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Маленькая деревенька Люк, одновременно и стан-
ция Люк, затерявшаяся среди бескрайних лесов север-
ной Удмуртии, неприметная, каких сотни в огромной 
России. Здесь нет ни-че-го! Ни школы, ни магази-
на, ни почты, кроме отдельных домов, разбросанных 
по всей когда-то огромной деревне. НИЧЕГО! Кро-
ме железной дороги, которая связывает нас с боль-
шим миром. Зато у нас очень тихо и спокойно, ника-
кой суматохи. Красивая природа. Выйдешь на улицу 
зимой, а там кружатся небольшие хлопья снега, и та-
кая тишина вокруг, как будто весь мир замер, и лишь 
снежинки плавно летят. 

Я живу практически в лесу, поэтому очень люблю 
гулять по этому зимнему спящему королевству. А осе-
нью – ходить по жёлто-красному усыпанному листья-
ми ковру. Летом для меня огромное удовольствие – 
собирать грибы, ягоды. И я не завидую тем, кто живёт 
в городе. Выйдешь на улицу, смотришь на звёздное 
небо и думаешь, что ты одна во всей Вселенной, а ми-
мо проносится поезд, стуча колёсами, где сидят люди 
и куда-то едут, о чём-то думают. И в этот миг мне ка-
жется, что я становлюсь похожей на мальчика из рас-
сказа Андрея Платонова «Корова», который «с трево-
гой и радостью всматривался в лица людей, глядящих 
из окон пассажирских поездов – кто они такие и что 
они думают» – но поезда идут быстро, и люди проез-
жают… Точно так же, наверное, проезжали поезда во 
время войны, шли товарняки, гружённые танками и 
пушками, шли эшелоны с бойцами, с ранеными. 

А на маленькой станции Люк кипела своя особая 
жизнь. Тогда наша станция играла большую роль в 
жизни страны, а сейчас она НИКОМУ не нужна. А я 
думаю, мы все должны быть нужны кому-то. И наша 
деревня должна быть нужной, ведь там живут люди, 
возможно, предки строителей той самой железной 
дороги, которая сыграла свою особую роль в победе 
над фашизмом. И её, эту дорогу, строили мои ровес-
ники, такие же девчонки и мальчишки, которым хо-

телось играть, учиться, но вместо этого они «надры-
вались под зноем, под холодом, жили в землянках, 
мёрзли и мокли», как и герои некрасовского стихот-
ворения. И всё это ради Победы, ради жизни на зем-
ле. И пусть они не воевали, но они тоже защищали 
всё то, что называется Родиной.

Я редко задумываюсь о своей жизни, может, по-
тому, что живу в такой маленькой деревеньке и не 
вижу другого мира, где люди забывают, какой це-
ной наши прадеды и прабабушки завоевали чистое 
небо над головой, эту тишину, покой. Я живу здесь 
и сейчас, а ведь каждого из нас могло бы и не быть. 
Но есть, были и будут такие люди, которые дали нам 
жизнь, защищали нас и будут защищать …

Защищать Родину можно не только с автоматом 
в руках, но ещё и с любовью в сердце, хотя ты нахо-
дишься и далеко от родного дома, и ты военноплен-
ный, и у тебя нет возможности сбежать и помочь 
своим. Как герой рассказа Александра Филичкина 
«Спарринг-партнёр для немецких служащих». Обыч-
ный парень Григорий, каких было много на войне, 
оказался в плену у немцев. Он и ещё сто шесть плен-
ных красноармейцев, которых привезли на какую-то 
крохотную станцию. «До этой станции доехали толь-
ко два вагона, все остальные отцепили где-то в доро-
ге». Их встречали упитанные немецкие солдаты, ко-
торые «с хохотом наблюдали за оборванными, до-
нельзя худыми и грязными заключёнными».

Я и раньше знала, что фашисты жестокие, бессер-
дечные люди, но на минуту, в самом начале, мне по-
казалось, что немцы не такие уж плохие, так как они 
дали пленным чистую одежду, дали еду, которая для 
Григория после долгой голодухи была просто «ла-
комством, достойным стола королей», хотя это была 
всего лишь перловая каша. Но затем мои сомнения 
развеялись, потому что начались так называемые 
«тренировки», после которых оставалось все меньше 
и меньше людей.

Память великого подвига

Виктория НЕКРАСОВА

РАЗМЫШЛЕНИЯ НА ВОЕННУЮ ТЕМУ…
(школьное сочинение)

Об авторе.  
Виктория Некрасова окончила 9 класс Исаковской средней школы Балезинского района Удмуртии.  
Это её первая в жизни публикация.
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Все военнопленные стали спарринг-партнёра-
ми для немецких овчарок. Из ста семи человек оста-
лось в живых только шесть солдат. И каких! Самых 
сильных, умных, кто смог в такой страшной ситуа-
ции выжить. А выжить было невозможно. Огромные 
немецкие овчарки были бойцовыми собаками, «ма-
тёрые псы так и норовили сорваться с привязи и сце-
питься друг с другом». Сильный, животный ужас ох-
ватил людей, никому ещё не приходилось сражаться 
с такими крупными зверюгами. 

И эти зверюги должны были тренироваться на 
этих слабых, истощённых людях. Тренировки заклю-
чались в том, что человека выпускали из лагеря и на-
правляли на какую-нибудь из дорог, через тридцать 
минут по следу пускали овчарку. Пленным же нель-
зя было бить, убивать собаку, забираться на дере-
во. «Того, кто ударит собаку кулаком, ногой, палкой 
или камнем» – ждал немедленный расстрел на ме-
сте. Такое можно было представить только в страш-
ных кошмарах.

Людей с каждым днём оставалось всё меньше и 
меньше. Приходилось «играть роль дичи по два раза 
в день – утром и после полудня». Через двадцать де-
вять дней из двадцати собак в живых осталось восем-
надцать, ну а бойцов всего шесть.

Итак, их осталось шесть человек. Я думаю, им по-
могло остаться в живых, выжить то, что они смог-
ли найти выход из этой ситуации, смогли применить 
какие-то знания, полученные в той довоенной жиз-
ни.

Григорий, например, в первый раз смог защитить 
себя с помощью портянок, которые он намотал пря-
мо поверх рукава гимнастёрки, и разъярённый пёс 
не смог прокусить толстую ткань. А потом он смог 
найти «слабое место» этого зверя. Но «наполненные 
огромными острыми зубами мощные челюсти сжа-
лись» с такой силой, что Григорию показалось, что 
захлопнулся тугой волчий капкан. Боль была нестер-
пимая. Всё свое мужество пришлось ему собрать в 
кулак. А потом псы поняли, что «это не простой за-
яц, которого можно легко загрызть насмерть. С этим 
русаком лучше не связываться».

Одного бойца в детстве все собаки очень любили, 
даже самые злые псы к нему ластились, и он смог это 
использовать, поэтому выжил. У другого дед был по-
томственным знахарем, он мог своим взглядом ва-
лить разъяренного быка. Даже мелкие зверьки за-
мертво сваливались, если смотрел на них случай-
но. И вот это умение, видимо, передалось и внуку, 
и он смог этим воспользоваться. Но ещё, я думаю, 
их спасла большая любовь к Родине, злость к фа-
шистам, которые чувствовали себя хозяевами в этой 
жизни. Немцы никогда не думали, и никогда не бы-

ло такого за три года, «чтобы до окончания полного 
курса тренировок осталось сразу шестеро русских». 
Холёные немцы и слабые безоружные люди… Рус-
ские… Истощённые, измученные, они нашли в се-
бе невероятные силы и победили в этой неравной 
схватке. Их оставили в живых. Даже немцы поняли, 
что расстрелять их, как отработанный материал, они 
не имеют права.

Рассказ, я думаю, никого не оставит равнодуш-
ным. Когда я читала, моё сердце замирало от того, 
насколько жестоки немцы. И огромная обида на со-
бак, ведь их считаем «друзьями человека», а тут со-
вершенно другое – «враг человека».

Чем-то похож на Григория и танкист, герой рас-
сказа Владимира Железникова «В старом танке». Он 
тоже оказался в плену у немцев. И фашисты реши-
ли с ним «поиграть». «Вот, мол, тебе танк, ты должен 
будешь пройти на нём весь полигон, шестнадцать 
километров, а по тебе будут стрелять из пушек на-
ши солдаты. Проведёшь танк до конца – значит, бу-
дешь жить, и лично я тебе дам свободу. Ну, а не про-
ведёшь – значит, погибнешь. В общем, на войне как 
на войне».

А когда он оказался в танке, вздохнул привычный 
запах, понял, что оказался на клочке родной совет-
ской земли, он почувствовал запах родного дома и 
даже заплакал от счастья. Эти мысли, воспоминания 
и, конечно, любовь, настолько помогли ему, что всё, 
что ему попадалось на пути, он уничтожал. Его бы не 
поймали, но у него кончилось горючее. Его вели по 
полигону. Увидев под ногами ромашку, он сорвал её. 
«И вот тогда действительно весь страх из него ушёл». 
Встреча с ромашкой для него была, как встреча с Ро-
диной, потому что ему сразу вспомнились его род-
ные волжские дали, волжские луга, на которых росли 
те самые белоснежные цветы.

Его убили… Он погиб, зная, что хоть немножко он 
помог своим. Он погиб с любовью к Родине. Он по-
гиб, защищая её, защищая ромашковые поля, берёз-
ки, волжские дали.

Вот такие, не совсем обычные защитники Роди-
ны, которые думали о ней, любили её и положили за 
неё свою жизнь. И таких солдат было много.

И мы должны помнить и чтить своих героев, кото-
рые дали нам возможность жить и радоваться жизни.

Все считают, что самое трудное время в истории 
России, это Великая Отечественная война. Но я счи-
таю, что самое страшное – это наше время, XXI век. 
Ведь если начнётся война, а я верю, что её не будет, 
то никого не останется в живых. Поэтому нужно бе-
речь свою Родину, надо её защищать, надо её лю-
бить. От каждого из нас зависит её благополучие, её 
будущее.
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Артналёт немцев начался внезапно. Артиллеристы, 
словно мыши, при неожиданно возникшей опасности 
юркнули в неполностью отрытые окопы и щели. Навод-
чик семидесяти шести миллиметрового орудия Григо-
рий, сжавшись в комочек, сидел в своём окопе и мыс-
ленно отводил беду: «Господи, пронеси!» В детстве в 
школе и политруки здесь, в армии, внушали: «Бога нет». 
В мирной жизни в это можно поверить, но не на войне. 
В боевой обстановке человек поневоле становится су-
еверным. Особенно в такой ситуации, как сейчас, ле-
жишь, ждёшь и понимаешь: жить тебе или не жить ре-
шает чья-то чужая воля и от тебя ровным счётом ничего 
не зависит. У тебя нет выбора. Хотя до сей поры судьба 
была благосклонна. За два года войны одно только лёг-
кое ранение. Но ведь всё бывает когда-то в первый раз. 
Первый может оказаться и последним. Прилетит снаряд 
чуть ближе, и война, вместе с жизнью, окончена. Сколь-
ко повидал он подобного…

Григорий гнал подальше гнилые мысли, уговаривал 
себя: оптимистом надо быть, верить в судьбу и в свое-
го ангела-хранителя. Тот дважды спасал его от гибели. 
Первый раз – при переправе через реку. Оглушённо-
го взрывом его выбросило с плота. Каким чудом заце-
пился он тогда одеждой за гвоздь на бревне и не уто-
нул? Второй раз – нечаянно запнулся и упал во время 
боя. Командир за нерасторопность и задержку выстре-
ла покрыл его трёхэтажным матом, но Григорий это-
му падению был рад безмерно. Предназначенная ему, 
наводчику, пуля пролетела мимо и лишь легко рани-
ла подносчика снарядов. Надо надеяться: поможет ан-
гел и в третий раз. Так хочется вернуться к жене и де-
тям живым!.. 

