложечки в пустых стаканах с 
посеребренными подстаканниками. 

«Ты же с красным дипломом, Вадя, ты же у меня умница, а вечно за какими-
то заказами гоняешься. Ведь не мальчик уже, гоняться-то, ты глава семьи у меня, 
вон какой клевый. Тебе другие масштабы нужны… ладно, любимый, я тебе еще 
из дома напишу. а приедешь — я тебя просто зацелую. Понял? целую, милый, 
целую тысячу раз!»

«Масштабы» Вадика разозлили. он на заказах, между прочим, двухкомнат-
ную квартиру в престижном районе купил, тачка у него приличная, не стыдно к 
любому подъезду подкатить. сама — в пух и прах разодета, одной обуви — на 
взвод парикмахерш хватит. а про мебель и говорить нечего — один импорт и 
евроремонт в квартире…

— заскучал, Котик? — на столе появился салат и графинчик с водкой. и сразу 
было видно, что водка холодная, — графин мелкими капельками покрылся.

— что за имя у тебя такое, несовременное? — спросил Вадик. — Никогда 
раньше не встречал…

— Ну, вот и встретил, — ласково улыбнулась ему женщина. — Как раз при-
бавка в твою коллекцию будет.

— Какую коллекцию? — слегка растерялся Вадик.
— а то ты не понимаешь? — зина весело смотрела на него. — Ну, приятного 

аппетита тебе, Красавчик.
ее умопомрачительные груди едва не касались Вадиковой щеки. В какой-

то момент он даже нестерпимый жар, исходящий от них, почувствовал. у 
Вадика голова закружилась, когда он представил это живое тепло под своими 
ладонями.
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— будет, все тебе будет, Котик, — словно прочитав его мысли, сказала зина и 
легонько тронула его за плечо, — потерпи.

«светка-ранетка, — поспешно давил клавиши мобильника Вадик после первой 
рюмки, — ну, о чем ты? Не заморачивайся, все будет путем! я скоро вернусь, и ты 
меня обязательно уделаешь. Не вопрос! Тут у меня соседи, с ребенком. спать хотят. 
Да и мне пора на боковую — завтра тяжелый день будет. а «масштабы», светик, 
у меня правильные, не сомневайся. игорь с Мишкой в солидных строительных 
конторах работают, ведущие специалисты, ты знаешь. и что? у них то заказов нет, 
то финансирования. Вечно на подсосе сидят, а я так не хочу. Да и о чем разговор, я 
же для тебя стараюсь, для моей лапочки. я тебя тоже очень-очень люблю! целую, 
и не скучай ты так без меня, скоро встретимся. Все! На этом отключаюсь, а то не-
удобно перед соседями с ребенком…»

Вадик с удовольствием придавил красную кнопочку и перевел дух. слава богу. 
Как говорится — до утра свободен. он не спеша налил себе полнехонькую стопку, 
двинул поближе салат «цезарь», и в это время услышал над головой:

— К вам можно?
Вадик вздрогнул от неожиданности и поднял взгляд. Возле его столика стояла 

красивая женщина в элегантной кремовой шляпке, бежевые перчатки и туфли 
говорили о том, что эта женщина знакома со вкусом, а строгий вечерний костюм 
выгодно подчеркивал роскошные формы. опешивший Вадик окинул взглядом 
вагон-ресторан, который, пока он писал эсэмэски, почти заполнился шумными, 
разговорчивыми пассажирами. Даже за самыми невыгодными столиками, у вход-
ных дверей, сидели люди.

— Нельзя? — искренне удивилась женщина и капризно надула полненькие 
губки.

— Да нет, пожалуйста! — вскочил смущенный Вадик, поспешно отодвигая 
стул с противоположной стороны столика. — извините, я просто задумался…

— бывает, — женщина легко опустилась на стул и оценивающе посмотрела на 
Вадика. — Меня зовут Маргарита иосифовна. я работаю в краевой филармонии. 
еду в командировку в город ещенск.

— очень приятно, — галантно склонил голову Вадик. — я тоже еду в коман-
дировку и тоже, представьте, в ещенск. зовут меня Вадим сергеевич, но для вас 
я — просто Вадик.

— Просто Марго, — решительным движением Маргарита иосифовна про-
тянула руку в перчатке. Вадик поспешно протянул свою, и ему потребовалось 
некоторое усилие, чтобы отпустить эту мягкую, эту беспомощную и так много 
обещающую кисть женской руки.

Глава II

1

Толик еще какое-то время посидел в беседке, одиноко наблюдая за тем, как 
амур скрадывает мотающихся возле его будки голубей. Конечно, голубей ин-
тересовала собачья миска с остатками пищи, а не его будка, точно так же амур 
хрен положил на Петра борисовича, хотя упорно делал вид, что смотрит именно 
на него. и так вот всегда и со всеми в этом мире: все друг друга скрадывают, 
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все друг друга схарчить норовят, хотя и смотрят в другую сторону. у Толика 
ромашова, пока он этот «закон джунглей» не понял, долго ничего в бизнесе не 
получалось. Все у него, по выражению старого друга Мартына, дебет с креди-
том не сходились… Всегда в самый неподходящий момент кого-то спасать надо 
было, пощадить, беду отвести. и Толик спасал, отводил, прощал и никак понять 
не мог, почему это его друзья по бизнесу год от года в весе прибавляют, а он 
едва концы с концами сводит. и вроде бы все правильно делает, балду не гоняет, 
крутится, как Шарик подзаборный, а бизнес в рост не идет. и вот когда совсем 
было отчаялся Толик и на бизнес и на себя собрался рукой махнуть, мол, не по 
сеньке шапка, Мартын ему глаза и открыл. «Жалость, — говорил Мартын, — она 
всегда за твой счет идет. Твои риэлторы больше моих почти в два раза получают. 
Почему? а потому, что они рассказали тебе, как плохо и бедно живут, а ты им 
поверил. они у тебя левые сделки проворачивают, а ты опять их жалеешь, мол, 
не от хорошей жизни. Ну и так далее — ты сам об этом не хуже меня знаешь. 
а ты не поленись, сядь за компьютер, посиди пару дней и попробуй посчитать 
вот такие упущенные выгоды за весь год. уверяю тебя — мало не покажется. и 
все это ты можешь смело записать в свою индивидуальную графу — жалость». 
Толик не поленился, сел за компьютер и посчитал, включая сорок пять тысяч 
деревянными, которые он совсем недавно на нужды подшефного детдома от-
стегнул. сумма получилась просто обалденная. с таким баблом можно было 
еще пару-тройку филиалов смело открывать… Потом, когда открыл, когда баб-
ло ощутимым ручейком на счет потекло, Толик ромашов хорошую поляну для 
Мартына организовал. и с той поры, как опять же говорил Мартын, где жалость 
была — там хрен вырос. Вроде бы все просто, все понятно, а Толику два года 
понадобилось, пока просек…

Нет, не случилось праздника у амура — голуби проворнее оказались. Но и 
амур молодец! что маху дал — вида не показал, склонился над миской, зашлепал 
красным языком, вроде как за этим только и вставал.

чертова цыганка не шла из головы. и чем дальше — тем тревожнее было на 
душе у ромашова. слишком много совпадений, непоняток и предчувствий свали-
лось вдруг на него, чтобы взять и просто отмахнуться от этой ниоткуда возник-
шей проблемы. Шестым чувством, кожей, напрягшимися нервами Толик ощущал 
реальную опасность, вставшую перед ним после разговора с цыганкой. В самом 
деле, кто она такая, откуда взялась, как узнала про Таиланд и кинжал? Теплилась 
смутная надежда, что Томка успела кому-то рассказать о непонравившейся ей по-
купке. Но, во-первых, Томка никогда в его дела не лезла, и, во-вторых — никаких 
знакомых цыганок у нее отродясь не было. и что получается в результате?..

изрядно продрогнув, Толик вышел из беседки, в нерешительности постоял 
на садовой дорожке. Потом заглянул к Петру борисовичу, настроившемуся по-
чаевничать.

— смотри, борисыч, — строго сказал Толик своему сторожу, — варежку не 
разевай — накажу…

— Как можно, анатолий Викторович! — вскочил всегда расторопный и в меру 
услужливый Петр борисович. — я ведь только на минуту и отлучился, мусор 
вынести… Ведь всегда так выносил и ничего… Как она прошмыгнула — сам не 
пойму… Прямо ведьма какая-то…

— То-то и оно, что ведьма, — задумчиво подтвердил Толик. — Тем более — 
не пускать!

— Не беспокойтесь, больше такой номер у нее не пройдет, — горячо заверил 
хозяина расстроенный Петр борисович.
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Наконец Толик поднялся в свой кабинет, где на полу у него лежала шкура того 
самого бурого медведя, добытого на Камчатке, а на стенах красовались хорошо 
забальзамированные головы животных — личные охотничьи трофеи ромашова. 
были здесь, в простенке между окнами, сравнительно небольшие, но удивитель-
но изящные, с шестью отростками, рога изюбра, на которых висели несколько 
охотничьих ружей, в том числе и любимый Толиком «Меркель» — вертикалка 
двенадцатого калибра. Теперь он задался целью добыть приличные лосиные рога 
с массивными лопатовидными отростками. и даже почетное место для них у него 
уже было определено.

справа от большого двухтумбового стола помещался у Толика ромашова 
оружейный сейф, в котором он хранил серьезное оружие — боевой карабин и 
отечественное пятизарядное ружье Мц. сюда же, на нижнюю полку, он положил 
пока и купленный в Таиланде кинжал. Хотя надолго прятать такую красоту он, 
конечно же, не собирался, мысленно подыскивая для него в доме достойное место.

открыв сейф, Толик достал клинок в ножнах, положил его на стол, сел в удоб-
ное крутящееся кресло и надолго задумался. Ножей на свете много, думал Толик, 
при желании можно и лучше найти — не проблема. а вот собственная жизнь у 
него — одна. и если этой жизни хоть что-то угрожает, пусть даже и в такой вот 
малопонятной форме, со слов какой-то подозрительной цыганки, на это надо 
реагировать. самое верное — выкинуть его к такой-то матери и навсегда забыть. 
Подумаешь, какой-то там извилистый кинжал из зачуханной тайской лавчонки… 
Да и пробыл-то он у него всего пять дней… Ну, вот не было этого кинжала в жизни 
Толика и — снова не будет… что за проблема?

он осторожно потянул клинок из ножен и вновь поразился небывалому со-
вершенству его линий, и вновь малопонятный холодок тревоги ворохнулся у него 
под сердцем. Толик вспомнил, как однажды на охоте они крепко подвыпили и по 
пьяни начали играть в карты. и рустэмчик, горячий, вспыльчивый хакас, трижды 
оставшись в дураках, вдруг схватился за карабин и наставил ствол на Толика… 
«а вот я сейчас вас всех на хер положу, — мрачно сказал рустэм, снимая затвор с 
предохранителя. — Таких умненьких — здесь и положу». и все вдруг почувство-
вали — положит. и в первую очередь — Толика, поскольку он напротив сидел. 
и Толик ромашов ощутил в тот момент (и на всю жизнь запомнил) тревожный 
холодок под сердцем, в аккурат в том месте, куда был направлен ствол карабина. 
словно луч лазера проник под его кожу, смертельным узлом связав его с выходным 
отверстием карабина…

рустэмчик злобно посверкал глазами, перегорел и опустил карабин, который 
сразу же перехватил нерастерявшийся Мартын. больше они в карты с рустэм-
чиком не играли, а вот ощущение смертельного холодка осталось с Толиком на 
всю жизнь. и вот теперь, при виде кинжала, купленного зачем-то за десять тысяч 
верст отсюда, в занюханной лавчонке косоглазого тайца с косичкой, Толик вновь 
пережил это неприятное чувство.

Вспомнив злосчастный вечер на таежном кордоне и рустэмчика с карабином, 
Толик как-то сразу и окончательно определился. убрав клинок в ножны, он достал 
из ящика стола пластиковый пакет, сунул в него кинжал, а потом завернул его в 
плотную оберточную бумагу и крест-накрест перетянул шпагатом. и с каждым 
движением по упаковке этого чертового клинка решимость Толика расстаться с 
ним как бы удваивалась. а и в самом деле, ножей у него хватает, одним меньше — 
одним больше, какая разница? главное, не заморачиваться и не создавать себе 
лишние проблемы.

сверток свой Толик ромашов сразу же унес на кухню и сунул в объемистый 
мешок с пластиковыми отходами. В аккурат завтра утром за мусором должна была 
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подъехать спецмашина. Ну и — в добрый путь, уважаемый, авось найдется для 
тебя, такого красавца, более надежный хозяин, я не против, думал Толик. главное, 
поскорее выбросить все это из головы и забыть.

Вернувшись в кабинет, Толик включил мобильный телефон, и почти сразу же 
прорезался нетерпеливый звонок.

— Ты что, брат, свой мобильник не врубаешь? — даже не поздоровавшись, 
раздраженно спросил Мартын. — совсем одичал в отпусках…

— Да закрутился я тут со всякими делами после приезда, — начал было оправ-
дываться Толик, но Мартын его решительно перебил:

— это, брат, твои проблемы, ты их и решай... а я тебе звоню, чтобы сооб-
щить — рустэмчику лицензию на быка подогнали. Так что — полный порядок.

2

Далеко яшка не ушел. Правда, днем убредал в таежные чащи, кормился на 
просеках и по кочковатым марям, но на ночь обязательно возвращался на кор-
дон. здесь, в небольшом долбленом корытце, его всегда поджидала болтушка из 
комбикорма с отварными картофельными очистками. яшка прямо-таки хрюкал 
от удовольствия, благодарно скашивая на Михалыча огромные влажные глаза 
под тяжелыми ресницами. Кормился он не спеша, солидно, часто вскидывая 
большую голову с удлиненной верхней губой, с которой падали в корыто мут-
ные капли. срабатывал инстинкт: кормежка — кормежкой, но бдительность 
терять нельзя, и лишний раз осмотреться — святое дело. яшка осматривался, 
шумно вздыхал и опять припадал к лакомству. а уж если Михалыч расстарается 
и привезет с ближайшего водоема, где у него почти всегда сети стоят, охапку 
кувшинок, перемешанных с рогозом и осокой широколистной — у яшки на-
стоящий праздник.

— ох и взматерел же ты, яков, — легонько похлопывая лося по крупу, вос-
хищенно говорил Михалыч. — Ну, прямо трактор, а не животное. На тебе, знаешь 
ли, лес можно трелевать, если что…

яшка внимательно слушал, двигал большими ушами, переступал с ноги на 
ногу и снова припадал к корыту.

— Конечно, глупость большую я делаю, — сетовал Михалыч, — что тебя при-
кармливаю. я это понимаю, а себя перебороть не могу. Вся беда в том, яшка, что 
людей ты совсем не боишься. а это большой бедой может для тебя закончиться…

Как и всякий человек, много времени проводящий в одиночестве, а особен-
но — на природе, Михалыч много и охотно разговаривал с животными, будь то 
его любимый песик Тузик, корова Марта или флегматичный, с ленцой, мерин 
серко. Все они не один раз испытали неистребимую приверженность к разгово-
рам своего хозяина, хорошо знали и разбирались в оттенках и нюансах его голоса 
и даже научились так или иначе реагировать на перепады его настроения. и вот 
теперь, совершенно естественно, Михалыч пристрастился от души поговорить с 
новоселом. бывало, яшка мог часами безропотно слушать его, свесив тяжелую 
голову и смешно накрыв верхней массивной губой нижнюю, что означало полную 
удовлетворенность и жизнью, и собой, и Михалычем.

— человека тебе, яшка, надо бояться пуще огня, — озабоченно говорил Ми-
халыч, сидя на огромном лиственничном чурбаке для колки дров и попыхивая 
сигаретой без фильтра в янтарном мундштуке. — человек, он страшнее пожара и 
любого волка. от пожара и волка, яков, ты еще можешь убежать, ножищи-то у тебя 
вон какие долгие и сильные, а от человека — нет, не убежишь… сам-то он — тьфу 
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и растереть, — сплюнул себе под ноги Михалыч. — один желудок ненажорный с 
кишками на двух ногах да голова для равновесия. Куда ему за тобой угнаться? а 
вот пуля — догонит. это трусливое и вечно голодное животное, чтобы набить свою 
ненасытную утробу, каких только приспособ не изобрело. ружья, петли, капканы, 
кольца с шипами, винтовки, карабины и даже яд — все это, яшка, придумано 
против тебя. раньше ты хоть ночью мог спокойно покормиться, мог чувствовать 
себя в относительной безопасности, а теперь — шалишь… это двуногое чудовище 
придумало не только оптические прицелы, но и приборы ночного видения. а с 
ними тебе, яшка, полная хана. от них ни на каких ногах не убежишь, ни в какой 
чаще не спрячешься… Так что проблемы у тебя серьезные, и надо нам с тобой 
что-то решать. Конечно, есть у меня надежда, что ближе к осени, когда кровь у 
тебя взыграет, потянешься и ты к какой-никакой комолой красотке. обязательно 
потянет тебя к ней, и не спорь, яшка, природу не обманешь, а там, глядишь, и 
прибьешься к какому-нибудь табунку, и уйдешь с ним на волю от греха подальше.

яшка слушал, прядал ушами и тяжело вздыхал, словно и в самом деле дога-
дывался о своей незавидной судьбе.

В субботу приезжал на мотоцикле Николка. Привозил комбикорм и обязатель-
но — сахар для яшки. а яшка, заслышав треск мотоцикла, не заставлял себя долго 
ждать — ломился сквозь заросли, руша все на своем пути, словно боялся, что без 
него все лакомство серко или Тузик слопают.

— Привет, деда! — кричал Николка, прислоняя своего железного коня к огра-
де. — Как яшка, не сбежал?

— Да куда он от твоего сахара денется? — щурился против солнца Михалыч. — 
я одного боюсь, как бы ты своим сахаром животине зубы не попортил. а ему ведь 
зимою этими зубами ветки деревьев и кустарников перетирать…

— Как — ветки? — удивился Николка, доставая из рюкзака пачку рафинада. — 
ему что, сена будет мало?

— а кто ему сена-то в тайге наготовит? — усмехнулся Михалыч. — я думаю, 
Николка, что этой осенью мы его на кордоне никакими лакомствами не удержим. 
Да и, слава богу, нечего ему здесь делать. Пусть к своим родичам уходит, там целее 
будет. Да ты не переживай, корма ему в лесу хватит. у него желудок так устроен, 
что запросто переработает любые ветки — осины, тополя, черемухи, березы и 
даже дуба. а этого добра у нас на его век хватит.

Колька зыркал на деда из-под светленьких ресниц и заметно старался пово-
рачиваться к нему левым боком.

— а я и смотрю, что с твоим приездом у меня на кордоне вроде как посветле-
ло, — хитро сощурился Михалыч. — Да с таким фонарем, как у тебя под глазом, 
можно в любую темень по тайге ходить. Ну и правильно, Николка, пусть не на-
рываются.

— Да это все из-за люськи, — оправдывался внук. — она же в станционном 
буфете работает, а там, сам знаешь, всяких хватает, и все липнут к ней…

— а ты женись, чтобы не липли, и дело с концом, — посоветовал Михалыч.
— Мне, деда, и мамка об этом говорит, — задумчиво почесал рыжую репу 

Николка. — Да что-то не хочется пока. Пойдут пеленки-распашонки, а у меня 
сегодня работа есть, завтра — нет. Так что подожду пока, осмотрюсь. Может, в 
город перееду, там работа есть завсегда, а потому и перспективы другие.

— Ну, смотри-смотри, — не стал настаивать Михалыч. — Хозяин — барин.

Между тем дни быстро сокращались. После двадцать второго сентября они 
стали короче ночей и все продолжали убывать. Но зато сказочно обрядился 
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лес: буквально пламенем полыхнуло по вершинам стройных осин, золотом по-
крылась липа, горит и никак не может сгореть приречный клен, и лишь ольха, 
словно и не ждет зимы, все еще на удивление зелена, как летом. богата, словно 
среднерусская купчиха, по осени тайга. Вкуснейшие орехи дарит лещина, яр-
кими лампочками горят плоды шиповника, на дубах забурели желуди, тяжелые 
кедровые шишки клонят к земле могучие ветви. В ясные дни все чаще в про-
зрачном воздухе серебрятся нити паутинок. это перелетные паучки-тенетчики 
украшают «бабье лето».

В очередной раз приехав к деду на кордон, вместе с сахаром достал Николка 
из небольшого рюкзачка широкую красную ленту.

— Деда! — позвал он Михалыча. — я нашему яшке классный галстук привез 
на шею.

— Какой еще галстук? — выходя из пригона, удивился Михалыч.
— а вот, смотри сюда, — Николка покрутил красную ленту в руках. — люська 

к нему даже специальную застежку пришила.
— Ну, и зачем зайцу стоп-сигнал? — не понял Михалыч.
— Ты же сам говорил, что скоро охотничий сезон открывается… Вот я и по-

думал, что нашего яшку надо как-то отметить, чтобы видно было — он не дикий, 
стрелять его нельзя. Ну, как собаки с ошейником. — от собственной сообразитель-
ности Николка так и сиял.

— Молодец! — одобрил Михалыч. — это ты хорошо придумал. Дай-ка сюда, 
посмотрю.

— а чего смотреть, — торжествовал Николка, — цепляй яшке на шею и — 
вперед. Классно получится, вот увидишь.

— цепляй-то цепляй, — Михалыч внимательно рассматривал мягкую, эла-
стичную ленту, особенно — застежку из пластмассы. — Да как бы нам яшке не 
навредить…

— это как? — не понял Колька.
— а так. Ты знаешь, как его примут в стаде с этим твоим галстуком? Не знаешь. 

а там пижонов не любят и к себе не подпускают. — Михалыч попробовал ленту 
на разрыв — она не поддалась. — Прочная, — одобрил он, — будет держаться…

— Ну, а стадо? — насупленно спросил Николка.
— Да думается мне, что к тому времени, как яшке к стаду прибиваться, вы-

горит твоя лента, если вообще не порвется, и никто ее не заметит.

3

Хорошая музыка мягко обволакивала, манила, обещая какую-то неземную, 
возвышенную жизнь. Вадик просто тащился от этой музыки, от выпитых двух-
сот грамм, котлетки по-киевски, необычайно вкусной, сочной, буквально таю-
щей во рту. Но больше всего он тащился от соседки напротив, несравненной 
Маргариты иосифовны — просто Марго. Ну что за прелесть были у нее глаза: 
цвета грецкого ореха, живые, энергичные, подзадоривающие и манящие. Вот 
эти глаза и музыка, двести грамм «Парламента» и запах дорогих духов, который 
даже ресторанный воздух не в силах был перебить, окончательно вскружили 
бедному Вадику голову.

— будьте добры! — энергично пощелкал он пальцами, издалека завидев в 
проходе между столиками полногрудую зину.

— В чем дело? — минут через пять подошла к нему официантка с привычным 
блокнотиком и карандашом в руках.
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— э-э, — вдруг смутился Вадик, впервые ощутив что-то вроде беспокойства. — 
Мне бы это, повторить, — промямлил он уже не так решительно, боковым зрением 
перехватив удивленный взгляд сощурившейся Марго.

— Повторить — так повторить, — невозмутимо ответила зина, что-то быстро 
отмечая в своем блокнотике. — что-нибудь еще?

— Да-да, — торопливо закивал Вадик. — Какую-нибудь закуску… Ну, может 
быть, селедочку…

— селедочка у нас идет с луком, — усмехнулась зина, и хоть убей, но вдруг 
показалось Вадику, что они как-то понимающе переглянулись с Маргаритой ио-
сифовной.

— Ну и что? — здесь уже Вадик позволил себе слегка возникнуть, самую 
малость, но — возникнуть. Мол, в чем дело, кто тут заказывает музыку?

— Да ничего, — чуть ли не зевнула зина, равнодушно глядя поверх Вадиковой 
головы. — Просто лучок у нас запашистый… Не боитесь соседей по купе? — и тут 
же повернулась к Маргарите иосифовне. — а вы будете еще что-то заказывать?

— Пожалуй, я поддержу Вадима сергеевича, — улыбнулась Маргарита ио-
сифовна, — и с удовольствием выпью еще один фужер белого вина. Кстати, мне 
оно у вас напоминает рейнский «бурбон» 2007 года… если вы помните, тогда в 
европе случилась засуха и виноград прирейнских долин удался на славу.

Вадик онемел: вот это Марго! Вот дает — вино влет определяет… Но, может 
быть, просто блефует? Ведь никто и ничего у нас в этих винах не понимает… 

— засуха у нас только у мужиков с похмелья бывает, — зина сунула блокнотик 
в карман, забрала со стола грязную посуду и легко заскользила между столиками.

— странная она какая-то, — задумчиво сказала Марго. — чем-то сразу цепляет, 
хотя и ходит как полусонная...

— Вы тоже заметили? — почему-то обрадовался Вадик.
— что значит — тоже? — усмехнулась Марго и перевела на Вадика свои су-

масшедшие грецкие глаза. — я-то заметила, а вот вы, дорогой Вадим сергеевич, 
на кого заглядываетесь? с вами такая шикарная женщина сидит, вам компанию 
составляет, а вы официанток разглядываете. 

— Да это я еще раньше, до вас, заметил, — смутился Вадик, — пока заказ делал.
— Ну, в таком случае, я вас прощаю. — Марго подняла бокал. — Наливайте, 

что вам там принесли?
— «Парламент», — взбодрился Вадик. — Между прочим, отличная водка!
— это не водка, Вадик, это — пойло! Вообще-то с женщинами, Вадим серге-

евич, надо пить не водку, поскольку она угнетает, и особенно — когда в большом 
количестве, а, скажем, выдержанный коньяк или бренди… Ну, да ладно, дело это 
поправимое, я вас обучу…

ах, как ударило в голову Вадика от этих слов, как захотелось ему немед-
ленно поступить в обучение к шикарной Маргарите иосифовне… Немыслимо 
осмелев и возбудившись (нет, уважаемая и несравненная Марго, далеко не 
всегда и далеко не каждого водка угнетает, подумалось ему), Вадик реши-
тельно предложил:

— знаете что, Марго, давайте выпьем на брудершафт! — и потянулся с рюмкой 
к Маргарите иосифовне.

— Выпьем-то мы выпьем, — невозмутимо ответила Марго, — а вот целоваться 
будем у меня в купе. согласен?

заметив его растерянный взгляд, Марго пояснила: — я ведь привыкла ездить 
одна. знаете, бывают такие попутчики… Ну, вы понимаете…

— Конечно! — Вадик чуть ли не прыгал от счастья. — Мне однажды такой 
старикан попался…
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— Не будем о грустном, — прикрыла ореховые глаза хорошо ухоженными 
ресницами Маргарита иосифовна.

— Конечно — не будем! — радостно поддержал ее Вадик.
они чокнулись, Марго многообещающе качнулась над столом в сторону Вадика 

и медленно, сквозь зубы, выцедила вино до дна. Поставив фужер на стол, аккурат-
но промокнула пухленькие губы салфеткой и решительно сказала опешившему 
Вадику:

— я пошла.
увидев его жуткое разочарование, она довольно засмеялась и продолжила: — а 

вы допивайте, извините, свою водку и приходите ко мне…
— Но куда? — чувствуя, как бешено колотится у него сердце, пробормотал 

Вадик. — Куда приходить?
— Девятый вагон, купе номер семь. стукните три раза… Но — не раньше, как 

через полчаса, — и улыбнулась, и поднялась из-за стола, держа спину удивительно 
прямо, и пошла, обдав Вадика ароматом французских духов.

и продолжала томить растревоженную душу Вадика инструментальная музыка 
тридцатых годов прошлого века, доносившаяся из мощных стереоколонок, уста-
новленных на полу возле буфетной стойки. Кто поставил музыку, кто менял диски, 
кто управлял, наконец, настроением Вадика через эту музыку, было непонятно. 
Никакого буфетчика или буфетчицы, да и вообще кого-либо, кроме зины, он так и 
не заметил. Казалось, она одна обслуживает клиентов, разливает напитки, следит 
за стереомагнитофоном, кассирует деньги и, наконец, сама же готовит на кухне 
неправдоподобно вкусную для вагона-ресторана пищу. Вадик очень удивился, 
когда все это сообразил, и легкая тень непонятной тревоги вновь набежала на его 
взволнованное будущим свиданием сердце. Но это длилось лишь одно мгновение, 
смешное и глупое мгновение, потому что вслед за ним встали перед мысленным 
взором Вадика аппетитные губки Марго, про которые почему-то говорят, что они 
бантиком, и полные орехового мрака вытянутые к вискам глаза, и четко обозна-
ченная, хотя и небольшая, грудь этой несравненной женщины…

Волнуясь и спеша, Вадик наполнил рюмку, подцепил вилкой остаток салата 
и с удовольствием выпил, хотя и не почувствовал ни вкуса, ни крепости водки. 
он удивился и тут же опрокинул в себя вторую стопку «огненной воды», которая 
показалась ему не крепче слегка забродившего яблочного сока.

за темным окном проносились жуткие просторы россии, на которых не только 
две величайшие армии мира — гитлера и Наполеона — можно было похоронить, 
но и все могущественные империи в момент их наивысшего расцвета, включая не-
сравненную империю александра Македонского и таинственную, словно из иной 
планетной цивилизации возникшую, империю чингисхана. Все они бесследно 
растворились бы, словно горстка песчинок в океане, на просторах нечерноземной 
россии, сгинули в бесконечных горных распадках, утонули в кочковатых марях, 
впаялись в липкий глинозем и, безусловно, вмерзли бы в бесконечную и бездонную 
тундровую зыбкость.

Темно за вагонным окном, неуютно, лишь мелькают бетонные столбы высо-
ковольтной линии, да изредка промелькнет, словно из бездны в бездну упавший 
метеорит, огонек пристанционного домика, громыхнут стрелки на въезде и вы-
езде никому неведомой станции, и вновь непроглядный мрак и жуть российских 
просторов…

Водка кончилась, а Вадик сидел трезвый и счастливый, весь в ожидании и пред-
вкушении, сгорая от нетерпения, то и дело бросая взгляд на циферблат часов. Но 
время сегодня было не его союзником: стрелки словно прилипли к двум цифрам, 
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означающим без пятнадцати минут десять. они не двигались, и даже секундная 
стрелка, всерьез казалось Вадику, ползла по циферблату, как подмороженная муха 
по стеклу. Пару раз он не выдержал и легонько встряхнул рукой — бесполезно.

и как-то долго, очень долго, не приходила зина с расчетом, хотя Вадик не-
терпеливыми жестами уже несколько раз подзывал ее к себе. Но, опять же, все в 
эти минуты ожидания казалось Вадику нестерпимо долгим, весь мир словно бы 
сговорился против него и — никуда не спешил, никого не догонял. зато подошел, 
вернее будет сказать — подковылял, парень-инвалид на костылях. В потрепанном, 
непонятно какого цвета и кроя пиджачке, из-под которого выглядывал грязноватый 
воротник клетчатой рубахи, в камуфляжных, пестрых брюках, подвернутых выше 
колен, на двух белых больничных костылях, вытертых под мышками до серого 
пластикового цвета, он давно уже маячил в проходе вагона-ресторана, подолгу 
задерживаясь у столиков. Вадик успел заметить, что инвалиду многие наливали, 
и он охотно выпивал, пряча фуражку с подаяниями в глубокий карман. Потом он 
фуражку доставал, зажимал козырек в левой руке вместе с поперечной ручкой 
костыля, и переходил к следующему столику.

— Подайте инвалиду спецназа, — сказал он, глядя на Вадика невероятно си-
ними, пронзительными глазами. — сколько можете…

глаза инвалида завораживали, от них трудно было оторваться, они, словно 
глубокая промоина в паковом льду, настойчиво манили к себе, втягивали. и сладко, 
и жутко было в них смотреть.

— Как же тебя угораздило? — с трудом отрываясь от синих промывов, Вадик 
опустил взгляд на ноги инвалида, вернее на то, что от них осталось.

— Дагестан… зачищали одно горное селение, — с привычным равнодушием 
начал рассказывать парень. — стоял в оцеплении возле одного богатого дома, по 
оперативным данным — мирного. Ну, стоял и стоял. Потом через калитку вышел 
их аксакал, а по-нашему — дедушка. Весь седой и красивый такой, с бородой и 
добрыми глазами. сынок, говорит он мне, помоги, там мою внучку проклятые 
боевики наручниками к решетке приковали. я и пошел, привык старикам верить… 
а кому еще? — парень сощурил синие злые глаза, скрипнул зубами, качнувшись 
на костылях. — Пошел, а там растяжка, ровно посередине двора… чтобы, зна-
чит, ворота не попортить и крыльцо с входными дверями в дом… Пока со мною 
возились — боевики через калитку в лес ушли… старик тот хорошо по-русски 
говорил, вроде как школьным учителем был. говорят, очень лермонтова любил, 
стихи его наизусть знал… Ну и вот, значит, благословил меня вместе с лермонто-
вым в инвалиды… а родное и благодарное отечество, понятно, тоже благословило, 
вот, костыли бесплатные выдали и пенсию, соответственно, в два прожиточных 
минимума. а у меня жена, мать с сестренкой и двое детей. Все одной семьей в 
одной двухкомнатной квартире проживаем, и все — безработные. Наш цементный 
завод закрыли, на месте трикотажной фабрики азеры рынок открыли. работы — 
никакой…

Вадик отдал стольник. с сожалением взглянул на пустой графинчик. инвалид 
перехватил его взгляд, усмехнулся:

— будет с меня, а то домой не дохромаю…
и поковылял дальше, высоко откинув голову над узковатым в плечах пиджач-

ком.
Темно за окном. Непроглядно… Темна, загадочна и непроглядна человеческая 

жизнь в россии, и каждого из нас, гордого, самонадеянного, уверенного в себе и 
своих силах, поджидает в жизни своя растяжка в свой урочный час…

— Вижу, вижу, — вдруг, словно из-под вздрагивающего под ногами вагон-
ного пола, появилась официантка с блокнотиком в руках. Вадик даже вздрогнул 
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от неожиданности. — Вижу, Котик, вижу, как ты торопишься, прямо копытом 
бьешь, — усмехаясь, сказала зина. — успеешь, золотой, какие твои годы… Все 
ты еще успеешь, если не остановят, — как-то загадочно, непонятно сказала она.

— Кто? — удивился Вадик, невнимательно заглядывая в счет.
— узнаешь, — многозначительно ответила зина. — Но позже…
— узнаю, — весело ответил Вадик, хотя совершенно не понимал, о чем идет 

речь. — обязательно узнаю… Вот, возьми, и сдачи не надо.
— щедрый, — забирая деньги, опять усмехнулась женщина, но как-то так, 

одними губами. — К ней торопишься?
— К ней, — ответил Вадик, торопливо пряча кошелек с деньгами в задний 

карман джинсов.
— а я? — вдруг спросила зина, глядя на Вадика странно расширившимися, 

темными глазами. — Как же я теперь?
— Но я… я… — Вадик растерянно и жалко смотрел на зину, внезапно вспомнив 

их недавний, многообещающий, полный скрытых намеков, разговор.
— забыл, — засмеялась зина, касаясь Вадика пышными и ненормально горя-

чими грудями. — совсем забыл, котик… Ну, ничего, я не обижаюсь, я никогда на 
красавчиков не обижаюсь. я их просто люблю… Пошли?

— К-куда? — глупо таращась на зину, враз пересохшими губами спросил Вадик.
— узнаешь, — вновь непонятно ответила она.
и Вадик покорно пошел следом за зиной, невольно отмечая, как тяжело и 

призывно покачиваются ее бедра, как стройны и крепки под короткой фирмен-
ной юбкой ее ноги в неожиданно маленьких, элегантных туфельках на среднем 
каблуке. через гремящий и нещадно раскачивающийся тамбур они прошли в 
соседний вагон, миновали два или три купе, прежде чем зина громко щелкну-
ла замком, легко откатила дверь на роликах и знаком пригласила его входить. 
Мало что понимая, растерянный Вадик шагнул через порог и тут же услышал, 
как хлопнула за спиною дверь, и прямо в его шею тяжело задышала зина. он 
медленно, словно ожидая какого-то подвоха, развернулся и тут же уперся в ее 
потрясающую грудь. руки Вадика как бы сами собой сомкнулись за спиною 
женщины и медленно сползли на ягодицы. Дыхание у него тут же сбилось, он 
засопел, шумно и прерывисто вдыхая воздух сквозь стиснутые зубы, в то время 
как проворные руки зины в одно движение сдернули с него рубашку, следом, 
вжикнув молнией, скатились на пол джинсы…

4

Тепло и уютно в серегином Ковчеге, как прозвал свой домишко в бывшем дач-
ном кооперативе бывший интеллигент, сергей Юрьевич скворцов. а что — жить 
можно. Домишко хоть и неказист с виду, скатан из еловых брусьев, зато хорошо 
проконопачен, а внутри еще и вагонкой из липы обшит. 

Но одним домиком жив не будешь. есть при домике небольшой огород, соток на 
пять, который сергей по весне засаживает в основном картофелем. Делает он это, 
казалось бы, по инерции, безо всякого желания, а картошка, между тем, родится у 
него на удивление крупная, рассыпчатая, с приятным розовым оттенком. грядка 
под многолетний лук, изрядно унавоженный небольшой огуречник да грядка под 
морковь и свеклу. Тыква у него посажена вдоль ограды, и плети ее разрастаются, 
бывает, на десяток метров, одаривая по осени сергея шести-, восьмикилограммовы-
ми ядрами ярко-оранжевого цвета, которые он прозывает чушками. Когда поздней 
осенью пожелтеет, увянет и спадет, наконец, на землю всякий лист, чушки, летом 
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едва заметные среди травы, вдруг начинают горбатиться вдоль ограды далеко за-
метными круглыми спинами.

и еще одно неоспоримое богатство есть у сергея, вернее — сохранилось от 
прежней, далеко не бедной жизни — ладный, на совесть сработанный, бетонный 
погреб, представляющий собою как бы небольшую глухую комнату в виде куба 
два на два метра, с хорошей вытяжкой и деревянным настилом на полу. В этом 
погребе, вход в который был хитроумно замаскирован в кладовой, заваленной 
ненужной, полусгнившей утварью, огородные припасы преспокойно хранились 
почти до середины следующего лета.

В свое время сергей блестяще окончил факультет журналистики в Московском 
университете, сотрудничал в нескольких центральных газетах, был известен как 
яркий публицист первой половины нулевых годов. Когда грянул над ним гром и 
разверзлися хляби небесные, смывшие не только престижную работу в краевой 
газете, но и современную квартиру в шикарном спальном районе, счета в двух 
банках, приличное авто, сергей Юрьевич в одночасье вдруг оказался на положе-
нии «бичика» безо всякого будущего. Но он не пропал, не сгинул в вокзальной 
круговерти, не сошел с круга по пьяной лавочке, хотя и было от чего. Даже самые 
близкие люди не знали (и слава богу!), что сохранилась у него эта дачка, записан-
ная на покойную мать, а в мало кому известном банке, под хорошие проценты на 
предъявителя, лежала у него хоть и небольшая, но вполне достаточная сумма «на 
бедность». и вот бедность пришла, и предусмотрительный долларовый «схрон» 
стал работать на нее.

осень — любимая пора сергея… День ото дня спадает изнурительная летняя 
жара. Прохладнее становятся ночи. утрами дымная роса, обильная и холодная, 
клонит травы долу. Тут и там серебристыми паутинками изукрашены кусты ши-
повника. ярко рдеют на зарослях боярышника, что неприступной стеной встал 
сразу за границей огорода, кисловато-сладкие мучнистые плоды. Как известно, 
ветви боярышника обильно усыпаны жесткими колючками, так что никому не 
продраться с тыла сквозь густые заросли боярки, с каждым годом все плотнее 
окружающей «поместье» сергея.

рыжая сука Найда лежит на теплых досках крыльца, сладко посапывая и из-
редка перебирая лохматыми лапами во сне. снится ей, как ни странно, дивный 
охотничий сон. якобы она, молодая, рослая и сильная, гонит по смешанному 
лиственничному редколесью зайца, гонит давно и упорно, в азарте захлебываясь 
лаем. заяц старый и опытный, он уходит от Найды на крупных махах, делая лож-
ные сбежки и петли, дабы сбить ее со следа. и светит полуденное солнце, и осень 
вызолотила леса в яркие наряды, и где-то там, у заячьей лежки, прислушиваясь 
к звонкому лаю Найды, поджидает ее с ружьем в руках хозяин. Найда напрягает 
силы, расстояние между нею и зайцем сокращается, уже отчетливо слышен ей за-
пах страха, который исходит от насмерть перепуганного зайца, как вдруг сквозь 
сон она слышит громкий стук входной двери. Найда моментально просыпается, 
вскакивает на подрагивающие со сна лапы и преданно смотрит на вышедшего из 
дома хозяина. сладко потягиваясь со сна, пристанывая, он вскользь смотрит на 
собаку и добродушно спрашивает:

— что, Найдочка, хорошо мы с тобой поспали? — и сам же себе отвечает: — 
Хорошо поспали, куда с добром.

Найда припадает на передние лапы, тоже потягивается и зевает, широко рас-
пахивая розовую пасть с мелкими, частыми зубами.

— эх ты, соня, — улыбается сергей и любовно треплет собаку за загривок. — 
Шла бы лучше рябчика нам на ужин добыла, а то валяешься, блох плодишь…
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Найда сидит на теплых половицах и снизу вверх преданно смотрит круглыми 
золотистыми глазами под светленькими короткими ресничками на хозяина. Помесь 
сеттера бог знает с кем, была она удивительно сообразительна и добра к человеку. 
однако и человека умела распознать за версту, видимо, наученная предыдущим 
горьким опытом, о котором знала лишь она одна. К доброму человеку шла сразу, 
решительно, подставляя лобастую голову под ласку. Дурного — сторонилась, хотя 
делала это деликатно, не обижая. однако главное и несравненное достоинство 
Найды было в великой страсти к охоте на пернатую дичь и зайцев. Надо было 
видеть ее неподдельное горе, когда она окончательно поняла, что сергей не охот-
ник. Три дня она провалялась в закутке, спроворенном для огородного инвентаря, 
не притрагиваясь к пище, прикрыв лохматой лапой чуткий нос. Три дня она пре-
зрительно игнорировала сергея, пока не осознала, что и такие люди бывают. В 
конце концов, этот вопиющий недостаток не помешал же сергею подобрать ее на 
просеке в глухом лесу, где она, готовая издохнуть от голода, почти неделю про-
ждала своего прежнего хозяина, и ждала бы дальше, до своего смертного часа. К 
ней несколько раз подходили чужие люди, звали с собой, она убегала в лес, пря-
талась, а когда люди уходили, возвращалась точно на то место, где стояла машина 
ее хозяина. К сергею подошла сама, ткнулась теплым носом в его колени и так 
при нем и осталась.

— а мне сон какой-то чудной приснился, — присев на ступеньки крыльца и 
запустив ладонь под ошейник Найды, где была особенно мягкая, шелковистая 
шерсть, начал рассказывать сергей. — словно бы недалеко от нас какой-то 
цыганский табор объявился. и так ярко у них костер горит, такие красивые 
песни они поют, что я не выдержал и пошел к ним. а ты, Найдочка, вдруг вся 
ощетинилась, я тебя такую никогда не видел, и цап меня за гачину брюк, и не 
пускаешь. я матерюсь на тебя, гачину вырываю, а ты всеми четырьмя лапами 
уперлась и — ни в какую… разозлился я, пнул тебя ногою, хорошо пнул, а ты 
не пускаешь… глянул я, а табора уже и нет, — с сожалением говорит сергей. — 
Костер не горит, и никто уже не поет… К чему бы это, а, Найда? — спраши-
вает он собаку, поглаживая ее за ухом. — а ведь это ты меня от какой-то беды 
хотела отвести, я так понимаю, а я тебя ногой, в благодарность, как и всякий 
человек, — вздыхает сергей. — Хотя, если честно, никогда в жизни никого не 
ударил и не собираюсь.

Найда внимательно слушает сергея, втягивая воздух чуткими ноздрями, да 
изредка постукивает по половицам крыльца ее смолоду купированный, короткий 
хвост.

судьба благоволила сереже скворцову, выпускнику факультета журналисти-
ки Московского государственного университета. Приехав из глухой сибирской 
провинции, сергей безо всяких протекций и блата легко поступил в престижный 
вуз. Так же легко учился на излете бурных девяностых годов, дважды попадал 
на практику в «Комсомольскую правду» и там неплохо зарекомендовал себя. от 
природы он был наделен быстрым, сообразительным умом, привлекательной 
внешностью и ценным для журналиста качеством — легко и просто располагал 
к себе людей. Но, умея разговорить человека, сергей и сам при определенных 
обстоятельствах легко мог наболтать лишнего, приоткрыться чуть больше, чем 
следовало… 

Перед защитой диплома его приглашали на работу сразу несколько московских 
газет, в том числе и набиравшая силу и тираж «Комсомольская правда», у руля 
которой с недавних пор встали молодые журналисты-дальневосточники. однако 
сергей выбрал родную краевую газету, и на то были у него веские причины.

4* Дальний Восток № 5
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Пару лет назад, совершенно неожиданно, мать разбил тяжелый паралич. Вы-
писавшись из больницы, на свою любимую работу, в библиотеку, она уже не вер-
нулась, поскольку получила инвалидность и передвигалась по квартире с помощью 
костылей. Тихие библиотечные бабушки, отдавшие загибающемуся просвещению 
всю свою жизнь и взамен не получившие от правительства ровным счетом ничего, 
слава богу, не оставили ее в беде. это — причина первая. Вторая, не менее суще-
ственная, но более безнадежная — одноклассница лера осломовская, в которую 
сергей был влюблен. стройная, белокурая бестия, пра-пра-правнучка сосланных 
в сибирскую ссылку гордых польских шляхтичей-бунтарей, унаследовала от своих 
пра-пра-прабабушек гордый, независимый характер, неземную красоту и мало со-
знаваемую ею самой страсть к приключениям. Пока влюбленный сергей учился в 
университете, лера успела объехать весь мир, так и не окончив филфак краевого 
пединститута. зато она последовательно перебывала манекенщицей, фотомоде-
лью, стриптизершей и бог знает кем еще. она так умудрилась заполоскать мозги 
сереже скворцову, что и после всех своих перевоплощений оставалась для него 
самой желанной и неподсудной. а болтали, между тем, о ней в городе много и 
самое разное…

— скворец, — сказала она при очередной встрече, через два года после отъезда 
сергея на учебу в Москву, — и ты веришь всей этой чуши?! сережа, ты — самый 
умный в нашем классе, самый честный и красивый, наконец, как ты можешь даже 
думать об этом?

— Но газеты писали, — начал оправдываться сергей, — что бандиты покро-
вительствуют тебе, что тебя видели в казино с Мармеладом…

— сережа! — вскинула темные брови лера. — я тебя не узнаю… Ты сам буду-
щий журналист, я твои репортажи постоянно в «Комсомолке» читаю, и ты веришь 
этой газетной брехне?! Да там же все куплены на корню: что им скажут, то они и 
пишут… Не знаю, как в твоей «Комсомолке», а у нас честный журналист — это 
нонсенс! Все они продажные, все на кого-то работают…

— Но, лера, зачем же обобщать? — попытался возразить сережа. — Как и 
везде, в любой профессии, журналисты бывают разные...

— В том числе и продажные, ты хочешь сказать?
— лера, ты передергиваешь… я совсем не об этом тебе говорю…
— скворцов, не спорь со мною! — надула полненькие губки лера. — Ты там, 

в своей Москве, ничего не знаешь и не можешь знать о наших газетах… Вы там 
с жиру беситесь, совсем охренели, честно говоря, а здесь преступников ищете… 
главные преступники и ворье за вашими красными стенами сидят, всю страну под 
себя подмяли, со всех дань берут, как при татаро-монгольском иге, а ты мне про 
честных журналистов рассказываешь?

До глубины души возмущенный этим бесцеремонным «вы» и «ваши», сережа 
нешуточно обиделся на леру:

— если хочешь знать, я вообще политику не люблю и политикой в чистом виде 
не занимаюсь. Поэтому не надо мне красные стены приписывать. они не мои и 
никогда моими не будут… Там своих хозяев хватает…

— Ну да, вы в своей «Комсомолке» одни светские сплетни печатаете. Кто кого 
трахнул, кто кого бросил, кто кому дал, — наследница польской шляхты с гордым 
презрением сощурила бирюзовые глаза, покачивая длинной, стройной ножкой 
в элегантной черной туфельке. — у вас там, честно говоря, собрались какие-то 
явно озабоченные мужики… а может, вовсе и не мужики? уж больно вы любите 
в чужом белье копаться.

— знаешь, как это называется? — сумрачно спросил сережа.
— Как? — насмешливо улыбнулась лера.
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— с больной головы — на здоровую, вот как! я про тебя спрашиваю, я хочу 
знать, почему о тебе такое пишут, а ты мне про кремлевские стены рассказываешь…

— я не пойму, скворцов, ты хочешь со мной поссориться?
сережа этого не хотел.

еще два года спустя, на преддипломной практике, сережа скворцов попал 
в родной город как спецкорр газеты «известия». Командировка, как вначале по-
казалось сереже, была пустяковая, связанная с браконьерством, которым и при 
советской власти изрядно грешили лесозаготовительные предприятия. Но стоило 
ему выехать в леспромхоз и поговорить с авторами письма в «известия», как он 
понял, что проблему явно недооценил. заготовка древесины в орехово-промысло-
вой зоне, где испокон века заготавливали орех и брали живицу местные жители, 
и где каждое «хлебное» дерево десятилетиями кормило конкретную семью, была 
не только недопустима, но и преступна. однако же она велась и с каждым годом 
все в больших масштабах. и уже начали греметь в кедрачах ружейные выстрелы, 
а в селеньях заполыхали усадьбы наиболее беспокойных активистов, требующих 
запретить рубку кедра.

с головой окунувшись в эту проблему, казалось бы, ясную и понятную любому 
дураку, сергей очень скоро понял, что ходит по заколдованному кругу, и чем даль-
ше, тем меньше понимает, где правые, а где виноватые. Но самое поразительное 
было в том, что виновных в этой ситуации он вообще не нашел. были доведенные 
до полного отчаяния люди, были вымирающие от голода и безысходности села, 
жители которых остались без работы и своего векового промысла, был в Москве, 
за кремлевскими стенами, президент Путин, гарант Конституции, разговорчивый, 
энергичный, ироничный, и только виноватых в преступном промысле кедра сережа 
скворцов не увидел.

— я вот что тебе скажу, сергей Юрьевич, — сочувственно вздохнул бывший 
директор бывшего леспромхоза-миллионера, бывший депутат Верховного совета, 
герой социалистического Труда, ветеран Великой отечественной войны степан 
иванович слепенчук, — не по сеньке шапка! Тебе эту проблему не поднять и, 
знаешь, почему?

— Почему? — спросил озадаченный сережа.
— а потому, что корни этой проблемы — в Москве. здесь, у нас, только верш-

ки…
— Да почему в Москве?! — осерчал сережа. — Почему всегда и все валят на 

бедную Москву? а я вот слышал, что у вас тут всеми лесными делами заправляет 
некая боярыня… Но вы мне о ней почему-то не говорите?

степан иванович приподнял правую кустистую бровь, внимательно всмотрелся 
в скворцова и с усмешкой сказал:

— Ну, вот видишь, кое-что ты все-таки узнал… а на Москву валят, сережа, 
потому, что там законы пишут. и такие хитрые там у вас законы пишут, что по 
ним все леса, реки, фабрики и заводы, золото, нефть и газ, платина и алмазы, 
наши леспромхозы, рыболовецкие артели и прочая, прочая давно уже москвичам 
принадлежат. они сидят там, сволочи отмороженные, прости господи, в барвихе 
или в сочи, в кабаке или казино, а по всей руси нефть качают, последнюю рыбу 
долавливают и последний лес на нет сводят, спирт гонят и пшеничку растят, 
чтобы доходы со всего этого у московских ушкуйников оказались. у них глаза 
уже, как щелки в копилке, они жиром заплыли, от них уже на всю страну смер-
дит, а они все хапают и хапают… и плевать они хотели на пухнущих от голода 
людей, на пачками вымирающих ветеранов… а что касается боярыни, она лишь 
передаточное звено: через нее деньги в Москву перетекают, только и всего. Но 

4* 
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здесь, у нас, она очень большой человек, поскольку через криминал все к своим 
рукам прибрала.

— Ну, и как мне с нею связаться? — живо поинтересовался сергей.
— а зачем? — степан иванович с любопытством посмотрел на него. — с 

мельницами пободаться хочешь?
— Хочу! а главное — хочу понять, что же это за люди, откуда они у нас взялись 

и почему не видят, что они творят…
— Молод ты еще, сережа, ой, молод! — усмехнулся слепенчук. — смотри, 

не попасть бы тебе в большую беду. Ныне хоть и другие времена, а беспредел 
прежний творится… Ну, а телефончик запиши, телефончик я тебе дам. К ней-то 
тебя вряд ли допустят, а вот с ее холуями, может, и поговоришь…

Глава III

1

Тамара с Дашкой вернулись из города только под вечер. оказывается, заезжали 
на квартиру, половину покупок там оставили, половину с собой привезли. Но и 
этой половины было столько, что шофер Володя едва в охапке на второй этаж при-
нес. Какие-то коробки, коробочки, фирменные пластиковые пакеты, спортивная 
Томкина сумка — все это было свалено в общую кучу на диване.

— чего это вы столько понабрали? — искренне удивился Толик, с недоумени-
ем разглядывая многочисленные покупки. — Можно подумать, что вы до сих пор 
голые ходили… или вам все это бесплатно дали?

— Папа, ты ничего не понимаешь, — первой ответила Даша, смешно морща 
прямой короткий носик и деловито перекладывая коробки. — Наступили осенние 
распродажи. сейчас не купишь, потом вообще не найдешь… знаешь, сколько мы 
магазинов объехали, — Дашка растопырила пальцы на правой руке и, немного 
подумав, прибавила к ним еще два пальца на левой. — Вот!

Дочурка явно говорила все это с материных слов, но тем забавнее звучали 
в ее изложении взрослые проблемы. сама она, в хорошо сидящих на ней фир-
менных джинсах и красной в крупную полоску кофточке, в китайских крос-
совках, но — аля Adidas, ладненькая, крепко сбитая, с белокурыми локонами 
на плечах, была ну просто прелесть. Толик не выдержал, подхватил ее на руки, 
прижал тепленькое, родное тельце к себе, с удовольствием зарываясь носом 
в пахнущие лесной свежестью волосы. Дашка на минуту притихла, отдаваясь 
отцовской ласке, но вдруг спохватилась, уперлась в его грудь ручонками и 
капризно возмутилась:

— Папа, ну что же это такое, в самом деле? что за нежности?
— а что такое? — засмеялся Толик ромашов, не выпуская дочь из объятий.
— я тебе что, маленькая?
— а что, большая?
— Пусти! — Дашка рассердилась. — отпусти меня сейчас же…
Пришлось Толику отпустить на пол маленькое, взъерошенное существо, до 

безумия родное и близкое.
— Папа, а мы тебе хорошие-прехорошие туфли купили, — выдергивая из 

общей кучи белую продолговатую коробку, радостно сообщила Даша. — если не 
подойдут — можно будет поменять. Нам так в магазине сказали…
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— Ну, спасибо! Ну, молодцы! — принимая коробку, расчувствовался Толик. — 
Как же это вы догадались мне туфли купить?

— Ты у нас вечно в старой обуви ходишь, — серьезно упрекнула отца Даша. — 
совсем за собой не следишь. Вот мы и купили…

— Даша! — закричала из ванной комнаты Тамара. — Доченька, принеси мне 
из нашей спальни полотенце… 

Даша побежала за полотенцем, а Толик, прихватив необычайно легкую коробку 
с обувью, пошел к себе в кабинет на второй этаж.

уютно расположившись в любимом кресле и включив на компьютере скайп, 
ромашов взялся за ножницы, намереваясь разрезать упаковку с обувью. Но в это 
время резко зазвонил телефон внутренней связи.

— слушаю, — с легкой досадой ответил Толик, собравшийся с толком и рас-
становкой насладиться подарком своих любимых женщин.

— извините, анатолий Викторович, к вам Мартынов подъехал, — степенно 
сообщил Петр борисович. — Пропускать?

— а то! — искренне обрадовался ромашов. — Конечно, пропускать! и пусть 
он сразу ко мне в кабинет поднимается.

— Понял, будет сделано! — энергично отрапортовал охранник.
Выглянув в высокое, стрельчатое окно полукруглого эркера, забранное узор-

ной решеткой и больше напоминавшее средневековую бойницу, Толик увидел 
въезжающий в ворота роскошный джип «лексус» своего давнего друга, и сердце 
у него радостно забилось в предчувствии небольшой выпивки по поводу и ду-
шевного разговора. сдвинув журнальный столик поближе к кожаному дивану, 
он распахнул створки вместительного бара и, слегка поколебавшись, извлек из 
него французский коньяк «Хеннеси», два бокала, коробку конфет и крупный, 
продолговатый лимон.

— Какие люди! — радостно вскричал Толик, увидев степенно входящего в 
кабинет друга. — и без охраны…

— охрана, будь она неладна, в машине в карты режется, — проворчал Мар-
тын, обнимая и крепко тиская ромашова. — Тоже ведь, если взять по всей россии, 
сколько этих бездельников развелось! целая армия здоровенных мужиков годами 
мается от безделья, а ведь могли бы таких дел наворочать…

Мартын, с которым Толик лет десять назад начинал риэлторский бизнес, 
удачливый и расчетливый мужик, умевший легко выходить из, казалось бы, 
самых безнадежных ситуаций, остался у ромашова единственным школьным 
товарищем, с которым они несколько лет подряд сидели за одной партой. 
Крупный, белобрысый, с большой лысоватой головой, сидевшей, казалось, 
прямо на плечах, с маленькими, подозрительными глазками, в бизнесе он об-
ладал железной хваткой, и уж кому-кому, а Мартыну без охраны было никак 
нельзя. слишком много обиженных в лихие девяностые осталось за бортом 
торпедного катера, на котором геннадий иванович Мартынов стремительно 
ворвался в риэлторский бизнес, несказанно расцветший в разгар жилищного 
строительства середины нулевых, когда банкиры с кредитами буквально бегали 
за снисходительно ухмыляющимся Мартыном. и не только сам ворвался, но и 
Толика на водных лыжах на буксире за собою втащил. и поэтому Мартын для 
Толика как священная корова для индуса.

— Ну, привет, отпускник! — басовито говорит Мартын, с удовольствием 
усаживаясь в просторное кресло с деревянными подлокотниками. После отдыха 
в Таиланде они еще не виделись, и поэтому оба были искренне рады встрече. — 
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Вижу, классно загорел ты там, в тропиках, подкоптился так, что как бронзовый 
будда стал. Ну и молодец, что отдыхать умеешь!

— а тебе кто не дает? — разливая коньяк в бокалы, спросил Толик. — у тебя 
же все крутится-вертится… Директоров и замов — хватает… Какие вопросы?

— Да никаких, — легко засмеялся Мартын, забирая свой бокал с коньяком, 
почти полностью утонувший в его большой лапе. — Никаких проблем, дорогой 
анатолий Викторович, пока не наблюдается, кроме одной…

— Ну и что это за проблема? — недоверчиво глянул на него ромашов.
— Деньги некуда девать, — Мартын одним махом выдул коньяк, задержал 

дыхание, выдохнул, взял из коробки продолговатую конфету. смачно, вкусно, ап-
петитно разжевал, проглотил и вдруг пронзительно и коротко взглянул на Толика 
холодными серыми глазами. — Хочу с тобой поделиться…

— Не понял? — в самом деле, ничего не понял Толик.
— Наливай, — по-хозяйски распорядился Мартын, — сейчас поймешь…
Выпили по второй, закусили, сладко передыхая несравненное тепло и аромат 

хорошего французского коньяка. В это время вошла Тамара, свежая, опрятная после 
ванной, в стройнившем ее шелковом японском халате-кимоно. расцеловавшись с 
поднявшимся ей навстречу из кресла Мартыном, она встала за спиной счастливо 
улыбающегося Толика, заботливо спросила:

— Мальчики, вы кушать вообще-то собираетесь?
— смотря чем ты нас будешь кормить, — заметно оживился Мартын, переводя 

добродушный взгляд с Толика на Тамару.
— сегодня у нас мясо по-тайски с соусом и кольраби на гарнир, — гордо от-

ветила Тамара. — Ну и твои любимые щупальца кальмара во фритюре. Надеюсь, 
вас это устроит? или что-то еще в ресторане заказать?

— Томка! — завозился в кресле довольный Мартын. — Какой там ресторан! Да 
и вообще, если бы Толян не опередил меня — я бы на тебе женился, честное слово!

— Да у тебя и ленка ничуть не хуже, — засмеялась Тамара и, чмокнув мужа 
в щеку, направилась к выходу.

— это верно, — не стал возражать довольно засопевший Мартын. — ленка у 
меня — первый класс!

Тамара вышла, и ромашов вопросительно уставился на Мартына. Довольно 
посапывая в предвкушении хорошего ужина, Мартын глазами показал на бутылку. 
Толик поспешно разлил по бокалам коньяк.

— у меня для тебя две новости, — разглядывая содержимое бокала на свет, 
с легкой усмешкой сказал Мартын. — одна хорошая и вторая… — он выдержал 
довольно продолжительную паузу, — ну, очень хорошая… с какой начнем?

— Ну и темнило же ты, Мартын, — облегченно перевел дух Толик. — без 
вечных своих заморочек никак не можешь?

— а то, — довольно крякнул снисходительно улыбающийся Мартын. — Так 
с какой?

— Давай, наверное, с хорошей…
— Как скажешь… В общем, так: «Кредитбанк» в ближайшее время будут 

банкротить... цена вопроса… — Мартын опять сделал длинную, выжида-
тельную паузу, — пятьдесят миллионов деревянными… Конкурсный управ-
ляющий — наш человек. я с ним несколько лет назад «сибнефтепродукт» 
банкротил. Проверенный и очень толковый товарищ, так что сюрпризов не 
будет… улавливаешь?

— Не совсем, — Толик нахмурился. — Вернее, пока вообще ничего не понял…
— Тебе его надо брать! — решительно заявил Мартын.
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— Мне?! — опешил Толик. — Пятьдесят миллионов? Да у меня таких денег, 
ты же об этом прекрасно знаешь, отродясь не бывало… Ты что, Мартын, в натуре, 
гонишь…

— Подожди! — Мартын властно поднял руку. — Не заморачивайся раньше 
времени… я бы и сам его взял — не вопрос, да у меня, как ты знаешь, банк уже 
есть… Ну и в сочинскую олимпиаду я в этом году основательно вложился… Там 
навар — миллиардами пахнет, не до новых банков мне. а вот тебе развиваться пора, 
хватит по мелочевке мельтешить… Все эти твои турбюро, брокерские конторы и 
спортинвентарь — вчерашний день… Пусть этими делами бакланы занимаются.

— а деньги? — безнадежно спросил Толик. — я если половину этой суммы 
по сусекам наскребу — хорошо…

— Не вопрос, — отмахнулся Мартын. — Деньгами я тебе, разумеется, помогу. 
и даже без процентов деньжат тебе подкину, в память, так сказать, общей школьной 
парты, — он весело засмеялся. — Ну, так как?

— а Костя балашов? — задал главный вопрос Толик, с легкой укоризной глядя 
на своего старого друга и одноклассника.

Мартын завозился в просторном кресле, засопел, с явным неудовольствием 
покосившись на своего давнего товарища.

Костя балашов вместе с ними в школе не учился, но риэлторский бизнес в 
конце девяностых годов они вместе поднимали. бегали по квартирам в разных 
концах города, обивали пороги в очередях у нотариусов, давали многочисленные 
объявления в бесплатные газетенки и расклеивали их на столбах возле автобусных 
остановок. и страшной клятвой поклялись, что клиентов друг у друга перебивать 
не будут, хаять конторы конкурентов — тоже, и Костя ни разу слова своего не 
нарушил. чуть-чуть оперившись, он начал заниматься биржевыми бумагами и 
неожиданно преуспел в этом деле. Когда в городе появился «Кредитбанк», друзья 
и подумать не могли, что он принадлежит Косте балашову. бизнес гласности не 
любит, это понятно, и все же они слегка обиделись на своего близкого по бизнесу 
друга, без лишних разговоров поднявшего такое серьезное дело, в то время как они 
лишь начали обзаводиться личными офисами. а балашов, между прочим, лично 
для них оставался прежним Костей, и дважды серьезно выручал Толика, подкинув 
ему беспроцентные кредиты. Мартын обошелся без его помощи, но твердо и всегда 
знал: случись что — Костя балашов в беде не оставит…

а потом по городу прошел слух, что Костя балашов основательно присел 
на бутылку — серьезно забухал — и не только… и хотя половина начинающих 
предпринимателей валят свой бизнес именно по причине бухла, к Костику это 
никак не могло относиться. Так думали они с Мартыном. В самом деле, лома-
лись ребята потому, что у них появлялись свободные деньги, а следом — друзья, 
подруги, угодливые помощники, и — пошло-поехало. Но Костя давно и прочно 
встал на ноги, был женат на Маринке, умной, пробивной бабенке, хорошо знав-
шей, где деньги лежат… Да и к выпивке балашов был смолоду равнодушен. это 
они, Толик с Мартыном, под настроение могли хорошо накачаться, погусарить, 
в дорогом ресторане перед официантами понты развести. Правда, по негласному 
уговору до обеда никогда не похмелялись и больше двух дней не гуляли. Костя 
мог запросто вместе с ними завалиться в ресторан, мог выпить наравне бутылку 
водки или коньяка, а потом как-то незаметно, но неизбежно исчезал. Вначале они 
обижались, потом привыкли, а еще какое-то время спустя бизнес развел их по 
разным компаниям и ресторанам…

В общем, в какой-то день Мартын позвал Толика к себе в офис. они давненько 
не виделись, хотя и созванивались постоянно. На рестораны теперь у них времени 
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не хватало, да и оба уже были женаты, остепенились и семейный уют ценили куда 
больше ресторанного шика. Поэтому, сдвинув папки с деловыми бумагами на 
один угол стола, на другом Мартын организовал небольшую выпивку с хорошим 
закусоном.

Выпили. обменялись ничего не значащими новостями, типа — тебя на прием 
в Корейское консульство приглашали? а я ходил. Хрень, конечно, и водка такая 
же, но деловых людей было много. Хочешь, я и тебе приглашение организую? а 
оно мне надо? Надо-надо, там деловые связи налаживаются… и все в таком же 
вот духе. Потом Мартын напрямую спросил:

— Ты о Косте балашове в последнее время что-нибудь слышал?
— Да, слышал, — тяжело вздохнул Толик.
— и что ты думаешь по этому поводу?
— а хрен его знает, что я думаю по этому поводу, — искренне ответил Толик. — 

Верить в это не хочется… Но ведь слухи откуда-то берутся…
— Вот-вот, — кивнул массивной головой Мартын. — и у меня такая же си-

туевина.
— Может, надо позвонить ему? — оживился Толик. — Вот прямо сейчас взять 

и позвонить?
— и он тебе по телефону, со счастливой улыбкой, которую ты, правда, не уви-

дишь, все как на духу изложит, да? — Мартын недовольно покривился.
— а что ты предлагаешь? — разозлился Толик. — Может, детектива нанять?
— Короче, кончаем этот понтовый базар, — нахмурился Мартын. — Давай 

еще по одной, а потом я тебе скажу, что надо делать.
Выпили, закусили. Мартын то и дело дергался к телефону, решал какие-то свои 

текущие дела. Наконец он сказал:
— я думаю так, что тебе, анатолий Викторович, надо будет выкроить минуту, 

съездить к нему и на месте все досконально узнать…
— Почему именно мне? — искренне удивился Толик, внимательно пригляды-

ваясь к своему старому другу, безмятежно развалившемуся в кресле.
— Вы с ним всегда как-то ближе были, — усмехнулся Мартын. — а главное, 

никогда не соперничали. у нас же с первого дня шло, знаешь ли, негласное со-
ревнование, и оно, я тебе честно скажу, продолжается до сих пор. Мне он ничего 
не скажет…

Конечно же, Толик поехал в банк, и с балашовым они встретились так, как 
братья родные не встречаются. и разговор у них очень интересный и откровен-
ный получился. Костя сильно изменился, а кто не изменился за эти годы? Вон у 
Мартына роговые очки появились, у Толика — явный намек на животик, жизнь 
не стоит на месте. Но при всем при этом у Кости был такой вид, словно бы он 
прожил долгую жизнь, устал от нее, но и помудрел. Две вертикальные складки 
над переносицей, легкая седина на висках, дорогие очки в тонкой золотой оправе, 
классный костюм-тройка с тонкой белоснежной рубашкой и модный галстук в 
косую полоску... Нет, ни при каких обстоятельствах записать Костю балашова в 
алкаши не получалось — это Толик понял сразу. По крайней мере, по первому впе-
чатлению. и все же, все же, все же… что-то было не так, что-то в его теперешней 
манере говорить — быстро, напористо, двигаться — с излишней энергичностью — 
настораживало, привлекало внимание. и еще глаза, которые не менялись, когда 
Костя широко улыбался, спрашивал об общих знакомых, шутил… глаза балашова 
оставались холодными, внимательными, всегда настороже…

Выпили по паре чашек хорошего кофе. Поболтали о том о сём. Вспомнили 
старые добрые времена. а потом наступила минута, когда Толик почувствовал, что 
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пришла пора объяснять цель своего визита. Но у него, хоть убей, не получалось на-
прямую сказать Косте об этом. Как-то не вязались глупые слухи с внешним видом 
респектабельного, по всему было понятно — успешного директора «Кредитбанка», 
Константина Владимировича балашова. зато спросил Костя:

— Толик, у тебя какие-то проблемы? Требуется помощь? говори, не стесняйся, 
мы же с тобой старые друзья…

По интонации, по выражению лица Толик понял, что балашов спрашивает его 
серьезно, без малейшего намека на дежурность этого вопроса и, случись такая 
необходимость, в самом деле поможет — здесь и сейчас.

— Послушай, Костя, — решился Толик, — у тебя действительно все так хоро-
шо, как ты это хочешь мне показать?

— Не понял? — казалось, Костя не удивился вопросу, но легкий холодок вдруг 
промелькнул в его глазах. — Ты это о чем сейчас?

— я не буду темнить, ходить вокруг да около, — сам на себя разозлился То-
лик. — с некоторых пор по городу циркулируют упорные слухи, что ты увлекаешь-
ся выпивкой и даже не брезгуешь наркотой… — и поспешно добавил, почувствовав 
напряженность минуты: — Как говорится, за что купил, за то и продаю…

— Хорошо, что ты меня об этом спросил, — спокойно ответил балашов, и 
Толик как-то вдруг подумал, что он совсем не случайно занимает в «Кредит-
банке» директорское кресло. — я знаю об этом, — Костя пару раз стукнул 
карандашом по столу. — слухи распускают, как бы это точнее сказать… Конку-
ренты — слишком примитивно звучит, криминал — ты не поверишь, поскольку 
мы вместе те времена в девяностых прошли… Короче, есть очень серьезные 
люди, которым выгодны эти слухи обо мне. — Костя сделал длинную паузу и 
посмотрел на большие напольные часы. — В данный момент я не могу тебе их 
назвать, да и доказательств у меня пока никаких нет… Но это, повторяю, очень 
серьезные люди, — Костя слегка подчеркнул интонацией слово «очень». — они 
не любят шутить и ничего никогда зря не делают… Вот и все, что я могу тебе 
по этому поводу сегодня сказать, тебе и… — Костя вновь выдержал длинную 
паузу, — Мартыну… если вдруг, когда-нибудь, — Костя усмехнулся, — ста-
нет совсем горячо — я тебе обязательно сообщу… обязательно, — он опять 
взглянул на часы, сделал легкое движение левой рукой, и сразу три телефона 
затрезвонили на его рабочем столе. балашов включил громкую связь и спо-
койно, раздельно сказал:

— Министра по социалке я приму через пять минут. совещание перенесите 
на завтра. о времени сообщу дополнительно… Все!

балашов повернулся к Толику, и стало понятно, что пора уходить… 
Как было принято между ними в прежние времена, на прощание обнялись, 

слегка похлопали друг друга по плечу, и Толик проследовал через обширную 
приемную, которую покидали человек десять плешивых, очкастых, с мощными 
загривками и папочками под мышкой участников так и несостоявшегося сове-
щания…

Прошло чуть меньше года. Костя балашов так и не позвонил.

— Костя балашов сидит на игле, — мрачно сообщил Мартын, глядя в угол 
кабинета. — На контакт не идет. Маринку отправил куда-то за границу…

— Ты уверен, что на игле? — не мог поверить в такую невероятную новость 
слегка ошарашенный Толик.

— более чем… этим делом специально занимались мои ребята. я просто не 
хотел тебе раньше времени об этом говорить… Так что плод, анатолий Викторо-
вич, вполне созрел, и его надо срывать… Пока не сгнил…
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— Но как же Костя? — растерянно спросил Толик и завозился-заерзал на своем 
диване, словно собирался тотчас сорваться на выручку балашову.

— он обещал тебе позвонить? обещал… — Мартын сосредоточенно рассма-
тривал пустой бокал на столе, слегка нахмурив белесоватые брови. — Но так и 
не позвонил, правильно?

— обещал, когда станет совсем горячо, — напомнил Толик, чувствуя невольное 
напряжение этого затянувшегося разговора.

— значит, он уже не понимает, не в состоянии понимать, когда холодно, а когда 
горячо… Так бывает. особенно — на игле…

— и все-таки… — Толик хотел хоть какой-то определенности. — я не могу 
просто так в это поверить, понимаешь? я слишком хорошо его знаю, как, впрочем, 
и ты…

— Мальчики! — громко позвала из столовой Тамара. — Кушать подано… Мы 
с Дашей вас уже заждались. заканчивайте там со своими разговорами…

— Мой тебе совет, — тяжело поднимаясь из кресла, сказал Мартын, — бери 
банк и не комплексуй… В случае чего у тебя есть реальный шанс подставить плечо 
балашову. Возьмут банк другие — он пойдет по этапу… Понял?

— Понял, — все еще сомневаясь, неуверенно ответил Толик.
— Вот и хорошо… а теперь пошли ужинать — твоя Томка не виновата, что 

ты у нее такой, извини, туго соображающий и нерешительный…
— Может быть, все-таки как-то встретиться с балашовым? — сами того не 

замечая, они вдруг стали называть его по фамилии.
— если ты его найдешь — встречайся… Но зачем? — Мартын выразительно 

пожал плечами.
Вопрос остался без ответа, поскольку они уже вошли в столовую, залитую 

ярким светом дорогой люстры из чешского хрусталя. ровно, без дыма, горели в 
камине сухие ясеневые дрова, звучала тихая инструментальная музыка. Тамара с 
Дашкой, уже сидевшие за обеденным столом, щедро уставленным разнообразны-
ми закусками и красивыми бутылками с экзотическими этикетками, выжидающе 
смотрели на входящих мужчин.

Поздним вечером, проводив Мартына до его машины с дремлющей в ней охра-
ной, Толик тяжело поднимался по лестнице. было слышно, как переговариваются 
Тамара с Дашкой, заряжая посудомоечную машину после царского ужина. Толик 
слегка поколебался и прошел мимо, к себе в кабинет. и хотя его слегка штор-
мило после выпитого, а может быть, и съеденного, он все-таки налил себе еще 
коньяка. стоя у журнального столика, он ни с того ни с сего вдруг пробормотал: 
«Ну, господи, благослови!» — и опрокинул содержимое бокала в себя. и только 
теперь, опуская бокал на столик, внезапно вспомнил: «а как же новость, «очень 
хорошая»? совсем мозги набекрень съехали, если об этом они с Мартыном даже 
не вспомнили».

Толик сел за письменный стол, снял трубку и нажал кнопку автоматического 
набора мобильника Мартына. Тот долго не отвечал, видимо, успел задремать под 
шумок работающего двигателя. Наконец недовольно прорычал:

— слушаю тебя, мудило…
Толик усмехнулся, легко представив недовольную физиономию закадычного 

друга и насмешливо ответил:
— Ты сам мудила, Мартын, так как про «очень хорошую» новость забыл сказать…
— а завтра не мог позвонить? — уже более миролюбиво проворчал Мартын. — 

Невтерпеж, да? Ну, да ладно, что с тебя взять… В общем, на второе ноября, а это 
будет пятница, готовь снаряжение — выезд, как всегда, в шесть утра… 
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— Класс! — восхитился Толик, и в самом деле почувствовавший прилив ра-
дости. — это что, чуть больше двух недель остается? — он взглянул на большой 
настенный календарь над письменным столом.

— именно, — ответил довольный реакцией друга на «очень хорошую» новость, 
рассолодевший в машине Мартын. — еще вопросы есть?

— есть, — поколебавшись, ответил ромашов.
— Ну?
— банк я беру! — решительно сказал-выпалил Толик. — была не была — где 

наша не пропадала…
— Ну и молодцом! — Мартын был явно доволен решением ромашова. — бог 

не выдаст — свинья не съест… Пока!
Мартын отключился, а ромашов, слегка напуганный своей решительностью, 

вскочил из-за стола и несколько раз пробежался по кабинету. и вот когда Толик в 
очередной раз подходил к письменному столу, он вдруг заметил на нем оставлен-
ную коробку с обувью, которую передала ему Даша.

— Ну-ну, — довольно потирая руки, широко заулыбался Толик, — посмотрим, 
что за обувь они мне там выбрали…

ромашов вновь сел за стол, придвинул коробку и взял ножницы из стоящего 
на столе канцелярского набора. Какое-то время посидел в нерешительности, и 
раз, и другой услышав, как ухнуло куда-то вниз живота его учащенно забившееся 
сердце. удивился, списав этот сбой своего мотора на перебор с коньяком. легко 
перехватив острыми ножницами капроновую упаковку, он снял крышку и удив-
ленно заглянул в полупустую коробку, на дне которой лежал плоский, продолго-
ватый предмет, завернутый в оберточную бумагу. Ничего не понимая, но с очень 
нехорошим предчувствием, Толик взял сверток, развернул и, к ужасу своему, 
увидел знакомую изящную рукоять кинжала, вложенного в деревянные ножны с 
металлическими заклепками.

2

Вадику казалось, что он потерял сознание, и там, по ту сторону сознания, 
ему причудились какие-то удивительные картины, которые он знал, помнил, но 
как бы совсем в иной жизни, в иной реальности. и длилось это долго, так долго, 
словно бы он прожил целую жизнь в этой иной реальности, состарился и помер. 
а потом началось что-то ужасное. он вдруг почувствовал себя черным муравьем, 
и кто-то, кого он не мог осмыслить и увидеть, так недосягаемо высоко он был, 
указывая на громадную гору песка, приказал перенести ее по песчинке в другое 
место. «Когда ты сделаешь то, что я тебе приказал, — говорил он громовым 
голосом, который доносился к Вадику как бы из-за высоко плывущих над ним 
кучевых облаков, — я вновь превращу тебя в человека, и ты проживешь долгую 
и счастливую жизнь… Но это будет потом, в другом твоем существовании, а 
пока начинай носить песок и помни — не будет у тебя ни отдыха, ни будущего, 
пока ты эту гору своих прошлых грехов не перенесешь в царство искупления». 
и Вадик-муравей, словно его током ударили, понесся к горе из песка и схватил 
первую песчинку. издалека песчинки казались маленькими и легкими, но, когда 
Вадик взвалил первую песчинку на спину, он почувствовал, как задрожали и по-
догнулись его суставчатые ноги, как от напряжения прогнулась, едва не ломаясь, 
его спина. и только теперь осознав все, что ему предстояло сделать, Вадик не 
своим голосом завопил:

— за что-о-о?!
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— что с тобой, Котик? — легонько потрепала его по щеке зина. — Ты почему 
так громко кричишь?

— Кричу? — вспотев от кошмарного сна, хриплым голосом переспросил Ва-
дик. — где я? что со мной? Почему так темно?

— Ты перепил, Красавчик, потому и не помнишь, — зина легонько трогала 
его летучими, мягкими прикосновениями в разных местах, и Вадик начал быстро 
приходить в себя. он вспомнил, где теперь находится и почему, весь вечер в ре-
сторане и светкины эсэмэски. он вспомнил парня-инвалида, потерявшего ноги на 
растяжке во дворе школьного учителя в Дагестане… Но что-то было еще, Вадику 
казалось — очень важное, а что конкретно — вспомнить не мог. а может, просто 
больше ничего и не было?..

зина, уютно устроившись у него на плече, легонько гладила его грудь и живот, 
и эти движения, ритмичные и легкие, успокаивали, уводили в полудрему, сладкую, 
но и немного тревожную, как бывает под местным наркозом. Вадику казалось, что 
он слышит, как плещутся волны у темных гранитных скал. с громким шипением 
они без конца набегали на песчаный берег и медленно отступали, увлекая за со-
бою крупные песчинки и мелкие камешки. где-то глубоко в подсознании смутное 
чувство тревоги продолжало беспокоить Вадика. он словно бы делал что-то не 
то, хорошо знал об этом, но что именно — понять не мог. и все еще его отвлека-
ли, не давали сосредоточиться мерцающие темной синевой тяжелые волны, все 
накатывающие и накатывающие на гранитные скалы. Плеск этих волн, шумный, 
убаюкивающий, не оставлял Вадика ни на мгновение. и он даже не задумывался 
о том, откуда в темном купе поезда, несущегося во мрак бесконечных просторов 
россии, могут возникнуть ассоциации шума морских волн, реально заглушающих 
парный перестук чугунных колес.

— Хочешь меня? — вкрадчиво, издалека доносится приглушенный, с легкой 
хрипотцой, голос зины.