Сумбурные мысли о нестабильности жизни на войне 
вдруг одномоментно прервались. В душе появилось бес-
покойство, постепенно перераставшее в зуд. Какая-то 
мысль возникла в мозгу, но никак не могла сформиро-
ваться. Солдат не мог понять, из-за чего этот душевный 
свербёж, и от непонимания начал злиться. Осенило, 
когда разорвался очередной снаряд и крупный осколок 
ткнулся в землю чуть выше головы. Окоп явно мелковат, 
но причина душевного расстройства не в этом: он, опыт-
ный наводчик, забыл наставление командира и не снял 
панораму! Посечёт прицел осколками, как тогда наво-
дить орудие, как стрелять?

Снаряды рвались один за другим, но чувство долга пе-
ресилило опасность. Григорий выскочил из окопа, под-

бежал к орудию и, ожидая в любой момент удара разо-
рванной на мелкие части горячей чугунины, принялся 
торопливо снимать прицел. В этот момент краем гла-
за увидел бегущего со стороны передовой пехотинца. 
Передвижение солдата напоминало бег удиравшего от 
опасности носорога. Бежал не зигзагами, как опытные 
бойцы, а ломился напролом, не разбирая дороги.

«На связного не похож, – мелькнуло в голове, – не 
иначе как струсивший паникёр! Видно, сильно мужик 
за жизнь испугался!..»

 Пехотинец добежал до их позиции и спрыгнул в 
окоп Григория. В душе артиллериста всколыхнулась 
злоба на незваного гостя: «Вот гад, откуда ты взялся? 
Окоп до конца не отрыт, не поместимся вдвоём!» Звук 
летящего снаряда заставил отложить переживания. 
Григорий упал на землю рядом со станиной, не забыв 
телом прикрыть прицел: «Пусть самого и убьёт, но ре-
бята смогут вести бой».

Разрывом оглушило, засыпало комьями земли, но 
осколки, по счастью, просвистели мимо. Григорий под-
нялся, намереваясь бежать к своему окопу выгнать не-
прошенного «нахлебника», и внезапно увидел: бежать 
некуда. Развороченный прямым попаданием снаряда 
окоп стал для пехотинца последним прибежищем. Как 
всегда в таких случаях, запоздало мелькнуло раскаяние: 
«И чего обозлился на парня? Ему жить оставалось се-
кунды…»

Вой очередного немецкого «гостинца» заставил сно-
ва плюхнуться на землю. За разрывом последовал сле-
дующий. Григорий лежал возле станины орудия и уже 
не гадал: пронесёт не пронесёт. Была какая-то ничем 
не подкреплённая уверенность: у него сегодня всё будет 
хорошо. В голове лишь назойливо вертелись вопросы. 
Какая неведомая сила вытолкнула его из окопа за пано-
рамой? Кто сохранил жизнь ему и забрал её у пехотин-
ца, направив того в окоп, в который уже летел снаряд? 
Кто сделал выбор? Он сам, бросившись выполнять свой 
долг, бежавший с передовой пехотинец, или это кто-то 
свершил за них? Чем объяснить этот случай: действием 
сверхъестественных сил или простой случайностью? 

Артналёт так же внезапно закончился. Мистика ми-
стикой, но от реальности не уйдёшь. Григорий встал 
и, не дожидаясь распоряжения командира, принял-
ся налаживать прицел. Сейчас оболваненная фашист-
ской пропагандой немчура попрёт в атаку. Надо воевать 
дальше…

Николай БАШМАКОВ

ВЫБОР
(из воспоминаний фронтовика Колмакова Григория Романовича)

Память великого подвига
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ЗЕНИТЧИЦА СВЕТЛАКОВА

В далёком 1924 году в маленькой деревушке Ново-
сёлы Карсовайского района Удмуртии появился перве-
нец. Родители были счастливы и назвали девочку На-
деждой. Девчушка росла здоровой и шустрой. Вслед за 
нею родились ещё семеро братиков и сестёр. Ох, и до-
ставалось же старшей!

– Ну, доберусь я до тебя, Надюха! Ну, доберусь! – 
грозил отец, если его любимица не выполняла нака-
занное в срок.

А обязанностей у старшей дочери было хоть отбав-
ляй, и везде нужно было успевать: и дома, и в огороде, 
и в поле. Несмотря на бесконечные трудовые повинно-
сти и мелкие огорчения, детство своё Надежда счита-
ет хорошим.

Когда пришла пора идти в школу, мать сшила доче-
ри портяное платье с карманами и сумку через плечо, 
дед сплёл для внучки лапти с опушкой. Ох и нарядная 
девчонка по деревне ходила! В школе Надя училась хо-
рошо, её любимыми предметами были русский язык и 
литература. За сочинения её всегда хвалили и ставили в 
пример другим ученикам.

Через несколько лет семья переехала в Карсовай. 
Спустя ещё несколько лет началась тяжёлая полоса в 
жизни. Чёрная «тарелка», висевшая на стене, сообщила 
страшную весть о начале войны – отца сразу же забра-
ли на фронт. Школьников отправили на уборку урожая 
в соседнюю деревню, где из мужчин остались двое де-
дов. Надежду, как самую бойкую, поставили бригади-
ром. Сначала бригада теребила лён, затем их поставили 
на горох, но ребята больше его съедали, чем собирали.

По вечерам молодёжь устраивала танцы. Надежда 
была заводилой на всех вечёрках, и так ей нравилось 
танцевать, что вскоре на новом хромовом сапоге она 
провертела дырку, но это её не остановило. Энергия 
била через край: днём она ударно работала в поле, а ве-
чером лихо отплясывала на танцах.

Когда начались занятия в школе, её выбрали пио-
нервожатой, и как служащая она получала паёк по 400 
граммов хлеба. Для восьмерых детей в доме это было 
хорошим подспорьем. Школьники собирали посылки 
на фронт, писали письма солдатам. Старшеклассни-

ки, как тимуровцы, по вечерам кололи и пилили дрова 
соседям, стараясь помочь в первую очередь одиноким 
женщинам с детьми.

В начале 1942 года все мальчишки-одноклассни-
ки получили повестки в военкомат. Перед отправ-
кой всем классом пили чай, танцевали, а потом вместе 
шли пятнадцать километров до станции Балезино. Ре-
бята были уверены, что война – это ненадолго, она со-
всем скоро закончится…  Лишь двоим из ушедших по-
счастливилось вернуться. Одного из них звали Коля 
Князев. Надежде нравился этот мальчишка, но в клас-
се она общалась с ним по-свойски:

– Колька, если ты мне задачки не поможешь ре-
шить, я тебе надаю!

Коля девушке не отказывал. Учился он хорошо, в 
точных науках был лучшим учеником в классе. После 
войны, получив высшее образование, преподавал физи-
ку и математику в Ижевском механическом институте.

Вера Поликарповна была самой близкой из Нади-
ных подруг. На уроках химии одноклассники назы-
вали круглую отличницу по имени-отчеству, ведь она 
была их преподавателем. На её уроках Надежда иногда 
позволяла себе вольности, смеялась и нарочно громко 
подсказывала отвечающим. Но подруга была учитель-
ницей строгой и, если Надя ей мешала, без промедле-
ния выгоняла её из класса.

Дни шли за днями, война всё никак не кончалась, 
жить с каждым днём становилось всё труднее. А вско-
ре и вовсе голодно стало. Чтобы хоть чем-то накор-
мить детей, мать ходила на мельницу и сметала муч-
ную пыль со стен, смешивая её с лебедой, пекла горь-
кие лепёшки. Поначалу Надя на них даже смотреть 
не хотела, говорила, что лучше умрёт, а есть их не бу-
дет. Но оказалось, что голод не тётка – ела и с лебедой. 
Потом мать ездила обменивать вещи на продукты: то 
вилок капусты принесёт, то пригоршню муки. Двоих 
самых младших похоронили в то голодное время.

На фронт Надежда решила идти добровольцем. Уз-
нав об этом, мать бросилась в военкомат просить, что-
бы дочь не забирали. Военком только руками развёл: 
сама просится! На уговоры матери дочь отвечала:

– Не ходи и не проси. Я, как отец, пойду Родину за-
щищать. – И обрезала свои роскошные косы.

Наталья БЕЧКОВА

ФРОНТОВИКИ

Об авторе.  
Наталья Бечкова (1957) родилась и живет в Ижевске. Окончила Удмуртский государственный университет.  
Участник литературных конкурсов Союза писателей и Союза журналистов УР. В журнале «Луч» печаталась в 2013 году.

Память великого подвига
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Наталья БЕЧКОВА

13 июня 1943 года Надежда Светлакова была призва-
на в действующую армию. Через три месяца, окончив 
школу младших командиров, получила назначение в зе-
нитно-артиллерийский батальон ПВО командиром от-
деления. Под командованием новоиспечённого ефрей-
тора было несколько девушек. В их распоряжении был 
ПУАЗО-3 – это оптический прибор для управления ар-
тиллерийским огнём.

Оснащённый 85-миллиметровыми пушками вновь 
созданный батальон прибыл в Киев в ноябре 1943 года. 
На довольствие молодых бойцов поставили не сразу. 
Проходя по недавно освобождённому городу, голод-
ные девчонки читали все вывески, чаще всего им попа-
дались «перукарни». Вернувшись в часть, они спроси-
ли: «Как так, хлеба нет, кругом одни пекарни?» – «Это 
парикмахерские», – ответили им.

В Киеве юные зенитчицы охраняли военные объек-
ты от налётов немецкой авиации. Ох, и страшно было, 
когда бомбёжки начинались! А были они почти каж-
дый день. Даже спустя много лет Надежда Николаевна 
вспоминает о том времени со слезами. При обстрелах 
грохот стоял такой, что у некоторых девчонок кровь из 
ушей шла. В таких страшных условиях приходилось от-
ражать воздушные атаки фашистов.

Зенитная батарея стояла на Крещатике, охраняя 
мост через Днепр. Девчонки жили в землянках, кото-
рые построили сами. Однажды в безоблачный солнеч-
ный день в небе появился вражеский разведчик. Из-за 
слепящего солнца зенитчицы не сумели вовремя пой-
мать цель и снаряд послали лишь вдогонку, да и то ми-
мо.

– Три дня не выходить из землянки! – сурово при-
казал командир, досадуя на промах.

Среди девчонок Надежда чувствовала себя хозяй-
кой и в разговоре стала использовать крепкие словеч-
ки. Девушки пожаловались командиру.

– Что, матюкаться нравится? – заглянув в их зем-
лянку, спросил он. – Я сейчас ремень сниму и вместо 
отца тебя выпорю!

Ох, как стыдно Надежде стало! Желание ругаться 
сразу пропало. Зато появилось другое. Всем бойцам, 
как положено, выдавались папиросы. Девушки обме-
нивали их на сахар. Надежда попробовала покурить 
один раз, другой. «Вроде ничего, не так уж противно, 
можно и привыкнуть», – решила она. Командир взво-
да, увидев её с папиросой, строго спросил:

– Иголка есть? А нитки? Доставай! Выворачивай 
карманы и зашивай. Иначе я твоему отцу сообщу о 
том, что ты куришь!

Это была самая страшная угроза. Отца Надежда лю-
била, и любая мысль о нём вызывала у неё беспокой-
ство и тревогу. Из писем она знала, что после выпи-
ски из госпиталя его направили под Сталинград. Слу-

шая боевые сводки с фронтов, она думала о встрече с 
отцом, каждый раз мечтая, чем бы его порадовать. По-
этому курить тотчас бросила и с той поры никогда па-
пирос в руках не держала. Вскоре из очередного пись-
ма она узнала, что с тяжёлым ранением отец вновь на-
ходится в госпитале.

В начале мая 1945 года зенитчицы охраняли про-
мышленные объекты под Киевом. В один солнечный 
весенний день прозвучала команда строиться.

– Я вам сейчас новость сообщу, – едва сдерживая 
чувства, внезапно охрипшим голосом начал коман-
дир и вдруг, не выдержав, закричал: – Война кончи-
лась! Ура!

Все подхватили радостный возглас, заглушая друг 
друга, и бросились качать командира. Сколько счаст-
ливых лиц было вокруг! Сколько радости! И слёзы бы-
ли, но уже от счастья.

Только когда вышел приказ о демобилизации жен-
щин, сержант Светлакова отправилась домой. Вой-
дя в вагон поезда, она не удержалась и расплакалась: 
наконец-то война для неё закончилась.

Родные встретили её с радостью, мать испекла ржа-
ной каравай – такого вкусного хлеба Надежда ещё ни-
когда не ела. Его вкус и аромат она помнит до сих пор.

Вернувшись к мирной жизни, она и профессию вы-
брала самую мирную – выучилась на бухгалтера. Как 
специалист успешно справлялась со всеми задачами. 
За это её ценили коллеги и начальство.

Сначала Надежда Николаевна работала в Ижевске, 
затем в Глазове. Вышла замуж, родила сына, затем сно-
ва вернулась в Ижевск. Начав свой трудовой путь с ря-
дового бухгалтера, на пенсию она вышла в должности 
главного бухгалтера льнообъединения, но, имея пра-
во на заслуженный отдых, ещё долго трудилась. Поэто-
му вполне заслуженно получила звание ветерана труда, 
а её трудовой стаж достиг 44 лет.

За исполнение воинских обязанностей в годы Вели-
кой Отечественной войны Надежда Николаевна Светла-
кова награждена орденом Отечественной войны II сте-
пени.

Сейчас она радуется успехам сына, внука и правну-
ков.

ЛЁТЧИК ЕМЕЛИН

А вы знаете – каково это быть на войне? Там са-
мое страшное – собственный страх. Страшно, ког-
да взрывы кругом, страшно, если погибнуть суж-
дено и от тебя ничего-ничего не останется. Страш-
но попасть в плен. Страшно потерять близких. У тех, 
кто сумеет преодолеть свой страх, больше шансов 
выжить. Так считает ветеран Великой Отечествен-
ной войны гвардии старшина Григорий Дмитриевич 
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Емелин. Рассказывая о себе, он охотно делится вос-
поминаниями о своей молодости.

– Родился я 1 мая 1920 года в деревне Красный Яр 
Чистопольского района Татарии. Нас у родителей 
четверо было. Отца председателем колхоза избрали, 
но в колхозах тогда трудно жилось. Как у всех дере-
венских ребят, у меня много обязанностей было: уха-
живал за скотиной, на огороде помогал, с младшими 
водился. Утром, бывало, чуть свет – отец с матерью 
встают и нас поднимают – дел было невпроворот.

Помню, мать меня в детстве полозучкой называла. 
Нравилось мне по деревьям и крышам лазить. Всё 
время меня вверх тянуло, хотелось на всё сверху по-
смотреть, дух захватывает, а я всё равно вверх лезу. 
Высоты не боялся, она меня манила.

После окончания семилетки хотелось продол-
жить учебу, и в 1937 году я поступил на Госпедраб-
фак в Чистополе, в то время так называли государ-
ственный педагогический рабочий факультет. В 1940 
году я окончил его с отличием, приехал в Елантово 
(это соседнее село в пятнадцати километрах от на-
шей деревни) и приступил к работе учителем началь-
ных классов. Работать пришлось недолго: уже в ноя-
бре меня призвали в армию и направили в лётно-тех-
ническое училище.

В училище нас не баловали. Каждый день трени-
ровали на выживание: утром подъём, быстрёхонько 
одевайся, шинель сложи в скатку, надень противо-
газ, в одну руку винтовку, в другую лыжи – и выбе-
гай в строй. Мы под Читой стояли. Морозы в ту зиму 
часто ниже сорока градусов опускались. А мы каж-
дое утро до завтрака по десять километров прохо-
дили. Я-то привык – на лыжах из Чистополя домой 
почти каждый выходной бегал, а другим трудно при-
ходилось.

После лыж нас в столовую ведут, а мы еле пере-
двигаемся.

– Запевай! – звучит команда. Мы молчим.
– Кругом! По кругу! – командует старшина. Бе-

жим по кругу метров триста. Опять команда: «Запе-
вай!» Кто-нибудь да запоёт – есть-то охота, желудок 
уж к самому позвоночнику прилип. Приходим в сто-
ловую, старшина свирепствует и здесь:

– Поели? – спрашивает он в самый разгар нашей 
трапезы. Мы жуём, молчим.

– А ну встать! Выходи строиться!
Мы стараемся съесть побольше, кто-то в карма-

ны куски засовывает, кто-то на ходу жуёт. Торопим-
ся, если опоздаешь в строй – наряд вне очереди: кар-
тошку чистить всю ночь или полы мыть. Я юркий 
парень был, как вьюн, нарядов вне очереди у меня не 
было. В дивизионных лыжных соревнованиях тре-

тье место занимал. Соревновался по прыжкам в вы-
соту, длину, по плаванию, иногда и призовые места в 
этих дисциплинах занимал. В общем, не отставал от 
других.

В конце апреля 1941 года, после окончания учи-
лища, меня направили в боевой полк дальнего дей-
ствия. Нашими самолётами были ТБ-3 – тяжёлый 
бомбардировочный третьей конструкции. Это такая 
четырехмоторная громадина: от конца одной пло-
скости (крыла) до конца другой – пятьдесят метров, 
от носа до хвоста – тридцать семь.

В середине мая 1941 года наш полк получил ко-
манду лететь на запад. Мы сочли это поощрением, 
были рады, что выберемся из Сибири. А через месяц 
началась война. Я в это время ещё не летал, был на-
земным техником. А когда нас отправили на Сталин-
градский фронт – пришла моя пора.

Экипаж бомбардировщика состоял из восьми че-
ловек: командир, правый лётчик, штурман, радист, 
борттехник, помощник борттехника и два стрелка. 

У каждого были свои обязанности. Первый раз 
меня, как куклу, посадили в самолёт и дали право 
распоряжаться кое-какими механизмами. Уже через 
три-четыре полёта я был настоящим помощником 
борттехника. 

Обычно мы летали с бомбовой нагрузкой в две 
тонны – двадцать бомб по сто килограммов каждая. 
Иногда в воздухе нам приходилось бывать по восемь 
часов, а это тяжело.

Однажды под Сталинградом произошёл с нами та-
кой случай. Подлетаем к фронту, командир даёт мне 
команду: дать на крайние моторы 1700 оборотов в 
минуту, а на внутренние – 1500. По звуку получает-
ся, как будто летят два самолёта. Немцы в условиях 
плохой видимости на звук ориентировались. А если 
моторы работали по-разному, мазали, и можно было 
преодолеть зенитный заслон.

Нам показалось, что мы миновали опасный уча-
сток пути, и по приказу командира я снова настроил 
моторы в унисон. До цели оставалось минут двадцать 
лёта, как вдруг самолёт сотрясается и нас осыпает 
градом осколков. Оказывается, в нас всё-таки попа-
ли. Один из осколков угодил в планшет, где была по-
лётная карта, но штурман уцелел. 

У правого лётчика вся приборная доска оказалась 
разбитой, но сам он остался жив. Остановился край-
ний левый мотор, вышли из строя элероны, то есть 
наклоны вправо-влево исключались. Летим на трёх 
моторах.

Мне был дан приказ: лезть в плоскость крыла и 
узнать, что случилось. Добравшись до нужного ме-
ста, вижу, что из бака бензин течёт в плоскость, и 
достаточно одной искры, чтобы мы взорвались. Пло-
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скогубцами я зажал пробитую трубку, и течь прекра-
тилась. Пополз дальше и обнаружил в консоли две 
дырки от снарядов и перебитый осколком трос эле-
ронов. Подобравшись ближе, на ощупь прикрутил 
проволоку к одному концу троса и к другому, сделал 
натяжку и соединил их вплотную.

А в это время немецкие зенитки шуруют, само-
лёт начал терять высоту. Я сделал всё, что мог, вы-
лез, командир показывает мне большой палец вверх 
– всё хорошо! До цели оставалось пять минут, подле-
тели – отбомбились и повернули обратно. 

Как летели – бог знает! Радиостанция не работает, 
и карты нет. Но летим! Дома нас сочли погибшими, 
раз нет сигналов. Командиру полка доложили, что 
нас сбили. А мы вернулись! Утром к нам, как на экс-
курсию, пришёл почти весь полк. Всем хотелось по-
смотреть на нас, узнать, как мы добрались. От любой 
искры самолёт мог взорваться, да и пробоины были 
нешуточными.

Наши войска шли вперёд, и мы вместе с ними. 
Когда взяли Харьков – мы уже были там, затем де-
сант высаживали на берег Днепра, потом в Румынии 
воевали и в Бухаресте, Варшаву освобождали. До 
Берлина не дошли километров сто, летали бомбить 
Зееловские высоты. Спали в спальных мешках пря-
мо в самолётах и в любой момент были готовы к по-
лётам.

А потом был май 1945 года. Однажды по аэродро-
му шум поднялся, мы повскакали – что такое? Слы-
шим, кричат кругом: «Война кончилась!» Стрел-
ки наши к пулемётам бросились, все патроны на ра-
достях выпустили, аж стволы раскалились! Шапки в 
воздух летели! Мы обрадовались, что война для нас 
закончилась, да не тут-то было.  Наш полк стали го-
товить к Параду Победы, даже новую форму заказа-
ли, и вдруг команда: лететь на восток!

Прибыли в Монголию – кругом голая степь, жа-
ра. До августа отдыхали, а после объявления вой-
ны с Японией стали летать через Хинганские горные 
хребты в Манчжурию – бомбить японские гарнизо-
ны. Как-то раз в горах наткнулись на грозовую об-
лачность и потеряли ориентиры. А тут ещё одна бе-

да – кончилось горючее. Решили спускаться. Видим: 
маленький аэродромчик, там кукурузники стоят.  
А чей аэродром – наш или не наш? 

Касаемся земли, самолёт резко кренится влево, 
тормозим изо всех сил и останавливаемся буквально 
метрах в двадцати от края лётного поля, а впереди – 
крутой обрыв. Нам повезло. Оказывается, японцев с 
этого места совсем недавно выгнали.

Вернулся я домой в мае 1947 года. Заочно окончил 
Казанский пединститут. Мой учительский стаж идёт 
с 1940 года, на пенсию вышел в 1983 году.

Сейчас для меня самое главное в жизни – спо-
койствие дома. С женой Раисой Александровной 
мы прожили 62 года. Внуки выросли, правнуки ра-
стут, мне стихи рассказывают, пляшут, кричат, шу-
мят – это хорошо. Я детей люблю. У меня трое детей, 
шесть внуков, девять правнуков. Я в молодости меч-
тал освоить профессию учителя и достиг своей цели, 
до пенсии работал директором школы.

За годы военной службы он совершил 300 боевых 
и оперативных вылетов. Общее количество лётных 
часов – 1015. Награждён орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны I и II степеней, медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», 
«За оборону Сталинграда», «За оборону Ленингра-
да», «За взятие Берлина», «За победу над Германи-
ей», «За победу над Японией».

Григорий Дмитриевич Емелин является Почёт-
ным гражданином города Ижевска, Почётным вете-
раном УР, Почётным ветераном РК ВВС. Имеет знак 
«Отличник народного образования».
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Деревенская улица была заполнена шумом и кри-
ками, солнечные лучи прореживали пыльные клу-
бы, играя светом. Лето увядало, а день клонился к 
закату.