— Хочу-у-у, — с трудом тянет из себя полусонный Вадик, впрочем, сам до 
конца не понимающий — спит ли он или грезит наяву. 
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это было давным-давно, несколько сотен лет назад, а потому и похоже на сказку. 
Но это была не сказка, а самая настоящая жизнь. Просто жили тогда другие люди, 
по другим законам и совсем у другого океана. Но луна, солнце и звезды над головою 
были и тогда те же самые. и шторма приходили, и в свой урочный час умирали, 
точно так же, как приходили и умирали люди, населявшие скалистое побережье, с 
удивительно уютными, чистыми пляжами между черных скал. Тогда люди любили 
селиться вдоль таких вот пляжей, потому что море щедро выбрасывало на них 
крупных моллюсков, рыбу и длинные, ярко-зеленые, плоские и широкие листья 
ламинарий. Все это годилось в пищу, давая силы и волю продолжать свою жизнь…

однажды, никто уже не помнит когда, вблизи моря на берег упал метеорит. 
Вначале он низко летел над горизонтом, оставляя за собою ослепительный свет и 
словно бы подыскивая место, где ему следовало упасть. а когда нашел и упал, по-
качнув ближайшие скалы и погнав в море огромную встречную волну, невиданно 
яркая вспышка непонятного света сделала ночь похожей на день. На несколько 
десятков километров люди и звери, видевшие этот свет, погибли, и большие черные 
птицы с кривыми клювами надолго поселились в этих местах. Перепуганные люди 
Побережья прокляли это место и под страхом смерти запретили туда кому бы то 
ни было заходить. Никогда и никто не решался нарушить этот запрет, поскольку 
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зловещая тень смерти стояла за ним не только по решению людей, но, казалось, 
сама эта местность несла непонятную угрозу любому живому существу.

Шли годы и уходили десятилетиями и столетиями, и ничто не менялось на 
Побережье. Как и прежде, вооруженные копьями люди уплывали на промысел 
далеко в море и не всегда возвращались, застигнутые жестокими штормами, ко-
торые тоже охотились на них. Как всегда, женщины оставались у родного очага, 
чтобы выделывать шкуры убитых животных и готовить пищу для своих мужчин 
и детей. Так было всегда, так и осталось. и только время, этот вечный двигатель 
Космоса, методично и неумолимо свершало свою работу, перемалывая скалы в 
песок, засыпая города пеплом и погружая острова в морские пучины. Но и оно не 
могло снять проклятья людей с Долины огня…

человек Побережья, которого звали гандриг, с юных лет прославился своим 
кузнечным мастерством. Казалось, он умел делать из металла все: украшения для 
женщин, наконечники для копий и стрел, пряжки для ремней, посуду, игрушки 
для детей и просто красивые фигурки, которыми люди украшали свои жилища. 
Но больше всего прославился гандриг своим мастерством при изготовлении 
кинжалов. В этом ему не было равных на всем Побережье. Кинжалы для охоты и 
рыбалки, ножи для выделки шкур и работы с деревом, кухонные и декоративные, 
украшавшие жилища воинов, детские и женские — все было ему по силам. и ни 
один кинжал, ни один нож не походил на предыдущий. Казалось, фантазии ган-
дрига в этом деле не было предела. Даже игрушечные ножи для детей отличались 
друг от друга так же, как ночь отличается от ясного дня.

Но главной страстью Великого эмпу* были кинжалы с характерной, волноо-
бразной формой клинка и ассиметричными пятнами на нем. Не было равных этим 
удивительным клинкам не только на Побережье, но и на всем острове. и целые 
состояния готовы были отдать за кинжал Крис**, сработанный гандригом, знатные 
и богатые люди, но он брал вознаграждение только за свою работу, которая длилась 
иногда годами, как мог бы взять землекоп за то время, что он потратил на рытье 
выгребной ямы. и брался за изготовление клинка гандриг только для тех людей, 
которых он выделял из общего числа заказчиков по каким-то лишь ему известным 
признакам. это мог быть наследный принц и никому не известный пастух, бродячий 
монах-буддист и украшенный шрамами воин. и никогда своих принципов Великий 
эмпу не нарушал. они были так же неизменны, как приливы и отливы в океане, 
как восход и заход солнца, как запрет на посещение Долины огня. Все знали об 
этом, ибо молва о Великом Мастере шла вслед за удивительными кинжалами, 
разлетевшимися со временем не только по всему острову, но и по всему свету.

В любом ремесле, которое изобрело человечество за всю свою историю, ис-
тинный Мастер может быть только один. Никогда и никто не может знать и не 
знает, когда и где появится Мастер — единственный и неповторимый. Как един и 
неповторим сам господь бог, величайший Мастер изо всех Мастеров. Все осталь-
ные, до и после, только подмастерья, только просто мастера, неустанно месившие 
глину для единственного и неповторимого — создателя Мастерства. Только он, 
Творец и создатель, может освятить своим гением все, что до него оставалось 
лишь слабым отражением божественного промысла…

гандриг, с девятилетнего возраста вставший рядом с отцом у кузнечного горна, 
казалось, знал все секреты кузнечного ремесла, счастливо соединив в себе без-
ошибочный вкус художника, упорство и силу каменотеса, интуицию гончара. Но 
главным, наверное, оставалось то, что его руки как бы сами по себе чувствовали 

  *Эмпу — кузнец (здесь и далее перевод с древнеяванского).
**Крис — национальный кинжал с ассиметричной формой клинка.
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и понимали металл, как чувствуют и понимают крохотное тельце новорожденного 
руки матери. Казалось, он знал о металле все. Но знать — это только полдела. Все 
люди знают, как растут яблони, но далеко не все из них становятся садоводами. 
гандриг любил железо и чувствовал себя рядом с ним как бы его продолжением. 
если сплав железа перегревался в огне, он чувствовал это так, словно у него самого 
начинался жар, если он неправильно ударял молотом по заготовке — боль металла 
отражалась в нем самом.

Все это было в нем так же реально и неизбежно, как неизбежно назначение 
клинка, определенное раз и навсегда с незапамятных времен единым словом — 
нгерис*.

однажды в кузницу гандрига пришел по виду вроде бы самый обыкно-
венный человек. единственное, что могло насторожить внимательного наблю-
дателя, это явное стремление гостя не показывать свое лицо. Великий эмпу, 
занятый делом, почти не обратил на него внимания — немало праздных людей 
приходило в кузню, чтобы полюбоваться на вдохновенную работу непревзой-
денного Мастера. Видимо, не был исключением и этот человек, так долго и 
внимательно наблюдавший за проворными руками гандрига, что тот попро-
сту забыл о нем. укрытый темным длинным плащом с капюшоном, свободно 
спадавшим с его плеч ниже колен, пришлый человек, казалось, превратился в 
гранитную статую, так что лишь отблески жаркого пламени в горне отражались 
в его больших темных глазах. Но вот он шевельнулся, капюшон плаща слегка 
сдвинулся вбок, и стало видно, что это очень красивый и совсем еще молодой 
человек.

— гандриг, — сказал он холодным и властным голосом. — я пришел к тебе 
за кинжалом…

— Юноша, не знаю, как тебя зовут, но ты ошибся адресом, — не отрываясь от 
работы, вежливо ответил Великий эмпу.

— Как тебя понимать? — удивился пришелец.
— я не продаю кинжалы, я их делаю…
— Хорошо, сделай для меня кинжал, Великий эмпу… я хорошо тебе заплачу…
гандриг долго не отвечал, раздувая огонь в горне и следя за тем, чтобы заго-

товка не перекалилась в пламени.
— Мне многие обещают хорошо заплатить, — наконец ответил гандриг. — Но 

я богат от рождения, богат своими руками и своей головой, и больше мне ничего 
не надо.

— Но мне нужен Крис! — почти вскричал молодой человек. — очень нужен…
— я знаю… иначе бы ты не пришел сюда. Но у меня слишком много зака-

зов, — гандриг опустил раскаленную до белого цвета заготовку на наковальню и 
легонько ударил по ней тяжелым молотом. Железо охнуло и послушно вмялось в 
месте удара. Красные искры, словно большие шмели, разлетелись в разные сто-
роны. — Даже если я буду работать день и ночь до конца своей жизни — мне все 
равно не справиться со всеми заказами.

Молодой человек слегка отступил в сторону, видимо побоялся, что летящие 
во все стороны искры от заготовки могут прожечь его плащ. Как завороженный 
наблюдал он за работой Мастера, и гандриг опять забыл о нем. Но когда он вернул 
остывшую заготовку в горн, незнакомый юноша напомнил о себе:

— Меня зовут Маджа, — гордо сказал он. — я из древнего рода сингасари, и 
мне нужен кинжал Крис, который можешь сделать только ты.

* Нгерис — колоть, пронзать.
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— Но почему? — удивился гандриг. — Почему именно я? На Побережье 
много хороших эмпу, они делают очень хорошие клинки, которые могут украсить 
коллекцию даже такого знатного рода, как сингасари.

— Нет! — решительно отказался от этого предложения Маджа. — Только ты, 
гандриг, можешь сделать такой кинжал, какой я хочу… и ты его сделаешь для 
меня, когда увидишь, что я тебе принес…

что-то в голосе молодого человека насторожило гандрига. он опустил молот 
на теплую наковальню, вытер локтем обильно проступивший на лбу пот и вопро-
сительно посмотрел на настойчивого гостя.

— Так что же ты мне принес, Маджа? — тихо спросил он.
— Вот, — молодой человек сделал шаг, приближаясь к Великому эмпу, и не 

без усилия извлек из-под плаща продолговатый предмет, похожий на обломок 
скалы. — я думаю, что такого ты еще не видел…

гандриг протянул руку, чтобы взять незнакомый предмет, который Маджа 
держал двумя руками.

— он тяжелый, — предупредил Маджа.
— Посмотрим, — гандриг принял предмет и чуть было не уронил его на пол, 

настолько и в самом деле он оказался тяжел. блики огня, к которому поднес эмпу 
странный предмет, упали на него ровным светом, и гандриг понял, что держит в 
руках железо, которое раньше никогда не встречал… серый, холодный цвет ме-
талла, его непонятная тяжесть неожиданно вызвали в гандриге смутное чувство 
тревоги, которое подсказывало ему, что надо вернуть этот странный брусок его не 
менее странному хозяину и заняться своим привычным делом. Но гандриг был 
действительно Великий эмпу, и он никогда бы не простил себе, что отказался по-
корить неизвестный ему кусок железа. и хотя руками, сердцем и чем-то еще, что 
и делало его Великим Мастером, он понимал, что борьба с этим тяжелым бруском 
металла будет, может быть, самой тяжелой и опасной в его жизни, гандриг уже не 
мог вернуть его незнакомцу.

бросив брусок на наковальню, гандриг не услышал привычного удара метал-
ла о металл — звонкого, радостного, всегда зовущего его к работе. Нет, звук был 
глухой, угрожающий, недовольный, словно бы этот малопонятный предмет был 
оскорблен соприкосновением с более низким по рангу железом.

— я живу уже много лет на Побережье. я исходил его вдоль и поперек в 
поисках железных камней, — сказал гандриг таинственному гостю, — но я 
никогда не встречал такого тяжелого и холодного железа… где ты его взял, 
юноша, называющий себя потомком славного рода сингасари? Насколько мне 
известно, в вашем роду никогда не было людей, которые могли бы назвать себя 
эмпу…

— разве тебе не все равно, Великий Мастер, где я взял этот кусок железа? — 
усмехнулся Маджа, продолжая прятать лицо под капюшоном плаща. — и разве 
тебе неинтересно попробовать покорить его? я вижу, что интересно, гандриг, так 
в чем же дело?

— Не знаю, — задумчиво глядя на серый брусок, ответил Великий эмпу. — у 
меня такое чувство, что я не должен его трогать, что будет лучше для меня, если 
я его тебе все-таки верну… Но ты прав, Маджа, я этого уже не могу сделать… я 
должен покорить его, хотя он очень опасен.

— разве может быть опасен кусок мертвого железа? — удивился Маджа.
— Может, — тихо ответил гандриг. — и он не мертв… В нем жизни больше, 

чем в нас с тобой вместе взятых. и эта его жизнь — очень опасна для людей…
— Так ты берешься за работу? — нетерпеливо спросил Маджа, не придав 

значения последним словами Великого Мастера.
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— я уже работаю, — ответил Великий эмпу, не сводя глаз с железного бруска, 
холодно и тускло мерцающего в багровых отсветах слегка притухшего пламени 
горна. — Но я пока не в силах его почувствовать… он не хочет со мной говорить…

— Клинок мне нужен ровно через пять месяцев… В двадцать девятый лунный 
день седьмого месяца я приду за ним… Не подведи меня, гандриг, не то быть 
большой беде…

Когда гандриг оторвал наконец свой взгляд от загадочного бруска, в кузнице 
уже никого не было, и лишь кожаный мешочек с драгоценными камушками, кото-
рые добывают со дна морского возле черных скал, оставленный Маджой в виде 
аванса, лежал на верстаке.

3

увяла, избыла яркая, но, увы, недолгая осенняя краса. багряными кострами 
отполыхали клены, оставив на земле многочисленные визитные карточки прибли-
жающейся зимы. Поблекли, словно бы полиняли тополя, обронив с себя золотой 
наряд… Настал второй осенний месяц, когда все в природе на распутье: повернуть 
ли обратно к теплу и свету или же безропотно встречать зиму.

Капризна и переменчива погода в октябре. То выдастся череда теплых и яс-
ных дней ласкового «бабьего лета», а то вдруг зарядит хмурая, ненастная пора с 
холодными моросящими дождями, в любой момент готовыми смениться мокрым 
снегопадом. Не зря в народе о такой поре говорят: «В октябре лето встречается с 
зимой».

Попивая пивко «старый мельник», Николка сидит в станционном буфете за 
угловым столиком, поджидая окончания люськиной смены. Пятница, конец рабочей 
недели, и у Николки просто распрекрасное настроение. Две недели они выполняли 
срочный заказ по заготовке осиновой рейки для очередной бани очередного мешка 
с деньгами. бедную осинку, которая раньше и на хрен никому не нужна была, по 
всей округе на эти самые баньки почти напрочь извели. гонят эти толстопузые про 
то, что осина в парилке — самое полезное дерево. Да и хрен бы с ним, но мороки 
с этой рейкой — невпроворот. Надо ее в лесу найти и спилить, раскряжевать и на 
пилораму вывезти, а выход с одной осинки — всего ничего. Другое дело ель, а еще 
лучше — кедр. одну кедрину привезешь, и работы бригаде — на полный рабочий 
день. Кубометр, а то и два вагонки из него получится, пара кубометров бруса, а там 
еще тес, щелевка, всякие рейки да горбыль, ну и, конечно, чудо-дрова.

Но все одно — хорошо. Пивко холодное, да еще с вяленым лещиком — кайф! 
люська смену сдает. а как сдаст, так они оседлают мотоцикл и рванут к ней до-
мой, а там…

— Не скучаешь? — пробегая мимо, заботливо спрашивает счастливая люська.
— а что мне скучать! — довольно хохотнул Николка. — Когда я, как у Христа 

за пазухой: сыт, пьян и нос в табаке.
— я скоро, потерпи,— на ходу треплет рукой жиденькие Николкины волосы 

люська. — я кассу уже сдала, осталось снять остатки…
— Да ладно, не гони, — важно говорит Николка. — Мы еще везде успеем…
люська радостно всхохатывает, от чего появляются на ее спелых щеках две 

уютные ямочки, и убегает за буфетную стойку.
«Ничего, бабец, — одобрительно думает Николка. — Все при ней, потому и 

мужики липнут. это, конечно, плохо. Но прав дед, если женюсь — мужики сами 
собой отпадут, а если нет — рога им буду ломать…»
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Вспомнив деда, Николка так весь и засветился, поскольку сразу же вспомнил 
и яшку, которого не видел уже неделю. Как он там, хрен с копытами? Наверное, 
спутался уже с какой-нибудь губастой красоткой и начхать хотел на Колькины 
лакомства. Да нет, не должно так быть, не по правилам это… у него вон тоже 
люська есть, а он ведь про яшку не забывает.

через полчаса люська с большим фужером белого сухого вина и плиткой шо-
колада подсела к Николке. и тоже облегченно перевела дух — все у нее сошлось-
съехалось как надо, все — тип-топ! и даже сумку с продуктами и выпивкой на 
выходные дни она успела собрать. Хороший, бабец, куда с добром! зря Николка 
своим долгим носом вертит, такую кралю уведут — чихнуть не успеешь.

— Ну, и как я, быстро управилась? — горделиво спрашивает люська.
— Нормально, — солидно говорит Николка. — Ты у меня просто супер!
— ладно тебе, — скромничает люська, маленькими глотками потягивая вино 

из фужера. — На улице как? Холодно, наверное?
— есть маленько, — отвечает Николка. — Да ведь осень уже — теплее не будет.
— это понятно, — вздыхает люська. — я сегодня ступила, куртку не взяла, а 

на твоем мотоцикле только рыбу мороженую возить…
— Почему это? — сразу нахмурился Николка.
— Никогда не разморозится, — простодушно объясняет люська.
— Ну, так поищи себе с машиной, — с полоборота заводится Николка, непри-

язненно глядя на люську. — здесь их много таких возле тебя ошивается… я не 
возражаю.

— Не возражаешь, говоришь? — ответно заводится люська, но тут же вспо-
минает, что сейчас, вот в эту минуту, они опять испортят себе все выходные, и 
потому примирительно шепчет: — Колька, перестань! На хрен мне твои пузаны 
с машинами, когда у меня есть ты с мотоциклом… и вообще, может, хватит бол-
тать? Поехали!

и хотя Николка еще дуется, но он уже замечает, как загораются люськины 
серые, слегка навыкате, глаза, как высоко поднимаются ее небольшие, остренькие 
груди под плотным свитерком, а потому лишь ворчливо спрашивает:

— Ты про сахар для яшки не забыла?
— Как же, конечно — забыла, — довольно отвечает люська. — Только по-

смотреть бы надо, что там за яшка у тебя завелся? Может, это и не яшка вовсе, 
а яшиха?

— Вот, дура, — добродушно ворчит Николка, — придумаешь тоже. — и вдруг 
загорается новой идеей: — а что, поехали к деду на кордон? завтра сама на него 
посмотришь…

— ой, Кольша! — пугается люся. — Далеко… я же замерзну. Давай завтра, 
если хочешь… я дома переоденусь, тортик для твоего деда испеку. будет классно!

На том и порешили. люська отнесла грязную посуду в мойку, попрощалась 
со сменщицей, и они вышли на улицу. уже смеркалось. Дул легкий ветерок, и 
с тихим шорохом опадали последние сухие листья, укрывая землю пестрым 
одеялом.

яшка все реже возвращался по вечерам на кордон и все больше дичился Ми-
халыча. особенно заметно это стало с началом октября. а в последний раз, когда 
лось склонился к кормушке с комбикормовой болтушкой, а Михалыч привычно 
хотел похлопать его рукой по крупу, он так шарахнулся от него в сторону, что 
и Михалыча напугал, и сам едва с ног не свалился. Михалыч внутренне хоть и 
огорчился, но вида не подал.

5* Дальний Восток № 5
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— Ну-ну, молодцом, яшка! Молодцом, так и надо, — а сам отступился, ото-
шел от загона, чтобы не мешать лосю дохлебать болтушку. Но яшка к корыту не 
вернулся, и рано утром, когда Михалыч вышел из дома, его уже не было.

— Вот так, — грустно сказал сам себе Михалыч. — скоро и вообще приходить 
перестанет. Николка сильно расстроится, да что делать — лучше так, чем под пули 
охотников угодить…

Николка приехал, как всегда, в субботу к обеду, да не один, а со своей люськой. 
Подлетел на мотоцикле к самому крыльцу и орет как оглашенный:

— Принимай, дед, мою королеву!
сразу видно, что с утра у Николки трубы горели, и он их слегка притушил, 

скорее всего — пивом. глаза шальные, волосы во все стороны разметались, и 
рот — до ушей. Ну а королева его, изрядно перепуганная и слегка осоловевшая от 
быстрой езды по пересеченной местности, сразу понравилась Михалычу. Ничего 
девчонка. Мало того, что на мордочку смазливая и вообще — все при ней, так еще 
и безо всяких выкрутасов к Михалычу подошла, руку протянула и запросто сказала:

— Меня люсей зовут.
— Михалыч, — привычно отрекомендовал он себя по отчеству, но счел нужным 

и добавить: — это для своих, близких людей, — тем самым как бы подчеркнув, что 
он Колькину невесту целиком и полностью принимает в круг своих близких людей.

— я знаю, — засияла люська. — Мне Николка много о вас рассказывал.
— Наплел, наверное, всякой ерунды? — улыбнулся Михалыч.
— Нет, почему! — встала на защиту Николки верная подруга. — Как вы яшку 

нашли, как на руках его домой несли и от верной смерти спасли, он мне расска-
зывал. Как вы разных животных зимою подкармливаете…

— был яшка, да весь вышел, — поспешил перевести разговор на другое сму-
щенный Михалыч.

— Как — вышел? — Николка, двумя руками тащивший в дом увесистую сумку, 
вытаращил на деда испуганные глаза. — убили, что ли?

— Тьфу! — сплюнул с досады Михалыч. — Типун тебе на язык, ядрена-ма-
трена…

— Да ты же сам сказал, что…
— сказал, сказал, — недовольно перебил внука Михалыч. — слушать иногда 

надо не ушами, а мозгой.
— Так все нормально, что ли? — ничего не поняла насторожившаяся люська, 

переводя удивленный взгляд с деда на внука.
— Нормально, — спокойно ответил Михалыч. — если не считать, конечно, 

такой малости, что он вдруг начал дичиться меня…

Почаевничали на небольшой веранде, где стоял у Михалыча круглый стол под 
клеенкой и три старинных венских стула, оставшихся еще с той поры, когда жива 
была его Мария Никитична. Николка, конечно, пару стопарей пропустил, здоро-
вье, так сказать, поправил, а вот Михалыч, а следом за ним и люська, от выпивки 
решительно отказались. Да ведь и без выпивки — такая красота кругом…

Пожухли, заметно порыжели травы вокруг кордона. лишь кое-где, как от-
голоски лета, зеленеют в затененных местах под кустами папоротник да редкий 
стебелек полыни. Так и не успев отцвести, остались красоваться в зиму засохшие 
цветки посконника и пижмы. Да светятся лесными рубинами на калине за ночь 
промерзшие бусинки ягод, а на рябинах лакомятся любимым кормом рябчики.

— Так он что, вообще может больше не прийти? — выслушав рассказ Миха-
лыча, явно загрустил Николка. чуткая люся, заметив это, осторожно положила 
свою ладонь на его руку, словно придержать хотела от напрасной боли.
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— Ну, почему, — закряхтел Михалыч, отводя взгляд, хотя прекрасно понимал, 
что и такой вариант не исключен. раньше-то яшка, заслышав треск мотоцикла, 
на кордон почти одновременно с Николкой прибегал. а вот теперь что-то его не 
слышно и не видно, хотя они уже и поговорить, и почаевничать успели.

— а мы ему сахара привезли, — обиженно, словно мальчишка, сказал Никол-
ка. — Вон, целую пачку подогнали…

чтобы перевести разговор и отвлечь Николку, Михалыч, допив чай и опрокиды-
вая кружку вверх дном, что означало для него конец чаепития, со вздохом сказал:

— Мне тут разнарядка из краевого охотобщества поступила… они там выдали 
лицензии на отстрел трех быков, то есть — лосей. Так что с началом охотничьего 
сезона, в первых числах ноября, надо будет встречать гостей…

и в это время в кустах боярки, что густо разрослась сразу за кордоном, по-
слышался громкий хруст и треск, особенно слышный в звонком осеннем лесу. Все 
насторожились, а Николка даже из-за стола вскочил. и вот он, яшка, встряхивая 
лобастой головой, украшенной небольшими «шильями» — первыми рожками, не 
без труда вырвался из цепких объятий боярышника, недовольно фыркая и пере-
катывая волнами поцарапанную колючками шкуру, покрытую коротким, плотным 
волосом. Неожиданно ярко мелькнула на его могучей шее красная лента — по-
даренный Николкой «галстук».

— яшка! — во все горло завопил Колька. — Пришел, яха… Молодец!
Прихватив пачку рафинада, Николка вихрем слетел с крыльца навстречу яшке, 

в то время как зверь легкой трусцой, ничуть не смущаясь, двигался ему навстречу. 
Михалыч, ревниво глядя на все это, вынужден был признать, что яшка больше 
доверяет внуку.

4

улетели на юг птицы. Последние косяки многочисленных стай гусей-гумен-
ников истаяли над отрогами суровых сибирских гор, а на смену им перекочевали 
с севера веселые чечетки, хохлатые свиристели и красногрудые снегири. Куда как 
шумливее стали хозяйки лесной коммуналки — пестрые сойки и черные, с белыми 
мазками по бокам, крикливые кедровки. В поисках корма они теперь частенько 
заглядывают на подворье сергея, и Найда, не поднимая головы, чутко скрадывает 
их терпеливыми глазами.

В охолодавшем воздухе громче стал дробный перестук дятлов. Вместе с по-
ползнями, синицами и пищухами они неутомимо и старательно обшаривают 
деревья, тщательно очищая их от расплодившихся за лето насекомых. Поближе 
к жилью зачастили из лесных уремов ярко раскрашенные сороки. стремительно 
пролетая вблизи серегиного домика, своими скрипучими голосами они словно 
бы возвещают о приближающейся зиме: «скор-ро, скор-р-ро!» На заброшенных 
огородах, среди пожухлой, сорной травы, иногда пасутся редкие теперь фазаны.

Найда, почуяв «серьезную» птицу, ужом сползает с крыльца и моментально 
растворяется среди желтых кустиков травы: ее окрас шерсти идеально подходит 
именно для этой осенней поры, она знает об этом и великолепно пользуется своей 
«цветомаскировкой»…

Пригревшись в кресле-качалке на скудном солнечном тепле, сергей читает 
рассказы андрея Платонова, сохранившегося у него среди немногих книг, которые 
удалось выдрать из цепких лап судебных приставов, буквально выбросивших его 
из собственной квартиры. В «прекрасном и яростном мире» Платонова сергей 
чувствовал себя уютно и надежно. с этой книгой забывались все сложные и, на 

5* 
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взгляд сергея, несправедливые повороты его судьбы, случившиеся с ним почти 
три года назад. Да, именно три года назад, похоронив мать на городском кладбище, 
он и перебрался сюда, в одночасье став бомжем без жилья и прописки. около года, 
пока страсти не улеглись, а борзые ищейки Мармелада не получили команду — от-
бой, он просидел здесь безвылазно, стараясь днем никому не показываться. Как он 
выжил, как не сошел с ума от всего случившегося, включая предательство друзей 
и жестокую хватку криминального отморозка Мармелада, знает, видимо, только 
он сам да его ангел-хранитель, если он вообще существует. а если существует, то 
как же попустил все то, что случилось с сергеем?..

Но все это было три года назад. Правда, быльем не поросло, но как-то стерлось, 
стушевалось в памяти сергея. Теперь он в город почти без опаски наведывается, 
правда, по прежним адресам не ходит, прежних коллег и товарищей звонками не 
беспокоит… и, слава богу, не было еще случая, чтобы его в городе кто-то узнал, 
случайно встретив на улице. сергей отпустил небольшую бородку, изрядно по-
битую сединой на висках, надевал круглые солнцезащитные очки, камуфляжный 
костюм, сохранившийся у него со времен увлечения рыбалкой. В таком наряде, 
или, как принято говорить на современном языке — с таким прикидом, мудрено 
было узнать выпускника Московского государственного университета, успешно-
го журналиста, заместителя редактора популярной краевой газеты «сибирская 
звезда». Поэтому и сложилось в городе устойчивое мнение, что сергей Юрьевич 
скворцов перебрался на постоянное местожительство в белокаменную, а по не-
которым слухам — даже возглавил там некий «желтый» журнальчик, открытый 
под крышей зарубежного мужского издания. слухи эти сергея вполне устраивали, 
и он не пытался их развеять…

Вернулась Найда, явно потерпев неудачу: собака виновато воротила в сторону 
морду, стараясь не встречаться с сергеем глазами.

— что, Найдочка, прокол? — усмехнулся сергей и призывно похлопал себя 
по колену. — бывает, — погладил он теплую, шелковистую шерсть на голове 
Найды. — Ничего страшного. Да и как ты думала? сейчас трава шуршит — за 
километр слышно… а фазаны — это тебе не глупые рябчики. у них по слуху 
всегда отлично было.

Найда, внимательно вслушиваясь в голос хозяина, наконец-то оторвала морду 
от его колен и посмотрела на сергея умными шоколадными глазами.

Вечером завернул на огонек Тихон Петрович, нанятый газовой компанией для 
охраны бывшего дачного кооператива, отведенного для прокладки газопровода. 
Кооператив срочно расформировали лет пять назад, нарезали людям новые участки, 
выплатили компенсации, но потом дело у них что-то застопорилось, и нанятый 
из соседнего села Тихон Петрович без малого четыре года сторожит практически 
пустую землю. за эти годы все, что можно было, растащили, включая ограды из 
гнилого штакетника, ржавые рифленые листы железа и полусгоревший кирпич 
бывших дачных печурок. остался лишь домик скворцовых с небольшим огоро-
дом, уютно притулившийся под боком молодого, буйно разросшегося березняка, 
да вагончик на резиновом ходу Тихона Петровича в противоположной стороне 
бывшего кооператива. Дороги и дорожки постепенно заросли бурьяном, на месте 
домишек поднялись крапива да чертополох с лопухами, и сергей с Тихоном Пе-
тровичем оказались в полной изоляции от внешнего мира, что вполне устраивало 
обоих, правда, по совершенно разным причинам…

— Привет, серега! — еще от калитки радостно прокричал сторож.
— здравствуйте, Тихон Петрович, — откладывая Платонова на фанерную 

тумбочку, приветливо ответил сергей. — заходите — гостем будете.
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— Живой?
— а что мне сделается? — улыбнулся сергей.
— Не скажи, — поднимаясь на крыльцо и энергично пожимая руку привстав-

шего из кресла-качалки сергея, хмыкнул сторож.
— Присаживайтесь, Тихон Петрович, — пригласил сергей. — чай пить будем?
— чай не водка — много не выпьешь, — усмехнулся сторож. — Да и почаев-

ничал я уже у себя на фазенде. спасибо…
уже лет тридцать тому, как прокатился по отечественным телеканалам первый 

мыльный зарубежный сериал «рабыня изаура», а отголоски его просмотра все еще 
отдавались по всем уголкам необъятной россии. Вот и Тихон Петрович, бывший 
сельский учитель, а теперь (школу закрыли за отсутствием учеников) скромный 
выпивоха и тихий браконьер на речных просторах, упорно называл фазендой свой 
донельзя расхлябанный, дымный вагончик с печкой-буржуйкой.

— Так вот, серега, я тоже так думал: а что мне здесь сделается? — усевшись 
на предложенную табуретку, обстоятельно заговорил сторож. — Да только, брат, 
шалишь! Тут намедни, смотрю, к Дальней релке, что у ключа, машины подкаты-
вают. Штуки три-четыре, да все блескучие такие, аж солнце на крышах играет. 
сразу видно, что не нашенские, богатые… я-то в них, ежели по совести сказать, 
ни хрена не понимаю. Ну, «Волгу», ну, «Жигули» с «Москвичом» я еще знаю, а 
что дальше… — Тихон Петрович безнадежно махнул рукой и полез в карман за 
любимым «беломором». — Так вот, встали они кружком под самым лесом, сушняка 
натаскали и большой костер запалили. я вначале подумал, ехрен-мохрен, что это 
наша золотая молодежь с дискотеки подвалила. они же там, на своих дискотеках, 
до утра дергаются. Только смотрю из окна своего вагончика через биноклю, а там 
вроде как детишки бегают, да и женщины в какие-то больно яркие наряды разо-
деты, с подолами чуть не до земли…

Тихон Петрович был невысок ростом, жилист, сноровист, с большим носом 
картошкой и маленькими быстрыми глазами. Казалось, он умел все: вязать ры-
боловные сети, коптить и вялить рыбу так, что просто пальчики оближешь, сам 
себе вязал на зиму варежки и носки из козьей шерсти, владел топором и рубанком, 
самостоятельно чинил часы и транзисторные приемники и делал вполне прилич-
ные фотографии своим стареньким «зенитом». был он смекалист и скор на всякое 
дело, но лишнего никогда не брал, а вот излишками — охотно делился с другими. 
и сережа скворцов даже думать не хотел о том, как бы сложилась его жизнь три 
года назад, не случись рядом Тихона Петровича.

— Так вот, значит, — продолжал свой рассказ сторож, — поскольку эти люди 
оказались на вверенной мне территории, а тем более — запалили большой огонь, 
решил я на них поближе посмотреть, да если надо — номера машин переписать. 
На всякий случай захватив с собой ракетницу (единственное оружие, которым 
Тихон Петрович очень гордился), я кружным путем, как мы с тобой в прошлый 
раз за подосиновиками ходили, выдвинулся к той релке. и вот уже отблески костра 
видны, и женские голоса я слышу, а они, заметь, завсегда слышнее, чем мужские, 
и даже вроде как на гитаре там играют… Ну и я, соответственно, со всеми предо-
сторожностями еще ближе посунулся. и что ты думаешь — цыгане! цыганский 
табор к нам пожаловал…

и в это время сергей внезапно вспомнил свой странный сон с цыганами, и как 
Найда держала его за штанину… Вдруг больно кольнуло в сердце, и он невольно 
схватился за левую сторону груди. Нет, не забылись уроки Мармелада, после ко-
торых он впервые и узнал, где у него сердце находится…

— что с тобой, серега? — Тихон Петрович вскочил с табуретки и закружился 
вокруг сергея. — На тебе лица нет, побледнел, как стенка…
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— Да нет, ничего, — с тревогой прислушиваясь к работе сердца, глухо ответил 
сергей. — Прошло уже… что-то в сердце кольнуло, как иглой…

— я тебе корень валерьяны принесу, есть у меня, — успокаиваясь, пообещал 
Тихон Петрович. — Дней десять по двадцать капель попьешь, и все как рукой 
снимет.

— спасибо, Тихон Петрович, — поблагодарил сергей.
— спасибо будешь говорить, когда принесу.
беспокойно повела себя в этой ситуации и Найда: вскочив с пола и поджав 

хвост, она следом за Тихоном Петровичем закружилась вокруг сергея, всем своим 
собачьим видом выказывая тревогу. сергей прижал Найду к себе и ласково по-
трепал ее за ухом.

— Ты только посмотри, — удивился Тихон Петрович, — какая же она у тебя 
умница — все понимает.

— а что дальше-то было? — напомнил сергей про рассказ сторожу.
— Дальше-то?.. Дальше чудно все получилось, — усмехнулся Тихон Петрович, 

закуривая еще одну беломорину. — я ведь, сам знаешь, в лесу не новичок… Хо-
дить по лесу умею, с детства приучен. Да и шумно там у них было, мне думалось, 
хоть из пушек пали — не услышат… ан — нет… услышали. Как из-под земли он 
передо мною вырос. самый натуральный цыган, каких нам сейчас в кино показы-
вают. В алой такой рубашке, перехваченной узким пояском, широких шароварах и 
хромовых сапогах с каблуком… Но главное, что особенно удивило меня, большая 
такая, наверное серебряная, серьга в его ухе. и чернущие волосы, как смоль… я 
и охнуть не успел, ехрен-мохрен, а он супротив меня стоит и улыбается. и зубы у 
него — белые-пребелые. я такие только в рекламе по телевидению видел.

— что, отец, — говорит он мне, — заблудился немного?
а у меня, поверишь, язык как отнялся — ничего ему сказать не могу… Вот 

только что никого не было, и я свет костра между деревьев хорошо видел, и вдруг 
он передо мною появляется, как черт из табакерки.

— Ну, ничего, ничего, — говорит он мне. — бывает… Ты, отец, вот сюда по-
ворачивай, — показывает он мне в сторону фазенды, — и потихоньку-потихоньку 
до дома, до хаты… Там у тебя в шкафчике красивая бутылка из-под амаретто, а в 
ней — самогоночка, что твоя Мария в деревне нагнала… Хорошая, крепкая у нее 
самогонка, — смеется он, а у меня — мороз по коже. — Ты налей себе, как придешь, 
полный граненый стакан, что у тебя на полочке с пшеном стоит, и выпей до дна. 
Выпей, отец, выпей, родной, — ласково говорит он мне и легонько так в сторону 
фазенды меня подталкивает. — После этого крепко спать будешь, как убитый…

и что ты думаешь, серега, я ведь в точности все, что он мне сказал, исполнил, — 
смотрит в недоумении на сергея сторож. — Правда, не помню, как я в вагончике 
своем оказался, вот хоть убей — не помню. Но зато хорошо помню, как высыпал 
пшено из стакана в газетный кулек, как самогона в него под самый край набухал 
и выпил так, как никогда не пил — в один присест…

сергей внимательно слушал странный рассказ сторожа, и легкий холодок тре-
воги не покидал его сердце. Казалось бы — полный бред, а он ни в одном слове 
Тихона Петровича не усомнился, словно бы все это случилось с ним самим.

— Проснулся я перед самым обедом, — продолжал свой рассказ сторож. — я 
так долго никогда не спал. Проснулся и думаю, какой странный сон мне нынче 
приснился… Но надо было уже вставать, какой-никакой завтрак готовить. Кру-
чусь по фазенде, а треклятый сон никак из головы не идет. Потом, ехрен-мохрен, 
смотрю, а на столе пустой граненый стакан стоит, в шкафчике — газетный кулек 
с пшеном… Подожди, думаю, я что, в самом деле ночью самогон пил? Хвать за 
бутылку, а она наполовину опорожнена. Вот тут, серега, веришь не веришь, мне 
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шибко не по себе стало. Жизнь прожил, со мною такого никогда не случалось… Ну, 
и побежал я, конечно, к тому месту, где ночью костер горел, и где я цыгана встретил. 
и — ничегошеньки! — Тихон Петрович, выпучив глаза на сергея, широко развел 
руки. — Ни единого следочка, серега, я там не нашел. Прямо скажу, на голову я 
никогда не жаловался, а тут засомневался — мало ли что… спал, думаю, и сон 
такой вот чудной видел, и самогонку во сне пил… бывает же? Но что мне покоя 
до сих пор не дает: откуда этот цыган с серьгой в ухе про мою Марию прознал? 
и что она самогон гонит, и что у меня, — Тихон Петрович от волнения перевел 
дух, — в граненом стакане пшено стоит? Ну, откуда это может знать какой-то цыган? 
Даже если он без меня весь вагончик обшарил, как он мог обратить внимание на 
обыкновенный стакан с пшеном? Да мало того, что обратил, но и запомнил зачем-
то… Нет, без чертовщины я это никак объяснить не могу — концы с концами не 
сходятся. одно скажу точно: в нормальной жизни такого не бывает! или — бывает?

— Все бывает, — задумчиво подтвердил сергей.
— я уже возвращаться собрался, когда в траве под березой что-то мне в глаза 

сверкнуло, — закурил третью беломорину сторож, беспокойно ерзая на табурете.
— и что там было? — с неожиданным нетерпением спросил сергей.
— Не поверишь, серега, я сам вначале глазам своим не поверил, — Тихон 

Петрович понизил голос и оглянулся на калитку: — гитара…
— гитара? — эхом повторил сергей.
— Как новенькая лежит, струны на ней блестят и красная лента вокруг грифа 

завязана… я ее в вагончик принес, в угол поставил… стоит, — растерянно сказал 
Тихон Петрович. — Да я ведь ни на каких инструментах никогда не играл… я ее, 
серега, лучше тебе принесу, оно и мне как-то спокойнее будет. а то она стоит, а в 
ней вроде гул какой-то, как в бочке…

и, уже уходя, уже от калитки Тихон Петрович сообщил провожавшему его 
сергею:

— слышал — нет, нашу боярыню вроде как в машине взорвали? я транзистор 
утром включил, а там такие дела, значит… Ну, я пошел, бывай пока… а валерьяну 
с гитарой я обязательно занесу.

и пошел по едва заметной дорожке, слегка приволакивая ногу, поврежденную 
в детстве при спуске на лыжах с крутого склона горы.

Глава IV

1

иван иванович огурцов, участковый инспектор Прибрежного района, 
отвечающий за порядок сразу в трех населенных пунктах — ягодном, Ма-
риинском и Моховом, любил, посиживая у себя дома, на диване, порассуж-
дать о международном положении. бывало, кричит с дивана своей Матрене 
ивановне:

— слышь, Матренушка, чертов обама на второй срок пошел… а что он, из-
вини, в первом сделал, каких прогрессов в своей деятельности достиг?

— а каких прогрессов твой Путин достиг? — сердито отвечает с кухни жена. — 
разве что свой карман еще больше набил… Какой-то он у него безразмерный…

— При чем здесь Путин? — сердится иван иванович. — я тебе про амери-
канского президента говорю, а ты мне про Путина.
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— а при том, что твой Путин на какой срок заступил? Даже у американцев 
так-то не принято: отработал два срока и — гуляй Ваня!

— Да почему он мой-то? — громко и возмущенно шуршит газетой на диване 
иван иванович.

— а потому, что ты ему служишь… или как там — у него служишь… Между 
прочим, верой и правдой какой десяток лет?

— Ну, служу, и что? — не понял иван иванович тонкого намека жены на тол-
стые обстоятельства.

— и не просто служишь, — высовывается из кухонных дверей слегка рас-
трепанная Матрена ивановна, повязанная кухонным полотенцем, с засученными 
по локоть рукавами теплой кофты, — а полицаем у него числишься… а у меня 
это твое полицайство — во, где сидит! — решительно проводит ребром ладони 
по горлу жена.

иван иванович громче обычного сворачивает газету, недовольно фыркает, 
стараясь не сорваться на крик. свое нынешнее полицайство он воспринимает 
ничуть не лучше жены, не раз и не два уже сетовал на свою незадавшуюся судь-
бину. Мол, не могли подождать, дать ему возможность уйти на пенсию в звании 
капитана милиции… Ведь он без малого сорок лет в милиции отслужил, про по-
лицаев знал только из кинофильмов про Великую отечественную войну. а все 
этот метр с кепкой, как зовут в народе Медведева, болтун несчастный. это с его 
подачи хоть людям на глаза не показывайся. а как не покажешься, если у него 
служба такая — все время на людях…

— я ей про барака обаму, — повышает голос иван иванович, — а она про 
свое…

— Да плевать я хотела на твоего барака! — складывает в высокую стопку 
румяные, в мелкую дырочку, блины Матрена ивановна. — Мне с ним детей не 
крестить. а вот твои недоросли, которые совсем с жиру сбесились, они что, не 
видят, как их помощнички-кровопийцы живут? у них по несколько квартир в 
Москве, и все за сто — сто пятьдесят квадратных метров зашкаливают, так им 
мало, у них еще на Кипре бунгало, в Монако апартаменты и счета на миллиарды 
рублей… Какой-то там Шуралов есть, так у него жена домохозяйкой числится, а 
в месяц по несколько миллионов зарабатывает… это каким образом, интересно? 
это что, нынче панель такая дорогая?

— откуда ты все это знаешь? — возмущенно откладывает газету иван ивано-
вич. — и про Шуралова, и про его миллионы? смотри, ивановна, договоришься…

— Не пугай — я давно пуганая уже! — с грохотом убирает сковородки в рако-
вину Матрена ивановна. — у людей нынче интернеты не только в городах есть… 
Вон, постой со мною у магазина с пенсионерами — тоже все знать будешь.

После блинов и свежезаваренного чая с молоком иван иванович, опасаясь 
продолжения политических дебатов с воинственно настроенной сегодня супругой, 
переводит разговор вроде бы в нейтральное русло — на детей. слава богу, есть о 
ком поговорить — родили, воспитали и выучили трех детей. и это в те годы, когда 
вся огромная страна то на лопатках лежала, то на уши становилась, то и вообще 
судорогами исходила под управлением пьяного недоумка… Ничего, выдюжили. 
То кролиководством занимались, то Матрена ивановна в Китай за товаром налов-
чилась ездить, то он сам с «новыми русскими» на лесных делянах подрабатывал. 
и, честно сказать, Китаю бы в пояс надо поклониться за то, что в самые трудные 
годы одели-обули и худо-бедно — кормили, пока отечественные уроды страну по 
своим углам растаскивали. Ведь дело до чего дошло — картоху у них покупали… 
эх, да что вспоминать! от этих воспоминаний — одна тошнота на душе. В вой-
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ну в сибири так худо не жили, как при перестройке довелось. а чем все дело-то 
кончилось, ради чего перестраивались? а тем, что страна породила березовских 
с абрамовичами да, права ивановна, Шуваловых с Дворковичами, Дарькиных с 
бояриновыми… боярыня-то уже местная, сибирского разлива, но одним миром с 
остальными мазана. и ведь ничего с ними не делается, никакая зараза их не берет, 
мироедов этих, поскольку они под такой крышей спрятались, какая криминальным 
авторитетам и не снилась — под президентской. Не раз и не два сам Путин на всю 
огромную страну заявлял, что никаких переделов не допустит. что как, кто и чего 
наворовал, так тот с тем и останется. чубайс — с приватизированными миллиар-
дами, Вексельберг — с яйцами, абрамович — с яхтами… Ну, и так далее — по 
списку. а их ноне до хрена и больше расплодилось, воров под президентскими 
законами, всех не упомнишь…

Так вот — о детях. Выучить-то они их выучили, хотя и пупки с ивановной 
сорвали, а толку? одна светка еще как-то к этой жизни притерлась, да и то лишь 
потому, что замуж за нефтяного барона выскочила. Мужик, в принципе, хороший, 
но главное его достоинство в том, что он дальним родственником сергею Шойгу 
приходится. Живут они, правда, в Ханты-Мансийске, далековато от столиц, но 
восемь месяцев в году за границей на островах находятся. старший внук, Жень-
ка, в лондонской школе учится. свои-то школы в хлам, как нынче отморозки 
говорят, развалили. Вот и учат где попало… а их ребята после вузов работают на 
госпредприятиях инженерами в Новосибирске. Ну и соответственно получают. Так 
получают, что иван иванович с Матреной ивановной костьми ложатся на своем 
участке, лишь бы сыночков с семьями картохой да овощами обеспечить. и яхт у 
них нет, и машина одна на двоих, и Путина они, как их мать, не любят.

— я на следующей неделе к Михалычу на кордон собираюсь, — цепляя галстук 
на форменную рубашку, говорит иван иванович. — ему разрешение на отстрел 
трех лосей из района спустили. Ну, понятно, не ему самому…

— еще бы! — встревает Матрена ивановна, энергично перетирая полотенцем 
вымытую посуду. — он же не президент и даже в Кгб не служил…

— а у них нынче мода такая…
— у толстопузых? — опять перебивает супруга.
— Да подожди ты! — возмущается иван иванович. — ей про фому, она — про 

ерему… Мясо они нонче почти совсем не берут, за головами на чучела и рогами 
гоняются. Ну, в лучшем случае, крестец вырежут, заднюю ляжку возьмут, язык там 
да ливер… Вот я и хочу Михалычу килограмм двадцать-тридцать мяска заказать. 
игорек-то наш когда приезжает?

— По телефону в прошлый раз — на ноябрьские обещал, — выходит в при-
хожую супруга и внимательно смотрит, как поправляет на себе форменный китель 
иван иванович. — Может, даже и внучат с собой захватят.

— Вот и славно бы! — радуется иван иванович. — В аккурат могут на свежину 
попасть. Ну, я пошел, мать. у меня на десять часов Николка Налетов приглашен.

— что с ним опять стряслось? — удивилась Матрена ивановна. — он же у 
тебя на прошлой неделе побывал, или я ошибаюсь?

— Не ошибаешься, — вздыхает иван иванович. — это он женихов от люськи 
отваживает…

Хорошее у них село, большое. а раньше, при советах, когда леспромхоз-
миллионер здесь под руководством степана ивановича слепенчука работал, да 
коопзверопромхоз со своим винзаводом большую денежку за пушнину и дикоросы 
государству сдавал, еще и богатое было село Мариинское. Настойки из клюквы 
да брусники далеко за пределами края знали. за вкуснейшими мариинскими 
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груздочками, за сушеным белым грибом, подосиновиками и подберезовиками не 
стеснялись не то что из Новосибирска, а порой из Кемерово и барнаула наезжать. 
а еще ведь и деревообрабатывающий комбинат был, и мебельный цех при нем, 
где такую мебель варганили, что будь здоров! амбулатория, больничка на десять 
коек, своя аптека — где все это, куда подевалось, какими ветрами все это из их 
села выдуло? Теперь за сердечными каплями, парацетамолом да но-шпой надо 
семь верст киселя хлебать до Прибрежного, а то и до краевого центра по шпалам 
шлепать, чтобы хорошему специалисту показаться… а уж если роды или приступ 
какой серьезный у кого случится, тут и вообще хоть караул кричи. слава богу, 
школа пока уцелела, в которой Матрена ивановна без передыху ровно сорок лет 
отработала. Да и там — не пойми чего. Молодые учителя в село не едут, старые — 
за интернетом угнаться не могут, а уж про егэ и говорить нечего — темный лес. а 
еще ведь надо и за бесконечными новыми реляциями из министерства образования 
следить, которые день и ночь неустанно пекут скороспелые министры — друганы 
самого Путина…

Колька сидел в небольшом коридорчике в обшарпанном кресле из бывшего ки-
нотеатра. Когда господа демократы на сельских клубах крест поставили, тащили из 
них кто что успевал. ивану ивановичу вот четыре кресла достались, сколоченные 
широкой рейкой между собой.

— Привет, Николка! — поздоровался огурцов.
— здравия желаю, товарищ, ой, простите, гражданин капитан! — по армейской 

привычке кинул правую руку к виску внук Михалыча.
— Ну, к пустой голове руку не прикладывают, — усмехнулся иван ивано-

вич. — это — во-первых. и никакой я тебе пока не гражданин, это — во-вторых. 
Ну и, в-третьих — проходи, — огурцов распахнул перед Колькой дверь, пропуская 
его в бывшую двухкомнатную квартиру с зарешеченными окнами, переоборудо-
ванную под полицейский участок, как теперь это стали называть. — Проходи и 
присаживайся на стул, Николка, на котором ты ровно неделю назад, день в день, 
штаны просиживал. 

иван иванович положил на невысокий допотопный сейф папку из кожзамени-
теля с фирменными бланками протоколов, расстегнул китель и сел за совершенно 
пустой письменный стол с настольной пластмассовой лампой на углу.

— Ну, рассказывай…
— что рассказывать? — насупился Колька.
— Про свои художества рассказывай, — иван иванович снял трубку с черного 

телефонного аппарата, стоявшего на небольшой тумбочке у него за спиной, поднес 
к уху, послушал — телефон работал.

— Про какие художества?
— Правильно отвечаешь, — усмехнулся иван иванович, глядя на Кольку из-

под кустистых седых бровей. — Художеств у тебя накопилось много… смотри, 
Николка, как бы они тебя до настоящей беды не довели. Ты за что учителю физ-
культуры Козлову глаз подбил?

— Козел, он и есть козел, а не учитель физкультуры, — сердито ответил Коль-
ка. — Пусть на чужой огород не зарится…

— чужой огород, надо понимать, это твоя люська из привокзального буфе-
та? — завозился на стуле, поудобнее усаживаясь, огурцов. — Да ведь только твоя 
ли она — это еще вопрос…

— Как это? — вытаращил глаза Колька.
— а вот так! Жениться надо, а потом своею считать… а так ты и Хилари 

Клинтон скоро своею объявишь…
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— чего? — опешил окончательно сбитый с толку Колька. — Ты это про кого, 
дядя Ваня?

— Про тебя, Колька, про тебя… Вот как составлю я на тебя протокольчик, по-
нимаешь, и поедешь ты в Прибрежное казенные щи хлебать…

— Все, дядя Ваня, — насупился Колька, глядя огурцову прямо в глаза. — слово 
даю — больше не буду… Ты третий мне про женитьбу говоришь, — взгрустнул 
Николка, — значит, и в самом деле пора в этот хомут впрягаться.

— Ну-ну, — заулыбался довольный иван иванович, — какой еще там хомут? 
это раньше на всю жизнь хомутали, а сейчас у вас развестись — проще пареной 
репы… Так что женись, Колька, и женись поскорее… я этого Веньку Козлова, 
которому ты фингал поставил, вот с таких пор знаю, — огурцов склонился и по-
казал рукой на два вершка от пола. — он зайца на одной ноге обгонит, а уж тебя… 
Тем более образованный, культурный, не тебе чета…

— Дядя Ваня, ты хочешь, чтобы я ему еще раз засветил? — обиделся Никол-
ка. — запросто!

— я тебе засвечу, — согнал с лица улыбку иван иванович. — я тебе так за-
свечу — пятнадцать суток светить будет… я ведь это к тому, чтобы ты с женитьбой 
не затягивал. Тем более, что люська — девка работящая, нашенская и, главное, не 
шалавистая. за кем попало от тебя не побежит. В общем, так, Колька, я тебя без 
протокола отпускаю, а ты мне до конца недели — заявление в загс. Договорились?

Николка, слегка обалдевший от такого исхода разговора, обреченно вздохнул:
— Договорились, дядя Ваня…
— и на свадьбу меня не забудь пригласить.
— а то, — буркнул Николка, поднимаясь с табурета.

2

банкротили Костин банк по всем законам жанра: назначили конкурсного 
управляющего, того самого, о котором говорил Мартын, дали объявления в газетах, 
проинформировали налоговую инспекцию и пенсионный фонд и далее — все по 
порядку. Наняли своих девочек-операторов, которые с физическими лицами рабо-
тали, юридическими занялись грамотные юристы, в общем — машина закрутилась, 
и ее уже было не остановить. Да никто останавливать и не собирался, поскольку 
все, кому положено было знать — давно об этом знали, включая губернатора.

Мартын часто звонил, спрашивал о настроении, похохатывал, давал дельные 
советы, напоминал о предстоящей охоте. однажды не выдержал, напрямую спро-
сил Толика по телефону:

— Да ты что такой смурной? банку не рад?
— Почему, рад, — вяло ответил Толик. — спасибо тебе большое. и деньги ты 

вовремя подогнал…
— Так в чем же дело?
— Да есть у меня тут одна проблемка, — уныло пробубнил Толян. — Нари-

совалась…
— что за проблема? — сразу насторожился Мартын.
— Хрен его знает, как тебе сказать, — замялся Толик.
— Как есть — так и говори! — отрезал Мартын, очень не любивший всякие 

непонятки и недомолвки. он всегда считал, что бизнес — дело чрезвычайно кон-
кретное, и твердо придерживался этого своего мнения.

— Да тут, — неохотно тянул из себя Толик, — я и сам ничего не пойму… 
честное слово, если разобраться, хрень какая-то получается…
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— Ну, брат, ты меня достал! — вышел из себя Мартын. — Мне что, делать 
больше нечего, как только твое мычание слушать?

— Да мистика какая-то, Мартын, честное слово… я давно хотел тебе расска-
зать, но как-то все не получается.

— Ну, с мистикой ты обращайся к экстрасенсам, — отрезал Мартын и от-
ключился.

В тот вечер, обнаружив тайский кинжал в коробке из-под обуви, Толик и в 
самом деле готов был обратиться хоть к самому черту-дьяволу. Ведь объяснить 
все случившееся с кинжалом иначе как чертовщиной не получалось. или же надо 
было признаваться себе, что у него возникли серьезные проблемы с головой. а в 
это можно было поверить еще и по той причине, что цыганка с родимым пятном 
на шее, приходившая к нему и предупреждавшая о коварстве кинжала, который 
он, явно сдурковав, зачем-то купил у крайне подозрительного тайца, постоянно 
грезилась ему. Выйдет он по давней традиции в свой сад прогуляться, а между 
деревьями возьмет и промелькнет женщина в ярком, красном наряде. Поднима-
ется он по лестнице к себе в офис, а навстречу — опять она. улыбнется ему, как 
старому знакомому, даже кивнет слегка и — мимо. он схватится, оглянется на нее, 
намереваясь спросить, что она здесь делает, а цыганки, или кто она там на самом 
деле, и след простыл. В первый-то раз Толик бросился к своей охране на входе в 
офис, строго спросил:

— здесь только что женщина прошла, вы видели?
— Какая женщина? — сильно удивились охранники. — Не было никакой 

женщины, анатолий Викторович, не видели…
— Да в ярком таком, красном платье, похожа на цыганку? — нервно настаивал 

Толик ромашов.
— Тем более — не видели, анатолий Викторович, — удивленно вытаращились 

на него охранники. — Такую женщину мы бы точно запомнили.
— странно, она мне навстречу попалась, из нашего офиса вышла, — уже 

смущенно говорил Толик, понимая, что охранники говорят правду.
— Да чтоб нам провалиться! — клялись охранники. — Никого не было из по-

сторонних, анатолий Викторович, мы бы непременно увидели.
— ладно, забудьте! — махнул рукой ромашов и пошел к себе в кабинет.
а то стояли как-то на красном светофоре в центре города. и вдруг какая-то тень 

мелькнула за боковым тонированным стеклом. Толик повернул голову и внезапно 
увидел женщину в легкой красной ветровке, с красным платком на голове. он тотчас 
узнал ее, хотя теперь она совершенно не походила на цыганку — обыкновенная 
женщина от двадцати пяти до тридцати лет. Конечно, если обыкновенной можно 
назвать прямо-таки вызывающую красоту незнакомки с огромными, темными и 
почему-то продолговатыми глазами под круто выгнутыми арками черных бровей.

— Володя, подожди! — скомандовал он водителю, увидев загоревшийся жел-
тый свет и энергично толкнув дверку машины от себя. Возле машины никого не 
было, и лишь вдалеке, под огромными окнами окружного универмага (в городе 
квартировал военный округ) мелькнул силуэт в красной ветровке.

обернувшись, шофер удивленно смотрел на него.
— Поехали, — раздраженно махнул рукой Толик, — показалось…

В первую очередь он пошел на кухню, чтобы проверить мешок с пластиковыми 
отходами. Теплилась в голове надежда, что в коробке лежит совсем другой кинжал, 
правда, как две капли воды похожий на купленный в Таиланде. Как он попал в 
коробку, а та, в свою очередь, в руки Тамары с Дашей, думать не хотелось. и не 
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потому, что Толик заставил себя не думать на эту подозрительную тему, а просто 
не хотелось — и все тут.

Мешка с пластиковыми отходами на кухне не оказалось. Но он хорошо знал, 
что машина-мусоровозка забирает отходы только по субботам, именно поэтому 
пластиковые отходы, на европейский манер хорошо отмытые, хранились в боль-
ших и плотных черных целлофановых мешках. Может, он все перепутал и сегодня 
суббота, а не пятница, как он считал с утра? Толик поспешно достал мобилу, и 
тут же активировал ее на день, число и время текущих суток. Нет, все правильно: 
19 октября 2012 года, пятница. 23.08. Вот как, значит! Толик невольно присел на 
кухонный стул, отмечая идеальный порядок, который навели после застолья Тамара 
с Дашкой. Молодцы они у него, ничего не скажешь, чистюли и вообще… Но куда 
вот подевался чертов мешок?

Вскочив со стула, Толик ромашов поспешил в спальню к Тамаре. Жена уже 
лежала в постели, при свете ночника просматривая скопившиеся журналы мод и 
парфюмерии. увидев мужа, она приветливо улыбнулась.

— Милый, давно хотела тебя спросить, — начала она, но Толик с неожиданной 
бесцеремонностью перебил ее:

— Тамара, скажи, пожалуйста, куда подевался мешок с пластиковыми отхо-
дами из кухни?

— Мешок с отходами? — опешила Тамара, не сразу сообразив, что ему ответить 
на этот странный вопрос. — Так его, наверное, Нина снесла на контейнерную, как 
обычно…

— Как обычно его туда уносят по субботам, — мрачно заметил Толик. — а 
сегодня, если я не ошибаюсь, пятница?

— Ну да, пятница, — почувствовав что-то неладное, Тамара отложила журналы 
и села в постели. — Пятница, — повторила она, всматриваясь в мужа. — я забыла 
тебе сказать, что еще неделю назад всех предупредили, что в связи с профилактиче-
скими работами машина придет за мусором не в субботу, как обычно, а в пятницу… 
а что случилось-то, в самом деле? зачем тебе вдруг мешок с мусором понадобился?

Толик смутился, оказавшись неготовым к такому вопросу, но быстро нашелся 
с ответом:

— Да выбросил я там одну штукенцию, а она мне сейчас понадобилась.
— и что это за штукенция такая? — подозрительно спросила Тамара.
— Не заморачивайся, — отмахнулся Толик. — сущая ерунда!
— а все-таки, Толя, из-за чего это ты ночью ищешь какие-то штукенции? — не 

сводила с него глаз Тамара.
— Ну, собираемся мы на охоту, — начал объяснять Толик, — на крупного 

зверя… Ты же знаешь, с первого ноября открытие сезона. и у меня была такая 
пластиковая коробочка для патронов с жаканами. я ее лет десять назад в Турции 
покупал… Вот взял я ее и выбросил, сам не знаю почему. а теперь жалко стало, 
привык я к ней, ну и вот… Хотел назад забрать, а мешка-то и нет…

Томка молча смотрела на него. Потом подозрительно сказала:
— что-то не нравишься ты мне в последнее время… Какой-то ты, Толик, стал 

не такой… Какой-то, знаешь, озабоченный, все думаешь о чем-то… или — о ком-
то? — Томка не сводила с него пристального взгляда.

— Да перестань ты, в самом деле! — возмутился Толик. — из-за такой ерунды 
какие-то дикие выводы делать… Ну, увезли мешок с мусором, да и хрен бы с ним!

— Как знать, — задумчиво сказала непонятно к чему Тамара. — Как знать, 
Толик…

утро выдалось хмурое, сиротское, как говаривала бабушка Толика, с низко 
плывущими, рваными в клочья облаками. По утрам уже наметились заморозки, 
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и опавшие листья неприятно скрипели под ногами. Даже амур забился в свою 
будку, и лишь черная пуговка носа виднелась из нее. беседка, в которой цыган-
ка гадала Толику на картах, после чего вся его жизнь как-то круто и непонятно 
переменилась, сиротливо блестела мокрыми рейками. Толик хотел, чтобы бесед-
ка оставалась в первозданном виде, только дерево — и все, но Томка настояла 
на том, чтобы ее покрасили в темно-бордовый цвет да еще и покрыли сверху 
лаком. Мол, дольше простоит. «Для кого дольше? — неожиданно зло подумал 
Толик. — Может, уже кто-то и есть у нее на примете? а ему, если верить про-
клятой цыганке, которая стала ему мерещиться постоянно и повсюду, осталось 
не так уж и много…»

Но верить в это Толику не хотелось. Никак не хотелось. Поэтому он и вскочил 
чуть свет, пока Тамара с Дашкой спали, побежал проверять контейнерную, откуда 
мусоровозка забирала эти самые контейнеры с мусором. и сделать это она должна 
была именно сегодня, а не вчера, как уверяет Тамара.

увы, Толика ожидало полное разочарование: все четыре контейнера, вы-
крашенные в зеленый цвет, стояли абсолютно пустые. значит, и правда, мусор 
забрали вчера, и проклятый кинжал вместе с мешком должен был бы теперь 
валяться на свалке, далеко за городом. Но он, черт возьми, лежит в коробке из-
под обуви в кабинете. лежит, сволочь, несмотря на то что Толик собственными 
руками, на собственных ногах отнес его на кухню и сунул в мешок с отходами. 
Как он попал в коробку? Каким сверхъестественным образом выбрался из пла-
стикового пакета, разорвал обертку и шпагат, выскочил из мешка, затем забрался 
в коробку из-под обуви, предварительно упаковавшись в оберточную бумагу, 
и оказался в руках счастливо подвернувшихся женщин? от всех этих мыслей 
можно было сойти с ума.

человеческий мозг, этот биологический чудо-компьютер, так хитроумно устроен, 
что из любой, самой абсурдной ситуации, он обязательно ищет выход. Кто-то свыше 
неустанно водит курсором, упрямо отыскивая тот самый файл, на котором записан 
ответ на поставленную задачу. Вот и Толик, в конце концов, сообразил, что таким 
хитроумным образом Тамара с Дашей решили его разыграть. Взяли из мешка вы-
брошенный кинжал и переложили его в коробку из-под обуви, которую привезли из 
магазина. Правда, объяснения тому, зачем они это сделали, он найти, как ни старался, 
не мог. здесь тот самый курсор прямо-таки зависал, не в силах отыскать нужный файл.

Возвращаясь от контейнерной, Толик увидел, что Петр борисович уже проснул-
ся и, поспешно отворив перед ним калитку, протирает удивленно вытаращенные 
глаза. чтобы хоть как-то объяснить свое столь раннее появление в субботнее утро, 
Толик угрюмо спросил:

— Ну и как, Петр борисович, у нас все нормально?
— Доброе утро, анатолий Викторович, — растерянно ответил явно еще не 

проснувшийся сторож. — Все в полном порядке, не беспокойтесь. я сменщику 
передал, что…

— цыганка больше не появлялась? — перебил Толик, с недоверием присма-
триваясь к сторожу.

— Нет, не появлялась.
— Ну, смотри, смотри, — сердито пробурчал Толик ромашов и пошел в сторону 

дома, подозрительно косясь на мокрую беседку.

— Ты где был? — поинтересовалась Тамара, уже не спавшая, но еще нежив-
шаяся в постели, когда Толик появился на пороге спальни.

— Да вот, прогуляться решил, — неохотно ответил Толик, забирая с прикро-
ватной тумбочки стопку вчерашних газет.
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— В такую рань? — удивилась Тамара, взбивая подушку и откидываясь на 
нее спиной.

— а какая рань? — пожал плечами Толик. — без пятнадцати восемь уже. Все 
нормальные люди давно на ногах.

— Но ведь сегодня суббота, даже нормальные люди, по-моему, еще спят, — 
усмехнулась Тамара. — Конечно, если они действительно — нормальные…

— суббота, понедельник — какая разница? — с философским уклоном спросил 
Толик и пристально посмотрел на заспанную жену.

— Ты что так смотришь на меня? — Тамара непроизвольно поправила ворот 
ночнушки, словно бы Толик мог увидеть за ним что-то такое, чего он еще не видел.

— Как? — невесело усмехнулся Толик.
— Даже не знаю… Но раньше ты так не смотрел… Ты словно подозреваешь 

меня в чем-то?
— а есть в чем подозревать? — насторожился Толик, вновь пристально по-

смотрев на жену.
— Перестань! — с раздражением ответила Тамара. — Ты и в самом деле стал 

какой-то другой и вообще… Взгляд такой тяжелый. у тебя его раньше не было…
— Наверное, скоро умру, — ни с того ни с сего вдруг взял и ляпнул Толик, и сам на-

пугался своих слов, увидев, как побледнела Тамара и горстью сгребла одеяло под горлом.
— Ты дурак, что ли?! — громко вскрикнула она. — Ты что такое говоришь? 

Ты хотя бы соображаешь, что сейчас сказал?
— Да я пошутил, ты чего? — бросился к жене Толик, пытаясь обнять ее, такую 

теплую и родную со сна. Но Тамара с силой замолотила в его грудь кулаками и 
отчаянно замотала головой:

— Дурак! Кто так шутит? — глотая слезы, говорила она. — я и так себе ме-
ста не нахожу… я же вижу, что с тобою что-то происходит — что?! скажи мне, 
Толик, не скрывай, в чем там у тебя дело? Вместе мы все с тобой решим… Всегда 
решали и сейчас решим…

— Тише, тише, Дашку напугаем, — виновато пробормотал Толик, оглядываясь 
на дверь.

— у тебя неприятности на работе? — попыталась заглянуть ему в глаза Тамара.
— Да нет… с чего ты взяла? Нет у меня никаких неприятностей на работе… 

Все нормально, все путем…
— а что тогда? я же чувствую, что-то происходит, ты меня не обманешь… 

Ну? — не отступала встревоженная жена.
— Да нет, правда, все нормально, — устало ответил Толик. — Просто очень 

много сложностей с банком… Как-то мне не по душе вся эта возня с банкротством, 
конкурсным управляющим, который слова не скажет без разрешения Мартына… 
и Костя как сквозь землю провалился… и все, понимаешь, абсолютно все, идет 
через Мартына, словно банк ему принадлежит, а не балашову…

— а я тебе что говорила? — блеснув глазами, живо спросила Тамара.
— что ты мне говорила? — недовольно повел плечами Толик.
— я тебе говорила, чтобы ты не связывался с этим банком, — напомнила Та-

мара. — говорила? На чужой каравай — рот не разевай, это уже моя мама любила 
повторять, и была ой как права…

— Послушай, Том, может это вы с Дашкой забрали долбаный кинжал из му-
сорного мешка? — резко сменив тему, в упор спросил Толик свою Тамару, не сводя 
с нее испытывающего взгляда.

— Какой кинжал? из какого мешка? — ничего не понимая, уставилась на 
Толика жена, и он в тот же миг понял, что к истории с кинжалом они никакого 
отношения не имеют.
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брусок неизвестного металла лежал на наковальне, и Великий эмпу не мог 
оторвать от него взгляд. Потом гандриг присел на маленький, раздвижной стульчик, 
подпер тяжелый подбородок кулаком и продолжил смотреть на брусок, впрочем, 
уже не видя его и даже не совсем понимая, где он находится. Тяжелые, вязкие 
мысли, такие тяжелые, что от них, казалось, стала медленнее вращаться земля, 
а волны так неохотно вздымались и опадали, что между ними чайки могли про-
лететь несколько километров, взбороздили широкий лоб гандрига. Никогда еще 
не погружался он в мир мыслей так глубоко, как в эти минуты. глубина эта была 
непостижима и опасна, как мир звезд над головою и таинственный мир морского 
дна под километровыми толщами вод. глубина эта несла в себе угрозу, и гандриг 
знал — какую. и это было единственное знание, связанное с бруском неизвестного 
ему металла, которое покорилось пока Великому эмпу. Но было еще и другое, то 
самое, опасное знание глубины, из которого, он чувствовал это, можно было не 
вынырнуть…

Так совпало или же мысли гандрига были такой чудовищной силы — кто на это 
ответит, но именно в это время невиданной силы ураган обрушился на Побережье. 
легко, словно пересохшие ветви старой яблони, ломались деревья, стонали черные 
скалы под ударами волн, летел и набивался во все щели тяжелый морской песок, 
тонули в море шхуны рыбаков и охотников, опрокидываемые так легко, словно это 
были скорлупки грецких орехов. грозовые разряды то и дело вспарывали беремен-
ные влагой тучи, и целые водопады низвергались на землю, моментально образуя 
бурные, пенные реки. Все живое в ужасе забилось, кто куда смог и успел, а кому 
не повезло — были смыты потоками воды в бушующий океан. Как вспоминали 
потом старики — не только они никогда не видели ничего подобного, но и в рас-
сказах и преданиях, которые дошли до них из глубины веков, никто не знал и не 
слышал о таком свирепом урагане.

и лишь один гандриг ничего не знал о злобной стихии, буквально в несколько 
часов преобразившей его остров. Почти все пляжи были завалены обломками 
жилищ и деревьев, где рябила спокойная вода в небольших лагунах, там теперь 
вздымались огромные волны, на месте нескольких приморских селений остались 
лишь жалкие остовы сложенных из дикого камня очагов. бездомные собаки, вер-
нувшиеся из лесных дебрей, как только стих свирепый ураган, тоскливо выли у 
жалких останков жилищ своих хозяев…

а потом наступила тишина, и она тоже была жуткой, поскольку в обычной 
жизни такой тишины не бывает. Когда пролетала муха, всем казалось, что это со 
зловещим карканьем проносится стая ворон — так тихо было вокруг.

В этой тишине ничего не замечающий Великий Мастер устало поднялся с раз-
движного стульчика, длинными щипцами выдернул из горна уже почти готовую к 
огранке заготовку и отшвырнул ее в угол. затем он взял кусок тяжелого металла, 
еще раз внимательно осмотрел его со всех сторон и сунул в изрядно остывшие 
уже, покрывшиеся сизоватой пленкой угли своего горна.

— Ты смог уговорить его? — нетерпеливо спросила Матаран, глядя на под-
ходившего к ней Маджу огромными черными глазами, пугающая глубина которых 
казалась ничуть не меньше морской. 

— Да… он согласился, — с достоинством ответил Маджа, слегка склоняя 
голову в полупоклоне перед молодой красавицей.

— он не слишком дорого запросил за свою работу? — подозрительно сощу-
рилась Матаран.
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— Нет… он вообще ничего не просил, — не отрываясь, Маджа жадно вгля-
дывался в великолепные черты девушки. 

— Почему? — высоко вскинула круто изогнутые брови Матаран.
— он сказал, что и так богат…
— он и в самом деле так богат? — недоверчиво посмотрела на влюбленного 

юношу холодная Матаран. а то, что Маджа безумно влюблен в нее, мог бы до-
гадаться каждый, даже мельком взглянув на него — такими горящими, почти 
безумными глазами смотрел он на девушку.

— Не знаю… Но он сказал, что богат своими руками и своей головой, — Маджа 
сделал попытку приблизиться к девушке, но она тут же предупредительно выста-
вила перед собою узкую, удивительно изящную ладонь.

— разве бывает такое богатство? — искренне удивилась красавица Матаран.
— Наверное, — с досадой ответил Маджа, прислушиваясь к едва слышному 

шуму фонтана за спиной. — Ведь не зря же он слывет Великим Мастером и Ве-
ликим эмпу, знающим все тайны изготовления крисов.

— а он действительно похож на такого человека? — задумчиво спросила кра-
савица. — или же молва, как всегда, сделала из потрепанного петуха сказочного 
павлина?

— Да, он вполне похож на Великого эмпу, — присев на большой камень и не 
сводя глаз с девушки, сказал Маджа. — Некоторое время я наблюдал за тем, как 
он работает, и понял, что гандриг достоен своей великой славы… Мне даже по-
казалось, что он значительно превосходит ее.

— Вот как! — Матаран быстро оглянулась, так как услышала легкий шум 
шагов по садовой дорожке у себя за спиной. услышал эти шаги и Маджа, но не 
стал оглядываться, пожирая девушку глазами. — значит, мы на верном пути, да?

— Конечно, — ответил Маджа и спросил: — Ну, а что с этим человеком, с этим 
маленьким эмпу, который вместе со мной ходил в Долину огня?

— о, — усмехнулась Матаран, — он тоже на верном пути, — она подняла 
глаза к небу и вздохнула. — скорее всего, он уже беседует с теми, кто населяет 
Третье Небо… Моя Меби никогда не делает ошибок… она слишком хорошо 
знает свойства горьких трав. Но хватит об этом, сюда идет твой брат… Нам не 
следует слишком много времени проводить вместе, особенно, когда нас видит 
Пахит…

— Ты права, — вздохнул Маджа. — он не только твой ровесник по годам, но, 
мне кажется, он не уступает тебе и в проницательности.

— Пахит, ты так озабочен, словно потерял вчерашний день, — усмехнулась 
Матаран, беря подошедшего юношу за руку. — что-нибудь случилось?

— Нет, все хорошо, — не очень уверенно ответил Пахит.
— зачем ты лукавишь, Пахит? — нахмурилась Матаран. — Ты мой наре-

ченный, и у тебя не должно быть секретов от меня… Не так ли, мой дорогой 
Пахит?

— Ты права, — вздохнул юноша, — как всегда — ты права… Мне приснился 
дурной сон. он мне часто снится в последнее время, но сегодня…

— что — сегодня? — не очень внимательно спросила Матаран, следя за тем, 
как Маджа свернул в боковую аллею и скрылся из глаз. — Договаривай, мой бу-
дущий супруг.

— сегодня я видел большую черную змею…
— Ну и что? — юная красавица без интереса уставилась на Пахита, которого 

и в самом деле со дня рождения предназначили ей в мужья… — Насколько мне 
известно, змея снится к дороге… большая змея — к дальней дороге.

6* Дальний Восток № 5



82	 	 	 	 	 	 	 	 	Вячеслав	СУКАЧЁВ

— Но эта змея, — опустил необычайно красивые, спрятанные под густыми 
черными ресницами, глаза все еще по-мальчишески угловатый Пахит, — держала 
в своей пасти странный кинжал.

Матаран вздрогнула от неожиданности, а поняв, что Пахит это заметил, ис-
кусственно засмеялась и небрежно сказала:

— о, боги, какая ерунда тебе снится! сразу видно, что ты еще совсем молод 
и поэтому видишь во сне детские глупости.

Матаран хорошо знала, что говорит, потому что не было для Пахита большего 
оскорбления, чем упоминание о его юном возрасте. он вспыхнул от гнева, мо-
ментально забыв о сне, и отвернулся от своей нареченной девушки, лихорадочно 
соображая, как ответить ей, чтобы не уронить своего достоинства.

— Да, Маджа старше меня, — наконец сказал он, — но когда, по завещанию 
отца, я встану во главе нашего рода — он будет намного младше меня…

Высоко вскинув красиво выгнутые брови, Матаран с удивлением посмотрела 
на рассерженного Пахита и со скрытой иронией сказала:

— Ну, до этого времени надо еще дожить… Тебе только шестнадцать лет, и 
тебе еще снятся большие змеи с кинжалами в зубах… Впрочем, там, у оранжереи 
с розами, я видела какую-то грязную рабыню… Мне показалось, что это дочь 
садовника, Шахрум…

— она не рабыня! — гневно вскричал Пахит и сделал рукой такое движение, 
словно бы хотел оттолкнуть от себя девушку...

— Но я же сказала, что мне показалось, — усмехнулась красавица Матаран, 
небрежно кивнув возмущенному юноше на прощание.

«Нет, трижды прав был Маджа, когда сказал, что этот вздорный Пахит про-
ницателен, как и я», — встревоженно думала Матаран, стоя на краю каменной 
террасы, с которой открывался великолепный вид на океан. еще не до конца 
успокоившись после ужасного урагана, океан тяжело качался в каменных ладо-
нях берегов. Вдоль полосы прибоя валялись вырванные с корнем деревья, возле 
перевернутой шхуны копошились люди в надежде отыскать что-нибудь стоящее. 
огромные серые бакланы, заметно отяжелевшие от валявшейся тут и там протух-
шей рыбы, нахохлившись, облепили черные скалы, довольно часто извергая из себя 
длинные белые струи дерьма. Ветер дул вдоль залива — от роскошной усадьбы 
Кен ангрока в сторону Долины огня — и поэтому отвратительные запахи разла-
гающихся трупов животных и рыб не доносились сюда. Матаран дышала полной 
грудью, наслаждаясь запахами цветущих садов, чудом уцелевших за каменными 
стенами усадьбы, и совсем не задумывалась о том, какие беды и несчастья принес 
последний ураган на остров. Все это было где-то там, далеко от нее, и поэтому 
не имело никакого значения. значение имели лишь слова Пахита о кинжале. Как 
мог ему присниться такой сон? и именно в ту ночь, когда Великий эмпу согла-
сился отковать волшебный Крис из таинственного железа, тайну которого знает 
только она, несравненная Матаран, чьи звезды, по словам верной Меби, сулят ей 
вечную жизнь… Конечно, Маджа не любит своего младшего брата, и у него есть 
на то основания, поскольку именно Пахита избрал своим преемником великий и 
несравненный Кен ангрок — воин всех времен, упоминаемый в «Параратоне» 
(«Книга царей») как основатель династии сингасари и Маджапахита. и даже ее, 
красавицу Матаран, свою любимую приемную дочь, доставшуюся ему от умершей 
при родах сестры его первой жены, он от рождения предназначил в жены Пахиту, 
а не старшему сыну, отчаянно смелому и решительному Мадже… о, Маджа, он 
так сильно любит ее, он так предан ей, что готов на все ради нее. Но более всего 
он готов сопровождать ее, идти за нею куда угодно, быть при ней рабом всю свою 
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жизнь. Такая любовь не только приятна, но и страшна… а что же красавица Ма-
таран? любит ли она бесстрашного Маджу? или же ей нравится ее нареченный, 
пылкий и романтичный сочинитель волшебных сказок про больших змей, Пахит? 
Матаран глубоко задумалась, машинально наблюдая за тем, как багровый диск 
солнца стремительно сваливается за ломкую линию гор, что находятся за мертвой 
Долиной огня. День прошел, а она этого и не заметила. Неужели точно так же 
проходит человеческая жизнь? Хотя, что ей до всего человечества! Пусть со своей 
жизнью человечество разбирается самостоятельно. ей же важна ее собственная 
жизнь! единственная и неповторимая, как неповторима первая ночь любви. Но 
Матаран пока еще не знает, что такое любовь, ей неведомо это колдовское чувство, 
о котором сложено столько красивых легенд, что из них можно было бы соткать 
еще одно звездное одеяло…

— госпожа, — склонилась перед нею в глубоком поклоне молоденькая служан-
ка. — Вас приглашают на ужин… Поторопитесь, госпожа, вас ожидает великий 
и несравненный Кен ангрок в своих покоях… Вместе с ним ждут вас его сыно-
вья — Маджа и Пахит.

Небрежным движением руки отпустив служанку, Матаран все же досмотрела 
захватывающую дух картину — закат докрасна раскаленного огненного шара, под 
которым все начинается и заканчивается на земле.

4

— Меня зовут лера осмоловская. я самая красивая… я самая хорошая… я 
буду самая богатая и куплю себе много-много кукол «барби».

Перед сережей скворцовым стояла маленькая белокурая девочка и синими, 
сияющими глазами смотрела на него. его только что раздела мама, спрятала верх-
нюю одежду в специальный узкий шкафчик, а чтобы сережа не плакал, дала ему 
в руки большое красное яблоко. Пока он разглядывал яблоко, мама убежала на 
работу в библиотеку, а перед ним оказалась эта странная девочка.

— Ты новенький, а я уже два дня хожу сюда, — сказала лера, все еще не 
умевшая правильно выговаривать свою фамилию — осломовская. — Меня папа 
привозит на машине. а у вас есть машина?

сережа насупленно молчал, исподлобья глядя на незнакомую девочку. у них 
не только не было машины, но не было и папы, который, насколько мог понять 
сережа, все время находился в командировке где-то очень далеко, на какой-то 
важной работе.

— Дай сюда, — сказала девочка, бесцеремонно забирая красное яблоко, из-за 
которого, как догадался много лет спустя сергей, она и обратила на него внимание.

— лерочка! — всплеснула руками воспитательница, как раз вошедшая в раз-
девалку. — разве так можно? сейчас же отдай яблоко мальчику!

— Нет! — лера спрятала руку с яблоком за спину. — он мне сам дал…
— разве? — очень удивилась воспитательница. — Мальчик, ты и правда отдал 

лере свое вкусное яблоко?
сережа, совершенно не умевший лгать, воспитанный мамой на русских на-

родных сказках и «Маленьком принце» антуана экзюпери, наверное, первый раз 
в своей четырехлетней жизни вдохновенно соврал:

— Да, — сказал он, насупленно разглядывая крашеные половицы.
— Ну, все равно, кушать яблоко сейчас нельзя, — сердито сказала воспита-

тельница, переводя подозрительный взгляд с сережи на леру. — спрячь его пока 
в свой шкафчик… скушаешь в полдник.