Толпа детей издевалась над дедом:
– Вова-хроник, Вова-хроник, Вова-хроник!
Маленькие черти резвились вокруг старика, пры-

гали и смеялись, сплетая странный театр из узоров 
теней.

Дети смеялись. Старик плакал и смеялся вместе с 
ними.

– Живые? Живые. Ребятки, живые, – неслышно 
себе под нос лепетал он.

– Живые ребятки, живые… – мальчишки не слы-
шали его. – Толик, Сеня, Митя, Ванечка, Коленька, 
живые ребятки.

Дети кружились вокруг деревенского дурачка, а 
старик крутил у головы правой рукой, будто крутя 
ручку мясорубки.

– Вова-хроник, Вова-хроник, Вова-хроник!
– Живые… Живые! Ребятки, живые.
Но мальчики его не слышали, кроме одного. Он 

остановился и спросил, играясь:
– Вова-хроник, а почему ты ТАК говоришь про 

нас?
Дед остановился и подошёл к мальчику, среди 

морщин блестели почти высохшие слёзы.
– Вы все умрёте, Митенька, вы все умрёте, – ста-

рик притронулся к щеке мальчишки, проверяя, на-
стоящий ли он.

– Я Серёжа!

* * *

Обычное деревенское жаркое, пыльное лето. Тё-
плыми ночами мотоциклы рыщут по улицам лучами 
фар, а ранние зори пахнут парным молоком. Взрос-
лые сразу на работу, а вечером в свой огород, дети 
помогают днём, а ближе к закату высыпают на ули-
цы.

В выходной вечер молодёжь развлекается танца-
ми, старики – разговорами, а дети – просмотром ки-

но. Ленты были одни и те же, местный клуб был 
стар: деревянный пол, фанерные, складные сту-
лья. Фильмы знали уже наизусть, порой выкрикивая 
фразы ещё до актёров.

В клубе работает молодой механик – Вася, по 
кличке Биата, потому что во время прохождения 
«Олимпиады-80» он умудрился сделать 3 ошибки в 1 
слове, написав на афише: «Олембиата 80». Вася не-
давно вернулся из армии и хотел в город, но пока 
жил в родной деревне: помогал старикам.

Вместе с ним в каморке киномеханика обретался 
деда Вова. Когда-то он сам крутил кино, но теперь 
стал слишком стар и лишь иногда помогал Васе, но 
чаще был где-то рядом.

Вася вышел из клуба и закурил: к вечернему сеан-
су он уже подготовился, осталось дождаться. Он был 
парнем рослым: под два метра, рыже-жёлтые вихры 
взвивались чубом над выпуклым и высоким лбом, 
веснушки на пол-лица, огромный нос картошкой и 
лёгкая ухмылка, всё лицо его было крупным и мяси-
стым. 

Его слегка пижонистый характер выдавали неу-
местные к рубашке белые кроссовки, покрашенные 
какой-то краской, отчего те светились в полной тем-
ноте.

Вася закурил папиросу и затянулся, внимание 
его привлекли крики: толпа мальчишек издевалась 
над дедом Вовой, парень нахмурился и оглянулся. 
У клуба, на жердях ограды, сидели трое из местной 
шпаны.

– Слышь, Корявый, – окликнул он старшего.
Паренёк быстро подбежал.
– Это что такое? – спросил Василий, ткнув в тол-

пу детей, дразнивших деду Вову.
– Ну, так это… они ж городские, приезжие, – от-

ветил Корявый.
– А ты чо? Объяснить им не мог? – Вася в упор 

посмотрел на паренька.
Колька Корявый уставился на Васю пустыми го-

лубыми глазами, нижняя губа его отвисла, а рот был 
приоткрыт, затем губы сжались, в глазах загорелась 
мысль, лицо стало злым и озабоченным.

Семён БИГОВСКИЙ

ХРОНИКЁР

Об авторе.  
Семён Биговский (псевдоним) родился и живёт в Чебоксарах (Чувашия). Библиография его невелика: одна публикация  
в литературном журнале «Буква» (Кабардино-Балкария), вторая – в журнале «Десятая муза» (Саратов), и третья –  
вот эта, в «Луче».

Память великого подвига
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– Щас я им наваляю, – сказал он и повернулся к 
пацанам, те уже спрыгнули с изгороди, один даже 
схватил палку.

– Не надо, – Вася остановил его, – скажи, пусть 
вечером приходят в клуб, – я им новое кино постав-
лю, интересное, которое они не видели никогда.

– Угу.
Колек Корявый подбежал к толпе мальчишек, оклик-

нул парочку и начал что-то сбивчиво им говорить.
Вася-механик всё так же стоял в двери клуба, он 

улыбнулся городским пацанам и подмигнул им. 
Мальчишки заулыбались и побежали дальше по сво-
им делам.

Вася подошёл к деду Вове и взял его за руку. Они 
медленно пошли к дому старика, тот начал уже успо-
каиваться. Пришли, ручка ворот подалась нехотя, Ва-
ся толкнул дверь, и они вошли во двор, а в дом подня-
лись по невысокой лестнице через летнюю кухню.

В доме было свежо и темно, лишь распахнутое окно 
отбрасывало солнечный прямоугольник на коричне-
вые, блестящие от многих лет доски пола.

Вася усадил деда на диван, сам прошёл за печку к 
сундуку. Из него достал тёмно-коричневый парадный 
пиджак, из шкатулки – обёрнутый тряпкой неболь-
шой орден. «Пролетарии всех стран, соединяйтесь» 
– прочитал Вася, орден поймал тонкий косой луч и 
блеснул красным знаменем.

Молодой механик умыл деда, бережно снял старую 
одежду, слегка умыл и причесал. Дед в это время смо-
трел на большую синюю раму на тёсаной бревенчатой 
стене – из неё на него смотрели десятки небольших 
чёрно-белых фотокарточек: жена, сыновья, брат, сё-
стры, сослуживцы. Вася суетился по дому, а пол скри-
пел под его весом. Старик сидел смирно, погрузив-
шись в себя; Вася уже переодел его, остались только 
ботинки; он вышел во двор, чтобы начистить их. 

Старик разглядывал луч солнца, в котором клуби-
лась, извивалась домашняя пыль в бесконечном дви-
жении. Часы тихо тикали, в коридоре шумел Вася, 
где-то совсем рядом жужжала неуловимая муха.

Наконец Вася вошёл с ботинками в руках, они бле-
стели от крема, дед уставился в них и будто бы даже 
разглядел в блике себя.

* * *

В тот вечер в клубе было тесно – в зал набились 
городские мальчишки и деревенские. Механик Ва-
ся был на удивление нарядно одет: умыт, причёсан, в 
рубашке и ботинках, ещё удивительнее выглядел де-
да Вова.

Вася собрал его к показу: серая кепка, коричне-
вый пиджак, на нём висел единственный орден с 

развевающимся красным знаменем. Старик выгля-
дел напряжённым, левая его рука была слегка согнута 
и почти не двигалась, а правую он вытянул по швам. 
Вася посадил его отдельно от всех, в проходе, возле 
первых рядов, на свой мягкий стул.

Последними подтянулись Колёк Корявый, сотова-
рищи, они же по знаку Васи выключили свет. В зале 
стало шумно, Вася громко свистнул, и мальчишки за-
тихли, Колёк не преминул раздать пару затрещин.

В зале деревенского киноклуба стало темно, луч 
кинопроектора разрезал пыль, а тишину разорвал су-
хой треск аппарата. Зазвучал глубокий низкий голос:

«Внимание! Говорит Москва! Передаём важное 
правительственное сообщение! Граждане и граждан-
ки Советского Союза, сегодня в четыре часа утра без 
всякого объявления войны германские вооружённые 
силы атаковали границы Советского Союза! Нача-
лась Великая Отечественная война советских народов 
против немецко-фашистских захватчиков! Наше дело 
правое! Враг будет разбит! Победа будет за нами!»

Зазвучала песня, которую мальчишки слышали уже 
много раз:

«Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой тёмною,
С проклятою ордой».
Все замерли, в тишине зала отчётливо было слыш-

но старика:
– Пусть ярость благоро-о-одная…- дед сбивался, не 

успевал за ритмом.
Серьёзный Колёк Корявый подпевал шёпотом, 

оглядываясь на деда Вову. Он знал, что дед – ветеран 
и служил в войну кинохроникёром. Там его ранило, 
потому левая рука его не слушалась и почти иссохла, 
правой же он часто крутил у головы, изображая дви-
жение ручки кинокамеры. Зачем он так делал – никто 
не знал, из семьи у него уже никого не осталось, толь-
ко двоюродные племянники, которые приезжали ред-
ко.

Дед Вова тихо тянул песню, изредка выкрикивая 
отдельные слова, воображаемую ручку кинокамеры 
он уже не крутил.

Кадры официальной кинохроники закончились. 
Вася-киномеханик повозился некоторое время и 
вставил другую плёнку.

– А вот фильм, который снимал деда Вова, ког-
да служил кинохроникёром на войне, – сказал Васи-
лий.

Пыль завертелась быстрее, музыки на этот раз не 
было, голоса тоже, только чёрно-белое кино.

На кадрах молодые ребята в военной форме тол-
кались, шутили и улыбались, каждый старался вый-
ти вперёд, оператор обходил их то с одной, то с дру-
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гой стороны.
– Живые. Ребятки, живые, – неслышно себе под 

нос лепетал старик, но в тишине деревенского клуба 
его слышали все. 

Дети замерли и смотрели на экран не отрываясь.
– Живые ребятки, живые. Толик, Сеня, Митя, Ва-

нечка, Коленька, живые ребятки.
Камера перешла кому-то в руки, и они увидели на 

экране молодого, бравого парня, он, улыбаясь, отдал 
честь.

Дед Вова так же вскинул правую руку к козырьку 
кепки.

Юный, смуглый парень улыбался во весь рот, его 
лицо и глаза светились, приглядевшись, в нём смутно 
можно было узнать деда Вову.

– Ура-а-а! –неожиданно закричал старик, тихо, но 
все услышали.

Внезапно на экране мелькнула тень, взлетели комья 
земли, камера упала, множество ног пробежало перед 
камерой, а на заднем фоне лежал парень – оператор.

Камеру кто-то поднял, на мгновение снял лежащего 
на земле парня, а затем побежал куда-то вместе со все-
ми.

– Ура-а-а! За Родину! Вперёд, ребятки! – старик 
кричал, надрывно, но тихо.

Ещё один взрыв, по экрану пробежали тени, каме-
ра упала снова, на этот раз прямо в землю, несколько 
мгновений все рассматривали клочок земли под треск 
киноаппарата, чёрный кадр, белый экран.

Всё стихло, белый луч проектора кружил пылинки в 
воздухе.

Старик плакал, раскрасневшийся киномеханик Ва-
ся подбежал к нему и стал успокаивать – он уже пожа-
лел о своей затее.

Из губ старика нёсся бессвязный лепет:
– Ребятки… Ура-а! Пустите. С ними. Пустите. На-

до! Должен.
Вася сгрёб старика и повёл его в каморку.
Мальчишки сидели притихшие. Кое-кто из город-

ских покраснел, но в темноте этого не было видно. Ко-
лёк Корявый гордился дедом Вовой и жалел его: когда-
то в их районе он был известным человеком, о нём пи-

сали в местных газетах.
Но вот дед Вова постарел, остался без жены и слегка 

тронулся умом, приглашать его на праздники переста-
ли, но деревенские всё же берегли его. Вот только го-
родские, приезжие не знали его истории.

* * *

Деревенская улица была заполнена гамом и кри-
ками, солнечные лучи прореживали пыльные клубы, 
играя светом и тенью. Лето уже увяло, а день ещё не 
торопился к закату.