6* 
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Так сергей скворцов впервые познакомился с лерой осломовской.
Три года они ходили в один детский сад, три года сережа был верным оруженос-

цем капризной, красивой девочки, безропотно исполняя все ее желания. Почему так 
сложилось, почему всегда и во всем он подчинялся лере, сережа и много лет спустя 
объяснить себе не мог. Такой расклад отношений между ними был как данность, как 
однажды и навсегда расписанные роли в театре вечного абсурда под названием Жизнь. 
и если вначале он исполнял свою роль как бы через силу, насупленно воротя нос, 
сердясь на себя и леру, то впоследствии любое ее желание, которое он мог для нее 
исполнить, вызывало у него восторженную радость. однажды, когда их повели в дет-
ский бассейн купаться, лера случайно (случайно ли?!) уронила в воду свою футболку, 
и шестилетний сережа, ни секунды не раздумывая, как был, в костюмчике, прыгнул 
в бассейн. его вытащили вместе с футболкой, отругали, пообещали сообщить маме, 
а он стоял перед воспитательницей, низко опустив мокрую голову, и чувствовал, как 
непонятный восторг переполняет его. Да, это был рыцарский поступок — честный, 
благородный, а учитывая его возраст — честный и благородный вдвойне. Правда, не 
совсем понятно было: этот поступок зрел и состоялся благодаря ему самому, или же 
он был продиктован волею леры, безусловно имевшей на него сильное влияние…

что удивительно, остальные дети относились к лере осломовской совершенно 
спокойно, никак не выделяя ее. они ссорились и вновь мирились с нею, отбирали и 
дарили детсадовские игрушки, ябедничали и защищали ее. и это было нормально, 
вполне вписывалось во взаимоотношения детей этого возраста. и только сережа 
скворцов решительно выделялся в отношениях с лерой из этих устоявшихся пра-
вил. иногда это выглядело действительно по-рыцарски, как в случае с бассейном, 
иногда смешно и наивно, а иногда — как явное плебейство и самоуничижение. и 
ладно бы сережа был от природы безволен, склонен беспрекословно исполнять 
желания других ребятишек — отнюдь! он бывал ершист, непреклонен и даже  
задирист с другими детьми, мог всерьез и надолго обижаться на явную неспра-
ведливость по отношению к себе, требовал внимания и уважения. и только лера 
осломовская, в чью хорошенькую головку любящие родители от рождения вбили, 
что она самая красивая, самая хорошая, что как бы изначально подразумевало 
полное отсутствие необходимости развития и совершенствования, однажды и на-
всегда подчинила сережу своей воле. остается только догадываться, как, каким 
образом в четырехлетнем возрасте она безошибочно определила в сереже своего 
верного раба, своего вассала, дарованного ей как бы от рождения. что это, извеч-
ная женская интуиция на своего будущего поклонника, проявившаяся в лере так 
рано, перст судьбы, благосклонной к своим избранникам, или же его величество 
случай — всегда вроде бы слепой, иногда — подслеповатый, но с безошибочным 
чутьем на наиболее сильных, умеющих идти напролом?

иногда не выдерживала Вера Михайловна, добрая, милая толстушка-воспи-
тательница. Поставив перед собою леру осломовскую и сережу, она пробовала 
переменить промысел судьбы и восстановить справедливость.

— сережа, маленький мой, смотри, что получается. она, — Вера Михайловна 
для большей убедительности тыкала в невозмутимую леру пальцем, — выбросила 
мячик через ограду нашего садика на проезжую дорогу и велела тебе этот мячик 
принести. Ты перебрался через ограду, рискуя свалиться и сломать себе шею, 
принес ей мячик… а она, — Вера Михайловна опять уперла свой короткий, тол-
стенький палец в грудь леры, — пришла ко мне и сказала, что ты без разрешения 
выбегал на дорогу… Ты слышишь меня, сережа?

он слышал воспитательницу, но решительно не мог понять, почему она так 
старается сделать леру плохой. он хмурился больше обычного, исподлобья глядя 
на Веру Михайловну.
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— Так слышишь ты меня или нет? — настаивала рассерженная воспитатель-
ница.

— слышу, — не размыкая губ, промычал набычившийся сережа.
— лера поступила очень плохо, очень! — проникновенно говорила Вера 

Михайловна, пытаясь достучаться до сознания сережи. — она поступила плохо 
дважды: когда отправила тебя на дорогу за мячиком и когда пришла ко мне жало-
ваться на тебя… Понимаешь?

сережа угрюмо молчал, упорно разглядывая носы своих рыжих сандалий.
— лерочка, девочка, — переключила свое внимание на осломовскую Вера 

Михайловна. — Надеюсь, ты понимаешь, что поступила плохо? очень плохо…
— он сам принес мне мячик, — глядя безмятежными глазами на воспитатель-

ницу, ответила лера. — Никто его не просил — больно надо.
— а почему мячик оказался на дороге? — нахмурилась Вера Михайловна.
— его дети туда бросили, — без тени смущения ответила лера.
— Какие дети? — Вера Михайловна горько вздохнула, удивленно разглядывая 

девочку.
— я не помню, — честными голубыми глазами лера смотрела прямо в глаза 

Веры Михайловны, слегка обалдевшей от такой вопиющей наглости.
— Но все дети говорят, что это сделала ты? — высоко вскинула брови Вера 

Михайловна.
— они мне завидуют, — и, уже не обращая внимания на назойливую воспи-

тательницу, лера вприпрыжку побежала в свою группу.
— сережа, ты понимаешь, что происходит? — Вера Михайловна грустно по-

смотрела на него. — Ты почему ее защищаешь? Ты понимаешь, что она, она… — 
воспитатель подыскивала нужное слово и наконец нашла то, которое верно опре-
делило все их дальнейшие взаимоотношения с лерой: — она тебя не любит…

В первом классе к ним добавился Мишка Толмачев — полная противополож-
ность сереже. Худенький, чернявый, вечно озлобленный на весь мир, драчливый 
и изворотливый. с первых же дней в школе лера попыталась и его приблизить к 
себе, несмотря на то что как в настоящие, так и в будущие поклонники ее красоты 
он решительно не годился. На первой же перемене, когда лера, сидевшая за первой 
партой, пошла из класса слишком медленно, этакой павой, привыкшей, что ей усту-
пают дорогу, Мишка, спешивший от задней парты на просторы школьного коридора, 
бесцеремонно сбил ее с ног. лера поднялась с пола, отряхнула чулки, похлопала 
ладонями по форменному фартуку и серьезно сказала оказавшемуся рядом сереже:

— за это ты должен его побить. сегодня же! — капризно приказала она.
затем, на следующей перемене, она подошла к Мишке и спокойно ему со-

общила:
— После уроков сережа скворцов набьет тебе морду… за меня.
— я сам ему морду побью! — зло пообещал Мишка, и черная кошка вражды 

раз и навсегда пробежала между ними.
Дрались они часто, порой — без видимой причины, по внутреннему неприятию 

друг друга, и Мишка Толмач, как дразнили его до пятого класса, неизменно по-
беждал. с разбитым носом, с подбитым глазом, сергей подбирал свой портфель и 
направлялся домой, где на испуганные вопросы матери всегда отвечал одно и то же: 
«Подрались с мальчишками из 36-й». Действительно, извечная вражда мальчишек 
из центральной части города со своими сверстниками из 36-й школы, живущих в 
микрорайоне на берегу реки, имела место быть, но драки случались далеко не так 
часто, не с такой периодичностью, с какой сережа скворцов доставлял домой, на 
обозрение матери, знаки отличия после подобных стычек.
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После пятого класса, когда они заметно вытянулись, превратившись из за-
диристых мальчишек в более сдержанных подростков, драки между ними как-то 
сами собой сошли на нет. В конце концов, Мишка, к тому времени уже носивший 
кличку Мармелад за необыкновенную любовь к мармеладным конфетам, проникся 
чем-то вроде уважения к сергею, который, вечно бывая бит, от очередной драки 
никогда не отказывался. Да и наступили другие времена, начало девяностых, когда 
такие ребята, как Мишка, начали сбиваться в дерзкие и агрессивные стаи, где их 
бойкие кулаки нужны были уже совсем для других целей.

изменился к пятому классу и характер леры осломовской. она явно остыла 
к проявлениям покорности сережи скворцова, выражающихся посредством ку-
лачных боев. Теперь ее больше устраивало, когда лучший ученик класса, серьезно 
начитанный умница сережа делал за нее домашние задания, носил за нею портфель 
и провожал до дома. Кличка «Холуй» не прилипла к сергею только потому, что 
делал он все для леры совершенно искренне, самозабвенно, никаких особенных 
почестей и наград не ожидая. это понимали все, а понимая — простили осоло-
вевшему скворцу все его странности и непонятки по отношению к вздорной, 
самовлюбленной красавице лере осломовской.

После седьмого класса за дерзкий грабеж Мишка Толмачев попал на три года 
в детскую колонию. Но еще до этого, на школьном дворе и уже без драки, у них 
состоялся серьезный разговор, которого сережа скворцов никак не мог ожидать 
со стороны Мармелада. Дело в том, что начиная с первого класса Мишка никогда и 
никак не выделял леру осломовскую. если он начинал дергать девочек за косички, 
наравне со всеми доставалось и лере. и никакие ее ужимки, гордое пренебреже-
ние и презрительные взгляды на Мишку не действовали. если она попадалась под 
раздачу первой, то первой и получала по полной программе. если Мишка начинал 
потрошить «девчачьи» портфели — из лериного тоже вылетало все, до последней 
тетради. именно эти непредсказуемые Мишкины акции и становились основным 
поводом для их драк: сережа скворцов, как истинный рыцарь, неизменно вставал 
на защиту своей обворожительной дамы сердца, не получая от нее никаких наград. 
разве что лишнюю усмешку по поводу очередного синяка да пренебрежительное: 
«Не умеешь ты драться, скворец, ну и не брался бы…» было очень обидно от такой 
несправедливости, но сережа обижаться на леру себе не позволял. а может быть, 
и в самом деле ничего обидного в этих словах не слышал…

— скворец, поди сюда, — насупленно позвал его за угол мастерских Миш-
ка, — есть базар.

сергей привычно отдал свой портфель ребятам и пошел вслед за Мишкой, 
внутренне настраиваясь на драку, хотя и не мог понять — за что на этот раз.

— базар будет короткий, — сказал Мишка, пристально разглядывая сергея 
широко поставленными, круглыми черными глазами. — я ставлю такие условия: 
если ты остаешься при лерке просто оруженосцем — черт с тобой, таскай за нею 
портфель, я не против. Но, если ты пойдешь дальше, ну, ухаживать по-серьезному 
начнешь — яйца оторву. Понял?

сергей молчал, удивленно глядя на Мишку.
— Короче, я тебя гасить буду по полной, и я тебя предупредил…
сережа продолжал молчать, не в силах поверить в то, что Мишка говорит о 

лере. В самом деле, что ему понадобилось от леры, если он никогда и никакого 
внимания к ней не проявлял? зачем он это все говорит, если с лерой не дружит и 
даже не пытается завоевать ее расположение? Наоборот, за все семь лет совместной 
учебы в школе Мишка, кажется, сделал все, чтобы она его возненавидела. Не упу-
стил ни одной возможности, чтобы восстановить ее против себя, и вдруг — такие 
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заявления. он что, ночью с дуба свалился? и дуб, очевидно, был очень высокий… 
Нет, сережа совершенно искренне не понимал, чего, а главное — зачем, добивается 
от него Мишка. и поэтому ответил так, как отвечал всегда:

— я тебя не боюсь…
— я знаю, — усмехнулся Мишка. — и я тебя за это уважаю. Ты не трус, серега, 

но я тебя предупредил, а там — как знаешь.
На том они и разошлись, а вскоре Мишка с друзьями среди белого дня полезли 

в обменный пункт за валютой. Насмерть перепугав девчонку муляжом крашеного 
пистолета из обыкновенной доски, они забрали четыреста долларов и несколько 
миллионов рублей, на которые тогда можно было купить разве что подержанный 
мотоцикл «Ковровец». лица они спрятали под черными лыжными шапочками с 
прорезями для глаз, но своего соседа по квартире девчонка узнала по кроссовкам 
из кожзаменителя с желтым пятном на носке — соседи только что закончили 
ремонт квартиры. Даже по тем, до предела (беспредела?) раздолбанным пьяным 
президентом, временам грабеж был серьезным преступлением и тянул на серьез-
ные сроки. Мишка, к тому времени уже имевший несколько приводов за мелкое 
хулиганство и драки, получил по полной программе, его подельники, как бы 
«попавшие под его негативное влияние» и дружно свалившие все на Мармелада, 
отделались условными сроками.

и вот что еще удивило, да нет — поразило тогда сережу: лера осломовская 
пыталась попасть на закрытый процесс этого нашумевшего дела о несовершен-
нолетних грабителях. Но ее на процесс не пустили. Почему хотела — сережа об 
этом так никогда и не узнал.

Время шло. они взрослели. сережа продолжал таскать портфель за лерой 
осломовской, никаких особенных знаков отличия к себе, как уже было сказано 
выше, не ожидая. В этом смысле ничто не менялось под луной, и само собой 
получалось так, что сережа как бы исполнял наказ Мармелада — к лере не при-
ближаться. Но однажды лера, впервые за все время их знакомства, пригласила 
сережу к себе домой.

К тому времени ее папа, бывший главный инженер крупного лесопромыш-
ленного комплекса, уже стал депутатом государственной думы, жил и работал в 
основном в Москве, изредка наезжая «для работы на местах». Жили осломовские 
по тем временам в очень престижном доме в самом центре города. была уже и 
охрана, правда пока еще немногочисленная и довольно равнодушно взиравшая на 
приходящих гостей.

На скоростном лифте, каких сереже в их городе еще не приходилось встре-
чать, они в несколько секунд поднялись на девятый этаж, как выяснилось позже, 
полностью принадлежавший семье осломовских. очень неплохо жили народные 
избранники уже тогда, в середине девяностых, хотя и далековато им еще было до 
современных размахов.

В прихожей, больше похожей на волейбольное поле, на котором могли бы раз-
меститься по площади две-три сережиных квартиры, стояли три навороченных 
спортивных велосипеда в фабричной упаковке.

— Вы что, на великах гоняете? — спросил опешивший сережа, с завистью 
разглядывая предмет своих детских мечтаний.

— еще чего! — небрежно ответила лера. — Какой-нибудь «КаМаз» собьет 
в два счета…

— а зачем тогда? — не понял сергей, удивленно глядя на леру.
— Мы на каникулы поедем в европу, скорее всего — в Швейцарию. Вот там 

и будем кататься. Там повсюду специальные велосипедные дорожки есть. Мы в 
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прошлом году брали велики напрокат и, знаешь, как гоняли по этим дорожкам! 
Классно, — небрежно рассказывала лера, заваривая на кухне, тоже очень боль-
шой, со множеством кухонных машин и приборов, зеленый китайский чай. — Там 
пацаны, знаешь, как на горных великах гоняют — клево! они даже могут с камня 
на камень на этих великах перепрыгивать… с такой кручи спускаются, что и на 
ногах страшно, а они на колесах не боятся…

Тогда сережа не особенно поверил этим рассказам, потому как отлично знал, 
что любой, даже самый ничтожный перескок с камня на камень на тех великах, 
которые он знал, чреват полной потерей двухколесной машины. отечественные 
велосипеды даже на ступенях не самой крутой лестницы Дворца пионеров очень 
скоро превращались в простую груду металлолома…

Попив на кухне чай с конфетами «Птичье молоко» и фигурным рассыпчатым 
печеньем, они перешли в комнату леры. и здесь сережа был окончательно сражен 
большим, сказочно сияющим, музыкальным центром фирмы «сони», который вме-
сте со специальными пластиковыми стеллажами занимал чуть ли не полкомнаты.

— Вот это да! — не смог скрыть своего восхищения сережа.
— садись, скворец, — небрежно пригласила лера, подталкивая к нему боль-

шое, мягкое кресло на колесиках, — почирикаем.

сережа давно заметил, что лера как бы переросла его по возрасту. Да, у него 
начали пробиваться усики, огрубел голос, развернулись плечи, но он все еще 
оставался подростком, и не только внешне, но и по складу своего умственного 
развития. и дело не в том, что заметно округлились и стали притягательными для 
мужских глаз все положенные выпуклости молодого лериного тела, и даже не в 
том, что движения ее, потеряв былую угловатость, стали заметно плавнее, словно 
бы она скользила по тонкому льду, каждую секунду рискуя провалиться. Нет, дело 
было в ее глазах. она вдруг стала как-то по-особенному щуриться и пристально, 
не отводя взгляда, смотреть прямо в глаза собеседника. от этого ее взгляда всег-
да казалось, что она не только больше знает, но и больше чувствует, и понимает 
жизнь несколько иначе, чем понимал ее, например, сережа. В этом ее взгляде уже 
был опыт много чего знающей будущей женщины, тщательно отбирающей для 
себя особь противоположного пола, способную не только защитить, но и содер-
жать ее. Не понимая самой сути этого странного лериного опыта, сережа тем не 
менее чувствовал, что в данный момент не устраивает леру по каким-то новым, 
малопонятным, а может быть, и вообще недоступным его пониманию критериям. 
интуиция, этот удивительный проводник божеского промысла (от господа — к 
человеку), подсказывала ему, что эти критерии в чем-то обидны для него, так как 
унижают его нарождающееся мужское достоинство…

— я хочу спросить, — небрежно закинув ногу на ногу и постукивая тонким 
простым карандашом с позолоченным наконечником по столу, сказала лера, — 
тебя и в самом деле устраивает твое положение?

— Какое положение? — ничего не понял удивленный сережа.
— Ты прикидываешься или и в самом деле не понимаешь? — больше обычного 

сощурилась на него лера. — Тогда я скажу прямо: тебя устраивает роль оруже-
носца при мне?

— Какого такого оруженосца? — нахмурился сережа, начиная понимать, о 
чем идет речь.

— Ну, если хочешь — портфеленосца, — капризно поджала пухленькие губки 
лера. — а можно и так — положение прислуги при мне? Теперь — понятно?

— Теперь понятно, — повторил вслед за нею сережа, не зная, что ответить.
— Так как, устраивает? — она насмешливо и пристально смотрела на него.
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— лера, ты чего хочешь от меня? — спросил сережа, прекрасно понимая, 
что самое верное в этой ситуации было бы превратить все в шутку. Но шутить с 
лерой он не умел.

— я хочу, скворец, чтобы ты наконец определился со своими отношениями 
ко мне. Нам по пятнадцать лет. В прошлом веке в эти годы семьи заводили, а ты 
ходишь за мной как теленок и смотришь на меня так же, как в первом классе… 
смотри сюда! — она живо вскочила, выбежала в прихожую и через минуту вер-
нулась в красных туфлях на высоченных каблуках, в коротенькой черной юбочке 
и красной кофте. белокурые волосы леры мягкими волнами свободно падали на 
плечи. — смотри! разве я похожа на первоклашку?

Нет, на первоклашку лера сейчас совсем не походила. это сережа наконец уви-
дел, а увидев — потерял дар речи, которым и так перед нею не особенно блистал. 
Во все глаза смотрел он на чудесное превращение леры из золушки в принцессу, 
не в силах поверить, что перед ним и в самом деле соседка по школьной парте, 
девочка, когда-то бесцеремонно отобравшая у него яблоко. он никогда не понимал 
и не пытался понять своего отношения к этому человеку, ненавидимому большин-
ством девчонок за высокомерие и ощутимое превосходство во всем, кроме учебы, 
и обожаемому всеми без исключения мальчишками. Как никогда не задавался во-
просом, почему идет драться за школьные мастерские с Мишкой Толмачевым, в 
очередной раз мимоходом обидевшим его леру. Делал он это и готов был делать 
всегда словно бы по чьему-то повелению свыше… и только после разговора, а не 
драки, с Мишкой о лере он словно бы прозрел и понял, что с его стороны это не 
просто защита слабой девочки, а нечто большее, гораздо большее, чего он и сам 
себе не смог бы пока объяснить. и вот только теперь, в эту минуту…

— Ну, и как? — лера самозабвенно кружилась перед сережей, то отставляя 
ножку так, что юбочка поднималась значительно выше колен, то склоняясь к нему, 
и он невольно видел истоки двух белых полушарий, волнующих его до головокру-
жения, то легким движением головы перебрасывала волосы через плечо так, что 
они закрывали половину ее лица, отчего она становилась еще более таинственной 
и привлекательной. — Ты что, в самом деле, не видишь, какая я стала? — торже-
ствующе спросила лера.

— Вижу, — с трудом приходя в себя, хрипло ответил сережа.
— Наконец-то! — звонко засмеялась лера. — глазки у нас прорезались.

ЧАСТЬ II

Глава I

1 

— а почему это твой кинжал вдруг оказался в мешке с пластиковым мусо-
ром? — никак не могла въехать в ситуацию Тамара, с подозрительной тревогой 
вглядываясь в мужа.

что-то свыше не давало Толику рассказать жене о встрече с цыганкой раньше, 
не давало и теперь. он и себе не смог бы объяснить, какую такую тайну скрывает 
от нее, но что она есть, существует — знал твердо. именно по этой, малопонятной 
ему причине, он и лучшему другу Мартыну до сих пор ничего не сказал, хотя все 
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время собирался. и даже по пьяни, во время последней встречи, эти тормоза не 
отпустили его.

— Потому что я его туда выбросил вчера вечером, — стоя у окна и хмуро раз-
глядывая осиротевший осенний сад, ответил жене Толик.

— зачем? — удивилась Тамара, во все глаза рассматривая мужа так, словно 
впервые увидела за все утро…

— Мне так захотелось… — неопределенно пожал плечами Толик.
— Нет, подожди, Толик, подожди, — Тамара села на краю постели, опустив 

ноги на персидский ковер. — я ведь и в самом деле ничего не понимаю. Вначале 
ты покупаешь этот чертов ножик…

— Кинжал, — машинально поправил жену Толик.
— Ну, пусть будет кинжал, — нетерпеливо отмахнулась Тамара. — Вначале 

ты его зачем-то купил и притащил из Таиланда, просто налюбоваться на него не 
мог, а потом вдруг раз — и в мешок?! Не понимаю… у тебя так быстро прошла 
любовь к нему, что ли?

Как же хотелось Толику ответить, что в данной сложившейся ситуации и он 
сам ничего не понимает, и ответить Тамаре, собственно говоря, ничего не может. 
Но он знал, что такой ответ жену не устроит, наоборот, вызовет еще больше во-
просов. и тогда все окончательно запутается.

— любовался, а потом он мне надоел… В самом деле — поросячий хрен, а не 
кинжал, — попробовал увильнуть от ответа Толик.

— Да ну! — высоко вскинула широкие брови Тамара. — Вот так вот взял — и 
надоел через три дня? а ты взял и — выкинул в мешок! Ну, просто как в детском 
садике, честное слово… Послушай, Толик, я похожа на идиотку?

— Ну что ты, Тамара, в самом деле! — возмутился Толик. — что ты выдумы-
ваешь? и зачем наговариваешь на себя?

— Нет, видимо, похожа, — горько усмехнулась Тамара. — и очень! иначе бы 
ты мне такую откровенную лапшу на уши не вешал…

— Да я же хотел сказать…
— Нет, подожди! — решительно перебила его жена. — Давай договоримся так: 

или ты мне все честно и по порядку рассказываешь, или я начинаю думать, что у 
тебя появились какие-то тайны от нас с Дашей.

— Да какие тайны, какие тайны! — попробовал было возмутиться Толик, но 
Тамара на корню пресекла это возмущение. 

— значит, все-таки тайны? Хорошо, давай будем жить с тайнами — каждый со 
своей… у тебя, значит, свои тайны, а у нас с Дашуней — свои… Договорились?

Толик понял, что вся эта история зашла слишком далеко и Тамара не шутит. она 
и вообще была мало склонна к шуткам, особенно — в семейной жизни. В общем, 
назревала серьезная размолвка, а оно надо Толику, когда он и так с головой увяз 
в проблемах своего будущего банка, с которым, по воле другана Мартына, тоже 
связался не в самый добрый час. и вдруг его осенило: надо свою встречу с цыган-
кой, весь разговор с нею и ее бредовые пророчества представить как увиденный 
сон. Тем более что, в принципе, Толик и в самом деле не очень хорошо понимал, 
была ли встреча с цыганкой на самом деле, или же все это ему приснилось? очень 
хотелось верить в последнее…

— Понимаешь, Тома, — Толик подошел и тесно сел рядом с женой. — Мне 
приснился странный сон…

и он рассказал все — от начала и до конца. и при этом вдруг всплыли в его 
памяти такие подробности, на которые Толик раньше не обратил внимания. Так, 
цыганка ему сказала такие вот малопонятные слова: «он идет рядом со мною, но 
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я его никогда не вижу и никогда не могу понять, кого и в какое время он выберет 
на этот раз». и все это, как вспомнилось теперь Толику, относилось именно к 
его клинку, о котором цыганка говорила как о живом существе. Конечно, полный 
бред, но, если представить, что это действительно лишь сон — сойдет. Во сне 
чего только не бывает, — на то он и сон… Но вот что сказала ему на прощание 
эта странная цыганка, правда, теперь она вспоминалась Толику более похожей 
на представительниц юго-восточной азии — малайку или ту же тайскую женщи-
ну, откуда он и привез злосчастный клинок… «я узнаю о его очередной жертве 
слишком поздно, и поэтому мне ни разу не удалось остановить его… Но я пробую, 
я пытаюсь, хотя и не понимаю, смогу ли это сделать хоть когда-нибудь…» Нет, 
в самом деле, откуда вдруг всплыли в его памяти эти странные слова цыганки? 
и говорила ли она их вообще, или это плод его воспалившегося воображения, 
результат нервного срыва?

Как ни странно, Тамара сразу поверила в его сон. Поверила каждому его слову, 
видимо, не допуская и мысли о том, что такую откровенную хрень он мог бы вот 
так запросто взять и сочинить. она лишь спросила:

— Толик, когда тебе этот сон приснился?
— через три дня после возвращения из бангкока, — Толик уныло смотрел в 

окно.
— и ты все это время молчал? — очень удивилась Тамара, внимательно при-

сматриваясь к отвернувшемуся от нее мужу.
— я боялся, что ты посчитаешь меня за сумасшедшего и бросишь, — в ис-

креннем порыве признался Толик, крепко обнимая жену. рассказав все Тамаре, 
пусть и в виде сна, он вдруг почувствовал явное облегчение, словно бы сбросив 
тяжкий груз со своих плеч.

— Ну, дорогой, первая часть твоего ответа вообще-то не отменяется, — с ус-
мешкой сказала отчасти успокоенная Тамара. — а вот что касается второй — не 
дождешься… Так и запомни, мой милый муженек — ни-ко-гда не дождешься, и 
не мечтай!

— а что это вы здесь без меня обнимаетесь? — на пороге, в ночной рубашке 
до пят, стояла заспанная Дашка, тараща на родителей удивительно синие со сна 
глаза.

они почему-то смутились от неожиданного появления дочери и поспешно от-
прянули друг от друга. Первой, разумеется, отреагировала Тамара:

— а кто это здесь обнимается? — засмеялась она. — Никто у нас не обнима-
ется…

— я же видела, — обиделась Дашка, справедливо решив, что ее держат за 
дурочку.

— разве? а глазки у кого еще спят? ладно, ладно, Дашенька, — примирительно 
сказала Тамара и протянула руки. — а ну, бегом ко мне!

и Дашка, с величайшей охотой запрыгнув матери на колени, счастливо про-
ворчала:

— Вы всегда без меня целуетесь…
— а вот и не всегда! — наконец ответил молчавший до сих пор Толик. — со-

всем — не всегда!
и он принялся попеременно целовать своих любимых женщин, которые шут-

ливо отбивались от него, а на самом деле были довольны его искренним порывом.

Когда они наконец позавтракали и Тамара убрала посуду в моечную машину, 
Дашке уже пора было собираться в балетную школу. Проводив дочь до машины 
и попутно отдав водителю Володе, бывшему моряку-десантнику Тихоокеанского 
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флота, список продуктов, которые необходимо было купить, Тамара решительно 
поднялась в кабинет к мужу. Толик разговаривал по телефону. он долго и напо-
ристо убеждал какую-то Марфу семеновну не бояться нотариуса, оформить свою 
недвижимость в наследство единственному внуку, которого, как уверял ее Толик, 
он хорошо знает и за которого полностью ручается. Марфа семеновна, видимо 
не без оснований опасаясь еще при жизни остаться без крыши над головой, долго 
возражала, сомневалась, но наконец все-таки согласилась.

— Ты и в самом деле так хорошо знаешь ее внука? — удивленно спросила 
Тамара, когда Толик закончил разговор.

— Ни разу не видел, — улыбнулся Толик в ответ.
— а почему тогда ты за него так ручаешься? — тоже улыбнулась Тамара, во-

просительно глядя на мужа.
— а потому ручаюсь, — уже серьезно ответил Толик, — что иначе у меня 

работы не будет… а не будет у меня работы — у нас с тобой не будет бабла, а не 
будет у нас с тобой бабла… Дальше перечислять?

— Да нет, спасибо, — задумчиво ответила Тамара, — я ведь понятливая.
— Ты у меня — умница! — польстил жене Толик, перекладывая какие-то 

бумаги на столе.
— а все-таки, Толя, — не успокоилась Тамара, — вдруг этот внучек надует 

свою бабушку, что тогда? Ведь не зря же она так сомневается… а ты на себя такую 
ответственность перед нею взял. знаешь, я бы так не решилась.

— Ну, в договоре такие ситуации сегодня специально оговариваются… а для 
полной подстраховки я и предлагаю ей действовать через нотариуса. Теперь ведь 
не девяностые годы, когда черные риэлторы таких вот бабушек попросту в землю 
закапывали — под тем или иным предлогом. Те времена, слава богу, давно мино-
вали. — Толик внимательно посмотрел на жену. — Но пожилые люди нотариусов 
и сегодня почему-то боятся… Как только услышат, что надо к нотариусу идти, 
готовы от любой сделки отказаться…

— они у нас вообще любой власти боятся — жизнь научила, — глядя на мужа, 
задумчиво сказала Тамара. — если кто реально их и грабил всю жизнь — так это 
именно власть. То облигации заставляли покупать, то деньги меняли, а то и вообще 
гайдаровцы все до копейки отобрали… у моей бабульки сталинские облигации, 
такие серенькие, с башнями Кремля, до сих пор в верхнем ящике комода лежат. и 
сберкнижку она до сих пор хранит, на которую за всю свою жизнь аж три тысячи 
рублей «на смерть» отложила… На эти три тысячи деревянных чубайс, наверное, 
десять сантиметров ограды на своей усадьбе построил… а надо бы не на усадеб-
ную ограду, а на кладбищенскую — этот вор и подлец вполне того заслужил…

— что-то ты сегодня не в настроении у меня, а? — обеспокоился Толик, вни-
мательно приглядываясь к жене.

— Да вот как услышала твой разговор, так свою бабушку в деревне и вспом-
нила. Надо бы съездить к ней, проведать. Давно мы у нее не были, я уже и забыла, 
когда в последний раз мы к ней ездили.

— Не вопрос! — охотно откликнулся Толик. — Но только прежде я на открытие 
охоты с мужиками смотаюсь и с банком дела закончу.

— Ну, это когда еще будет? — разочарованно усмехнулась Тамара.
— скорее, чем ты думаешь! — горячо возразил Толик, приобнимая за талию 

жену.
— ладно, я к тебе вообще-то не за этим пришла, — сказала Тамара, машинально 

перекладывая папки на письменном столе. — Давай мы с тобой, что касается этого 
ножа, все по порядку аккуратно пройдем…

— Кинжала, — опять машинально поправил Толик. — Давай…
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Вот и увяла яркая, но такая недолгая осенняя краса. отполыхало красками 
знаменитое бабье лето, с настырным зудением вдруг проснувшихся злющих ос, 
тончайшей вязью паутины, бесконечным пересвистом молодых рябчиков, грею-
щихся на солнечных лужайках или собирающих камушки вдоль лесовозных дорог. 
Пронзительный ветер второй половины сентября без устали колышет деревья, 
срывая с них рано пожелтевшие листья. Потеряв свой яркий, зеленый наряд, лес 
стал по-осеннему унылым, с редким пересвистом птиц, остающихся на зимовку 
в родных краях. В это припасливое время года бурундук и белка усиленно запа-
сают корма на зиму. Не отстает от них и хозяйственный подслеповатый барсук. 
Натащив достаточное для безбедного зимования количество корма в свою нору, 
он ждет лишь ему известного часа, чтобы спрятаться в уютное жилище и хорошо 
запечатать за собою вход. Вовсю готовится к долгой зимовке и еж: поваляется на 
спине по сухим листьям, наколет их на свои колючки и катится к зимней квартире, 
словно бы ветер гонит по лесу круглый шар из листьев.

заканчивается осенняя линька, и Михалыч все чаще наталкивается в лесу то 
на клок шерсти изящной косули, то еще не залегший в берлогу бурый медведь 
так почешет о кедр широкую спину, что на смолистых потеках остаются целые 
дорожки из коричневатой шерсти. уже успел опушиться колонок, значительно 
опрятнее, чем летом, выглядит сейчас лиса, недавно переодевшаяся в шикарную 
зимнюю шубу. а вот бедняге зайцу в это время года не позавидуешь. он уже начал 
светлеть, а укрыться на бесснежном чернотропе ему попросту негде — отовсюду 
и всем, кажется косому, видна его предательски посветлевшая шубка. и мечется 
он в страхе по лесу, ни днем, ни ночью не зная покоя.

идет Михалыч по лесу, как у себя по огороду. Все ему здесь известно, обо всем 
он знает, а если и не знает — догадывается. Давно уже зовут его дети в Моховое, 
где стоит у него свой дом, построенный полвека назад из хорошего леса. за до-
мом, хоть и не очень внимательно, но постоянно, присматривает старший сын 
семен. Да Михалыч и сам уже чувствует — пора. а как же не пора, если пошел 
ему нынче шестьдесят третий годок. и как ни бодрись, как ни отмахивайся от 
возраста, а он свое берет. То сердчишко застучит-замотается так, что схватишься 
рукой за левую сторону груди и боишься отпустить, то в правый бок, пониже ре-
бер, словно кто раскаленную иглу воткнет. а уж когда ноги отказывают — совсем 
пропащее дело. голова работает, сила в руках еще есть, но чувствуешь себя хуже 
беспомощного ребеночка. Хорошо хоть теперь он приличной рацией обеспечен, 
и случись беда — всегда можно не только в охотобщество позвонить, но и сыно-
вьям. Кто-кто, а семен обязательно на своем стареньком «Москвиче» прилетит, 
обиходит, как положено, но и опять неприятный для Михалыча разговор о переезде 
заведет. Мол, пора, батя, пора! Хватит бирюком в лесной глуши жить. и ведь не 
объяснишь даже родному сыну, что без этой лесной глуши — он не жилец на этом 
свете. Ну, год, от силы два, он протянет, а больше — нет. он хорошо это чувствует, 
всем своим изрядно поистратившимся за долгие годы организмом понимает. Ну, 
и на Николку, конечно, у него надежды большие. Внук, как это ни странно, был 
для Михалыча куда как ближе и понятнее, чем его сыновья. Несмотря на все свои 
закидоны и баламутный характер, Николка любил и понимал природу, поэтому 
Михалычу с ним бывало необыкновенно легко и приятно. Вот и яшку принял он 
в свою душу так, как иного самого близкого родственника не принимают. и ведь 
яшка, звериная его душа, все это понял лучше Михалыча и выделил Николку в 
главные свои человеческие друзья. а в природе такие вещи случайно никогда не 
происходят. Михалыч об этом не понаслышке знает…
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В тот день, когда Николка приехал со своей люськой на мотоцикле, яшка 
повел себя довольно странно. Приняв от внука угощение и понапускав на 
поникшую, жухлую траву тягучую и прозрачную, как слюда, сладкую слюну, 
яшка, не доев сахар, вдруг ломанулся обратно в лес. Николка так и остался 
стоять с кусочком сахара в протянутой руке, в недоумении оглядываясь на 
Михалыча.

— а я его даже рассмотреть не успела, — обиженно сказала люська, из 
осторожности слишком медленно приближавшаяся к своему Николке с яшкой.

— Нового человека и домашние животные остерегаются, — резонно ответил 
Михалыч. — а тут все-таки зверь…

— Так это он меня испугался? — искренне огорчилась люська.
— Ну, почему обязательно испугался? — смутился Михалыч, поняв, что до-

пустил промашку, невольно обидев люську. — Давайте подождем — там видно 
будет…

Минут через десять встревоженный Колька заныл:
— Деда, скоро яшка вернется?
— скоро только детки родятся, — недовольно ответил Михалыч, прибирая 

двор после заготовки дров. — Жди…
Прошло еще минут двадцать, и вдруг яшка вновь выдрал себя из непроходимых 

зарослей боярки. он тяжело дышал, бока его ладного тела высоко вздымались.
— смотрите! — радостно завопила люська. — он все-таки вернулся!
— Молчи! — гневно зашипел на нее Николка. — а то в доме запру…
яшка между тем, выбравшись из кустов, замер словно бы в нерешительности, 

то и дело прядая большими ушами и поворачивая горбоносую голову в сторону 
леса. Потом потянулся вроде бы к дому, где поджидал его Колька с сахаром, но 
вновь остановился и оглянулся на густые заросли боярки.

— Так это же он не один к нам пожаловал, — вдруг догадался Михалыч.
— Как — не один? а с кем? — ничего не понял Николка.
— с кем, с кем — я откуда знаю, — проворчал Михалыч, не сводя с яшки 

глаз. — Может, подружку себе нашел, а может — такого же молодого, как сам, 
бычка.

— Вот здорово! — прошептала люська, прижимая красные ладони к щекам. — 
Кому рассказать — ни в жизнь не поверят…

— Ну и что делать теперь, деда? — тоже шепотом спросил взволнованный 
Николка, показывая глазами на яшку.

— что-что, — пожал плечами старый таежник. — я же говорю, что тоже ничего 
не знаю — он мне не докладал, какие у него на сегодня задумки.

— Может, мне к нему пойти? — решил действовать на свой страх и риск Ни-
колка.

— стой, где стоишь… Надо будет, он сам подойдет, — категорически возраз-
ил Михалыч, сам не менее внука переживая в ожидании развязки этой встречи с 
одичавшим яшкой.

яшка еще на пару десятков метров приблизился к Николке, вытягивая в его 
сторону голову и шевеля чуткими влажными ноздрями. и вдруг по кустам боярыш-
ника такой шум прошел, словно бы там на тракторе проехали. яшка вздрогнул, 
вскинул строго вертикально свои уши-локаторы, но все же остался спокойно стоять 
в десяти метрах от взволнованного Николки.

— ушел, — громко сказал Михалыч, выпрямляя напряженную спину. — На-
пугался…

— Но мы же совсем тихо, — пискнула было люська, но Николка одним дви-
жением руки заставил ее замолчать.
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— яшка, ты чего? — громко спросил он насторожившегося лося. — Кто сахар 
будет доедать, я, что ли? На, а то люське отдам…

и яшка, мотнув большой головой, все еще слегка нескладный на длинных 
ногах, смело пошел к Николке.

3

«Милый, любимый, дорогой! — писала в первой эсэмэске светка. — Куда же 
ты у меня подевался? Почему не выходишь на связь? что с тобой? я тебе из дома 
звонила, по дороге на работу звонила, и вот уже три раза с работы позвонила, а 
у тебя: «абонент временно недоступен». Для кого недоступен? Для меня! В чем 
дело, Вадик?! Для кого ты там вдруг стал доступен? Ну, ладно, потом я с тобой 
подробно разберусь... знаешь, мне сон сегодня странный приснился… ой, подожди, 
тут ко мне клиентка пришла, я тебе потом допишу…»

Вадик, больной и разбитый после минувшей бессонной ночи, с облегчением 
жмет красную кнопку отбоя и уныло смотрит в окно. Ко всему прочему зарядил 
еще и мелкий обложной дождь, и мутные тяжелые капли медленно бороздят ва-
гонное стекло, за которым не спеша проплывают бесконечные северные мари с 
редкими стволиками чудом прижившихся на вечной мерзлоте пихт. Ни одной живой 
души — ни в небе, ни на земле. Да и в вагоне как-то непривычно тихо и душно, 
словно бы все в нем повымерли. Нет и попутчиков Вадика с ребенком, наверное, 
вышли ночью на одной из редких северных станций…

светка, конечно, дуркует со своей ревностью. бабы, они вечно с какими-то 
заморочками. Всегда им кажется, что у мужиков то хрен кривой, то рубаха ко-
роткая… Так бы и задвинули мужика под свой подол, и там содержали на вечном 
поселении. а сами, если что, не теряются, своего не упустят… Но думать на эту 
тему и дальше — у него просто сил нет. Другое дело, что надо ей срочно ответную 
эсэмэску отбить, а то ведь она там с ума сойдет или ножницами кому-нибудь шею 
пропорет. однако нет никаких сил даже на телефон смотреть. голова так трещит, 
словно ее зажали в большие слесарные тиски и потихоньку закручивают ворот… 
Надо бы в ресторан за пивом сходить, поправить здоровье, но и на это у него сил 
пока нет…

«светка, ты чего там дурью маешься? — собрав всю свою волю в кулак, пишет 
Вадик ответ. — Ты ведь знаешь, что я в поездах плохо сплю. Вот утром у меня 
голова и трещит, так что мне не до мобилы. а еще эти, соседи с ребенком, совсем 
поспать не дали. Ночью начали собирать вещи, свет включили, дверью хлопают… 
В общем — полный отстой! Вот приеду в гостиницу, отосплюсь и тогда задолбаю 
тебя эсэмэсками. Ну, целую, светик! Пока-пока! До связи».

Вадик перевел дух, потянулся до хруста в костях и внезапно вспомнил о гру-
дастой официантке зине из вагона-ресторана, которая бесцеремонно выставила 
его из своего купе, едва начало светать.

— Ну, Красавчик, теперь ты точно к той барышне в шляпке не пойдешь, — 
усмехнулась она на прощание, подставляя щеку для поцелуя.

— Какой еще барышне? — удивился Вадик и вдруг вспомнил — Марго! Как 
же он мог о ней забыть? и как это так получилось, что за всю ночь он ни разу не 
вспомнил о такой шикарной женщине? и вообще — все как-то очень странно и 
непонятно у него с этой зиной вышло… 

— ладно, Котик, — сладко зевая, улыбнулась зина. — ступай, пока нас с то-
бой бригадир поезда не застукал. а то мне потом такое будет, такое будет, — зина 
весело засмеялась и подтолкнула Вадика в плечо. — авось, еще свидимся когда…
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Вагон сильно мотануло на стрелках, и Вадик вновь ощутил себя одиноко си-
дящим возле столика в пустом купе вагона. В какой-то момент показалось ему, 
что он никогда и никуда из своего купе вообще не выходил, и все случившееся с 
ним — только сон, странный и долгий сон.

«и никакой я дурью не маюсь, — писала светка в ответе на его эсэмэ-
ску. — Не сваливай с больной головы на здоровую… ладно — проехали. а у 
нас, между прочем, галина Петровна заболела и не вышла сегодня на работу. 
и вдруг, прикинь, заходит Мармелад. а он всегда только у нее обслуживается. 
Ну, и его ко мне приводят. а я перепугалась, руки прям так и затряслись… Хотя 
он с виду такой симпатичный дядечка, в хорошем дорогом костюме, и туфли 
у него — что надо! если ничего не знаешь, никогда даже и не подумаешь, что 
он такая крутая личность. голова у него, я посмотрела, вся в шрамах. В общем, 
обслужила я его без проблем. он со мною вообще не разговаривал, а сама я за-
говорить боялась. сунул в карман моего халата стольник и ушел. Все сразу ко 
мне бросились. ой, светка, дал он тебе чего или нет… Конечно, завидуют, что 
у них облом, что он ко мне сел… Ты, милый, спать среди бела дня собрался? 
а раньше писал, что у тебя работы там полно на весь день. что-то не сходится 
у тебя, Вадик, что-то ты темнишь со мною. смотри, я все равно узнаю. ой, 
ладненько, тут ко мне такая стервь пришла и прямо в кресло ломится. Потом 
напишу…»

Вадик сидит скукоженный, мрачный, с ненавистью смотрит на мерцающий 
экран мобильника. Достала уже его эта светка. Продыха от нее ну просто нет. еще 
и эти долбаные мобилы придумали, никуда с ними не скроешься. а еще говорят, 
что скоро будут такие хреновины, которые в ухо засунул и разговаривай на уровне 
мыслей. Во, прикол-то какой намечается! говорит он, значит, таким образом со 
светкой и вдруг вспоминает о зине, и светка все тут же слышит, и что ей после 
этого отвечать?

Ну, нет, терпеть и дальше такой раздрай в своей башке Вадик не намерен, вон 
какие дурацкие мысли в голову залетают. Надо срочно пивка на грудь принять, а то 
и вообще, черт знает, какая ерунда может в голову залететь... Так дело не пойдет, 
так мы несогласные, возмущенно думает Вадик, скидывая домашние тапочки и 
обувая черные лакированные туфли.

Прихватив документы и кошелек, плотно притворив за собою дверь купе, Ва-
дик на нетвердых ногах направляется в вагон-ресторан. Давно проснувшиеся и 
приведшие себя в порядок пассажиры уже начинают сдавать белье, и Вадик не без 
труда протискивается между ними. Вагон нещадно мотает, и вместе с ним мотается, 
хватаясь то за стены купе, то за поручни вдоль окон, болезненно сморщившийся 
от головной боли Вадик.

Но вот и вагон-ресторан, встретивший Вадика острым запахом перегоревшего 
лука. В ресторане никого нет, лишь толстый, неопрятный директор с остервене-
нием протирал фужеры и ставил их на стойку. Ни слова не говоря, он выставляет 
перед Вадиком две пузатенькие бутылки пива «старый мельник», берет деньги, 
небрежно швыряет на маленькое металлическое блюдце сдачу. Не притронувшись 
к сдаче, Вадик идет к крайнему от входа столику, садится к окну и с нетерпением 
сворачивает пробку на первой бутылке…

Когда слегка отпустило и мир стал обретать более привлекательные черты, 
Вадик отметил про себя, что сел за тот же столик, что и вчера. Впрочем, ему каза-
лось, что это было не вчера, а несколько лет назад, и совсем не с ним… 

открыв вторую бутылку и сделав пару крупных глотков, Вадик начал вполне 
адекватно воспринимать окружающий мир. Прежде всего он подумал о том, что 
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неплохо бы взять к пивку хорошего сыра или, на худой конец, пакетик соленых 
сухариков. Потом удивился тому, что в ресторане вообще нет людей, и даже 
официанты словно сквозь землю провалились. и, что там говорить, хотелось ему 
увидеть зину, убедиться в том, что она действительно так хороша, как показалась 
ему ночью.

— Молодой человек! — небрежно окликнул он уже прилично пожившего на 
земле директора. — Мне бы сырка к пиву… э-э-э, если есть, конечно…

— ресторан уже закрыт, — мрачно ответил из-за стойки чем-то явно недо-
вольный директор, даже не взглянув на Вадика.

— Как — закрыт? — не без оснований удивился Вадик. — Почему?
— Потому, — он поднял руку и демонстративно взглянул на циферблат ча-

сов, — что через пятнадцать минут мы прибываем на конечную…
— оп-па! — Вадик машинально посмотрел на свои часы. — Все понял, шеф… 

слушай, скажи мне, где сейчас зина?
— Кто? — не понял его директор, вскидывая крупную плешивую голову.
— Ну, ваша официантка… она вчера меня здесь обслуживала, — раздраженно 

пояснил Вадик, направляясь к выходу.
— Нет у нас никакой зины, — усмехнулся директор ресторана и вышел из-за 

стойки, ясно давая понять, что ресторан пора освобождать.
— Как — нет? — сильно удивился Вадик. — Как это нет! Вчера была, красивая 

такая, полненькая, а сегодня — нет? 
— Все они красивые, пока дают, — директор встал у дверей и опять усмехнул-

ся: — Наверное, многовато было принято на грудь… бывает.

Тяжело спрыгнув с подножки вагона, Вадик поднял голову и прямо напротив 
себя увидел улыбающуюся Марго. была она в светленьком коротком пальто, в 
шляпке, с небольшой дорожной сумкой в одной руке и большим красным зонтом — 
в другой. Выглядела Маргарита иосифовна великолепно и излучала на Вадика 
приглушенный свет своих удивительных, цвета грецкого ореха, глаз.

— Вы меня еще помните, Вадим сергеевич? — с легким упреком, насмешливо 
спросила она.

Вадик смутился, растерялся, глаза у него забегали, как у нашкодившего 
малыша.

— Вижу-вижу, что забыли, — глядя на смущенного Вадика, засмеялась Мар-
го. — Ну, ничего, любое испорченное дело всегда можно поправить, не так ли, 
Вадим сергеевич?

— Так получилось, Маргарита иосифовна, — забормотал Вадик, с нена-
вистью придавливая в кармане красную кнопку исходящего нервной дрожью 
мобильника. — Перебрал маленько… Да и водка какая-то, вы правы, не совсем 
качественная была…

— а брудершафт? — блеснув лукавыми глазами, весело спросила Марго и 
медленно пошла вдоль перрона к выходу на привокзальную площадь.

— что, брудершафт? — не понял Вадик, мелко семеня длинными ногами возле 
Марго и никак не попадая в такт ее коротких шажков.

— Так вы и про брудершафт забыли, уважаемый? — притворно возмутилась 
Маргарита иосифовна. — Ну, это уже слишком! это, как говорится, уже ни в 
какие ворота, уважаемый Вадим сергеевич… Видимо, вам и в самом деле вместо 
так обожаемого вами «Парламента» — впарили обыкновенную паленку… я вам 
напомню, Вадим сергеевич, мне нетрудно, если вас, разумеется, сейчас не пере-
хватит еще кто-нибудь… Мы выпили с вами на брудершафт, а значит — перешли на 
«ты». Правда, есть один нюанс: выпили мы в вагоне-ресторане, это-то вы должны 

7* Дальний Восток № 5
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помнить, а поцеловаться решили в моем купе… увы, — Маргарита иосифовна 
скромно потупилась, — последнее действо не случилось и не по моей вине… 
Теперь — вспомнили, Вадим сергеевич?

— Вспомнил, — тяжело вздохнул Вадик. — готов исправиться…
— уже хорошо… извините, меня встречают, — Маргарита иосифовна из-

ящно взмахнула рукой в длинной красной перчатке, и наискосок через перрон 
к ней бросился рослый, полный брюнет в квадратных очках. — если захотите, 
Вадим сергеевич, вы меня найдете. сами! — с нажимом подчеркнула Марго и, 
коротко кивнув на прощание, поспешила навстречу брюнету, который на весь 
перрон орал:

— Простите, Маргарита иосифовна! Простите подлеца! Пробки! Проклятые 
пробки добрались и до нашей глухомани… сюда, Маргарита иосифовна, пожа-
луйте сюда! Машина вас ждет!

обалдевший от всего так быстро произошедшего, Вадик растерянно смотрел, 
как, подхватив дорожную сумку Марго (сам-то он, какая стыдобушка, об этом не 
догадался), брюнет в роговых очках, удивительно шумный и подвижный, увлек 
ее за собой в здание вокзала через служебный вход. Вадику же ничего другого не 
оставалось, как вслед за изрядно поредевшей толпой пассажиров проследовать 
на остановку такси.

4

По ночам уже случались серьезные заморозки: вода в лужах промерзала на-
столько, что на образовавшийся лед можно было смело ступать. спокойная гладь 
озер и тихих заводей окончательно очистилась от зеленого ковра. ряска, водяные 
орехи, рдест и другие озерные сорняки с наступлением холодов опустились на 
дно — там теплее. а весной, когда вода достаточно прогреется, они вновь про-
растут и поднимутся на поверхность.

Перекопав землю под грядки и убрав огородный инвентарь, сергей взялся за 
утепление окон. осенью работы, если ты живешь даже в таком вот небольшом доме 
и хочешь более-менее прилично перезимовать, невпроворот. буквально каждая 
щелка, не замеченная и не проконопаченная тобою осенью, зимой обернется едва 
ли не щелью, в которую будет утекать тепло. и если перечесть это «убежавшее» 
из дома тепло на дрова, которыми топится печь, то получится немалая поленница. 
Поэтому нынешней осенью сергей себе особенного роздыха не давал, наученный 
горьким опытом минувших трех зим.

Найда, умница Найда, когда сергей работал на улице, не отходила от него. 
Всем своим видом — глазами, вздрагивающими мускулами она тоже принимала 
участие в работе, и сергей ничуть не сомневался, что если б могла — стала бы 
хорошим помощником во всех его делах.

Присев, наконец, передохнуть на мягком солнечном припеке, сергей ласково 
потрепал собаку по шее и с легкой усмешкой спросил:

— Ну что, Найдочка, охотиться в лес пойдем?
Найда, тотчас замерев на месте, вытянула короткую смышленую мордочку в 

сторону сергея и вдруг с радостным визгом стремительно закружилась по двору, 
всем своим видом приглашая его за собой…

— Да пошутил я, Найдочка, пошутил, — громко засмеялся сергей. — Прости 
меня, дурака!

Найда, как вкопанная остановившись напротив сергея, вдруг заслезившимися 
глазами непонимающе смотрела на него.
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— Ну, дурак дураком, — обхватив Найду за шею, виновато сказал сергей. — 
ляпнул, не подумав… Кто же мог знать, что ты все понимаешь, хорошая моя 
Найдочка. Ну, простила? Прости-и-ла… Хорошая моя, добрая…

Как-то, ближе к вечеру, завернул к сергею Тихон Петрович, которого он не 
видел с того дня, когда сторож рассказал странную историю о цыганах, вроде бы 
разжигавших костер у Дальней релки. Правду сказать, эта маловероятная история 
не давала покоя и сергею. через пару дней после визита сторожа он не выдержал 
и пошел с Найдой к той релке. Ничего особенного сергей там не увидел, а вот 
Найда повела себя странно. еще на подходе к релке она вдруг начала тревожно 
принюхиваться и челноком засмыкала по траве. Наблюдая за беспокойным пове-
дением собаки, сергей и сам вдруг почувствовал холодок тревоги под сердцем и 
стал более внимательно присматриваться к окружающему миру.

Между тем релка была как релка, с обыкновенным дубняком, перемежаемым 
березово-осиновым подростом и взблескивающим в лучах осеннего солнца спо-
койным зеркалом небольшого озерка. Но чем ближе они подходили к ней, тем 
беспокойнее становилась Найда. Наконец она и вообще остановилась, взъерошив 
шерсть на загривке и угрожающе зарычав. В первый момент сергей подумал, 
что она почуяла какого-то серьезного зверя, скорее всего — медведя, перед зим-
ней спячкой любящего полакомиться по дубовым релкам желудями. Но Найда, 
насколько успел изучить ее характер сергей, собачкой была отчаянно азартной, 
и любого зверя она бы в первую очередь облаяла, обозначив для хозяина его 
присутствие.

осторожно всматриваясь в каждый куст и дерево, сергей обошел релку, но 
ничего подозрительного не заметил. следов костра или вообще хоть какого-нибудь 
присутствия человека он тоже не нашел. Поджав хвост и не очень громко рыча, 
Найда след в след сопровождала его вдоль всей релки… 

— Ну, серега, встречай гостей! — по обыкновению уже от калитки прокричал 
Тихон Петрович. — Принимай подарки, как и обещал я тебе.

Пожав сухонькую, крепкую ладонь сторожа, сергей не без удивления принял 
от него трехсотграммовую бутылочку из-под «Кока-Колы» и новенькую, словно 
бы только что из магазина, гитару с красной лентой, повязанной поверх изящно 
сработанного грифа.

— это тебе настойка валерианова корня, — пояснил сторож, — очень пользи-
тельная штука, с аптечной бурдой — никакого сравнения. а это, как ты помнишь, 
надеюсь, подарок от цыганского табора, — Тихон Петрович усмехнулся, — будь 
он неладен…

— что так? — удивился сергей, принимая гитару.
— а так, — проходя на веранду и садясь на свое привычное место, потянулся 

за беломориной сторож. — Вот не стало мне с того дня покоя, и все тут! Даже 
в своей фазенде места себе не нахожу, ехрен-мохрен. словно по чьей-то указке 
живу, понимаешь? Как вспомню про граненый стакан с пшеном — оторопь меня 
берет… откуда этот чертов цыган с серьгой в ухе про мой стакан прознал? а про 
сапоги? Да и вообще, серега, все это не к добру… По радио все про конец света 
говорят, вроде бы в декабре обязательно случится… Так, может, и в самом деле 
готовиться пора? Как думаешь?

— Думаю, Тихон Петрович, — серьезно ответил сергей, поглядывая на лежав-
шую на столе гитару, — надо вам всю эту ерунду из головы выбросить. В самом 
деле, чертовщина какая-то получается, а с ней лучше не связываться — до добра 
не доведет.

7*
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— Вот-вот, серега, хоть ты меня понимаешь, — обрадовался сторож. — а то я 
своей половине рассказал, а она сразу за привычную песню взялась. Мол, допился, 
старый хрен, до чертиков, так тебе и надо. Ну, и все в таком же духе…

— а, может быть, Тихон Петрович, извините, конечно, в самом деле перебор 
был? — осторожно спросил сергей.

— и ты, значит, туда же? — горько усмехнулся сторож. — Не ожидал, честное 
слово — не ожидал я от тебя такого…

— я ведь на ту релку ходил, — пояснил сергей. — и ничего там не увидел. 
Ну — вообще ничегошеньки… Вот, вместе с Найдой мы и ходили, — показал 
сергей глазами на собаку, лежавшую у порога и, казалось, внимательно прислу-
шивавшуюся к их разговору. — Правда, как-то странно она себя там повела…

— а что, что такое? — взволнованный сторож даже привстал с табурета. — 
что ты имеешь в виду, серега?

— Да вроде ничего особенного, — пожал плечами сергей, — но вот на полянку, 
ту, круглую, Найда не пошла…

— Вот как, значит, — Тихон Петрович тяжело вздохнул и посмотрел на со-
баку. — Почуяла она нечистую силу, не иначе… Дернул же меня тогда хрен вы-
переться ночью на эту релку. сидел бы себе да сидел на фазенде, так нет, невтерпеж 
мне стало, полетел среди ночи… Вот и расхлебываю теперь. 

— а конец света уже сколько раз объявляли, — чтобы отвлечь сторожа от не-
веселых мыслей, сказал сергей. — ерунда все это, не слушайте.

— оно, конечно, может и так, — усмехнулся Тихон Петрович, — но вот ведь еще 
какая оказия, — он опасливо кивнул на гитару. — откуда она там взялась, серега, 
вот чего я никак не пойму? Кто-то же ее принес и зачем-то оставил. — сторож 
осмотрелся по сторонам и, склонившись к сергею, испуганно прошептал: — она 
по ночам говорит…

— Кто? — не понял сергей, чувствуя озноб между лопаток.
— Да гитара же эта проклятая… Понимаешь, серега, — свистящим шепотом 

говорил Тихон Петрович, — я у себя на фазенде вдруг стал слышать какие-то го-
лоса… Вроде как гул какой-то и голоса: детские, женские, мужские…

Вот здесь сергей уже более внимательно всмотрелся в Тихона Петровича — уж 
больно странные вещи он говорил. Ну, про цыган, про костры и прочую ерундовину 
еще как-то понять можно — чего не бывает, вдруг в самом деле примерещилось 
или перепил самогона с устатка… Но вот говорящая гитара — это уже серьезно. 
и сергей безо всякой задней мысли спросил сторожа:

— Может, вам все-таки врачу показаться, Тихон Петрович? Ничего ведь за-
зорного в этом нет — переутомление, нервы, знаете ли…

— и ты ту же песню завел, — горько усмехнулся Тихон Петрович и безнадежно 
махнул рукой: — ладно, живы будем — не помрем.

5

Жарко полыхает пламя в горне. Почти белое внутри, оно переходит затем в 
розовые тона, совсем уже красным становится по краям очага, напоминая солнеч-
ный шар при закате. В самой сердцевине пламени тяжело лежит брусок металла, 
надежно схваченный испепеляющим жаром очага. Неустанно раздувая меха гор-
на, Великий эмпу зорко следит за тем, чтобы не было перекала незнакомого ему 
железа. Как и любое мастерство, кузнечная работа основывается на множестве 
деталей, которые уважающий себя эмпу просто обязан знать, а Великий эмпу — 
еще и чувствовать. Да-да, чувствовать температуру металла — великое искусство, 
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и дается оно избранным Мастерам, таким, как гандриг. Только он в совершенстве 
знает ту, даже не минуту, а секунду, когда заготовку будущего клинка необходимо 
выхватить из горна и опустить на широкий лоб наковальни. опоздал на пару мгно-
вений, и железо перекалилось, а значит — тело клинка будет слабым, не выдержит 
большой нагрузки. Но и раньше времени доставать заготовку из пламени нельзя: 
не разогретый до нужной температуры металл плохо поддается ковке. и вот эти 
секунды, решающие при изготовлении клинка, гандриг всегда знал и чувствовал. 
Даже при самом большом желании Великий Мастер не смог бы объяснить, как, 
каким образом определяет он эти решающие секунды. именно поэтому так мало 
на земле истинных Мастеров: талант — явление штучное, его нельзя вырастить, 
как цветок на подоконнике, и воспитать, как брошенного на произвол судьбы без-
родного щенка. его можно получить только с рождением, и только — от бога. и 
именно поэтому высшей оценкой таланта, которую придумало человечество, было 
и остается — божественный, то есть — данный богом…

Наконец наступает та секунда, когда Великий эмпу решает — все! Пора! Во-
круг заготовки появляется сердечко из мельчайших искр, которое неопытный глаз 
никогда не рассмотрит. Внутри этого огненного сердечка — жуткая температура, 
способная переплавить более слабый металл в бесформенный кусок шлака, при-
годный разве что для изготовления кухонной посуды. Длинными щипцами вы-
хватывает гандриг заготовку и в одно движение опускает ее на наковальню, и тут 
же страшной силы удар кувалды обрушивается на добела раскаленный металл. 
удар получается вязкий, глухой, словно бы между заготовкой и кувалдой про-
ложили войлочную прокладку. этот звук не докатывается даже до закопченных 
углов кузни. Металл под чудовищным ударом проседает, словно густо замешанное 
тесто под нажимом руки, а затем возвращается на свое место. гандриг вновь под-
нимает кувалду широким плечевым движением правой руки и вновь обрушивает 
на заготовку сильнейший удар. и вновь металл проседает, и вновь возвращается 
в исходное положение. Так продолжается два месяца. и гандриг порой уже готов 
признать свое поражение, но вновь и вновь он раздувает меха горна, вновь об-
кладывает горящими углями ненавистный ему кусок металла и затем вступает в 
очередную схватку с ним…

однажды, вконец измотанный бесконечной борьбой с куском железа, который 
не желал покориться ему, гандриг вышел из кузни и присел на большой гранитный 
валун, подставив обнаженную потную голову ласковым лучам майского солнца. 
было тихо и спокойно на земле. Высоко в небе парила большая птица, плавными 
кругами снижаясь над полосой прибоя в стороне черных скал. со стороны пляжа 
изредка доносились высокие голоса купающихся ребятишек.

Привалившись спиной к теплым бревенчатым стенам кузни, сам не заметив 
того, гандриг забылся в глубоком сне. и привиделся ему чудный сон. словно 
бы он, совсем еще мальчишка, воспользовавшись отсутствием отца, ушедшего 
в горы на поиски подходящего железа, впервые в жизни решил самостоятельно 
отковать для себя маленький кинжал. раскалив добела полоску старого железа, 
он опустил ее на наковальню и принялся бить по ней небольшой кувалдой, специ-
ально изготовленной для него отцом. Но как он ни старался, раскаленный металл 
не поддавался его усилиям. Вновь и вновь он разогревал железо в горне, но все 
было напрасно. и когда он уже хотел отшвырнуть в сторону не поддающуюся 
ему заготовку, в кузню вошел невысокий, сухонький старичок с косичкой и не-
большой седой бородкой. 

— сын мой, — сказал он ласковым, приятным голосом, глядя на гандрига 
необычайно узкими, пронзительными глазами, — я так давно иду по земле, что 
очень устал, и жажда мучает меня. Не дашь ли ты мне глоток воды?



102	 	 	 	 	 	 	 	 	Вячеслав	СУКАЧЁВ

рассерженный неудачей гандриг хотел было отвернуться от старичка — мало 
ли их бродит по земле, всех не напоишь, но что-то подсказало ему наполнить ковш 
родниковой водой из большого глиняного кувшина и с почтением поднести старо-
му человеку. Приняв ковш и утолив жажду, старичок поблагодарил маленького 
гандрига и, возвращая ковш, с улыбкой благодарности сказал:

— Вижу, сын мой, плохое настроение у тебя… и еще вижу, что вырастешь 
ты в большого мастера своего дела, и покорится тебе почти всякое железо, 
кроме одного… страшное это будет железо и очень опасное для тебя, но даже 
ценой своей жизни ты должен будешь его победить… это железо не будет 
принадлежать земле, а потому и не захочет подчиняться земным законам. По-
бедить его сможешь только ты, единственный среди людей. и то лишь потому, 
что ты догадаешься, наконец, работать с ним в ночь перед новолунием, когда 
опустится на землю полная тьма… Только в эту ночь непокорный металл теряет 
свою силу и готов поддаться ударам молота… и еще запомни, мой сын, этот 
металл любит мышьяк и сок лайма, и отзывается он только на удары молота, 
равные шесть по шести…

— Как может железо любить сок лайма? — вскричал маленький гандриг. — и 
что такое — шесть по шести?

Но старичок с седою бородкой и косичкой вдруг начал таять у него на глазах 
и очень скоро растворился в воздухе, словно его никогда и не было…

Великий Мастер очнулся и долго не мог понять: в самом ли деле он видел 
этот странный сон, или же старичок приходил к нему наяву, чтобы открыть секрет 
непокорного железа. Хотел открыть, но не открыл — почему? Ведь нельзя же, в 
самом деле, назвать секретом любовь железа к соку лайма и настойке мышьяка. 
Железо — не человек и даже — не животное, чтобы утолять жажду. Тогда как все 
это понимать? и что значит это бессмысленное заявление, что железо отзывается 
на удары молота, равные шесть по шести?

Но что-то свыше подсказывало Великому эмпу, что именно в этих загадочных 
словах и кроется тайна непокорного железа, которую ему предстоит разгадать. а 
оставалось на это не так уж много времени, отпущенного загадочным юношей, 
тщательно скрывавшим свое лицо — ровно три месяца.

— я позвал вас для того, — сказал после обильного угощения за ужином, ко-
торый длился более двух часов, Кен ангрок, — чтобы еще раз напомнить о своей 
воле. Вместе с этим ужасным ураганом, обрушившимся на наш остров, пришло 
ко мне известие, что меня уже ждут на Третьем Небе. — увидев протестующий 
жест Матаран, он остановил ее легким движением брови. — Да-да, моя любимая 
дочь, не возражай… еще никому не удавалось избежать этой печальной участи и, 
видимо, не удастся никогда — так устроена наша жизнь. Мы приходим, живем и 
уходим не по своей воле и не по своим законам, и поэтому не в силах ничего из-
менить. Только боги знают о нашей жизни все, и только им подвластно расписание 
каждой жизни на земле. Да и на Третьем Небе разве я буду одинок? Туда уже ушли 
столько близких мне людей, что, если я начну считать, их окажется значительно 
больше, чем здесь…

Кен ангрок сделал длинную паузу, во время которой внимательно посмотрел 
на каждого из присутствующих у него на ужине. Все замерли и низко опустили 
головы, и лишь летописец великого и несравненного Кен ангрока продолжал 
начертания своих таинственных знаков. запах цветущего сандалового дерева, 
особенно сильный в вечерней прохладе, мягкими волнами заполнял покои 
могущественного основателя династии сингасари и Маджапахита. Пламя 
светильников, установленных вдоль стен, легкими бликами отражалось на 
лицах людей.
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— Так вот, — ясным, твердым голосом продолжил Кен ангрок, — мое решение 
осталось неизменным, и горе тому, кто посмеет ему не подчиниться…

у Матаран лишь слегка дрогнули ресницы, а вот Маджа вдруг громко рас-
кашлялся, испуганно зажимая рот рукой.

— сын мой, что с тобою? — сочувственно спросил Кен ангрок, всем корпусом 
повернувшись к старшему сыну. — Может быть, тебе нездоровится?

— Да, отец, — ответил смущенный Маджа. — Видимо, я простудился во время 
прогулки…

— Мой главный лекарь посмотрит тебя и даст лекарство, от которого ты бы-
стро поправишься, — с едва заметной усмешкой сказал Кен ангрок, не спуская 
глаз со смущенного юноши. — Но давайте поговорим о деле, ради которого я 
вас сюда пригласил… итак, мое решение остается в силе. боги, к которым я 
не раз обращался за это время, одобрили его, и поэтому я вторично объявляю 
вам свою волю: моим наследником, а значит — главой нашего рода, будет мой 
младший сын Пахит. Вся власть и все могущество нашего рода переходят к 
нему вместе с моим последним вздохом… именно он сопроводит меня до во-
рот Третьего Неба, совершив в точности все соответствующие обряды… Все 
наши богатства, земли и дворцы, воины и рабы поступают в его распоряжение. 
Как это заведено испокон веков, на нашей земле он будет первым после бога. 
и горе тому, — Кен ангрок вновь выдержал длинную паузу, обведя взглядом 
всех присутствующих и задержав его только на мощной фигуре начальника 
своей охраны, — и горе тому, — сурово нахмурив брови, повторил он, — кто 
посмеет нарушить мою волю… Никто не может и не вправе исправлять решения 
богов, поэтому даже думать об этом — очень большой грех… Наш род должен 
продолжаться и после меня, и после Пахита, — совсем другим голосом, мягким 
и проникновенным, заговорил великий и несравненный, — поэтому я решил, 
что Пахит должен взять в жены мою любимую приемную дочь Матаран… у 
них будут замечательные, красивые дети — мои внуки, и они продолжат мое 
дело на нашем острове. это — моя вторая воля, и она тоже не может быть из-
менена ни при каких обстоятельствах… я уже говорил, что все мы смертны и 
не в наших силах определять сроки нашего ухода на Третье Небо. Думаю, это 
понятно всем? Так вот, в том случае, если боги решат забрать Пахита к себе, 
мало ли для чего и в какие сроки он может им там понадобиться, управление 
островом переходит к Мадже, моему старшему сыну. и это — моя третья и 
последняя воля…

Кен ангрок умолк и устало откинулся на подушки. Все облегченно вздох-
нули, выпрямили спины и устремили выжидательный взгляд на Великого и 
Несравненного. Вновь установилась такая тишина, что слышно было, как у 
входных ворот журчит по камням вода святого источника. Пламя светильников, 
увлекаемое свежим ночным воздухом, словно бы отбивало всем собравшимся 
поклоны…

— я все сказал, дети мои, — тихо заговорил Кен ангрок. — остальное будет 
зависеть только от вас… от вашего ума и от того, что я успел вложить в вас. я 
старался, но мне было трудно это делать одному. увы, и первая, и вторая мои жены 
потребовались на Третьем Небе раньше, чем вы успели вырасти… Но, думается 
мне, что вы достойны своего рода и не подведете меня из-за каких-то глупостей…

Кен ангрок взял в руки стоявшую рядом с ним большую шкатулку из сандало-
вого дерева, открыл ее и извлек блеснувший драгоценными камнями небольшой 
нефритовый оберег. 

— Дети мои, — торжественно заговорил Кен ангрок, — это наш родовой 
символ. именно от него начинается наш великий род, и никто не может сказать, 
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даже наш мудрейший звездочет, в какие времена и при каких обстоятельствах, 
он появился у нас… Пахит, Маджа, в знак согласия с моей волей — вы должны 
подойти ко мне, поцеловать нашу родовую святыню, и трижды громко повторить: 
клянусь, клянусь, клянусь!

— Клянусь! Клянусь! Клянусь! — легко, торжественно и звонко проговорил 
Пахит, целуя каменную прохладу оберега, который словно бы вдохнул в него 
гордую уверенность в себе.

— Клянусь! Клянусь! Клянусь! — хрипло, жестяными губами пробормотал 
Маджа и поцеловал родовую святыню, не коснувшись ее губами.

(Оêîнчàниå в ñлåäующåм нîмåðå.)
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«Пîêà мû пàвøèх вñåх 
íå íàçîвåм...»

Дà÷íàÿ òî÷êà

Темнокожая пластика ночи. 
фонари над цензурой оград. 
Тени вычурно рожицы корчат 
На холстах перекопанных гряд. 
и крадутся осенним раскладом 
Холода в деревенскую глушь. 
и никак уж не тянет на радость 
серебро затянувшихся луж. 
это — точка на дачном сезоне... 
По кладовкам сокрыт инвентарь. 
Травяная стерня на газоне 
скамуфлировалась под янтарь. 
Кренделями решетки на окнах. 
В коробах разносолова снедь. 
и коль сердце по-дачному екнет, 
То значительно ближе к весне.

«Нè пухà, íè пåðà...»

листвы тоскливое круженье, 
и птиц прощальная гастроль, 
и зябких зорь отображенье 
В дыму охотничьих костров. 
Пристрастий дачных почитатель, 
охоты скромной патриот, 
я в лунном тороплюсь формате 
лишь на утиный перелет... 
Тальник приветив невысокий, 
люблю прислушиваться, как 
Шершаво шебуршит осока 
и акробатится судак, 

Дальний Восток

поэзия
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и на внимание сработать, 
Когда, предчувствуя кураж, 
готовность объявляет кто-то:
«— Ни пуха, братцы, ни пера!»

Вåсíы сèðåíåâîå пðÿсëî...

В гортанном гомоне грачей 
Встает размашисто и властно 
На кольях солнечных лучей 
Весны сиреневое прясло. 
уже и паводком грозит 
Покой заснеженных опушек, 
уже девчонки в магазин 
бегут за кремом от веснушек... 
и толпы подрюкзачных лиц 
спешат с надеждой на удачу: 
фанаты грядок и теплиц —
На приоттаявшие дачи.

Погоды бунт не предвещали 
Ни жар цветов, ни листьев дрожь. 
Но он обрушился — нещадный, 
Внезапный, скоротечный дождь. 
сугубо сельские забавы 
Давно постигший и легко, 
спешу я в мокнущие травы 
бескомпромиссным босяком, 
где, как просроченная радость, —
с природой близкое родство 
При всем при том, что водопадом 
Нисходит туча в травостой... 
и так я, с неким постоянством, 
ищу вдали от встреч и дел 
лугов гламурное пространство 
и какофонию дождей.

Хàíäðà

На столе стоит коньяк 
с именем и отчеством. 
Но в душе такой сквозняк, 
что и пить не хочется. 
сигарет остывший дым 
Плавает колечками. 
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очертания судьбы —
будто вал коленчатый. 
То везет, то не везет... 
фарт мой — дуля с хоботом. 
То любовь, как взятый дзот, 
То — пустые хлопоты. 
Не упал ли я с коня 
об дорогу копчиком, 
если даже на коньяк 
западать не хочется...

истопи-ка баньку, да покруче, 
чтобы уши в трубочку свились, —
очень даже подходящий случай 
Подлечить простуженную жизнь. 
и тогда я, от судьбы усталый, 
Может быть, попробую унять 
Неотступно мчащего к финалу 
Дней моих строптивого коня.

Осåííèй çîâ

уже копешки по лугам
и паутина по углам,
роса ломотой по ногам,
и по туманным берегам
утиный гам...
и, как жена от похвалы,
сияют «ижевки» стволы,
и от домашней кабалы
зовет к пристрастиям былым
скитаний дым...

Дåíü îсåííèй

Все не так, как мне хотелось. 
Все не так, как быть могло... 
На стареющее тело 
бремя времени легло. 
и души усталой сени 
В зиму радостей не ждут, 
если даже день осенний 
сердце скручивает в жгут.
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Афãàí

С. игнатьеву
День сегодня затишьем краток. 
Дым чалмою на минаретах. 
бьют подствольники автоматов, 
До окалины разогретых. 
рыщут пули по скальной тверди 
изобильем немилосердным. 
рикошеты рикшами смерти 
Подрабатывают усердно. 
и находят стараньем вздорным, 
либо «духа» посылом метким,
Тех, кого с колокольным звоном 
упокоим под небом предков. 
остальным на гражданке скромной 
размышлять над мензуркой зелья:
— Для чего мы свинцом и кровью 
окропили чужую землю... 
а пока под мотив убойный 
«Калаши» разгребают цели 
и меняют патрон в обойме 
На душмана в зрачке прицела. 
...ордена, как «брегет» со звоном. 
Тяжкой доли испита чаша. 
Те, кто только надел погоны, 
Козыряйте когда-то снявшим!

Бåðåçы

Войной израненное тело 
Хранит осколки под корой, 
что до бойцов не долетели 
Той приснопамятной порой. 
и встали, как перед божницей, 
Не слыша времени шаги, 
березы, будто сослуживцы, 
Над братской вечностью могил.

Гîмåð

я помню пивнушку, в которой 
еще чертыхалась война 
и пиво неслабым повтором 
струилось с утра дотемна. 
Тогда это было обрядно, —
Махорочный дым невпрогляд 



«Пока мы павших всех не назовем...» 109

и на гимнастерках порядно 
Державные лики наград, —
события с судьбами в створе, 
где судьбы — зарядом в стволах... 
и клацали, будто затворы, 
бокалы на пьяных столах. 
Души наболевшим веленьем, 
ремнем на сустав локтевой 
сержант развернул на коленях 
Трофейный аккордеон. 
скользнули по клавишам жадно 
и вроде бы запросто так, 
и зрячие пальцы сержанта, 
и влажных глазниц пустота. 
затихла и стуком, и гулом 
Пивных процедур кутерьма... 
его обожженные губы 
раздвинула песня сама.
...она восходила протяжно 
Над омутом горьких забот 
бестрепетно и не куражно, 
Как праведник на эшафот, 
о тех, безутешностью вдовьей 
заполнивших времени бег, 
Кого под фанерной звездою 
Война уравняла в судьбе. 
и как уважения мерой 
В годину суровую ту 
сержанта прозвали гомером 
за песни и за слепоту.

без имени, наград и похоронок, 
безвестием придавлены, лежат 
Во чреве неотысканных воронок 
останки невернувшихся солдат. 
эпоха чтит события и даты, 
Но в бурной фееричности затей 
смирилась с безымянностью потерь, 
судьбой поименованных когда-то. 
лишь память, милосердия богиня, 
Надеждою стучится в чей-то дом... 
До той поры войны фантом не сгинет, 
Пока мы павших всех не назовем.



Аëåêñàíдð ВИН

ТÐИ ÐАССКАзА

ПОСЛЕДНÈй ÓДАЧНЫй КОНТÐАКТ МÈСТЕÐА ВЭНА

Люди будут постоянно взывать о помощи, 
даже в тех случаях, когда могли бы справиться сами. 

Супермен (или его отец)

огромный танкер не спеша высунул тупой нос из тесноты причалов на 
простор морского канала. Наверху, в переплетении антенн, шевельнулся 
сигнальный флаг, желто-красный, как лист осеннего клена. Воздушная 

волна прощального гудка туго проплыла над портовыми сооружениями и на мил-
лиметры вогнула внутрь плоскости светлых зеркальных окон башни.

Примерно в это же время, поворачиваясь у дальнего пирса, перечеркнула небо 
стрела портального крана — и оттуда в башню мгновенно примчался солнечный 
зайчик.

затем точно по графику лязгнул сцепками около склада состав рефрижератор-
ных вагонов, подавая себя к погрузке. Диспетчер поднял телефонную трубку и тут 
же в башню метнулся и спрятался внутри ее нетерпеливый звонок.

башня — мозг большого порта. 
сто лет назад в ней работали и отдыхали лоцманы, а в последнее время ее 

верхний этаж сверкал в закатных и рассветных лучах четырьмя громадами тяже-
лых офисных окон.

Внутри голубых стекол, внимательно рассматривая весь мир и оставаясь не-
видимым для других, по привычке заложив руки за спину, стоял мистер Вэн.

В затоне понемногу опускался гигантский железобетонный док, почти готовый 
принять на свою спину приготовленный к ремонту ржавый траулер; въезжали в 
северные и западные ворота порта колонны больших машин и через некоторое 
время, тяжелогруженые, также ровно покидали его через южные.

а мистер Вэн все стоял. 
чуть пылили в стороне пять составов с минеральными удобрениями из Китая, 

громыхали пока еще ровной, нераскроенной сталью судоремонтные площадки, 
сновали внизу оранжевоголовые люди и зеленые черепахи-автопогрузчики, а ми-
стер Вэн продолжал смотреть в огромные окна, лишь изредка шагая по мягкому 
ковру кабинета; задумчиво отвечал на звонки, изредка присаживался в тяжелое 
просторное кресло.

дебют

проза
Дальний Восток
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К тому, что люди называли его просто мистер Вэн, он привык. 
Привыкли и они, потому что все, что на сотнях гектаров порта двигалось, 

поднималось, гудело, блестело фосфором электросварки, все — и короба тяжелых 
судоремонтных доков, и сияющие штабеля ровно нарезанных алюминиевых бол-
ванок, и горы каменного угля; все, вплоть до последнего кривого гвоздя, вбитого 
сегодня ранним утром в палубную доску самого грязного, самого крохотного 
портового буксира, — все это принадлежало только одному человеку.

Мистеру Вэну.
именно поэтому и стоял он так вот уже много лет, каждый раз вплотную к 

одному из просторных, во всю стену, от пола до потолка, окон, наблюдая за под-
робными выверенными движениями внизу и управляя жизнью империи, созданной 
когда-то исключительно по его воле. 

Внутрь башни допускались только избранные. лишь несколько технически 
необходимых людей могли с уверенностью утверждать, что были там и видели 
прочно стоящего на светлом ковре, лицом близко к невидимому стеклу, серебря-
ного человека.

Крупная фигура, всегда в сером костюме, резкие черты бледного волевого лица, 
седые вьющиеся волосы — мистер Вэн действительно походил на серебряное из-
ваяние, оттененное черными линиями.

Профиль, сплошь из презрения, и надменная губа — одинокий волк, однажды 
почувствовавший вкус бурной финансовой крови и никак не желающий остано-
виться, разжать все еще тугие клыки.

Тысячи людей во всем мире работали на мистера Вэна, не зная о нем ничего и 
даже не догадываясь о том, что он есть. Моряки разных стран, английские докеры, 
аргентинские шахтеры, даже те, важные, в столицах, имеющие такое образование 
и манеры, которых у мистера Вэна никогда в жизни не было. 