Толпа мальчишек играла в войнушку, а следом за 
ними бежал старик, крутя правой рукой невидимую 
ручку кинокамеры.

Дед Вова-хроника воображал себя оператором и 
бежал вслед за ребятами.

Дети смеялись. Старик плакал и смеялся вместе с 
ними.

– Живые? Живые! Ребятки, живые, – неслышно 
себе под нос лепетал старик.

– Живые ребятки, живые… – мальчишки не слы-
шали его. – Толик, Сеня, Митя, Ванечка, Коленька, 
живые. Ребятки!

Дед видел, что пока он крутит ручку камеры – они 
живы. Когда он снимал своих ребят на настоящей 
войне, им всегда везло, а в тот раз… Он не смог. Его 
ранило, и он не пошёл с ними в атаку, и все погиб-
ли, все.

Не уберёг. Не помог.
Но сейчас, он рядом с ребятками, с ними. Он сни-

мает их, и они живы, он сбережёт их. Живыми.
Уже много лет жизнь пробегала перед глазами де-

да Вовы кадрами чёрно-белой кинохроники.
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4 июля 2017 года исполняется 80 лет со дня рожде-
ния прозаика, драматурга, публициста, народного писа-
теля УР Егора Загребина.

В большую литературу, на высоты национальной 
культуры он вошёл благодаря своему природному та-
ланту и неустанному творческому труду. Талант дра-
матурга проявился у Загребина в Ленинградском те-
атральном институте, где написал он свою первую 
пьесу «Весенний дождь». Премьера спектакля состо-
ялась в 1961 году в Удмуртском государственном те-
атре. Успех молодого драматурга не был случайно-
стью. Следом за пьесой он пишет цикл рассказов 
о деревенских жителях – своих земляках, о приро-
де родного края («Лесные голоса»). Спустя годы его 
короткие рассказы приобрели, как оказалось, высо-
кую литературную ценность – они были включены в 
школьные хрестоматии удмуртской литературы.

В 1999 году на ХV съезде писателей Удмуртии он 
был избран председателем Союза писателей Удмурт-
ской Республики, а в 2004 и в 2010 гг. повторно изби-
рается на этот пост на последующие пять лет. Все эти 
годы он являлся членом Секретариата Союза писате-
лей России, где нередко поднимал самые острые во-
просы.

Имя Е.Е. Загребина хорошо известно и в фин-
но-угорском мире. В течение ряда лет он был чле-
ном правления Ассоциации финно-угорских писате-
лей. Являлся непосредственным организатором YIII 
Международного Конгресса финно-угорских писате-
лей в г. Ижевске. 

Е.Е. Загребин многие годы был членом коллегии и 
членом Художественного совета Министерства куль-
туры, печати и информации УР. А также членом Ко-
миссии по присуждению Государственных премий 
при Президенте Удмуртской Республики. Он уча-
ствовал в работе Общественной палаты Удмуртской 
Республики. При его руководстве авторитет писа-
тельской организации вырос среди литераторов ре-
спублики. Это сказалось на росте Союза. 

Как председатель правления Союза писателей Уд-
муртии, Е. Е. Загребин большое внимание уделял 
творческой молодёжи, проводил литературные кон-
сультации, семинары с молодыми авторами, наибо-

лее одарённых авторов отправлял на российские се-
минары.

Егор Егорович был частым гостем библиотек, 
клубов, школ республики. Его встречи с учащими-
ся школ стали традиционными во всех районах ре-
спублики. 

Е.Е. Загребин 50 лет занимался творческой и об-
щественной деятельностью. За это время им создано 
около 20 пьес. Самые лучшие его пьесы – «Настя и 
Степан», «Тревожная весна», «Роман Дауров», «Она 
у нас единственная», «Эштэрек» – уже не одно де-
сятилетие не сходят со сцены национального театра 
и пользуются успехом у зрителей. К примеру, пьеса 
«Настя и Степан» прошла на сцене только этого теа-
тра более 300 раз.

Новые грани драматургического мастерства про-
явились в трагедиях Е.Е. Загребина «А кукушка всё 
кукует…» и «Эштэрек». Эти произведения удостое-
ны Государственной премии Удмуртской Республи-
ки (2000 год).

Пьесы Загребина идут в театрах на русском, чу-
вашском и, естественно, на удмуртском языках. Рас-
сказы переведены на русский, татарский, марий-
ский, чувашский, карельский, эстонский языки. 

Егор Егорович постоянно переводил классиков 
русской и мировой драматургии. 

Драматург часто публиковался в периодической 
печати – республиканских и центральных газетах, 
журналах. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ ДЕТСКИХ 
РАССКАЗОВ ЕГОРА ЗАГРЕБИНА

«Большим писателем называется тот,
кто сумел поселить уверенность в

неиспорченности жизни – 
в реальности сказки»  

(М. М. Пришвин)

Удмуртский прозаик, драматург, народный писа-
тель Удмуртской Республики Егор Загребин явля-
ется ведущим автором не только в области драма-
тургии, но и детской прозы. Для неё характерны об-
разно-мифологические переживания, этнические 

Имена

Ада ДИЕВА

РОДОМ ИЗ ВОЕННОГО ДЕТСТВА
(к 80-летию писателя Егора Загребина)
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архетипы и алгоритмы восприятия, понимания бы-
тия, пропущенные через сознание ребёнка. Удмурт-
ский народ и к середине XX века не утратил сво-
их вековых традиций, не оторвался от своих языче-
ских корней, не потерял своей нерасторжимой связи 
с природой.

Как отмечает критик и литературовед Татьяна  
Зайцева, «есть в художественной позиции Загреби-
на, в его размышлениях о жизни один аспект, дума-
ется, крайне современный – проблема взаимоотно-
шений природы и человека… Подход Загребина к 
изображению мира природы можно определить как 
«очеловечивание» некоторых повадок зверей и птиц, 
придание им качеств, присущих людям. Сочетая жи-
тейскую точность с занимательным изложением, пи-
сатель «схватывает» необычные ситуации, их смеш-
ную и одновременно трагическую сторону. Таковы 
рассказы «Трясогузка», «Дятел», «Белый заяц», «Ле-
тят журавли» и другие, полные любви и добродушно-
го юмора. Щедро рассыпанные на страницах этих и 
других рассказов меткие наблюдения и мысли, отра-
жающие многовековой народный опыт, заставляют 
нас задуматься о цене утрат… Писатель взывает к до-
броте, которая позволит по-настоящему всмотреть-
ся в себя, в людей, в жизнь, ибо всё существующее 
на земле взаимосвязано. Утверждение жизни – одна 
из главных примет творчества Е. Загребина. Способ-
ность радоваться «живой жизни», каждому её мигу, 
быть в братском соединении с окружающим миром 
– движущая сила его повествований в прозе и дра-
матургии…» [Зайцева Т. Некоторые размышления о 
творчестве Е. Загребина // Движение эпохи – движе-
ние литературы, Ижевск, 2002].

В осмыслении темы войны в биографии детей этот 
художественный принцип является ведущим. Рас-
смотрим на примере рассказа «Тюрагай» («Жаворо-
нок»), где описан случай из жизни детей военных 
лет. Мальчики, прихватив пестери, пошли в поле за 
пять километров от деревни откапывать в оттаявших 
бороздах пашни картошку. Но внимание восьмилет-
него мальчика Ёрги привлекло пение жаворонка. Ав-
тор психологически достоверно воссоздаёт эмоцио-
нальное состояние ребёнка, он воспринял песню жа-
воронка как лирическое послание от отца, который 
в это время был на войне. Мотив автобиографизма 
предельно явственно представлен в данном произве-
дении, о чём свидетельствует тот факт, что героя зо-
вут так же Ёрги (детское прозвище Егора Загребина).

Рассказ «Жаворонок» – это воспоминание об от-
це, о матери, о своём счастливом довоенном детстве, 
которое передано через лирические ситуации, име-
ющие драматическое содержание. Такой приём вы-
зывает у читателя особую доверительность к изобра-

жаемому. Воспоминание о трудном времени запечат-
лелось в памяти героя настолько, что воссоздаются 
малейшие детали военного детства.

«Я стоял, как завороженный, глядел в голубое не-
бо, слушал трепетную трель жаворонка и думал о 
том, что эту маленькую птичку очень любит мой 
отец. Бывало, он называл жаворонком мою маму, 
и я частенько слышал, как он пел песню про жаво-
ронка. Теперь эту отцовскую песню поёт мама. Ся-
дет, затопит вечером печку, смотрит задумчиво на 
огонь и поёт, поёт… У наших стариков есть поверье: 
если крикнуть в печную трубу, позвать, то тот, ко-
го зовёшь, услышит, как бы далеко он ни был. А отец 
сейчас очень далеко: он там, где идёт война, и от не-
го давно нет писем. Может, оттого и поёт мама пе-
ред открытой печкой, что надеется: песню услышит 
отец…

Лирический рассказ «Жаворонок» построен на ме-
тафоре: «Жаворонок» – это и женский архетип, и ли-
рическое начало рассказа. Мальчик забыл, для че-
го он пришёл на весеннее поле. Песня жаворон-
ка напомнила ему счастливую довоенную семейную 
жизнь, когда отец называл свою любимую жену «жа-
воронком»: ведь мама любила петь народные песни, 
выражая в них и свою любовь, и тоску, и радость бы-
тия. Но в последнее время от отца не было известий, 
и мать загрустила, а свою тоску выражала в песнях.

Повествователь бережно фиксирует каждую де-
таль. Отец на войне. И мама, зазывая его, поёт в печ-
ную трубу. Такая народная традиция придаёт расска-
зу особую психологическую и этнокультурную до-
стоверность. В этом контексте она обретает новое 
качественное осмысление. Очевидно, что между ге-
роем-повествователем (ребёнком) и взрослым авто-
ром (Загребиным) существует и возрастная, и психо-
логическая, и историческая дистанция, но она нрав-
ственно осмыслена и граждански пережита.

Жаворонок – орнитоморфный символ, любимая 
птица удмуртского народа. В рассказе с ней связа-
но лирическое начало: именно пение жаворонка вы-
вела маленького героя из тяжёлого эмоционального 
состояния. В рассказе «Жаворонок» воссоздано эмо-
циональное состояние ребёнка, понимающего, на-
сколько трагедийна ситуация их семьи. Но песня жа-
воронка даёт позитивный настрой, надежду на то, 
что в семью вернётся отец, а вместе с ним счастье и 
любовь.

В то же время жаворонок – это символ женской 
материнской любви, жертвенности, оберег для ре-
бёнка. Этот женский архетип в контексте данного 
рассказа имеет многозначный смысл.

Умение выводить обычную будничную ситуацию в 
категорию драматического или соединение лириче-
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РОДОМ ИЗ ВОЕННОГО ДЕТСТВА

ского и драматического начал характерно и для дру-
гих рассказов Егора Загребина. Обратимся к расска-
зу «Горд ӟустари» («Красная тряпка»). Это рассказ о 
судьбе, счастье и горе маленького мальчика, о том, 
как в этом мире тоталитарный режим калечил судь-
бы людей, убивал человеческое в человеке. Само на-
звание рассказа многозначно: цвет тряпки не име-
ет ничего общего ни с цветом флага, ни с цветом пи-
онерского галстука. Общеизвестно – красный цвет в 
фольклоре, мифологии – это олицетворение красо-
ты, здоровья, счастья. Красное солнышко как сим-
вол жизни: всё вокруг оживает, зацветает. Красный 
угол в доме, красный уголок в школе. В то же время 
красный цвет амбивалентен. В истории – это символ 
трагедии, пролитой крови на войне.

В рассказе Загребина обыгрывается многознач-
ность красного цвета. Красная тряпка – грязная 
тряпка, которая где-то валялась, а теперь её исполь-
зуют ученики для вытирания школьной доски. Пара-
доксальность ситуации в том, что эта красная тряп-
ка случайно оказалась на портрете Сталина. Крас-
ный цвет – символ революции, Советской системы 
– разрушает представление читателя о красном (ре-
волюционном) и подготавливает его к чему-то нео-
жиданному, драматическому. Герой рассказа школь-
ник Егор пребывает в состоянии счастья, ему хочет-
ся резвиться, так как «за окном буйствовала весна, 
порхали бабочки, щебетали птицы». Пока все уче-
ники резвились на перемене, он нечаянно закинул 
красную тряпку на портрет, но на какой портрет?! 
Самого вождя, «отца народов – Сталина». В классе 
воцарилась тишина. «Мне казалось, что на меня он 
смотрит осуждающе. Вот-вот оживёт и покачает го-
ловой. И вдруг по щеке его покатилась слеза. Крова-
вая! Портрет плакал кровавыми слезами!»

Писатель мастерски передал невероятно жуткое 
ощущение, которое испытали дети, парализованные 
одновременно страхом и трепетом перед этим чело-
веком. Мальчик, вернувшись домой, всё откровен-
но рассказал деду, который поддержал его в труд-
ную минуту, он предпринял все меры предосторож-
ности: достал портрет Сталина и молился на него, 
как на икону, одарил и угостил учителя-фронтови-

ка. Но ничего не спасает мальчика: в конце учебного 
года всех детей перевели во второй класс, а его оста-
вили на второй год в первом классе. Даже молодая 
учительница не успела от волнения вовремя убрать 
следы «преступления», её «застукали» на месте про-
исшествия. Вот так будничная ситуация обернулась 
для героя политическим делом. «У меня потемнело в 
глазах. Я бросился бежать… Я бежал, сколько хвати-
ло сил, а потом упал на землю, на молодую ласковую 
траву и заплакал».

Писатель достоверно воспроизводит душевную 
травму юного героя, которая осталась на всю жизнь. 
Через призму детского сознания воссозданы траги-
ческие страницы истории советского народа, связан-
ные с культом личности. Лирическое начало сочета-
ется с драматическим и формируется новое качество 
психологического повествования.

Подобных историй много. Из них и складывается 
более полное представление об эпохе, чем из учеб-
ников по истории. (Об этом подробно пишет  
С. Скопкарёва в статье «Рассказ Е. Загребина «Крас-
ная тряпка», журнал «Италмас», № 1 (15), 2012г). 
Умение сочетать лирическое и драматическое нача-
ла в изображении мира детской души являют наибо-
лее характерные особенности мастера психологиче-
ского повествования. Во втором рассказе драмати-
ческое начало приобретает трагический оттенок, что 
становится определяющим принципом художествен-
ного мира драматурга Егора Загребина, автора клас-
сических трагедий «Эш-Тэрек», «Кукушка всё куку-
ет и кукует…»
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* * *
Он в горниле войны пропал...
Я однажды к земле припал
И услышал:
– Ни зги... Ни зги...
Ты не жди меня. Ты не жди...

Я лежу под глухой сосной
В золотой тишине лесной.
Надо мной олень-тропа.
Я без вести, сынок, пропал...

Передвижка

Продирался в хляби «газик»,
Битый ржавый драндулет,
И орал шофёр-чумазик:
– Кто сказал, что Бога нет?

Нет ли, есть ли, вышел весь ли –
Абы нам бы в клуб войти!
К простыне-экрану лезли
Стар и млад: валяй, крути...

Аппарат стрекочет длинно,
Повестит сквозь гул в движке
Про падение Берлина,
Про закройщика в Торжке.

В этом рокоте и гуде
Самосадный дым плывёт.
Стрёкот смолк...
– Кина не будет,
Потому што ленту рвёт!

– Ат, сапожник... Взялси тожа!
– Мужаки, дак чё ино –
Кто горазд, айда поможем... -
И опять идёт кино.

От редакции:
На столе лежит маленький сборник стихов, похожий 

на ладошку – такой же одинокий и теперь уже устав-
ший от времени. Он появился на свет почти пятьдесят 
лет назад и стал первой независимой высотой Анатолия 
Демьянова. «Череда» – так называется эта книжица, це-
на  16 копеек. До неё были лишь многочисленные шаль-
ные отметины в республиканских и российских газетах 
и журналах.  А самые первые публикации появились у 
журналиста Демьянова ещё в 1962 году – 55 лет!

Те, кто, так или иначе, помнят и представляют эти 
«55» никак не удивятся таким строчкам совсем молодо-
го поэта:

Я завидую, так завидую
Всем, слыхавшим «Авроры» залп,
Всем, кто Ленина в Смольном видели,
Еле втиснувшись в гулкий зал.

Это из «Череды».
И это тоже:

Нет в природе кончины, 
Как нету конца у России, 
Как  большой доброте 
Увяданья и гибели нет.
Я не вечен, уйду – 
Но в восторженной, радостной силе 
Чередою другие 
Пойдут по земле, по стране. 
Сколько же было в творческой жизни журналиста, 

поэта, переводчика Демьянова таких «других»?  И дру-
гих, и разных, и незнакомых, ставших своими, род-
ными, понятными и, в конце концов, благодарными 
Анатолию Илларионовичу. Благодарными за его по-
стоянную привычную готовность помочь, выручить, 
подшутить, по-дружески потрепаться, казалось бы, ни о 
чём. А может быть, в этом самом «ни о чём» все и дело и 
главная удача в жизни? Было бы с кем.

Здоровья, творчества, встреч!

К 75-летию поэта

Анатолий ДЕМЬЯНОВ

ЖИВИ СВОЕЙ СУДЬБОЮ

Об авторе.  
Анатолий Демьянов родился в 1942 году в Ижевске. Окончил Сарапульский пищевой техникум и Литературный институт имени 
Горького. Издал ряд поэтических и прозаических книг: «Череда», «Ветка вереска», «По лунной дорожке», «Звезды позднего лета», 
«Дыхание сердца», «Душа живая», «Посередине России», «Альфа лиры», «Лесные истории» и другие. В последнее время активно 
занимается переводами с удмуртского на русский язык.
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Анатолий ДЕМЬЯНОВ 

Ах, идёт и душу тянет,
Тянет, мучась и лучась,
Через годы, через память –
До сегодня, до сейчас.

Где порой нерадость мутит...
Не впервой, на том стою!
...Передвижка снова крутит
жизнь прожитую мою.

Всё по-истинному судит,
Всех в свидетели зовёт...
Всё пройдёт.
Кина не будет –
Потому что ленту рвёт!

* * * 
По низинам, тающим вдали,
Молодой туман идёт на убыль,
И встают под утро журавли,
И трубят в серебряные трубы.

Боже правый – как они зовут
Свет и благодать на всю округу,
Словно вправду все, кто тут живут,
Бесконечно преданы друг другу.

Словно зов предутренний спасёт
От тоски, накопленной ночами,
И уже никто не нанесёт
Никому обиды и печали.

Словно эта песня чистоты
Донесётся в каменные склепы,
Где людские распри суеты
От веку бескрылы и нелепы.

И когда подъемлют и несут
Радость возрождения зарницы –
Мне они вещают правый суд,
Эти удивительные птицы.

И сужу себя прямей и злей,
Снова становясь из принца нищим...
Всякий день, как слышу журавлей,
Мне живётся истинней и чище...

* * *
Всё перемелется, всё перемесится –
Только б манила тропа под ногой
 К чуточной прорези юного месяца
В старице, подле осоки тугой.

Путник и вестник вовек не обманется,
Вняв потаённой тиши и глуши:
Всё протомится и всё зарумянится,
Всё пропечётся в духовке души.

Лист погибает, звезда нарождается,
Тайная птица грустит ни о ком...
Славно насытить того, кто нуждается
В хлебе познанья – хотя б ломотком!

* * *
Опалённая, палевая,
Опадает листва...
Как легко мы выпаливали
Молодые слова!

Были к дальним пределам они
Посланцы и гонцы...
Как легко мы приделывали
К нашим сказкам концы...

Сберегли, опрометчивые,
Только свет без тепла -
Тот, которым посвечивает
На кострищах зола.

В память троп не пропалывая,
Ты, наверно, права...
Опалённая, палевая,
Опадает листва.

* * *
Соловьи поют до Петрова...
Только-только в силу вступит лето
И косы отведает трава –
Почитай, соловушек и нету.

Мне бы тоже время замолчать,
Мой июнь далёко за плечами.
Мне б не петь – совой ночной кричать
Долгими бессонными ночами.

Не молчится, нет на это сил,
Вот оно и тешусь песней шалой,
Хоть оно и время упустил,
Хоть оно и совестно, пожалуй.

Эти звуки, мучась и лучась,
Всё равно души твоей коснутся...
Лучше петь, чем в предвечерний час
От неспетой песни задохнуться...

* * *
Живи своей судьбою. Мир не тесен,
И не стеснит его ещё судьба.
Не торопясь, плывет млад ясен месяц,
Спокойно зреют русые хлеба.

Безропотно земля питает жито,
И так же просто нас питает хлеб...
За всё, что понапрасну пережито,
Вини меня – я был влюблён и слеп.
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Мы так любовь не поровну питали
Терпением в лихие времена,
Мы так её казнили и пытали,
Что не взошла, не выросла она.

Я понял. Я испуганно и жадно
Искал ростки средь старого жилья,
А ты спокойно поджидала жатву
(И в этом виноватый тоже я!).

Но всё открылось с долгим чувством боли,
Которая теперь уже не ждёт...
А кто с тобой сейчас в далеком поле
Испуганно и жадно хлеба ждёт?

И кто с тобой по городам и весям
Скитается, не веря в рубежи?
А вдалеке плывет млад ясен месяц
Над спелым полем, русым полем ржи...

* * *
Пятнало солнце середину марта
Веснушками проталин по углам.
Коты стонали томно:
– Мавра... Маврра... -
И слушали ответное:
– Варрламм...

Студенческой складчиною, собором
С иголочки одет, щеголеват,
Я уходил тогда в полночный город
Хорошую девчонку целовать.

Чужие, напрокат, штиблеты жали,
Ей тоже были туфельки тесны,
Но что с того – ведь нам принадлежали
Несметные сокровища весны.

Ушли года. Зато пришли достатки,
Но вот за них, не нами повелось –
Соединясь, нам всё-таки расстаться 
С ночным весенним городом пришлось.

Он вновь кружит, ворожит, обещает,
Полночными тенями удлинён –
Лишь тем, кто ни годами, ни вещами
Ещё покуда не обременен...

Радетели

Их пращуры плодились в дряхлой пропади
И речи шепотливые вели
О том, что мужики Расею пропили,
И что Расею – бабы… 

Что лишь батог для смерда благодетелен…
Не всё потом, видать, пошло на слом:

Кадят своим родителям радетели,
Заметно поубавившись числом.

Они ухваткой сделались примерными,
Но шёпотной натурой – кержаки:
Мол, пусть кряхтят под ношами безмерными
Всё те же бабы, те же мужики.

А сколь пусты затеи эти пряные,
На это у радетелей – потьма:
Мы нашивали ноши, мы – упрямые
И тоже не без рук, не без ума.

Нам нет нужды забавиться баклушами,
Уменья жить сухими под дождём –
В досужий час и водочки откушаем,
И мимо сеновала не пройдем...

А что уж там смикитят благодетели
В их доблестно высокой пустоте –
Пущай!
На то и есть они – радетели,
Заботники о русской простоте!

* * *
Наплутавшись вдосыть средь урманов,
Я на берег выйду всё равно,
Всё равно в туманах-растуманах
Хоть одно появится окно.