Протрубил на военном корабле вечерний рожок, означая правильный заход 
солнца, через несколько минут и сам оранжевый шар упал на нить далекого го-
ризонта. 

Мистер Вэн вздохнул, опустил напряженные плечи. Постоял у окна, перешел 
к столу, перенес откатившийся в сторону карандаш на положенное место.

Помедлив, сел. Достал из стола толстую тетрадь в кожаном переплете, попро-
бовал читать, листая. отложил. с излишней осторожностью, почему-то оглянув-
шись на дверь, отыскал в нижнем ящике стола очки и неуверенно устроил их на 
переносице.

Набрал телефонный номер. 
— Добрый вечер. Мне необходимо услышать аду. Да, рекомендовали…
После недавней смерти жены он часто вспоминал их общую юность — и всегда 

мрачнел от осознания потери. лучше ее не было… Никого, кроме жены, не было 
в жизни мистера Вэна.

он, начинающий журналист, и она — рыжее счастье.
он, обнимая по утрам весь мир, покупал для нее маленькие чудесные цветы у 

добрых торговок на ближних рядах, а она, смеясь, всегда и при всех утверждала, 
что случайно нашла себе самого лучшего.

он пытался тогда быть писателем — и рукописи в карманах его плаща не 
слишком часто встречались с медными монетами. 

угнетаемые невозможностью жить так радостно, как требовала их молодость, 
они решились, и он ушел в рейс, в атлантику, на путину. Три месяца удивлялся в 
редких письмах, что деревянные бочки в трюме сейнера пахнут грибами и осенью, 
а когда под конец чуть не сошел с ума от горя разлуки, поклялся и ей, и себе, что 
всегда — понимаешь, всегда! — они будут вместе.
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он обещал ей все-таки стать известным, для заработка днем гнул спину на 
разгрузке портовых вагонов, а вечерами на крохотной кухне писал про океаны… 

Потом были громкие и отчаянные дела в профсоюзах, затем — собственный 
бизнес. он рвал конкурентов, мстя всем за голодное начало собственной жизни и 
за бедные платья ее, когда-то восемнадцатилетней.

Два месяца назад, в минуту, последнюю для принятия таких решений, он, оч-
нувшись от наваждения обыденных дел, распорядился сбить уже готовые стальные 
буквы с бортов нового танкера, построенного на его верфях и полностью готового 
к спуску на воду.

распорядился назвать корабль именем жены. зачем? Пожал плечами. чтобы 
помнили… Кто?

Детей у мистера Вэна не было. Только по этой причине он слишком часто вы-
тирал ее слезы грустными весенними вечерами. 

«чтобы помнили? а сам!? что ты сделал, чтобы не забывать, чтобы исполнить 
обещанное ей когда-то?»

Приняв решение, он стал чувствовать, что нетерпелив. Не обманывал, не льстил 
собственному голосу, не уговаривал себя выдавать многое забытое за правду. Про-
сто понял, что может написать книгу. Для нее, о ней, о них…

Тысячи ярких мгновений, когда-то удививших его и вскоре ненужно упавших в 
жизненный сумрак, стали проявляться так отчетливо, как будто происходили вчера.

В конце каждого дня, окинув требовательным взглядом остановившуюся пор-
товую суету за окнами башни, он садился писать. Доставал из стола тетрадь, с 
нетерпением, почти жадно, читал несколько последних готовых страниц, закрывал 
глаза и вновь, как и когда-то, разговаривал с ней… 

часто, не в силах сдержаться перед каким-то внезапным, чувственным об-
разом или важным размышлением, и укоряя затем себя за поспешность, мистер 
Вэн оставался в башне и на ночь. Так в других его толстых тетрадях появлялись 
рассказы — стремительные и точные, как японские сюрикены, в строчках которых 
даже и не могло присутствовать ни пылинки лжи.

отвлекаясь на малое, он всегда помнил о главном — о книге.
Краткой мыслью каждого из своих рассказов он пытался что-то объяснить, в 

чем-то упрекнуть невнимательных и нелюбопытных людей, из которых, по его 
непреклонному убеждению, и состоял весь окружающий мир. он не хотел никого 
учить или укорять в скудости их жизни, он просто говорил, что можно жить не так. 

а книга… 
По-прежнему честно и вновь волнуясь такой возможностью, он говорил ей 

о своей любви; о том, чего не успел в спешке жизни и не смог для нее сделать; 
извинялся, клял себя за нечаянную когда-то грубость, ненужно возникшую в то 
проклятое время, когда ничего не получалось, когда не было досыта даже самой 
простой еды, а вечерами они ложились спать в холоде; за то, что редко целовал ее 
потом, когда вокруг них были уже люди в дорогих одеждах.

Твердо убежденный, что в таком деле ему нельзя быть смешным или слабым, 
мистер Вэн обратился к профессионалу.

столичный книгоиздатель, давний знакомый, человек не его бизнеса, поэтому 
никак не враг, а своей тонкой язвительностью скорее похожий и близкий, все равно 
принял его с удивлением.

— Ты пишешь?! Ты?!
задумчиво кусал ногти, читая. Не моргая острыми черными глазами, внима-

тельно смотрел прямо в лицо, прочитав его рассказы. 
— это действительно написал ты? Когда? Почему не говорил раньше?! убил 

бы за такую застенчивость. Печатаю.
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Мистер Вэн потребовал тайны. 
издатель искренне хохотал, обещая только через год раскрыть имя автора. Даже 

обязался дать письменное подтверждение.
— Тебя ждет успех, гарантирую. а то, что эти славные рассказы написаны 

тобой, читатели узнают вовремя, никак не раньше чем через год. или после твоей 
смерти. Представляешь анонс: произведения покойного мистера Вэна! а?! Каково? 
уверен, это поднимет тираж процентов на тридцать.

издатель славился в обществе изящными шутками.
Мистер Вэн медлил, сомневаясь уже в другом.
— Ты мне не льстишь?
— разве моего мнения недостаточно?
человечек постучал ногтями по блестящей поверхности большого стола, за-

валенного книгами и рукописями. опять резко взглянул из-под лохматых бровей.
— Хорошо. если не веришь мне, то кто же тебя тогда убедит?
Подошел ближе, задумчиво тронул его за светло-серый рукав пиджака. улыбка 

была хитрой и доброй. 
— странно, но говорите вы с ней об одном. очень по-разному, но об одном и 

том же... о вкусе жизни. она пишет тонкие маленькие рассказы, издавать такие 
неимоверно сложно. Живет в твоем городе. если не хочешь, не говори подробно о 
себе, просто дай почитать ей написанное. Думаю, что мнение ады будет честным… 

большие черные деревья не успели еще просохнуть после ночного дождя, а к 
полудню их уже накрыло первым пушистым снегом. Неуверенное осеннее солнце 
светило вдоль главной парковой аллеи, отражаясь от мелких луж, что позволяло 
мистеру Вэну прятать радостные глаза за темными очками.

снегопад случился неожиданным и обильным, но закончился вовремя и совсем 
не расстроил собой планы мистера Вэна. 

Тишина. солнце. 
с темных веток в высоте, над аллеей, капало, а сквозь мокрый снег на обо-

чине виднелась все еще зеленая трава и сорванные недавними ветрами с деревьев 
живые листья.

Почему-то волнуясь о том, как будет выглядеть, он захватил с собой черный 
плащ. едва водитель остановил лимузин у ворот парка, мистер Вэн поспешно вы-
шел. Надевать шляпу, по его мнению, сегодня было излишним.

Тот телефонный разговор оказался кратким. 
— Хорошо. Мы с сыном по субботам гуляем в парке.
со стороны редких прохожих, попадавшихся навстречу, они, наверно, вы-

глядели обычными: почтенный господин, стройная, в легкой одежде, молодая 
женщина, маленький мальчик.

они шли по старым аллеям, он вслух удивлялся, что так мало знает о парке, ада 
отвечала на простые вопросы, мальчик играл с красными блестящими листьями. 

Мистер Вэн ничего не говорил о себе, один раз, правда, отшутился: «Почти 
на пенсии...»

Когда при встрече мистер Вэн представился, поклонившись, она взяла за плечи 
и тесно прижала к себе сына:

— а это гленарван.
было радостно, солнечно, редкие полоски снега упруго сминались под ногами.
К неудовольствию мистера Вэна, он с самого начала поспешил, пытаясь до-

говориться.
— я ни в коем случае не требую от вас бесплатной работы, нет! 
ада отвернулась, тронув перчаткой лицо.
— Не беспокойтесь о деньгах, ваши рассказы мне интересны. 
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— Тогда, как только их напечатают, я оставляю за собой право вознаградить 
вас, ада. Хорошо?

— оставляйте право себе, мне ничего не надо. 
Женщина улыбнулась, глубоко вздохнув, поправила шарф.
— с делами покончено, просто гуляем?
— Просто провожаем осень.
Несколько минут они согласно молчали, затем начался легкий разговор о при-

роде, он старался быть учтивым, вспоминал свои морские приключения, изредка 
и нечаянно касался рукой ее плеча.

— глен! смотри, смотри, на дереве белка!
он искренне признался, что ему интересны обыкновенные люди, стремящиеся 

к необычному.
На выходе из парка в город мистер Вэн, бесстрастно выслушав громкие предло-

жения многочисленных продавцов, купил аде поздние цветы. она так посмотрела 
ему в глаза, что пришлось улыбнуться: 

— они лишены того, чем обладаю я — счастьем дарить цветы. они имеют 
только возможность.

— Мама, а можно я немного понесу эту красоту?!
глен бережно обнял букет, прижавшись раскрасневшейся щекой.
— этот цветок пахнет мармеладом! Вот еще... а этот, красный... Как будто я 

уже поел мармелада.
они, взглянув друг на друга, рассмеялись. 
улицы возле парка были приятно пустынными, но ни мама, ни сын не обраща-

ли никакого внимания на большую серую машину, с послушанием крадущуюся 
в сотне шагов позади.

освободившись вскоре от букета, глен поднял, как шпагу, короткую ветку и 
побежал за полосатым котом, который бессовестно и подло пробовал нападать на 
воробьев.

— Постой же ты, презрелище презренное!
По какому-то незначительному поводу ада первая упомянула о менестрелях, 

мистер Вэн откликнулся, затем некоторое время они увлеченно говорили и о Тан-
гейзере, и о роланде.

Не назойлива, умна, немногословна.
Но любопытство в той или иной мере присуще всем женщинам, и вскоре он 

скорее почувствовал, чем точно заметил, как ада украдкой рассматривает его. 
Предупреждая возможно обыденные вопросы, ответил, что обеспечен. 

— откуда же пришел успех? На чем держится ваш бизнес? На разочарованиях 
менее целеустремленных людей?

Мистер Вэн, молча восторгаясь, не возмутился явным вызовом.
— я всегда обращал внимание на маленькие новости — часто они потом пере-

растали в сенсационные. Другие ленились делать то же самое.
— Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? 
Мистер Вэн остановился.
— Вы всерьез так думаете?
ада смутилась, отводя глаза.
— это религиозное…
— знаю. и уверен, что такие высказывания очень удобны для трусов и лентяев, 

которые не могут или не хотят на что-то решиться, изменить к лучшему жизнь 
близких и дорогих им людей, оправдывая свою собственную беспомощность.

и упрямая.
Побледнела, дрожа пальцами, кусает маленькую холодную перчатку.
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— Ну и что! Даже если вы и правы, то пусть зло приходит в этот мир не через 
меня!

Пусть.
Мистер Вэн и сам не знал, что именно делало ее лицо таким удивительно ми-

лым: беспомощные, когда-то сильно обиженные глаза или легкие рыжие волосы.
еще она сказала, что работает в маленьком книжном магазине.
В следующую субботу мистер Вэн опять с необычайной решимостью отказался 

от дел в своей башне. 
Почти половину дня они гуляли в ботаническом саду, рассматривали таблички 

и надписи на странных, засыпающих в предзимье деревьях. 
его вовремя предупредили — и перед поездкой мистер Вэн поручил своему 

водителю купить много белого хлеба.
Втроем они кормили в большом пруду диких уток, соревнуясь, бросали хлеб 

выбранным любимицам, не забывали баловать и громадных рыб, неспешно под-
плывавших из глубины к травянистому берегу, на который они пришли.

глен фотографировал и рыб, и птиц.
— Постойте здесь вот так, вместе! Мама, замри, пожалуйста!
Мальчик направил объектив на мистера Вэна и аду.
— стоп, приятель, это лишнее…
Мистер Вэн закрылся ладонью.
— Но я же хочу!..
— Не надо.
глен сморщился от внезапной боли, потирая запястье.
она изумилась взглядом, но поняла.
Мистер Вэн поспешил признаться, и при этом ничуть не лукавил, что сын ее 

чудесен.
ада вздохнула, не стесняясь крохотных морщинок вокруг печальных глаз.
— он встретит утро завтрашнего дня. 
— утро? Можно я покажу глену место, где работаю?
Ведь не зря тысячи людей считали мистера Вэна очень практичным человеком.
Ворота порта распахнулись, императорский лимузин бесшумно вполз на свою 

законную территорию.
— Пошли пешком? Надеюсь, ты у нас не ленив?
Мистер Вэн заехал за мальчиком по указанному городскому адресу очень рано, 

оправдываясь перед адой тем, как важно для него быть вовремя на работе. Мистер 
Вэн нетерпеливо стоял у подъезда, большая машина ждала его за углом.

глен немного удивился, пробрался на роскошное кожаное сиденье по-
мальчишески неуклюже, почти всю дорогу до порта смотрел в окно, молчал, 
окончательно просыпаясь. 

— Пошли?
утреннее солнце на безоблачно прозрачном небе, оранжевые стены складов, 

сверкающие ярко-желтыми гранями верхушки портальных кранов.
Порт и до мистера Вэна был похож на город, а, став его собственностью, окон-

чательно наполнился четкими улицами и перекрестками.
асфальт, брусчатка, бетонные плиты, рельсы, опущенные вровень с поверх-

ностью дорог.
едва заметная колея разогретого прошлым летним зноем асфальта заполнилась 

недавно дождем. Напряжение рабочего дня еще не наступило, машин на главной 
портовой улице они с гленом пока не замечали, и мальчишка с интересом шел, 
ступая ногами по разным берегам этих речек, смотрелся в них, стараясь не на-
гибаться…

8* 
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из тесного судоремонтного тупичка на простор подъездных путей вдруг вы-
скочил крохотный железнодорожный кран, стремительно развернул стрелу и снова 
умчался в свой звонкий труд. «Как собачонка, которая на секунду отскочила в 
сторону от драки для передышки и пополнения собственной злости…»

— Нравится?
Мистер Вэн ни на секунду не выпускал из своей руки крохотную ладошку.
— Да. а парусные корабли в порту есть? 
— Конечно, есть… Но для начала давай-ка заглянем сюда. я когда-то здесь 

работал. очень давно. 
среди современных перегрузочных комплексов, разделенных обширными 

газонами и тротуарами, спряталась старая кочегарка. Несколько раз проектанты 
предлагали ее снести, но мистер Вэн всегда оправдывал существование чумазого 
зданьица его полезностью: пусть, мол, там сжигают мусор, остатки картонной 
тары, обломки деревянных поддонов. Ну, и получают хоть и небольшое, но бес-
платное тепло. 

Шершавая дверь с шорохом отворилась.
Мистер Вэн подобрал полы плаща, наклонился, шагая в жаркий сумрак по 

низким ступенькам. 
Все осталось прежним.
Жестяная труба вентиляции под потолком, покрытая многолетним слоем пыли, 

прорезанная самодельными жабрами-решетками. от движения воздуха шлаковая 
пыль на решетках шевелилась толстыми рыжими червяками.

Потный кочегар только взглянул на них из-под ладони, рассматривая сквозь 
ослепительные отблески топочного огня. Промолчал. Вновь решительно взялся за 
лопату, мелкий мокрый антрацит послушно вздыхал, ложась на уже раскаленные 
предыдущие комья.

В топке пламя ревело так, будто там просыпались ящеры, ушедшие в уголь 
миллионы лет назад.

— это мощная установка?
Мистер Вэн не сразу заметил, что глен испуган.
— Не очень. совсем, впрочем, не мощная. здесь неподалеку есть другая, со-

временная. Хочешь посмотреть?
— Нет.
и уже на улице, на свежем воздухе, повеселев лицом и голосом, глен остано-

вился и остановил на тротуаре его.
— а знаете, в созвездии лебедя есть одна очень огромная и яркая звезда! она 

мощностью в пять миллионов тысяч вольт! Представляете?! Вот!
— ого!
они шли по главной дороге, болтали о разных случайностях, хохотали, совпадая 

словами, останавливались около интересных зданий и механизмов, переходили в 
другие переулки, но все равно неуклонно приближались к сияющей башне.

— Мистер Вэн, а вы покажете, где здесь делают суфле скумберии? Мы с мамой 
иногда покупаем, это очень вкусно, если с картошкой.

— что?! Как ты сказал? скумберия?!
На застекленных просторах своей башни он не стал исполнять привычный 

ритуал подготовки к ежедневной работе. Подвел глена сначала к одному окну, 
затем к другому, с удовольствием, неожиданным для самого себя, принялся рас-
сказывать любознательному мальчишке обо всем том, чего они не смогли увидеть 
внизу, когда проходили по улицам и аллеям.

Порт вовремя наполнился густым и осмысленным движением.
— Мистер Вэн, а зачем столько много людей?
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— Так необходимо для успешной работы, лишних нет.
глен ненадолго притих.
— а почему здесь, в башне, работаете вы, а не кто-то другой?
«Вот так и влюбляются в маленьких разумных детей…»
— я больше всех желал этого.
— Но ведь любому человеку хочется командовать, а не подчиняться!
— и тебе тоже?
— ага! Все сверху видишь, отдаешь приказы по телефону! здорово!
— Ну, если так…
Мистер Вэн встал у окна близко и одинаково с гленом, обнял его за плечо.
— Тогда, малыш, все зависит от твоей готовности подвергнуть себя неверо-

ятному напряжению.
На следующий день, соблюдая предварительную договоренность, мистер Вэн 

принимал у себя в башне крупного поставщика металла.
разговор поначалу был привычным, ожидание отказа в выгодных условиях 

заставляло гостя постоянно лукавить быстрыми глазами.
Но почему-то мистер Вэн позволил себе задуматься, потом еще раз и еще… 
Поставщик вскоре радостно уполз из его кабинета с нужными бумагами, 

удивляясь и удивляя окружающих своими странными рассказами об увиденном.
— Не тот уже старина Вэн, мягок стал... совсем не как всегда.
Мистер Вэн позвонил, улыбнулся звонкому ответному голосу и почти сразу 

же вызвал секретаря.
— Подготовьте на пятницу совещание. обязательно обеспечить присутствие 

директора управляющей компании. Тема — полная передача полномочий. оформ-
ляйте документы.

— Но…
— В пятницу, ровно в двенадцать. Все должны быть готовы. 
В среду они купили глену щенка, а в четверг он пригласил аду в кафе.
она сидела напротив него, легкая, с тихими глазами, очень похожая на его 

жену в молодости.
он устал от жизни, увидев же в первый раз аду — захотел снова жить. 
В пятницу, объявив свою волю и юридически отойдя от всех дел, он собрался 

лететь в столицу.
личный самолет мистера Вэна стоял на выходе из ангара. с нетерпением он 

бросил плащ и газеты на соседнее кресло, набрал уже знакомый номер телефона. 
гудки. Длинные, длинные, длинные… черное бешенство ударило по глазам — 
поздний вечер, одна ли?

она знала, зачем смотрит в кухонное окно и что должна сегодня увидеть в 
чистом ночном небе. 

Полнолуние. Вот... Прошло всего лишь несколько минут, и неизвестная круглая 
тень надвинулась на сверкающую серебром луну, остался исчезающий серпик. 
Вся затемненная часть стала серо-розовой, очень непривычно, ярко и отчетливо 
проявились контуры морей и кратеров.

В прихожей глухо задребезжал телефон.
легко вскочила со стула, щелкнула светом.
— Да, я... Нет, глен немного приболел, укладывала его спать, поэтому, наверно, 

и не слышала…
ревели самолетные двигатели, даже через спинку обширного мягкого кресла 

прямо в сердце передавалась дрожь отчаянного разбега по взлетной полосе.
— имею ли я право вот так?.. Но я хочу об этом вам сейчас говорить! я хочу 

сделать очень многое для вас... и для глена.
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Третий час они обсуждали его книгу.
издатель быстро добился желаемого, но не скучал, а с удовольствием про-

должал удивляться.
— Твоя рукопись — это... это грубая мужская рубаха, на которой есть следы и 

крови, и пороха, остался на ней и пот сладкой женской истомы.
Мистер Вэн молчал и был невнимательным.
глаза под лохматыми бровями сверкали, маленький стремительный человечек 

расхаживал по кабинету.
— согласись, писательское ремесло похоже на удовлетворение плотских 

потребностей. если человек графоман и может делать своими движениями при-
ятное только самому себе, не ставя в известность окружающих и не интересуясь 
их мнением — это и есть самое настоящее рукоблудство! если же автор прежде 
всего готов доставить удовольствие другим — он мужчина.

я предпочитаю резкое, грубое начало: с первых же строчек, с первых движений 
героев — интрига, кровь, пот, мускулы, насилие — грубое овладение читателем! 
Но, заметь, я ничуть не пренебрегаю и прелюдией! Плавное развитие событий, не-
спешный подвод к самому главному, сияющему. Но не должен же автор заставлять 
читателя ждать, не должен затягивать вступление на целый том! Нужны короткие, 
сильные, точные действия. «Война и мир» или, допустим, описание природы у 
фенимора Купера — чистой воды мазохизм! бесконечное, растянутое на долгие 
зимние вечера, поглаживание женского бедра. и без результата… 

— извини, я должен позвонить.
— она хороша?
— Мне обидеться до пощечины?
— Ну-ну, извини, не горячись. значит, условия издания твоей книги… 
Прыгнул, уселся удобнее на высоком стуле за обширным столом.
— я подготовил полный текст нашего контракта, читай. уверен, что мы с 

тобой все подробно обсудили, но если... Поправки сейчас же внесут — и я готов 
его подписывать.

— Погоди. Выслушай меня очень внимательно. измени контракт.

На обратном пути сначала было яркозвездное небо, жадное стремление, сия-
ющие глаза мистера Вэна.

Потом звезды скрылись за внезапными облаками, за тучами.
единственное место, где ни при каких обстоятельствах не должна была воз-

никнуть такая длинная молния — именно это небо. единственная цель, в которую 
она не имела права попасть — это самолет мистера Вэна. Но так уж случилось.

рваный металл среди сосен догорел только к утру.

Тревожилась, скучала, печалилась до слез.
Ждала звонка, бледнела, пытаясь догадаться, чем же могла обидеть.
и сын спрашивал о человеке, который был с ним когда-то так ласков и строг…
через две недели ада открыла дверь утреннему почтальону. Посыльный уч-

тиво попросил расписаться и передал ей пакет, в котором было вложено письмо 
от издателя и другие плотные бумаги.

Все еще в халатике, кусая губы, она бросилась к телефону.
— Да, милая, чертовски неприятно, что об этом тебе говорю я... он сам настоял. 

Все права на книгу он оставил тебе. Тираж огромный, будет еще... Почему? Не 
знаю, но он умел предвидеть, был прозорлив... считаю, что контракт очень удач-
ный, впрочем, Вэну это всегда неплохо удавалось. извини, но иное мнение меня 
уже не интересует. Деньги твои, воля — моего клиента. и я ее выполню.
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затмение. Не на минуты, а на долгие годы.
рядом седеет крупной мордой медленный и мудрый пес…
В окружающем сумраке теснятся несколько незнакомых между собой людей, 

пахнет старой пылью.
На стуле, у окна сидит женщина со все еще светлым лицом, рядом с ней — вы-

сокий юноша со стремительным взглядом.
Привычно ровно читает стандартные строки человек в черных одеждах.
Нотариус бесстрастен, он весь высох от постоянных прикосновений к людской 

жадности и злобе, но все-таки, длинно перечисляя имущество и деньги, которые 
мистер Вэн когда-то оставил после себя, споткнулся на одной из строчек завещания. 

имя.
Поднеся лист дорогой бумаги под свет бронзовой настольной лампы, нотариус 

еще раз негромко прочитал: «Все оставляю... гленарвану. В день его совершен-
нолетия».

ПАÐÈЖАНКА 

о тех, кто светел

По крутым склонам старых острых крыш на город медленно опускалась 
большая снежная туча. Набережная реки, и до того малолюдная, понем-
ногу окончательно пустела, туристы теряли свежий утренний интерес 

к событиям прошлых веков и торопливо уходили с улиц, избегая, возможно, не-
приятного ненастья.

Мокрая серая брусчатка блестела следами последних дождей, в тесных про-
странствах между древними камнями темно зеленел шершавый мох.

он неторопливо достал из кармана пальто рабочий нож, открыл тяжелое лезвие.
— Ну что, сестренка, пожалуй, нужно соглашаться…
Не наклоняя широкого зонтика, одда с любопытством слушала хриплый голос 

и смотрела на сильные движения хмурого, давно не брившегося человека. 
— Только если ты уверен, что сможешь это сделать.
он опустился перед ней на колено, смятую кепку бросил рядом на простор 

мелкой лужи.
— Встань пока ногой сюда.
лезвием аккуратно, в несколько движений, он вычистил землю из брусчатого 

промежутка, потом, нажимая и покачивая как рычагом, прочным ножом, со скрипом 
раздвинул ребра двух гранитных камней.

— Держи, сестренка.
отряхиваясь, мужчина смеялся глазами.
без просьбы, на время, освобождая ее руки, взял зонт, подставил для опоры 

плечо.
По-прежнему спокойно одда провела носовым платком по высокому каблуку 

своей так удачно освобожденной из каменной ловушки дорогой туфли, надела ее, 
улыбнулась.

— спасибо.
Нож, обтертый лезвием о рукав старого пальто, защелкнулся.
— это же ведь не для себя, правда? Такие каблуки неудобны... значит — это ложь.
и, не ожидая ответа, ссутулившись мокрой широкой спиной, мужчина медленно 

зашагал дальше по набережной.
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Даже и после середины этот день был удивительно светел.
Неожиданно изобильный, по-осеннему короткий снегопад отодвинул ближе к 

вечеру уже привычные ранние сумерки.
На главной городской улице волглый снег завалил высокие ступеньки малень-

ких модных магазинчиков, и у дверей почти каждого из них юные продавщицы 
вынужденно убирали совками и щетками с пешеходных тропинок безобразные 
снежные комья. сила обстоятельств и дисциплина выгодных рабочих мест выгнали 
их, таких красивых и стройных, в тоненьких одеждах, с тщательными прическами, 
в курточках, в дорогих шубках, ковыряться в кучках неприятных сугробов, низко 
наклоняя головы, скрывая от прохожих свои кукольные личики, приготовленные 
не для такого, и стыд трудной работы. 

он шел по улицам, невнимательно раздвигая ненадежный снег тяжелыми 
башмаками, и все еще продолжал улыбаться.

В конце прошлой недели пришлось привычно заняться заменой входного 
замка в своей квартире. сосед, медленно прожевывая что-то из позднего завтрака, 
спросил:

— чего ж ты так? Ключи часто теряешь?
— Нет, я часто их отдаю…
Не решаясь на окончательный поступок, он после развода два или три месяца 

жег на берегу свои рукописи и архивы, каждую субботу выбираясь из дома за город, 
на их заветное место, и час или немного дольше поддерживал когда-то важными 
бумагами огонь небольшого костра…

он замечал, как быстро становится бедным. 
Поначалу, чтобы не подводить людей, которые никак не желали понимать его 

поступков и мотивов, но тем не менее по старой памяти, давали ему иногда за-
работать, нужно было при встречах «выглядеть»...

Примерно через год в активе его гардероба остался последний прежний костюм 
и хорошие, но давно уже неисправные наручные часы. Перед каждой встречей с 
заказчиками проектов он ставил бесполезные стрелки примерно на то время, в 
которое ему предполагалось с людьми разговаривать и, беззаботно улыбаясь, точно 
в назначенные минуты ненароком демонстрировал господам свои дорогие часы.

Возвращаясь, он шел долго.
На скромной окраинной улице незаметные люди собирали большими лопа-

тами мусор и снег в кузов большой машины, медленно, с редкими остановками 
катившейся вдоль обочины. В освещенной кабине пожилой водитель увлеченно 
читал книгу.

«Какую?»
Привязанная к чугунной решетке ботанического сада скучала в вечернем холоде 

серая лошадь. Пьяный и давно уже насквозь мокрый от снежного дождя молодой 
офицер хлопал ее по морде и уверял, что он сегодня в полном порядке. Красивая 
военная фуражка валялась рядом, на мертвой желтой траве.

«Все ли в порядке?»
обдав брызгами, тяжело прогрохотал по вечерней улице на выезд из города 

грузовик, наполненный тонкими длинными досками, гибко свисавшими через от-
крытый задний борт. На конце сосновых досок дисциплинированно существовала 
прикрепленная тряпка — красные женские трусики, распяленные на жалобно 
тонкой и незначительной проволочной вешалке.

«опасность?»
На чистом снегу под памятником философу с мировым именем гнусно и бес-

порядочно блестели пустые пивные бутылки.
«уроды…»
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Как часто и случалось в этих краях, утро следующего дня с рассвета уверенно 
наполнилось неожиданным солнцем.

ровный асфальт дальних и новых городских набережных, по-свежему серый 
в низких стремительных лучах, блестел перламутром.

он шел, в ожидании привычных действий радостно размахивая длинными 
руками, приветливо здороваясь с незнакомыми вежливыми людьми, с тщанием 
порученной работы рассматривая другой берег реки, мощные причальные кольца 
и тумбы, узкий желтый кирпич облицовки откосов.

Под тюльпановым деревом возле музея он остановился, удобней устроив в 
ладони растрепанный блокнот, сделал подробные рабочие записи.

задумался о другом.
«сильная и беспомощная…»
с легкостью позабыв на минуту о предстоящих дневных заботах, он вдруг 

вспомнил стройную женщину, растерянно застывшую на его привычном пути, на 
пустынной старинной набережной, вчера, за несколько мгновений до снегопада.

блестящая красная туфля, хищное острие тонкого каблука, случайно и прочно 
застрявшего между камнями брусчатки, ее улыбка…

«упрямая…. и чего было ждать? Молча…»
река сияла наступившим холодом и все еще сильным, горячим на безветрии, 

осенним солнцем.
уже встречались на пешеходных тропинках первые, рано проснувшиеся ту-

ристы, обычные пожилые пары и отдельные медленные старики. На бетонных 
берегах одинаково удобно устраивались со своими незначительными снастями 
местные рыболовы, забавные персонажи с давно спрятанным ожиданием в глазах.

один из них заметил его, взмахнул рукой, пригласил выпить кофе из большого 
термоса, завел длинный разговор про политику и о налогах.

звонко засмеялся где-то далеко ребенок, смех разнесся над пустой и ровной 
пока еще рекой.

Приезжие люди фотографировали друг друга, небо над острыми шпилями 
собора и все то, что им казалось в этом приморском городе красивым, а для него 
было всего лишь работой.

— эй!
В спортивной куртке, в джинсах, маленькая, с дорогим фотоаппаратом.
— Не узнал?
В кроссовках — совсем другая.
— Привет, спаситель! Меня звать одда.
уютная, веселые глаза.
— чего молчишь?
он вздохнул, помял блокнот в больших руках, переступил башмаками по краю 

лужи, разделявшей их.
— удивительно встретить женщину, которая умела бы так правильно слушать…
— Про что это ты?
— Про твою обувь.
— а-а... Да, согласна.
он сделал шаг в одну сторону, следующий — в другую, но одда каждый раз 

упрямо оказывалась на его пути.
— Почему-то мне кажется, что ты много знаешь про эту реку. Правда?
— больше всех.
— расскажешь, время найдется? 
одда смеялась над неожиданно хмурым человеком и была уверена, что имеет 

на это полное право.
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он шел рядом с ней и думал о счастье.
сама не зная еще почему, одда хотела спросить его о многом.
— а почему ты сейчас не на службе? Не желаешь в такую погоду заниматься 

ничем обязательным, просто гуляешь?
— Половину своей работы я уже сделал. Потом появилась ты и принялась 

мне мешать
— Для бухгалтера у тебя слишком стоптанная обувь. Да и по возрасту…
— смотритель городских набережных. Каждый день обхожу оба берега, со-

ставляю отчет для мэрии. если нужно — помогаю рабочим. за дополнительную 
плату. а про мои башмаки... Когда не хочется объяснять их историю, говорю, что 
в далеком Париже каждый носит то, что у него есть.

— здорово! значит, я тоже парижанка!?
— Наверно.
он долго молчал и много думал в последние месяцы.
Возникла потребность говорить с кем-то обо всем важном, спокойно произносить 

честные слова, непременно чувствуя при этом уважение к своим глубоким сомнениям. 
Почему она? Похоже, что приезжая. Да и смотрит прямо в глаза. 
зачем он сейчас рядом с ней?
если возникнет хоть одна фальшивая нота — он попрощается и уйдет.
Но ведь выглянуло же на мгновения горячее осеннее солнце, и нужно стараться 

хотя бы коротко согреться в его лучах!
— Про одежду и обувь я знаю достаточно…
одда отступила на шаг и, присев с фотоаппаратом, сделала кадр. еще один.
— Хотя могла бы изучить их и получше.
— Торговля?
— Нет, другое.
— есть какие-то откровения?
— Вроде того...
— Например?
улыбнувшись упрямцу, одда кивнула на его ноги.
— обычно туфли на шпильках говорят о желании достичь какой-то цели. гру-

бые башмаки, как у тебя, — это желание достигать цели любой ценой.
— Почти правильно. Но не про меня.
— и не про меня.
Позабыв про назначение фотоаппарата, одда, шагая, небрежно покачала им 

на ремне, потом и вообще повесила на плечо.
— была манекенщицей…
— Моделью?
— это разное.
— Не справилась? Выгнали?
заметив улыбку, одда показала ему язык.
— было интересно, но слишком много лжи. Мне стало скучно. Моя бабушка 

сказала, что это произошло именно в то время, когда ушли с помоста манекенщицы, 
закончилась мода и началась одежда.

— замужем? откуда деньги на жизнь?
— я выросла в богатой семье. у родителей никогда не было необходимости 

думать о деньгах. они живут вон там, за рекой…
одда махнула ладошкой в сторону черно-оранжевого кленового парка.
— а я вернулась к ним на прошлой неделе. и уже не замужем.
он не задумывался над тем, как звучат его ответы. она удивлялась простой силе и 

уверенности неожиданно услышанных и непридуманных слов. Как будто чистая вода…
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с таким же наслаждением, как и слушала, говорила сама.
— чем займусь? Не знаю. одна моя знакомая, бывшая балерина, работает в 

конторе по аренде башенных кранов…
он чувствовал, что это забавно, но — правда. спешил сам.
— однажды был в жизни случай — я проснулся утром в чужой кровати в 

деревянных башмаках.
Мгновение промедлив, одда расхохоталась.
— Признавайся, это были излишества!?
— Да, мы проектировали в то время скандинавам причальные сооружения в 

одном их морском городке, славно сошлись там с местными ребятами характерами. 
Весь вечер танцевали что-то национальное, много пили. Вот.

— Послушай, а почему ты сейчас так?..
одда нахмурила брови.
— Ты ведь образован, правильно? Почему сознательно небрит? Почему в 

рванье?
«Вот оно!»
Вдруг захотелось ответить, набрав полную грудь прозрачного воздуха.
— …Посчитал, что жизнь закончилась. зачем люди придумывают такую под-

робную ложь?! я ведь делал все возможное, чтобы наше счастье продолжалось, 
но со мной поступили настолько грязно, что захотелось немедленно содрать соб-
ственную кожу…

Тронув за рукав, одда тихим движением попросила его остановиться у пара-
пета.

— Поначалу много занимался архитектурой прибрежных зон, реставрацией 
и проектированием набережных, мои мысли были интересны и поэтому стоили 
дорого, а потом, после всего... слишком многое напоминало, не мог ничего и ни-
кого видеть, делать такие же, как и тогда, движения... Почти для всех стал чужим.

оставил для себя простую работу, простые обязанности. Денег хватает.
Квартиру сдаю, сейчас — голландским студентам, тоже будущим архитекторам, 

прежние коллеги им меня рекомендовали. 
сам живу на реке, на плавучем дебаркадере портовой администрации, там 

знакомый капитан... Вот так.
с пристальным вниманием одда отметила, как побелели костяшки его сильных 

пальцев, прочно держащие чугунный край парапета, но никак не могла видеть свое 
внезапно побледневшее лицо.

— и никого рядом?
— если обезьяна протягивает тебе банан, то вариантов всего три. Ты некрасив, 

она умна, ты голоден. Кое-кто усмехался, предлагая мне мелкую помощь. При-
ходилось грубить.

— Хотелось выглядеть скромным?
— Многим скромность кажется чересчур вульгарным украшением. 
— а компромисс? Пробовал?
— Компромисс, компромиссис, компромистер... ради чего?
— ладно, извини.
Потом одда, строго глядя ему в глаза, угостила его на причале кофе.
— и не спорь — это гонорар за экскурсию.
что было непривычным для обоих — они много смеялись.
— Ты говорила, что вовремя бросила свои модельные дела. Почему? Причины?
— Почувствовала, что затягивает. Не захотела продолжать.
— Морякам тоже знакомо такое…
смеялись и не смущались быть откровенными.
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— счастлив тот, кто, услыхав вопрос: «Когда вы последний раз занимались 
сексом?» — смотрит на часы, а не на календарь. 

— а куда смотришь ты?
спрашивая, одда тревожилась, оставаясь лукавой.
— На ту, которая задает мне такой вопрос.
их день был долгим.
Когда уходящее солнце сделало реку красной, он заметил, что одда устала.
— Все, все. Тебе необходим отдых. я привык к таким прогулкам, а ты…
— Пока нет.
— Тогда прощай.
— До завтра? соглашайся, смотритель! сходим в кино. Во сколько?
Давно забытый запах утюга казался странным. 
линии тщательно отглаженного костюма поражали правильной геометрией, а 

с вечера еще начищенная обувь — легкостью, сухим и твердым кожаным скрипом. 
Первый раз за многие дни он так внимательно брился.
где-то в углу одной из его больших походных сумок нашелся почти пустой 

флакон когда-то волнующего одеколона.
рубашку и галстук он купил, запросто попросив капитана дебаркадера о 

кратком финансовом одолжении.
фасон его почти позабытого белого плаща был вне времени.
Когда, полностью приготовившись, он выпрямился и встал перед высоким 

зеркалом в кают-компании — вздрогнул.
и это он был таким? Тогда, давно?..
К реке вышел заранее.
Ничего вокруг за прошедшие часы не изменилось: тот же самый бетон новой 

набережной, брусчатка древней мостовой, неясное намерение восходящего солнца; 
редкие, привычные по своим утренним поступкам люди.

Другим был он сам.
Каждый шаг — как полет, стремительно и точно. Тугие манжеты звали делать 

только значительные по своим последствиям жесты.
горько и гулко прозвенела где-то в далеком парке осенняя птица.
он коротко и нетерпеливо шагал из одного конца набережной в другой; желая 

сохранять приготовленное впечатление, зашел под открытый навес музейного 
крыльца, только когда упали первые и, как ему хотелось, случайные, капли дождя.

через минуту ливень уже ревел потоками из водосточных труб, грохотал со-
всем близким рассветным громом.

от воды наверх, к лестницам, быстро собрав свои удочки и рюкзаки, пробежали 
два рыбака. знакомые, но вряд ли они обратили внимание на высокого, значи-
тельного, в плаще и в строгом костюме молодого мужчину, чего-то ожидающего 
у дверей музея.

Да и он просто отметил взглядом их бегство, с тревогой наблюдая за другими 
событиями, происходящими на дальнем повороте набережной.

он знал этого старика, инвалида на скрипучей коляске.
Каждое утро, если бывала погода, рыбака-инвалида привозил к реке сын. 

ровно в полдень он забирал отца, помогая тому сделать несколько трудных шагов 
от парапета к коляске.

старик всегда всем улыбался, приветствуя проходивших мимо людей удачным 
количеством пойманных рыбок в прозрачном пластиковом пакете.

сейчас старик молча кричал…
Холодный дождь хлестал по тонкой спине, быстро прибив к пронзительно 

маленькой голове редкие седые волосы.
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рыболов сначала скрючился в своей коляске, не ожидая никакой своевремен-
ной помощи, рассчитывая только на скорое окончание дождя; потом поприжимал 
крохотные озябшие кулачки ко рту, что-то надумал, резко привстал, перевалился 
и выпал с сиденья на асфальт.

На коленях, по лужам, старик сделал несколько движений-шагов, толкая перед 
собой дергающуюся маленькими колесами коляску и часто, с заботой, поправляя 
связку удилищ, неаккуратно пристроенных поперек подлокотников.

Миновав пространство ровных луж, у первых же высоких ступенек, ведущих 
от набережной на городской мостик, старик попробовал было поднять руками и 
грудью коляску на препятствие, но упал. Коляска опрокинулась.

Кому другому могло показаться, что насквозь промокший старик кричит что-то 
злому небу, но он-то видел, что это были слабые слезы бессилия...

— Давай, давай, приятель! Вставай! Ничего страшного, справимся! Ты пока 
держись за перила, отдохни, а я сейчас заброшу твой транспорт на мост, потом 
вернусь за тобой! 

Дождь сохранял прежнюю силу, пронзая струями немногую оставшуюся 
осеннюю зелень прибрежных деревьев и с угрозой шелестя по шершавой реке. 

Подбадривая, он уверенно улыбнулся, накрыл старика враз намокшим белым 
плащом и взвалил скрипучую коляску себе на плечо.

— удочки…
— извини.
Пришлось спешно нагнуться с ношей, собрать рассыпавшиеся по лужам не-

весомые разноцветные удилища. 
он чувствовал, как грязь с поднятых высоко колес стекает на его уже совсем 

нетвердый воротник рубашки, попадает в рукава; как насквозь, после первого же 
невнимания к глубокой луже, промокли ботинки.

оставил на мосту коляску, бросился вниз, к человеку.
— Ты это... ты иди, я теперь сам, справлюсь… парень, ты иди…
— Держи-ись, старик! обними-ка меня за шею! Вот так, не смущайся!
Пожившее тело удивило легкостью.
В три прыжка он поднялся со стариком на мостик, опустил инвалида в коляску.
— Вот твои удочки, плащ оставь себе, накройся. Поехали!
— Нет, не надо!.. Погоди. спасибо…
издалека по пузырящимся лужам к ним мчался сын старика.
— спасибо… Ты добрый.
и то ли дождь струился с мокрых волос на морщинистое лицо, то ли действи-

тельно это были слезы.

«Ну, вот и все, сюжет не для кинематографа…»
он был уверен, что навсегда приучил себя не огорчаться, но ошибался.
«грязный, мокрый, а она…»

Пассажирам проезжавшего в эти мгновения по мосту трамвая повезло — они 
увидали то, о чем нужно рассказывать замечательным и умным детям.

Два человека под дождем шли навстречу друг другу, сияя глазами.
он — высокий, смуглый, в мокром и грязном костюме. строгий галстук, белая 

рубашка.
она — стройная, в темном платье. Красные туфли на невозможных каблуках. 

спутанные ливнем волосы, только что бывшая шикарной прическа.
— Ты почему закрыла свой зонт!?
одда в ответ засмеялась, дрожа тонким телом.
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— я все видела. я видела тебя... Хочу так, как и ты.
Не решаясь еще обнять, он взял в свои руки узкую женскую ладонь.
— глупая.
— Вчера я со страхом ждала мгновения, когда ты начнешь лгать. готова была 

сразу же уйти... Ты был честен. имея возможность и соблазн не раз удачно и неза-
метно обмануть меня, ты сознательно так не поступал. Но это невозможно! Таких 
людей я не встречала. Так что…

опустив голову, одда подала ему и вторую ладонь.
Дыхание и дождь разрывали ее торопливые слова.
— Ты всю жизнь хотел говорить правду, а я очень долго ждала, чтобы мне не 

лгали. есть смысл продолжать добиваться желаемого вместе…
он хохотал молча.
— Ты что?
Все же решился, обнял и нежно поцеловал.
— согласен. Только если ты уверена, что хочешь это сделать.

ПÐОСЬБА ДЯДЮШКÈ ГЕННÈ

Прошел всего лишь день, как они вернулись с северных территорий.
Новый проект еще и до поездки расчетливо представлялся им весьма 

масштабным и многообещающим, но то, что пришлось увидеть сквозь 
свистящую метель и черную мглу полярной ночи, поразило их действительной 
грандиозностью собственного замысла и вполне осязаемыми глыбами предстоящих 
в скором времени финансовых и организационных дел.

Несколько часов они провели на огромном стальном острове в грохоте тер-
пеливо стерегущих их вертолетов, среди пронзительных прожекторных лучей, в 
меховых волчьих одеждах поверх дорогих костюмов и галстуков, со сладким не-
фтяным запахом в каждом обжигающе морозном торопливом вдохе.

Все необходимые бумаги были тогда подписаны, необязательные и лживые 
слова зависимых от них людей — сказаны. 

Теперь же, в большом и привычном городе, в глубоких и мягких клубных 
креслах, им представлялся вполне справедливым сегодняшний приятный покой.

старший из промышленников, совсем седой и могучий крупной скалистой фи-
гурой Кимбер, и молодой, острый взглядами и опасный словами Навас, неспешно 
разговаривали не о проекте.

— Послушайте, Кимбер, я честно восхищаюсь вами, вашей хваткой и практи-
ческими знаниями, но с каждым днем все чаще признаюсь себе, наблюдая за тем, 
как вы ведете дела, что я, окажись вдруг на месте любого из наших оппонентов, 
немедленно пристрелил бы вас. Даже не на дуэли. Вам когда-нибудь было стыдно?

Неторопливым взглядом старик отметил на просвет плавный уровень коньяка 
в своем бокале.

— Мне нравится, как вы держитесь после проигрыша, но сегодня в ваших 
словах много излишнего раздражения. Вы уступили всего лишь в одной незна-
чительной сделке, но все еще остаетесь моим партнером, что гораздо выгодней, 
согласитесь.

старший поднялся из кресла и встал рядом с Навасом у широкого окна, по-
отечески опустив большую ладонь молодому человеку на плечо.

— у вас есть многое, в свои годы вы, Навас, получили прекрасное образование, 
имеете значительный деловой опыт, полезные связи, достаточные деньги, в конце 
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концов. Но для того чтобы достичь в этом мире чего-то сверкающего, недоступного 
дыханию и прикосновениям прочих людей, необходимы еще шрамы характера и 
душа, нечестная, как кастет.

сейчас нам выпала редкая минута согреться и ненадолго позабыть многое 
пустое, а вы вдруг задали весьма удивительный вопрос, поэтому так неожиданно 
и вспомнилась мне одна давняя история. уверен, если вы согласитесь выслушать 
ее внимательно, получите ответ не менее странный, чем ваши дерзкие слова.

Тяжелое кресло со стоном приняло в себя неторопливого Кимбера. 
Плотно усевшись, старик одним глотком опустошил бокал, щедро добавил 

себе еще из бутылки.
— В далеком начале разумной жизни какое-то время рядом со мной был один 

человек...
В переплетениях поколений нашей огромной семьи дядюшка генни занимал 

особое место. он первым из всех предков и потомков выучился и стал учителем, 
первым получил какое-то там научное звание. Те из общих родственников, ветвь 
которых особо близко представлял дядюшка генни, часто пользовались своим 
преимущественным правом гордиться им.

Высокий, тощий, в изобильной прическе кудрявых волос, смуглолицый, с ум-
ными, всегда смеющимися глазами, он был любим и нами, мальчишками, далекими 
по родству его троюродными племянниками. Встречались мы с ним редко, больше 
по каким-либо семейным торжествам, знали о нем немного, он же, по причине 
природной хромоты, никогда не принимал участия в наших подвижных забавах.

гораздо позже я понял, как же молод был в те времена дядюшка генни.
он, со своей рыжеволосой и надменной красавицей женой и двумя дочками, 

совсем тогда еще крохами, снимал домик в пригороде. В застольях родственники 
часто обсуждали их интересную, образованную, жизнь; говорили еще и о том, как 
любит дядюшка генни жену. По общему мнению, они жили в мире и согласии, 
кто-то даже однажды в их отсутствие шепнул, что видел, как дядюшка генни 
осенним вечером, на крыльце, сам чистил ваксой и свои башмаки, и ее черные 
кожаные сапожки…

К нему, единственному признанному педагогу, часто обращались за мудрым 
советом наши матери, если вдруг случались какие-либо трудности в чьей-то дет-
ской учебе или позже, когда приходила пора нам самим задумываться о своем 
дальнейшем образовании.

городок был небольшим, всего с двумя школами, поэтому судьба однажды 
позволила дядюшке генни появиться на уроке и в моем классе. Мы с ним стали 
больше общаться, он же, как хороший учитель, никак не выделяя меня из числа 
прочих учеников, во многом помогал, подсказывал, терпеливо, с улыбкой, смешны-
ми и совсем необидными упреками заставлял меня правильно и вовремя обращать 
внимание на школьные тетради.

Пришла пора, и я уехал. 
Надолго, на другой край земли.
с решительностью, как и приходилось мне делать многое другое потом, я вы-

рвался из тесной семьи на свободу и стал моряком.
В раннем детстве у меня была одна, но страстная, материальная мечта — 

шелковый малиновый плащик, а после первого же удачного и выгодного рейса в 
южный океан я приобрел себе черное теплое пальто с блестящим воротником из 
дорогой каракульчи.

Деньги давали жизненный азарт, я не был жаден, но тратил на удовольствия 
много. Мелькали мачты разных кораблей, звезды над морями и странами, часто 
звенели дешевыми стаканами многоязыкие портовые кабаки, устало смеялись 
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рядом со мной прекрасные и очень дорогие женщины, жизнь была вкусна, мои 
руки сильны, а глаза — молоды и остры.

Но однажды я вернулся.
безо всякого серьезного повода, не на чьи-то похороны, не уставший, не боль-

ной. Просто так. сердце с непонятной тоской стукнуло прямо посреди океана, 
пришлось, конечно, немного подождать, но по возвращению в порт я прямо с трапа 
устремился в мой далекий родной городок. 

Давние друзья, подзабытые порядком братья, провинциальные подруги, ресто-
раны, застолья… Мне удивлялись, ведь меня не было в городе, по общему мнению, 
недолго, а успел я за время своего короткого отсутствия повидать многое. Меня 
спрашивали — я рассказывал, меня с удивлением любили — я был интересен.

через несколько дней раздался вежливый стук в дверь.
Дядюшка генни стоял у моего порога, странно маленький и жалкий.
он посмотрел на меня блестящими, темными от усталости глазами и, изви-

нившись, коротко попросил денег.
что со мной произошло в те мгновенья, до сих пор не могу понять.
Помню только, что я запахнул халат, надетый на голое тело, грубо крикнул 

женщине, смеявшейся в глубине комнаты, чтобы та помолчала и, удачно, как 
мне тогда показалось, быстро придумал, что меня ждет где-то невеста, что скоро 
свадьба, предстоят расходы, что у самого денег в обрез, что мой последний рейс 
был крайне неудачным…

В общем, я соврал. глупо и низко.
Дядюшка генни опустил голову, еще раз тихо и медленно извинился передо 

мной за беспокойство и, припадая на хромую ногу, ушел. 
большие значительные часы в углу темной комнаты пробили первое вечернее 

время.
седой Кимбер пошевелился в просторном кресле, разминая поясницу, еще раз 

до половины наполнил свой бокал.
— …Теперь-то я точно знаю, почему он выглядел тогда таким невыразитель-

ным и ненужным. уверен, что дядюшка генни сразу же почувствовал мой гнусный 
обман и понял, что это не я вырос за годы разлуки и стал выше его, а ему самому 
приходится опускаться передо мной на колени.

Назавтра я уехал, вернее, сбежал.
В бедных семьях вилки и ложки изогнуты по-разному. Понимание и зрелое 

объяснение такого факта сложилось у меня еще и раньше, но только после случая 
с дядюшкой генни я поклялся себе, что никогда не буду бедным, что ни разу в 
жизни деньги не будут для меня источником бед и неприятностей. именно он, 
мой дядюшка, унизительной для себя просьбой невольно подсказал мне верный 
путь — с тех пор я стал упорно и много учиться.

я смог разобраться, что легкими бывают только бумажные деньги — медяки 
почти всегда достаются людям куда тяжелее, чем капиталы. В скором времени 
совсем другие люди помогли мне понять, что не может быть фальшивой мелочи, 
что незначительные деньги всегда настоящие, такие, какими им и должно быть. 
у глупцов возникает соблазн сотворить только крупную фальшивку.

а еще, как-то разглядывая себя в зеркало, я сделал вывод, что у мужчин с воз-
растом обаяние пушистых ресниц как-то естественно вытесняется свирепостью 
густых бровей.

Молодой Навас с удивлением слушал и молча смотрел на старика. 
он был уверен, что так подробно и неожиданно говорят о своем прошлом люди, 

которым эта сложная жизнь уже надоела или по каким-то причинам ее осталось 
совсем немного.
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Но он так же знал, что здоровье его партнера не нуждалось в жалком медицин-
ском уходе и ежедневном дорогом наблюдении. скорее, Кимбер и сам был готов 
в любой момент предложить себя для участия в очередной рискованной деловой 
игре и по-прежнему оставался азартен и надежен, как прекрасно сработанный из 
дорогих и прочных сортов природного материала музыкальный инструмент.

Кимбер и Навас вместе удачно занимались нефтью, мутной жижей, которая, 
возникая по их желанию на поверхности стылых северных пространств, очень 
скоро, стремясь по трубам к теплым городам, приобретала там бешеную цену и 
становилась чрезвычайно необходимой и горячей промышленной кровью.

Но ни разу, ни в одной из сделок, Кимбер не был слаб.
седой лев медленно повернулся в кресле и посмотрел в глаза Навасу.
— Ну что, невероятно?
— Признаюсь, да… Не могу поверить, что такое случилось когда-то именно 

с вами. обыкновенная жизненная история, но чтобы вы… и так… Кстати, а как 
тогда стал поживать ваш дядюшка генни? что с ним стало?

— с тех пор я ни разу не был в родных краях.
Кимбер уверенно поднялся и принялся расхаживать по толстому красному 

ковру.
— ...До меня доходили слухи, что жена моего дядюшки наделала массу денеж-

ных долгов и, безответно полюбив карточную игру, начала беспорядочно пить. а 
дядюшка генни через неделю после моего отъезда повесился.

Внизу, за просторными окнами, по улицам уже проползал вечерний сумрак.
Тихо шуршали по асфальту шины больших автомобилей, бросали по сторо-

нам цветные призывы многочисленные рекламные огни, шевелились по линиям 
тротуаров и на переходах одинаково темные людские потоки.

— Ну и почему вы рассказали эту историю именно мне? я не ошибаюсь, ни-
кто другой об этом не знает? Вы, Кимбер, не беспокоитесь за свою репутацию 
беспринципного и жестокого финансового волка? я ведь, обиженный на вас, могу 
при случае рассказать всем о вашей нечаянной слабости.

Как и недавно, старик положил тяжелую руку на плечо собеседника, только 
сейчас он смотрел ему прямо в глаза и улыбался.

— Милый мой Навас, вы в силу своей молодости и отсутствия жизненной боли 
еще долго будете проигрывать эмоциям и невнимательности. а главное — вам 
никто не поверит.

— я слушал внимательно!
— Но пропустили, когда я сказал, что такое со мной случилось лишь однажды. 

один только раз.
— зачем вам это было нужно тогда? и почему вы не поступаете так сейчас?
— раньше я какими-то мгновениями чувствовал, что могу жить не только для 

себя, а еще и для кого-то, кто нуждается во мне…
— сейчас же, — старик отстранился и посмотрел в окно, — таких людей вокруг 

меня нет. Прискорбно признавать, но жизнь устроена таким дрянным образом, что 
в ней очень скоро не осталось тех, кому я чем-либо обязан.

и никто не увидал его слез.

9* Дальний Восток № 5
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Пîëå бîя

Фîíàðíый ðîмàíс 

я тер руками строчки лба, 
и ночь металась одичало. 
В кургузом платьице венчальном 
был свет фонарного столба. 

и надо было не играть,
обнять и плакать в озаренье.
Но вот беда, от моей тени
На платье черная дыра.

зачем-то надо принимать
Все так, как есть, все так, как нету,
Но мне, застыв над падшим светом,
Хотелось ночь не продолжать.

Зåðíышêî
если б вышло красно солнышко
Посмотреть на мир да окно открыть:
В черной глине
бьется зернышко,
В синей тине
Тонет птичий крик.

Видно, солнышко вновь не выспалось,
Видно, у земли кругом голова.
Мелкий дождик
Пишет исповедь
Да не может
Подобрать слова.

с моря запахи тянут волоком
Ветер трепетный, да луна — вампир.
На аркане
бьется облако,

поэзия
Дальний Восток
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Вошь в кармане
бьет подковами.

Но не вышло из моря солнышко.
Не заметил, как уже — старик...
схоронили
В глине зернышко,
утопили
В небе птичий крик.

Юðîäèâый
ай, барин, дай юродивому копеечку,
Дай копейку, копеищу!
Дай копейку на бумазейную кофтейку,
Прикрыть рубище, что ж еще.
ай, не стращай!
Мать не злобушка, да уж ты как злой?
Вот ужо я тебя клюкой!
а господь все видит, господь не спит,
Посмотри мне в глаза, вот он в одном, а другой закрыт.

ай, барин, юродивый правду скажет, —
истины глас, да в глаз.
сделай добро себе же на свечку,
На тебе рупь, дай копеечку.
Да будет свет в твоем дому. 
ой ли? свет ли?
а коли кудри совьются в петли?
Кто пальцем в небо, кто пальцем в масло,
Вот ты и не жил, а звезда погасла. 
ой, к добру ли?
господь все слышит, хочешь совет?
Взгляни на мои уши, вот он в одном,
а другого-то нет. а?

а коники уже скачут,
силы небесные. Клячи!
На камень вода плачет.
а как ходил нынче в Мекку,
Да стал калекой.
глянь, барин, мои ноги, одна шла к богу,
а другая убога.

ой, несется огонь небесный, да несут его бесы!
я блажен, да князь, я выстрою храм,
Дай копеечку ко святым дарам.
Прикоснись, не бойсь, не заразный я,
Вот душа болит — там зараза вся.
а бог улыбку связал, он и наказал
Шапкой теплою, шубой толстою,
Тельным крестиком душу темную.

9* 
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ай, и барыня, в парче-бархате,
ликом дивная, видеть-ахати!
ой, матушка, долго ли млеть? —
Да лежать тебе во сырой земле,
с самим господом, как на паперти,
На траве в крови ярче скатерти.
Дай, барыня калеке монетку,
глянь на руки, одна держала небо, 
а другая — сухая ветка.

Вишь, никто нейдет в небо лобное,
скачут коники, мчатся коники под исподнее!
Но никто нейдет, не глядит в дали времени,
ох, дождет народ, небо упадет,
Там и встренемся.

Подайте ради Христа...
Пресвятую богородицу, мать вашу, 
растак!

Пîëå бîÿ
я надену, как латы, джинсы
и покину свою итаку,
и на битву с такой-то жизнью
сам себя поведу в атаку.

После боя увижу поле,
На котором не только птицы,
Но и зверь поживится вволю
Там, где смерть накрывает лица.

а ветер носит по полю стоны
и нанизывает на пики,
Как оплаченные талоны,
и все дальше, все тише крики.

их безумству споют вороны
Так талантливо, что захочешь
Взять винтовку и горсть патронов
и стрелять в них до самой ночи.

Ночью слава идет по следу,
Победителя всюду ищет.
Возвратишься домой с победой
и расплатишься пепелищем.

Вновь поскачешь на это поле,
Позабыв про седло и сбрую,
из похмелья влетишь в застолье,
Там зверье с вороньем пирует.
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и рванешься за коркой хлеба,
и мгновеньями станут годы,
а очнешься — повсюду небо
В очень пасмурную погоду.

я оставлю на небе латы,
я рубаху в снегу покрашу,
Пусть несет меня конь крылатый
В те края, где поют и пляшут.

ах, не любить мне тебя, не любить
и не выстлать периной твой путь.
если будет вопрос «быть — не быть»,
будь, что будет, а там — как-нибудь.

я посею чистую рожь,
что ни зернышко — будто слеза.
если с радостью печали пожнешь,
Может, сбудется дорога назад.

На дворе январь, да бросило в пот,
Неизвестно, что там будет потом.

Пðîëîã
ой!
горько поле, непохожее на прежнее,
словно языком слизнула нежить.
с горки закатилось солнце под крылечко,
Да не вышел месяц из-за печки.
банка с молоком упала на пол,
словно с барского плеча.
что-то тихо нынче утром, и петух не прокричал.
глянула на зорьке — в огороде мой Ванюша.
Да ведь он недавно умер!..
обмерла, ой, нет — 
Да это пугало в Ванюшином костюме...

I

ой!
Вижу свет из белокаменной болезный,
бледный отрок тешится желудком.
По глазам видать, суть — двуручный меч;
бреет стриженых,
любит ряженых,
Хороводит речь, —
Вставши в позу триумфальной арки,
ох, тяжела ты, шапка Мономаха!
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ой!
Вижу бога на кресте —
Носит человек прах его костей,
от дурных вестей, 
Вдоль высоких стен.
царю-батюшке на лихой поклон,
а царь-батюшка, стольный князь гвидон, —
сибирский долдон.

ой!
Вижу, хоть и страшно мне, —
Велика корона царю-барышне;
Пляшет «барыню» 
Под тяжелый рок,
Под тяжелый рок 
Ходит барышем,
Крупным гоголем,
ясным цоколем
бродит около,
Домогается, да уж близок срок!

сколько бы ни пела я, да уж видно,
ох, несытно мне живется, ох, несытно.
славься, горе мое горклое, богом данное,
Почерненное,
Майонезное да сметанное.
Но позволь уж мне отличить от чар,
от яичницы — горький божий дар.

II

ой!
Вижу, человек несет свой крест,
Крытый золотом обжигающим,
освещающий каждый черный лес
Да ослепляющий.
а под золотом медь чеканная;
Коли зверь чумной да поганый, —
Крест наплечный да лежит.

а под медностью древо чистое,
Потом девы пречистой мытое,
Да слезьми древо то пропитано.

а под древом у того креста 
Нечему блистать.
ибо там человекозверь —
светит смертно,
лечит смертно
Древо чистое колом — к смерти,
и пречистую причислили к смерти;
ох, не верьте мне, люди, не верьте!
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я молю, прости за потерянных, 
Может, и простит, да поверит ли?
— слушай, женщина, голос голоса, —
смерть-гадюка и мирный полоз,
Травы-врачи, отравы-травы, —
Предо мной все равны и правы!
злые бесы язык твой взяли,
Крест, он свят! Вот на нем-то его и распяли.
а десять заповедей суть, — запретный плод,
а запретный плод сам в рот идет.

Как невесело без Ванюши...
а бывало, без хлебной корки
Прибаутками да частушками
говорили до самой зорьки.

Нам, старушкам-веселушкам, 
Ни за что не околеть,
Пропоем мы вам частушки, —
Может, будет веселеть.

Встала утром как ребенок —
здорова и весела,
Да не поняла спросонок, 
что намедни померла.

Мой дедуля удалой —
ухажер отличный.
Начал он, как молодой,
Кончил параличем.

ох, невесело без Ванюшки, 
Прям хоть головою в кадушку...

III

ой!
Вижу, солнце встало,
По миру тепло, да крики убиенных ночью.
Неустанно, не устала 
сыновей рожать и дочек
земелюшка-чернозем.
Повезет? — не повезем.
боже правый, сколько ждать? —
Небом рожденных,
чтоб не рожею,
а душою, — стать...
Пало солнце в огород помятый,
Ночью прорастет и будет пахнуть мятой.

ой!
Вижу, человек несет свой крест,
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а на кресте — человек.
битый убитого везет через дикий лес,
через строй калек.
Кровь распятого льется на проклятого,
На глаза несущего,
закрывая сущее.
и куда слепец идет? —
а, куда черт несет.

Эпèëîã

Не хотите ли ответ? —
Как говаривал мой дед:
— По чину — кручина,
чем выше чин —
Тяжелее кирпичи причин.
а еще он говорил, до тех пор пока ходил:
— иже еси на би-би-си,
а что такое би-би-си, некого спросить...

Жаль, искренность рождает чью-то пошлость,
скрывает чувства каменный настил.
Мы, русские, гордимся только прошлым,
а будущим гордиться нету сил.

без ветра нет ни смысла, ни улова,
опять тревожит гладь пустой реки.
Мы, русские, гордимся только словом,
собой гордиться как-то не с руки.

Минутами, годами и веками,
На святость понадеявшись легко,
Мы, русские, гордимся дураками,
На умных не уедешь далеко.

Все будет, только раньше или позже,
Но не сейчас, в пылу земных утех.
Мы в радости грешим, грешим безбожно,
и тем гордимся в русской простоте.

На счастье и беду нас очень много,
Но только нас найдет зеленый змий,
Мы, русские, гордимся — слава богу,
Хоть чем-нибудь гордимся, черт возьми!
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ÄНЕВНИК  БАНАНОВцА
Мàлåньêàÿ пîвåñòь

1 

я люблю гулять по новым районам. глазею на коттеджи хапнувших козлов 
и воображаю себя молодым робин гудом. Вероятно, он тоже на рыцар-
ские замки любовался, примеривался, как удобнее будет штурмовать… 

Вообще-то, кажется, его люди не отваживались осаждать замки — отряд был 
маленький. или решались, а я не знаю? Надо бы почитать про робина побольше, 
хотя… чукча не читатель, чукча писатель. Правда, местная пишущая братия меня 
гоняет, ну и фиг с ними. Киплинга тоже гоняли. говорят, на его похоронах одни 
офицеры были. Хоть бы один литератор приперся. Вроде как в национализме его 
обвиняли. а наш вождь, гениальный альберт бананов, полагает, что дело в другом. 
Просто интеллигенции — что тогдашней английской, что теперешней русской — 
сильно не катит образ шакала Табаки. себя узнают, заразы. 

Пусть дрожат. Не за горами уже революция. Вот победим, тогда и почитаем 
про старое время, а пока некогда. 

эдак раскидывая мозгами, я миновал кольцо навороченных особняков и угодил в 
какой-то дачный поселок. людей почти не было, зато шавки брехали будь здоров. а я 
все шел и шел, углублялся. иногда мне вообще хочется уйти из этого мира куда-нибудь 
в зазеркалье. Достала матушка со своим доктором сугробиным, читай угробиным. 
Вообще все достало. Школу я в этом году спихнул, как дерьмо с лопаты. Думаю в 
физкультурный колледж податься, хотя с детьми работать не тянет. Но надо хоть где-
то бултыхаться, как ведро в проруби. До армии еще год, и, честно скажу, не рвусь я 
туда. Но за год многое может случиться. К примеру, революцию провернем. На худой 
конец, отсижусь где-нибудь. Например, в полузаброшенном садоводстве типа этого. я 
не сильно боюсь дедовщины, но жизнь моя нужна россии. Попусту пропадать не хочу. 

Да уж, гулять я люблю. а как еще отдохнуть неимущему? за кино сто тридцать 
рублей сдерут, а на диске ерунда обнаружится. Вот недавно посмотрел «Жесть». 
Подобный же дачный поселок показали, а там та-акие ужасы… а ведь какой-ни-
будь маменькин сынок всерьез подумает, что в садоводствах только и делают, что 
убивают и насилуют. Москвичи, по слухам, всерьез уверены, что по ту сторону 
МКаД одно быдло обитает. Воистину, никакого прогресса нет. раньше паразиты 
выжимали из людей все соки и обзывали народ быдлом, и теперь то же самое. 

я шел вдоль заборов и вдруг увидел чудо. Девушка, на вид — моих лет, сидела 
в саду за деревянным столом и что-то мастерила, похоже — куклу мужского пола. 

проза
Дальний Восток
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Перед ней на крашеной зеленой столешнице стояла еще пара человечков. один — 
брюнет в зеленом кафтане, в ботфортах и с луком за спиной. Другой — блондин в 
шутовском колпаке, коротком жилете, длинных штанах и бесформенных кожаных 
башмаках. робин гуд?! Тиль уленшпигель?! сама девушка была светленькая, с во-
лосами до плеч. одежда ее показалась мне странноватой. легкомысленная оранже-
вая маечка на бретельках не таила очертаний высокой груди, зато ноги ниже колен 
были скрыты несуразной многоярусной юбкой, сшитой из пятнистой «защитной» 
ткани — вероятнее всего, обычный ситец раскрасили под «афганский» костюм. 
судя по куклам и юбке, девушка явно тянулась в мир воинов, но носить открытую 
маечку в пустом садоводстве… брр! очень глупо с ее стороны.

Хотя, наверное, в доме еще тьма народу. Муж, дети… Впрочем, будь у нее 
дети, она бы очень быстро переродилась в противную жирную самку, в анаконду, 
норовящую морально задавить собственное потомство. 

Наш вождь, великий альберт бананов, стремится уничтожить прогнившую 
совково-буржуазную семью. После революции каждая женщина от двадцати до 
тридцати лет должна будет родить не менее четырех детей, а государство будет 
отбирать младенцев и формировать из них людей. из мальчиков мы воспитаем на-
стоящих воинов. Девочкам еще в яслях дадим понять, что место женщины — до 
тридцати лет в койке, а потом на кухне. разумеется, если молодая умеет готовить, это 
тоже неплохо. Для разнообразия, во время войны или революции, женщина может 
подавать мужчине патроны и перевязывать раны. альберт бананов утверждает, что 
после тридцати лет женщина, при всей ее полезности, не представляет сексуального 
интереса, зато делится на три типа — селедка (тощая), кувалда (кряжисто-полно-
ватая), и медуза (жирная). Моя мать, к примеру, типичная кувалда. из незнакомки, 
если ее не разнесет, со временем получится селедка, но это когда еще будет…

Какой-то диссидент советской эпохи (буковский, что ли?), спасаясь от погони 
агентов Кгб, увидел на случайном подоконнике десятка два кактусов разных ви-
дов. Не мешкая, он зашел в подъезд (тогда подъезды не закрывались), позвонил 
в нужную квартиру, представился любителем кактусов и таким образом скрылся. 
Потренироваться, что ли? а то еще в критический момент растеряюсь… 

я решительно толкнул калитку, на которой (чудеса в решете!) был приколочен 
мелкими гвоздиками фанерный дракон, и ступил в волшебную сказку…

— Вам кого, молодой человек? 
голос у нее был подобен рассвету, когда тот из красного становится золотым. 

Не знаю, откуда в моей недоученной башке всплывают подобные шизни, но иногда 
такое бывает. я улыбнулся в тридцать два зуба и произнес:

— Вот, увидел, ты кукол делаешь. Можно глянуть?
— смотри. 
и сама она будто пришла из книжки — непуганая, бесстрашная…
Девушка поставила на столешницу еще одну фигурку — шатена-бородача в 

меховой безрукавке, замшевых штанах и сапогах. Длинные волосы бледнолицего 
варвара были перехвачены хайратником — кажется, из ремешка для часов. спереди 
на хайратнике краснела бусинка.

— это робинзон?
— Нет, Волкодав. Мария семенова, русское фэнтези. Не читал?
— Нет. интересно?
— очень. если дам почитать, вернешь?
— разумеется.
гос-споди, да она ребенок совсем!.. Каждому тати рада гривну дати…
фея слетала в дом и вернулась с красочным томиком, но мне было не до книжек. 
— Тебя как звать-то?
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— Карина. 
— Красивое имя. 
— Ты, наверное, знаешь… одна девчонка… До войны еще… На ледоходе в 

Карском море родилась. отсюда имя пошло. 
— образованная ты…
— Какая там образованная… училище искусств, прикладное отделение.
— а курс?
— секрет!..
скажите, какие страшные тайны!..
— а меня Кириллом звать. это твоя дача?
— Можно и так сказать…
До чего загадочная девица!.. Все время скрытничает… о чем бы еще спросить? 

уходить с дачи мне категорически не хотелось. 
— Не страшно в пустом садоводстве?..
— Нет. у меня газовый баллончик. В доме лежит. 
ох, детсад… Хотел было я предложить ей показать пару приемов, но удержался. 

бывает, что насильники с того же начинают. зачем пугать. 
— слушай… а сотик у тебя есть?
Девушка продиктовала номер и вдруг замялась. 
— Ты только звони перед приходом. а то вдруг Татьяна Васильевна приедет 

или сева. 
— а это кто?!..
— Татьяна Васильевна — свекровь. сева — муж. 
Похоже, Карина действительно угодила в непростую, даже таинственную 

ситуацию…
Мне даже вспомнилась сказка о злой мачехе, что оставила падчерицу в лесу 

на съедение волкам. ладно. Придет время — я все узнаю. а пока что я взял книгу, 
распрощался и пошел. 

2 

Двенадцатого июня, в день свободной россии, на главной площади города 
должен был пройти митинг на тему всенародного единства. Вся эта бодяга была 
назначена на час дня. а с утра мы рванули на подвиги. Витя горных, ветеринар, 
усадил нас в свой уаз-452 (в народе именуемый «таблеткой»), и мы погнали. 

говорят, в советское время и даже в начале перестройки люди охотно разво-
дили свиней. а сейчас в деревне свинью днем с огнем не найдешь. Невыгодно. 
единственное спасение для области — свиноферма местного олигарха грелки. В 
один из ее филиалов мы и направились. 

На наше счастье, филиал стоял на отшибе. охранял его сторож дядя Веня, по 
случаю праздника с утра поддатый. 

На днях Витя нам объяснил, что купить втихушку молочного поросенка легко. Мно-
гих детенышей свиноматки давят. одним больше, одним меньше — дело житейское. 

Купили на партийные деньги подсвинка, посадили в мешок, а дальше началось 
самое интересное. 

Митя извлек бутыль самогона и предложил обмыть покупку. сторож не от-
казался. Витя незаметно, пока мы отвлекали дядю Веню разговорами, капнул 
клофелину и поменял стаканы. Вскоре сторож вырубился. 

Мы пошли по стайкам и вскоре присмотрели клевого жирного хряка. Навалились 
со всех сторон, а Витя тем временем вколол скотине укол. Хряк обмяк и натворил 
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делов. На меня тоже немного попало, но чего не стерпишь ради революции. Пока мы 
с еще одним парнем ходили к реке отмываться, братья по оружию связали спящую 
животину и краской из баллончика на боку написали название правящей партии. за-
тем, поднатужась и вполголоса напевая «Дубинушку», загрузили тушу в кар. сиденья 
были предусмотрительно застелены целлофаном. Трезвый, как стеклышко, Витя 
сел за руль, и мы погнали на митинг. По дороге не забыли заляпать номера грязью. 

Хряк уже немного пришел в себя, когда мы высадили его посреди привлеченной 
на митинг толпы, но вид имел довольно квелый. Правда, он быстро очухался и начал 
хаотично метаться, распугивая людей и ловко уворачиваясь от ментов. раздались 
смешки, а кое-где и взрывы хохота. защелкали фотоаппараты, застрекотали камеры… 
Все это я потом узнал от братьев. Мы — те, кто был в машине — поспешили скрыться. 

Выехали за город. На берегу реки устроили пикник. Когда резали подсвинка, 
я отвернулся, но тушку разделывать помогал, а ел и вовсе с удовольствием. По-
росенок понравился всем. Только сашка к нему не притронулся. сидел хмурый и 
жаловался, что во рту у него горчит, как будто горький черный дым поднимается 
из желудка. и так уже месяца три. Витя горных посоветовал сесть на диету — го-
вядина, белый хлеб (но не выпечка!), овощи-фрукты, кроме цитрусовых, бобовых, 
редиски, лука и чеснока. а всего, говорит, лучше пойти к врачу. саша сообщил, 
что не верит нашим врачам. Меньше ящик смотри, посоветовал Витя горных. 
они там кого угодно грязью обольют. а прятаться от медиков не надо — можно 
и в ящик сыграть. лучше уж по больницам бегать, чем по «фак-фудам». Ты ими, 
случайно, не увлекался? саша угрюмо кивнул. 

Ничего, успокоил его Витя. Дай строк, разберемся с этими рассадниками 
гастрита, холецистита и прочего пивного алкоголизма. а в поликлинику все же 
сходи. Тебя, конечно, лампочку глотать отправят, но это шиш с прицепом. Пять 
минут страха — и все будет ясно. 

3 

было двадцать три ноль пять, но темнело медленно — лето, черт подери… Мы 
с братьями стояли под дверями закрытого фак-фуда и по глоточку смаковали водку 
«белый песец». говорят, есть еще пиво «Полный песец», но нам этот зверь не по-
пался. сашка не пил — опять во рту кислило и горчило. олег, семейный парень 
лет тридцати пяти, появлявшийся у нас довольно редко — кажется, он специально 
пришел поквитаться с компанией «фак-фуд» — вправлял александру мозги. 

— а что теперь врачи сделают, после того как ты и печень подсадил, и желудок? 
это вполне может быть пожизненно. То есть не обязательно, но лучше настроиться 
на пожизненно. Проще будет прожить пару лет на строгой диете. 

— ох… Да как я мог и печень подсадить, и желудок? В мои-то годы?!..
— Почем я знаю… Может, из фак-фуда не вылазил. Может, пил. а может, 

какую деваху спьяну пожалел да «канарейку» словил. Предположим, вылечился 
у частников. Ни позора, ничего. а печенка тебе и выдала, и желудок за собой 
потянула…

судя по тому, как вспыхнул сашка, олег попал в точку. Но румянец стыда 
быстро перешел в пламя гнева. 

— одного я не догоняю — зачем эти коновалы врут? Так бы и сказали — диета 
на два года, а может, и насовсем. Нет, вопят, что только на время обострений. а я 
съем мороженое — и опять все с начала… Врать-то на хрен?!..

— а ты войди в положение современного врача, — посоветовал олег. — сейчас 
ящик и желтая пресса кого во всем обвиняют? Врача да учителя. учитель перво-
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клашке рубаху в штаны заправил? Все, педофил, родители должны в суд подать. 
Врач рискованное лекарство пациенту прописал, тому поплохело? В суд! Врач 
проворонил начало болезни? В суд! Вот они и боятся сказать, как есть, ждут, пока 
больной сам сообразит, что к чему. а если пациент, пока разберется, дров наломает, 
значит, судьба у него такая…

— слушай… Может, мне правда в суд на участковую врачиху подать? 
— Не стоит. К ней люди идут конвейером, уследить за каждым невозможно. 

а ты у себя один. она же не пойдет тебя караулить, чтобы ты по фак-фудам не 
шлялся, не пил, девок не цеплял. 

Вот у меня сын недавно сотик потерял и хнычет, что мать виновата — в не-
глубокий карман положила. а я ему говорю — пополам вина. Мать положила, а 
ты прохлопал.

— слушай, а у тебя то же самое?
— Примерно. 
— Ты вылечился?
— На диете уже лет пять. 
— и не тянет на соленые огурчики?
— уже нет. Постарайся ловить кайф с чего-нибудь другого. спорт, кино… бабы, 

в конце концов. Только поосторожнее с ними. Не забывай про резину. 
за разговорами я не заметил, как началась потеха. сперва по окнам пустого кафе 

полетели булыжники. Когда же в стеклах звездно зазияли огромные щетинистые 
дыры, вторым эшелоном пошли бутылки с бензином. больше всего старались по-
страдавшие — сашка с олегом. олег поддевал здоровенной арматуриной столики 
летнего кафе и корчевал их, как пни. «Ненавидим вас, отравители», — писал сашка 
баллончиком на фасаде здания. 

Внутри запылало. Мы подождали, пока огонь наберет силу — смотреть на 
протуберанцы, лижущие столики и стулья, было кайфово — но тут поблизости 
завыла ментовская сирена, и мы, не дожидаясь продолжения, слиняли. 

Пробегая дворами, я почему-то вспомнил, как полгода назад, во время митинга, 
мы, прорвав ментовское ограждение, кинулись громить ближайший рынок — 
сначала восточных гостей с хурмой и персиками, а затем и местных бабулек с 
огурцами и помидорами. гостей мне почти не было жалко — не потому, что лица 
кавказской национальности, а потому, что наверняка эти спекулянты сами ничего 
не растили. Но бабки… я наивно думал, что Витя горных сможет остановить 
нашу одичавшую банду, но Виктор даже не попытался. Позже я спросил, почему. 
Витя, не чинясь, объяснил, что в таких случаях даже крупные народные вожди 
типа Хмельницкого или Махно мало что могут сделать. Возможно, добавил Витя, 
попадись среди торговок молоденькая да полезь братья ее насиловать, он бы вме-
шался, а так… из-за огурцов и помидоров заводиться… Витя пожал плечами и 
смолк. Жалко старух, упрямо повторил я. Последние огурцы у них растоптали. 
Витя молча развел руками. сказать ему было нечего. 

Да-а… В таких делах у воина один выбор — либо начинать, либо нет. 

4

легко жалеть чужих бабок, попробуй родную мать пожалей. Мужику вообще 
трудно жить под одной крышей с бабой, даже если это родная мать. Только и слыш-
но: почему чашку не вымыл, почему зубную пасту не закрыл. это для женщины 
смысл жизни — зубная паста и чашка. а воин, даже когда чистит зубы или пьет 
чай, думает не о чашке и не о тюбике с колпачком, а о сверхзвуковых самолетах 
или о переходе суворова через альпы. ему не до мелочей. 
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а моя мать в придачу увлекается информационно-энергетическим учением 
доктора угробина… виноват, сугробина. 

забыл сказать. уже подбегая к дому, я споткнулся, упал прямо на локоть и полу-
чил синяк на полсустава. Мировая гармония резко покачнулась. а был я, как назло, 
в футболке. Ну, думаю, щаз начнется лекция по шизотерической брехологии. По 
мнению доктора угробина (ну, привык я так его называть!), кровоподтеки означают, 
что человек не находит согласия с миром, не может подключиться к энергии Все-
ленной. Доктор угробин в своем фолианте «Путь к радости» расписал все болячки 
по алфавиту и рядом изложил их причины. Получилось примерно следующее:

Аллергия отрицание собственной силы
бронхит Чувство вины
ветряная оспа Страх
геморрой гнев

и так далее, и тому подобное. По слухам, эту таблицу угробин слизал у аме-
риканки луизы Хей. я как-то просил одну сестру по партии принести глянуть. 
Действительно, похоже. Но луиза Хей — человек по натуре честный. из ее книг 
я узнал, что и на западе полно родителей-долбежников, от которых дети только и 
слышат — ты урод, ты дерьмо (раньше я думал, что это исключительно россий-
ская беда). Да и посторонние люди, по словам луизы, охотно срываются на детей, 
а то и лезут с сексуальными домогательствами. Вот вам и благополучный запад. 

Доктор угробин охотнее повесится, чем признает общество несовершенным. Во 
Вселенной царит Великая гармония. если человек болеет, он сам виноват (тошнит 
меня от шакальей повадки чуть что кидаться на жертву!). 

Шакал угробин занял очень удобную позицию. он может излечить любой недуг, 
но не каждого пациента. если человек искренне, глубоко смог осознать, увидеть 
в себе, в своей жизни те отрицательные факторы, что привели его к болезни, то 
вместе с доктором угробиным он сможет выкарабкаться, найти путь к новой жизни. 
Ни таблетки, ни уколы, ни операции не нужны. Надо только встать на коврик и 
молитвы шептать. а если бедолага все-таки помер, значит, веры не хватило. 

Так что представьте себе, какая лекция ожидала меня. Набил синяк, значит, 
не можешь встроиться в Мировую гармонию. В тебе много ярости, агрессии. Ты 
ненавидишь людей, с которыми даже лично не знаком (мать имеет в виду тех, кто 
разваливает страну; любить я их должен, что ли?!). Плюнь на политику, сынок!.. 
смысл жизни — возня с болячками! Плюнь на общество! совершенствуй себя! а 
то, не дай гуру угробин, другой фингал посадишь. уже под глазом. 

Но мне повезло. Мать ждала меня, ждала (сотик я перед операцией отключил) да 
и заснула в кресле перед телевизором. иной раз и поганому ящику спасибо скажешь. 
Впрочем, завтра мать все равно проснется и заведется. я тихонько прокрался в свою ком-
нату. спать не хотелось — видимо, перевозбудился. открыл «Волкодава» и зачитался. 

Дочитав первую главу, я уже точно знал, куда мне завтра бежать из родного дома. 

5

Полдня я шлялся по улицам, а затем сел в автобус и рванул в садоводство. 
Карина спала, сидя за садовым столом. голову ее закрывала стильная соло-

менная шляпа. из-под голубой ленточки выглядывала подвядающая ромашка. 
рядом скучала недополотая морковная грядка, а на столешнице лежали: каран-
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даш, резинка и только что дорисованный комикс. я начал его просматривать 
и увлекся. 

это было нечто на тему путешествий во времени. Парочка хронопроходцев — 
белый мужчина ян и восточная женщина инга — попали в плен к монголо-тата-
рам. Невольничий караван уже ступил на ордынские земли, когда ян вступился за 
русскую рабыню по имени людомила, перестарался и пришиб ее муженька. При-
шиб с помощью карате. Хозяева каравана заинтересовались боевым искусством, 
приказали пленнику вести тренировки и дали яну отдельную палатку. ян взял в 
шатер ингу, людомилу и ее осиротевшего трехлетнего сына ивашку. людомилу ян 
не тронул, но инга все равно бесится. и вдруг у людомилы приступ аппендицита. 
инга кричит яну — спаси ее, но он бессилен. он воин, а не лекарь. людомила 
умирает, и тут как раз представляется случай бежать. инга, ян и трехлетний иваш-
ка остаются одни в степи. ян кричит — брось мальчишку, инга отвечает — ни 
за что. Наш долг перед людомилой — его спасти. В конце концов инга с иваном 
на плечах уходят в сторону заходящего солнца, а ян понуро плетется за ними…

Типично женское творчество. Можно подумать, этот самый ян, с его-то знанием 
карате, бабу не найдет. а все-таки здорово уметь рисовать. Ну Каринка! Прямо 
леонардо да Винчи в юбке…

будить хозяйку не хотелось. с горя я присел на крохотную скамеечку возле 
грядки и прополол оставшуюся морковку. 

— Кирилл!.. Ты, что ли?..
Карина проснулась и смотрела на меня так, будто первый раз видела, как муж-

чина полет грядку. из разговора за чаем выяснилось, что я был прав. 
родом Карина была откуда-то с Дальнего Востока. росла она с матерью и со 

старшим братом. Мать ездила на дочери, как на лошади, а сыну позволяла бить 
баклуши, при этом вслух говорила, дескать, мужик, если что, всегда найдет кор-
милицу, а бабе надо учиться ручками работать. от такой жизни Карина нет-нет 
да убегала из дому на недельку-другую, прогуливая попутно школу. Ночевала по 
друзьям и подругам, а то и по подвалам, где тусовались всякие неформалы. Мать 
ловила дочку с милицией. братец хватал ремень. 

После школы густопсовая троечница Карина устроилась техничкой в театр 
юного зрителя, но смыслом ее жизни стало движение ролевиков. Карина училась 
шить по выкройкам средневековые наряды, а на вырученные деньги посещала 
студию, где разучивали вальсы, мазурки и менуэты. 

Но сколько бы ролевики ни косили под благородных рыцарей и прекрасных 
дам, а недостатки гнилого современного общества настигали их и в придуманном 
мире. стоило молодой девушке прийти на тусовку и улыбнуться одному-другому-
третьему-пятому-десятому, как ее обзывали шлюхой. Как будто улыбаться уже 
нельзя. больше, конечно, за спиной шептались, а в глаза через губу слова цедили. 
Милые дамы радостно подхватывали речи отважных воинов. и те, и другие со 
смаком топили друг друга в грязи. Так было в родном городе Карины. 

я кивнул. Мужикам нужно как можно больше бесплатных подстилок. Поэтому есть 
большой соблазн объявить девчонку шлюхой — авось сломается. Даже мы, бананов-
цы, элита нации, несвободны от этого. что уж говорить про остальную серую массу. 

Но вот ролевики города Н. приехали на игру к нам. разместились в палатках 
на берегу великого озера. Карина поругалась со своими, ушла в лес, присела на 
пенек, как сказочная фея… Начался дождь, но Карина продолжала сидеть. 

а мимо шел местный эльфийский принц. это был сева, студент. я так и не 
понял, на кого он учился. То ли физик, то ли химик, то ли математик. что-то тех-
ническое. сева оказался человеком решительным, начхал на сплетни и предложил 
Карине руку и сердце, даром, что жил с родителями. 
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сколько лет прожили молодые супруги, я толком не въехал. Тут Карина чисто 
по-бабски начала темнить. года два, наверное. Детей не было. Ну это они зря, ко-
нечно. страна должна быть сильной, женщина обязана рожать. этого интеллектуал 
сева не понимал, эгоист несчастный. Вроде бы и революцию человек не делал, 
так кто ему мешал размножаться. Все равно бы все тяготы легли на жену. ах, да, 
она училась, зараза. Поступила в училище искусств на прикладное отделение. я 
пытался выспросить, на каком сейчас Карина курсе, но безуспешно. ох, бабы… 
Вечно тайны разводят на пустом месте. 

зато я выяснил, почему красна девица на даче сидит. В сказках, вздохнула Ка-
рина, добрый человек, спаситель, никогда не бывает деспотом. а сева умудрился 
совместить то и другое в одном флаконе. спас от кривотолков, а потом возна-
мерился приковать к плите. сам к играм охладел и ее пускал неохотно. ссоры 
накапливались. 

Наступило очередное лето. Карина попросила у мужа крупную сумму — ехать 
в соседний город на игру. Нужен был французский костюм семнадцатого века и не-
хилый вступительный взнос, не говоря уж о билетах на поезд. Карина умела шить, 
но шелк и бархат тоже «кусались», а ткань подешевле не понравилась бы мастерам 
игры. сева умел чинить компьютеры, и денежки у него водились. Но он отказал. 

раньше Карину не остановило бы отсутствие денег. раньше она бы наскребла 
на билет, приехала на игру, вытащила из рюкзака костюм нищенки, переоделась 
и пошла бы от палатки к палатке, выпрашивая три корочки хлеба. ей бы не дали 
умереть с голоду, но обхамили бы всласть. Теперь бывшая золушка-Козетта со-
стоялась как жена, и унижаться ей надоело. 

Карина собрала вещи и переехала жить на дачу. Ждала, когда сева придет 
мириться, а заодно и деньги принесет. сева держал характер. Вот и вся история. 
страшная тайна, куда там.

я расслабился и поведал Карине о своих проблемах на литературном фронте. 
В ответ я услышал нечто, совершенно меня поразившее. 

— На самом деле талантливых людей очень много. Процентов десять, если не 
двадцать. Но если они будут только писать, рисовать, играть на сцене, общество 
такую толпу не прокормит. и так-то работать некому. Поэтому верхушка кормит 
тех, кто ее поддерживает. Наверное, во всем мире так. а те, кому уже достался 
кусок пирога, норовят отогнать остальных. а ты к тому же хочешь разрушить 
систему. Конечно, бездарностью обзовут… 

Карина явно не подлизывалась. говорила, что думала. а мне внезапно почуди-
лось — вдруг это — моя единственная? Кажется, я даже головой тряхнул, отгоняя 
морок… Но тут меня спустили с небес на землю. 

— а с другой стороны, может, оно и к лучшему, — продолжала Карина. — 
Творческий человек, я считаю, должен жить одной жизнью с народом. Пусть знает, 
почем фунт лиха. иначе — какое он будет иметь право кого-то чему-то учить? а в 
конечном итоге — паразитов-соглашателей забывают, а истинный творец остается 
в веках…

Карина глядела в чашку с чаем, и слова ее, сами по себе патетические, про-
звучали довольно буднично. 

Но меня затрясло. Вот она, бабская трусость! соглашателей осуждает, а сама 
далеко ли от них ушла? Конформистка!.. ругает общество и тут же готова сми-
риться! Нет! ломать надо такой социум, а не подлаживаться к нему!

Не откладывая дела в долгий ящик, я начал излагать теорию великого банано-
ва. Карина слушала без особого интереса, но когда я сказал, что в новом, истинно 
справедливом обществе каждая женщина должна будет родить не менее четырех 
детей и всех отдать на воспитание государству, — откуда голос прорезался!..
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— Не выйдет у вас ничего!..
— Почему это?
— Женщины не захотят! я бы лично не стала!..
— Не о себе надо думать! Надо маленько считаться с интересами общества!
— совсем маленько! Нарожай толпу и отдай дяде! что я, кошка, что ли?..
— если начнется по-серьезному, тебя никто и не спросит!..
— Ничего себе, справедливое общество!..
Вот уж действительно — волос долог, ум короток! Вместо того чтобы думать 

о родине…
я понял — пора прощаться, не то поругаемся. Простились мы суховато, но я 

протянул руку, а Каринка ее пожала. ох, бабы… Мне тут же расхотелось уходить с 
чужой дачи и от чужой жены, но долг звал меня. Нам предстояло та-акое дельце… 
Не митинг с участием хряка и не фак-фуд, а гораздо круче. 

6 

Представитель компании «роснефть», желавший испоганить великое озеро, 
любил рыбачить, но деньги он, видимо, любил еще больше. На рыбалку он ездил 
один, без охраны, с удочкой. Тут мы его и подловили. людей поблизости не было. 
На дело пошли вчетвером. 

закрыли морды синими косынками с надписью «защитим байкал» и с трех 
сторон обступили незадачливого рыболова. он схватился было за газовый баллон-
чик, но Колька выбил оружие метким ударом ноги. Та же судьба постигла сотовый 
телефон. Мы сузили кольцо. 

— Тебе посылку с тухлой рыбой передавали? — спросил Витя горных. 
служащий молчал. 
— Ты знаешь, что у итальянской мафии рыба означает последнее предупреж-

дение? — продолжал Виктор. Дед молчал, будто язык проглотил. 
а Витя, казалось, подражал шаману из фильма «земля санникова».
— сейчас мы обольем тебя майонезом… Потом кетчупом…
Потом съедим, подумалось мне. Но у Вити были другие планы. 
— снимем на видео и разместим в интернете. если и тут до тебя не дойдет — 

примем другие меры. Первый, включай камеру! Третий, где продукты?
я наклонился, доставая из сумки пакет с майонезом (такой, знаете, с крани-

ком) и вдруг краем глаза увидел, что старикашка шарахнулся от нас в реку. Как 
в гипнозе мы, все четверо, наблюдали, как воротила, неоднократно мелькавший 
не только по местному, но и по центральному телевидению, поскользнулся, 
приложился головой о мокрый валун и, видимо, потеряв сознание, скользнул, 
увлекаемый течением, под воду, к середине реки. я рванулся было следом, но 
Витя горных удержал меня. 

— божий суд! — сказал он.
я банановец, и я подчинился приказу вышестоящего. а если уж совсем чест-

но, то я просто оцепенел, растерялся. с одной стороны, на моих глазах погибал 
человек. Не по игре, а по жизни. По-настоящему. с другой стороны, если бы мы 
его вытащили — фиг было вообще сюда идти, угрожать расправой и поливать 
соусом? сколько можно махать незаряженным ружьем?

Пока я размышлял, прошла целая секунда, а может, и две. Виктор хладнокров-
но кинул в воду сотик и газовый баллончик. удочка и полупустое ведро с рыбой 
остались на берегу. 

— расходимся по разным направлениям, — приказал Виктор. 

10* Дальний Восток № 5
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Пока я тусовался с братьями, страха не было. Но едва я остался один, до меня 
дошло. Вначале я шел по лесу спокойно, намеренно замедляя шаг, но потом, 
решив, что людей все равно не видно, кинулся бежать. Кончилось это плачев-
но. я зацепился ногой за корень, упал и растянул ногу. из-за этого пропустил 
ближайшую электричку и поехал на следующей. В поезде я вдруг вспомнил, 
что послезавтра у меня вступительный экзамен по физкультуре. скорее всего, 
поступление накроется медным тазом. Ну и начхать. До армии еще год. Пойду 
работать куда-нибудь. Да и мало ли фазанок, куда берут без экзаменов, где учат 
на поваров или сварщиков. 

По сравнению с тем, что мы сегодня сотворили, поступление — это та-акая 
фигня… а что с ними еще делать, с клещами-кровососами, несущими заразу по-
хлеще энцефалита?!.. На то и щука в море, на то и… кто там клещами питается, 
птицы, что ли? а с моими братьями по партии что государство делает? То менты 
наших лупят, то уголовники в камерах опускают… старого продажного козла вам 
жалко, а озеро вам не жалко — рыбу, нерпу, самую чистую на планете воду?!..

Как орать «убийца, убийца», так всегда пожалуйста. а как придет к вам в гости 
строитель, машинами ворующий бетон, так, небось, на стол побежите накрывать. 
Хотя, случись землетрясение, от нехватки бетона запросто может обвалиться дом, 
да не один.

В довершение всего, уже сойдя с электрички и хромая к дому, я увидел на 
помойке дохлую кошку. Кошачьи трупики я видел и раньше, но все они были 
старые, облезлые и сочувствия не вызывали. а эта кошечка была молодая, 
беленькая, пушистая и даже, кажется, беременная. Наверное, под машину по-
пала. и покоилась она в лежащей на боку картонной коробке, словно мягкая 
игрушка. Казалось, зверюшка уснула. лишь кровь, текущая изо рта и уже 
запекающаяся, да мухи, ползающие по глазам, выдавали печальную правду. 
Меня затошнило, я спрятался за мусорный бак, и тут меня вырвало. спасибо, 
хоть одежду не заляпал. 

я добрел до киоска. Хотел взять пива, но решил быть воином, а не кандидатом 
в алкаши, поэтому взял минералку без газа. Хотя… хорош воин — дохлых кошек 
боится. спасибо, хоть мозги пока работают. 

Кажется, мать еще на даче. с утра все мозги проела, мол, чем шарашиться где 
попало и с кем попало, помог бы лучше грядки копать да морковь с клубникой 
полоть. Доктор угробин, дескать, очень одобряет работу на свежем воздухе. 
ох, бабы… Кажись, ежу понятно — чем больше человека заставляешь, тем 
меньше отдача. Почему-то Каринке помогать мне нравится, хотя она ничего 
и не просит… 

а что, если оставить матери записку, что, мол, гуляли, ногу подвернул, прости, 
ради бога? Поделиться соображениями насчет фазанок… Написать, что, дескать, 
пошел к другу, через недельку выплыву сам… сбрасывать все мамкины звонки… 
через неделю у нее пройдет всякое желание бухтеть, еще спасибо скажет, что 
вернулся… а самому — к Каринке! отсижусь пару дней. она же знает, что я 
банановец, что у меня партийные тайные дела. Колоться я, конечно, не буду, на 
худой конец под великим секретом поведаю, что взяли мы на ипподроме мешок 
лошадиного дерьма, привезли ночью на мотоцикле и вывалили под дверью ре-
дакции газеты «бордель-инфо». была, кстати, такая задумка, надо бы в жизнь 
воплотить.

Ну а если Каринка струсит — в самом деле подамся к братьям…
через час я уже трясся в автобусе в сторону знакомого садоводства. 
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я постучал в фанерную дверь, но никто и не подумал откликнуться. я потянул 
дверь на себя и вошел. Каринка сидела на старом продавленном диване и ревела 
в три ручья. честно говоря, я всерьез перетрухал. Все-таки меня давно не было… 
она одна в пустом садоводстве… Мало ли… черт, хотел же я научить ее парочке 
приемов, а вместо этого мы только языками трепали… 

— Кара… что случилось?!..
она не хотела отвечать. я подсел ближе, приобнял подругу за плечи… и, к 

великому облегчению, услышал:
— я была у врача…
Тут я испугался, что у нее рак. с тех пор, как нашу область превратили в хра-

нилище ядерных отходов, все болячки резко помолодели. 
— у меня трубы непроходимы… и миома в придачу… При миоме надо скорее 

рожать, а я бесплодна… из-за труб… Мне на операцию нужно… а я еще с севкой 
поругалась… он уже три недели сюда носа не кажет…

ох, эти бабы!.. из-за такой ерунды сырость разводить… Да ей же радоваться 
надо!.. Но я молчал. К чему спорить с женщиной. Мы же не спорим с кошками, 
собаками… список можно продолжить. 

— я, наверное, когда по подвалам ночевала, подстудилась, — продолжала 
рыдать Карина. — отсюда и спайки… Как я теперь…

и тут меня подхватило и понесло. я вспомнил «Тихий Дон» Шолохова. аксинья 
похоронила дочь, листницкий пришел ее утешать, не удержался и трахнул. Правда, 
григорий потом повез листницкого кататься и высек кнутом, но вряд ли физик-хи-
мик-математик сева способен на такие подвиги. Да я его одной левой с привязанной 
к поясу правой и не действуя ногами уложу (пусть только растяжение пройдет…). 

В общем, повторили мы ситуацию один в один. Даже за резинками она меня не 
отправила. у сестры по партии не заржавело бы. Впрочем, в отличие от сестер по 
партии, Кара не подчинялась желаниям мужчины, а делала только то, чего хотела 
сама. Может, потому и муж ее бросил?

Но вытащить подругу из стресса, слава богу, удалось. 
— я тут недавно думала, — размышляла Карина, лежа на спине и закинув 

руку за голову. — если бы я жила в послевоенной деревне, могла бы я подобрать 
подростка? и говорю себе — наверное, да. Вот оно и случилось…

Выдай Каринка такое неделю назад, я бы обиделся. Теперь же, после сегодняш-
него происшествия, я молча улыбнулся, глядя в закопченный потолок чужой дачи. 
знала бы ты, детка… Мне ведь теперь, если что, светит лет восемь, а то и все десять…

я прижался к теплому стройному телу Карины и провалился в сон. я как будто 
в самом деле угодил в сказку. Как будто мое поступление не провалилось… Как 
будто мы не отнимали ни у кого жизнь…

Кажется, мне снился коридор со множеством дверей. за одной из дверей было 
что-то страшное. Но я не пошел туда. я открыл другую дверь и попал на волшебный 
луг из детской раскраски. На лугу сидела Карина и мастерила кукол. Как все-таки 
хорошо спать. Не грустно и не страшно. 

9

с утра я редко бываю в настроении. На закате дня мир представляется волшеб-
ным. Вечером думаешь — я убил врага, я взял женщину. утром понимаешь — влип 
в историю, связался на свою шею. 

10* 
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Карина еще спала. я решил побыть рыцарем и приготовить завтрак. стряпня 
всегда худо-бедно поднимала мне настроение. На столе в прозрачной упаковке 
лежали яйца. рядом стоял стаканчик сметаны. В мешке под столом нашелся кар-
тофель. В шкафчике золотисто светилось подсолнечное масло. Нож, сковородку и 
терку тоже долго искать не пришлось. Хозяйственная Карина прихватила из дома 
одноконфорную плитку, чем весьма облегчила мне жизнь. 

через полчаса драники были готовы. Какое все-таки счастье, что я никогда не 
увлекался фак-фудом. иначе пожирал бы драники только глазами. 

Каринка проснулась, улыбнулась… она не жалела о том, что произошло. 
Мы сели завтракать… и тут началось. Вначале разговор был еще туда-сюда. 

Карина спросила, много ли среди нас девушек. я ответил, что мало. Почему так, 
спросила Карина. Психологи утверждают, ответил я, что женщина по самой своей 
природе курица. В экстремальной ситуации сколь угодно умная женщина впадает 
в панику и начинает бестолково метаться. исключения очень редки. 

это потому, что женщины мало читают, возразила Карина. считается, что 
женщина должна пахать как лошадь и повторять за любимым как попугай. Ни для 
первого, ни для второго супермозги не нужны. если бы женщины больше читали, 
они бы знали, что можно сделать в трудной ситуации. 

раньше чтение вообще считалось вредным занятием, вздохнула Карина. 
В книгах написано — все должно быть для человека. В результате каждый 
как рассуждает? я человек. Все должно быть для меня. Но каждому самый 
распрекрасный правитель при всем желании не угодит. Максимум, что можно 
сделать — обеспечить троечное благополучие. Поэтому книгочеи верхам не 
нужны. Впрочем, сейчас верхи научились дешевку широким массам подсо-
вывать. это делалось и раньше, но куда лубку или бульварному роману до 
голубого ящика… 

а вообще-то, не общество должно служить человеку, а человек обществу…
и тут черт дернул меня за язык. я напомнил Каринке ее собственные рассуж-

дения о том, что, даже обитай она в лучезарном мире грядущего, все равно бы не 
стала рожать четверых. 

Карина вдруг как-то подобралась, словно что-то задумала. 
— слушай, ты патриот?
— Конечно. 
— Тебе нужна сильная страна?
— разумеется. 
— а как насчет прироста населения?
лишь в последнюю минуту я понял, к чему она клонит, но отступать было 

поздно. я занял оборону. я кричал, что я делаю революцию, что мне совсем не 
до детей. Карина отвечала, что не будет мне в тягость, что ни одной живой душе 
не назовет моего имени. ага, как же. Все бабы заверяют в своем бескорыстии, а 
потом деньги тянут. Даже сестры по партии. были случаи. 

я кричал, что, живя в ужасном современном мире, плодить себе подобных — 
преступление!.. Карина отвечала, что бывали эпохи и похуже, а женщины все 
равно рожали. 

Подожди, пока мы революцию провернем, вопил я, тогда и рожай!
Да не выйдет у вас ничего, закричала уже и Карина. В очередной раз умоете 

страну кровью, а вместо справедливого общества все вернется на круги своя. Как 
был бардак, так и останется. 

Да как она смеет выбивать из-под мужчины опору?!.. ох, бабы… Вот и жарь 
им драники!..

— Ты хочешь сказать, что все банановцы живут зря?!..
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— Нет, почему же. если верхи никто не будет пугать, они вконец обнаглеют.
и снова мне помстилось, что это — моя единственная… Но я тут же вспом-

нил, что передо мною сидит хитрая самка, смысл жизни которой — пристроиться 
мужику на шею. Нет уж, не на того напала. 

— Мне пора, — сказал я. — Дела партийные. 
Карина кивнула, не раскрывая рта. 
— Пойду, — сказал я и поднялся из-за стола. 
Карина не двинулась. Казалось, она окаменела. 
— Пока, — сказал я. — спасибо за все. 
обычно девки на прощание лезут целоваться или хотя бы говорят «приходи 

еще», но Карина продолжала сидеть как статуя. 
я вышел из сказочного домика, затем из волшебного сада. сказка оказалась 

липой, ведунья-чаровница — клушей-неудачницей… и все равно мне было погано. 
Наверное, Карина тоже думает, что я не витязь-патриот, а трус и маменькин сынок. 
и как объяснить бабе, что россия превыше всего?!.. 

10

Не успел я пройти и половины пути до остановки, как сотик запищал. 
— Приезжай в сквер за детским театром, — услышал я голос олега. Тон не 

предвещал ничего веселого. 
скверик за театром я помнил с детства. Когда-то там стоял замок из камней, 

скрепленных бетоном. со стороны смотрелось красиво, но входа внутрь не было. 
Потом дворец куда-то делся, а на его месте появились тесаные из дерева русские 
богатыри, а поодаль стоял бегемот. Кто хотел — отправлялся в Древнюю русь, 
кто желал — в африку. В последнее время в сквере появилась детская площадка 
нового типа, имитирующая корабль, с трапами и канатами. Но все эпохи чудом 
пережила доисторическая песочница под грибом-мухомором. Кажется, заботливые 
папаши время от времени ее подновляли.

На бортики песочницы мы и присели — я, олег, Колька, сашка. Колька достал 
было поллитру, но олег сухо сказал, что не время и не место, и бутылка убралась 
обратно в пакет. 

— Витю горных взяли, — сказал олег. 
— что делать будем?
— Пока не знаю. если что — вызову, — скупо ответил олег. 
…Мы сидели под грибом, как муравей, бабочка, воробьишка и заяц во время 

ливня, и нам казалось, что нас не найдет лиса. Но краешком сознания мы веда-
ли — этот островок детства нас не спасет. Не детские игры мы затеяли. Вскоре 
мы понуро разошлись. 

Когда я удалился от грибка на два квартала, вновь заверещал сотик. Номер был 
незнакомый. я нажал кнопку…

— где тебя носит! — раздался дребезжащий старушечий голос. — у тебя мать 
при смерти! а тебе не звонит — говорит, трубку не берешь!

Не отключаясь, я присел на первую попавшуюся скамейку. голова закружилась. 
Такого приступа паники не было еще никогда — ни во время свинской эпопеи, ни 
когда громили фак-фуд, ни во время последней операции. 

— сейчас буду, — ответил я. 
— Так-то лучше, — буркнула соседка и отключилась. 
Кажется, собственный голос привел меня в чувство. Приволакивая растянутую 

ногу, я побрел на автобус. 
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Мать лежала на кровати — бледная, но с виду совершенно обычная. 
— что с тобой? — спросил я. 
— Кровь в моче… боль… тошнит, рвота… Врач приходила, сказала, камень 

пошел, вызывайте скорую… Мне бы сейчас на коврик встать, на колени… об-
ратиться к доктору сугробину, помощи попросить… а я с кровати сползти не 
могу…

ох… недавно я смотрел по ящику передачу про остров Пасхи. В семнадца-
том, кажется, веке на острове кончились ресурсы, на всех не хватало, а туземцы, 
вместо того чтобы строить корабли и плыть в поисках лучшей доли, возводили 
все новых и новых идолов… я еще думал — слепцы, идиоты… а сам у себя под 
носом просмотрел и безбожно запустил похожую ситуацию… объясняй теперь 
кому-то, что революция важнее матери. 

Мама тем временем продолжала чертить в воздухе нечто вроде крестных зна-
мений, щелкала пальцами и поминала гуру угробина. Наверное, со стороны все 
это смотрелось бы комически, но мне было не до смеха. 

— Кирилл… Приготовь что-нибудь поесть…
— Может, белого хлеба с чаем?
— Нет, лучше манную кашу на молоке… без сахара, только с солью… а потом 

вызови скорую…
Первый раз в жизни я готовил манную кашу, но, как ни странно, получилось. 

обычно я готовлю только то, что сам люблю. Мать поела, но ее вырвало. 
я лихорадочно стал собирать пакет. Простыни были неглаженые, носки рваные, 

но доводить все до ума было некогда. 
я выбежал во двор, встретил карету. По лестнице поднялись врач — женщина 

в возрасте — и молодой парень-медбрат, оба в зеленых костюмах. 
Мать сидела на кровати и продолжала рисовать руками знаки, бормоча какую-

то околесицу о мыслеформах, полях стабильности, тонких и плотных телах. 
…лет в четырнадцать я ехал в троллейбусе. Напротив сидела в дымину пьяная 

баба с мальчиком лет семи. бичиха монотонно повторяла нараспев:
— а у кошки четыре ноги, позади длинный хвост…
и так раз пять-шесть. ребенок, собирая все маты, требовал, чтобы родительница 

заткнулась. Пассажиры хихикали, прикрываясь руками. 
сейчас я сам попал на место того пацана. я даже испугался, как бы мать не 

увезли совсем в другую лечебницу…
Но обошлось — видно, медики ко всему привыкли. Поначалу на вопросы 

отвечать пришлось мне, но мать быстро подключилась и начала меня поправ-
лять. я нашел полис — рваный, безобразно подклеенный. Медбрат вколол маме 
обезболивающее. Врачиха велела собираться. 

К счастью, ехать пришлось недалеко — до основной городской больницы. 
слава богу, у них был приемный день.

В женской предварительной палате на голых клеенчатых кушетках с при-
поднятыми изголовьями лежали еще двое — очень старая миниатюрная бабка 
и молоденькая девчонка — похоже, моя ровесница. Вокруг девчонки хлопотали 
доктора. судя по разговорам, у нее пятый день болел живот, а она все думала, что 
обойдется, пока резь не стала невыносимой. бабка постоянно просила пить, но 
никто не реагировал, и я сообразил, что это может быть ей опасно. 

В машине мать вела себя спокойно, и рвота у нее прекратилась, но тут — может 
быть, при виде чужих страданий — ей снова захотелось скрыться в придуманный 
мир, где царствовал гуру угробин. 



Дневник банановца 151

— Видишь, — зашептала родительница мне на ухо, — эти коновалы никому 
не могут помочь. Как думаешь, если я встану на колени — прямо здесь, на кушет-
ке — и вызову дух гуру… как думаешь, больным полегчает?

— Не на-до, по-жа-луй-ста! — простонал я громче, чем нужно. Врачи оберну-
лись на секунду и опять занялись девчонкой. 

— Нет, ты не понимаешь, — шелестела мать. — им сразу станет легче… может, 
даже совсем поправятся…

я не слушал. я думал о другом. я давно подозревал, что у мамы крыша течет, 
но не догадывался о размерах бедствия. Когда она успела ТаК свихнуться?!.. или 
физическое страдание резко усугубило душевную болезнь? Ведь матушка — не 
темная забитая бабка, а человек с высшим образованием, химик, преподает в 
медучилище… Как она не понимает, что информационно-энергетическое учение 
доктора угробина — чушь собачья?!..

— Юлия Витальевна?
я закрыл глаза и открыл их снова. На пороге предварительной палаты стоял 

рослый шатен в сильных очках, в зеленом костюме, со стетоскопом на шее — 
Дмитрий Колосов, бывший мамин студент. Когда-то он жил на соседней с нами 
улице и, если чего-то не понимал по химии, запросто мог прийти уточнить, за-
хватив попутно и шоколадку. Потом Колосовы переехали, но я слышал, что после 
училища Димка поступил в институт. 

бог дал — свиделись…
что было дальше — помню смутно. Переволновался, наверное…
Дима увел меня в свой рабочий кабинет, налил кружку чая с сахаром. сам 

остался в предварительной палате. Мать вызывали на анализы и диагностиче-
ские процедуры. Дима смотрел результаты. а я сидел, пил чай и тупо смотрел 
на аквариум, в котором гонялись друг за другом две оранжевые татуированные 
рыбки — последний писк гламурной моды. 

Наконец Дима вошел и сообщил, что серьезной, неотвратимой опасности нет. 
у матери пошел почечный камень, но сейчас этот процесс остановили. Теперь 
он распишет курс лечения, и, когда мать его пройдет, камни растворятся. Так что 
забирайте вещи и жмите домой. Деньги на проезд есть?

я поделился с Димкой своими страхами насчет доктора угробина. я всерьез 
боялся, что мать не захочет лечиться, а вместо этого встанет на коврик, обратится 
к любимому гуру, и опять все сначала. 

Дима отечески положил мне руку на плечо. 
— если что, вызывай меня. Мне она доверяет, — и продиктовал телефон.
господи, хоть на кого-то в этом мире можно положиться! Надо же, и революцию 

человек не делает, а ведь не серое быдло, вполне достойный мужчина…
Мы с матерью сели на троллейбус, доехали до дома, поужинали и легли спать. 
утром меня разбудил звонок сотового телефона.
— Ты идешь на похороны?
спросонья я с трудом узнал сашкин голос. Кошмар продолжался…
— Кто?! — сипло выдохнул я. 
— Витя горных.

12

Когда хоронили Витю, небо рыдало. В ритуальном зале было много случайных 
людей, но на кладбище поехали единицы. отец Вити пригласил священника, и, 
как ни странно, запах ладана и слова отпевания немного меня утешили, приот-
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крыли окно в нереальный мир, в коем должна была упокоиться душа раба божьего 
Виктора. 

сам отец, невысокий и худенький, сидел возле гроба, в котором покоился 
богатырь-сын, закрывался сухонькой птичьей лапкой в пятнах старческой гречки 
и, казалось, не мог поверить в произошедшее. Виктору не было тридцати. Мать 
его умерла от рака два года назад. 

При священнике никто не упоминал о самоубийстве. служительница риту-
ального зала в надгробной речи во всем винила сердце. о том, что Виктор был 
сторонником бананова, эта особа вовсе умолчала. 

Но на кладбище языки развязались. одни говорили, что Витя попросил передать 
ему шприц с лекарством для усыпления крупных собак и свел счеты с жизнью. 
Другие утверждали, что Виктор одолжил у наркомана — соседа по камере — пу-
стую «машину» и ввел воздух в вену, чтобы не выдать нас. синяков на лице видно 
не было, но трупы ведь гримируют…

я подошел к олегу и спросил, что будем делать дальше. 
— замрем на месяц, — ответил старый диетчик. — если будет возможность, 

свали из города. 
— а это не трусость? — выдавил я. 
— Даже на войне отступают, — серьезно сказал олег. 
…стали подходить прощаться. лилька, та самая сестра по партии, которая 

полгода назад… как бы выразиться… да что там… сделала меня мужчиной… 
наклонилась и поцеловала Виктора в посиневшие губы. Меня передернуло — не 
знаю, от ревности или от иррационального ужаса. я слыхал, что у них роман, но 
не задавал вопросов и ждал, пока жизнь сама все разрулит. Вот и разрулила…

Мне показалось, что лилька сейчас упадет, и я подхватил ее. 
— Не пойду к могиле, — прошептала лилька. — Не могу смотреть, как за-

капывают.
я приобнял ее и повел наугад по проходу между оградками, собирая попутно 

на джинсы цеплячие головки волчцов. Поодаль качались деревья. я повел лильку 
к роще. было недалеко. черт, подумал я. Кажется, программа «утешить и поиметь» 
входит в привычку… я не удержался и пустил пробный шар. 

— Как думаешь… если сейчас… зачать ребенка… в него вселится душа Виктора?
и тут же сердце заклешнило. Давно ли мне предлагали почти то же самое? Но 

ведь то была обычная курица, тупая мещанка-обывательница… Хотя нет. скорее 
уж Карина — безалаберная богемная личность, у которой семь пятниц на неделе. 
сегодня хочет одного, завтра другого… во всех смыслах. 

а лилька — проверенный человек. Три месяца назад я сам ее кинул. испугал-
ся, как водится, что сядет на шею — баба есть баба. отпустила без тени нытья.

я вынырнул из омута мыслей и обнаружил, что лилька смотрит на меня широко 
открытыми серо-зелеными глазами.

— Ты что?! имей совесть, а!..
…Пили водку, закусывали плавленым сырком. Водка пролилась на землю. 

Плохо, видать, наливали революционеры и прочие народники на том свете. Кача-
лись деревья. Небо рыдало. 

13

Матери, разумеется, я сказал далеко не все. сообщил, что убит крупный чи-
новник, подозревают нас, банановцев, и теперь менты начнут хватать кого попало. 
Поэтому мне надо свинтить на месяц из города. 
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Мать, как ни странно, отреагировала вполне адекватно. Похоже, она даже об-
радовалась. сказала, что у нее в одной глухой деревеньке есть знакомая фермерша, 
и той нужны батраки — ухаживать за скотиной, окучивать картошку и так далее. 
раньше мне не приходилось близко общаться с коровами, но работы я не боюсь. 

Вообще, после визита в больницу мать стала куда нормальнее. Таблетки пила 
сама, по часам, а доктора угробина поминала гораздо реже, хотя нет-нет, да об-
ращалась к любимому гуру. 

Дело было за небольшим — отдать «Волкодава» Карине. Книгу я, естественно, 
дочитал.

Но как хозяйка меня встретит? Вот вопрос. 
В детстве, читая «Трех мушкетеров», я запомнил фразу: «с женщинами, воз-

можно, он и трус, но не с мужчинами». Тогда я подумал — что за чушь, как может 
мужчина бояться женщину? Теперь до меня дошло.

Подходя к злосчастной калитке с фанерным дракончиком, я поеживался, но 
заставлял себя делать шаг за шагом, а в голове болталась мыслишка — мало ли… 
вдруг Карина уже не сердится… я расскажу ей про болезнь матери, про гибель 
вождя… Вдруг ее женское сердце дрогнет…

я зашел в калитку и остолбенел. На картофельной делянке, чуть подальше 
морковной грядки, стояла моложавая стриженая тетеха приятной, как говорится, 
полноты (скорее кувалда, чем медуза), в обвисшей футболке, трениках и панаме. 
рядом валялась брошенная тяпка. 

— Молодой человек, вам кого?
— Карину лисицыну можно?
— она домой уехала, в город Н. 
— Как, совсем?! — кажется, я «дал петуха».
— Да нет… Получила диплом и поехала навестить родных. через месяц вер-

нется.
ах, она диплом получила! Так ей уже за двадцатник! старуха! божий одуван-

чик! а все девчонкой прикидывается! 
— Вы, наверное, Татьяна Васильевна?
— она самая.
я хотел было спросить, помирилась ли Карина с мужем, но побоялся сболтнуть 

лишнее, да и голос мог сорваться. Вручил книгу и попрощался. 
По дороге к дому, в самом центре города, я вдруг замер. Навстречу мне мед-

ленно двигалась девушка, похожая на Карину. она казалась бледной, как призрак, 
одета была в светло-светло-голубое, в самый раз для привидения, платьице. В 
ушах блестели серьги в форме перьев — то ли серебро, то ли сплав. именно такие 
сережки носила Карина. 

у меня не очень хорошая память на лица, поэтому сперва я подумал, что обо-
знался. ее же, типа, в городе нету! я даже зажмурился, проверяя себя… а когда от-
крыл глаза, видение исчезло, растворилось. Возможно, девушка свернула в проулок. 

я убито поплелся дальше. что, если Карина вернулась к севе, а мне теперь 
свекровка динаму крутит? Но тогда откуда этот срок — месяц?

…Накануне отъезда в деревню мне приснился кошмар. Мы с Кариной сидели 
все в том же саду-огороде на лавочке. было уже темно, и мы жгли костер. я хотел 
поцеловать девушку, но из тьмы мне навстречу проступила белая и круглая, как 
блин, физиономия Татьяны Васильевны. Не успел я отшатнуться, как могучая 
кувалда-бабенция обернулась гадюкой — да что там, анакондой! — и обвилась 
вокруг моего тела, давя в объятиях. 

с огромным трудом я высвободился, а когда пришел в себя, то увидел, что пи-
тониха, шипя, уползает под крыльцо. черная ночная трава шевелилась, указывая 
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змеиный путь. Ведьма, понял я. или оборотень? Так или иначе, нечистую силу 
следовало уничтожить. Неподалеку серебрился стожок сухой травы. я накидал сена 
под крыльцо, взял головешку, кинул… Дом запылал, как пылал давеча фак-фуд. 

а из-за угла, недовольно шипя, выползла все та же змеища. я хотел бежать, 
но не мог сдвинуться с места. 

и тут раздался звон. я поднял глаза и на фоне светлеющего неба увидел цер-
ковь. звонили в колокола. Ночь кончилась, и чары стали бессильны. 

…Не открывая глаз, я сообразил, что надрывается будильник в сотовом теле-
фоне. Пора было собираться на автобус. 

14

До коров меня не допустили — много чести. Но в целом я жил нормально. 
Полдня мотыжил картошку и капусту, полол морковку, а полдня отдыхал. осталь-
ные батраки вкалывали побольше, но я с ними не очень-то общался. это были 
подзавязавшие (или подзавязнувшие?) бомжи, наркоманы и алкаши, и вряд ли мы 
нашли бы общий язык. Жил я в одной комнате с хозяйкиным сыном, но тому было 
уже за тридцатник, и тем для разговора не находилось. 

Так что я либо читал — книги в доме были — либо гулял по окрестностям. 
Хозяйка раз в день давала каждому батраку остограммиться, но я пренебрегал 
казенной чаркой. я воин. 

Как-то, гуляя по лесу, я увидел девушку. она, как обезьянка, сидела в развилке 
дерева и читала книгу. я, как лисица из басни Крылова, остановился под березой 
и задрал голову, пытаясь прочесть заголовок. это оказался все тот же «Волкодав» 
семеновой. Преследовал он меня, что ли? 

На девушке была синяя водолазка и черные брючки. я разглядел, что ногти у 
ней коротко подстрижены и покрыты малиновым лаком «дунькина радость». Но 
я никогда не увлекался гламуром. у незнакомки были беличьи, широко расстав-
ленные глаза, вздернутый нос и полная грудь. Темные волосы длиною до плеч, 
похоже, не были знакомы с краской. 

Мысленно я поблагодарил Карину за то, что открыла мне творчество Марии 
семеновой. 

Вскоре мы с Шурой — так звали новую знакомую — переместились на берег 
реки. сидели, смотрели на воду и разговаривали. 

Шура, как выяснилось, была родом из-под Киева. из-за чего они с матерью и 
братом переехали к нам, я толком не понял. То ли у матери нашли предраковое со-
стояние чего-то там и семья решила рвануть подальше от чернобыля, то ли соседям 
не нравилось, что они говорят по-русски. однажды в поезде мать разговорилась с 
сибирским казаком, и тот сказал, что в сибири земли пустуют, деревни погибают, а 
если кто прибудет на постоянное место жительства, сразу же дают дом. Не мешкая, 
веселая семейка рванула на поиски приключений. 

брат Николай устроился в моем родном городе монтажником-высотником, а 
Шура пошла трудиться на пасеку. Незаметно подступила зима. Шура попросила у 
председателя пять мешков сахара — кормить пчел. Председатель выделил только 
один мешок. зато, когда пчелы сдохли, обвинил во всем Шуру и начал трясти с нее 
возмещение ущерба. Вытрясти, однако, не удалось ни копья. Шура, не ставя в извест-
ность начальство, отправила пчелиные трупики в город на экспертизу. заключение 
было коротким: причина гибели — голод. Денег платить не стали, но пришлось 
переехать в соседний поселок. здесь, слава богу, подобными проблемами не пахло.

— и слава богу, — вздохнула Шура. — у меня же дочь появилась.
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— Ты замужем? — спросил я. 
— Нет, я удочерила ольгу. 
— зачем?!..
— Да у меня проблемки женские, — суховато ответила Шура. — и вашего брата 

я не сильно люблю. а в народе говорят — в двадцать пять надо рожать первого. а 
то ведь у нас бабы постоянно тяжести таскают, а мужиков помочь не допросишься. 
После тридцати ничего может не получиться. 

— Так тебе уже четвертак? — удивился я. 
— четвертак да еще годок, — улыбнулась Шура. и продолжала:
— Мне эти чиновницы говорят: а что, если ольга вырастет и вас бросит? а я 

отвечаю: а разве родной сын или дочь не могут уйти? Детей, я считаю, надо рас-
тить не для себя, а для мира. Нет, я хотела ребенка, и я его получила. 

Надо же, такой талант матери — и при этом абсолютно не курица! Вечная 
девчонка, стальной безвозрастный робот, но уж никак не наседка. Мне стало 
интересно. Конечно, Шура еще постарше Карины… Но на безрыбье и рак 
рыба. здесь, в деревне, подкатись я к ровеснице — огребся бы так, что мало 
не показалось бы. а взрослая тетка — сама себе хозяйка. братец, конечно… 
Монтажник-высотник — это вам не физик-химик-математик сева. Но, во-
первых, он в городе. Во-вторых, разве я александре какого-то зла желаю? 
спасибо лильке. Научила резинками пользоваться. Да и матушка мне с собой 
галош напихала — ушами ешь. 
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Назавтра, после рабочего дня, я отправился в гости. Встретили меня приветливо, 
александра даже на гитаре сыграла — правда, попсовые песни.

Приемной дочерью больше занималась Валентина Никитична (потому-то Шура 
имела возможность скрываться в лесу и читать), но после застолья с участием 
принесенной мною бутылки вина бабушка почувствовала себя плохо и прилег-
ла, а на сцене появился некстати пробудившийся приемыш. Двухлетняя ольга 
устроилась на коленях у Шуры (кстати, Шура, по закону мирового свинства, ни 
капли не выпила) и начала дергать вверх-вниз язычок «молнии» на материнской 
мастерке. Возможно, кому-то это зрелище показалось бы эротичным, но меня оно 
что-то не возбудило. 

Впрочем, бабушке я, кажется, понравился, и она принялась усердно меня за-
зывать. 

На другой день я рубил дрова. На третий — копал. На четвертый день мне, 
наконец, удалось вытащить Шуру на берег речки. 

сидя на песчаной косе, я робко взял своей намозоленной клешней такую же 
натруженную руку девушки… и услышал:

— Ты уверен, что тебе это надо?
— Почему же нет? — оторопел я. 
— Понимаешь… я хочу взять еще парочку детей. Мальчика и девочку. один 

ребенок — не ребенок. Как ты думаешь — ты справишься с троими? 
гос-споди!.. она что же, думает, я жениться собираюсь?!.. откуда это ис-

копаемое, из какой пещеры? Все нормальные бабы кое-как рожают одного 
ребенка, и то с целью удержать в койке мужика, а эта ищет мужика, чтобы с 
тремя чужими детьми возился!.. Как будто мужик обязан подстраиваться под 
бабу с ее закидонами! Ну-ка, что говорит по этому поводу великий альберт 
бананов?
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«Женщина не может быть основным занятием мужчины в жизни — это 
следует знать. Женщины должны сменять друг друга. от любви к ним не стоит 
отказываться, но только партия — основное занятие мужчины, все остальное — 
побочно». 

Ничего этого я не стал говорить александре. я продолжал к ней ходить, болтать 
на разные темы. Порою даже копал землю, рубил дрова, носил воду. Может быть, 
я подсознательно ждал — вдруг лед тронется. 

Но ничего не тронулось. Когда пришла пора уезжать, Шура, ольга и Валентина 
Никитична проводили меня на автобус. ольгу несли по очереди все трое — при-
емная мать, неродная бабка и я. 

Корабль степей уже отплывал, а я все смотрел сквозь стекло на невысокую 
крепенькую фигурку с двухлетней девочкой на руках — на женщину, для которой 
дети были важнее мужчин. 
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я вернулся. Все как будто утихло. я сдал документы на повара, прошел со-
беседование, и меня приняли. 

я отправился по бывшим соратникам. Но то ли потому, что лето еще не кончи-
лось, то ли потому, что братья перетрухали хлеще меня, но ни Кольки, ни ромки 
не оказалось в городе, а может, их родичи просто врали. Мать гастритника сашки 
повела себя более честно. В квартиру она меня пустила, но тут же расшипелась, 
как змея:

— отстаньте вы от ребенка! Мало вам Вити горных! здоровый мужик был, и 
тот нашей тюряги не выдержал! а моему-то много ли надо? загнется на тюремной 
баланде, это и к бабке не ходи! у него же диета!

скрепя сердце (и не без задней мысли) пошел я к лильке. Полусознательно я 
надеялся, что ожог от гибели Виктора у нее прошел. 

я не ошибся. ожог прошел. за столом на лилькиной кухне сидел чертов сын 
сашка и наворачивал приготовленный хозяйкой специально для него протертый 
суп. Меня, надо признать, тоже посадили за стол. суп оказался не такой уж отстой-
ный — нормальные щи, какие-то ингредиенты натерты, какие-то мелко порезаны. 
сметаны, правда, не было. лилька не стала ее доставать, чтобы не травмировать 
сашку. 

Но меня трясло от раздражения. свили семейное гнездышко! Предали идею! 
а родину кто будет спасать? и тут же, как назло, в голове всплыли собственные 
рассуждения — страна должна быть сильной, женщина обязана рожать… Может 
быть, там уже кто-то завязался? Но как лилька могла… После меня, после Вити 
подобрать такого заморыша, хлопотать вокруг него, как наседка, щебетать, как ма-
мочка, про супчики и лекарствишки… Когда же лилька (при мне!) назвала сашку 
«любимый», я не выдержал. Могучим усилием воли я заставил себя доесть суп, 
встал и сухо распрощался. Меня не удерживали. Ни о какой идейной борьбе мы 
так и не поговорили. Какая борьба в курятнике… сашку я где-то понимал, но от 
лильки я такого не ожидал. Предательница!..

Все это страшно меня взбесило. я вышел на улицу, вдохнул свежего ветра… 
и вдруг понял, что отсюда три автобусных остановки до Каринкиной дачи. 

Возможно, Каринки там нету… ладно! Хоть подышу. 
я погружался в прошлое. Переулок… Калитка с дракончиком… скрип…
— Кирилл, ты?!..
Дальше я потерял ощущение времени и пространства…
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раньше я не верил, что секс может увести в какой-то волшебный мир. Но 
теперь… Мы встречались каждый день и открывали друг друга заново. физик-
химик-математик сева вместе с матушкой, казалось, совсем ушли с горизонта, 
однако моя волшебная фея продолжала обитать в чужом замке. 

ближе к сентябрю я очнулся и вспомнил, что я все-таки член банановской 
ячейки. Но ведь соратники мои разбежались… а мне было необходимо обсудить 
нынешнее существование россии с кем-то умным. 

и тут я вспомнил про олега — того мужика, что помогал нам громить фак-фуд, 
а затем посоветовал рассыпаться по щелям. 

Недолго думая, я завалился к олегу домой. Мне повезло. олег работал посмен-
но и в данный момент был дома. Жена с сыном отправились в Диснейленд (экая 
непоследовательность для жены патриота!), но в любую минуту могли вернуться. 
олег на скорую руку сготовил бутерброды с адыгейским сыром и огурцом, налил 
термос зеленого чая и предложил погулять. 

Мы пошли на берег балахоновки. Ширина этой речки, вернее, ручейка, со-
ставляла сантиметров тридцать, но берега были крутые и сыпучие. сюда мало 
кто забредал — разве что алконавты пили в соседней рощице. Порою сюда при-
ходили дети с родителями или подростки целой компанией — брызгались водой 
из бутылок, но сейчас берег казался необитаемым. Можно было смело говорить 
о политике. 

Мы постелили пакеты, куртки, сели и принялись за трапезу. 
— Витю горных сгубила демонстративность, — заметил олег. — я тебе секрет 

открою: бананов тоже не без этого. обратить на себя внимание, а там хоть трава 
не расти. Но на этом Виктор и погорел. Как бы на том и бананову не споткнуться. 

— а что ты посоветуешь? — спросил я. 
— Вспомни Великую отечественную, — понизил голос олег. — Партизан 

должен быть незаметным. Тогда он большего добьется. 
— что, прямо по-серьезному воевать предлагаешь? — поежился я.
— Все быть может, — тихо сказал олег. — Хотя… Вот посмотри. сколько 

экспериментов ставили на русских, начиная с Петра, а народ живет, как жил, а на 
спущенные сверху указы чихает и правильно делает. Так что, может, и без войны 
обойдется. Переварим новую отраву, а то и выплюнем. я вот что хотел предложить. 
у меня же камера… слыхал, кино «Похабовск» снимают?

— ага, — кивнул я, — но это же, кажется, не про землепроходцев? Не про 
якова Похабова? это же что-то современное?

— Возможно. Но давай мы попробуем снять нормальное историческое кино 
про наш город. есть же вполне достойные повести. «артамошка лузин» Кунгурова, 
«за стенами острога» Дмитрия сергеева. Не читал?

— Нет. 
— Почитай. Вот только где взять костюмы…
— я знаю одну девчонку, она умеет шить старинное платье. бывшая ролевичка. 
— ого! — олег явно обрадовался. 
а я задумался о другом. 
— слушай, олег… — я оробел, как викинг, обратившийся за советом к конун-

гу. — Допустим, правда, придется воевать. Тебя схватят. Ты же диетчик! что ты 
будешь делать в тюрьме?

— На крайний случай у меня есть путь Вити горных, — отвечал олег, жуя 
стебелек.

— Но у тебя жена и ребенок!
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— Жена видела, кого выбирала, — отозвался олег. — а сын… Вырастет — 
поймет. 

— а если в залог возьмут?
— бабы прячут сыновей от армии, а я что, хуже? — улыбнулся олег.
Да… Не всех воинов еще выбили, размышлял я по дороге домой. и попалась 

же олегу понимающая жена!
и вдруг я вспомнил разговор возле фак-фуда. 

«Допустим, ты девицу какую спьяну пожалел да «канарейку» словил… Вы-
лечился у частников, ни позора, ничего. а печень тебе поддала, и желудок за собой 
потянула». 

Та-ак… олег на диете уже лет пять. а сыну его восемь. Выходит, олег изменял 
жене? и все равно они вместе?! фига се… 

Но спрашивать об этом у олега я, конечно, не буду. Даже если случай пред-
ставится. 
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спасибо, хоть олег поддержал меня в этой жизни. Потому что едва я пере-
ступил порог нашего с Кариной замка, как на меня обрушился новый удар. Менее 
трагичный, чем раньше, гораздо более обыденный, но такой неожиданный…

едва я попытался обнять Карину, увлечь ее на ложе любви, как моя фея змейкой 
вывернулась из рук и даже стулом от меня загородилась. я, естественно, спросил, 
в чем дело. Карина подошла к окну и уставилась в стекло, как будто могла найти 
ответ в саду. Наконец сказала:

— Мой повелитель… у тебя будет наследник.
я слыхал, что бабы так поступают с другими, но я-то особенный! господи, 

какое предательство! я же предупреждал ее, что дети мне не нужны!..
— Помнишь, ты видел меня в городе, — продолжала Карина. — я как раз 

была после операции. Но надо месяц переждать. я прожила весь июль у Татьяны 
Васильевны. а севка, паразит, уперся и ни в какую. я опять сбежала на дачу. а 
тут ты… Ну, думаю, судьба…

судьба у нее! Придушу сейчас собственными руками, вот и будет судьба! Как 
раз стоит спиной. Вот подкрадусь и…

господи!.. слыхал я, что заложена в разных подонках программа — поиметь и 
убить, чтобы меньше гадов по земле бегало. Неужели и во мне?! ох, позорище…

я закричал, что не могу позволить себе быть отцом, что я не отец, а боец!.. 
— Почему ты не сказала мне, что сделала операцию?
— а ты спрашивал?
Не помню, что я еще вопил… Карина по-прежнему смотрела в сад. я даже 

подумал, ей стыдно. Но тут она заговорила.
— слыхал изречение? Ты человек, а я волк. Но я больше человек, чем ты, а ты 

больше волк, чем я. я бы сказала по-другому. я женщина, а ты мужчина. Но ты 
больше женщина, чем я, а я больше мужчина, чем ты. уходи, если хочешь. бывало, 
что сыновья брошенных рабынь вырастали в славных воинов. 

Нет, она еще издевается!
было в моей жизни два случая… В шестом классе я писал рассказы про то, 

как янки завоевывали другие планеты, а русские защищали туземцев. Там было 
довольно много жестокостей. и привязался ко мне в летнем лагере десятилетний 
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пацан — дай почитать да дай почитать. а я считал, что ему рано. чертов дятел вы-
крал у меня блокнот и закрылся в сортире, да еще пригрозил через дверь, что бросит 
рукопись в унитаз. К счастью, у меня нашлась группа поддержки. В осажденную 
крепость пустили «утку» — сообщили, что меня рядом нет. Дверь распахнулась…

я сначала ощутил, что сжимаю руки на горле гошки, затем до меня, как сквозь 
воду, дошло, что же я творю, и тут я услышал голоса дружков — типа, что ты де-
лаешь, отпусти. я разжал пальцы. странно, однако никто меня не выдал, и даже 
гошка продолжал лезть ко мне. Наверное, думал, что я его душил в шутку. 

год назад мы с одноклассником Петром шли по улице и жарко спорили о по-
литике. а мимо проезжали рокеры, один за другим. я так разозлился на Петра, 
что готов был толкнуть его прямо под мотоцикл. удержался, конечно. 

Теперь же я не знал, совладаю ли с собой. если бы я заговорил с Кариной, я 
бы нагрубил. если бы подошел… Нет, лучше не проверять. 

Наверное, многие скажут, что я поступил некрасиво. Надо было логически 
доказать Карине, что сейчас не время рожать, что в наше время баба без кварти-
ры, да еще с ребенком, никому не нужна, и еще сорок бочек в том же духе. Но я 
спинным мозгом догадывался, что у меня талант воина, а у Карины лисицыной 
талант матери, так же как у той Шуры из деревни, и убеждать ее бесполезно. 

я спас Карину от самого себя. Не прощаясь, я подошел к входной двери, от-
крыл ее, вышел… Карина за мной не побежала. Возможно, она не сразу заметила 
мое отсутствие. а может быть, каждая современная женщина делает выбор между 
мужчиной и ребенком. 
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Впервые за очень долгий срок я пришел домой пьяным. Мать в последнее время 
стала получше и почти не поминала угробина. сейчас она, разумеется, спросила, 
в чем дело. я ответил, что одна девчонка от меня залетела. 

— она не из вашей компании? — осторожно осведомилась мать. 
— Да не… Вообще левая. 
Кажется, мать облегченно вздохнула. 
— а сколько ей лет?
— Точно не знаю, но больше двадцатника. 
Мало-помалу мать вытрясла из меня все про Каринку. Наверное, подсозна-

тельно я хотел посоветоваться, как тогда с олегом. Мать слегка испугалась, узнав, 
что Каринка, типа, замужем, но я ее заверил, что физик-химик-математик сева, 
во-первых, кажется, человек неспортивный, а во-вторых, плевать хотел на такую, 
как бы, жену. 

— знаешь, о чем я думаю? — протянула мать. 
— Ну?
— если у тебя будет ребенок, вряд ли тебя возьмут в армию. 
— я тоже об этом думал, — признался я. я и правда вспомнил об этом по до-

роге домой. 
— Необязательно устраивать пышную свадьбу, — размечталась мать. — за-

платить за регистрацию — и хватит…
господи, на что готовы бабы, лишь бы уберечь сыновей от армии и отлучить 

от политики! Насчет армии я согласен, а вот насчет политики — обломится. если 
что, буду вроде олега. 

— Хочешь, я съезжу с тобой на дачу и попробую вас помирить? — загорелась мать. 
я мотнул головой. еще чего не хватало. 
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Назавтра шел сильный дождь, но ждать я не мог. Жизнь вообще похожа на 
компьютерную игру, где сверху все время что-то падает. сегодня разруливаешь 
одну проблему, завтра — другую. Не будешь разруливать — придавит, как кирпи-
чами, и не выберешься. 

В то же время ехать было стыдно. что Каринка обо мне знает? То я ухожу, 
хлопнув дверью, то смываюсь по-тихому. еще решит, что я предлагаю ей себя, 
потому что боюсь идти в армию. и тут мне показалось, что я слышу голос олега. 

«и это есть, конечно. Но разве это тебе мешает делать доброе дело? Наоборот, 
помогает!» 

словом, полдня я промаялся дома, а часам к четырем сел на автобус и покатил 
в садоводство. 

Конечная остановка… Переулок… Калитка с фанерным дракончиком… сад… 
Крыльцо…

с навеса нещадно лило. Дверь была заперта, а из щели торчал лист бумаги. я 
достал записку и развернул, ни секунды не сомневаясь, что послание адресовано 
мне. 

«уважаемая Татьяна Васильевна! После всего, что случилось, я не могу оста-
ваться на Вашей даче. я поехала в у. Там есть театр — один на весь городок, и в 
нем вакансии костюмера и декоратора. Думаю, возьмут не тем, так другим. По мне 
пока ничего не видно. Кажется, там дают жилье. а еще, я слышала, можно посе-
литься в самом здании театра. у меня в у. живет однокурсница. если я задержусь, 
то переночую у нее, а если нет — вернусь к вечеру. спасибо Вам за все!.. Карина». 

К счастью, я знал, что ключ лежит под крыльцом на условленном месте. я 
зашел в дом и начал стряпать драники. это успокаивало. Все-таки недаром я вы-
брал профессию повара. 

ладно. Переночую на даче. если Карина до вечера не вернется, завтра поеду в 
у. Два часа на электричке или час на маршрутке. Найду театр, зайду, поговорим…

стоп! я же знаю номер ее сотика! сколько раз приходил без звонка, а теперь 
вот позвонить решил. 

Дрожащими пальцами я стал нажимать кнопки. и тут в саду послышался шорох. 
я встал и решительно направился к двери. а вдруг шпана, мелькнула трусливая 
мысль. Поделом было бы… 

сквозь пелену дождя ко мне летела легонькая девичья фигурка. 
— Пошли драники есть, — пригласил я с порога. 
Карина зашла, повесила плащ и заговорила так, словно вчера ничего не про-

изошло. 
— записку читал?
— Да.
— Короче, обломили меня. им нужен специалист со стажем. 
и тогда я сказал:
— Переезжай к нам. Мать согласна. 
и мы принялись за ужин. 



Вàëåíòèíà БЕЛЯЕВА

«В  êðóгó мíîгîëèêèх òåíåé»

лишь миг… Парящий лист на землю ляжет.
затихнет вихрь степенно над тобой.
зеленое созвездие судьбой
безумным светом вспыхнет, уплывая,
и что крадет, увы, тебе не скажет…
осколками полуночную мглу
засыплет и в обычную золу
Тотчас же превратится, остывая.

и дрогнет твердь у ног… и холод снежный
ее немых отточенных камней
заглотит блеск и дым твоих огней,
о грешных тайнах вскользь упоминая.
а ты, вглядевшись в даль земли безбрежной
Под жуткий вальс осеннего листа,
увидишь арки вечного моста,
бессмертия его еще не зная…

ах, это гульбище листвы
Над покоренной суетою —
Вон там, за облачной грядою,
где тьмы светил еще горят,
Крутыми арками мосты
Вздыхают мраморною пылью
и сонмы белых-белых крыльев
Над ними царственно парят.

листва блестит, как хрупкий лед,
Несется в вальсе безупречном.

Дальний Восток

поэзия

11* Дальний Восток № 5
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а где-то там, вдали, беспечно
сверкнет конечная верста.
и, совершая вечный лет,
согрета божьими перстами,
сливаясь с листьями-крестами,
Кружит чистейшая звезда…

что же там, за разумным пределом,
В миг рожденья отбитой чертой?
Может, Шлях протянулся ямской,
Весь усыпанный звездною пылью
Над закатным лучом онемелым
В ледяную вселенскую тишь,
где от ужаса лишь помолчишь
В ореоле заснеженных крыльев.

Да, наверно… Но что же таится
В первозданной округе его?
Неужели там нет никого —
человека ли, птицы ли, зверя?
Может, зреет в траве голубица
В блеске звеньев господних цепей.
и в кругу многоликих теней
распахнутся у глаз моих двери…

о, боже, что там, прячась за столбы,
Во власти странных судорог мерцает?
То вспыхнет, как огонь, то угасает,
Внезапно укрываясь сизой мглой?
и кто же там, венцом твоей судьбы,
Внезапно появившись привиденьем,
глядит виновно, словно в искупленье,
закрученной в спираль стальной иглой?

рожден исчезнуть, вскрикнул где-то миг…
сгущаясь, сумрак каменный свисает
и вдруг к ногам с презрением бросает
Твою же горсть отточенных лекал.
и сумасшедшим белым вальсом лик
слепой звезды с дыханием холодным
срывается в падении свободном
чистейшими осколками зеркал…
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закат сползал в небесный перевал.
Далекий горизонт в огне жеманном
Казался цепеняще первозданным
и, чуть вздохнув за склонами холма,
с величием надменным уплывал.
В холодном застывающем пространстве,
В тупом метафорическом упрямстве
луной светилась полночная тьма.

В малиновом мерцании угли
Вокруг пещер смиренно угасали.
безмолвные березы в ночь бросали
смиренно опаленные листы.
а там, вдали, на краешке земли,
столетьями неслыханно раздольной,
стояли под десницею престольной
усыпанные звездами кресты…

Ты уйдешь далеко — на чужую дорогу,
будешь версты обочиной долго искать.
зубы крепко сцепив, к незнакомому богу
обратившись, молитву впервые шептать.

и своими ль веригами страждущей воли
Непременно в продажном рассвете сверкнешь?
будут блики смеяться. и в тихое поле
Ты, внезапно бледнея, зачем-то свернешь.

Но с каким наслажденьем восход устремится
за тобой из горнил раскаленных глубин!
и откликнется эхо в дурной огневице
леденящего скрежета снежных лавин…

обернешься… Подтаявший след на дороге,
На камнях лишь мерцанье луны — никого.
Да мелькнет чей-то крест на мгновенье убогий
Под кружащим листом во вселенной его…

11* 
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В лабиринтах столетий, ушедших в рассыпчатый прах,
Ты, мой друг, ищешь тени безвестных Великих.
и найдешь палачей у подножий задымленных плах,
их секиры в надежных, в трудах заскорузлых руках
и под сводами храмов скорбящие лики.

Там, где ищешь ты тени загубленных предков своих —
у заросших холмов на обочинах где-то,
Ты услышишь, как ветер гудит — и протяжен, и лих,
Как молчит нерожденный, сжимающий легкие, стих
золотым изваяньем у трона поэта.

Там, где ищешь ты свет голубой поднебесных десниц
и вселенские, божией данью, законы,
Ты увидишь дрожанье березовых мокрых ресниц,
Перламутровый отблеск во взглядах уродливых лиц
и пустые глазницы распятой иконы…

Ты слышишь меня, дорогой современник,
чертежной эпохи потерянный пленник,
Не мы ли с тобою остались вдвоем?
Вот здесь, в неизмеренном этом пространстве,
В его и цветистом, и странном убранстве,
где гимном вселенной кричит воронье.

и что для тебя эти земли — холмисты,
и крик журавлей — непокорен, неистов,
сквозь тихие вздохи слепой тишины?
что чувствуешь ты, глядя в небо глубоко,
едва ли засветится трепетный локон
В твоем же окне безупречной луны?

Не ты ли, согнувшись, дрожишь у престола,
В рассвете увидев глазницы монгола —
горящими звездами в утренней мгле?
и я презираю тебя, соплеменник —
своих же детей неподсудный изменник
На этой наследной распятой земле…
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Ты шел, обременен своим недюжинным умом,
с заплатанном мешком, в смятенье преданной печали.
и, будто на холсте, березы трепетно молчали,
Меж порослями сосенок склоняясь над холмом.

о чем ты размышлял у их подножий, как певец,
Внезапно пораженье потерпевший? и, бледнея,
губами шевелил едва, и было все виднее,
Как над твоим челом парил обугленный венец.

На белой бересте ты что-то медленно писал,
затерянный во времени архангел умиравший.
а маленький березовый листок, к ногам упавший,
с мольбой о чем-то тихо говорил и угасал…

Гîëîс èç-пîä çåмëè

Не ты ли, Потомок, немой созерцатель
зеленых созвездий, и глух, и безлик, —
безвестных холмов вдоль дорог созидатель?
Не ты ль, новоявленный богоискатель, 
Не слышишь мой горький и сдавленный клик?

умом щедрой дланью небес наделенный,
уже никогда не оглянешься ты
На блеск изумрудной листвы оживленной
и крик журавлей над равниной зеленой —
В сжимающих дланях своей нищеты.

Взгляни же когда-нибудь в небо пустое,
Мой бледный потомок, и жалок, и слеп,
Когда твой очаг с молодой берестою 
едва ли горит, близ грязи водопоя,
а угол походит на каменный склеп.

Взгляни в это небо — оскалом безбрежным.
Ты видишь? уже опустило оно
Космической мглой, и живой, и безгрешной,
На землю твою в тишине безмятежной
свое бездыханное гиблое дно…
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что странно в том? Ты стал однажды жертвой клеветы?
Но это лишь явленье неподсудных древних истин.
еще не раз служитель их, в грязи макая кисти,
украсит ею все твои дороги и мосты.

он тоже человек! он ненавидит подлеца!
и, ласковой фортуне молодой целуя руки,
Долги ей отдавая и дрожа от сладкой муки,
чистейшую слезу смахнет с горящего лица.

что странно в том? Палач с секирой не приемлет лжи!
и чист его мундир, закон достоинства и чести.
и вы с ним, словно братья-близнецы, отныне вместе
Пойдете собирать в мешок колосья спелой ржи.

что странно в том! Но ты из глубины души эссе
Достанешь, бросив на пол покосившейся светелки…

уйдешь… Присядешь в пыльные сосновые иголки,
Последнюю версту обняв, рыдая на шоссе…

развилка… замерзающие ели…
То гаснет, то опять горит фонарь.
звезда сквозь наползающую хмарь
о чем-то тихо плачет безутешно.
о чем ее беда? Не обо мне ли?
Не я ль ее осколки в эту ночь,
обжегшись, соберу в ладонь и прочь
уйду, как призрак, теменью кромешной?



Евгåíèé ЛЕБКОВ

Кàëåíдàðü ñîñíû

ГОД СОСНОВОГО СЕМЕНÈ

семена привезли из благовещенска. Не было на них никаких этикеток, из-
вестен только вес — триста килограммов. Как сейчас помню эти семена: 

я запускаю руку глубоко в мешок и вынимаю оттуда горсть светло-матовых семе-
чек. они как синичьи коготки. Пересыпаю из руки в руку, нюхаю, хорошо пахнут: 
смолой, родной брянщиной.

я недавно приехал на остров. Коренной брянец, вернее — смоляк. Наш рогне-
динский район находится на границе брянской и смоленской областей. Когда-то 
тут была орловская область, а еще «когда-то» — западная, а перед тем «когда-
то» — смоленская губерния, рославльский уезд. рославль! Какое гордое слово. 
россию славь! Хорошо!

Приехал я на сахалин вчерашним студентом. В моем дипломе написано: инже-
нер лесного хозяйства. Внушительно. раньше брянский лесной институт выпускал 
ученых-лесоводов. Но кому-то не понравилось это словосочетание. что, мол, за 
ученый-лесовод? Так можно сказать и ученый-пчеловод, ученый-скотовод и даже 
ученый-учитель. чувствуете, какой каламбур проглядывает? Но это все к слову.

сосну получили осенью. ссыпали ее в огромные пузатые бутыли, заткнули 
стеклянными запарафиненными пробками, приклеили этикетки-сертификаты и 
поставили в погреб. Так надо.

Весной — беда! Надо сеять сосну в питомник, а у нас… В четырех бутылях 
она заплесневела. Как туда проникла влага — ума не приложу. Кто-нибудь из 
лесников поленился проверить герметичность. будь он неладен, этот кто-нибудь! 
что делать? советуюсь с лесничими, директором. решили плесень отмыть марган-
цовкой и подпорченные семена высеять не в питомнике, а на вырубке. На удачу. 
Взойдут — хорошо. Не взойдут — спишем. оправдаемся.

Проращивать семена некогда, сроки поджимают. осталось хороших семечек 
двести килограммов с хвостиком. Посеяли в питомнике. и они появились. Друж-
ные, бойкие, тонюсенькие, на головках — камилавочки. это семенная оболочка. 
Так сосна красиво прорастает. Как грибки-крошки. лесники не нарадуются. Шутка 
ли — своя сосна! рабочих к прополке не допускают, сами полют, свои руки вернее. 

опять беда! На сосну напал фузариум. есть такой зловредный грибок. Подре-
зает малютку сосну у самого корня. Так хитро действует, что сразу и не увидишь. 
стоят всходы зеленые, чуть с заметной желтинкой. а потянешь вверх, и вот те 
на! — хвоя — сама по себе, корень — сам по себе. Тонкое волоконце между ними 
не в счет. Камбий перерезан у самой земли. срочно поливаем раствором марганца. 

Дальний Восток

окно в природу
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опоздали. результаты неутешительны. К осени вырастили лишь триста тысяч со-
сенок на гектар. очень и очень плохо. Два миллиона на га — вот это да! это сила! 
а то… срамота, да и только.

— Ничего, — утешает директор, — дело на сахалине новое, оправдаемся.
«ему лишь бы оправдаться», — зло подумал я.
Позже расскажу, что зря мы грешили на фузариум. Тут было другое. Но по-

нимание того, «другого», пришло лет через десять. а пока — фузариум. Дьявол-
грибок. и борьба с ним — марганцовка. Вижу свои руки: коричневые до черноты, 
оно вроде и почетно такие руки иметь, работа! а я люблю в работе «чумазость». 
Ну, не сплошь, а слегка. отметина… Вид…

ГОД ВЫЖÈМАНÈЯ È ТÐАВЫ

сосну на сахалин завез тогдашний начальник управления лесов острова 
леонид федорович соколов. очень интересная фигура. Не успел он появиться 
на сахалине, как мы уже почувствовали — хозяин приехал. Худощав. Моложав, 
весь — движение, да еще и «окал» отменно. лесники прозвали его «горьковской».

Вырубали тогда на острове восемнадцать тысяч гектаров хвойных лесов (ель-
пихта), а сажали только четыреста. и вот «горьковской» ухватился обеими руками 
за соцсоревнование. Намертво ухватился. знал он, как вытянуть лесное хозяйство 
острова из глубокого, затяжного кризиса. Все простит, а если плохо с соцсоревно-
ванием — пощады не жди. Мы (стыдно сейчас вспоминать) издевались втихомолку 
над соколовым, пародировали его. я эпиграмму написал:

одно мое желание:
«Даешь соревнование!»
глупые строчки, но что было, то было.
и еще соколов сделал великое дело. за каких-нибудь полгода поснимал всех 

директоров-практиков. они в самом деле ничего не умели, и не хотели делать для 
леса, и не учились. «Пусть все будет, как есть!» — их девиз.

где-то на юге сахалина был директором лесхоза отставной интендант. Другой 
директор — шахтер. Третий — милиционер. и прочая, и прочая. смешно и груст-
но. Но время такое было. область новая, кадров нет, а лесхозы есть. Директорами 
поставили инженеров. сняли и нашего.

соколов назначил директором меня. с испытательным сроком. Как я боялся 
новой должности! Не так страшился, что не справлюсь с работой, как не умел 
витиевато расписываться. сколько бумаги извел на отработку росписи! и ничего 
не получалось. 

Приходит кассир в банк. а ему:
— Не идет первая подпись. закорючка не в ту сторону повернута.
Подписываюсь заново. опять не то: буква л велика.
— Ну и бюрократы! — злюсь.
и тогда главный бухгалтер подсказал:
— а вы просто по-русски подпишитесь. зачем загогулины? Вот смотрите: 

е. лебков, — он вывел каждую букву как ученик первого класса.
и что вы думаете? Пошло. Ни разу потом не возвращали чеки из банка «по 

причине несходства подписи».
Весна выдалась поздней и холодной. Питомник сосны вытаял где-то в конце 

мая. Прихожу туда: все поле в лежащих сеянцах! Выжимание. сначала оттаяла 
земля, потом грянули заморозки, потрескалась кормилица. Выпучило ее сплошь 
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и рядом. и деревца (ну где им!) не устояли. Корешки слабые, неглубокие, и по-
валились бедняги набок. Как оправдаться? и тут же сам себе: «стыдись. оправ-
дание — трусость. Думай, как спасти сосну».

созвали экстренное совещание лесников. решили сеянцы «спикировать» — 
собрать их осторожно и перенести на меньшую площадь, посадить погуще, 
утрамбовать землю руками, засыпать опилками для тепла. смотрю, как ловко 
работает лесник Маша бычкова. она из Калужской области, фронтовичка, 
медсестра, медалей и орденов — полно! руки у нее, как у массажистки. Ходят 
часто-часто. и эти маленькие ладошки делают чудо. земля, получив такой сеанс 
массажа, уже не вспучивается. усмирили сахалинский суглинок. Да и опилки 
помогли. зрелище в питомнике — диво! Желто-белое поле, и по нему ровные 
рядки яркой зелени сосны. Потрогаешь — ласковая такая хвоя, словно кожица 
ребенка. и на сердце теплеет.

и все-таки на операции «Выжимание» мы потеряли тысяч сто саженцев. лето 
наступило с ходу. Холода, холода, и вдруг — тридцать-тридцать пять градусов в 
тени. сахалин, что и говорить! Контрасты. По меридиану ведь вытянут остров. что 
ни район — то свой климат. Почва в питомнике спеклась. Не ковырнешь. броня, 
а не почва. Пробовали поливать — бесполезно. еще больше твердеет земля, да и 
замывы наблюдаются. сосна — с ноготь. а поливать из чего? из брандспойта? 
Другого инвентаря нет. есть, правда, ведра, но потаскай-ка воду из речки, а речка 
не рядом, далековато речка. Протянули пожарные шланги. и — пошел! я погля-
дел-поглядел и приказал:

— Кончай полив!
Так как же быть с сосной? Как помочь ей? Ведь засохнет. слышны реплики 

лесников:
— Дело новое. сосна — это материк. а тут и земля, что твой цемент. гиблое 

дело.
— ладно вам. будем рыхлить почву ножами. Да-да, обыкновенными столовыми 

ножами, — это Маша бычкова подсказывает, — как у себя в огороде.
— Долго, — хором тянут мужчины-лесники.
— иного выхода нет, — говорю я. — за дело!
здорово получилось. земля — пух. люди, они все могут.
а в июле пошли дожди. сумасшедшие: полдня солнце, тепло — потом три дня 

дождь; тепло — опять водосей. 
и поперла трава, да не травушка-муравушка, а сахалинские гиганты: дикая 

гречиха с корневищем в руку толщиной и метров пять длиной. Насос. Да и только. 
а лист у нее — две ладони вместе сложи, и мало будет. Жирный лист, тяжелый. а 
еще говорят, кормовая трава. Конечно, силос из нее — коровы губы облизывают. а 
из молодой компот отменный получается. Кисло-сладкий, яблоками припахивает. а 
тут она — сорняк. и пырей — богатырь! и конский щавель — молодец молодцом!

Душат травы сосну, не успеваем полоть грядки. справились бы — небо мешает. 
лесники в такую погоду работать не хотят.

опять же выручила Маша:
— Да что мы — сахарные? раскиснем? Плащи есть?
— есть.
— сапоги резиновые имеются?
— Конечно.
и первая в таком наряде пришла в питомник. Дождик накрапывает, а она корпит. 

и другие потянулись. спасибо, Маша, спасибо, милая.
Так и спасли посев. В зиму сосна вошла крепкой, синевато-зеленой. Высота 

сеянца — десять-двенадцать сантиметров. Победа!
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Потерь не считали, дело-то, действительно, новое. узнаю, что Маша бычкова 
после демобилизации работала на материке в лесничестве. Питомником занима-
лась. есть опора и советчица.

«Надо техминимум с лесниками и рабочими проводить, — подумал я, — и ре-
гулярно. зима длинная, работы немного. Не даром же зарплату получать?» ловлю 
себя на этой мысли: а что, они (лесники) даром получают деньги? ох, не даром. 
Про весенний пожар на перевале вспомнил. Две недели безвылазно работали люди. 
Пообгорела одежда, ресницы подсмолило, а потушили.

зима, она и есть зима. Не только для лесников, для всех, кто имеет дело с при-
родой, с землей. и без курьезов не обходилось. стоим на крыльце лесхоза, человек 
восемь собралось. лесник буянов поглаживает тополь, растущий у крыльца:

— Хорош тополек! Подрос, гляди! Три года, как посажен. и я замечал: нижние 
сучья были у самой земли, а теперь вон где, у плеча моего.

Мы дружно хохочем. буянов в лесниках недавно. До этого работал сторожем 
в конторе. где ему знать, что дерево растет макушкой. По кирпичику строит себя 
сверху, а не вытягивается из земли.

— Ничего, — успокаиваю буянова. — Походишь на наши курсы — все узнаешь.
буянов горячится, доказывает. святая неосведомленность. легко, должно 

быть, таким?..

ГОД СОСНОВОй ПОСАДКÈ

Посадку леса начали в мае. извечная сахалинская погода: то солнышко, то 
морось, то ветра. В такое время очень велика опасность пожара в лесу. Все сухо. 
лесная охрана, да и все рабочие лесхоза, настороже. Двухлетнюю сосну из пи-
томника выкопали, рассортировали, упаковали в деревянные ящики, отвезли на 
вырубку. Почва под молодой лес была подготовлена еще осенью. готовили ее 
вручную. работа не из сладких. Тяжелой мотыгой снимается пласт дернины раз-
мером тридцать на тридцать сантиметров. Норма посадки — восемь-десять тысяч 
сеянцев на один гектар. Наш запас на двадцать гектаров.

На вырубке многолюдно. Пока идет расстановка рабочих, мы с лесничим ос-
матриваем прошлогодний посев. что получилось из подпорченных семян сосны? 
черные трупы деревьев лежат в беспорядке по всей площади, но сосна зеленеет. 
Негусто, правда, но все же тысячи две на гектар будет. Не пропал труд даром. годов 
так через пяток не узнаешь место, всю унылость поглотит зеленый цвет.

— Надо послать сюда бульдозер, опахать на всякий пожарный случай, — го-
ворит лесничий.

я поддакиваю ему. Возвращаемся. работа на вырубке в разгаре.Тут нет ниче-
го сложного. сделал в земле щель лопатой или мотыгой, поставил туда сосенку, 
притоптал осторожно землю вокруг, и все. берись за следующую. Просто. и все-
таки… Кто-то неправильно сделал щель. Кто-то сажает, а корни у сосны комом, 
не расправлены. считай — зря труд, не приживется дерево. Другой же выставил 
сеянцы на солнце, и влажная землица на пучках корней сохнет. брак в работе. Де-
лаю замечание. Молодая девушка краснеет, молчит. исправляет свою оплошность. 
а буянов и тут отличился. я и не знал, что у него зрение никудышнее. Прошел по 
его посадочному ряду и вижу: сажает-то буянов, как говорят, сикось-накось. есть 
даже сосенки, посаженные вверх корнями. и смех, и грех. отчитываю лесника, 
отстраняю от посадки. Пусть возится с лошадьми. Маша бычкова уже третий ряд 
гонит. огонь-баба. любит работу. Порядок любит. у нее сосенки бодрее и выше, 
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чем у других. Настоящее мастерство говорит само за себя. она так тщательно 
приголубливает руками каждое растение, так хлопотливо обжимает землю вокруг 
него! Побольше бы таких! Настроение у меня поднимается.