И присяду я на хвое волглой
Под могучей смоляной сосной,
Чтоб запомнить надолго-надолго
Щебетанье братии лесной.

Много я на свете перемерял
Шляхов на виду и тайных троп,
Много, приходя на гулкий берег,
Запалил и погасил костров.

Светляки холодные кресая,
Меркла вечерами синева,
И костры шептали, угасая,
Горькие, пахучие слова.

Я из них сложил одну из песен
И оставил там, в безлюдье: тлей! –
Для других не шибко интересен
Шелест погибающих углей.

Долго ль ей с обрыва оступиться,
Или перевьёт её трава –
Вот и нету песни... Разве птицы
Переймут случайно слово-два.
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Две Сирии, два мира, одна война

Честно говоря, заголовок этих военно-путевых за-
меток, которые я писал параллельно с книгой о си-
рийской войне, встал на своё место не сразу. Как это 
бывает, когда пишешь о войне, потрясённый каким-
либо экстраординарным эпизодом, говоришь себе: 
вот так, а не иначе будет называться мой материал об 
этой войне – «Обезглавленный Алеппо» или «Мона-
хов Малюли сжигали живьём, как первых христиан в 
Риме» и т.д. и т.п. Но нет! Уже много недель спустя, 
в России, я вдруг вспомнил свой первый день в Си-
рии. Вспомнил и понял, что почти все военные эпи-
зоды слились в одну большую панорамную картину, 
а вот та, первая остановка на пути из Бейрута (столи-
ца Ливана) в Дамаск, до которого по шоссе 81 кило-
метр, запомнилась отчётливо, в подробностях и дета-
лях, на первый взгляд, ничтожнейших для военного 
журналиста. Так бывает, лицом к лицу – лица не уви-
дать… Только остыв от горячки событий, начинаешь 
видеть их суть.

Где эта Сирия и где мы?

Этот обывательский лейтмотив я часто слышал и 
до сирийской командировки и после неё. Но имен-
но в Сирии, а точнее, возле Дамаска, среди горных 
хребтов, рядом с деревушкой Сук-Вади-Барада (по-
арабски Базар на реке Барада), меня словно кто-то 
остановил и повернул лицом к тому, о чём мне было 
всегда думать недосуг.

Вот же она, земная колыбель человечества, а зна-
чит, и твоя тоже. Пусть через тысячи, десятки тысяч 
колен, но твоя связь с этим местом навечно запечат-
лена в ДНК твоего рода, и ты должен был однажды 
почувствовать её. На одной из вершин, окружавших 
Сук-Вади-Барада, белел купол мавзолея над могилой 
Авеля, второго сына первых людей на земле, – гласит 
священное писание, – Адама и Евы. Именно в этих 
местах обитала первая человеческая семья, здесь и 
был тот самый райский сад Эдем.

У могилы Авеля

Здесь всё было в первый раз, в том числе и первое 
убийство в истории рода человеческого. Первый сын 
Адама и Евы Каин убил брата своего Авеля, а прои-

зошло это у горы Касьюн, которая, собственно го-
воря, самая окраина Дамаска. Если считать за точ-
ку отсчёта центральную улицу сирийской столицы 
– центральную площадь, то по Бейрутской улице, 
текущей вдоль реки Барады через современные жи-
лые кварталы, площади и скверы составят каких-
нибудь 5-6 километров… А здесь, на высоте 1375 
метров, тоже совсем рядом с местом библейско-
го преступления – могила Авеля. Мавзолей обне-
сён высокой каменной стеной, за которой два про-
сторных крытых помещения; в полутьме одного из 
них довольно много паломников, по их лицам про-
бегают отсветы от пламени свечей, размеры кото-
рых необычны для прихожан православных церквей 
– от метра и больше… Сама могила Авеля – это над-
гробие длиной 6 метров и шириной 1 метр. Неволь-
но приходит мысль, что авторы Ветхого завета были 
правы, утверждая, что первые люди были гигантско-
го роста – 5-6 метров… Могильной плиты не видно, 
она толстым слоем (сантиметров в 10) покрыта раз-
ноцветными платками и ковриками. Рядом с моги-
лой кованая, необычайной красоты витая решётка, к 
прутьям которой паломники привязывают лоскуты, 
оторванные от своей одежды тут же. Считается, что 
оставляя кусок своей нательной рубашки или пла-
тья, ты оставляешь здесь свою болезнь – прах Аве-
ля исцеляет любой недуг. Поэтому поток паломни-
ков сюда не иссякает, очень много детей и, кажется, 
что никакой войны в Сирии нет, нет убитых и ра-
ненных, а только мирные паломники, озабоченные 
мирными же недугами.

Сопровождавший меня сотрудник пресс-службы 
партии Баас (Партия социалистического возрож-
дения Сирии, правящая партия) Хасан на мой во-
прос: «Это могила Авеля, а где же могила Каина?» 
– посмотрел на меня, как на сумасшедшего, и ска-
зал что-то по-арабски. Потом – всё же по-русски и 
с какой-то укоризной чуть ли не отчитал меня, что 
какая же может быть могила у Каина, который был 
проклят и место захоронения которого завещано 
было забыть всем правоверным.

Так хочет Аллах

Уже спускаясь вниз по узкой и опасной горной 
дороге на военном джипе Хасана, нас на одном из 
поворотов остановил армейский патруль, и я, от-
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влекаясь от библейской и мировой истории, снова 
вспомнил, что в стране война. Хотя ещё в Бейруте, 
куда я прилетел транзитом через Анкару и откуда на-
чался мой путь в Сирию, о войне никто не говорил, и 
демонстративно все делали вид, что в Сирии полный 
порядок, а с террористами (дайеш – шайтанами или 
отмороженными в русском художественном перево-
де) скоро будет покончено. Меня это, надо сказать, 
очень удивило. Потом уже в портовом Тартусе, на 
нашей военной базе, майор из корпуса российских 
военных советников объяснил мне, что таков мест-
ный менталитет: они могут вопить, рыдать, рвать 
на себе волосы, призывая в свидетели Аллаха и всех 
окружающих у тел убитых и раненных, но в офици-
альных беседах у чиновников и военных непроница-
емые лица, дескать, ничего страшного не происхо-
дит, всё на контроле, и главное – так хочет Аллах, а 
как хочет Аллах, так и будет…

Я потом эту фразу «Инш Аллах» буду слышать в 
Сирии десятки, сотни раз при самых разных обсто-
ятельствах. И если бы не жёсткая и психологически 
грамотная, я уже не говорю о воинской компетенции 
высочайшего уровня, работа наших военных совет-
ников, Дамаск, да и вместе с ним вся Сирия, давно 
уже были бы «игиловские». Такое государство, как 
Сирийская Арабская Республика, исчезло бы с карты 
мира. Когда наши военспецы появились в Сирии, у 
Асада оставалось не более двух с половиной боеспо-
собных дивизий. Остальные части – что-то вроде на-
ших партизан (термин, бытующий в узком военном 
кругу и определяющий гражданский контингент, от-
служивший срочную 10-15 лет назад и призванный 
на месяц-полтора для так называемой переподготов-
ки военнослужащих запаса). Это касается не только 
сирийских частей, но и ливанской «Хазболла», иран-
ских «добровольцев», друзских ополченцев и курд-
ских формирований, которые, впрочем, воевали 
только на территории вблизи своих поселений.

Наши военспецы и натовские…

Общая численность российских военных совет-
ников едва ли превышает штат современного полка, 
но рассредоточенные во всех родах войск Сирии – 
в каждой роте, батальоне, полку, дивизии они круто 
изменили ситуацию. Дисциплина, планирование и 
подготовка боевых операций приобрели качество для 
сирийской армии ранее невиданное – она стала всё 
больше и больше походить на современную армию, 
а не, по выражению нашего подполковника-артил-
лериста Михаила (здесь и далее намеренно не ука-
зываю фамилий по известным причинам), на добро-
вольную пожарную дружину, прибывшую на пожар, 
когда уже всё сгорело.

Не говорю о наших ВКС, о них я напишу отдель-
но.

Военные советники, что называется «на земле» – 
по всей линии фронта, и прежде всего в Дамаске и 

Алеппо, и решили исход войны к концу 2016 года. 
Я был в Дамаске и Алеппо, я видел, я знаю, как на-
ши советники проводили разведку, готовили груп-
пы прорыва, комплектовали следующие за ними ко-
лонны боевого движения буквально поминутно, а 
иногда и посекундно рассчитывали время перио-
да действий каждого подразделения, каждой едини-
цы боевой техники. Это филигранная работа, рабо-
та профессионалов высочайшего класса и, добавлю, 
людей недюжинного мужества. Да, на той стороне 
были американские советники, французские и бри-
танские военспецы. Я не говорю, что они хуже на-
ших. Они делали свою работу, делали, как могли. 
При том что официально для всего мира никаких во-
енных советников из США, Англии и Франции здесь 
как бы не было… Но когда «фронт победы» «Джабхат 
ан-Нусра» в Алеппо лопнул и боевики начали массо-
во сдаваться (кстати, большинство из них «уговори-
ли» это сделать так же и наши советники, специали-
сты по психологической войне, которых ещё назы-
вают переговорщиками), то все эти спецы остались 
в подвалах восточного Алеппо, «аки агнцы жертвен-
ные» на заклание… Головорезы спасали свои шкуры, 
и пользуясь амнистией, которую объявил Асад, со 
своими семьями и награбленным через специально 
выделенные коридоры хлынули на север, в провин-
цию Идлиб. Идлиб – сердце врагов сирийского пре-
зидента, где всегда относились к Дамаску в лучшем 
случае с недоверием, в худшем – с открытой враж-
дебностью; алавитов здесь не любили всегда, а Асад 
– алавит, как и почти вся правящая верхушка в Си-
рии, бизнес-элита и местная интеллектуальная знать 
– эта тонкая плёнка гуманитарного жира на поверх-
ности сирийского варева из десятков народностей, 
родо-племенных объединений и конфессий…

Но головорезы головорезам рознь. Только среди 
тех, кто считает себя так называемой сирийской оп-
позицией, более 170(!) партий, движений и органи-
заций; некоторые известны только военной  
контрразведке и состоят из нескольких десятков 
местных «отмороженных», большинство же – ме-
стечковые анархисты и просто уголовники. Так вот 
этот сброд американские и европейские спецы на-
учили неплохо стрелять из современных крупнока-
либерных миномётов и артиллерийских ракетных 
комплексов ТОУ, оснащённых электроникой и ще-
дро поставляемых боевикам НАТО через Турцию. 
Но теперь советники стали не нужны, и они запани-
ковали. В развалинах Восточного Алеппо (вы виде-
ли в старой военной кинохронике Сталинград? Руи-
ны Алеппо один к одному, только ещё масштабнее!) 
оставались только те, на кого амнистия Асада не рас-
пространялась – те, у кого руки по локоть в крови, и 
это были, по сути дела, смертники. В такой компа-
нии натовские инструкторы оставаться не захотели 
больше ни дня и запросили помощи наверху. Нача-
лись переговоры с Дамаском и Россией об эвакуации 
западных советников из Алеппо через Турцию и Еги-



22

Валерий ИГНАТИК

пет. Американцы чуть не умоляли наших дипломатов 
и военных, чтобы подробности этой эвакуации оста-
лись для всего мира тайной за семью печатями.

Интересно, что самими игиловцами была запу-
щена информация, что сирийскому спецназу, иран-
ским «стражам исламской революции» (иранские 
«добровольцы» из бригады специальных операций в 
особых условиях) и русским «киборгам» из ГРУ (во-
енная контрразведка) был отдан приказ: в плен ин-
структоров из США, Франции, Англии и Турции не 
брать, за исключением трёх человек (общая числен-
ность советников НАТО в игиловских отрядах тогда 
составляла более 150 человек), фамилии которых бы-
ли известны командирам спецгрупп, и их после за-
хвата и допросов должны были представить мировой 
прессе как доказательство того, что «чума ХХI-го ве-
ка» была выращена в пробирках натовских лаборато-
рий.