солнце печет, земля парит, ручей бормочет рядышком, птицы веселятся. Кто-то 
бежит от поселка к нам. это пожарный сторож Климов. запыхался старик.

— что случилось?
— Пожар! В ущелье, на лесосеке леспромхоза!
Вот тебе и солнышко, и ручей, и птицы… На посадке остается лесничий. я 

сажусь в седло, скачу в контору леспромхоза — надо собирать людей на пожар. 
При такой погоде в один час не потушишь.

ПЯТЬ ГОДОВ СПОКОйНОй СОСНЫ

Хлопот в лесном, как и в ином другом, хозяйстве всегда полон рот. сосна, по-
саженная на двадцати гектарах старой вырубки, переболела немного. за первое 
лето она почти не дала прироста ни в длину, ни в толщину. сидела себе ярко-зеле-
ным новоселом, вытянув хвоинки-усики. лесники ухаживали за культурой сосны, 
пропалывали траву, подкашивали бамбук. сосна любит свет. и если не помочь ей 
перерасти травы, то травы перерастут ее, сомкнутся над сосной, и — гибель! я 
не мог бывать на сосновом участке регулярно. Но со слов Маши бычковой знал, 
что сосна растет. и хорошо растет. сорок-пятьдесят сантиметров — годичный 
прирост по высоте. это ничуть не хуже, чем на брянщине.

Как-то приехал соколов.
— Ну что у тебя с сосной?
а я уже знал, что пришлось ему выдержать баталию с одним ученым. Назовем 

его оппонентом.
оппонент — человек интересный, знающий лесокультурник, но тяжелодум. 

он во многом помог лесхозам и советом, и делом. По его методике сахалинские 
лесники научились выращивать ель аянскую в питомниках. До этого от нее все от-
крещивались. лиственница — другое дело: растет быстро, не боится ни выжимания, 
ни фузариума, и возни с ней никакой! а ель! Кажется, своя же, доморощенная, 
сахалинская порода, а в питомниках с ней «караул!» кричали. и растет-то она по 
сантиметру в год, и всходит плохо, и выжимает ее земля всю до единой, и чего 
только ни приписывали золушке-елке. Но оппонент блестяще разрешил еловую 
задачу.

а вот против сосны восстал сразу же. Приводил примеры из практики японцев. 
и очищаться от сучьев сосна не будет, и плодов не даст, и годам к двадцати заболеет 
раком вершины, и чего он только ни пророчил золотому дереву. был у оппонента, 
на первый взгляд, неопровержимый козырь. он говорил:

— Почему на сахалине нет сосны в естественном виде? В Приморском крае 
есть? есть. В Хабаровском? опять же есть. а на сахалине не было и не будет. 
Климат не тот, земля не та, гумусный горизонт десять-пятнадцать сантиметров, 
а дальше — базальт! Корень у сосны стержневой. ему надо вглубь расти, пойдет 
поверху — вывалит ветром.

соколов ему контрвопросы:
— Картошка, по-вашему, тоже росла везде? а у ели и у пихты корневая си-

стема разве не поверхностная? Почему же тогда они растут в диком виде и редко 
падают от ветра? Вы ссылаетесь на японцев? Так они на сахалине сажали сосну 
из американских семян, да и в одиночку, для зелени. а у нас сосна — дальнево-
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сточница, своя сестра-сестрица. Надеюсь, про сосновую рощицу на севере острова 
знаете? Небольшая? Ну и что? а ведь в конце сороковых годов посажена русским 
человеком. и растет!

— это не показатель, там за сосну весь поселок «дрожал», там энтузиаст-
лесник был…

спорам не было конца. Надо ждать и ждать. что скажет сама сосна? оппонент, 
несмотря на свою нелюбовь к этому дереву, здорово помог нам. он поставил 
серию опытов и доказал, что для однолетних сеянцев в питомниках на сахалине 
страшен не фузариоз, а ожог корневой шейки растения. В июне-июле верхний 
слой земли нагревается до невероятной температуры: пятьдесят — пятьдесят 
шесть градусов по цельсию. Температурный парадокс сахалина. и пережигает 
раскаленная почва сеянец. Камбий у него нежный, слабенький. где ему вынести 
такую жару?

оппонент рекомендовал отенение всходов. Мы попробовали. Получилось. 
Выход сеянцев с гектара возрос до миллиона штук. Наметился успех…

…Так, значит, приехал в лесхоз соколов. стоял сентябрь. сосна уже заложила 
верхушечные почки. К зиме готовится. сосновая зелень — цвет для сахалина не-
обычный. еловый лес — он темен и сумрачен. у сосны же наоборот — радостная 
зеленая темнота. Походил-походил соколов по посадкам и говорит:

— будет сосна. ей-богу, будет!
и так убедительно сказал, что я поверил ему. ему? а не сосне ли поверил?
Довелось мне зимой побывать в гостях у сосны. Ходил на охоту. Дай, думаю, 

взгляну. Пришел — ничего нет, вся под снег ушла. а рост у нее был тогда уже 
больше метра. сахалинские снега!

что это у меня получается? Все сахалинское — исключительное! Но ведь так 
оно и есть на самом деле.

ГОДЫ СНЕЖНЫХ БÓÐАНОВ È «СЕÐЫХ» ПОЖАÐОВ

у меня уже два строгих выговора по партийной линии за лесные пожары. 
они — какая-то напасть на наш лесхоз. Да и не только на лесхоз, на все леса 
сахалина.

говорят, весной лес самовозгорается. стекляшка какая-нибудь сфокусирует 
солнце на гнилушку — и, пожалуйста, огонь! говорят, что, мол, лесозаготовители 
нарочно поджигают, чтобы не платить штраф за хлам на лесосеках. говорят, что и 
шпионы японские не дремлют. Такие разговоры, по-моему, — чепуха! Хотя всякое 
может быть. у меня в кабинете стоял графин с водой в теневом уголке на полиро-
ванном столике. случайно уборщица передвинула столик к южному окну. Так он 
на этом месте и остался. Но странное дело. стал я замечать пятнышки на столе, 
какие бывают от потушенной папиросы. Кто же мог позволить такое свинство? 
Кто гасит папиросы о столик? Нарочно дурачатся лесники или по недомыслию? 
Наблюдения за курильщиками ни к чему не привели. Пятна на столе появлялись 
и появлялись. и главное — располагались они по кольцу. 

и тут меня осенило! графин с водой! Проверил — точно! Вот тебе и разговоры! 
и все-таки лесные пожары бывают в большинстве своем от ротозейства людей, 
находящихся в лесу.

а выговоры — мне! и правильно. я же директор. иногда думаю, не жестковато 
ли? строгий выговор! легко сказать!

стрижевский, директор леспромхоза, когда мы возвращались с бюро, советовал:
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— сколько ты будешь получать ни за что «рябчиков»? (Так он звал выговоры.) 
В следующий раз позовут в горком — вали все на леспромхозы.

— Да неудобно как-то, Михаил Матвеевич, ведь вы тоже не специально под-
жигаете.

— Ну-ну, — улыбается он. — а еще лучше — приезжай на бюро с картой. и 
чтоб на ней были отмечены все пожары до единого. Да раскрась их поярче, фон 
создай. Повесь перед трибуной. бери указку и шпарь. сразу увидят, что директор 
серьезный, дотошный, в курсе. у нас любят такое.

идея стрижевского мне понравилась. я так и поступил. а когда всем, кому 
положено, «воткнули по рябчику», секретарь горкома обратился ко мне:

— Ну а с тобой, товарищ лебков, что делать?
я пошел ва-банк:
— еще одно, последнее взысканье —
и летопись окончена моя.
Все захохотали. и… на этот раз пронесло. строгача мне не записали, решили: 

усилить агитмассовую работу по охране лесов, привлечь к этому делу все орга-
низации района. решение можно назвать историческим: развернулась пропаганда 
охраны природы. и пожары пошли на убыль.

Далеко я зашел с отступлениями. а без них нельзя. Пишу-то я о сосне, но не 
только она заботила лесников и меня эти годы.

Так как же она, красавица, живет-поживает? Неплохо. укоренилась. расши-
рился ствол. из податливого превратился в стойкий, негнущийся. Тянется к небу. 
Под пологом — ни одной травинки, всю извела. одним словом — содружество в 
действии.

изменились и планы посадок. за последние годы лесхоз стал высаживать 
молодой лес на семистах-восьмистах гектарах ежегодно. заработали лесники в 
полную силу. Но задачи моей статьи узкие — проследить за самочувствием сосны 
на тех первоначальных двадцати гектарах.

Петр Павлович евстропов — лесничий с высшим образованием, коммунист. 
На сахалине — с детства. Нашу сосну он принял, когда ей было три годика. если 
наши лесники говорят: культуры трехлетние, — то надо помнить, что на самом деле 
ей пять лет, ибо автоматически добавляются два года роста в питомнике. значит, 
летосчисление посадок начинается с момента высадки на волю: на вырубку, на 
гарь, на пустырь.

густота в нашем бору неимоверная. любители-грибники просят:
— Прочистите сосну, трудно грибничать.
я улыбаюсь и думаю: «Нельзя, десять тысяч деревьев на гектар — норма!» 

и вспоминаются слова моего предшественника: «чтобы нарушить инструкцию, 
надо додуматься, как оправдать свой ход». и что это за инструкция? Кто ее писал? 
Толком никто не знает. и я не знаю. Так сложилось: восемь-десять тысяч сеянцев 
на гектар — и, как говорится, не отступи…

Как-то звонит евстропов, просит разрешения разредить сосну — вырубить 
деревья, отставшие в росте. еду на место. Посмотрели, прикинули — густовато.

— Попробуем, Петр Павлович.
К снегу сосняк подготовили на «пять». Деревья как на подбор, ладные, сочные. 

а весной — шум! снегу-то было до двух метров, и первый снег выпал мокрый, 
навис на сосновых мутовках, а до земли не добрался. Полог сосны под тяжестью 
прогнулся, не выдержал. ободрал снег нашу красавицу, как липку. с возрастом 
эластичность сосны пропала. Дерево стало ломким. и повозились же мы: выру-
бали сломы, подрезали повреждения. евстропов аж позеленел за весну. Намаялся 
парень. Нам стало ясно, что на всей площади сосны необходимо произвести об-
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рубку мутовок, очистить стволы от ветвей до уровня большого снега, иначе сосна 
погибнет. Помогло обыкновенное человеческое упрямство. Как же так, чтоб люди 
да не справились со снегом? Как задумали, так и сделали.

разредили лесокультуры достаточно. оставили на гектар пять тысяч деревьев, 
рискнули, нарушили инструкцию, оправданий не придумали, было не до того.

Красиво работала на уходе за сосной бригада молодежи, возглавляемая Мишей 
Теном. сам бригадир — атлет. Высокий, плечистый, скуластый. а улыбка? лицо 
неподвижно, спокойно, чуть приуженные глаза сияют. и словоохотлив Миша. При 
встречах вежливо здоровается, руку подает ладонью вверх. любопытный жест: 
смотрите, мол, рука открыта, ничего в ней тайного не держу.

Потаскать сосновые сучья из чащи не забава. Миша Тен придумал облегчение 
в работе: сделал конные волокуши и, наваливая на них кучи хвороста, выволакивал 
рогозистые возы из лесу с песнями.

— я, — говорит Миша,— насквозь пропитался сосновым духом. — Невесте 
моей нравится такой запах.

а сам смеется, смеется глазами.
разве сравнишь сегодняшних рабочих с теми, которые были в лесном хозяйстве 

сахалина в первые годы моей работы? Нет, конечно. Народ пошел знающий и ув-
леченный. и занятия по техминимуму помогли, и пресса, и весь настрой нашего 
сегодняшнего отношения к природе, к зеленому другу.

а в мае следующего года опять горе. Не снеголом — снеговал! Вывернуто с 
корнем страшное количество деревьев. а они уже большие, есть до восьми метров. 
Мы виноваты. Не учли, что в густоте сосна не успела развить мощный корень. а 
мы ее изредили, да еще как. и результат…

опять заработал в лесу топор, зажужжала бензопила. благо, что совхоз взял 
ветки на корм скоту, а древесину на дрова.

— сколько новогодних елок пропало! — сказал кто-то из городских жителей.
— а что, — говорит он мне, — давай под Новый год предложим сосну вместо 

елки. а? здорово получится! и нам хорошо, и людям весело, и сосне на пользу. 
Дадим объявление: «Продаются новогодние елки из сосны». звучит?

— Подожди, — говорю я ему, — останется ли что продавать? Выворотит всю 
первым тайфуном.

— Не выворотит. Те деревья, которые устояли, будут жить.
и лесничий оказался прав. сосна пошла в рост, как по заказу. а чего ей не 

расти: свету — полно, простору — вдоволь, питания — тоже. Не подвела нас со-
сна. Жаль, что соколов уехал на материк, полюбовался бы он нашей любимицей. 
«Хорошо растите лес, очень хорошо», — сказал бы «горьковской».

часть ветвей сосны мы не успели вынести, сложили в кучи тут же, под пологом 
леса. и эта случайность обернулась великой радостью.

В 1968 году на наши леса напали полчища мышей, обыкновенных серовато-рыжих 
тварей. По-моему, они ниоткуда не пришли, а размножились на месте. «Пик» мышиный 
наступил. лесники об этом не знали. ясно, мыши не предупреждают о своем «пике».

а зима — буран за бураном, снегу — хоть в индию экспортируй. растаял он, 
и что же вижу: сто гектаров посадок двухлетней сосны съедено мышами начисто, 
питомник подстрижен «под гребенку», толстенные стволы лиственниц окольцованы 
прямо-таки по-научному. На что уж шиповник колюч — и его грызли, проклятые. 
«серый пожар» — так окрестили мы нашествие грызунов.

Мыши мышами, а еда едой: что ж им оставалось делать под трехметровым 
слоем плотного, почти заледенелого снега? Ко всяким там зернышкам травы не 
пробьешься, а жить надо. Вот и стали грызть кору деревьев, а у сосны, даже у 
молоденькой, она, видать, сладка.
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а нашу сосну не тронули, весь хворост в кучах поисточили, а живые деревья 
пощадили. Вот и подумай: нет худа без добра. Мышей-то подкормили: зачем им 
карабкаться по древесному стволу, когда готовых ветвей «за глаза». чудно, правда?

Двадцать гектаров соснового бора! Живут сосны. растут. Видел их представи-
тель гослескомитета, похвалил:

— бор, настоящий бор. Подмосковный. 
Всем сосна понравилась. гордое дерево, и светлое, светолюбивое. село, что 

находится рядом с сосняком, названо сосновкой. и оппонент смирился, только 
изредка побуркивает:

— Подождем до двадцати пяти лет, начнет сосна суховершить.
что ж, подождем. Ждали двадцать три, почему же не подождать еще два. Кстати, 

если прибавить два года питомниковских, то нашей сосне двадцать пять годиков 
стукнуло. и ясно стало окончательно, что сосна обрела себе вторую родину.

Всего в Долинском лесном хозяйстве числится сосны от одного года до двадцати 
семи лет около двух с половиной тысяч гектаров. а на острове? Десятки тысяч. Да 
и какая сосна — величавая! Даже на Курилы шагнула сосна, завез ее туда директор 
местного лесхоза Курбатов.

сейчас сажаем по четыре тысячи штук на гектар. и создаем лес площадками, 
размером метр на метр. Деревьев на площадке — пять штук. снег теперь не за-
висает, проваливается в окна и сосне не страшен.

я убежден, что на сахалине надо сажать сосну полторы — две тысячи штук 
на гектар. сосне надо помочь в первые пять-восемь лет перебороть траву, бамбук 
и снег, а там она пойдет, погонит кубатуру.

и нет для меня дороже места на острове, чем этот бор. и красота в нем не-
обычайная. и грибов и ягод довольно. у меня в холодильнике пуговички-маслята 
из нашего бора! брусника-ягода — оттуда же! В сосняке растет. В сосняке все 
растет. Да и зайца-беляка иногда приволоку домой. и вижу я то время, когда сосна 
станет одной из основных пород на сахалине. и какое дерево сравнится с ней по 
приживаемости, по древесине, по красоте и по тому неуловимому, чем знамениты 
сосновые леса россии, когда, зайдя в них, люди говорят: бор!

и произошло это существительное, наверное, от глагола «брать». бери с умом! 
бери и умножай!

Живи и здравствуй, сосна сахалинская!
Для тебя по календарю наступили теперь годы «соснового зенита».

ПОСЛЕСЛОВÈЕ, ÈЛÈ ПОСЛЕДНЕЕ ОТСТÓПЛЕНÈЕ

На моей родине в деревне Нечаево, у большака, на взгорке, стоит сосна. бог 
весть кем она посажена и когда. Возраст сосны, растущей на свободе, определить 
затруднительно: она невысока, но крона — огромный шар, толщина — три обхвата. 
старики говорят, что нечаевской сосне триста лет. иногда затоскую по родным 
местам, и первое, что приходит на память, — сосна у большака. Вспоминаю, как 
я, десятилетний шпингалет, залезал в густую крону дерева и, словно обезьяна, 
полз по горизонтальному суку на самый его конец — там воронье гнездо. Надо 
же посмотреть, сколько в нем яиц? Ворона надсадно орет над головой, а я вишу 
спиной вниз, обхватив сук руками и ногами. а в зените — синь-синь!

В прошлом году прошел слух, что сосну срубили на дрова. Как я негодовал и 
убивался! Но слух оказался ложным. был нынче в деревне — дерево на месте, кора 
на стволе морщинистая, темно-золотая. и то же воронье гнездо на суку. залезть 
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бы? Но где там! Тяжеловат стал. а сосна шумит, у ее подножия молодые сосенки. 
Вокруг — поле ржи. Но сосновый пятачок земли — заповедное место. Кусочек 
моего босоногого детства.

Попросил я друзей, чтобы они прислали мне семян от родного дерева. Полу-
чу — посею их в питомнике. и на могиле матери. я и сам, как та благовещенская 
сосна, укоренился на сахалине навсегда.

были бураны и снеголомы, серые и красные пожары, строгачи и премии, стихи 
и проза, радости и печали… и что за человек без всего этого! раскидистая сосна 
детства и вы, стройные сосны сахалинских молодых лесов, мир вам!

сегодня уже запас древесины на гектаре в бору у поселка сосновка шесть-
десят кубометров. а елово-пихтовые леса сахалина к ста годам дают только сто 
пятьдесят — двести кубов.

Да разве из-за одной древесины «загорелся» сыр-бор?

ÐАЗГОВОÐ ЗА ЗАНАВЕСОМ

— уж слишком много у тебя случайностей, — сказал мне редактор одной 
газеты. — где плановость, научная прозорливость?

я пытался объяснить ему, что все закономерно, и случайность в моем рассказе 
не случайная, даже случайный завоз семян из благовещенска не был случайностью, 
так как в лесхозах сахалина не хватало семян местных пород — пять лет подряд 
был неурожай в ельниках, пихтарниках и лиственничниках! Но мои доводы не 
убедили сомневающегося. Тогда я сказал ему:

— Поедем, посмотришь сам сосну.
он ответил:
— я не специалист: что пойму?
— Так специалисты видели. что, для тебя не авторитет покойный лесовод, 

всевед по сосне Василий иванович рубцов?
— Не знаю, не знаю, — открестился редактор.
а когда я рассказал газетчику, что и лиственница тонкочешуйчатая, и ель ев-

ропейская, которых на сахалине сейчас полным-полно, когда-то были завезены на 
остров, и с них местные лесники собрали уже не один десяток тонн семян, что в 
таких лесах вырублены, а потом переработаны в цехах ширпотреба десятки тысяч 
кубометров древесины, тогда он изумился и спросил:

— а не разыгрываешь ты меня? — и тут же позвонил на лесоопытную стан-
цию. Там подтвердили.

«Недоброжелатели» у сосны и сейчас не перевелись. а сосне от этого не жарко, 
не холодно. сосна остается сосной. она растет!
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Небесно-голубая «белуха», коротко гуднув звучным тепловозным тифоном, 
легко, безо всяких буксиров, отвалила от причала срз, будто утерла нос 

всем промысловым судам, стоящим у соседних пирсов и не имеющим такого 
мощного подруливающего устройства и столь зычного гудка. заложила пенный 
вираж и подобно крылатым «кометам» рванула на выход из бухты.

Мода на дельфинарии дошла до нас из америк-европ (и Москвы, которая тоже 
европа). Хлеба и зрелищ! о, вопль народов всех времен. сами хлеб не вырастим — 
за бугром закупим, слава аллаху, нефтебаксы не переводятся. а зрелищ — нате, 
хавайте, сколько влезет! Мировой футбол — прямо тут, в сочах; гений бокса, тяж, 
чемпион мира рой Джонс — в Москве, с нашим «десантурой» Дениской сразится; 
всяких шоу по стране, не говоря уже о телешоу, тысячи: певцы, актеры столичные, 
циркачи-шпагоглотатели летают по городам и даже весям; да и на местах, где 
губернаторы балдеют от футбола и актерок. океанариум — нате. Дельфинарий — 
нате, вот она, «белуха», голубой дельфинолов.

и вот она уже посреди японского моря и уже выметывает кошельковый невод, 
окружая стайку белобочек. скорость дельфинов, по замерам ученых, до тридцати 
шести узлов! Ни одному судну не угнаться. однако «белухе» маневр удается, и ее 
«кошелек» захлопывается, окружив стайку из полудюжины тихоокеанских бело-
боких дельфинов. Ход у «белухи» в полтора раза медленнее. Как она обхитрила 
«скороходов морей», летящих гораздо быстрее? 

эта картинка меня буквально шокировала. Кошельковый невод — снасть 
внушительных размеров, тысяча двести метров длиной и двести метров высота 
«стенки». ровно посередине длины к одному из поплавков, держащих верхнюю 
подбору невода на поверхности, прикреплен — я вижу — крошечный радио-
передатчик, излучающий в воду сигнал — запись крика раненого дельфиненка о 
помощи. ах, хитрованы! белобочки, летящие-играющие в буруне перед самым 
форштевнем судна, мгновенно свернули направо и ринулись на помощь. Тем вре-
менем «кошель» захлопывается, и — дельфины в ловушке. Шесть белобочек — это 
ж целая команда для дельфинария! и так вот быстро! а интересно, сколько же 
дельфинариев в стране ждут свои заказы?

На телеэкране — убогое здание изнутри: облупившиеся стены, потолок, с кото-
рого свисают сталактиты. и голос диктора: «Московский дельфинарий довоенной 
постройки, которому уже более семидесяти лет, пришел в полную негодность и 
будет закрыт. В нем тысячи больных детей (ДцП, аутизм, синдром Дауна) успеш-
но проходили дельфинотерапию. здание сгубила морская вода, и вот животных 
увозят в другие дельфинарии, а московские дети остаются...» экран гаснет, но 

Дальний Восток

очерк, публицистика

12* Дальний Восток № 5
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ненадолго. загорается вновь, а на нем — сквозь мельканье и сетку — родной 
Владивосток, спортгавань и дельфинарий с милейшими созданиями — белухами. 
они выпрыгивают во весь свой великанский рост и нежно берут из рук тренера 
рыбу. а приморский диктор с грустью вещает, что финансирование дельфинария 
прекращено, он будет закрыт, а белух отправят в японию. 

боже мой, так ведь там сейчас фукусима-Хиросима. Как же можно?! и куда, 
кому, спрашивается, их тезка «белуха» ловит еще и еще этих добрых животных? 
Впрочем, можно ли их, интеллектуалов моря, вообще называть животными? 

я попал на судно «гринпис» как представитель Всемирного фонда дикой 
природы, WWF. суденышко так и называется «MonitorGreenPeace». Монитор 
по-латыни: предостерегающий, а мониторинг — предостережение, слежение, 
контроль. Ну, а вообще-то мониторинг ведется чуть ли не прямо из Кремля, 
следящего за всякой золотой утечкой мимо их кармана, в частности за вывоз-
ом морепродуктов за бугор: дескать, воровать богатства россии и с нами не 
делиться — не моги! один из самых великих и самых красивых архитектурных 
ансамблей на земле русской — Кремль. царя последнего убили и воцарились 
там убийцы. самые настоящие, продолжающие убивать все живое — и народ, 
и природу.

Ну а гринпис и WWF осуществляют совсем другой мониторинг, отслеживая 
как раз убийц. Мне очень симпатичен принцип, провозглашенный гринписом: 
«группа объединяет всех, кому небезразлично будущее нашей Планеты. Следите 
за нашими событиями, комментируйте их, участвуйте в акциях и приглашайте 
в группу друзей!»

и вот мой монитор держит курс на дельфинолов.
«белуха» действительно отлавливает дельфинов для дельфинариев, но... о 

господи, на самом деле это лишь прикрытие варварства XXI века!
Палуба «белухи» — красная от крови. она прямо так и называется: раз-

делочная палуба. На ней убивают дельфинов и производят, если воспользо-
ваться языком следователей, «расчлененку», которая затем спускается в цех, 
напоминающий прозектуру. Дельфиньи тела там кромсают целенаправленно: 
это — на тук, это — на консервы. боже, они действительно делают консервы! 
Для кого? 

я уже настолько привык к дивному божьему дару — получать мгновенные от-
веты на свои вопросы, что даже не удивляюсь. ответ не заставляет себя ждать: для 
далекой столицы, для кремлевских «небожителей». В цехе чистенько, стерильно, 
здесь работают люди в белых халатах, как в больнице. здесь делают консервы из 
дельфиньей печени, чем-то там зверски полезной. Для кого полезной? ответ: для 
людоедов! а самое главное, на «белухе» производят из семенников морских мачо 
препараты-афродизиаки. и это, это... сс, супер-секрет, который засекреченней 
даже Капустина яра!

«MonitorGreenPeace» прижался к левому борту дельфинолова, а с правого борта 
матросы подсушивали невод. Наш капитан крикнул:

— Примите концы!
— Кто вы такие? — прогремел палубный динамик-«колокольчик» на «белу-

хе». — откуда вы взялись, бляха медная?! что вам угодно?!
— Патрульное судно гринпис! Примите кончики!
— Немедленно отойдите от борта! Мы работаем по заданию правительства! 

Вы должны получить разрешение из Москвы!
— гринпис — международная организация. и у нас на борту — полномочный 

представитель Всемирного фонда дикой природы.
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— о-о-чень приятно! — съязвил кэп «белухи» и тут же взял, как говорится, 
на полтона ниже. — я рад бы с вами, ребята, познакомиться поближе, но вы тоже 
меня поймите! я не хочу потерять работу!

— Добро, капитан! Но включите хотя бы уКВ, шестнадцатый канал!
— Добро, до связи!
Монитор легко отшвартовался (мы тоже не лыком шиты, подрулька и у нас 

есть), заложил крутой вираж, благо, море штилевое, и пошел на циркуляцию вокруг 
«белухи». я с крыла мостика снимал на видео мечущихся в неводе белобочек. В 
рубке наш капитан уже связался с капитаном дельфинолова.

— говорит капитан монитора, роман Месяц. Прошу на связь, прием!
— а, уже на связи. здравствуйте! Меня зовут Дмитрий, будем знакомы.
— Надеюсь, будем. Хотя вы не назвали свою фамилию.
— фамилия, в отличие от вашей, редкая — иванов. я вижу, вы нас снимаете?
— Да, снимает представитель Всемирного фонда дикой природы.
— я бы не советовал ему делать это.
— и я бы не советовал вам делать то, что вы делаете.
— Мы с вами моряки, роман, так ведь? и оба на службе, каждый на своей. я 

предлагаю встречу и разговор накоротке. сейчас закончим выборку невода, спу-
стим мотобот, и я, если не возражаете, прибуду на ваш борт.

— Добро, ждем!
В крошечной каютке романа кок, он же стюард, накрыл стол на троих. и вот уже 

бот «белухи» подошел, и кэп, здоровенный мужик, с Петра I, в простом рабочем 
реглане защитного цвета, поднялся к нам на борт. роман встретил его.

Приветливый взгляд гостя переходил с романа на меня, скользнул по пере-
боркам с цветными копиями кадров документального сериала «Китовые войны». 
Выпили, похрустели огурчиками, и лишь после этого роман задал вопрос, которого 
все трое ждали:

— официально «белуха» отлавливает животных для дельфинариев?
гость кивнул. 
— Но... — роман помедлил, — мы же все видели! 
— скажу вам честно, лучше б вы ничего не видели.
— это что, угроза?
— Нет, конечно. Вы мне вполне симпатичны, ребята...
— Мы не ребята, мы — гринпис. — рома разлил по второй. — Но за «ребят» 

выпьем!
опрокинули рюмки, приступили к котлетам с пюре — стряпне нашего кока.
— сам с удовольствием смотрю «Китовые войны», — гость кивнул на перебор-

ку. — гринпис и в африке гринпис. Но мы-то с вами не в африке. Мы на саммит 
аТэс работаем. На русском острове, вы же знаете, океанариум построили, вот 
мы для него и ловим. 

Но это все сказано было после второй, а после пятой, после наших не шибко 
дипломатичных наскоков кэп «белухи», на миг зажмурившись, покаянно выдо-
хнул: 

— На бойне, бляха медная, работаю! 
роман не преминул добавить простодушно:
— На людоедской!
— афродизиаки — это название от имени богини афродиты, и, как известно, 

они стимулируют половую активность. После развала империи на рынке стран 
бывшего ссср появился новый афродизиак — попперс. Каждый, думаю, хоть 
раз посмотрел порнофильм, там во время секса герой-любовник прикладывает к 
ноздре крошечную бутылочку. это и есть попперс. 

12* 
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я дважды произнес это слово и заметил, как оба раза при этом гость поперх-
нулся дымом, попперсхнулся! 

— Так что же вы делаете из трупов дельфинов? — роман пустил струю дыма 
под стол и исподлобья, в упор, взглянул на гостя.

— я не должен бы вам это говорить, но я почему-то верю, что облом, которого 
я давно жду, последует не от вас. Консервы мы делаем из печени. 

— и что же в ней такого особенного вы нашли?
— Не мы, а высоколобые ученые там, в столице, обнаружили, говорят, в ней 

какие-то редкие элементы или вещества, в которых позарез, бляха медная, нуж-
даются кремлевские «небожители». 

роман разлил водку по рюмкам, и я выдал тост:
— за то, чтоб они, — я воздел очи горе, — москали-«небожители» подавились 

теми консервами! а еще про рoppers я скажу. он продлевает оргазм. говорят, му-
жики чувствуют, что при этом их орудие становится более массивным. «Небожи-
тели» знают в нем толк. Попперс уменьшает боль при содомии, именно поэтому 
его полюбили «голубые». Полагаю, среди наших «небожителей» их навалом. о 
попперсах, рома, лучше меня, впрочем, может рассказать наш гость.

— Хочу за вас выпить, ребята! снимаю шляпу перед вами, честное сло-
во! — и, опрокинув рюмаху в один глоток, он продолжил: — Да, на «голубых», 
на красных, на всех, как баял Хрущев, пи…асов работаем. Но это все страшная 
государственная тайна! — он округлил глаза. — я без шуток говорю. Да, ребята, 
эта бойня проходит под грифом сс, супер-секрет. это же секретней Капустина 
яра! у нас лаборатория на борту есть за семью замками очкур, и именно там 
готовят эти попперсы, про которые вы уже знаете. Махонькие такие бутылочки 
с белым порошком. Там работает один-единственный человек, лаборантка. Ну, 
мы с ней... — он будто подкрутил гусарский ус, — завертели, бляха медная, 
Lovestory. Н-да... Как же ж было, сами понимаете, у колодца да не напиться, по-
пробовали мы с ней этот самый дельфиний попперс. Кстати, кодовое название 
его — «Доширак». 

— Ну да, лапша на уши! — хихикнул рома. — Как там в телерекламе: «люди 
любят доширак! Потому что это вкусно!»

— ой, ребята, вам-то могу сказать. Кайф дикий, бляха медная! Представляю, 
какой там, во кремлях да на рублевках, ночами визг стоит.

Внутреннее ухо (есть же такое, со школьной анатомии помню) у нас с романом 
навострилось, и мы невольно заслушались кремлевско-африканскими визгами да 
стенаньями.

«Steve IrwIn»

Да, новый капитан «белухи» приветливостью старого не отличается. Ни к борту 
не подпустил нас, встретив струями из мощных брандспойтов, ни тем более к нам 
в гости не пожаловал, как иванов. лишь громогласный «колокольчик» с палубы 
дельфинолова рявкал знакомое:

— Мы работаем по заданию правительства! Немедленно отойдите от борта! 
иначе мы будем вынуждены принять самые крайние меры! 

значит, облить водой в ноябре — еще не крайние? ладно, ребята, тогда и мы 
вынуждены будем...

Выйдя на частоту GreenPeace, мы вызвали на связь героя «Китовых войн» — 
судно, носящее имя стива ирвина, австралийского «охотника за крокодилами». Не 
на крокодилов, а за ними! он играл с ними, весело играл с огнем, со смертью — на 



181Дельфинолов

радость публике. он, как и есенин, зверье... никогда не бил по голове, а года три 
назад безвременно, молодым, полным сил, погиб в море.

Нам ответил капитан «стива ирвина» Пол уотсон — один из основателей 
«гринписа», которому пришлось уйти, так как коллеги сочли его не в меру актив-
ным. Тогда он создал свой гринпис, назвав его «SeaShepherd» («Морской пастух»). 
Журнал «Тайм» назвал уотсона «экологическим героем XX века». ему слово:

«В июне 75-го мы с робертом Хантером (журналист и основатель «гринписа») 
мешали охотиться 50-метровому советскому китобойцу, защищая восьмерых 
китов. Каждый раз, когда с судна целились в китов, мы становились перед ними. 
спустя некоторое время на палубу вышел капитан. он посмотрел на нас, криво 
усмехнулся и провел рукой по горлу — мол, каюк вам. через мгновение у нас над 
головами просвистел гарпун с зазубренным концом и воткнулся в спину самки 
кита. и она закричала, совсем как человек, перевернулась на бок и забилась в 
агонии, заливая все вокруг кровью. В ту же минуту самый крупный кит хлоп-
нул хвостом и ушел под воду. Мы забеспокоились, представляя, что он с нами 
сделает, но разгневанное животное вынырнуло за нами, направляясь к судну. К 
сожалению, там все были наготове — еще один гарпун воткнулся вожаку прямо 
в голову. он тоже закричал и перевернулся. Теперь уже два кита бились вокруг 
нас в предсмертной агонии, вся вода вокруг стала красной. и вдруг наши взгляды 
встретились. Кит смотрел прямо на меня, и я видел, как он выныривает из воды, 
чтобы обрушиться на нас и потопить лодку. он смотрел прямо на меня. и тут я 
увидел в его глазах то, что навсегда изменило мою жизнь. он вдруг понял, что 
мы пытались сделать. я следил за движением его мышц — невероятным усилием 
он развернулся обратно и ушел под воду, умирая. он мог забрать наши жизни, 
но не сделал этого.

а еще в его глазах была жалость. он жалел нас, что мы забираем жизни так 
бездумно, без жалости и уважения... и ради чего? русские убивали китов ради 
китового жира, которым смазывали детали межконтинентальных ракет. что же мы 
делаем?! Мы убиваем удивительных и умных животных, чтобы создать оружие 
массового уничтожения! это же безумие! 

с этого момента я посвятил жизнь защите китов. и акул, и черепах, и тюленей 
с морскими птицами. Но не людей».

Пол уотсон отозвался с другого края планеты быстро и так запросто, словно 
приятель с соседнего судна: 

— Captain of moto-vessel «MonitorGreenPeace» Roman Messiats, — представился 
наш капитан.

В английском я не силен, но тут-то чего было не понять. а легендарный капи-
тан «стива ирвина» попробовал на язык ромину фамилию, с трудом повторил, и 
роман помог ему, «перевел»:

— Month... No, best — Moon!
Ну да, месяц, нет, лучше — луна, которая Месяц. и все, дальше пошло для 

меня равнозначно: английский ли, китайский. рома, видно, излагал наши, то есть 
дельфиньи, беды и звал на помощь. объяснил, что работаем мы в нейтральных во-
дах японского моря, так что проблем с погранцами не будет. Переговоры длились 
с полчаса. лицо у ромы разрумянилось. Повесив трубку, он сказал: 

— Давно не практиковался в «ангельском». слушай, как нам крупно под-
фартило — они уже не в антарктике! идут на север, домой, в Штаты. Там, возле 
японских китобоев, их сменил «боб баркер», второй герой «Китовых войн». уотсон 
пообещал, что свяжется со своими на берегу и, скорее всего, тут же изменит курс. 
До нас «стиву» примерно неделя ходу. Пол спросил насчет топлива, и я заверил 
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его, что забункеруем. Думаю, любой наш танкер почтет за честь дать бункер герою 
«Китовых войн»... 

Всю неделю мы не отставали от «белухи», наседали, циркулируя вокруг и ме-
шая им делать заметы. Как-то ночью они сумели все же выметать невод и поймать 
стайку дельфинов. Поутру мы засняли на камеру их кровавые действа, несмотря 
на обстрел струями из брандспойтов. 

Мы узнали из интернета, что в уотсона стреляли с японского судна, и если 
б не бронежилет, он бы погиб. операция «SeaShepherd» чуть не поссорила два 
МиДа — австралии и японии, когда японские моряки взяли в заложники двух 
экологов — австралийца и англичанина. Так что брандспойты «белухи» — это 
еще детские игрушки. однако ж эти людоеды продолжают свое черное дело, а 
мы бессильны перед ними.

Но вот наконец на горизонте нарисовался «стив ирвин»! Красавец, долго-
жданный наш. Мне показалось, «белуха» вздрогнула всем корпусом, как от взрыва 
глубинной бомбы. они узрели знаменитый флаг на баке «ирвина»: череп, а под 
ним — скрещенные, но не кости, а трезубец и кнут. Кэп «белухи», не разглядев 
этих подробностей, истерически завопил на шестнадцатом канале уКВ: 

— Pirates! Пираты! 
Мы ответили: 
— ура! «гринпис»! «SeaShepherd»! Полу уотсону — ура, ура, ура!
и капитан «белухи» неожиданно резко сменил тон:
— о, мистер уотсон! Мы польщены вашим визитом. я смотрел «Китовые 

войны», мы вас очень уважаем.
— I’m no mister, but master, equal your! — прервал его уотсон. 
Кэп «белухи» извинился и давай плести про то, что они ловят «морских сви-

ней», притом «исключительно для океанариумов нашей большой страны». 
— стоп травить! — крикнул в трубку уКВ роман. — у вас же вся палуба и 

руки по локти — в крови!
В это время матросы дельфинолова судорожно авралили, смывая палубу, а 

уотсон рассматривал этот переполох в сильный цейсовский бинокль. и кто-то 
рядом с ним снимал все на камеру. уотсон зашел в рубку, и через минуту с борта 
«ирвина» соскользнула в воду резиновая «Дельта» с мощным мотором. Трое парней 
в лодке знали свое дело отменно, и вот уже на палубу «белухи» полетели пакеты с 
масляной кислотой. Мы с романом вооружились «длинными глазами» и балдели, 
глядя, как матросы на палубе дельфинолова выделывают балетные па, размахивая 
руками, точно клоуны на манеже. Масляная кислота — сила!

Надо будет выпросить немного у уотсона, решили мы. До ночи мы потешались, 
вертясь вокруг «белухи», а ночью на ее палубе наблюдалась какая-то возня. утром 
мы увидели на ее борту свежую надпись чернью: RESEARCH.

— Вот прохиндеи! — воскликнул роман. — Теперь верю: они точно смотрели 
«Китовые войны», не врут. сперли надпись у японцев.

у уотсона на это тоже давно придумка есть. «Дельта» снова спущена на 
воду и летит к борту дельфинолова. Там, несмотря на ночной аврал, палубу 
отмыть, как видно, не удалось, ну и матрос с брандспойтом, шлепнувшись 
трижды, бросил шланг и скрылся в надстройке. а парни с лодки исполосовали 
красным спреем надпись «Research», сделали вокруг «белухи» круг почета и 
были таковы. 

уотсон вышел на связь и рассказал, что японские «исследователи» уже от-
казались от этой завиральной надписи на своих бортах. и поделился радостью, 
которой «Морские пастухи» ждали столько лет: в японии уже идет разговор на 
правительственном уровне, о том, чтобы закрыть ежегодный промысел китов! 
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рома связался по рации со штабом промысловой минтаевой экспедиции и по-
лучил «добро» на бункеровку топливом. Когда танкер подошел к «ирвину», мы 
ошвартовались с другого борта танкера. а когда вывесили штормтрап, спокойно 
перебрались через танкер на борт прославленного корабля экологов. 

Пожать руку легендарному капитану уотсону — это, наверное, мечта милли-
онов людей, болеющих о матери Природе. Нам с романом повезло: мы не только 
обменялись рукопожатиями, но и удостоились теплого приема в капитанской каюте 
«ирвина». Пол выставил на стол «ром для ромы», и мы классно посидели, пока 
лилось топливо в танки «стива». 

— Sorry, Paul! — извинился роман, кивнув на меня, двоечника, и рассказал, 
что уотсон обязательно снимет фильм и покажет его широкой публике. 

— Кэп «белухи» наверняка уже связался с Кремлем, — сказал я, — и для ох-
раны своих секретов, которые секретнее Капустина яра, кремлевские мачо могут 
учинить нам подлянку. В виде подлодки или чего другого. 

рома тут же перевел это уотсону, который обрадовался и живо комментировал 
мое сообщение.

— субмарина — просто класс! — перевел мне рома. — она украсит фильм, 
и «оскар» ему будет обеспечен.

я оказался прав насчет подлянки. Наутро, правда, не под нами, а над нами, 
загудели винты — в хмуром ноябрьском небе нарисовались сразу две «черные 
акулы». Ну да, город арсеньев, их роддом, совсем рядом. Ка-50 (по классифи-
кации НаТо «черная акула») — это, как гласит Википедия, ударный вертолет, 
предназначенный для поражения бронетанковой и механизированной техники, 
воздушных целей и живой силы.

Живая сила — это мы, «стив ирвин» и «Монитор». Мы — Живая сила, ура, 
ребята! роман перевел уотсону, и тот откликнулся своим «Ura!» он давно, мол, 
дружит с акулами, защищает их от гурманов-пожирателей супа из акульих плав-
ников. Так что — виват, «черные акулы»!

боевые вертолеты, однако, шутить не умеют. один стал пугать нас, заходя над 
палубой в пике. его ракеты и пулеметы мы рассмотрели досконально и вместе с 
коллегами засняли на видео. Вторая «акула» зависла над «ирвином», и на шест-
надцатом канале уКВ прозвучало по-английски:

— Не мешайте работать нашим морякам и ученым! они работают по заданию 
правительства российской федерации! 

Ну и дальше привычное вранье про дельфинарии и океанариумы, от которого 
нас уже тошнило. «ирвин» ответил: мы не против дельфинариев, а против убийц 
дельфинов, чья «работа» уже запечатлена на видео и передана через спутник 
(satellite, o, yes, sputnik!) в Нью-йорк и Париж.

Последнее сообщение поставило точку в радиобеседе. 
— Какой умница! — восхитился роман поведением уотсона. — Вот не скажи он 

о передаче съемки, наши дубы тупорылые, винтокрылые не отстали бы ни за что.
— и еще спустили б на борт «ирвина» своего английского говоруна, — про-

должил я, — и он сейчас морочил бы уотсона.
а «черные акулы» между тем, сделав над нами пару кругов (наверняка докла-

дывали в это время «наверх», то есть вниз, о своих переговорах с «зелеными»), 
ушли в сторону невидимого восвояси.
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КТО ПОБЕДÈЛ ФАШÈСТОВ?

Мой дед, александр Макарович смирнов, 1903 года рождения, беспар-
тийный, был инвалидом отечественной войны. Тихий, безобидный пен-

сионер не пил и не ругался, любил возиться с внуками, иногда ходил за грибами 
и на рыбалку. Дед часто разговаривал во сне, а иногда громко кричал и страшно 
матерился. случалось, шуму было столько, что весь дом просыпался, приходили 
соседи с нижнего этажа. бабушка говорила: «Макарычу война приснилась». если 
кто-нибудь спрашивал, где дед воевал, он отвечал, что не воевал, потому что был 
негоден к службе в армии. Действительно, в его военном билете была запись: «ин-
валид Войны, в боевых действиях не участвовал». о дореволюционной деревне, о 
том, как служил после революции в кремлевской гвардии, о том, как после войны 
они ехали поездом на Дальний Восток, дед рассказывал охотно. 

о жизни в довоенном серпухове и о катанинной фабрике дед и бабушка вспо-
минали часто. «Катанинная фабрика» на самом деле была пороховым заводом. 
Там Макарыч работал в цеху отбеливания целлюлозы. однажды в цеху взорвался 
котел с хлором. Несколько человек погибло, дед стал инвалидом. Помимо болезни 
легких, у него перестали сгибаться два пальца на правой руке. Так что еще до во-
йны он не мог быть годным к строевой службе. Про войну и бомбежки бабушка 
и мама еще рассказывали, правда, всегда очень неохотно, а вот дед про войну 
не рассказывал никогда. если я к нему приставал, он говорил: «читай «Василия 
Теркина», там все, как было на самом деле». я читал. интересно, конечно, но там 
все стихами, не хватает чего-то. 

В 1965 году вышел двухсерийный документальный фильм «Великая отече-
ственная». я затащил деда в кинотеатр. Когда показывали, как немца гнали от 
Москвы и наши саперы по грудь в воде среди льдин забивали сваи, дед заплакал. К 
моему удивлению, многие взрослые в зале делали то же самое. я пытался успокоить 
деда: «Не плачь, деда, ведь мы победили». Когда дедушка успокоился, то сказал 
что-то малопонятное: «Войну вспомнил, это же про нас. ока, белёв». Потом дед 
Макарыч все-таки рассказал про войну. это было на рыбалке, погода была славная, 
клев прекрасный, и дед был особенно благодушным. я спросил, почему он не вы-
брасывает рыбью мелочь. «она все равно жить не будет, а я из-за нее, может, и жив 
остался. Других-то много умерло», — сказал дед. Вот что дед Макарыч, бабушка 
алексеевна и мама рассказали про конец 1941-го, начало 1942 года.

с середины сентября 1941-го фабрика не работала. Все строили укрепления 
на подходах к серпухову за речкой Нарой. В октябре 1941-го серпухов готови-

К 70-летию ПобедыК 70 летию Победы
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лись сдавать. фабрику эвакуировали, начальство разъехалось. советскую власть 
представлял один парторг. он выдавал дрова и крупу. из подсобного хозяйства 
разбежались свиньи, жители их ловили или убивали на месте. Кто-то на глазах у 
Макарыча разрубил свинью пополам. Кто-то тащил детские кроватки из фабрич-
ного детсада. Какая-то тетка вывалилась из окна с тюком на клумбу. 

Маме было тогда двенадцать лет, и она почему-то прятала под печку маленький 
гипсовый бюст ленина. Немецкие самолеты налетали несколько раз ночью, выла 
сирена, бомб не было, только осветительные ракеты на парашютах. Макарыч уже 
не возвращался вечером с укреплений. Начались бомбежки. бабушка с дочкой 
прятались в щели, рядом с домом. Все гремело и тряслось, они боялись, что их 
похоронит в этой щели, и читали «отче наш». центр города и фабрику разбомбили. 
за обвалившимися стенами на верхних этажах видна была мебель, свисали кровати 
и тряпье. а церковь на горе осталась цела. скорее всего, немцы пользовались ею, 
как ориентиром, вот и не тронули. 

Все-таки враг Нару не перешел. слышно было, как ревут моторы за рекой, 
потом было затишье, и как-то ночью раздались залпы. Долго гремело и светилось 
на западе. говорили, что это бьют наши «Катюши». люди радовались: «Получили, 
фашисты!» В декабре началось наше наступление. об этом времени мама помнила, 
что весь город ел конину, очень вкусное мясо, если пожарить его в печи на противне. 

Макарыч вместе с другими инвалидами вошел в состав первой саперной армии. 
их одели в ватники, обули в валенки, и пошли они за наступающими войсками 
чистить дороги, строить мосты и укрепления. В конце января они были на реке 
оке у городка белёв, где занимались техническим прикрытием белёвского моста. 
белёв был наш, левый берег оки выше моста — немецкий, правый — наш. само-
леты летают, мост бомбят, немец со своего берега бьет. а у саперов из оружия лом 
да топор. Восстанавливают мост под вражеским огнем, а ответить нечем. ответят 
наши боевые части, немец затихнет. Потом опять все повторяется. 

Кадровые офицеры у саперов были большой редкостью. эти хоть как-то солдат 
берегли. Но в основном офицеры были из гражданских, прошедших краткосрочные 
курсы. Всякие бывшие парикмахеры, кассиры, прислуга. эти ради того, чтобы не 
попасть на передовую, на все пойдут, всех своих солдат положат. еще бы, с пере-
довой тогда редко кто возвращался, а тут такой шанс свою шкуру спасти. Вот и 
гнали саперов под немецкий огонь. стоит боец в воде по грудь среди льдин, за-
бивает сваю, а на берегу офицер с пистолетом. Выйди из воды, попробуй. гонит 
такой офицер-парикмахер бойцов бревна на мост тащить и под огнем пилить. 
Какой-то боец-плотник предложил: «Давайте бревна на берегу попилим, потом 
перенесем». офицер его пистолетом по голове: «умри, предатель». упал плотник. 
Начался налет, потом его не нашли. Кормили плохо: жижа в котле, а там плавают 
куски огурца соленого или капуста. 

Когда дадут сухарь, когда и нет. люди понимали: война, надо терпеть. стрелко-
вые части уходили в белёв и не возвращались. Вот где было жутко. а на мосту — 
тыл. Пришла весна, лужи среди мокрого снега. а саперы в чем ушли в декабре, 
в том и ходили — в валенках по лужам. Первый грозный признак Макарыч про-
пустил, не заметил. Вечером солнце только село, и не видно ничего — куриная 
слепота. еле добрался до избы и в сумерках больше не ходил. Кормили все хуже, 
люди умирали. столько вокруг смертей, никто и внимания не обращает. Может 
быть, их и не переодевали из зимнего, потому что судьба их была уже решена. 

с реки сошел лед. Как-то во время затишья Макарыч прошел выше моста к 
островку и там, в заломе, среди трупов наших и немцев нашел несколько оглу-
шенных бомбами рыбешек. он их сварил в котелке. Потом он считал, что именно 
это помогло ему выжить. В конце апреля Макарыч начал опухать. Ходить было 
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все труднее. Когда взвод шел утром на работу, Макарыч упал на дороге. офицер-
парикмахер пинал его, размахивал пистолетом: «Вставай, предатель, застрелю». 
Макарыч не мог встать. он умирал от водянки и сказал только: «значит, умру на 
своей земле, и свои же меня убьют». его бросили в луже на дороге и ушли. 

о чем думает человек, который сделал все, что должно, а его бросили? Никому 
он не нужен: ни командирам, ни товарищам, ни стране своей. Думал ли он о близ-
ких, и о том, что с ними будет? что он чувствовал тогда, если и через двадцать лет 
дико кричал и бился во сне? его подобрала стрелковая часть. люди, шедшие на 
передовую, на смерть, отнесли Макарыча в лазарет. Доктор посмотрел на градус-
ник и сказал, что так не бывает. Макарыч выжил, попал в госпиталь. В госпитале 
разные были люди. одни старались поправиться, другие чего только ни делали, 
чтобы не вернуться на передовую: и раны себе разрывали, и лекарства прятали 
и выбрасывали. На передовой, конечно, страшнее, чем на белёвском мосту под 
обстрелом. 

Макарыч не надеялся выжить, но за жизнь боролся, всю жизнь лечился. боль-
ше всего он страдал от больного желудка. летом 1942 года бабушка добралась 
до фронтового белёва и увезла Макарыча домой. Награды у деда были только за 
доблестный труд в Великой отечественной войне. он не считал себя участником 
войны, потому что видел настоящих участников, и еще потому, что был им должен. 
а свою награду он уже получил — жизнь. Макарыч, хоть и был крещен, в цер-
ковь не ходил, служителей культа не любил, пел про них частушки. Может быть, 
это оттого, что учился он в церковно-приходской школе, и там его часто ставили 
на горох. Но после войны он пошел в церковь, ту самую, которая уцелела после 
бомбежки, и поставил там свечку.

сейчас много обсуждают, какое имя у Победы. Тогда, в 1941-м, сошлись 
чудовищные силы с обеих сторон, не рассмотреть отдельного человека. Кто же 
победил фашистов? Конечно, это не мой дед-инвалид и не трусливый зверь офи-
цер-парикмахер. это не безумный правитель-тиран, бросивший страну под ноги 
гитлеру. Вряд ли это знаменитые советские военачальники. Может быть, они 
были выдающиеся полководцы и дело свое знали. Но что полководец сделает без 
солдата? Да разве они солдат считали? Дивизией больше, дивизией меньше. В том 
страшном бедствии все было против нас. Но было у нас что-то такое, чего не было 
у немцев. я думаю, что это те люди, которые не прошли мимо моего умирающего 
деда и спасли его. Вот они и победили фашистов.



Вàëåíòèíà КАТЕÐИНИЧ

Äвîéíîé пîðòðåò 
К юáилåÿм М. Ф. Аñлàмîвà и Л. È. Милàнич

ШесТиДесяТНиКи. В молодости они были шестидесятниками, а в XXI 
веке перешагнули восьмой десяток личной биографии. Напомню, что 

первый сборник Михаила феофановича асламова «Пусть настежь дверь» вышел 
в Хабаровском книжном издательстве в 1964 году (полувековой юбилей!), там 
же вышла и первая поэтическая книжка люмилы ивановны Миланич «сердце в 
ладонях» в 1966 году. разумеется, у обоих до этого были многочисленные публи-
кации в периодике.

Название «шестидесятники» относится, скорее, ко времени дебюта, чем к 
мировоззрению и стилистике. Шестидесятники были разные: эстрадные, как 
евтушенко и Вознесенский, и тихие лирики, как рубцов. Кстати. Михаил асла-
мов в бытность в Москве на Высших литературных курсах (ВлК) встречался с 
Николаем рубцовым... ярким шестидесятником (вернее, шестидесятницей) была 
римма Казакова, которая как поэт стартовала из Хабаровска и уже из столицы 
одобрительно откликнулась на творчество людмилы Миланич. В память о той 
романтической эпохе остались строки риммы Казаковой: «Не поеду я в сочи, / 
где солнце, песок, / а поеду я в сопки / на Дальний Восток...» Перенесясь в 
XXI век, отметим, что в 2008 году союз писателей Москвы учредил ежегодную 
премию имени риммы Казаковой «Начало», девизом которой стали известные 
строки: «Талантам надо помогать».

Время так называемой «хрущевской оттепели» было пусть и недолгим и 
обманчивым, но оптимистичным. Потому что позади война, а впереди светлые 
надежды. Михаил асламов бодро пишет про «жизнь, в которой труд и войны, / 
все-таки счастливая на вкус». ему вторит людмила Миланич: «и про себя твержу: 
«Прекрасна жизнь».

К концу XX века им предстояло пережить колоссальную и драматическую 
эпоху перемен, в том числе перестройку, распад ссср, переход из социализма в 
дикий капитализм («рыночную экономику»), наступление идеологического хаоса 
и даже цивилизационный слом от логоцентрической к аудиовизуальной культуре. 
В общем, счастлив, «кто посетил сей мир в его минуты роковые…»

еДиНсТВо. обоим поэтам предстояло пережить события, общие для по-
коления и по-своему отобразить их в поэтическом слове. это общее я обозначу 
термином «единство времени, места и действия» (как в классицизме), а о том, 
какие они «хорошие и разные», скажу позже.

итак, о времени. асламов в стихотворении из сборника 2009 года:

Дальний Восток

критика и библиография
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По молодости
время — это ветер —
Как бьются за спиною два крыла!
...я ощущаю время —
Словно глину,
Раскисшую под проливным дождем.
«Время» 

Тогда же в журнальной публикации Михаил асламов скажет о себе: «Вы пра-
вы. я, конечно, старомоден. / Тем и живу, чем раньше дорожил. / Но я таким был 
времени угоден» (Дальний Восток, 2009, № 5).

размышления о времени и о себе, о связи времен, поиск своего поэтического 
вектора развития характерны для всех поэтических книжек людмилы Миланич.

В сборнике 1984 года «Накопление света» складывается такая формула: «идет 
накопление света / и главные зреют слова». этот «свет неизбывный» лирическая 
героиня сохранит и в стихах 2013 года:

Свет неизбывный, мелодию ту,
я несчастливой себя не сочту...

***

Прошу я одного: дай сил, господь,
достойно мне продлить свою дорогу,
Чтоб в час, когда разрушит время плоть,
душа другим светила хоть немного.
(«Дальний Восток», 2013, № 1)

На протяжении XX и XXI веков поэт верен себе, а не календарному времени, даже 
если речь идет о внутренних переживаниях внешних событий. Приведем к примеру 
«зейский дневник» Михаила асламова или «глобализацию» людмилы Миланич. 

что касается места, то тут все ясно и афористично.

Солнце дальнего востока
я в крови своей ношу,
от рожденья до истока
Здешним воздухом дышу. 
и, хотя не против странствий,
Но собою быть могу
Лишь средь этого пространства,
Лишь на этом берегу.
(сб. «Накопление света»,1984)

Многие стихи людмилы Миланич положены на музыку. Так, стихотворение 
«Хабаровску» стало «балладой о Хабаровске» (музыка Марины цветниковой) и 
вошло в книгу «город удачи», выпущенную к 150-летию города.

говоря старинным языком, поэты воспели дальневосточную природу, даль-
невосточные города, даже отдельные улицы. у люмилы Миланич это «Переулок 
Парковый», у асламова — «стихи о гаражной улице». К ним поэты относятся 
с особой нежностью, в них доверительная и человечная интонация, понятная 
читателю-земляку.
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у асламова широчайший охват разных географических точек, в том числе 
вполне экзотических. «Так славно было мне в эгвекиноте», — напишет он в 
стихотворении, посвященном анатолию Пчелкину. еще у асламова можно 
прочесть про биру, озеро Кизи, залив опричник, бухту светлую, про осиновую 
речку, про анюй, сукпай, сулук, не говоря о зее и амуре. Перечень такого 
рода названий не для того, чтобы ограничить поэта рамками регионального 
патриотизма, а показать его дотошное внимание ко всем уголкам дальнево-
сточной земли и доскональное опытное знание этих земель. земель Дальней 
россии. ибо:

есть в языке особые слова,
до головокружения простые.
Какие надо обрести права,
Чтоб в час беды произнести: «Россия».
(людмила Миланич «Музыка нового дня»)

Для справки добавлю, что московское издательство «современник» в 1980 году 
опубликовало книгу стихов Михаила асламова «звездный створ» — об увиден-
ном и пережитом в поездке по сибири и Дальнему Востоку, включая лирический 
дневник о строительстве и пуске зейской гэс.

Третья составляющая единства — действие. Для поэта действие — это слово. 
«и обратить в деянье слово», — так формулирует людмила Миланич. она рифмует 
красоту с простотой и заявляет о себе как о мастере традиционного стиля:

Хочется стихов порою, братцы,
ясных и простых, как декларации,
там, где слово значит то, что значит,
и смеется искренне и плачет.
(из сб. «Музыка нового дня»)

у людмилы Миланич есть цикл, посвященный великим — Шекспиру, Пуш-
кину, ахматовой, Мандельштаму, а также современникам — с. смолякову, В. со-
ломатову, г. Мазуренко. Вообще, поэту присуще восторженно-сентиментальное 
отношение к культурному наследию: «Платье Вы поправили божественно / рас-
крывая вечные крыла» (из стихотворения «слушая пластинку ахматовой»). что, 
разумеется, входит в противоречие с иными декларациями: «боюсь, боюсь слова 
святые всуе произносить» (из сб. «слово», 1972)

о волшебной силе слов размышляет по-своему и Михаил асламов. «ищи-
те солнечный эпитет, чтоб обозначить этот мир!» — пишет начинающий. 
умудренный про слово скажет: «оно само, усталое, присело, / чтоб осенить, 
как некий сверху знак, / и улететь уже не захотело» («летучее слово», из сб. 
«знаки препинания», 2009). В первом сборнике асламова, помимо призыва 
к солнечному эпитету, есть сложный метафорический образ плотника-поэта, 
как бы предсказывающий будущую ипостась «поэта рабочей темы». речь идет 
об отце поэта, который строил дома, «и становились бревна домом, то бишь 
лирическим стихом».

Пронзительные догадки насчет собственной поэтики асламов высказал в 
стихотворении «...Мне так сказал знакомый русовед»:

я эту «почву» в сердце уберег,
Словарь мой честен, потому и строг.
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Когда ж меня взыскует божий Суд,
Пусть незабудки к свету прорастут.

словарь асламова не только честный, но богатый.

соучасТНиКи эПоХи. («любой из нас, — утверждает людмила Мила-
нич, — соучастник эпохи, а не соглядатай»). обозначим кратко объем разноо-
бразной трудовой и общественной деятельности наших поэтов, а также ответную 
реакцию сограждан.

Получив филологическое образование, людмила Миланич стала работать в 
районной газете «горняк севера» в поселке чегдомын Верхнебуреинского района. 
затем будничная журналистская работа на сахалине и — снова Хабаровск, где 
много лет отдано краевому радио и телевидению. радиослушатели и телезрители 
тех лет хорошо помнят литературные передачи, созданные людмилой Миланич. 
благодаряя им хабаровчане узнавали не только о творчестве известных по всей 
россии писателей, но и о том, что пишут земляки: П. Халов, Н. рогаль, Вс. ива-
нов. В. Клипель. Популярные программы «Территория моей любви», «читающая 
публика», «робинзон по пятницам» — это был, по существу, масштабный просве-
тительский проект. запомнилась занимательная литературная викторина, которую 
вела людмила Миланич вместе с геннадием Павчинским. Как жаль, что все это 
ушло! литвещание по известным экономическим причинам отменили. осталась 
лишь драгоценная звуковая коллекция с голосами из той эпохи (позднесоветской).

В 1980 году людмила Миланич была удостоена звания лауреата Хабаровского 
комсомола за поэтический сборник «люблю». В предисловии к нему римма Казако-
ва писала: «Какой путь надо было проделать, долгий, сложный, самоотреченный и 
требовательный, чтобы не декларативно, наперед, а с полным осознанием правоты 
утверждать причастность к своему времени, ко всему земному!»

еще до радио людмила Миланич приобщилась к журналу «Дальний Вос-
ток» в качестве старшего литсотрудника, затем долгие годы работала в журнале 
уже руководителем отдела поэзии. редактировала, готовила подборки к печати, 
помогала молодым поэтам, дружила со старшими, участвовала в таких важных 
проектах, как издание библиографического справочника «Писатели Дальнего 
Востока», «избранная проза журнала «Дальний Восток» (1933–2008), сборника 
стихов поэтов-дальневосточников о Великой отечественной войне «у Вечного 
огня». людмила ивановна часто выступала на встречах, презентациях, поэтиче-
ских вечерах в библиотеках, школах, клубах, в больших и малых залах. читала 
стихи свои и своих коллег, ее память вмещает многое. из всего этого состояла 
поэтическая атмосфера в нашем городе и у соседей тоже.

В 2005 году выходит очередной поэтический сборник людмилы Миланич 
«Музыка нового дня». этот же год знаменателен тем, что союз женщин Хаба-
ровского края объявил ее Женщиной 2005 года. Кроме того, людмила Миланич 
лауреат премии им. якова Дьяченко, стипендиат губернатора края. В настоящее 
время в издательстве «Приамурские ведомости» готовится ее новый сборник 
стихов «Песня сольвейг».

особенная история у Михаила феофановича асламова. он — человек ма-
стеровой, трудился на разных нелитературных поприщах. Не для анкеты, как это 
бывало в советские времена, а по существу. оттого у него честный словарь и не 
один только словарь («Потяжелел в работе белый лист, / Не оттого ль, что почва 
тяжела?» (из того же стихотворения про знакомого русоведа).

рожденный в семье забайкальского казака-переселенца, обосновавшегося в 
Приморье, тринадцатилетним (война!) начал взрослую трудовую деятельность, два 
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года работал слесарем. Поступил в судостроительный техникум Комсомольска-на-
амуре. «Техникум окончил с отличием, очень этим горжусь и поныне. спасибо 
тебе, мой строгий город!» — напишет он в предисловии к поэтическому сбор-
нику «знаки препинания»... (2009). Долго к нему приживался. летом уходил на 
заработки: то в портовые мастерские, то сезонил на колесном буксире «Минин» 
машинистом по две вахты в сутки на амуре».

с 1950 года Михаил асламов живет в Хабаровске, работает на хабаровском за-
воде им. горького: плановик, мастер, инженер-технолог, специалист по монтажным 
работам; потом переведен в совнархоз (была такая экономическая организация 
в хрущевские времена). еще в заводские годы стал писать стихи, а одно стихот-
ворение напечатал журнал «Юность». На него тепло откликнулся наш маститый 
писатель Всеволод Никанорович иванов. а наставником при создании первой 
книги были степан смоляков и анатолий рыбочкин. об этой поэтической книжке 
«Пусть настежь дверь» уже говорилось выше.

Жизнь повернула на литературу. литературная учеба, хоть и с запозданием, 
сложилась для Михаила асламова удачно. сначала была заочная учеба в иркутском 
госуниверситете, потом в Москве на ВлК при литинституте им. а. М. горького. 
На курсах его опекал сергей сергеевич Наровчатов, который впоследствии весомо 
поддержал молодого хабаровского поэта в статье «гражданственность поэзии» 
(опубликована в газете «Правда» 1966 г.), посвятив асламову целую колонку.

«После Москвы служил и учился семнадцать лет в редакции журнала «Даль-
ний Восток» в качестве заведующего отделом поэзии, с интересом принимал на 
себя массу разных общественных нагрузок... с 1987 года и до сих пор служу в 
писательском товариществе в роли председателя, что значит в нашем обиходе — 
«козлом отпущения». заслужил...» (из того же предисловия).

говоря официальным языком, Михаил асламов — председатель правления 
регионального отделения союза писателей россии уже двадцать семь лет. Таким 
образом, на руководящем посту Михаил феофанович превзошел генсека леонида 
ильича брежнева на десять лет. Но если эпоху брежнева теперь именуют време-
нем стабильности (а не застоя), то асламову досталась непростая эпоха перемен 
и конфликтов. Так, в начале нулевых возникли трения между писательской орга-
низацией и журналом «Дальний Восток». 

Не берусь судить о деятельности Михаила феофановича в ипостаси литчинов-
ника с хитрецой, так как не имею соответствующей компетенции. я высоко ценю 
его как поэта, а судьба оставляет ему право самому судить себя.

Несомненно, за двадцать семь лет сделано немало добрых дел. Взять хотя бы 
Дом литераторов в переулке капитана Дьяченко, 7а. Так что с первого этажа (от 
писателей) на второй (к главному редактору журнала) можно обратить строки 
Михаила асламиова: «Верти, как приводной ремень, / редакционный генератор». 
имею в виду шуточные «избранные места из переписки с друзьями» 2005 года.

В юбилейном году уместно напомнить, что Михаил асламов с 1969 года упол-
номоченный литературного фонда по Хабаровскому краю; награжден медалью 
«за трудовую доблесть»; лауреат премии им. якова Дьяченко.

ХороШие и разНЫе. Может показаться, что вышесказанное — это па-
раллельные жизнеописания в духе античных богов. отчасти это так, потому что 
поэты — современники. однако у каждого свой стиль, свой язык, своя образная 
система и, наконец, свой поэтический мир, воссозданный ценой индивидуальных 
усилий. Каждый — мастер, уверенный в своей художественной правоте. об этом 
нужно писать отдельные статьи и исследования. скажу кратко, что мне по душе, 
что кажется безупречным.
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у людмилы Миланич, при всей цельности поэтического мироощущения и 
единства стиля, выделяется любовная лирика. Многие стихи этого цикла стали 
хрестоматийными, они полны целомудрия и душевной чистоты. летопись высоко-
го женского достоинства, цельности и благородства, каковой являются эти стихи, 
безусловно, нравственный урок для молодежи. Добавлю: особенно для молодежи 
нашего времни, времени порнухи, чернухи и сексуальной революции. Дай бог, 
чтоб молодежь читала эти строки:

все-то циники цыкают:
«Примитивно! Старье!
Семьи сделались цирками!
А любовь — нет ее».
Не ханжа и не девочка —
Знаю цену любви.
Ничего с ней не сделают:
Это храм на крови.
(из стихотворения «любовь»)

Притягательное свойство поэзии людмилы Миланич — умение кратко и афо-
ристично выразить драматические коллизии нашей непростой жизни. Вспоминаю 
из личного: в конце 70-х прошлого века, учась в аспирантуре Мгу, получила из 
Хабаровска поэтическую книжку «люблю». Меня и моих коллег, погруженных 
в лингвистические изыскания в области романских языков, поразили строки, на-
писанные на русском:

бывает, ты до капли выжат,
обид твоих не сосчитать,
Но должен ты не просто выжить,
Но от беды добрее стать.
(«...бывает, ты до капли выжат»)

формула духовного стоицизма, притом такая лаконичная и убедительная, по-
нравилась: надо же, какие поэты живут в вашем Хабаровске... Конечно, в наше 
«беспредельное» время непросто, а то и невозможно соответствовать такой высо-
кой планке нравственных требований. Но главное — она обозначена, даже если 
до нее не достаешь.

о «честном словаре» Михаила асламова уже говорилось. за этим многое стоит. 
лучше всех сказал об этом друг и наставник, поэт Марк андреевич соболь: «он 
стал поэтом не с помощью прочитанных книг, абстрактных размышлений на вы-
сокие темы, ловкого владения искусством версификации...

его наукой была сама жизнь во всей ее нелегкой подлинности. Михаил асла-
мов обладает двумя ценными качествами: талантом и биографией... у него свое 
мироощущение и своя манера общения с людьми через строчки».

и все-таки возвышенно-философские размышления у асламова есть, но они 
гармонично сочетаются с реалиями быта и природы. Высокий стиль плюс просто-
речие в выверенных пропорциях — примета оригинального асламовского стиля. 
эмоциональный диапазон — от лукавой улыбки до сострадания и нежности (см. 
стихи про тундру «Небосвод насквозь промок»), от пафоса до сарказма (сравните 
«Последний рубеж» и «Тусовку»).

разнообразие тематики в поэзии Михаила асламова адекватно его соучастию в 
реальной жизни. Военное детство, житейские и социальные проблемы, писатель-
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ские будни, дальневосточные промыслы, семейное; что уж говорить про фауну и 
флору, найдутся в стихах портреты растений и животных от багульника и подо-
рожника и до собаки и муравья. Все тематические пласты спаяны неповторимой 
авторской интонацией, при этом — гражданские мотивы без декламации, патри-
отизм без риторики, доброта без назидательности. Как это получается — секрет 
асламова, отпрыска трудящегося феофана...

еще с советских времен запомнились мне стихи асламова, посвященные раз-
ным рабочим профессиям — серьезным, основательным, мужественным. судовой 
механик, сварщик над металлическим листом, старатель с прииска отрожный, 
просто слесарь, моряк, рыбак и огородник. складно и ладно звучат в этом контек-
сте и лексика и фразеология: круг наждачный, топор и железка к рубанку, точило; 
каймить, проверять штакетник, ошкуривать бревна и т. д.

В советское время говорилось «поэт рабочей темы», а согласно партийным 
установкам «труд был делом чести, доблести и геройства». у асламова радость 
созидательного труда — не просто тема, а философское понимание смысла жизни. 
это особенно актуально для читателя, очутившегося в новых координатах. люди 
живут не созиданием, а потреблением; исчезли (по крайней мере с экранов) нор-
мальные простые профессии, остались олигархи, менеджеры и шоумены. 

Надо читать асламова! Мое любимое стихотворение «любите простые ре-
месла!».

В конце можно открыть и тайну цифр: Михаил асламов родился в октябре 
1929 года, а людмила Миланич — в сентябре 1934 года.

Многая лета!

13* Дальний Восток № 5
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Пîд çíàêîм Ìàðñà 
è Апîëëîíà

О òвîðчåñòвå хàáàðîвñêîãî хуäîжниêà Ниêîлàÿ Хîлîäêà

В Хабаровске живет и работает художник Николай иннокентьевич Холодок. 
еще в начале семидесятых годов прошлого века он стал заниматься самым 

некоммерческим искусством — изготовлением книжного знака, просто так, для 
друзей, потому что профессия была шире: график, иллюстратор книг и т. д. и вот 
в начале нового века Николай Холодок — автор более семидесяти экслибрисов, 
участник многих отечественных и зарубежных конкурсов и выставок.

Напомню вкратце биографию художника. родился 17 марта 1946 года в деревне 
степановка амурской области. учился в благовещенском военном училище. До-
служился до полковника (сейчас полковник запаса). Воевал в афганистане.

Параллельно занимался изобразительным искусством (графика), заочно учился 
в Московском полиграфическом институте. оформил более ста пятидесяти книг 
Хабаровского издательства. Возглавлял хабаровское отделение союза художников. 
сейчас преподает курс «Книжная графика и прикладная графика» на художествен-
но-графическом факультете государственного гуманитарного университета — курс 
поистине пионерский, впервые в Хабаровске. В 2005 году ассоциация книгоиз-
дателей (асКи) вручила Николаю Холодку почетную грамоту за воплощение 
интересного замысла литературно-художественного издания в книге «Неспешная 
прогулка», посвященной родному городу.

Многое вместила биография Николая Холодка, можно описать ее и так: жизнь 
прошла (и продолжается) под знаком Марса и аполлона.

Но речь пойдет о работах художника в таком маргинальном (или элитарном?) жан-
ре, как экслибрис. Поэтому небольшое лирическое отступление о самом этом жанре.

странное дело: книга в эпоху информатики отодвигается на задний план, читатели 
превращаются в зрителей и слушателей, но интерес к экслибрису в конце XX и начале 
XXI столетия значительно вырос. быть может, потому что он связующее звено между 
визуальными и буквенными образами? экслибрис, по существу, обрел самостоятель-
ную художественную ценность — не столько как знак владения книгой, сколько как 
популярный жанр малой графики. экслибрис постепенно стал выражать не только 
желание заказчика, но и индивидуальность создателя, связь его с книгой становится 
все более ассоциативной. Художник выбирает мотивы, культурные символы, создает 
сюжетную композицию, соединяющую местное и вселенское, сиюминутное и вечное.

Напомним некоторые этапы возрождения в россии экслибрисного творчества. 
В 2003 году в Москве на собрании инициативной группы художников и коллек-

культура и искусство
Дальний Восток
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ционеров при Международном союзе книголюбов была создана российская ас-
социация экслибриса (раэ). В 2004 году на базе Вологодской картинной галереи 
был проведен Первый всероссийский конгресс и Первая всероссийская выставка 
раэ, в которых приняло участие сто пятнадцать художников, двадцать восемь ис-
кусствоведов, коллекционеров и библиофилов. одна из немногих международных 
экспозиций экслибриса, проводимых в россии, прошла в санкт-Петербурге. ее 
тема — «санкт-Петербург: Дух города, события, люди». В предисловии к каталогу 
выставки член жюри евгения федина писала: «Хочется отметить одну особен-
ность экслибриса — мобильность и коммуникабельность. В мировой выставочной 
практике малые формы графики приобретают черты массового явления, раздви-
гающего географические границы. за год в различных точках планеты проходит 
довольно большое количество конгрессов, выставок, конференций, связанных с 
данным видом искусства, это ставит экслибрис в ряд событий мирового значения».

В этих словах нет преувеличения. Так, сторонники объединенной европы счи-
тают, что международные конкурсы экслибриса важнее деятельности политиков. 
здесь важен еще один аспект: с помощью малой графики заявляют о себе, вписы-
вают себя в культурное пространство малые города и даже селения. К примеру, кто 
знает такие географические названия, как Варезе (италия), бэйо и Мец (франция), 
Клуж Напока (румыния), грудзядз (Польша), сент-Никлаас (бельгия)? В коллекции 
каталогов, собранной хабаровским художником, неизменно представлены работы 
нашего автора. и это только малая часть из всего.

Как занятную иллюстрацию к экслибрисному движению приведу в при-
мер историю Маус Кетти из люксембургской глубинки, селения (или коммуны) 
бурмеранж. Маус Кетти (не путать с Микки Маусом) — это международное имя 
скромной полевой мышки Катерины, ставшей почти национальным символом в 
этой стране, великом княжестве люксембург.

сюжет старинной сказки о Маус Кетти таков: бедная полевая мышка приезжает 
в город по приглашению богатой городской мыши. сначала Кетти восхищается 
роскошью городской жизни, но встреча с домашним котом раскрывает ей глаза на 
то, что жизнь эта небезопасна. разочарованная Кетти возвращается в свою бедную 
деревенскую норку, где может жить просто, но без страха. селение бурмеранж, 
считающее себя родиной мышки Кетти, открыло в 1999 году культурный центр 
«Маус Кетти», а заодно и международный конкурс экслибриса на эту тему. В пре-
дисловии к каталогу министр культуры люксембурга энни Хенникот написала: 
«Новый культурный центр с гордостью носит имя этого маленького животного, 
наделенного практическим умом, оптимизмом и мудростью». Но это уже к вопро-
су о менталитете жителей люксембурга, а версия нашего художника получилась 
очень симпатичной и, если можно так сказать, всемирно отзывчивой.

Впрочем, это относится ко всем работам Николая Холодка на зарубежные темы. 
а темы эти разнообразны, они дают простор воображению. Конечно, отмечаются 
юбилеи, специальные конкурсы посвящены таким писателям, как Поль Верлен, 
Мишель бютор, Михай эминеску. или более общие формулы для книжного знака: 
«о библиотеках и любви к книге», «450 лет литовской книги». а вот коммунальная 
библиотека бо-дио ломнаго (италия) объявила конкурс «Вода — источник жизни» 
с конкретной целью: спасти воды озер Варезе и Комаббио.

иногда темы предлагаются фантастические, исторические и т. д., вроде «го-
блинов». а вот бельгийский городок сент-Никлаас в 2000 году провел конкурс 
экслибриса на тему «Воздушные шары». из россии было представлено сто сем-
надцать работ, в том числе и работа Николая Холодка, выполненная в духе юмора 
и оптимизма. и что характерно: на этом конкурсе первое место было присуждено 
итальянцу лучано рагаццино за экслибрис в виде летающего черепа со смертью 
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с косой в гондоле. Такое вот различие в мироощущении художников из разных 
стран. это еще одно достоинство современных конкурсов экслибриса: в одной 
географической точке из разных стран собирается великое множество художни-
ков, немыслимое даже для большой картинной галереи. образуется по аналогии с 
интернетом международная сеть экслибриса, внутри которой художники — также 
поверх официальных барьеров — общаются, обмениваются идеями и проектами. 
При этом затрагиваются актуальные проблемы (прежде всего экологические), 
обозначаются новые темы. Так, в 2006 году Николай Холодок получил из италии 
приглашение отразить в книжном знаке такой сюжет: «история развития и техника 
книгопечатания». оказывается, в местечке Корнуда (Тревизо) в конце девяностых 
годов прошлого века была основана типотека — по аналогии с библиотекой, она 
коллекционирует предметы индустриальной археологии...

Но вернемся на поле нашего отечественного экслибриса. Как известно, возник-
новение гравированного книжного знака относится к эпохе Петра Первого. Кстати, в 
каталоге международной выставки «санкт-Петербург» 2003 года имеется экслибрис 
Николая Холодка — круговая черно-белая композиция: героический лик, знаки во-
енной доблести и, конечно, корабль. Так был воплощен замысел показать Петра как 
основателя российского флота. Недаром считается, что именно экслибрис — пробный 
шар для испытания композиционного дара и технического мастерства.

В XX веке экслибрис стал особым творческим полем для реализации самых 
оригинальных художественных задач (понятно, что при этом он отнюдь не был 
в авангарде соцреализма). В 1920–1930 годы в книжном знаке работали большие 
мастера: фаворский, Кравченко, остроумова-лебедева. В последние годы сумели 
выразить себя в экслибрисе Калашников, Поляховский, фролов.

интересно, что в экслибрисе художник может передать не только творческую 
индивидуальность, но, пусть опосредованно, и факты личной биографии. у Нико-
лая Холодка есть экслибрис для хабаровского искусствоведа В. г. стариковой — 
диагональная композиция, которая вмещает в себя дальневосточный пейзаж в виде 
картины, книгу с портретом фаворского (учителя стариковой) и разнообразно 
начертанные шрифты. Так профессия и биография человека были тесно увязаны, 
превратились в удивительный концентрат. стоит напомнить штрих из биографии 
самого Николая Холодка. В 1970-е годы хабаровский офицер дважды в год летал 
в столицу, чтобы приобщиться к профессиональным знаниям. а учение его про-
ходило на улице Мясницкой, тогда — Кирова, 21. это бывший ВХуТеМас, над 
которым еще витала тень его ректора Владимира фаворского и о котором написал 
в поэме «Девятьсот пятый год» борис Пастернак:

Мне четырнадцать лет.
вХУтеМАС
еще — школа ваянъя,
в том крыле, где рабфак,
Наверху,
Мастерская отца.

Конкурс был более двадцати человек на место. Николай Холодок преодолел все 
препятствия и стал студентом-заочником.

К поступлению в Московский полиграфический молодого офицера готовил 
хабаровский художник, тонкий живописец и добрый человек геннадий Кутуров, и 
делал он это бескорыстно. Так, в мастерской Кутурова на шестнадцатом этаже писали 
обнаженную натуру, натюрморты и многое другое. годы спустя в этом же здании по-
явится своя мастерская у Николая Холодка. благодарность учителю будет выражена 
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и в жанре экслибриса. Книжный знак «из книг Кутурова» выполнен в виде триптиха, 
он включает Музу живописи, пейзаж в раме, букет как сюжет будущего натюрморта.

Надо ли говорить, что в Полиграфическом в те годы преподавали корифеи 
изобразительного искусства: живопись — Д. Жилинский, графику — б. басов, 
П. захаров, Д. бисти. Вдохновляющими были лекции а. гончарова по книжной 
графике, под их влиянием формировалось понимание графического компонента 
в архитектонике книги.

В эти годы Николай Холодок успевал служить родине согласно присяге, учить-
ся и сотрудничать с Хабаровским книжным издательством. он иллюстрировал 
преимущественно книги дальневосточных авторов, а первым был роман Петра 
Проскурина «Корни обнажаются в бурю». Писатель остался доволен суровым и 
лаконичным решением художника. а всего к сегодняшнему дню Николай Холодок 
оформил около сотни книг. В этом ряду книг Хабаровского издательства попада-
ются интересно выполненные обложки, фронтисписы, титульные листы, заставки, 
концовки, портреты, буквицы. Конечно, много работ проходных, необязательных. 
сказывается и невысокое качество полиграфической продукции тех лет, отчего 
краевые издания смотрятся по сравнению со столичными как второсортные. а вот 
последняя работа — подарочное издание «Неспешная прогулка», посвященная 
родному городу художника, получила признание в столице.

городские пейзажи, органически соединяющие архитектурное и природное 
начала, — словно лирическое высказывание о мире, в котором мы живем. и все 
это сделано с помощью белых линий, черного штриха, чередования черно-белых 
масс. очень популярна линогравюра Холодка «Набережная амура», в которой 
пропорции неба, земли, воды невольно настраивают на философский лад, не пере-
ставая радовать узнаваемостью примет: утес, памятник Муравьеву-амурскому.

В жанровой палитре раннего Николая Холодка бывали и монументальные 
плакаты, вроде такого: «Победа на Дальнем Востоке — одно из ярких выражений 
силы и торжества советской власти на Дальнем Востоке». Под стать тексту две 
могучие фигуры — комиссара со знаменем и бойца в пулеметных лентах (что ж, 
таков был социальный заказ того времени). Тем интереснее, как из этой каменной 
серьезности и политической риторики Николаю Холодку удалось постепенно пре-
вратиться в утонченного книжного графика.

чтобы как можно точнее охарактеризовать графическое мастерство Николая 
Холодка, предоставим слово товарищу по цеху александру лепетухину: «люби-
мый материал художника Холодка — линогравюра. Техника четкая и бескомпро-
миссная — выбирай по своему характеру. Каждому штриху свое место. Ничего 
исправить нельзя. Портреты, пейзажи и экслибрисы Николая Холодка выполнены 
в классической манере. он использует опыт художников круга «Мир искусства», 
которые сами шли от опыта бердслея...»

Николай Холодок настолько предан своей графике, что не расставался с ней даже 
на войне. Понятно, речь идет об афганской войне, которой было отдано два года: 
1986–1988. чтобы поддержать Николая, друзья из Хабаровского книжного издатель-
ства присылали ему заказы, и он под трассерами и разрывами бомб оформлял книгу. 
Но самым верным спутником был для него в те трудные дни фотоаппарат. отсюда и 
название фотовыставки, прошедшей в Музее ДВо «Кабул-88». На снимках — разные 
люди, разные уголки Кабула. Вот лавка бедного торговца, вот афганская ребятня, 
вот разрушенное душманской ракетой здание. «цель моей выставки — показать: 
что бы там ни говорили, советские воины пришли в афганистан не как завоеватели, 
они выполняли приказ родины», — сказал тогда полковник Холодок корреспонденту 
«суворовского натиска». Но чувство горечи и страха от этой войны осталось.

Там было не до утонченных экслибрисов.
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зато в 1990-е годы художник наверстал упущенное. с наступлением рыночной 
экономики казалось, что такое кропотливое и утонченное искусство, как оригиналь-
ная ксилография, линогравюра, резцовая гравюра, офорт на фоне новейших тех-
нологий, будет забыто. однако этого не случилось. На рубеже веков обозначилась 
новая волна интереса к малой графике. об организации раэ уже говорилось. а в 
2004 году начал выходить «российский экслибрисный журнал», который освещает 
не только столичные выставки, но и работы регионов. Так, в третьем выпуске пред-
ставлены «сибирские миниатюры эдуарда гроховского». Напечатан устав раэ, а 
эпиграфом к нему дано старинное латинское изречение: ALIT LECIO INGENIUM 
(чтение питает ум). Напомним также, что в Москве существует единственный в 
россии Музей экслибриса Международного союза книголюбов. основной фонд 
музея состоит из двадцати шести тысяч отечественных и около двадцати тысяч 
иностранных экслибрисов тридцати четырех государств.

В 1990-е годы Николай Холодок увлеченно работает в книжной графике. ему 
удалось интересно оформить ряд книг краеведческой тематики (в том числе «Путе-
водитель по Владивостоку» В. Маркова). Не забывает он и однополчан-афганцев, 
участвует в мероприятиях и оформлении сборников, посвященных военной теме. 
Но художественная литература — на первом плане. Два года работал Холодок над 
«избранным» дальневосточного поэта Виктора еращенко (издано в Хабаровске 
в 1996 году). это целая сюита графических работ, глубоко созвучная творчеству 
поэта. Мрачноватые, но очень выразительные пейзажи, заставки, виньетки и даже 
вензеля выполнены мастерски. Поражают портреты: в них сказалась еще одна 
грань дарования Холодка — психологизм. Портрет молодого еращенко (рисунок) 
выполнен смело и убедительно. его цитируют в разных изданиях как эталон, без 
указания фамилии художника. это ли не признание? умение создать образ скупы-
ми средствами графики будет совершенствоваться и уже в XXI веке реализуется 
в целой серии портретов писателей, которые и составляют основу портретного 
экслибриса.

Вот лишь неполный перечень разных авторов, отраженных в графическом зер-
кале нашего художника. Дальневосточники: Михаил асламов, Виктор еращенко, 
людмила Миланич, Николай Наволочкин, Всеволод сысоев, евгений лебков. есть 
в альбоме экслибрисов великие: Высоцкий, гагарин, грин, Шукшин и, конечно, 
Пушкин (причем целых три портрета).

из зарубежных персонажей — бютор, Верлен, Данте, Мицкевич, эминеску. 
будут и другие...

В год русского языка (2007-й) Международный союз книголюбов объявил 
открытый книжный фестиваль, в рамках которого была организована выставка 
экслибриса «русская классика — живые корни великого русского языка». Вы-
ставка состоялась на Крымском валу в июне, на ней экспонировались книжные 
знаки сорока трех художников из городов россии и стран сНг. Понятно, что в 
экслибрисах использованы мотивы, сцены, образы литературных героев, портреты 
русских писателей. среди произведений малой графики широко представлены вла-
дельческие знаки литераторов, библиофилов, коллекционеров, ученых и деятелей 
культуры. разумеется, Николай Холодок с его богатым литературным материалом 
принял участие в этой выставке, хотя и живет далеко от Москвы. Послал по почте.

отклик последовал очень быстро. Виталий Маркович бакуленко, известный 
коллекционер, журналист, вице-президент раэ, а также ответственный секретарь 
«российского экслибрисного журнала», прислал в Хабаровск письмо, адресованное 
Николаю иннокентьевичу Холодку. Вот отрывок из него: «Вас прошу рассказать 
о себе подробно, а также прислать свою фотографию и оттиски ваших экслибри-
сов. Мне кажется очень перспективной Ваша работа в жанре экслибриса. у Вас 
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есть свой стиль и почерк, а также отчетливое стремление петь свою песню, не 
оглядываясь на образцы».

Кроме того, В. М. бакуленко сообщил, что включил экслибрисы Холодка 
персональным стендом на выставку в цДХ, а также в миниатюрный альбом экс-
либрисов на литературные темы, готовившийся союзом книголюбов к выпуску в 
свет в честь года русского языка.

однако жизнь продолжается.
Николай Холодок — художник-график, его любимые цвета черный и белый. 

именно эти цвета присутствуют в его экслибрисах, иллюстрациях и станковых 
произведениях.

Но, когда его посещает вдохновение, он использует и другие краски. Тогда 
рождаются живописные композиции. они экспонировались на городских, кра-
евых и международных выставках. с живописными работами его четыре раза 
приглашали в Южную Корею, г. гонджу — музей лим липа — на фестиваль со-
временного искусства.

с 1 по 15 июня 2014 года в галерее современного искусства ART HALL г. Хаба-
ровска проходила художественная выставка Н. Холодка совместно с художником, 
доктором педагогических наук, профессором кафедры изобразительного искусства 
Дальневосточного государственного гуманитарного университета александром 
ивановичем иконниковым под названием «Музыка сложности».

В пресс-релизе к выставке было сказано о том, что сложное мышление не 
сводится ни к науке, ни к философии, ни к искусству, но позволяет им коммуни-
цировать друг с другом, играя роль некоего челнока между ними.

соединять, устанавливать связь — становится в настоящее время главнодей-
ствующей идеей в искусстве.

говорит Николай Холодок:
«Живопись и музыка неразрывно связаны между собой, имеют общую природу, 

основываются на одних и тех же образах. они имеют общие законы и правила, 
целью которых является передача ощущений и образов, заставляющих задуматься 
об одних и тех же вещах, испытавать одну и ту же боль или восторг.

цель каждого истинного искусства — затрагивать наши мысли и чувства, 
делать нашу душу чище и возвышенней.

К этому стремились мастера живописи, творцы музыки. К этому побуждала их 
неутомимая жажда самовыражения. Даже если человек занимался только одним 
видом искусства, другие неизбежно оказывали на него влияние».

а директор центра современного искусства ART HALL иван федотов сказал:
«иконников — художник-абстракционист, а Холодок — график-импрессионист. 

Но это не вносит диссонанс, работы все равно созвучны и дополняют друг друга. В 
картинах иконникова и Холодка будто бы присутствуют музыкальные ноты — это 
ритмы цветов и своеобразные нюансы. Возможно, зрители услышали не классику, 
а экспериментальную музыку, даже какофонию. Но такой подход к восприятию 
изобразительного искусства я считаю творческим».

одной из фундаментальных характерных черт организации современной художе-
ственной композиции является ее способность превращать разнообразие в единство, 
не уничтожая его, а создавая разнообразие в единстве и посредством единства.

Может быть, эта мысль покажется кому-то сложной, но посмотрите на работы 
Николая Холодка — его живописные полотна не исключают черно-белых гравюр 
и экслибрисов, а, напротив, дополняют их и создают некое единое творческое про-
странство уникального хабаровского художника.



Лåîíèд ВОÐОБьЕВ 

Гîвîðèм,  чòîбû пîмíèòü
Вñпîминàÿ Н. Зàáîлîцêîãî

Николай алексеевич заболоцкий…
его жизни, отмеченной высоким 

поэтическим талантом, полной драматизма 
и высокого гражданского мужества, судьба 
отмерила чуть больше пятидесяти пяти лет.

Как был прав ценитель поэзии заболоц-
кого Корней иванович чуковский, когда в 
своем письме от 5 июня 1957 года к Николаю 
алексеевичу писал: «Пишу Вам с почти-
тельной робостью, с какой писал бы Тют-
чеву или Державину. Для меня нет никакого 
сомнения, что автор: «Журавлей», «лебедя», 
«уступи мне скворец уголок», «Неудачни-
ка», «актрисы», «утра», «человеческих 
лиц», «лесного озера», «слепого», «Ходо-
ков», «Некрасивой девочки» — подлинно 
великий поэт, творчеством которого рано 
или поздно советской культуре (может быть, 
даже против воли) придется гордиться, как 
одним из высочайших своих достижений».

Николай алексеевич родился в 1903 
году 24 апреля (7 мая по новому стилю) в 
интеллигентной семье. отец — агроном, 
мать — учительница. Детские и юношеские 
годы Николая прошли в городке уржуме Вят-
ской губернии. родители не только дали сыну 
хорошее образование, но и сумели привить 
мальчику трепетную любовь к природе. Пи-
сать стихи заболоцкий начал рано, с семи лет. 

В 1920 году он приезжает в Москву и по-
ступает в Московский университет сразу на 
два факультета — историко-филологический 
и медицинский. В то, не совсем сытое время 
на медицинском факультете давали гораздо 
больший паек.

Но через год он уже в Петрограде, студент 
педагогического факультета герценовского 

пединститута. бурная поэтическая жизнь 
северной столицы увлекла молодого поэта. 
это был период поиска своего места в стре-
мительном потоке развивающейся культуры 
страны. Не только заболоцкий искал себя в те 
годы. были и другие литераторы, которые не 
приняли многих реалий жизни тех лет. 

заболоцкий никогда не был диссиден-
том, но, отвергая основные принципы соц-
реализма, он как бы вписал себя заранее в 
ряды «врагов народа».

В середине двадцатых годов поэта 
привлекает крайне левая литература. его 
восхищает Велимир Хлебников с его гени-
альностью и отчаянным метафорическим 
анархизмом.

александр блок, анна ахматова и 
даже Маяковский ему кажутся уже старо-
модными. Вместе с Даниилом Хармсом, 
александром Введенским, Юрием Влади-
мировым и Константином Вагиновым он 
создает объединение реального  искусства  
(обэриу). К ним позднее примыкают 
Николай олейников и Казимир Малевич. В 
конце двадцатых годов заболоцкий охладе-
вает к направлению абсурда в литературе и 
отходит от объединения. Классовую борьбу 
поэт воспринимает уже как обычное про-
явление несовершенства природы. 

Природа предстает у поэта «вековечной 
давильней», «в страшном беспорядке», 
«огромным миром противоречий», занятым 
«бесплодною игрой»:

жук ест траву.
жука склевала птица.
Хорек пил мозг из птичьей головы.
и страшно перекошенные лица
Ночных существ смотрели из травы. 

в Комсомольске-на-Амуре установили мемориальную доску великому русскому поэту 
Николаю Заболоцкому
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АÐЕСТ È ЗАКЛЮЧЕНÈЕ

Девятнадцатого марта 1938 года он был 
арестован по делу контрреволюционной 
писательской организации, которая якобы 
действовала в ленинграде.

главой этой организации НКВД пред-
полагал сделать бывшего царского офицера 
Николая Тихонова. В списки организации, 
по разумению НКВД, помимо заболоцкого, 
должны были попасть уже арестованные к 
тому времени писатели-ленинградцы: бене-
дикт лившиц, елена Тагер, георгий Куклин, 
борис Корнилов, Даниил Хармс, александр 
Введенский, Николай олейников.

основанием для ареста послужила ре-
цензия-донос «о стихах Н. заболоцкого», 
составленная консультантом НКВД — не-
ким Н. люсичевским. В своем бредовом 
опусе «консультант» называет творчество 
поэта антисоветским. 

В воспоминаниях «история моего за-
ключения» (1956 г.) Николай алексеевич 
упоминает об изуверских способах дозна-
ния, которые применили к нему следователи 
лупандин и Меркурьев. 

Мастера заплечных дел всеми силами, 
на протяжении трех с половиной месяцев, 
безуспешно пытались вырвать у заболоцкого 
показания против Тихонова, федина, Мар-
шака. В особую вину ему ставилась поэма 
«Торжество земледелия», напечатанная в 
1933 году Тихоновым в журнале «звезда». 
именно эту поэму «консультант» расценил 
как гимн лютому врагу советской власти − 
кулаку. Поэт мужественно вынес все пытки 
и издевательства. заболоцкий настаивал на 
своей непричастности к антисоветской про-
паганде, как и невиновности тех писателей 
и поэтов, на которых следователи пытались 
сфабриковать дела. стойкость заболоцкого и 
ряда других литераторов не дала НКВД воз-
можности получить основания для расправы 
над Тихоновым, Маршаком, Тыняновым и фе-
диным. Против заболоцкого дали показания 
сломленные пытками литераторы бенедикт 
лившиц и елена Тагер. Кстати, подписавший 
все бумаги лившиц был расстрелян. 

однако все следственное производство 
об антисоветской писательской организа-
ции во главе с Николаем Тихоновым НКВД 
пришлось отправить на полку. Причиной 
тому послужил Правительственный указ о 
награждении ряда видных деятелей страны 
орденами за достижения в области культуры 
и искусства. якобы сам иосиф Виссарионо-

вич сталин, подписывая указ, внес в список 
награжденных орденом ленина Николая 
Тихонова. Дело рассыпалось.

Жена заболоцкого екатерина Васильев-
на, друзья и близкие поэта не теряли надежд 
на его скорое освобождение. Но надеждам 
не суждено было сбыться. Неугомонного 
«консультанта» люсичевского оскорбило то 
обстоятельство, что его хлопоты по разоблаче-
нию заболоцкого остались без внимания. он 
сочинил еще один лживый донос на поэта. На 
этом основании НКВД, теперь уже лично по 
заболоцкому, затеял новое расследование. В 
обвинительном заключении от 31 июля 1938 
года было сказано: «…являлся участником 
антисоветской троцкистско-правой органи-
зации. Посещал сборища участников органи-
зации и осуществлял ее связь с грузинскими 
буржуазными националистами. является 
автором антисоветских произведений».

Длительные пытки и издевательства 
довели поэта до психоневрологической 
больницы. без суда, на основании приговора 
особого совещания, Николая алексеевича 
приговорили к пяти годам исправительных 
работ по ст. 58-10-11 уК рсфср.

основной период назначенного при-
говором срока (февраль 1939 года — май 
1943 года) заболоцкий проводит на Дальнем 
Востоке. здесь начиная с 1933 года гулаг 
имел «филиал» — Дальлаг, который в свою 
очередь создал свои управления по всему 
Дальнему Востоку. В частности, Нижне-
амурское управление иТл (Нижнеамурлаг) 
имело центр в г. Комсомольске-на-амуре. 
строительство железной дороги от Волоча-
евки до Комсомольска в то время являлось 
одним из основных объектов Дальлага. 
Практически с больничной койки по этой 
дороге в начале 1939 года, в качестве узни-
ка поэт заболоцкий был доставлен в город 
Комсомольск-на-амуре. он попал в одну из 
лагерных зон Нижнеамурлага. 

лагерное хозяйство, обнесенное забо-
рами с колючей проволокой и смотровыми 
вышками, занимало обширные территории 
как в самом городе, так и в его окрестностях. 
у каждой такой зоны были свои задачи, свое 
назначение, свои объекты ответственности. 

Место пребывания поэта менялось не-
сколько раз. Первое время ему пришлось 
трудиться при жгучем морозе на лесоповале 
в районе пос. старт. 
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Подневольный труд поэта вложен в же-
лезнодорожные насыпи ветки Комсомольск-
на-амуре — советская гавань, в строения 
самого города. 

суровый климат, тучи комаров и гнуса, 
непосильный труд выматывали и изнуряли 

людей. роковая развязка, когда обесси-
ленный заключенный начинает сдавать и, 
попадая в разряд «доходяг», гибнет, могла 
случиться и с заболоцким. 

спасли поэта знания, полученные еще 
в уржумском реальном училище.

СПАСÈТЕЛЬНЫй ШАНС

Так уж совпало, что батальоны корпуса 
военных строителей, которые в Комсомоль-
ске строили и жилые здания, и различные 
промышленные объекты, к 1939 году начали 
расформировывать. Позднее расформирова-
ли и весь корпус военных строителей. Ком-
кору рудневу были предъявлены обвинения 
в подрывной деятельности и нанесении 
вреда государству. он и ряд его ближайших 
помощников были репрессированы. На 
основе батальонов корпуса в городе стали 
создавать строительный трест № 6.

Поскольку процесс формирования требо-
вал времени, все текущие работы передали 
в руки Нижне-амурского управления иТл 
(Нижнеамурлаг). При этом последовала 
грозная директива: темпа работ не снижать, 
все недостающие структурные звенья для 
ведения инженерных, проектно-сметных 
работ сформировать, используя имеющийся 
контингент. То есть подобрать на месте, в том 
числе и из числа заключенных. 

одной из важнейших стратегических 
задач в тот период считалось скорейшее 
завершение строительства нефтепровода 
оха-на-сахалине − Комсомольск-на-амуре. 
Нефтепровод прокладывался руками заклю-
ченных Нижнеамурлага. 

сложный рельеф местности, особен-
ности прохождения трассы ставили труд-
норазрешимые задачи, часто требовали кор-
ректировки проектной документации. а это 
приводило к потере времени и… жестким 
мерам за срыв сроков строительства. Кто 
знаком с романом Василия ажаева «Далеко 
от Москвы», тот знает, о чем идет речь: срыв 
задания государственной важности расце-
нивался тогда как саботаж, вредительство 
и пособничество врагам народа.

автор вынужден был скромно умолчать, 
что герои романа — репрессированные, на-
сильно привлеченные к рабскому труду люди.

В романе они показаны как свободные, 
пламенные патриоты родины. история не 
имеет нравственного измерения. его вносит 
своими поступками человек.

и на самом деле, в большинстве своем 
заключенные строители были истинными 
патриотами родины, ценой невероятных 
усилий, а порой и жизни обеспечившими 
прокладку нефтепровода…

Когда перед строем заключенных, 
уставших от изматывающего физического 
труда, был объявлен приказ о формирова-
нии проектно- сметного отдела отдельного 
лагерного пункта в поселке старт и прозву-
чало: «Кто способен работать расчетчиком 
или чертежником?» — для заболоцкого 
наступил очередной этап борьбы за жизнь. 
судьба дала ему шанс…

Несмотря на распухшие пальцы, он 
сумел выполнить порученное контрольное 
задание. Конкурентов, желающих работать 
в отделе, было немало. 

заболоцкий прошел отбор и летом 1940 
года был принят чертежником, а позднее 
стал выполнять и расчетно-сметные работы. 

В этот период отделом выполняется 
документация не только по нефтепроводу, 
но и для строительства жилых домов по 
проспекту сталина (Мира).

рядовому чертежнику или расчетчику 
приходилось делать то, что поручали, и 
наивно предполагать, что в архивах можно 
отыскать чертеж или расчет, где бы стояла 
подпись заболоцкого. работа есть работа, 
и потому смею, как конструктор с соро-
калетним стажем, заверить, что в оформ-
ление документации проектно-сметного 
отдела отдельного лагерного пункта на 
вышеуказанные объекты, без всякого со-
мнения, заболоцкий внес свой вклад. В 
проектном отделе олП судьба столкнула 
его с Василием Николаевичем ажаевым. 
К тому времени тот отбыл свой срок по 
статье 58-10 в баМлаге, но продолжал 
работать в качестве вольнонаемного в 
управлении Нижне-амурского иТл в ка-
честве управляющего делами. управление 
располагалось в самом городе, в большом 
четырехэтажном каменном здании по ули-
це Вокзальной. 
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Василий ажаев пользовался авторитетом, 
руководство не раз отмечало его за творческий 
подход к организации труда. В тот раз ажаев 
посетил проектно-сметный отдел олП в по-
селке старт не случайно. он являлся автором 
идей по усовершенствованию процесса буре-
ния в скальных породах при добыче щебня.

отдел как раз завершал оформление 
чертежей и документов для его установки. 
Тут судьба и свела его с заболоцким. Пря-
мого контакта и разговора с поэтом у него 
не было. он просто узнал его. 

однако по возвращении ажаев рас-
сказал о встрече с поэтом начальнику 
управления барабанову. барабанов отно-
сился к категории истово преданных делу 
строительства социализма партийцев, был 
классным организатором и ко всему проче-
му являлся знатоком литературы и любите-
лем поэзии. он и ажаеву помогал с учебой 
в литературном институте. самого ажаева 
литературный мир тогда еще не знал, роман 
«Далеко от Москвы» он напишет лишь через 

несколько лет и получит за него сталинскую 
премию.

Внимательно выслушав ажаева, бара-
банов уточнил: «это тот самый заболоцкий, 
который «Витязь в тигровой шкуре»?!» и, 
получив утвердительный ответ, предложил: 
«Давайте, Василий Николаевич, подумаем, 
чем можно помочь человеку?» В итоге, где-то 
в ноябре 1940 года, заболоцкого переводят в 
Комсомольск-на-амуре. Домой, жене, летит 
весточка с новым адресом: «г. Комсомольск-
на-амуре, п/я 99, штабная комната…»

заболоцкий, работая в здании управле-
ния, занимался, как он сам сообщал в пись-
ме родным «…очень срочной работой… 
очень спешная художественная работа» 
по оформлению зала в клубе и помещений 
управления. Позднее заболоцкий упомина-
ет, что период работы в теплых помещениях 
дал ему возможность поправить здоровье, 
одним словом — спас жизнь. 

Но с 24 июня 1941 года он опять в по-
селке старт «на старой работе», в тайге.

ДÓША... «ÓЖАЛЕНА» 

В письмах того периода заболоцкий 
сетует, что годы его проходят бесцельно, 
что душа «незаслуженно и ужасно ужале-
на». сочинять ему запрещалось. особенное 
удовольствие от этого получал начальник 
лагеря — большой интеллектуал. о нем 
говорили: «Другие просто палачи, а наш 
палач — культурный». Не раз перед строем, 
приподнимаясь на носки начищенных сапог, 
спрашивал он угодливых надсмотрщиков: 
«Ну, что там наш поэт заболоцкий — 
стихи-то пишет?» ему в ответ: «Никак нет, 
товарищ начальник, не пишет и говорит, что 
писать не будет». удовлетворенный началь-
ник расплывался в самодовольной улыбке: 
«Ну-у-у, то-то же!»

В 1943 году вместо освобождения за-
болоцкого пересылают… в алтайлаг, где 
пришлось ему по колено в воде черпать 
ковшом жижу на содовых озерах. элемен-
тарных средств защиты не было. 

Пары углекислого натрия вызвали на 
всю оставшуюся жизнь серьезную деком-
пенсацию сердца.

Писал ли стихи заболоцкий в Комсо-
мольске, несмотря на запреты?

однозначно сказать трудно, поскольку 
в его письмах об этом нет ни слова. Да это 
и закономерно: все письма просматривала 

администрация лагерей. Николай алексее-
вич писал жене по этому поводу: «и нужно 
сказать тебе, что горько становится: не имея 
возможности писать… Приходит в голову 
вопрос — неужели один я теряю от этого?»

Поэт в письмах стремится ободрить 
жену: «Видит бог, никогда не услышишь ты 
от меня ничего похожего на упрек — так как 
в жизни ты, по всей видимости, поступаешь 
умнее и лучше меня. я глубоко верю, что 
судьба еще вознаградит тебя за все лишения 
и беды, которые перенесла и переносишь 
ты, моя милая». 

однако ярким подтверждением тому, 
что поэт все-таки творил, несмотря на 
серость лагерной жизни, служат воспоми-
нания поэта-украинца евгения андреевича 
цымбалюка. он отбывал свой срок вместе 
с заболоцким в Комсомольске-на-амуре. 
В 1968 году, посетив Комсомольск, он рас-
сказал о своих встречах с поэтом ведущему 
сотруднику редакции газеты «Дальнево-
сточный Комсомольск» леониду Васильеву. 
оказалось, он не раз слышал, как Николай 
алексеевич, не отрываясь от работы, 
вполголоса либо что-то декламирует, либо 
что-то напевает. запали в душу евгения 
андреевича слова, которые по-своему на-
певал заболоцкий: 
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Зацелована, околдована
С ветром в поле когда-то обвенчана,
вся ты словно в оковы закована,
драгоценная моя женщина!
а вспомнил цымбалюк об этом, когда 

знакомые слова прозвучали гораздо позднее 
в исполнении Михаила звездинского.

Поэтому-то однозначно утверждать — 
писал заболоцкий стихи или не писал в 
Комсомольске-на-амуре, трудно… Но не-
сомненно одно: душа поэта, его творческая 
натура рождали образы и сюжеты.

В августе 1944 года заболоцкого освобо-
дили и отправили на поселение в Караганду. 
здесь поэт завершает начатое им еще до 
ареста переложение памятника древней рус-
ской словесности: «слово о полку игореве». 
эта работа поэта в Краткой литературной 
энциклопедии названа выдающимся литера-
турным достижением, и с тех пор входит в 
программы обучения учебных заведений не 
только в россии, но и за рубежом. сам поэт 
вошел в энциклопедию как… «крупнейший 
русский поэт и переводчик».

фундаментальный исследователь «сло-
ва о полку игореве», литературовед, дважды 
лауреат государственной премии ссср ака-
демик Дмитрий сергеевич лихачев назвал 

перевод «слово о полку игореве» Николая 
алексеевича заболоцкого лучшим из всех 
существующих. 

После окончания всех лагерных мук, в 
1946 году фадеев и Тихонов добились для 
заболоцкого московской прописки, восста-
новления в союзе писателей. 

После десятилетнего перерыва в 1948 
году вышла в свет третья книга поэта «сти-
хотворения», а в 1957 году под таким же 
названием выходит последняя, четвертая, 
книга заболоцкого. В ней он трепетно и про-
никновенно обращается со словами любви к 
единственной женщине, которая перенесла 
вся тяготы и осталась с ним до конца жизни: 

я склонюсь над твоими коленями,
обниму их с неистовой силою,
и слезами и стихотворениями
обожгу тебя, горькую, милую. 
четырнадцатого октября 1958 года 

сердце несгибаемого, мужественного, 
талантливого человека перестало биться. 
Выдающегося русского поэта Николая 
алексеевича заболоцкого не стало. 

Но никогда не умрет память о заболоцком 
в сердцах людей, благодарных ему за беспри-
мерный урок стойкости и за талант, который 
он до последнего дня жизни дарил людям. 

БОÐЬБА ЗА ПÐÈЗНАНÈЕ

интеллигенция города и края в средствах 
массовой информации много раз предлагала 
увековечить имя поэта, судьба которого не-
разрывно связана с судьбой Комсомольска-
на-амуре. Но предложения не находили 
поддержки со стороны администрации.

В начале 2003 года, накануне 100-летия 
со дня рождения Николая алексеевича за-
болоцкого, городское отделение российского 
общества «Мемориал» вышло с инициати-
вой об установке мемориальной доски на 
здании по ул. Вокзальной, 47.

были оформлены ходатайство и протокол 
собрания инициаторов, краткая историко-
биографическая справка, список литературы 
о Н. а. заболоцком, список произведений 
самого поэта. Художественный «сюжетный 
эскиз» не предоставлялся. Только текст. 

здание выбрали не случайно: в нем на-
чиная с 1940 года располагалось управление 
Нижне-амурского иТл. В этом здании 
заболоцкому несколько месяцев довелось 
поработать художником-оформителем. По-
этому текст на доске предлагался такой:

в этом здании работал великий русский 
поэт Николай Алексеевич Заболоцкий, от-
бывавший в 1939–1943 гг. в г. Комсомольске-
на-Амуре срок заключения по ложному 
политическому обвинению.

инициатива общества «Мемориал» 
была поддержана коллективом городского 
краеведческого музея и городского объ-
единения школьных библиотекарей и 
городским отделением ВооПиК (охрана 
памятников истории и культуры).

Все необходимые документы были пере-
даны в орготдел администрации города на 
рассмотрение соответствующей рабочей 
комиссии. она работала на общественных 
началах во главе с заместителем главы ад-
министрации города Ю. П. роженцевым.

решения ее пришлось ждать больше 
года…

Наконец в мае 2004 года председа-
тель городского отделения российского 
общества «Мемориал» М. а. Кузьмина 
получила от председателя городского от-
деления ВооПиК э. и. синельникова (он 
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являлся членом комиссии) информацию, 
что заседание комиссии прошло… в янва-
ре 2004 года. и, добавил он с огорчением: 
решение принято не было, поскольку два 
члена комиссии проголосовали «за», еще 
два «против», а шестеро «воздержались». 

за установку мемориальной доски забо-
лоцкому голосовали председатель городско-
го отделения ВооПиК э. и. синельников и 
директор городского краеведческого музея 
е. Н. Каляманская. 

что касается остальных членов комис-
сии, то они… «не нашли особых заслуг 
заболоцкого перед городом…». 

Дальнейшие события развивались так, 
что в конечном итоге документы нам были 
возвращены. 

Позднее мне довелось задать главе горо-
да Владимиру Петровичу Михалеву вопрос: 
«Почему не было принято положительного 
решения в 2004 году по установке мемори-
альной доски заболоцкому?» 

он ответил вопросом на вопрос: «а 
кому предлагалось установить мемориаль-
ную доску: жертве репрессий, отбывавшему 
срок заключения по ложному обвинению 
или поэту? судя по предлагаемому тексту — 
жертве репрессий. а жертвам репрессий в 
городе уже установлен памятный знак. со 
временем будет и памятник. зачем, спра-
шивается, среди многих репрессированных 
выделять кого-то одного?» 

На его вопрос у меня не нашлось отве-
та. решил для себя: «Надо осмыслить все, 
разобраться…» 

осенью 2010 года довелось побывать в 
редакции российского литературного жур-
нала «Дальний Восток». я принял участие 
в презентации выпуска очередного номера 
журнала.

Как гостю, мне предоставили слово. 
завершил выступление своим стихотворе-
нием «гроза». Мне был задан вопрос: «а 
вы читали «грозу» заболоцкого?» К своему 
стыду должен был признать, что нет, но 
обязательно прочту. 

Последовал второй вопрос: «скажите, 
уважаемый леонид Дмитриевич, почему 
по сей день имя выдающегося поэта рос-

сии заболоцкого в городе Комсомольске не 
увековечено? Вашему городу судьба дала 
такую возможность…»

«оп-па, — думаю, — приехали!» а что 
ответить? я не был готов внятно объяснить 
«равнодушное» отношение города к поэту. 

расставаясь, дал обещание, что Комсо-
мольская-на-амуре общественная писатель-
ская организация имени г. Н. Хлебникова, 
председателем которой я являюсь, обязательно 
выйдет с повторным ходатайством к 110-й 
годовщине со дня рождения заболоцкого. По 
приезде домой организовал встречу членов 
городской писательской организации, пред-
ставителей интеллигенции и студенчества с 
Мариной александровной Кузьминой. При-
сутствовало более сорока человек. На встрече 
рассмотрели причины неудачи 2003–2004 гг.

с горечью и сожалением Кузьмина по-
ведала собравшимся всю историю попытки 
установить мемориальную доску Николаю 
алексеевичу заболоцкому. 

Пришли к мнению, что поддержки хо-
датайства городского отделения российского 
общества «Мемориал» только тремя орга-
низациями было явно недостаточно. следо-
вательно, необходимо активно формировать 
общественное мнение горожан на этот счет. 
Дополнительно выяснилось, что городской 
думой утверждено новое Положение, которым 
существенно расширен перечень необходимых 
документов и оговорен порядок их оформле-
ния. оговорен и срок выхода с повторным 
ходатайством: «не ранее, чем через пять лет». 
Кроме того, одновременно с ходатайством 
требовалось предоставить эскизный проект. 

участникам встречи, правлению 
Комсомольской-на-амуре общественной 
писательской организации было поручено: 
«оформить в адрес главы администрации 
города и Председателя городской думы 
обращение — ходатайство об установке 
мемориальной доски выдающемуся поэту 
россии Николаю алексеевичу заболоцкому 
и подготовить комплект документов на усло-
виях Положения, утвержденного решением 
городской думы № 48 от 29.06.07 г.». одно-
временно рекомендовалось продумать и ме-
тоды поиска средств на реализацию проекта. 

ПÐОПÈСКА ДЛЯ ПОЭТА

Поскольку Положение на установку ме-
мориальных досок, утвержденное решением 
городской думы, имело ряд существенных 

противоречий, пришлось искать возмож-
ности их устранения. В этом серьезную 
помощь оказывал Председатель постоянной 
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комиссии по социально-правовым вопро-
сам городской думы сергей Васильевич 
Мелехин. После проработки Положения он 
согласился с его несовершенством и взял на 
себя обязательства по оказанию помощи. 

чтобы привлечь внимание горожан, 
в первую очередь молодежи, к поэзии за-
болоцкого и связи его судьбы с судьбой 
города Юности, я обратился с конкретными 
предложениями к заместителю главы горо-
да Тамаре геннадьевне овсейко. Тамара 
геннадьевна приняла наши предложения и, 
в свою очередь, взяла на себя обязательства 
провести соответствующие мероприятия в 
учебных заведениях, библиотеках и музеях 
города. Началось планомерное проведение 
целого комплекса мероприятий во всех 
учебных заведениях при активном участии 
поэтов и писателей города. Проводились 
конкурсы на лучшую работу о поэте, кон-
курсы чтецов, классные чтения, встречи 
с поэтами города, оформлялись стенды и 
информационные уголки, посвященные 
выдающемуся русскому поэту. Во всех 
школьных музеях были оформлены экспо-
зиции, рассказывающие о судьбе и творче-
стве заболоцкого. В политехническом тех-
никуме по инициативе педагога Надежды 
ивановны Коростелевой была проведена 
литературная конференция «заболоцкий 
жив», на которой присутствовали все 
ведущие филологи города. В институтах 
также проводились конкурсы на лучшую 
журналистскую работу, рассказывающую 
о судьбе и творчестве поэта, писались 
рефераты, курсовые работы. Проводились 
литературные вечера любителей поэзии 
во Дворцах культуры. успехом у зрителей 
пользовалась литературно-музыкальная 
композиция о творчестве и судьбе поэта 
«о, я недаром в этом мире жил!», с которой 
выступал молодежный театр «город солн-
ца» под руководством лилии Васильевны 
Пахомовой. 

активную помощь в подготовке и 
проведении мероприятий оказывали со-
трудники городской централизованной би-
блиотеки МуК имени Н. а. островского и 
всех ее филиалов. заведующая юношеским 
отделом библиотеки лидия ивановна Коше-
левская совместно с актером театра КНаМ 
Владимиром Дмитриевым подготовили 
замечательный документальный фильм о 
поэте: «голгофа заболоцкого». успешная 
презентация фильма состоялась накануне 
празднования 80-летия города Юности. 

фильм оказался востребованным: в 
2013 году его свыше пятидесяти раз бра-
ли для просмотра и учебные заведения, и 
организации города. и вообще, год прохо-
дил в городе как «год Н. а. заболоцкого». 
средства массовой информации тоже не 
остались в стороне — они отмечали повы-
шение интереса горожан к творчеству поэта.

В городском краеведческом музее была 
оформлена экспозиция, рассказывающая 
о пятилетнем периоде пребывания поэта 
в Комсомольске-на-амуре. она вызывала 
определенный интерес у посетителей. 

Проведенные мероприятия позволили 
собрать свыше полутора тысяч подписей 
в поддержку ходатайства Комсомольской-
на-амуре общественной писательской 
организации от 22.04.12 г. на установку 
мемориальной доски Николаю алексеевичу 
заболоцкому.

они были приложены к общему пакету 
документов. 

Положение о наименовании (переиме-
новании) улиц, площадей, установлении 
мемориальных досок и отдельно стоящих 
знаков на территории города требовало 
одновременно с ходатайством предоста-
вить гарантии оплаты всех видов работ, 
связанных с оформлением эскизного про-
екта, масштабных моделей, изготовлением 
и установкой мемориальной доски. от 
администрации было получено извещение, 
которое указывало на отсутствие полного 
комплекта требуемых документов. стали 
работать в этом направлении и сразу встре-
тили понимание и поддержку руководства 
ооо «рН» Комсомольский НПз» в лице 
заместителя директора по работе с кадрами 
алексея Валерьевича чепурных и директора 
благотворительного фонда завода светланы 
Петровны беляевой. завод в 2013 году от-
мечал свое семидесятилетие. 

В музее завода в теплой дружеской 
обстановке за чашкой чая провели встре-
чу ветеранов с поэтами города и членом 
союза писателей россии александром 
александровичем лозиковым. Ветераны с 
интересом слушали стихи заболоцкого в его 
исполнении. итогом встречи послужил вы-
пуск литературно-художественного журнала 
«экумена» № 37 со стихами и воспомина-
ниями работников и ветеранов нефтезавода. 
Каждому автору, чьи произведения были 
помещены в этот номер, журнал был вручен 
в качестве подарка. а в музее КНПз была 
оформлена экспозиция, рассказывающая 
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о пребывании поэта Н. а. заболоцкого в 
Комсомольске и его творчестве. руководство 
завода выделило необходимые средства 
на оформление эскизного проекта с вы-
полнением масштабной «мягкой» модели и 
изготовление гипсовой модели доски в на-
туральную величину. Почетный гражданин 
города, заслуженный художник российской 
федерации, скульптор Надежда семеновна 
ивлева согласилась, несмотря на занятость, 
выполнить всю работу по разработке эскиз-
ного проекта и изготовлению моделей. она 
сдержала слово.

городская комиссия пришла к за-
ключению: «Выполненная скульптором 
Н. с. ивлевой художественная композиция 
мемориальной доски с образом Н. а. забо-
лоцкого показывает его именно как поэта в 
творческом поиске».

После этого глава администрации и 
городская дума приняли положительное 
решение. Текст первоначального варианта 
(2003–2004 гг.) отклонен был сразу. лишь 
четвертый по счету вариант приняли к ис-
полнению.

он гласит: 
выдающийся поэт России
Николай Алексеевич Заболоцкий 
работал на объектах Нижне-Амурского 
управления итЛ в г. Комсомольске-
на-Амуре с 1939 по 1943 гг. 
Конкретизировать факт, что именно в 

здании по Вокзальной, 47, в котором какое-
то время заболоцкий выполнял разовую 
работу, не стали, поскольку это здание 
своего рода тоже «объект» среди многих, 
где мог находиться поэт. Но история, кроме 
этого здания, да еще небольшого помещения 
бывшего клуба иТл по улице Парижской 
коммуны, больше ничего не сохранила. 

После положительного решения, а оно 
состоялось в мае 2013 года, скульптор ив-
лева приступила к изготовлению гипсовой 
модели в натуральную величину. работа 
была ею завершена шестнадцатого декабря 
2013 года.

была получена поддержка по изготов-
лению мемориальной доски в металле на 
безвозмездной основе со стороны директора 
филиала «Компании «сухой» «Кнааз им. 
Ю. а. гагарина» александра ивановича 
Пекарша. с готовностью отнеслись завод-
ские мастера литейного дела к просьбам 
скульптора ивлевой в оказании помощи.

с особой теплотой и благодарностью за 
помощь отзывалась Надежда семеновна о 
мастере литейного цеха Юрии Николаевиче 
Куприянове.

Каждый, кто прикасался к этой теме, по-
нимал, что делает нужное, доброе дело для 
города. К примеру, союз предпринимателей 
в лице председателя Юрия Николаевича 
иванова взял на себя расходы по установке 
мемориальной доски.

По результатам проведенного опроса 
среди жильцов дома по адресу Вокзальная, 
47, администрация центрального округа вы-
дала положительное решение на установку 
доски. Директор гТрК «Комсомольск» 
светлана александровна Мартыненко 
регулярно предоставляла возможность ин-
формировать жителей города о ходе работ.

Вот так, «всем миром» мы приближа-
лись к моменту, когда мемориальная доска 
выдающемуся поэту россии заняла свое 
место. 

от всей души выражаю сердечную при-
знательность тем, кто принял участие в ре-
ализации этого проекта. огромное спасибо 
и низкий поклон всем!

В 2014 году мемориальная доска выда-
ющемуся поэту россии Николаю алексее-
вичу заболоцкому была установлена. Поэт 
получил постоянную прописку в городе 
Юности по адресу ул. Вокзальная, 47. и 
только теперь, возможно, исполнятся слова 
его завещания, данные нам:

о, я недаром в этом мире жил!
и сладко мне стремиться из потемок,
Чтоб, взяв меня в ладонь, ты, 

дальний мой потомок,
доделал то, что я не довершил. 
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оказалось, что радость отцовства 
превосходит любую другую, 

которую я в жизни испытывал. 
Рассел 

В жизни, литературе и средствах массовой информации довольно часто 
говорят о мытарствах одиноких женщин, воспитывающих своих детей. 

оказавшись в необычном положении одинокого отца двух сыновей — двухлетнего 
арсения и ярослава трех лет, хочу поделиться заботами и радостями родителя.

ОДÈН ДЕНЬ ОДÈНОКОГО ПАПАШÈ

Просыпаюсь с ужасом — неужели ребенок описался под меня? Нет. значит, 
удалось поспать сухим. Дети — один ночью перелез ко мне, другой в своей кроват-
ке — неистово ворочаются, следовательно, не спят и ждут, под каким бы предлогом 
вскочить и чем бы с утра занять меня. По их мнению, я существую исключительно 
для того, чтобы играть с ними. Мне надо встать, приготовить завтрак, спокойно по-
есть, потом собрать их, отвести в садик, а самому — на работу. Детей утром кормить 
не надо. Как я понял из беседы с заведующей, их кормят в садике с утра и до вечера. 

Тихо встаю, иду на кухню и вот — радостное топанье ножек — младший улы-
бается, всем своим видом докладывая: «я тоже встал!»

бог с ней, женой. Хорошо ли было, плохо ли, но здесь не об этом. разошлись, 
и дети с отцом остались. бывало, жили хорошо, а когда суета пройдет, может по-
казаться, что и счастливо. сейчас не до этого. Младший, если на него не обратить 
внимания, потянет за штаны, полезет на руки, а если что не так, заплачет. Несколько 
раз сажаю его на горшок, он встает и ноет, приходится сидеть возле него, уговари-
вать, вспоминая, что чай так и не успел заварить, придется пить воду. он семенит 
за мной, машет маленькой своей чашкой, сообщая, что пить хочет. играет, не так 
просто забрать ее, чтобы поставить и налить. соображаю, если буду вырывать из 
рук, то он не научится сам подавать и ставить. Надо дождаться, когда поставит сам, 
подбирая добрые слова и поглаживая его одной свободной рукой, тогда как вто-
рая — перемешивает подгоревшую кашу с наскоро брошенным маслом. Кастрюля 
при этом весело елозит по плите, норовя упасть, и издает скрипящие звуки, над 
которыми младший смеется и давится своей водичкой. еще одна дополнительная 
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операция — протереть пол. умываться пойдем? Побежали-побежали-побежали, 
водичка-водичка, умой мое личико... 

сегодня надо не забыть купить новые сандалии, те, что в садике, уже малы. Вот 
и старший вскочил и заныл — как же вы там без меня? что делать: одевать младшего 
или умывать старшего? Тот упорно не желает идти на руки, пищит, что сам умоется, 
хотя я видел это «сам»: мочит кончик пальца, проводит по щеке и, довольный, ле-
зет завинчивать кран. Как правило, не в ту сторону. Трачу время на уговоры, сулю 
сначала ягодку-изюмку, потом ремня. а в это время младший, еще голый, слышу, 
роняет ящик игрушек с полки и рассыпает их. садик уже открыт, наверно почти все 
пришли, и надо успеть до их завтрака. Младший никак не хочет ручку продевать в 
рукав. старший кричит: «я сам!» — вырывает правый ботинок и лезет в него ле-
вой ногой. Когда это не выходит, кричит: «Помоги!» — а когда начинаю помогать, 
снова кричит: «я сам!» — и увертывается, роняя ботинок. Пока вожусь с младшим, 
он улыбается и доволен. Как только отворачиваюсь, чтобы надеть свою одежду, он 
кричит и требует внимания. главное — спокойствие. Пусть покричит. Мое дело не 
кричать, а правильно одеться самому, а то в этом бедламе забуду надеть ботинки 
или положить ключи в карман. Наконец выходим, бежать не уговоришь ни в какую, 
идем донельзя медленно. рассказываю сказку, которую уже разучил от постоянных 
вечерних чтений. старший неожиданно заявляет, что пойдет со мной на работу, и 
перед входом в садик рвется прочь. он, наверно, думает, что будет очень полезен мне 
на службе. Кричит, что не хочет в садик. объясняю, что его работа здесь, в садике, 
он категорически не понимает и капризничает до самой раздевалки.

Выхожу из садика — город распахивает двери автобусов, контор и магазинов. 
утренняя транспортная пробка больше часа дает мне возможность вздремнуть 
в автобусе, если досталось сиденье. Почему в общественном транспорте нет ле-
жачих мест? из-за пробки опять опаздываю на службу. Хорошо, что она пока не 
возмущается. ближе к вечеру в очередной раз отпрашиваюсь пораньше, чтобы 
успеть доехать до закрытия садика, заскочив перед тем на рынок. Воспитатели 
тоже люди, им надо, чтобы детей забрали пораньше, чтобы самим уйти домой: у 
них свои домашние заботы. бедные женщины: работа, дом, как они справляют-
ся? сегодня по дороге старший не ноет, а что-то оживленно бубнит. спрашивает, 
между прочим, а куда идет дождик? Пока соображаю что-нибудь попроще, вроде 
«на землю», снова спрашивает, уже с нытьем. ответь немедленно.

Приходим и раздеваемся. Точнее, раздеваюсь я, а они толкаются и дерутся. Не-
давно я им показал, как снимать друг с друга шарфики, но они не прониклись. один 
в грязных ботинках гоняется за другим, а тот орет и крутится, не подпуская брата к 
своему шарфику. Не понимает, бедняга, что сам-то не развяжет его на спине. Потом 
младший топчется — не может снять ботинок. старший уже снял, но утащился в 
уличных грязных штанах в спальню, не помыв руки. Тащу младшего мыть руки и 
одновременно ставлю ведро, чтоб набрать воды для уборки. Помогаю старшему 
снять кофту через голову и иду выключать воду. Потом один, затем другой садятся 
на горшок, только и успеваю бегать, выливать. старший сам натянул штаны, но 
майку надел наоборот, смотри, говорю, надо переодеть. одеваю младшего в до-
машнее и иду на кухню ставить на плиту чайник. беру тряпку и протираю пол, 
напоминаю старшему, что он так и не помыл руки после улицы. а он уже давно 
ковыряет в носу и облизывает палец. Надо разбирать сумку, а то в ней пельмени 
растаяли, и сметана, может, разлилась. сандалии купить забыл. 

Дети бегут в комнату, и почти сразу оттуда слышатся крики, рев, один у другого 
вырывает игрушку. знаю, что второму срочно понадобилась именно та игрушка, кото-
рую взял первый. Вмешаться или пусть сами разбираются? Поговорили, помирились. 
сажусь на кухне чистить картошку, в комнате тихо. Хорошо это или плохо? я-то знаю, 
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что если затихли, то шкодят. иду, гляжу — точно, младший раздобыл ручку и беспо-
рядочно малюет прямо по полу, по линолеуму. старший придвинул табурет к шкафу и 
уже протянул шаловливые ручонки прямо к моим дискетам. говорю ему, чтобы и сам 
не лазил, куда не следует, и за младшим смотрел, что тот в руки берет. слышу, на кухне 
что-то кипит. бегу, но на полпути меня останавливает крик. Младший, оказывается, 
держит в обеих руках штук по пять игрушек, даже прижал к груди и не может взять 
еще одну, так как остальные начинают вываливаться. а ему непременно надо взять 
еще. говорю: «Клади сюда, не плачь, мой руки и садись кушать».

за ужином дети довольны, что папа рядом и что не надо его все время звать. Теперь-
то, наконец, можно перед ним покривляться. старший выделывает пируэты на своем 
сиденье, ставит ноги на стол, играет тарелкой. Младший на стульчике вытаскивает 
одну ногу, затем другую, и оказывается в такой позе, из которой самому не выбраться 
и плачет. Потом они начинают толкаться и махать друг на друга руками. Мне посидеть 
за столом не удается: «Па, дай», — надо наливать воду, давать салфетку, мазать маслом 
булочку. старший не просто хочет воды, а именно из моего стакана, не верит, что там 
точно такая же. Доказывать бесполезно, наливаю ту, что просит. он доволен. Потом 
младший хочет мыть посуду. Мылить ни один из них еще не умеет, я намыливаю сам, 
а ребенок любит стоять у раковины и промывать. Долго, но пусть учится. старший, 
не закончив есть, заявляет: «Какать!» — встает и приносит горшок. я доедаю то, что 
они не доели, убираю продукты и вытираю стол. старший, наконец, встает с горшка 
именно в тот момент, когда я снова намылил тряпку для мытья посуды. Надо срочно 
помыть руки, вытереть насухо и оторвать бумажку для протирки попки. а он уже давно 
встал и нетерпеливо прыгает. Младший, поглядев, тоже прицеливается на горшок. у 
него это пока не очень получается, и он обычно предпочитает делать в штаны. а теперь 
надо спокойно похвалить. Но он быстренько пописал две капли и встал.

ложусь отдохнуть на кушетку, и дети немедленно бросают свои занятия и лезут ко 
мне. один хочет, чтобы я его пощекотал, открывает животик, а другой сам прыгает по 
мне и говорит, что я пароход и что ему надо покачаться. Младший громко плачет, когда 
я на мгновение отрываю руку от его животика, а старший нарочно наступает мне на 
самые мягкие места. Нет, не дадут полежать. сажусь, достаю книжку и спрашиваю: 
«Кто это тут?» если получается произнести фразу с особой интонацией, то им стано-
вится интересно. Младший увлекается перелистыванием книжки, а старший берется 
за машинки. Младший сам начинает водить пальцем по рисункам и спрашивать: «это 
се?!» Так происходит десятки раз, причем он совершенно не смущается однообразием 
и не устает. Потом приносит новую книжку и говорит: «Почитай!» читаю с середины 
несколько строк, и он, удовлетворенный, уходит, чтобы принести новую. 

старший все сталкивает две машинки. аварию делает. он любит говорить, что 
уже большой. задаю вопрос: «Ты маленький дурачок или большой дурак?» отве-
чает не без гордости: «башой дуяк!» Когда от машинки отлетает какая-то деталька, 
говорю, что дам по попке. «у меня нет попки!» — и улыбается. «а что у тебя там?» 
Молчит. «а на что ты садишься?» — «На машину!» и сел на большую машину. 

Незаметно проходит вечер. заставляю собрать игрушки. Долго они это дела-
ют, но я не помогаю, пусть все по-своему складывают. смотрим мультфильм. В 
ванной дети требуют непременного присутствия. что можно сделать, не отходя 
от них? Пока они плещутся, могу умыться, побриться, привести в порядок лицо; 
можно включить стиральную машину и загрузить ее. Потом обязательно надо по-
читать сказку, обязательно покачать, снова подойти, пообещать конфетку и ремня 
на завтра... Когда они заснут, у меня появится немного времени для своих дел. Но 
спать — эээ — хочется, может, завтра?

Шерше ля фам, шерше ля фам... Хорошая мама взяла бы часть детских забот 
на себя, а плохая отняла бы у меня последнее личное время. Друг, узнав, что я по 
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интернету ищу женщину, сказал: «Кто же пойдет на двоих детей?» Конечно, несе-
рьезно. Но в этом есть плюс — дети уже готовы, не надо рожать, не надо мучиться. 
Но какие-то занятые они, женщины в интернете. Да и я тоже. Только выйдя на поиск, 
понимаешь, насколько занят делами и не готов к новому знакомству. Выйти, что ли, 
на площадь с протянутой рукой и детьми в охапку, мол, подайте новую маму моим 
детям? В каждой шутке есть доля шутки, как шутил наш военрук. Ничего, дети скоро 
вырастут, даже и не замечу. а это время с высоты будущих лет покажется счастливым.

НА КÈТО́й

Китой — река в бурятской автономной 
республике и иркутской области, 

левый приток Ангары, берет начало 
на Китойских гольцах и течет 

между ними, длина 316 км, сплавная, 
на ней стоит город Ангарск. 

БСЭ
Мои ребята подросли. арсению семь лет, он уже перешел во второй класс, 

ярослав — восьмилетний ученик третьего класса. 
четвертый год подряд каждое лето мы втроем с рюкзаками за спиной путе-

шествуем по просторам нашей страны. В первый поход покоряли забайкальский 
хребет Хамар-Дабан, поднявшись на высоту две тысячи метров над уровнем моря. 
Мальчикам тогда было три и четыре года. Полагаю, что эти путешествия не хуже 
пребывания в летних детских учреждениях, тем более что знакомство с природой 
и новыми местами детям интересно. сейчас, оставив свой Владивосток с его шу-
мом и суетой, мы отправляемся по более серьезным маршрутам — на реку Китой 
по Восточному саяну. 

саяны и Прибайкалье мы любим. здесь путешествовать комфортно: мало кле-
щей, комаров, змей, диких зверей; много туристских троп, по которым топчемся, 
пока маленькие. В будущем предполагаются полноценные маршруты с преодолени-
ем скалистых перевалов и использованием альпинистского снаряжения, сплавы по 
горным рекам с порогами и водопадами на надувной лодке-катамаране. заманчиво 
зайти в безлюдные места и найти какое-нибудь свое маленькое чудо — озеро, реку, 
пещеру или просто место у костра. у нас уже есть несколько таких заветных мест, 
которые дети помнят и куда просятся пойти снова.

В прошлый раз мы не планировали дойти до реки Китой, а только до Шумака, 
перейдя Шумакский перевал. На Китой можно дойти и от Шумака, но повто-
ряться не хотелось. Мы пойдем через соседний перевал Хубыты. Там тоже есть 
интересные места, например Хубытский водопад, который мы еще не видели, а 
на самом перевале — маленькое озеро. Немного в стороне лежат озера архат, из-
умительной красоты каньоны с водопадами. Все хочется посмотреть, но с малыми 
детьми не побегаешь. Поэтому поставим одну цель — Китой. Надо идти медленно, 
останавливаться и каждое место обыгрывать: детям — в песочке у реки, мне — с 
фотоаппаратом, блокнотом или просто глядя и слушая. В любом маршруте мы по-
лучаем прибавку здоровья, сил, ловкости, так как двигаемся, пребываем на солнце 
и ветре, пьем и омываемся натуральной и чистой водой. Но сначала три дня едем 
на поезде, вяжем морские узлы, запоминая их названия, общаемся с мальчиком из 
соседнего купе, смотрим в окно — там дождь, временами ливень.

14* 
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Наконец рано утром десятого июня прибыли в иркутск. светит солнце, дожди 
закончились, мы на веселом дребезжащем трамвайчике доехали до автовокзала, 
сели в автобус и едем в аршан — известный и очень людный курорт. любимые 
саяны возвышаются впереди, медленно приближаясь. В аршане в магазинчике 
попадается именно та батарейка, которая подходит к часам арсения, до сих пор мы 
нигде не могли такую найти. ура! Достаю у арсеньки ножичек из его рюкзачка, 
тут же вскрываю часы и вставляю батарейку. 

Нам повезло: автобус, полегчавший от части пассажиров и багажа, неторопливо 
везет нас, урча и плавно качаясь на поворотах. солнечный день, справа прекрасные 
виды на Восточный саян, эта часть его называется Тункинские гольцы. Последние 
километры едем по пыльной грунтовке. автобус переезжает шаткий мост, и мы 
подъезжаем к конечной остановке на курорте в Ниловке. 

Дети бросились к чистой воде, река называется ихэ-ухгунь, и они вспоминают 
название, выученное с прошлого года. Кидают камушки, берут песок в горсти. Жарко, 
поэтому упаковываю все снятые верхние одежки, и мы уходим к зеленым травам, 
лесам, речкам и горам. брошены все недоделанные дела, которые и до смерти доде-
лать невозможно, а значит и не нужно. оставлена квартира, счета за свет и черт знает 
за что, покинуто все, что вызывает городскую тоску. я увожу детей из города, хотя 
в будущие годы они, возможно, будут оставаться, если не захотят со мной. сейчас 
взгляд жадно ловит приметы, знакомые по прошлым походам. Как это здорово — 
идти! удаляясь от толпы людей и вступая в единение с окружающей природой. 
редкие попутчики и встречные. Тем ценнее вы будете. одного встретившегося на 
тропе порой готов обнять и расцеловать. Немного поговорить, переброситься парой 
слов — это нужнее, чем ежедневная болтовня с десятками людей. 

Вперед не спеша, но потом, втянувшись, побыстрее идем по пустынной сол-
нечной дороге. горы проступают над нею и деревьями, и кажется, зовут к себе. 
река течет рядом и шумит. Дети спрашивают про рыбалку. будет у нас и рыбалка! 
удочки в виде лески, крючков, грузил и поплавков я взял.

Возле моста место, знакомое нам, мы снимаем рюкзаки и отдыхаем. совсем, ка-
жется, недалеко и святое бурятское строение — дацан. Не пойдем мы в него сегодня, 
бурятские божества и так нас видят. главным считается бурхан, он может и непогоду 
наслать, если его не ублажить чем-нибудь. Но много и других божеств, которых мы почти 
не знаем ни по именам, ни по делам их. Напротив дацана столовая, она тут зовется буузы, 
и там в меню несколько местных блюд. заказываем пирожки и позы — это большие 
пельмени с мясом, где-то в других местах есть похожий продукт — манты. за столиком 
рядом сидит веселая говорливая семья с девочкой, тоже туристы, на машине приехали.

После дацана ошибиться невозможно — стоят указатели, большая схема 
местности. Нас догнала машина с той веселой компанией, предложили подвезти. 
Потеснились и продолжают оживленный разговор. они из Москвы. Далеко путе-
шествуют! Путь их — в следующий поселок Хойто-гол, потом, может, в Монголию. 
Машина скребет дном кочки, но водитель беззаботно говорит, что если машина 
доломается, они купят новую, давно пора. Вот турбаза и сухая речка, им через нее 
точно не проехать, развернулись. идут смотреть, в реке сейчас воды нет, да и, как 
знаю, не часто бывает. Мои пацаны с девчонкой позируют для фото. Прощайте, 
радостные москвичи! бывает, что московские туристы высокомерны, но эти — со-
всем просты. они путешествуют ради своего удовольствия и заражают им других. 

Попрощавшись, идем по дороге около часа. устали и долго сидим на обочине. 
сухо, нет ни одной лужи, а в прошлом году мы тут вязли по голенища сапог. В 
лесу еще нет грибов. раннее лето, но уже поднялась трава, зеленеют деревья, ле-
тают первые комары. Тепло, значит, не рано мы сюда пришли. Можно приходить 
раньше, даже в мае. Тишина, спокойствие.
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 где устраивать наш первый лагерь? Теплое солнце клонится ближе к горам, 
еще часа три будет светить. В русле, где был маленький ручеек, воды тоже нет. 
Дети узнают это место. Вдалеке видна беседка для туристов, но мы сворачиваем 
к ручью. он называется Хубыты, течет с одноименного перевала, и в переводе с 
бурятского означает «старший сын». Воды нет и в этом ручье! и вообще нигде 
вокруг ее нет. знаю, тут всегда была вода, надеялся на это место. Вода нам нужна 
для питья, для пищи. Дрова есть, но в голове вертится вопрос — где взять воду? 
Вот задача в первый день похода. Впрочем, паники нет, погода ясная, а солнце 
на подходе к заснеженным горам даже как-то усмехается. В чем дело? я иду по 
сухому руслу вверх метров сто, гляжу в ямы, но все они сухие. 

ставлю палатку, оставляю детей играть и бегу обратно на турбазу, прихватив боль-
шую бутыль, кем-то намеренно оставленную у кострища. это занимает больше часа. 
На турбазе, пустующей перед началом туристического летнего наплыва, сторожа нашел 
не сразу. Кратко объясняю, кто мы, когда прошли и что за ситуацию там встретили. 
Вода у него в бочке, он позволяет налить, сколько надо и не верит, что в том ручье ее 
нет. Впрочем, он путает название ручья, и я не уверен, часто ли он там бывал. 

Возвращаюсь на поляну, к ребятам. Поручаю им натаскать веток для костра. Пер-
вый костер этим летом, первый раз стоит палатка, и котелки висят на проволочных 
крючках. эти крючки я согнул из проволоки два года назад, да так и ношу с собой. 

солнце закатилось, стало прохладнее. слышен шум, ветер, что ли, разыгрался? 
Вдруг дети кричат: «Вода, вода!» я тоже слышу шум воды. Выхожу к берегу и вижу 
впечатляющую картину. издалека, неторопливо, но шумно подвигается водяная 
масса и заполняет русло ручья. через десять минут вода, уже чистая, течет по ру-
чью как ни в чем не бывало. Дети радостно прыгают и швыряют камни, строят из 
песка мокрые башни. Нам дали воду! и все же не зря я бегал на турбазу. если бы не 
побежал за водой, может, бурхан и эту бы не пустил. значит, еще одно испытание 
пройдено, и судьба к нам благосклонна. Пусть это будет девизом нашего похода: надо 
стараться, и бог нам поможет! Понятно, что жаркое солнце за день растопило часть 
горного снега, и талая вода к вечеру наполнила удаленные от гор ручьи. ярослав 
так написал в своем дневнике: «…и дошли до поляны, но, к сожалению, вода в реке 
не текла, и папа отправился за водой. Когда он пришел, мы посидели пять минут, и 
арсений увидел на речке за десять метров воду, которая текла по речке. Но вода все 
увеличивалась и увеличивалась, потом вода стала теплой, и я сделал первую башню, 
а потом вторую и третью, но вторая вечером упала». Перед сном начинаю читать 
детям по главам «остров сокровищ», записанный на моем плеере. июньские дни 
длинные, засыпаем только к полуночи. Первая ночь проходит совершенно спокойно. 

утро ясное, ручей обмелел и совсем очистился. Пока собирались и завтракали, 
время подошло к одиннадцати часам. Конечно, набираю воду из ручья в местные 
пятилитровые бутыли и оставляю на видном месте — днем ручей пересохнет. 
Весь свой мусор мы уничтожили в костре, и полянка после нас чуть примята, но 
чиста и приветлива. Хочется приятного отдыха другим людям. идем по дороге со 
слабым, но уверенным подъемом. Видны следы автомобилей, они будут заметны 
до самых озер, где развилка на Шумак и Хубыты. Дети потом всю дорогу, даже за 
перевалом, будут воображать на полном серьезе, что видят автомобильные следы, 
и говорить, что по той тропе иногда ходят вездеходы. 

Навстречу едут четверо местных бурят на лошадях. они живут в соседнем по-
селке Хойтогол и выгоняют скот на горные пастбища. Недаром ценится бурятская 
тушенка от горных коров. Такую и мы несем в качестве еды. В прошлом году коровы 
на туристических стоянках давали вечерние и утренние концерты — рвали оттяжки 
палаток и дочиста вылизывали кострища, оставляя взамен смачные лепешки на-
воза. а что делать — стоянки у коров и людей одни. Встречаем старого туриста. он 



214	 	 	 	 	 	 	 	 						Михаил	КАЗАЧЁК

один. говорит, что болеет и каждый год ходит лечиться на Шумак. Нас то и дело 
обгоняют группы других туристов — двое из Дальнереченска, пятеро из ангарска. 

Мы остановились пообедать, после чего уходим на развилку в сторону от 
торной шумакской тропы, по которой уже началось летнее шествие. идти вверх 
тяжело, хотя подъем плавный. Наконец, он пройден, и мы резко поднимаемся в 
горы по петляющему серпантину. скоро граница леса. сегодня не надо далеко за-
бираться, будет достаточно, если заночуем где-то здесь. старая полуобвалившаяся 
избушка стоит на поляне, обрывающейся ущельем, в котором шумит огромный 
водопад. это — одна из целей похода. Не надо говорить и писать, это нечто выше 
слов. Долго смотрим на него. В ущелье лежит лед, невдалеке на склонах — снег. 
избушка совсем неуютна, дров и воды рядом нет, поэтому ставим палатку в сто-
роне от нее. запускаем пиротехнику — даем салют горам, радуемся сами, да и мой 
рюкзак будет еще на несколько граммов легче. Дети бегают за упавшими ракетами. 
Потом мы их бросим в костер. К ночи на небе стягиваются многослойные облака.

утром дождик проверил наше укрытие на непромокаемость, затем ненадолго 
появилось солнце, позволив просушить снаряжение перед укладкой в рюкзак. Пока 
разогреваю завтрак и собираю вещи, дети жгут свой учебный костер и кипятят в 
учебной баночке учебную воду. Когда иду к речке за водой, они тоже идут и плю-
хают в воду камни, неохотно умывшись. Погода портится, но решаю идти. Может, 
успеем перейти через перевал до дождя, а может, дождь не будет затяжным?

Дальше деревьев нет, и открывается горный простор. Тропа хорошо видна, она 
обходит овраги, заросли кустов и отмечена башнями возле каменистых россыпей. 
По бокам в нашу долину со всех склонов текут тонкие нити водопадов. ручейки 
то скользят по ложбинам, блестя издалека, то отрываются от них и тогда падают, 
рассыпаясь, в никуда и проявляются ниже мелкими струями между камней. раз-
нотравье и разноцветье другое, чем вчера в лесу. Там властвовали сиреневые пионы 
и желтые жарки. Между ними белые звездчатки и миниатюрные ирисы, а поляны 
были заполнены одуванчиками. здесь цветут кусты багульника, их сиреневые 
пятна далеко видны и приятно контрастируют с зеленью кедров. цветут колючие 
кусты, не знаю, как называются, их стебли усеяны белыми цветочками, похожими 
на львиный зев. легкими желтками обозначились кусты жимолости, и невзрачные, 
но нежные зеленые сережки висят на мягких кустах горной ивы. 

снега вокруг все больше, и порой он подходит к самой тропе. Подходим к полю 
огромных камней, многие величиной с дом. они похожи на замысловатые фигуры и 
просятся на полотно художника или в фотоаппарат. отдыхаем возле них. часто по-
падаются овраги с бурными ручьями, образующими непростые препятствия, когда 
накрыты сверху глубоким снежным слоем, под который не хочется проваливаться. 
В одном месте удается обойти его, найдя каменистый мостик среди снежных полей. 
В другом — обойти не удается, и мы медленно утрамбовываем снег, прокладывая 
тропу. Видим небольшой табун коней среди скал. один вороной конь красиво стоит 
на фоне белого снежника, позирует, а потом исчезает неведомо куда. Прохладно, горы 
затягиваются дождевыми тучами. Мы уже высоко, судя по всему, остается подняться 
метров на двести. Перевал хорошо виден, но тут начинается конкретный дождь, при-
ходится одеться теплее и облачиться в плащи. становится холодно и мерзко, и дума-
ется, что в такую погоду не стоит лезть на перевал, а лучше заночевать. Но мест для 
ночевки нет. Надо пройти за перевал, спуститься до леса, где будут дрова. Преодолевая 
сильный встречный ветер, начинаем подъем. говорю детям, чтобы держались рядом, 
не отставали. часто жду, обернувшись. идти тяжело. одежда постепенно намокает, 
несмотря на плащи. Штаны тянут вниз, а у ярослава нет ремня, и он вынужден по-
стоянно подтягивать их, на что тратит последние силы. у арсения тоже штаны тянут 
вниз. Потом выяснится, что они наложили в карманы интересных камней, которые и 
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стягивают штаны. а сейчас у меня замерзли руки, и нет сил и возможности развязать 
рюкзак, найти веревочку и вдеть в пояс. Подъем наконец закончился, остались только 
дождь и ветер в лицо. Так встречает нас перевал Хубыты. Надо ли подавлять в себе 
чувство усталости, превозмогать холод и боль, стойко переносить голод, тяжесть или 
жару? Не потеряется ли при этом обратное чувство, которое может прийти в другой 
раз — чувство покоя, удовлетворения, радости? Надо, надо превозмогать и надеяться 
на радость отдыха, потому что без одного нет другого.

Путь пройден, даже быстрее, чем казалось! На перевале мы, ни на секунду 
не задерживаясь, начинаем спуск. горные хребты понижаются, а между ними в 
пелене дождя где-то на горизонте видимости угадываются первые деревья. оста-
навливаться нельзя. Надо спускаться, это легче, чем подъем. Надо дойти до леса. 
Ветер внизу слабеет, но дождь не позволяет остановиться, и мы идем довольно 
быстро, без привалов, игр и длинных разговоров. Когда дождь слабеет совсем, 
останавливаемся и осматриваемся. 

Мы достигли еще одной цели похода и стали чуточку сильнее. Мы тоже умеем 
кое-что взрослое преодолевать. Пар идет от нас и от рюкзаков. Вокруг пустынный, 
безжизненный горный пейзаж под серым небом. Все вершины и склоны заполнены 
снегом, и тающие болота хлюпают под ногами. Ни одного дерева и кустика, а трава 
только начинает зеленеть на открытых низинах. Впереди тропа пересекает реку, и 
перейти ее еще можно по льду, пока не растаял. идем тяжело, сильно устали, но 
у первых деревьев негде бивачить — косогор и нет дров. идем дальше. и только 
когда спустились к речке по извилистой тропе и увидели место с кострищем, ре-
шили останавливаться. Дождь не прекращается — плохо и неудобно. сразу, как 
перестали двигаться, всех пробрал озноб, захотелось спать. 

Везде сыро, вода течет слоем поверху, и твердое место нашлось только возле 
обрыва над мутной шумящей рекой. я все время двигаюсь, чтобы не окоченеть. 
Дети стоят и натурально дрожат. раскладываю непромокаемый тент, заставляю 
детей держать его, и под ним разворачиваю палатку. Палатка не хочет сразу пра-
вильно развертываться, в углах тента уже скопилась вода, которая норовит стечь 
вовнутрь, на наш отвоевываемый участок. Когда я вставляю дуги каркаса, дети 
залезают внутрь палатки мокрые и принимают горизонтальное положение. я 
обхожу вокруг, сливаю лужи с тента, закрепляя оттяжки так, чтобы вода стекала, 
а не накапливалась. Наконец это мне удается, но дети уже спят… расталкиваю 
их, достаю сухую одежду, заставляю двигаться и переодеваться. Мокрые грязные 
штаны выжимаю за пределы палатки. Дети ворчат и еле шевелятся. Помогая им, 
продолжаю согреваться и сам. Достаю газ, с ним внутри палатки становится те-
плее. Варю кашу, довожу до кипения, пока она набухает, кипячу чай. Дети сидят, 
немного подсохшие и согретые, но играть не хотят. Поели, правда, с аппетитом. 
запели песенку про кнопочку, которая им нравится в этом сезоне. значит, все хоро-
шо! Выгоняю их сбегать под куст и укладываю спать. На ночь, как обычно, читаю 
вслух очередную главу из «острова сокровищ». редкий дождь и капли с деревьев 
барабанят по крыше, и разбухшая река ревет под нашим обрывом. 

утром дождя нет, собираю дрова, не торопясь готовлю, завтракаем, дети играют 
на речке. Жду явного изменения погоды, сушу вещи у костра. и только в шестнад-
цать часов, когда солнце разогнало основные тучи, мы трогаемся. Тропа корячится 
по кочкам, бревнам, разделяется на несколько альтернативных обходов — на люби-
теля. Вскоре приходится снова переходить речку, хотя по карте тропа должна идти 
по одному и тому же берегу. будем верить местности, а не карте! солнце вовсю 
сияет, катится рядом по верху высокого хребта. Приятно и идти, и останавливаться, 
присаживаясь на краю тропы. Дети постоянно что-нибудь рассказывают — пустя-
ковое, бессмысленное, детское, и на душе светло от их щебетания. 
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Вечер, скоро девять, а мы еще идем. и какова радость, когда за очередным спу-
ском внизу видны ровные места, бревна и кострища. ставлю палатку, от усталости 
и позднего времени не собираю дрова, готовлю на газе. Дети успевают побегать 
у реки, которая здесь уже довольно большая, вброд так просто ее не перейдешь. 
Весь следующий день мы сидим, надо же когда-нибудь никуда не идти. Дети игра-
ют. Выдаю им по коробку спичек, и они снова разводят свои учебные костры. у 
ярослава уже получается довольно хорошо, а арсений все никак не освоит это 
искусство. Втроем мы прогулялись за дровами и просто так, а вечером запустили 
оставшуюся пиротехнику. Весь день наблюдаю за рекой — утром уровень низкий, 
а к вечеру повышается. 

В палатке плюс девять, на улице плюс семь градусов, вода — плюс шесть. 
солнце быстро согревает землю и нас. собираю рюкзак и перетаскиваю груз и 
детей через реку. Поднимаемся по петляющей тропе, которая вскоре приводит к 
спуску на приток ямангол. На карте здесь обозначен минеральный источник, но, 
сколько я его ни искал, пробуя воду на вкус, так и не нашел. Налетают оводы — 
насекомые, пригодные для наживки. Дети их боятся, а я стараюсь прихлопнуть и 
собираю в коробок, надеясь на рыбалку. Поплакал дождик, размышляя вместе с 
нами — идти или не идти? 

я думал, что тропа на Китой пойдет вдоль ямангола, а ее тут нет. что ж, придется 
возвращаться на склон и идти без тропы. Тропа, в конце концов, должна где-то быть. 
сворачиваем в лес и ввязываемся в маленькую бездорожную авантюру. чувствуем 
себя первопроходцами! Держимся общего направления, временами пользуемся сла-
быми звериными тропками. Вскоре выходим на тропу! Внизу река петляет между 
скалами, образуя обширные песчаные пляжи, и дети бегут туда, я же иду смотреть 
дальнейший путь на Китой. скала обрывается в воду, и издали кажется неприступной, 
но по мере приближения к ней, преодоления брода и двух узких проходов, теряет 
свой грозный вид. она проходима! я пролез туда и обратно, следовательно, и дети 
удачно пролезут. Мы переходим вброд устье ямангола, перелезаем по скале вдоль 
обрыва и выходим на просторную речную косу. Красивая лесная тропа больше никуда 
не петляет, а ведет прямо к самому берегу Китоя. В могучем, глубоком Китое вода 
темна, а впадающий приток образует светло-мутную полосу вдоль нашего берега. 
Детям почему-то кажется, что та темная вода грязнее, они называют ее железной. 
Правильно, что пошли с рюкзаками, это значит, что заночуем здесь, где хотели. завтра 
половим рыбу, я слышал, как хвалили здешние рыбные места. Длинный и богатый 
получился день. Мы опять старались, и бурхан был к нам благосклонен, не дал в 
обиду. Мы пролезли во все предоставленные нам лабиринты. 

Пока дети жгут большой, прямо пионерский костер, я думаю, как завтра про-
ведем день, ведь не надо торопиться уходить, мы именно сюда и шли. Мы достигли 
основной цели нашего похода. Темнеет, луна серпом плывет над сопкой, видная 
впервые за этот поход. На ужин готовлю детям лепешки с изюмом. утром про-
хладно и ветрено, поэтому раздеться, позагорать и тем более искупаться не вышло. 
что ж, будем просто отдыхать, гулять вокруг, играть, ловить рыбу. Дети не хотят 
ловить летающую наживку, поэтому рыба у них не клюет, хотя они подолгу стоят 
с удочкой у реки, насаживая на крючок кусочки хлеба. я поймал трех хариусов, 
пожарил, мы их с удовольствием съели. 

собираемся и уходим назад через обмелевший брод на нашу предыдущую сто-
янку и, посидев там немного, идем по знакомой тропе. Перевала Хубыты отсюда 
еще не видно. а жертвы бурхан у нас все-таки взял — арсений потерял часы на 
одном из привалов, и у ярослава часы встали. Над нами пока пасмурно, но по мере 
подъема поднимаются и облака, и наконец появляется солнце, уже склонившееся 
на запад. Под ногами болото, но тут, как обычно на природе, совсем не грязно, тина 
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не задерживается на сапогах. это по проезжей дороге грязь прилипающая. идется 
гораздо легче, чем тогда, когда плелись здесь под дождем. ручей переходим вброд, 
ледяной мост здесь уже растаял. Во время обеда долго сидим, я успеваю позагорать, 
а дети полазать по камню, заслоняющему нас от ветра. Потом отпускаю их вперед, 
кто с какой скоростью хочет идти, и останавливаемся в точке перевала Хубыты, 
который выглядит совсем по-другому в солнечную погоду. Маленькое озеро пле-
щется под ветром, на болоте зеленеет трава и радует цветочками. Наверху стоит 
сигнальная палка. удобных мест для ночевки нет. здесь просто красиво, как и на 
других перевалах, виден путь назад, путь вперед, и хочется немного задержаться 
и подумать о прошлом, будущем. без слов.

Шагаем старым путем, и ярослав находит забытый здесь пистолетик, раду-
ется. любуемся большими серыми камнями причудливых форм. Все чаще речка 
прячется в ущелье, скоро будет Хубытский водопад. Дети долго вспоминают место 
с песочком, которое мы проходили. ярослав даже плачет и настойчиво заявляет, 
что мы пошли не той дорогой. Но мы просто не дошли еще. а вот и место! Дети 
сразу зарывают руки в песок, строят запруды и башни, а я хожу вокруг и выбираю 
площадку для ночевки. опасаясь, что погонят коров, встаю вдали от тропы, на косе 
около воды. Показываю место детям и объясняю, почему я его выбрал. ставлю 
палатку и варю на газе, затем развожу костер — просто так, для душевной тепло-
ты и отпугивания комаров. ужинаем возле него, потом попросту сидим. Комаров 
мало, коров нет, ночь спокойная. 

Вот и все, мы вышли на шумакскую тропу, людей много, опять не успеваем 
говорить «здравствуйте!». закончился наш поход. Мы будем помнить трудности 
и радости пройденного пути, местные названия и обязательно вернемся сюда еще.

НА ЭЛЬБÐÓС

Мы никогда не были на Кавказе. я долго вертел карту окрестностей Кисло-
водска, думая, куда сходить, с чего начать знакомство с Кавказом, и решение со-
зрело — на эльбрус! альпинисты обычно на восхождение идут с юга. Мы пойдем 
с севера по дорогам от Кисловодска и пройдем маршрут по-своему, не так, как 
другие. будем подходить к великой горе издалека, не спеша, и не полезем на саму 
вершину, а поднимемся на ту высоту, которую сможем осилить. самый сложный и 
спорный пункт пути — перевал Нарт-Джол, высота три тысячи четыреста метров. 
описания его так и не нашел. По карте там вокруг скалы, тропа не обозначена, и 
если ошибемся, то не перелезем, и придется возвращаться. Можно будет обойти 
через Хурзук, но это несколько дополнительных дней. а если пройдем перевал, то 
увидим эльбрус и, спустившись, доберемся до Джилы-су — известного дикого 
курорта с нарзанной ванной и множеством источников. 

Пятнадцатое июля, самая середина лета. Кисловодск встречает нас мелким 
дождичком, который быстро заканчивается. Прохладно. бабушки, предлагающие 
квартиры внаем, ожидают на перроне гостей, стараются брать их на неделю и 
больше. Нам же надо на два дня, и мы находим бабушку, у которой комната 
свободна именно на этот срок. Тут же договариваемся и идем к ней — недалеко 
от центра и «Нарзанной галереи». уютная комната, цены значительно дешевле, 
чем в Москве. бросаем вещи, берем ключ и идем гулять. замечательный и про-
стой город, предназначенный для отдыха. Много санаториев. и не подумаешь, 
что где-то по Кавказу ходят террористы, идут войны. Все мирно. В городском 
парке работают почти все аттракционы, мы покатались на колесе обозрения, на 
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автодроме, на карусели-ракете, где тебя крутят, как космонавтов на тренировке. 
от санатория орджоникидзе, расположенного наверху, на склоне горы можно 
пройти на терренкур, на «аллею роз», в «Храм воздуха». Терренкур — это систе-
ма пешеходных дорожек, посыпанных песком и мелкими камешками, имеются 
указатели дистанции и высоты. Вокруг сосновый лес, посаженный, кажется, 
еще при царе, в лесу много рыжих белок. Наверху смотровая площадка «Крас-
ное солнышко», памятник лермонтову, дальше — дороги на вершины Малое и 
большое седло. Мы легко добрались до «Красного солнышка», дети полазили 
по скалам и по бронзовому памятнику. 

На следующий день сделали вылазку на Малое седло. Тропа туда ведет то по 
лесу, то по лугу, то даже пробита сквозь скалы. В одном месте скалы естественным 
образом выветрены, и в образовавшемся гроте какой-то художник вырезал на стене 
демона. Начинается дождь, но мы, надев плащи, лезем вверх и добираемся до вершины, 
увенчанной железным триангулятором. В награду к нам выходит из облаков солнце. 
К сожалению, плотная дымка не позволяет видеть эльбрус, видны только ближние 
холмы, лес, санатории, город. Возвращаемся по другой тропе, она приводит нас к канат-
ной дороге. Дети очень хотят прокатиться. Вагончик с пассажирами несколько минут 
плывет над лесом, над клумбами сада «Тысячи роз». Дети завороженно выглядывают 
в окна. Небо снова хмурится. Вечером смотрим телевизор, надеясь, что передадут 
хорошую погоду. Но погоду сообщают по всей стране, а Кисловодск не упоминают. 
Все равно завтра пойдем, дождь не вечен. В восемь утра сияет солнце, и мы выходим.

сначала надо добраться до Кичи-балыка транспортом или пешком. На авто-
станции мы так и не были и не узнали ни номера автобусов, ни их расписания. 
Полагаемся на судьбу, на авось, на местное божество. Подождав на остановке, 
надеваем рюкзаки и идем несколько километров. Тяжело! В начале пути мой 
рюкзак всегда особенно тяжел. Детям легче: рюкзачки у них маленькие, хотя я и 
добавил к их игрушкам банки с консервами. голосуем попутным машинам, ни-
кто не останавливается. Но вот едет микроавтобус и берет нас до Кичи-балыка! В 
салоне даже есть свободные места. едут около десяти женщин, говорят на своем 
наречии. из мужчин — только водитель да мы. Проявляя к нам интерес, женщины 
задают вопросы по-русски, выслушивают ответы и живо обсуждают его на своем 
языке. Между прочим, пугают дикими кабанами. Мы отвечаем, что в наших лесах 
водятся тигры, а мы и там ходим. 

Деревня Кичи-балык небольшая, расположена на берегу речки Кичмалки. 
Водитель берет с нас всего пятнадцать рублей и сообщает время трех своих об-
ратных ежедневных рейсов. Прощаемся и уходим из населенной местности на 
свой маршрут, где горы и перевалы, тропы и переходы через речки, где зависишь 
только от себя, и хочется идти вперед. Внизу шумит Кичмалка. со склона сбегает 
первый, более-менее чистый ручей. разрешаю детям и себе набрать воду и попить. 
Видны скалы, они тянутся террасами и порой подходят к дороге. горы здесь явно 
вулканические. речки постоянно и незаметно продолжают размывать их до тех 
пор, пока через миллион лет эльбрус снова не проснется, извергнется и зальет 
все вокруг новым слоем лавы. Последнее его извержение датируется пятидесятым 
годом нашей эры.

Нас, молча зевая, встречает местный житель. это огромный пес, ждет, когда 
мы обойдем лужу, чтобы обнюхать нас и решить — съесть или не съесть? Кажется, 
он спокоен, значит, будем спокойны и мы. Так же молча нюхая, он сопровождает 
нас до реки, где наконец-то виден поворот дороги на противоположный берег. Мы 
останавливаемся, и я думаю, как объяснить псу, что его общество нам неинтересно. 
он сидит рядом, потом молча ходит, нюхает и через некоторое время исчезает. По-
лучается, что пропустил он нас на Кавказ. Кажется, что страж этих гор, местный 
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дух, в пса воплотился, а познакомившись с нами, развоплотился. среди болота, 
образованного стекающим ручьем, я нахожу ровную сухую площадку, ставлю па-
латку и прошу детей собирать дрова для костра. Начинается дождь, пережидаем 
в палатке. Когда он кончается, развожу первый в этом походе костер и варю кашу 
с тушенкой. Мы сегодня старались, не сидели на месте, и у нас опять все полу-
чилось. Нас взял автобус, прошли путь, который наметили, нашли правильную 
дорогу, место для ночевки и пересидели дождь. завтра надо преодолеть плато и 
дойти до Хасаута. 

утро светлое, но туман покрывает склоны гор. Начинаем подъем. лес редеет, 
плато совсем голо. Дорога, поднимаясь, перестает петлять. Вдали пасется стадо 
овец, издалека отдельные животные почти неразличимы, они сливаются в струйки, 
ползущие по своим тропинкам. Позади осталась деревня Кичи-балык, а впереди 
должен быть эльбрус, но плотный туман скрывает его. Дорога, пройдя вверх-
вниз по отрогу, начинает спускаться в открывшееся ущелье. По обочинам цветут 
огромные сиреневые соцветия. Назовем их кавказской колючкой, так как стебли 
и листья остры, трогать их неприятно, но само растение красиво.

Начался дождь, мы увидели жилье, идем к нему и просим у хозяев разрешения 
переждать под навесом. Пользуемся кавказским гостеприимством. люди эти — 
пастухи, двое парней и девушка. она угощает детей конфетами. Мы дарим ей 
пакет спрессованных сладостей. Пока перекусываем, дождь прекращается. Хозяин 
рассказывает, где можно набрать чистой воды. благодарим. Наш путь дальше по 
большой дороге, но снова пошел дождь, и мы облачаемся в плащи. идти не хочется, 
и появилось желание, чтобы нас подобрал кто-то на машине. 

а вот и машина. здесь, вдали от города, другое отношение к попутчикам, оста-
новится почти каждый. Местный дядя везет нас по пути до Хасаута, говорит, что 
в такой дождь неудобно бросить нас на улице. Мы немного рассказываем о себе, 
откуда, куда, и что в наших силах. спрашивает:

— Какой смысл в вашем походе? 
— Нагулять силу и здоровье, подышать воздухом, познакомиться с новыми 

местами. Не сидеть же в городе. Надо ходить, пока ходится, — отвечаю ему.
— лучше бы изучали минералы, бабочек, травы.
— это же работа, а я путешествую для отдыха.
— Не тем путем идете на эльбрус, — решительно заявляет он.
— я сам выбираю маршрут, так увлекательнее. Можно, конечно, в Кисловодске 

заплатить полторы тысячи на человека за рейс в Джалысу, но это неинтересно. 
он говорит, что меня понимает, но детей жалко: этот путь и взрослому труден. 

я отвечаю, что мы уже давно умеем так ходить, что и ваши дети тоже все лето 
проводят в кошарах, на пастбищах, ездят на лошадях.

Так за беседой доезжаем до минерального источника и выходим под дождь. 
здесь, оказывается, место паломничества. Даже в такую погоду приезжают лег-
ковушки, люди пьют и набирают нарзан, собирают на склонах землянику. рядом 
каменные стены, развалины древних кавказских жилищ. Все заросло крапивой. 
Шумят две мутные речки, сливаясь в одну. я отхожу от замусоренных стоянок и 
автомобильных следов. В укромном уголке, невидимом от колодца с нарзаном, 
ставлю палатку. сегодня мы опять прошли то, что было запланировано — почти 
взрослое дневное расстояние, и оно нам оказалось доступно. Правда, нас опять 
подвезли, но мы и сами не сидели, мы старались. 

Весь следующий день идет дождь. Когда он ослабевает, я пробую перейти 
вброд мутную реку и набрать в кустах сухих веток для костра, но промокаю сам и 
потом сижу в палатке. есть карты, играем в «дурачка», пока не надоедает. читаю 
еще одну главу «острова сокровищ». Вечером дождь слабеет, и мы с арсением 
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собираем щепки. Хочется костра, особенно в такую сырость. сходили за нарзаном. 
Вся природа вымокла и миллионы капелек висят на траве, сливаясь на идущего 
холодным потоком. 

Встаю до восхода, разжигаю костер. звездное небо бледнеет и наливается 
синевой. лучи рассвета освещают красные скалы. у нас остались мокрые вещи — 
палатка и ее покрывало, сушиться будем днем. Мы отсидели день, теперь пойдем 
наверстывать упущенное. Вздувшуюся речку переходим по мосту. На бугорках 
дети находят землянику, и мы останавливаемся, чтобы полакомиться, но ягод мало 
после вчерашних местных жителей. Вокруг тишина. лес островками и отдельными 
деревьями поднимается по склонам. Вдали возвышается гора бермамыт — скали-
стая с плоской вершиной, отсюда кажется неприступной крепостью, выдвинутой 
вверх из глубин плато. 

где же наша главная гора? Дети уже несколько дней хотят увидеть ее, а я все 
обещаю и ссылаюсь на погоду и расстояние. лезем вверх, выходим на безлесное 
плато. и тут ребята первыми увидели белый двугорбый контур эльбруса, безоши-
бочно отличив его от облаков! отсюда исполин кажется маленьким, но мы шагаем 
дальше, и он поднимается во всей красе, радуя взор. Мы увидели это чудо, и наш 
план-минимум можно считать выполненным. Но мы способны на большее и по-
дойдем совсем близко к нему. у нас вполне взрослый поход, далеко не детский 
километраж и не детские высоты над уровнем моря. эльбрус, позволив на себя 
поглядеть, закрывается плотными облаками. Впереди очень далеко просматрива-
ются зубчатые хребты главного Кавказского хребта. Ходим босиком по траве, дети 
сооружают канатную дорогу через ручеек из веревочек. 

Поднимаемся выше. Вокруг ровное пространство, справа по карте Карачае-
во-черкесия, слева Кабардино-балкария. граница, судя по карте, идет ровно по 
дороге, по водоразделу. Вдали пасутся кони, когда мы проходим мимо, они всем 
стадом окружают нас. Пастух на коне незло ругается, что, мол, мы пугаем коней. 
отвечаем, что идем своей дорогой, а кони вольно пасутся на лугах. спрашивает: 
умеем ли мы ездить на коне? услышав отрицательный ответ, гордо отъезжает 
от нас. ручьев здесь нет, есть только маленькие грязноватые озера для водопоя 
скотины. Дальше встречаются большие стада коров, овец, снова коров. Вдали на 
достаточном расстоянии друг от друга видны постройки — летние лагеря пастухов. 
зимой, судя по высоте над уровнем моря и мелкой растительности, здесь очень 
холодно и сурово. Наверно, на зиму все живое покидает плато и спускается к се-
лениям. идем хорошо, то есть быстро, и не особо уставая. Пора достать вторую 
карту, так как первую почти всю прошли. Мы молодцы! сколько же сегодня про-
топали? Примерно двадцать пять километров: двенадцать до обеда и тринадцать 
после. Пора и ночевать. 

Вот очередная развилка с указателем: «Джилы-су, 33 км». Поблизости виден 
летник и скотный двор. иду туда, пастух издалека встречает. Привязаны несколь-
ко собак по периметру лагеря. спрашиваю, можно ли где поставить палатку и 
есть ли вода? он говорит, ночуйте у меня. Пристанище — бывший вагончик без 
колес — разделен на жилую и нежилую часть. В жилой части большие нары, все 
там поместятся. Посередине стоит небольшая печка, он говорит, что сейчас не 
топит. В углу — большая газовая плита; хозяин ставит на нее наполненный водой 
чайник. Привожу детей, объясняю, что мы в гостях и надо вести себя спокойно. 
Вода тут привозная, в бидонах, но чистая, и можно пить просто так. Для мытья 
рук стоит кувшин у входной двери. сидим за столом, в вагончике тепло, тепло и 
от доброго приема. Хозяин угощает хлебом, который ему привозят. спрашиваю 
про сыроваренный завод, обозначенный на карте. говорит, что давно уже раз-
валился, и достает свой самодельный сыр — белый, пузырчатый, на вкус как 
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обычный, хранится в стеклянной банке и, видимо, долго не портится. спасибо! 
Поев, выходим во двор и любуемся закатом. эльбрус не виден. Дети осмелели 
и бегают. Хозяин сел на коня и поехал собирать стадо. у него двести пятьдесят 
коров. ложимся спать, не дождавшись его. Ночью он приезжает и показывает 
нам, где теплые одеяла. 

Хозяин первый встает, я следом. Выхожу на улицу и восхищаюсь видом эль-
бруса, возвышающегося над плато. белая двугорбая гора стоит вдали, а вокруг 
солнце красит пологие зеленые склоны оврагов. Хозяин не восхищается, этот вид 
окружает его все лето, всю жизнь, и он здесь на работе, занят делом. То, что мне 
кажется диковинной красотой, для него обычная обстановка. он выгнал коров со 
двора, животные медленно побрели прочь, сам сел на коня и уехал. большие со-
баки сидят на привязи в некотором отдалении от коровника. у хозяина есть ружье, 
впрочем, как у всех местных, кого мы видели. он говорит — от волков. 

Мы завариваем лапшу, сдабривая тушенкой. солнце радостно сияет, мы снова 
двигаемся в путь! Дорога разворачивается, распрямляется и снова кривится, часы 
поглощаются ходьбой, облака проносятся над нами. Впереди высятся небольшие, 
по сравнению с эльбрусом, горы, и среди них нам надо найти проход. На самом 
деле они высокие, выше трех тысяч метров, на них даже летом сохраняется снег.

через каждые полчаса мы отдыхаем. Приближаемся к горному хребту, за кото-
рым скрывается эльбрус. К середине дня постепенно наплывают облака. На обед 
останавливаемся возле ручья Худес. он течет в овраге, спускаемся и набираем 
воды, потом сидим, перекусываем. Дети снова протягивают веревку от камня к 
сосенке по колено высотой и двигают по ней качалку с игрушками. уж очень им за-
помнилась настоящая канатная дорога, по которой мы прокатились в Кисловодске. 

собираем дрова, ярослав сам проявляет инициативу и тащит несколько веток. я 
привязываю собранный груз на свой рюкзак. Начался дождь, но нам не привыкать — 
надеваем плащи и входим в ущелье. Дорога пошла круто вверх, стало тяжелее идти, 
скорость, набранная на плато, упала. будем двигаться до первого места, где можно 
поставить палатку. Вот это и есть минеральный источник, который можно было 
бы обозначить на карте, водозабор построен, кажется, много лет назад. Но нет ни 
приюта, ни ванны, ни просто площадки для пикника. Никто сюда не приезжает, не 
отдыхает. Дикая зона, неприветливая. Место для палатки находим на широком изгибе 
дороги. Выше не пойдем. Дождь кончился, но холодно и пасмурно. Набираю воду 
из ручья, но она очень кислая! Поищу мелкие дождевые ручейки с пресной водой. 

утро спокойное, но холодное. значит, будет хорошая погода. из мокрых дров, 
принесенных вчера, развожу костерок и вешаю на палку котелки. иногда для упро-
щения кухни я вечером варю много еды, а наутро разогреваю, и мы все доедаем. 
Так и сейчас. солнце ярко жжет соседний склон и наконец добирается до палатки. 
Под его лучами ночная роса, осевшая на тент, быстро высыхает. арсений пере-
стает дрожать и радуется. Поднимаю ярослава. сегодня, если мы постараемся и 
не побоимся, нам откроется перевал, где на каждом шагу все ново и интересно. я 
не ожидал, что хорошая дорога углубится так далеко в горы и поведет куда надо; 
не думал, что здесь целые речки кислые; догадывался, но не знал, как тут красиво. 

идем вверх на перевал Нарт-Джол. быстро не получается, да и не надо. Видны 
постройки — судя по всему, геологические; выше по склону — штольни. у каждой 
насыпан большой отвал породы. К каждой ведет отвилок дороги, и наша тоже кончается 
на такой площадке. Дороги дальше нет, идем прямо на склон. Тут видны отдельные 
следы, и минут через десять мы выходим на тропу. здесь только камни и сухая земля. 

забираемся еще на десяток метров и встаем пообедать. обеды у нас небольшие, 
да и есть обычно днем не так хочется. главное — посидеть и отдохнуть. Видны 
люди, они спускаются в нашу сторону. обмениваемся с ними приветствиями и 
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краткими впечатлениями. они — с украины, из запорожья. говорят, что наверху 
ветер валит с ног. и удивляются, как такие маленькие идут в такие большие горы. 
Туман то плотнеет, то редеет, и порой становится темно, будто вечер. Нам еще 
двести пятьдесят метров вверх и метров пятьсот в сторону, но в какую — неиз-
вестно. Карты врут на таких маленьких расстояниях. В просвете мелькнул совсем 
близкий перевал. смотрю на компас — запад, значит, ложный, нам надо на юг. и 
высота его нереально мала. Потом в просвете мелькнул перевал на юге — наш 
Нарт-Джол! По пути к нему нет скал, только осыпи, по которым мы сможем прой-
ти. Карабкаемся вверх. Крутизна увеличивается, камешки катятся из-под ног. я 
устаю, поминутно отдыхаю. Жду детей. Впереди просвет, подъем скоро кончится, 
перевал ясно виден. Мы его сделали! Мы это можем! Восторг переполняет душу. 

В награду открывается шикарный вид на эльбрус. Великая гора в облаках, но 
теперь она совсем рядом. Мы к ней подошли с севера, как и хотели. Впереди рас-
стилаются ледники, речки, долины. западный ветер сдувает с ног. он несет рваные 
облака, образуя за нами сплошную стену темного тумана. отдыхаем за бугорком, 
где ветра меньше, и едим конфетки с витаминками. В каменном туре обнаруживаем 
записку прошедших туристов из Москвы, датированную маем этого года. значит, 
два с половиной месяца здесь никто не был. Все написано по строгой форме. я 
пишу нашу записку вольным стилем и добавляю ее в коробочку. На сегодня оста-
лось спуститься, чтобы найти удобное место для ночевки. 

спуск. солнце жарит наши лица, высохшие от высоты. Наверно, именно сей-
час мы и обгораем, обшелушиваемся под ветром и солнцем. спускаться приятно 
по камушкам, то скользя, то даже вприпрыжку. Камушки красные, вулканических 
пород. В овраге, где от травы совсем зелено, встаем возле чистого ручейка. Впе-
реди шумит мутная река, стекающая с ледника. иду к ней и смотрю, где можно 
перейти. Таких мест не вижу, но не особенно беспокоюсь, потому что утром она 
обмелеет — у ледниковых речек свои простые правила. ярослав, молодец, набрал 
немного дров с местных кустиков, но на костер мало. Прошу его помазать мне 
рану на спине, все-таки натер рюкзаком. 

целый склон состоит из пемзы, дети набирают и пускают эти камешки плавать 
по ручью, как кораблики. На закате эльбрус медленно очищается от облаков и ста-
новится красно-розовым. Ночевки на высоте неизбежно холодные, забираемся в 
спальник, не раздеваясь. утром, действительно, речка совсем обмелела, я перенес 
детей и рюкзаки. Дальше просто. Тропа постепенно превращается в автомобильную 
колею. справа с эльбруса, кажется, стекает каменная лавовая река. я такие видел на 
Камчатке. огромные застывшие потоки из бесформенных камней заполняют целый 
склон. Напротив эльбруса тянется хребет, который мы перешли, на нем тоже красные 
вулканические пятна. На равнине между горами, как нам вчера сказали, должен быть 
немецкий аэродром: во время отечественной войны фашисты добрались и сюда. 

Внизу открылась огромная поляна, с добрый квадратный километр площадью. 
слева ее подмывает грязная и бурная река Малка. с риском перепрыгиваем поток в 
узком месте. оставляем рюкзаки и идем пить из источников. В серебряном ключе 
вода до боли холодная и кристально чистая. Машины и люди стоят с краю гигант-
ской поляны. Домики и часть стационарных палаток огорожены заборчиками. у 
каждого свой вымпел и название. Возвращаемся к рюкзакам. Туристы рассказы-
вают, что «северный Приют» находится на высоте три тысячи семьсот пятьдесят 
метров. ставим палатку вдали от народа, скрытно, даже не видно с тропы. 

Наступивший день посвящаем осмотру Джилы-су. оставляем палатку, авось 
никто не тронет. Вдали от городов не принято воровать из палаток. ценные вещи, 
конечно, беру с собой. Выходим на дорогу, внизу открывается сказочный вид: 
ущелья, скалы, домики, машины, палатки, треугольные останцы на склонах. Вдали 
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высятся бесконечные горы. Дорога вьется по склону и приближается к нарзанной 
ванне. Мы идем смотреть сорокаметровый водопад, называемый «султан». Вдоль 
тропы текут кислые источники. останавливаемся и пробуем каждый. Водопад 
виден выше, он вырывается из массива скал и исчезает внизу, прямой и мощный. 
Возле него загорают мужчины, ждут очереди в ванну. 

По наклонному аварийному мосту переходим через реку.
Вот и Джилы-су, в переводе «Теплая вода». В ваннах с нарзанными источни-

ками температура двадцать два градуса круглый год. Пока стационарного курорта 
здесь нет, только несколько построек местных жителей да магазин. Вдали краси-
вое каменное здание, похожее на средневековый замок. Весь остальной поселок 
состоит из машин и палаток. стоят во всех удобных местах — в распадках возле 
ручья, на пологих буграх и на крутой скале, под которой огромный обрыв и река. 
Красота соседствует с опасностями. Мы проходим сквозь лагерь на самый конец 
обрыва и смотрим водопад эмир. он тоже выпадает из крепкого лавового слоя и 
рушится в бездну. опасно тут стоять, и нет никакой ограды. 

за домиком видим следующий водопад, что на боковом ручье. этот маловодный, 
но из чистой воды, и по высоте не уступает первым. Мы гуляем вверх по этому 
притоку, потом поворачиваем назад. В ванне должно начаться мужское время. По 
дороге в обе стороны, пыля, едут автомобили. Ванна оказалась прохладной, ярослав 
только разделся и сунул ногу, арсений даже не захотел раздеваться. я погрузился 
в нарзан и прислонился к стене, из которой пузырится газ. чтобы был лечебный 
эффект, надо ежедневно принимать ванны, но я здоров, от чего этот источник лечит, 
толком не знаю. Народ купается, а я вылезаю, одеваюсь, и мы взбираемся на свою 
гору, любуясь сиреневыми цветками кавказской колючки. заходим на серебряный 
ключ, пьем вкусную воду. В палатке все в порядке.

Наступил долгожданный день. Вперед на эльбрус! Погода не идеальна, но 
идти можно. Встаем на тропу под опасным обрывом. Выше тропа отклоняется и 
выходит на тот самый аэродром, защищенный со всех сторон горами. говорят, это 
дно древнего озера. Поверхность настолько ровная, что авиаторам можно садиться 
и взлетать хоть сейчас, без укатки и чистки полосы. Тропа снова взбегает вверх по 
камням. Навстречу идут люди, по одному и группами. Холодает, солнце прячется 
в тумане. идти несложно — просто затяжной подъем, но надо смотреть под ноги. 
Можно петь, думать, медитировать. Дети поют и просят подпевать веселую песенку. 
Пока дух не захватывает от напряженной ходьбы вверх, я подпеваю. они находят 
интересные предметы. То арсений отыщет треугольный камень, то ярослав при-
носит набор дощечек и банку консервов. Встречаем наших знакомых украинцев. 
они вчера поднимались наверх, но вершины не достигли, самый сильный из них 
не добрался до цели всего метров двести. завтра у них машина и поезд. Такой вот 
темп. рассказывают обычные в этих случаях впечатления: идешь, и сил нет сделать 
следующий шаг, отдышаться. Шаг — и минутный отдых, снова шаг — и снова 
минуту приходишь в себя. Вершина всегда отнимает силы и замедляет подъем. 
Впрочем, здесь высота еще не чувствуется, и мы, попрощавшись, снова бежим 
вверх. Все больше вокруг снега и льда. 

Вот и «северный Приют»! оглядывая места, вижу три группы построек и па-
латок. Возле самой верхней стоит антенна, похоже, сотовой связи. Пониже — две 
огромные палатки необычной формы. здесь, куда мы вышли, построек больше 
всего. строится каркас легкого дома, рядом собран и накрыт другой, на площад-
ках — множество палаток. Народу мало, два работника Мчс скучают у своего 
вагончика. По снежному слепящему склону эльбруса пробита мощная тропа, и по 
ней вверх и вниз, в основном вниз, в связках и без них, по одному-двое и группами, 
идут альпинисты. эльбрус работает, и дело поставлено на поток. 
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Поднимаемся выше. от тающего снега бегут ручьи. Посидев на возвышении, 
решаем дальше не идти. Поднимемся на следующее взгорье и там отметим свою 
наибольшую высоту, на какую еще никогда не поднимались. Две трети высоты 
горы пройдено. Дальше нужно специальное снаряжение, ну, хотя бы черные очки. 
сейчас облака и туман, но, когда появляется солнце, без слез невозможно смотреть 
даже на свою тень на снежной тропе под ногами. Мы поднялись так высоко, как 
смогли, как запланировали, и заслуженно сидим, отдыхаем, но чувствуем, что 
силы еще есть. Мы выше «северного приюта» на сто метров! Высота, покоренная 
нами, — три тысячи восемьсот сорок два метра!!! рядом на скалах сидят черные 
птицы с ярко-желтыми клювами, это птенцы орлов. они гордо и молча учатся 
перелетать со скалы на скалу.

Время идти назад. спустившись, обнаружили, что палатка повалена, тент 
порван. Хулиганки-коровы постарались. Вон они ходят с виноватым видом и уда-
ляются сразу, как только я беру хворостину. Хорошо, что не было дождя, и наши 
вещи в палатке не залиты и не затоптаны. ремонтирую тент и варю еду. Как бы то 
ни было, сегодня удачный день: мы сходили к эльбрусу; поднялись на большую 
высоту. Нам здесь нравится. Неплохо бы остаться тут пожить и поработать. иду 
в одну из коммерческих палаток, где подзаряжаются мои аккумуляторы, спраши-
ваю про работу. «Надо говорить с хозяином», — отвечают. Несерьезные мысли: 
детям скоро в школу, а мне — зарабатывать им на хлеб. Не хочется спускаться с 
покоренной высоты, но приходится.

рано утром воздух прозрачен, и я любуюсь величавым эльбрусом. Над ним в 
синем небе висит луна. если сильно приглядеться, можно увидеть тропу по снегу 
от верхней границы камней, и даже точки людей, ползущих по тропе вверх. Мы 
собираем палатку и уходим. Перейдя Малку, набираем из источника в бутылки 
нарзан. На прощание оглядываем этот край. Жаль, не успели зайти на поляну 
эммануэля, где поставлен памятный знак далекому 1829 году. Тогда русский 
полководец эммануэль стоял здесь лагерем, и кто-то из его команды впервые 
поднимался на эльбрус. 

На спуске нас догоняет авто «буханка», водитель ждет и даже выходит посидеть 
и перекусить с нами. Потом везет нас в сторону Кисловодска. сегодня мы хотим 
переночевать в низовьях знакомой реки Хасаут. Водитель рассказывает про доро-
ги и мосты, про штольни и раскопки, про менуры — древние каменные столбы, 
стоящие у дороги и обозначающие древний шелковый путь. Дорога на Тырныауз 
проложена по месторождению молибдена, но его не добывают. а на пастушьих 
летниках можно ночевать любому человеку, даже ничего не говоря. Прийти, рас-
положиться и утром удалиться без единого слова — это нормально.

Машина по петляющей дороге спускается в одно ущелье, потом в следую-
щее — это уже Хасаут. рядом почти безлюдный дом отдыха. Просимся пройти 
за ограду частного владения и находим в лесу у реки место для ночевки. Вместо 
пронзительно бездонного неба и звезд, ветров и облаков, солнца и тумана, теперь 
над крышей палатки полог леса. река шумит, и вода в ней не так холодна, как в 
горах. умываюсь и сбриваю щетину. Дети играют на речке и жгут костер, ужин 
варится на плитке, я дожигаю последний газ. завтра уедем в Кисловодск, успеем 
взять билеты и сесть на наш поезд.

бог видит, что мы хорошие парни, стараемся, и не даст нас в обиду. 



Ìàðèíà зАÐУБИНА

Äîðîгà íà ñåвåð

однажды в газете «Правда Севера» появилась статья «Лесная избушка спасла гриб-
ницу». история Нины Мельниковой поразила меня. Фантазия живо рисовала невеселые 
осенние пейзажи, страх перед темнотой и жгучее желание отыскать дорогу домой. так 
родилась эта история. она во многом отличается от реальной, но главное в ней осталось 
неизменным — это сила духа и способность человека оставаться собой даже в тяжелых 
испытаниях. тем, кто нашел дорогу домой, посвящается.

1

я перестала смотреть на север. Просто проснулась однажды утром, и все по-
казалось другим. Мысли текли спокойно. завтрашний день не сулил больше 

перемен. Жизнь будто остановилась, и сутки тихо сменяли друг друга. я неподвижно 
лежала на деревянном настиле, накрывшись старой в заплатах фуфайкой. Дрова в 
печи мерно потрескивали. лес там снаружи, за пыльным окошком, был серым и не-
приветливым. Красивая в золоте осень ушла. На смену ей пришли сырые, промозглые 
дни. Ветер с шумом носился между деревьями и срывал листья. Ночью все затихало, 
и было слышно, как капли падают с крыши.

утром, когда дождь ненадолго прекращался, я шла собирать грибы. урожай возле 
моей избушки был невелик, но уходить далеко я боялась. Повезло с ягодами. лес на 
них не скупился. брусника еще не отошла, и я ела ее горстями. По болоту рассыпались 
красные бусины клюквы. Привычно кислые, они тогда казались удивительно вкусны-
ми. Но все же с вареными грибами ничто не могло сравниться. оставленный кем-то 
котелок, бережно завернутая соль и спички… было ясно, что люди сюда заходят, и 
рано или поздно меня кто-нибудь найдет. 

я плакала, когда увидела эту избушку. она показалась между деревьями, точ-
но видение из сказки: приземистая, из грубо отесанных бревен, с поросшей мхом 
крышей. Пол был наскоро выстелен досками разной толщины. Напротив скрипучей 
тяжелой двери стояла небольшая печь. Поначалу она дымила, но со временем дело 
пошло лучше. слева от печки был широкий деревянный настил, где лежали обрывки 
рыболовной сетки и, о чудо, фуфайка! Нашлись и шерстяные носки, пусть старые, 
с дырками в нескольких местах, они все равно давали приятное колючее тепло. К 
другой стене была прибита длинная лавка, на которой тоже можно было спать. Под 
ней лежали тонкие сосновые щепки на растопку, топор, береста и несколько сухих 
березовых поленьев. 

Шесть дней я бродила по лесу в надежде отыскать тропинку, по которой мы 
с мужем пришли. Не было сомнений, что меня ищут. Муж, должно быть, поднял 
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на поиски всех знакомых, но это не утешало. Ночью малейший шорох или хруст 
упавшей ветки сводили с ума. Казалось, что темные духи леса шепчутся и танцуют 
вокруг. я вспоминала зверя, страх перед которым стал причиной моих теперешних 
скитаний. 

2

был теплый солнечный день. Корзина наполнялась медленно. Дно еще не было 
закрыто, когда мы свернули с тропы вправо и разошлись. разговаривали, переклика-
лись. иногда голос мужа звучал тише, иногда громче. Мне попался крепкий белый 
гриб. Хотелось похвастаться добычей, и я стала искать глазами мужа, не мелькнет ли 
за деревьями его серая куртка. и тут я увидела зверя. он неподвижно стоял метрах в 
ста на пригорке и странно фыркал. было трудно разглядеть: медведь это или лось. я 
почувствовала холодок внутри и какое-то время просто не могла пошевелиться, а потом 
пришла в себя и бросилась бежать. Ни крика, ни звука, не помня себя, я неслась по 
лесу, ломая ветки. оглянуться было страшно. я слышала только удары своего сердца, 
они отдавались в ушах и становились все громче. Казалось, какая-то струнка внутри 
натянулась до предела и вот-вот оборвется. я споткнулась, упала и с минуту просто 
лежала, жадно глотая воздух. Подняться не было сил. я огляделась и стала слушать. 
Вокруг было тихо. Немного отдышавшись, встала и потихоньку пошла в ту сторону, 
где, по моим расчетам, была тропа. Муж не откликался. я стала сомневаться, в пра-
вильном ли направлении иду. еще раз хорошенько огляделась и взяла влево. забыв 
про зверя, снова безуспешно звала мужа. Мой крик отдавался гулким эхом по всему 
лесу, но ответа не было.

Представилась ночь в лесу, и меня охватил ужас. я присела на ствол упавшей 
березы, привела в порядок одежду, пошарила по карманам. Нашла коробок с дю-
жиной спичек и стала собирать ветки для костра. По щекам текли слезы: у мужа в 
рюкзаке были еда, термос с чаем, зажигалка и прочие нужные теперь вещи. сумерки 
спустились быстро. Костер никак не разгорался. я извела несколько спичек впустую. 
Наконец береста скрутилась в трубочку, и слабый огонек занялся, затрещали самые 
тонкие сухие ветки, а за ними и остальные. стало тепло, во всем теле чувствовалась 
усталость, но страх не давал заснуть. Костер освещал лишь маленький спасительный 
островок пространства, а сразу за этой зыбкой границей начиналась непроглядная 
тьма. 

Когда стало светать, зловещие чудовища, которые мерещились в темноте, обрели 
вполне безобидные очертания. я наскоро похватала ягод и отправилась в путь. Вспом-
нила разговор мужа за ужином о том, что «мужики по южной дороге за грибами были 
и вроде набрали». Должно быть, мы тоже шли в южном направлении, и выходить надо 
в другую сторону. оставалось решить, где север.

Ночь не прошла впустую. Когда страх отступал, я пыталась вспомнить все, что 
знаю или когда-то могла знать о лесе. говорят, человек задействует лишь малую часть 
своих способностей, а остальное бережет на случай опасности. Видимо, страх, отчая-
ние и усталость заставили мой мозг работать иначе, и откуда-то из детства, из тайных 
кладовых моей памяти возникло слово «муравейник». Но к чему это?

Представился муравейник, большой, весь в коричневых сосновых иголках, с его 
крошечными, вечно копошащимися жителями. отец в потертой армейской куртке. он 
держит меня за руку, и мы неторопливо обходим это чудесное строение. «Муравьи 
свои дома обычно с южной стороны дерева строят, они к свету, к теплу тянутся. и 
пологий склон муравейника на юг смотрит. а вот мох, тот больше прохладу любит и 
деревья с северной стороны кутает». 
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3

с деревьями ничего не получалось. Мох обнимал стволы со всех сторон. если и 
попадались однобокие экземпляры, неподалеку обязательно находились соперники, 
указывавшие в другую сторону. Не выбрав направления, покидать уже знакомое место 
не хотелось. Поэтому я старалась не уходить далеко от своего ночного пристанища и 
расширяла круг поиска постепенно. 

День уже клонился к вечеру, когда я наконец нашла муравейник. он стоял под 
высокой елью. Маленькие его обитатели суетливо бегали по своим муравьиным делам. 
я решила довериться их инстинктам в определении сторон света. оставалось еще 
солнце. оно всходит на востоке и, если встать к нему лицом, север будет слева. Но 
меня взяли сомнения: времена года меняются, должно быть, летний и осенний рас-
свет отличаются. К тому же, солнце за этот день ни разу не показалось из-за облаков. 
с муравьями было проще.

я запомнила дорогу к муравейнику и отправилась к прежнему месту ночлега. По дороге 
попалась сломанная сухая березка. решила взять ее на дрова и тащила волоком. Костер 
разгорелся быстро. Наученная горьким опытом, днем я собирала редкие клочья сухой тра-
вы, бересту и тонкие, с хрустом ломающиеся ветки. К вечеру набились полные карманы. 

страха почти не было. Той ночью я преодолела какой-то внутренний рубеж и 
могла теперь рассуждать здраво. Надо было позаботиться о себе: не умереть с голоду, 
не простудиться и сделать все, чтобы найти дорогу домой.

я грелась у огня и думала о том, какая погода будет завтра. ужин был весьма 
скромным. Не имея возможности сварить грибы, которые попадались на пути, я просто 
проходила мимо. Конечно, их можно было поджарить на ветке, но я побоялась полу-
чить несварение. В каждой семье свое отношение к грибам, меня приучили варить 
их часа два, прежде чем жарить или затевать суп. осторожность оказалась сильнее 
голода, пришлось довольствоваться брусникой.

После ягод очень хотелось пить. еще днем я нашла воду в низине. Небольшая, 
глубиной в полметра, яма, дно которой выстилали опавшие листья, была на четверть 
заполнена. зная, что прожить без еды человек может дольше, чем без воды, я оста-
вила опасения и утолила жажду, но взять воду с собой не было возможности. Как бы 
она пригодилась теперь… с этими мыслями я добавила дров в костер, набила под 
куртку листьев и легла на колючую подстилку из елового лапника. усталость просто 
опрокинула меня в сон.

4

рассвет я проспала. Когда открыла глаза, солнце уже касалось земли своими 
утренними лучами. Небо было высокое, чистое, светлое. Понадобилось время, чтобы 
согреться. я села и стала медленно наклонять голову в разные стороны, шевелила 
плечами, растирала руки, дышала в ладони. Поднявшись на ноги, сделала несколько 
шагов и начала прыгать. Потом бегала между деревьями до тех пор, пока не почув-
ствовала прилив тепла во всем теле. 

я поела брусники и отправилась к муравейнику. Юг получался каким-то непри-
ветливым: дальше от муравейника тянулась низина, плавно переходившая в болото. 
К счастью, мне нужно было в другую сторону. я повернулась и бодро зашагала на-
встречу неизвестности. 

Настроение было приподнятое. я представляла, как меня найдут, как будут удив-
ляться моей смелости и бодрости духа, как муж похвалит меня за муравейник. Мне уже 
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виделся вечер дома: теплая печь, горячая еда, сладкий чай, слезы радости, разговоры. 
я так живо себе все это представила, что спасение показалось мне близким, простым 
и очень скорым. Кажется, я даже разговаривала в пути, шла и рассказывала своим 
воображаемым спасителям о звере, о потерянной корзине с ножом, о ночном холоде.

 спустя какое-то время передо мной открылся чудесный сосновый бор. он именно 
открылся. я шла по самому обычному лесу: березы, осины, ели. Миновала небольшой 
овраг, где нашла воду. В луже плавали какие-то живчики, поэтому пить я не стала. 
Дальше мой путь шел вверх по крутому склону. Подниматься становилось все труд-
нее, но зато наверху, когда я отдышалась и подняла глаза, на многие метры вперед, 
большими седыми островами стелился по пригоркам белый мох, а над ним стояли 
высокие стройные сосны.

идти по таким местам было одно удовольствие. Все чаще грибы смотрели на меня 
своими бурыми шляпками. День стоял ясный. солнечный свет лился тонкими струями 
между стволами. Теплые лучи были такими ласковыми, что мне хотелось смеяться и 
радоваться жизни. и так же внезапно, как этот сосновый бор начался, он закончился 
крутым песчаным склоном, спустившись с которого, я обнаружила тропу.

идти на север — означало оставить тропу и двигаться прямо. Но разве это воз-
можно, когда вот он — путь, протоптанный людьми. я совершенно растерялась. В 
конце концов, без какой-либо видимой причины решила пойти вправо.

 Тропинка так и бежала вдоль этого белого бора, а ему все не было конца. отвесный 
склон остался позади, а наверху по-прежнему безмятежно шумели о своем красивые в 
лучах солнца сосны. я торопилась. Ноги сами несли меня вперед. В голове мелькали 
самые разные мысли, но была одна главная: там впереди обязательно будут люди. 
это была даже не мысль, а какой-то внутренний крик, отчаянная надежда, которая 
оборвалась на краю болота. 

я не заметила, как расступились сосны. березы щедро сыпали листья на мохнатые 
кочки. любой след терялся в этом мягком и влажном ковре. Далеко, на той стороне, 
стояла угрюмая изгородь черных корявых стволов — там было топко. болота всегда 
пугали меня. я помнила фильмы, герои которых тонули в трясине. и хотя ни разу не 
слышала, чтобы кого-то в наших краях постигла такая страшная участь, всегда стара-
лась держаться подальше от мест, подобных этому.

Вечерело. горевать было некогда. я напилась воды, благо добыть ее в болоте не-
сложно, и принялась рвать рассыпанную по кочкам клюкву. скоро ее набрался целый 
карман. береста на молодых березках была тонкая, почти прозрачная. Торопливо сдирая 
ее со стволов, я злилась оттого, что завтра придется все начинать сначала. Ночевать в 
низине не хотелось. я поднялась повыше, нашла большую раскидистую ель, набросала 
под нее побольше сухих листьев и лохматых зеленых веток. Получилось что-то вроде 
шалаша. На костер ушло три спички, в коробке оставалось всего две. На душе стало 
тревожно, но думать об этом не хотелось. Когда совсем стемнело, я подбросила дров 
в костер и забралась в свое укрытие. сон в ту ночь был крепким. 

5

То же холодное утро, та же ломота в спине, вынужденная гимнастика и бег по 
кругу. Все это казалось знакомым и даже нормальным. я снова спустилась к болоту. 
Напившись из небольшой ямки, обнаружила другую — побольше. Немного посомне-
валась, но все же рискнула раздеться и ополоснуться. с минуту я с визгом плескала 
на себя воду, а потом спешно вытиралась снятым с головы платком.

Ходьба быстро разогрела меня. В одном кармане лежала припасенная с вечера 
береста, другой был заново набит клюквой, я специально выбирала ягоды покрепче, 
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чтобы не раздавить по дороге. Над головой опять шумели сосны, солнце светило так 
же ярко, но и следа прежнего настроения не осталось. я была хмурая и собранная.

Навстречу выскочил заяц. он пронесся мимо так быстро, что я не успела его 
толком разглядеть, но, судя по скорости и ушам, хотя не таким уж и длинным, как это 
принято рисовать в детских книжках, это точно был заяц. за несколько дней это был 
первый зверь, встреченный мной в лесу (я старалась не вспоминать того, действительно 
первого), хотя мне всегда казалось, что места наши богаты разной живностью. Похоже, 
лесные обитатели знали о моем присутствии и избегали встречи. это успокаивало. 
Мне бы не хотелось наткнуться на волка или медведя.

Мама рассказывала, как однажды они с дедом видели двух медвежат в лесу. это 
случилось на широкой лесной дороге. Дедушка убирал корзины в багажник машины, 
а мама бродила рядом в надежде отыскать еще пару грибов. Медвежата вышли на при-
горок неподалеку. она заметила малышей и спокойно на них смотрела (не каждый день 
такое бывает). Когда же дедушка увидел происходящее, он велел немедленно сесть в 
машину. Маме, конечно, не хотелось, но слова его прозвучали так строго и тревожно, 
что пришлось подчиниться. он тоже поторопился. убедившись, что все двери за-
крыты, дедушка включил зажигание и с опаской посмотрел по сторонам. и тут мама 
начала понимать причину его волнения: где медвежата, там и медведица. они быстро 
ехали по дороге и боялись подумать, чем могла обернуться эта встреча, окажись они 
далеко от машины. Такие истории навсегда остаются в памяти, они хороши и забавны 
в дружеской компании, но их не рассказывают в лесу, как говорится, не буди лихо… 
заяц не медвежонок, его появление развеселило меня. 

Наконец я вернулась к тому месту, где вчера спустилась со склона. Так и стояла: за 
спиной была зыбкая песчаная стена, на вершине которой шумели сосны, под ногами — 
тропа, а впереди, то есть на севере — обычный, по-осеннему пестрый лес. Посмеялась 
своим мыслям: направо пойдешь — богатым будешь, налево — коня потеряешь, или 
как там, в сказках. Двигаться дальше по тропе я не решилась. скорее всего, она просто 
огибала бор и на том конце также терялась в болоте. Пошла прямо.

Вдруг под деревом, шагах в десяти от меня, что-то блеснуло на солнце. я при-
смотрелась: так и есть, консервная банка! старая, большая, с клочками намокшей 
нечитаемой этикетки. и хотя до сумерек оставалось еще порядком времени, я стала 
искать место для ночлега. Вскоре нашла вполне подходящую ель. сломала несколько 
веток. Надо сказать, ломать еловые и вообще любые ветки непросто. Когда дерево 
упало и высохло — ничего сложного, а если вот оно, живое, перед тобой — попробуй 
возьми, гнется, сопротивляется. чувствуешь, что поступаешь плохо, но иначе никак, 
спать на земле холодно.

Вода была совсем рядом, в небольшой яме под корягой. Мне не терпелось ис-
пользовать ценную находку: сварить грибов (их вокруг росло предостаточно), сделать 
горячий клюквенный морс. оставалось самое трудное — огонь. В коробке сиротливо 
лежали две спички. Права на ошибку не было. Подготовив все необходимое, решила, 
что лишняя береста не помешает. я неторопливо щипала с берез тонкие белые полоски 
и бережно прикладывала их одну к другой, точно совершала какой-то ритуал, ритуал 
последнего костра. я понимала, что одной спички не хватит точно, да и на вторую 
надеялась из последних сил. Предыдущий опыт не радовал. ругала себя за то, что не 
готовила костер так же тщательно вчера, и позавчера, и в самую первую ночь. сколько 
спичек ушло впустую! 

Первая погасла, едва успев загореться. Ветер был слабый, едва ощутимый, но 
этого хватило. Представилась темная холодная ночь, какой уж там морс. Подождав 
немного, попыталась вновь. огонь буквально вспыхнул, глотая завитки бересты. я 
шептала: «спасибо, спасибо, спасибо», — точно боялась, что невесомые духи леса 



230	 	 	 	 	 	 	 	 Марина	ЗАРУБИНА

дали мне это благо случайно и вот-вот передумают. Когда огонь хорошо разгорелся 
и начал обгладывать положенный в костер ствол упавшей березы, я не выдержала и 
разрыдалась. это были слезы радости, облегчения, благодарности и вместе с тем не-
стерпимой тоски.

я мелко накрошила несколько грибных шляпок в закипевшую воду и снова по-
ставила банку к костру. скоро над лесом поплыл вкусный знакомый запах. К тому 
времени, когда совсем стемнело, я уже осторожно пила немного остывший суп. Потом 
тщательно вытерла банку мохом, помыла и стала варить морс. горячая, похожая на 
привычную, пища стала первым по-настоящему радостным впечатлением за несколько 
суток. я добавляла веток в огонь и снова варила грибы, точно пыталась выжать из этого 
костра все возможное. Так прошел еще не один час, но сон, в конце концов, победил. 

6

с утра зарядил дождь. я проснулась оттого, что капли стали капать с елки мне за 
воротник. лежа там, под деревом, в куче листьев, я пыталась собраться с мыслями. 
Несколько дней я приспосабливалась к этим невыносимым условиям, боролась со 
страхами всех мастей, уговаривала себя не отчаиваться и, казалось, неплохо справля-
лась. и вот теперь дождь. 

Не выбираясь из листьев, дотянулась до банки с холодным супом. После вчераш-
него пиршества есть особенно не хотелось, но оставлять сваренную на огне еду было 
бы глупо. Наконец я встала, согрелась, как могла, и стала умываться. Мелкие капли 
падали в яму с водой, распуская паутинку кругов. Круги сливались друг с другом, 
таяли и исчезали. я смотрела на свое отражение и пыталась разглядеть в нем надежду.

День тянулся медленно. Дождь не прекращался. это был даже и не дождь, а едва 
заметная изморось, но мне было ужасно тоскливо от мысли, что так пройдет следую-
щая и без того невеселая ночь. Неожиданно я наткнулась сразу на два муравейника. 
они стояли неподалеку друг от друга и оба смотрели примерно туда, откуда я шла. 
Такая новость приободрила меня.

еще утром я решила, что главной задачей дня станет поиск подходящего места для 
ночлега. Конечно, где-то глубоко, выше всех остальных помыслов по-прежнему стояла 
идея спасения, но за это время она заметно потускнела и уже мало трогала душу. я все 
так же шла на север, но теперь заботы, которые были здесь и сейчас, стали занимать 
меня больше. Небо было хмурое, а с правой стороны наползали серые тяжелые тучи. я 
спешила вперед, прилежно осматривая окрестности, с одной лишь целью: спрятаться 
от непогоды. и тут вдалеке заблестела полоска воды.

По берегу озера росли тонкие совсем молодые березки и кустарник с частыми упру-
гими ветками. В местах пониже выглядывала еще зеленая, по-осеннему растрепанная 
трава. В одном месте среди кустов шелестело на ветру что-то светлое. это были обрывки 
парниковой пленки. Возможно, кто-то по весне делал здесь шалаш. Подходящего для 
ночлега места я по-прежнему не находила, а тучи тем временем подползали все ближе. 
озеро казалось чем-то новым и необычным, уходить от него не хотелось, но все-таки 
я поднялась туда, где берег был выше. Пробравшись сквозь скользкий лабиринт веток, 
я остановилась на пригорке и стала думать, что делать. если каким-то образом связать 
макушки кустов вместе, могло бы получиться что-то вроде крыши…

я вытянула шнурки из промокших кроссовок и побежала обратно. Прошло немало 
времени, прежде чем я выбрала место. На пологом склоне, очень близко друг к другу 
стояли три невысоких куста. Под ними было достаточно сухо. стянуть упрямые ветки 
шнурками оказалось непросто, но, в конце концов, это удалось. Поверх свода своего 
шалаша я приделала куски пленки. оставалось выстелить дно и придумать, из чего 
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сделать «крышу». я собирала с земли мокрые листья и укладывала их охапками на 
свое укрытие. часть из них, конечно, осыпалась, остальные прилипали друг к другу 
и каким-то образом держались наверху. спать на таких листьях было бы невозможно, 
поэтому пришлось собирать по округе упавшие ветки. Первые тяжелые капли насто-
ящего дождя уже сыпались на землю, когда я принялась выстилать ветками дно: один 
слой — вдоль, другой — поперек, так несколько раз. 

горевать о костре я перестала. Мне бы не удалось разжечь его в такую погоду. 
Куртка и брюки за день намокли, но все еще сохраняли тепло. Пока я торопливо со-
оружала шалаш, было даже жарко. Теперь же, сидя внутри, я понимала, что эта ночь 
будет особенно трудной. 

с наступлением темноты дождь усилился. сверху вода почти не лилась, но она ска-
тывалась по загнутым веткам, падала сбоку, текла вниз по склону. Пришлось садиться 
на корточки, чтобы сохранить хоть немного тепла. окажись поблизости раскидистая 
ель, укрытие было бы куда надежнее, но мне не повезло. этот сырой бесконечный лес 
был чужим и безжалостным.

я чувствовала себя загнанным зверем. отчаяние подступало все ближе. Меня бил 
озноб. Холод забирался под куртку, цеплялся за плечи. от сидения в неудобной позе 
ноги затекали, приходилось время от времени просто вставать на колени. я пыталась 
забыться, хватаясь за светлые воспоминания из той безмятежной жизни, полной уюта 
и тепла, но лес не отпускал. Меня поглотило ощущение своей беспомощности, ни-
чтожности перед его суровой силой. Помню, что в какой-то момент я просто легла на 
землю, устав за себя бороться. 

В это время на озере что-то с плеском ударилось об воду. В ужасе я сжалась в 
комок, закрыв глаза и обхватив колени. Хотелось стать как можно меньше, сделаться 
совсем незаметной. Потом я расстегнула куртку и спряталась в нее с головой. Дождь 
брызгал на открытую поясницу, но мне было все равно.

Тем не менее этот внезапный испуг привел меня в чувства. через пару минут я 
поднялась на корточки с холодной земли и стала себя уговаривать, что в воду упала 
тяжелая ветка или даже дерево, а может быть, большая рыба (должна же в этом озере 
она водиться) ударила по воде хвостом. Как бы то ни было, я снова могла думать о 
чем-то вполне реальном. Призраки леса отступили.

7

К утру силы меня покинули. Дождь почти прекратился, но это уже не имело зна-
чения. одежда насквозь промокла. я с трудом смогла подняться. На спину навалилась 
такая усталость, точно я всю ночь бродила с пудовым мешком. В кроссовках угрюмо 
чавкала вода. я выбралась из кустов к озеру. На гладкой его поверхности не нашлось 
ничего, что объяснило бы вчерашний плеск, да и какая теперь была разница.

Мысли в голове путались. я понимала, что нужно двигаться, и бесцельно шла 
куда-то, хватаясь за деревья. озеро осталось позади, а вокруг стоял все тот же осенний 
лес. земля под листьями была скользкой. один раз я упала так неловко, что ушибла 
плечо. Желания подниматься не было. Перевернувшись на спину, я несколько минут 
просто смотрела в небо. безразличие ко всему — вот что я испытывала в тот день. 
Мне не хотелось ни есть, ни пить, ни спать.

странное дело, за все время в лесу мне не приходило в голову молиться. Не скажу, 
что я человек религиозный. Да, я иногда бываю в церкви, ставлю свечи за здравие 
дорогих сердцу людей, но не более того. я верю, но где-то внутри, не до донышка, и 
вспоминаю о вечном лишь в минуты скорби или страха за жизнь близких. и вот теперь 
заветные слова нужны были мне самой. Должно быть, многие молились обо мне в 
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эти дни, но сама я — почему-то нет. или так устроен мир, чтобы в трудную минуту 
благословения для тебя просили другие? Как бы то ни было, испытывая все тяжести 
теперешних скитаний, оставшись один на один с собой, я ни разу не обратилась к 
небу. скорее наоборот, что-то древнее, языческое проснулось внутри. Все мои страхи 
превратились в темные образы, в почти осязаемые воплощения. лес казался живым, 
сильным и суровым существом.

слабая, измотанная, с пустым, без надежды, сердцем, я шла вперед. север по-
терялся, как и юг, как вообще все на свете. Так прошел день. Когда же наступили су-
мерки, далеко между деревьями показалась та самая избушка. На какой-то миг сердце 
буквально замерло. у меня перехватило дыхание. я стояла, прижав руки к груди, и не 
верила собственным глазам. это был дом! Настоящий деревянный дом!

слезы радости катились по щекам. от волнения у меня дрожали колени. я мед-
ленно подходила все ближе и ближе, будто боялась спугнуть это видение. Наконец, 
дотронувшись до дверной ручки, я ощутила реальность происходящего.

Дверь подалась не сразу. Пришлось изо всех сил толкать ее ноющим плечом. В 
конце концов она неохотно скрипнула и со вздохом открылась. Внутри было темно, 
но я сразу заметила печь и светлые березовые поленья под лавкой. В крохотное, как 
в бане, окошко заглядывали слабые лучи света. с трепетом прикасаясь ко всему, что 
еще можно было разглядеть в уходящих сумерках, я безуспешно искала спички. На-
шла котелок, соль, старые шерстяные носки. Каждая вещь заставляла меня ликовать, 
а фуфайка… в нее я просто уткнулась лицом и заплакала.

Темнело. стало понятно, что спичек уже не найти, но мне и так несказанно повезло: 
дом был надежной защитой от дождя, холода, ветра и вообще всего-всего, что пугало и за-
ботило до этого. Впервые за несколько дней мне предстояло спать не на земле, зарывшись 
в кучу листьев, а на высоком деревянном настиле, в избушке, под настоящей крышей.

сырую одежду на гвозди, вбитые в стену, пришлось развешивать уже на ощупь. 
снаружи снова шел дождь, я же лежала в своем убежище, обернувшись фуфайкой (на 
удачу) очень большого размера. Как ребенок не выпускает из рук любимой игрушки, 
так и я все трогала в темноте котелок и, подогнув колени, поглаживала ноги в теплых 
носках, точно проверяла, все ли тут, не украл ли кто.

То ли от простуды, то ли от волнения у меня поднялась температура. сначала я 
даже не обратила на это внимания. я была так удивлена, что вмиг позабыла о неве-
роятной слабости, которая мучила меня днем, забыла, как шла, не разбирая пути. за 
радостными вечерними хлопотами все потерялось, стерлось из памяти. и вот теперь, 
успокоившись, придя в себя, вытянувшись в рост на постели, я в полной мере ощутила 
ломоту во всем теле и головную боль. окажись я в такую ночь на улице, лес, пожалуй, 
забрал бы меня навсегда.

8

Когда я проснулась, за окном было светло, насколько это возможно в хмурый 
сентябрьский день. у меня оставался жар, но виски уже не стучали от боли. ужасно 
хотелось пить. Вспомнила, что за прошедшие сутки я совсем ничего не ела и почти 
не пила. Нужно было сходить за водой.

я села на лавку и оглядела свое жилище. Несомненно, главной ценностью в из-
бушке была маленькая железная печка, только вот спичек не было. Котелок тоже был 
очень кстати. одежда моя за ночь немного подсохла, а вот кроссовки остались сырыми, 
разве что вода в них больше не хлюпала. я с неохотой сняла фуфайку и натянула на 
себя влажные джинсы и все остальное.



233Дорога	на	север

 На воздухе у меня закружилась голова. я немного постояла, прислонившись к 
двери, и отправилась искать воду. Метрах в десяти от избушки увидела небольшую 
яму с пустыми банками и стеклянными бутылками. Похоже, что люди, которые оста-
навливались здесь, следили за порядком: вокруг было чисто, никакого хлама, даже 
яму для мусора вырыли. Как бы унизительно это ни выглядело, я взяла палку и стала 
перебирать банки, пытаясь найти что-нибудь полезное. Поиски мои результатов не 
дали. я взяла пару чистых бутылок и отнесла к избушке. Между двумя деревьями не-
подалеку была приделана палка для сушки сетей, а на полянке рядом лежало короткое 
бревно и сохранились следы костра, по-видимому, очень давнего. 

скоро я увидела небольшое болотце, где, кроме воды, нашла клюкву. была в этих 
местах и брусника, да и грибы росли, как везде. я напилась воды и стала рвать ягоды. 
Мне было плохо, знобило, но и чувство голода никто не отменял. На случай сильного 
дождя я насобирала полный котелок и отнесла в избушку. Набрать воды можно и в 
дождь, ягоды — дело другое. и тут, закрывая за собой дверь, в щели между бревнами 
я заметила что-то маленькое, завернутое в прозрачный пакет. «Только бы спички», — 
шептала я, доставая сверток. Так и есть, полный коробок сухих спичек!

сидеть возле печки, пить горячий клюквенный морс, спать в тепле — сколько 
счастливых событий обещала эта находка! Правда, затопить печь оказалось не так-то 
просто. Пока я приспособилась к ее упрямому нраву, прошел не один час. сходить за 
грибами не удалось, поскольку дождь зарядил с новой силой. за хлопотами вокруг 
печки вечер пролетел незаметно. К ночи температура спала, и я забылась счастливым, 
спокойным сном.
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итак, мне повезло: я ночевала в тепле, ела горячую еду. В сосновом бору, непо-
далеку, росли грибы, а на болоте было достаточно ягод. оставить теплую избушку и 
снова наугад бродить по сырому лесу? Нет, мне хватило и прежних скитаний. сле-
довало поберечь спички и придумать способ поддерживать огонь как можно дольше.

унылые ночи сменяли дождливые дни, но иногда небо светлело, и дождь прекра-
щался. Тогда я изучала окрестности. На всякий случай принялась запасаться клюквой, и 
скоро все пространство под настилом скрылось под темно-красным блестящим слоем. 
Потом я занялась сушкой грибов и начала подумывать о заготовке дров, с топором это 
не составило бы особого труда. Но, по большей части, мне приходилось оставаться 
внутри и ждать сухой погоды. 

я лежала напротив окна и слушала дождь. Думала о людях, построивших избушку. 
На озере, возле которого мне пришлось ночевать, не было лодки, а нести лодку издалека, 
пусть даже резиновую, сомнительное удовольствие. скорее всего, где-то рядом была 
дорога. В крайнем случае, она находилась на расстоянии дневного перехода: кто-то 
же тащил сюда эту печь и доски. озеро было совсем небольшое. Неужели рыбалка на 
нем стоила того, чтобы выстроить в лесу дом? Возможно, были и другие озера — эта 
мысль долго занимала меня.

Так прошло дней пять. я перестала считать, когда почувствовала себя в безопас-
ности. Все стало относительно. В лесу жизнь проще: светло — значит, день, тем-
но — ночь. с утра я забывалась в хлопотах, а когда в окно глядели слепые сумерки, 
закрывала глаза и засыпала. 

В одну из таких ночей мне приснился особенный сон. я увидела икону, которая 
хранилась у бабушки в доме. стою я под ней, а в комнате светло-светло. Пол под но-
гами гладкий, чисто вымытый, нагретый лучами солнца. и во всем ощущение лета, 
тепла, покоя. я решила, что это добрый сон.
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На рассвете пол возле печки залили солнечные лучи. они падали наискосок, и от 
окна к дверям тянулась приветливая полоска света. я поспешила на улицу и вместе с 
прохладным утренним воздухом вдохнула ощущение радости. Дождь кончился. Небо 
было высокое и чистое. 

я увидела уток, не стаю, что потянулась к югу, а просто трех уток. они летели с 
той стороны, где я впервые вышла к избушке. у меня не было сомнений, что малень-
кое озеро находилось именно там. и летели они к другой воде! Мысли, что где-то 
недалеко может быть еще одно озеро и дорога, снова взволновали меня. я запомнила 
направление и стала собирать ветки, чтобы затопить печь.

лес был еще сырой. о том, чтобы идти сразу, не было и речи. я решила запастись 
едой и все тщательно обдумать. что ждало меня там, впереди? утки могли лететь на 
какое-нибудь болотце. Даже если там было озеро, откуда я взяла, что рядом, в самом 
деле, есть дорога? я пыталась заглянуть себе в душу и понять, чего я жду от предсто-
ящего похода. Вчера я бы не обратила внимания на птиц, но теперь все было иначе. 
Хороший сон, ясная погода и проблеск надежды — все это вернуло меня к жизни.

День прошел в сборах. я сварила морс, налила его в стеклянные бутылки, а потом сде-
лала две неплохие пробки из скрученной в трубочку бересты. В двухлитровую пластиковую 
бутылку, которая нашлась в яме, я насыпала клюкву. остальные запасы ягод мне некуда 
было положить. Кто знает, может, через пару дней я вернусь, и они еще пригодятся… я 
скорее отогнала эти мысли прочь и отправилась за грибами. К вечеру у меня был целый 
котелок вареных обабков, их после дождя наросло много. Для сохранности посолила их 
чуть крепче, чем обычно. среди мусора мне попался вполне приличный, хоть и немного 
дырявый, пакет с ручками. я сполоснула его в луже и повесила сушиться на дерево.

День простоял сухой, без намека на дождь. лес точно расправил плечи, каждый 
листочек радовался солнцу. К вечеру, кроме луж в низинах, о плохой погоде мало что 
напоминало. я запаслась берестой, тщательно упаковала спички и спрятала драгоцен-
ный сверток подальше, во внутренний карман куртки. Все было готово к походу. До 
того, как лечь спать, я часа два провела возле печки, стараясь хорошенько просушить 
фуфайку. Когда мне, наконец, показалось достаточно, я завернулась в нее и спокойно 
заснула.

10

Покидая утром избушку, я отметила для себя положение солнца: оно светило в 
спину. Теперь, в случае неудачи, я могла вернуться. Для этого на рассвете нужно было 
лишь повернуться к солнцу лицом и все время идти в одном направлении. На случай, 
если на обратном пути зарядит дождь и солнца не будет видно, я делала метки: раз-
вешивала на деревьях мох и шляпки грибов (они попадались часто), иногда делала 
зарубки на стволах. это был трудный путь: одно дело в большой, с мужского плеча, 
фуфайке спать, другое — идти в ней по лесу и, к тому же, нести тяжелый пакет и топор.

До озера я добралась к концу дня. большое, с сухими открытыми берегами, оно 
ничем не походило на то маленькое, в плотных зарослях кустов. у воды, на двух бро-
шенных поперек бревнах, лежала вверх дном деревянная лодка без весел. Должно 
быть, находчивый рыбак припрятал их в березняке неподалеку. лодка меня очень 
обрадовала. она, как ничто другое, говорила о близости дороги.

сумерки застали меня у воды, и хотя дальше, в лесу, стояла роскошная, с широкими 
ветками ель, я решила ночевать на берегу. Не торопясь выстелила под лодкой пахучую 
хвойную постель и легла.

Проснулась я рано. горизонт только начинал светлеть, над водой тянулись полу-
прозрачные хлопья тумана. было по-настоящему холодно. я разожгла костер и стала 
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греть воду. из припасов осталась только клюква. я сварила морс и выпила почти 
треть котелка, а остальное разлила по бутылкам. горячее питье придало мне сил, и 
я отправилась на поиски еды. В березняке нашлось несколько грибов, а в том месте, 
где по берегу стояли сосны, росла брусника. Прежде я бросилась бы искать тропу, но 
время, проведенное в лесу, научило меня не пренебрегать возможностями. День только 
начинался, нужно было позаботиться о том, чтобы чувство голода не отвлекало в пути. 
Поэтому я сварила суп, погасила костер и, хорошо подкрепившись, пошла собирать 
ягоды. Пластиковая бутылка наполнилась быстро и, когда за деревьями стало уверенно 
проглядывать солнце, все было готово к тому, чтобы продолжить путь. 

Несмотря на холодное утро, день выдался ясный и теплый. Казалось, вовсе и не 
было тех сырых промозглых ночей. Наступило наше северное бабье лето. фуфайку 
пришлось снять и нести под мышкой. идти с такой ношей было непросто, я скоро 
устала. Все чаще приходилось останавливаться, чтобы передохнуть.

Вокруг озера тянулась тропа. Кроме нее, было много коротких тропинок, которые 
сворачивали в лес, но потом снова возвращали меня к воде. Наконец, сделав примерно 
половину пути, я увидела на берегу две полосы примятой травы — следы от машины. 
Дальше они терялись, но деревья в том месте расступались в стороны. Метров через двести 
этот узкий коридор вывел меня на обычную лесную дорогу. Две четкие песчаные колеи, 
разделенные полоской зеленого моха, уже невозможно было потерять. это было спасение.

Надежда шевельнула мое сердце, но как-то тихо и осторожно. Мне казалось, что 
я уже никогда не стану прежней. разве можно забыть этот лес, глухое одиночество 
и яростное желание просто жить! Неужели когда-то будут обычные дни, дом, семья, 
работа…

Предстояло снова выбирать, в какую сторону идти. Муравейника поблизости не 
оказалось, но зато мох сразу на нескольких деревьях рос с одной стороны. Для нагляд-
ности я начертила на песке крест и обозначила стороны света. Дорога, по моим пред-
ставлениям, тянулась с юго-запада на северо-восток или наоборот, смотря куда нужно.

До заката еще оставалось достаточно времени и, решив не терять его понапрасну, 
я снова пошла, на северо-восток. идти по дороге куда легче, чем по лесу. Теперь не 
было необходимости пробираться между деревьями и обходить низкие болотистые 
места. К тому же, я надела фуфайку, поскольку становилось прохладно, и руки стали 
свободнее. Припасы мои поубавились, пакет стал легче, и я положила в него топор, 
обернув острие широким куском бересты. 

через несколько километров прямой участок дороги кончился и пошли поворо-
ты. Направление стало совершенно условным. Дорога попеременно сворачивала то 
вправо, то влево, огибая поросшие молодым сосняком косогоры. Шляпки грибов то 
и дело мелькали в волнах белого моха. Котелок наполнился быстро, и мне ничего не 
оставалось, кроме как с сожалением проходить мимо щедрых осенних даров.

День клонился к вечеру. Пора было подумать о ночлеге. рядом с дорогой я увидела 
вывернутое вместе с корнем дерево и решила остановиться в этом месте. Под корнями 
получалось что-то вроде пещеры. большая песчаная яма сверху была прикрыта плот-
ным навесом из корней и земли. я нарубила лохматых веток с макушки, выстелила ими 
дно и занялась костром. Воду мне не пришлось искать, поскольку я набрала ее в пути, 
когда проходила мимо болота. скоро аромат вареных грибов поплыл сквозь сумерки.

я понимала, что спасение близко: даже если впереди ничего не окажется и при-
дется повернуть обратно, рано или поздно дорога все равно приведет меня к людям. 
После всего, что со мной произошло, странно было сидеть в этом таинственном месте, 
вдыхать запах костра и спокойно размышлять о чем-то отвлеченном. Трудно будет 
рассказать, каким он был этот лес. Никто не поймет до конца. я удивлялась тому, что 
не утратила способности видеть его красоту.



236	 	 	 	 	 	 	 	 Марина	ЗАРУБИНА

11

На следующий день я вышла к развилке, где моя дорога примыкала к другой, бо-
лее широкой. если повернуть налево, пришлось бы и дальше идти лесом, но с правой 
стороны за деревьями проглядывало пустое пространство с редкими ветками кустов. я 
направилась туда и вышла на открытое место. Далеко, до самого горизонта, тянулись 
брошенные поля. Кое-где виднелись островки тонкого березняка, но это уже был не 
лес. лес отпустил меня. счастливая и растерянная, я села на землю и расплакалась.

именно такой, смеющейся сквозь слезы, увидел меня водитель машины, которая 
ехала навстречу. я бросилась вперед, как только услышала шум. Когда же машина 
остановилась и из нее вышел удивленный и немного напуганный странным зрелищем 
мужчина, я в нерешительности замерла на месте, не зная, что делать. Неловкую тишину 
нарушили полные простого человеческого сострадания слова: «это вы потерялись?»

Дальше все плыло, как в тумане. я не могла остановить слезы. георгий, так его 
звали, бережно усадил меня в машину, достал откуда-то термос и, протягивая пакет 
с печеньем, извинялся, что больше у него ничего с собой нет, что знай он заранее… 
хотя откуда он мог знать, он ехал куда-то по своим делам… Видя, что кружку в руках 
я держать не могу, он убрал ее и решил дать мне время успокоиться. он все говорил и 
говорил, суетился вокруг, спрашивал что-то, отходил в сторону, возвращался и снова 
утешал, осторожно похлопывая по плечу. а я просто сидела и плакала.

Потом мы пили горячий сладкий чай. я о чем-то говорила, перескакивая с одного 
на другое. георгий жадно слушал, курил. он был очень взволнован моим сбивчивым 
рассказом. Когда я заплакала снова, он завел машину, развернулся, поскольку ехал до 
нашей встречи в другую сторону, и повез меня домой. Не было необходимости спра-
шивать куда мне надо, поскольку весь район и без того уже знал из газет и разговоров, 
как меня зовут, где и когда я потерялась.

Конечно, меня искали, но, как оказалось, не там. глядя на карту, близкие недо-
умевали, как я смогла уйти так далеко. Карт теперь было множество, потрепанных, 
исчерченных какими-то линиями, с короткими надписями. Друзья и родные, спаса-
тели и просто незнакомые люди с отзывчивым сердцем безуспешно прочесывали 
всевозможные маршруты. Корзину с ножом отыскали на следующий день после моего 
исчезновения. Подумать только: всего этого могло и не быть, останься я там! Какая 
сила толкала меня вперед, уводя все дальше и дальше от дома? В целом, я двигалась 
в правильном направлении, только идти надо было не на север, а на северо-восток, 
поскольку я отклонилась на многие километры в сторону, добравшись почти до гра-
ницы районов.

Но все это было позже, а пока я покачивалась на заднем сидении автомобиля и все 
не могла поверить, что мои скитания закончены. георгий, видя, как я устала, посо-
ветовал лечь отдохнуть, так как путь ждал неблизкий. Но прежде чем заснуть, я еще 
долго лежала, перебирая в мыслях все пережитое. и последнее, что помню в этих 
счастливых спокойных сумерках, что всегда буду хранить в душе — это прошептанные 
мной горячие слова искренней благодарной молитвы. 
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АВТОÐЫ НОМЕÐА

Юрий АРБЕКОВ (Юрий александрович Кузнецов) родился в 1949 году в Перми. 
работал слесарем, пчеловодом, литсотрудником, ответсекретарём, редактором районной 
газеты «сурские просторы», заместителем редактора областной газеты «Пензенская правда», 
ныне — член редколлегии газеты «Наша Пенза». Публиковался в журналах «сельская новь» 
(Москва), «Детектив-плюс» (Киев), «сура» (Пенза).

автор поэтической трилогии «Пилигрим» (романы «Поручик смагин», «Вторая жизнь», 
«улыбка зверя»). среди опубликованных работ — роман «любовь и месть Матвея лукича», 
повесть «Выстрел на озере», сборники рассказов «заговор отцов», «Не судим будешь», сбор-
ники поэм «Тамбовская застава», «цыганка и лубянка», «опознанный объект», произведения 
для детей: «рыжик-мореплаватель», «Приключения Жужины и её друзей», «андрюшкины 
игрушки» и др. В журнале «Дальний Восток» публикуется впервые. член союза журналистов 
россии. член союза писателей россии с 2005 года. 

Живет в Перми.

Михаил Феофанович АСЛАМОВ родился в 1929 году на станции бира еврейской 
автономной области. окончил Комсомольский судостроительный техникум. работал в Ком-
сомольске, затем в Хабаровске, прошел путь от мастера до старшего инженера технического 
отдела завода и заместителя начальника оборонного отдела Хабаровского совнархоза. окон-
чив Высшие литературные курсы, с 1969 года заведовал отделом поэзии журнала «Дальний 
Восток», а с 1987 года является председателем правления Хабаровского регионального от-
деления союза писателей россии. автор десяти поэтических сборников. К своему 80-летию 
подготовил книгу стихов «знаки препинания». известен также как переводчик с украинского, 
бурятского, монгольского, нанайского, еврейского и других языков. Награжден медалями «за 
доблестный труд в Великой отечественной войне 1941–1945 гг.», «за трудовое отличие», 
Почетной грамотой Президиума Верховного совета рсфср. член союза писателей россии.

Живет в Хабаровске.

Валентина Ивановна БЕЛЯЕВА родилась в г. бурыни сумской области украины. 
окончила факультет прикладной математики и механики Воронежского государственного 
университета. работала инженером на предприятиях г. Воронежа. автор книги публицистики 
«В советском союзе секса не было!», нескольких поэтических сборников. одна из авторов 
коллективного сборника «антология. ХХI век. Воронежские поэты» и «огни россии». Пе-
чаталась в сШа, украине, региональных изданиях, сетевых журналах «Камертон», «Новая 
литература» и в литературно-художественном журнале «Подъём». В журнале «Дальний 
Восток» публикуется впервые.

Живёт в Воронеже.

Евгений Григорьевич БОРИСЕНКО родился в 1937 году в ленинграде. окончил 
лесотехническую академию. работал в лесном хозяйстве, занимался лесоустройством. По-
следние пятнадцать лет — директор чарского лесхоза читинского упрлесхоза. Публиковался 
в периодической печати, газетах: «Комсомольская правда», «советское закарпатье», «сверд-
ловский рабочий», «суворовский натиск», «Молодой дальневосточник», журнале «Дальний 
Восток», в сборниках «алые паруса», «лесная мозаика», «ижорские берега» и др. автор 
книг: «любить – предназначение души» (чита), «лирика странствий» (санкт-Петербург), 
«стихи прошедшего времени» (санкт-Петербург).

Живет в санкт-Петербурге. 

Александр ВИН (александр леонидович Винокуров) родился в 1958 году в г. рыбинске 
ярославской области. По профессии — штурман дальнего плавания (в 1979 году окончил 
Калининградское мореходное училище). Печатался в газетах и журналах Калининградской 
области («запад россии», «Маяк» и пр.); был участником семинаров молодых писателей 
северо-запада рф, одним из авторов альманаха молодых писателей «а когда оглянешься…», 
участником литературного объединения «Парус» (Калининград). В 2008 году принимал 
участие в конкурсе на лучшую сценарную композицию игрового и документального кино на 
тему «россия вне россии», организованном федеральным агентством по культуре и кинема-
тографии рф. В октябре 2013 года были изданы первые три книги из серии «Приключения 
эгоиста» («Принцип крекера», «игры для взрослых мальчиков», «сломанные куклы»). В 
журнале «Дальний Восток» публикуется впервые.

Живет в Калининграде. 
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Леонид Дмитриевич ВОРОБЬЁВ родился в 1944 году на полуострове Канин Нос. 
После окончания Комсомольского-на-амуре политехнического института работал инже-
нером-конструктором, главным конструктором на Комсомольском-на-амуре авиационном 
заводе имени Ю. гагарина. занимался комсомольской работой. Награжден орденом «знак 
Почета», медалью «300 лет флоту россии», заслуженный рационализатор рф, почетный 
авиастроитель рф. Печатался в периодических изданиях и литературных сборниках.

Живет в Комсомольске-на-амуре.

Сергей Анатольевич ДЕНИСЕНКО родился в 1962 году в г. Владивостоке. исколесил 
россию вдоль и поперёк, научился писать стихи, музыку, сценарии, играть на гитаре, вир-
туозно резать по дереву, шить мундиры. стихи публикует в основном на сайте стихи.ру. В 
2012 году вышла книга стихов сергея Денисенко «свидетель».

Живет в уссурийске.

Марина ЗАРУБИНА родилась в г. Няндома архангельской области. окончила факультет 
иностранных языков Поморского государственного университета им. М. В. ломоносова. ра-
ботает заведующей архивом в алмазодобывающей компании «севералмаз». Публиковалась в 
коллективных сборниках издательства «союз писателей», журнале «север», местных периоди-
ческих изданиях. В журнале «Дальний Восток» публикуется впервые. На фестивале-конкурсе 
«русский Still-2012» была отмечена дипломом «автор — стильное перо!» в номинации «Нашим 
детям, проза». лауреат литературного конкурса «северная звезда» (2012) в номинации «поэзия» 
(журнал «север»), всероссийских конкурсов «Моя семья — моя родина» (2013) и «Пусть всегда 
будет солнце» (2014) (в рамках фестиваля гринландия). В 2013 году — второе место в номинации 
«Проза» на VII открытом литературном конкурсе имени Владимира Карпенко. участник XIII 
форума молодых писателей россии, стран сНг и зарубежья. член творческого объединения 
«Кардиограмма души», литературного объединения «голоса Поморья». 

Живет в архангельске. 

Михаил Викторович КАЗАЧЁК родился в 1962 году в г. горьком. окончил Дальне-
восточный государственный университет, кандидат химических наук. работает инженером 
в Дальневосточном федеральном университете. Печатался в журналах «Дальний Восток», 
«зов тайги». 

Живет во Владивостоке.

Валентина Николаевна КАТЕРИНИЧ родилась в читинской области, в Хабаровске 
живет с 1946 года. окончила ленинградский университет им. а. а. Жданова, аспирантуру 
Мгу им. М. В. ломоносова. Кандидат филологических наук, доцент. работала преподавателем 
латинского языка в Хабаровском мединституте. сфера научных интересов — латынь эпохи 
Возрождения. Последнее десятилетие занимается литературным краеведением. Печаталась 
в журналах «знамя», «Дальний Восток», «словесница искусств», «Печатный двор».

Живет в Хабаровске.

Евгений Дмитриевич ЛЕБКОВ (1928–2005) родился в брянской области, в деревне 
Нечаево. окончив брянский лесотехнический институт, в 1951 году уехал на сахалин. бо-
лее двадцати лет проработал в лесном хозяйстве области, в 1968 году ему присвоили звание 
«заслуженный лесовод россии». Первое стихотворение опубликовал в 1949 году, будучи 
студентом института, в альманахе брянских литераторов «Край родной». его стихи, очерки и 
рассказы печатались в журналах «Дальний Восток», «сибирские огни», во многих столичных 
изданиях. автор поэтических книг: «солнечный самосев» (1962), «люди ждут!» (1963), «ле-
тящий лес» (1967), «Подснежные цветы» (1972), «Живые острова» (1979), «зеленая-зеленая 
земля» (1985)... 

Последняя книга е. лебкова «Нежданно-негаданно» вышла в Москве (1987). с 1967 года 
член союза писателей россии. В 1987 году переехал в пос. углекаменск Приморского края, 
где и жил последние годы своей жизни.

Людмила Ивановна МИЛАНИЧ родилась в Хабаровске. окончила Хабаровский педагоги-
ческий институт. работала в газетах «Молодой дальневосточник», «горняк севера» (чегдомын), 
на сахалинском и Хабаровском радио и телевидении, в журнале «Дальний Восток». автор по-
этических книг «солнце в ладонях», «разговор с землей», «слово», «люблю» и других. член 
союза писателей россии, заслуженный работник культуры, лауреат премии имени якова Дьяченко. 

Живет в Хабаровске.
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Борис Семенович МИСЮК родился в 1939 году в Крыму. окончил одесский институт 
инженеров морского транспорта. Много лет работал на рыболовецком флоте. окончил лите-
ратурный институт им. а. М. горького. автор книг «Морской отпуск», «Крещенный огнем», 
«Красная икра» и других. член союза российских писателей. автор проекта и редактор 
журнала «изба-читальня». сотрудничает с газетами «рыбак Приморья» и «утро россии».

Живет во Владивостоке.

Жанна Ивановна РАЙГОРОДСКАЯ родилась в г. иркутске. окончила иркутский 
государственный педагогический институт, учитель-логопед. работала учителем начальных 
классов выравнивания, логопедом в начальной школе, воспитателем в интернате для слепых 
и слабовидящих детей. автор около двадцати публикаций в местной печати, в журналах 
«День и ночь» (г. Красноярск), «за семью печатями», «Полдень, 21 век» (г. санкт-Петербург), 
«Вольный лист» (г. омск), «Дальний Восток» (г. Хабаровск). участник 3-го и 4-го форумов 
молодых писателей в Москве (липки).

Живет в иркутске.

Вячеслав Викторович СУКАЧЁВ родился в 1945 году в северном Казахстане. автор 
двадцати пяти книг прозы, среди которых особенной популярностью пользовались «люба-
ва», «белые птицы детства», «По чистым четвергам», «горькие радости». автор нескольких 
пьес и киносценариев. лауреат ежегодных литературных премий. с 2000 по 2011 год работал 
главным редактором литературно-художественного журнала «Дальний Восток». заслуженный 
работник культуры рф, член жюри международной литературной премии «большая книга». 
член союза писателей россии. 

Живет в сочи.

ВНИМАНИЕ!
редакция журнала «Дальний Восток» проводит среди 

читателей творческий конкурс, посвященный 
70-летию ПОБЕДы 

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ.
В конкурсе могут принять участие все желающие — как 

профессиональные литераторы, так и начинающие авторы.
Принимаются рассказы, повести, очерки, стихи о войне, 

а также мемуары самих участников ВоВ, их детей и внуков. 
Ждем также воспоминаний людей, чье детство пришлось на  
тяжелые 40-е годы.

лучшие произведения будут опубликованы на страницах 
журнала, а  потом лягут в основу книги, которую редакция 
журнала «Дальний Восток» планирует выпустить в 2015 году.
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эти сведения Вы можете выслать по почте, по факсу или на электронный адрес редакции.
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