Паника была колоссальная. Вопрос «спасения» 
западных советников решался чуть ли не на уровне 
президентов США и России. Наконец перепуганных 
насмерть инструкторов НАТО вывезли в автофур-
гонах «Красного креста», специально присланных в 
восточный Алеппо из Турции…

В гостях у Мустафы

Там, в восточном Алеппо, среди развалин и сна-
рядных воронок – на тебе: на брюках, рубашке, бро-
нежилете, каске, на руках и лице толстый слой сме-
шанной с потом пыли, развеянной в воздухе кир-
пичной крошки, штукатурной муки, песка и сажи. 
Война припудрила этой палевой пылью всё вокруг: 
дома, разрушенные до основания, и нет-нет да кое-
где с сохранившейся чудом крышей и балконами, 
хотя стёкол нет ни в одном из них. Пыль лежит и 
на покорёженных и застрявших в уличных коридо-
рах танках, БТР-ах и пикапах с приваренными к по-
лам кузовов пулеметными турелями. Сами пулемёты, 
правда, сняты… Пыль в персиковых и гранатовых са-
дах в зелёных межквартальных зонах города, на ка-
муфляже сирийских солдат и бесконечно длинных 
платках женщин, стоящих в очереди за водой или 
пакетами с гуманитарной помощью, на которых по-
русски написано: «Сирийскому братскому народу»… 
И, казалось, не было этого свежего летнего утра, 
когда мы выехали из Бейрута на север к сирийской 
границе вдоль сказочно красивых оливковых рощ и 
апельсиновых садов. Через 25 километров неожидан-
но перед нами возникает 80-метровая стена на кру-
том выступе скалы, у подножия которой лежит тём-
но-зелёным зеркалом море. Мы въезжаем в туннель, 
затем снова открывается море, но изумрудная сыво-
ротка облаков здесь, над бухтой Шекка, превраща-
ется в пасмурно-серый смог. Это от цементных заво-
дов, которых здесь очень много. Но вот и ливанско-
сирийская граница, сирийский пограничник широко 
улыбается, увидев мой российский паспорт. После 

границы автострада становится шире. Ещё 50 кило-
метров быстрой и лёгкой езды и мы в Латакии, са-
мом северном приморском городе Сирии. Никакой 
войны. Мирная, даже какая-то ленивая городская 
жизнь, никакого напряжения – рабочий день круп-
нейшего в стране морского порта.

При въезде в Латакию шоссе раздваивается на две 
автострады, и мы с Хасаном поворачиваем налево, к 
морю. Дорога становится уже и проходит так близко 
к берегу, что временами кажется, что колёса наезжа-
ют на накатывающие на асфальт волны. Это родные 
для Хасана места, и он везёт меня переночевать к 
своим родственникам. Уже вечереет, когда мы подъ-
езжаем к Тартусу, где располагается российская во-
енная база и который выходит на стратегическую же-
лезнодорожную ветку Хомс-Алеппо. Мы в доме дяди 
Хасана Мустафы. Он муниципальный чиновник, за-
нимается городским водопроводом. Дом вовсе не ро-
скошный, по европейским меркам даже бедный. Ка-
менные стены, но пол глиняный, правда, много ков-
ров, но если вспомнить Киплинга, то восток всегда 
восток, а кондиционер и прочая бытовая техника у 
Мустафы французские (Сирия – бывшая француз-
ская колония). Словом, сирийский муниципаль-
ный чиновник живёт практически точно так же, как 
и его ливанские коллеги; в гостях у одного из них я 
уже успел побывать и теперь знал, что Ливан и Си-
рия когда-то были одним государством, это братские 
народы, и разделили их государственными граница-
ми французы.

Нас зовут к ужину. На столе варёная баранина, за-
вёрнутая в виноградные листья, чёрная фасоль, сы-
рая нарезанная кружочками морковь, гороховая ка-
ша, чесночная подливка, баклажанная икра, лук, 
местный крупнолистный салат с розовыми прожил-
ками. В гостиной, вдоль стены, шесть больших пу-
затых глиняных широкогорлых кувшинов, с верхом 
наполненных баклажанами. В середине стола, горка-
ми, на круглых медных блюдах пирожки, по форме 
напоминающие больше груши. Все садятся на пол, 
на ковры, мне, как гостю, предлагают для удобства 
ещё и ковровую подушку. Женщин за ужином нет. 
Хозяин на мой вопрос о хозяйке или хозяйках снача-
ла удивлённо смотрит на Хасана, который переводит 
медленно, с долгими паузами, словно размышляя 
над каждым сказанным мною словом, потом на ме-
ня. Затем весело смеётся, но ничего не отвечает; Ха-
сан в ответ тоже улыбается и, наклонившись ко мне, 
почти на ухо говорит, что женщины на своей поло-
вине и они уже поужинали. А в это время сын Му-
стафы приносит на подносе целую гору ещё горячих 
лепёшек. Каждый из сидящих получает по лепёшке, 
она будет служить салфеткой, на которую нужно на-
кладывать подаваемые кушанья. Остальные лепёш-
ки разрезают на куски, края которых загибают вверх, 
чтобы было удобно поддевать еду из глиняных или 
медных мисок, чаще всего это жидкие или сильно 
разваренные, почти как каша, блюда.
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Самый торжественный момент ужина – подача 
специально зажаренного по случаю нашего приезда 
барашка. Мустафа, как хозяин, сам разрезает мясо, 
и лучшие куски достаются, по восточной традиции, 
разумеется, гостю, то есть мне. Никакого вина, зелё-
ный чай, гранатовый сок, холодная родниковая вода.

Правда, в середине застолья хозяин удаляется в 
другую комнату и вскоре с радостной улыбкой воз-
вращается. В руке у него бутылка водки, специально 
для гостя – русская водка. «Русские умеют воевать и 
умеют и любят пить водку», – говорит хозяин и смо-
трит на меня: какой эффект произведёт его сюрприз, 
он ждёт ответной радости. Искренность Мустафы, 
Хасана и всех сидящих за столом неподдельная, поэ-
тому я изображаю эту ответную радость. Хасан снова 
наклоняется к моему уху, чтобы прошептать: это как 
привет тебе с твоей родины, дядя специально зака-
зывал эту водку, когда я ему позвонил и сказал, что 
привезу к нему в гости русского военного журнали-
ста.

Приветом с родины оказалась «Столичная», сде-
ланная в Польше… Мне налили в откуда-то взяв-
шийся в этом восточном доме гранёный стакан, 
остальные пили из крохотных, как напёрстки, сере-
бряных рюмок…

Две Сирии – это не метафора, а реальность…

После ужина разговор неизбежно зашёл о войне. 
Я посмотрел на сына хозяина, на его друзей, жив-
ших по соседству, всем на вид явно за 20, но все они 
в гражданском. Спрашиваю хозяина про мобилиза-
цию, но отвечает мне не Мустафа, а Хасан: «У нас 
нет мобилизации, воюет только армия и доброволь-
цы…»

Меня это удивляет, Асад уже потерял более 60% 
сирийской территории, просит помощи у России, 
Ирана и даже Китая, но мобилизацию не объявляет. 
Бережёт сирийскую кровь? Или есть другая какая-то 
причина? Без обиняков напрямую спрашиваю Хаса-
на и при этом пристально смотрю на Мустафу, на его 
сына и его друзей: «Что, Асад боится всем раздать 
оружие, не верит в благонадёжность сунитов, кото-
рых в Сирии более 40% населения?» Хасан опускает 
глаза в свою миску, молчит. Остальные не понима-
ют, о чём идёт разговор, так как Хасан не переводит, 
но чувствуют что-то неладное и становятся серьёз-
ными и молчаливыми. То, что Хасан – сунит, я знал 
ещё в Ливане, знал и то, что дезертирство среди су-
нитов в сирийской армии на момент прибытия рос-
сийских подразделений в Сирию уже приобрело мас-
совый характер, хотя сунитов, занимавших генераль-
ские и офицерские должности в армии, было ещё 
много…

И тут я начал понимать, откуда эта странная для 
воюющей страны картина двух Сирий: одна, зали-
тая кровью, заваленная десятками тысяч трупов, раз-
рушенная в пыль, умирающая от жажды и голода в 

осаждённых игиловцами Алеппо и Хомсе, других го-
родах и деревушках, где проходит линия фронта… И 
другая – с переполненными пляжами, ресторанами 
и кафе, с театральными и кинофестивалями, с сало-
нами высокой моды, куда съезжаются кутюрье всего 
Ближнего Востока и Европы, с ослепительными вос-
точными базарами, мирными паломниками и кило-
метровыми свадебными кортежами, которые я видел 
в Дамаске. И всё это в воюющей стране, стране, на-
звание которой не сходит с новостных лент мира вот 
уже несколько лет.

По всей видимости, Асад – его окружение, его со-
юзники в Ливане и Иране уже смирились с тем, что 
никакой единой Сирии уже больше нет и не будет. 
А будет две Сирии: та, что сегодня контролирует-
ся президентом и алавитами, и остальная часть, где 
к власти всё равно придут суниты, поддерживаемые 
американцами и Турцией. А игиловцев частью унич-
тожат, частью выдавят в Афганистан через Турцию, 
поближе к нам, к границам Таджикистана, Узбеки-
стана и Киргизии…

Обо всём этом я и думал, уже засыпая, в доме го-
степриимного Мустафы.

На следующее утро мы должны были ехать в Алеп-
по, предварительно побывав на российской базе в 
Тартусе.

Национальные особенности сирийской войны

Не хочу обижать сирийскую армию и сирийских 
солдат, ибо смерть с оружием в руках не имеет наци-
ональных привилегий. Русский солдат де умирает ге-
роически, а сирийский – не совсем. Наш воин воюет 
де по уставу, а сирийский – по понятиям арабского 
мира, в которых 80% правил средневекового проис-
хождения, из кодекса бедуинских войн, в котором 
верблюд, конь, сабля да кремневое ружьё – главный 
технический ресурс театра военных действий. Ко-
нечно, это не так.

И сирийская техника частью ещё советская, ча-
стью уже российская – вполне современная для ре-
гиональных ближневосточных войн. Сирийские 
офицеры на 60% – выходцы из наших военных ву-
зов. Но есть детали, которые любого европейско-
го военспеца ставят в тупик. Ну, например, сирий-
ского солдата ни за что не заставишь вырыть окоп 
в полный профиль. Нет, он, конечно, может за-
лечь в воронку от снаряда или спрятаться в уже гото-
вой траншее, но рыть себе окоп – ни за что. Что та-
кое по-сирийски подготовить рубеж обороны, если 
ты воюешь не в городе? Это насыпать холм из песка 
и каменистой земли, втащить на него пулемёт, рас-
пластаться на нём, уложив рядом с собой боеприпа-
сы, автомат, баклагу с водой и всё. И этот твой холм 
в пустыне виден за 5 километров… Бей по его вер-
шине хоть чем, а лучше всего из миномёта, который 
прицеливается сегодня с помощью электроники. Это 
как в цифровом фотоаппарате – поймал в «квадра-
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тик» и лупи 80- или 120-миллиметровой «дурой» по-
очерёдно по каждому такому холму…

Или всегда поражающая мою логику офицера го-
товность сирийских бойцов вести огонь по позици-
ям противника не прицельно, а наугад, в ту сторо-
ну, где или был, или ещё может оставаться враг. Ту-
по, ритмично и монотонно палят в бесконечную 
пустоту безлюдной каменистой сирийской пусты-
ни. Или могут расположиться дивизией в каком-ли-
бо населённом пункте, рассредоточить по периме-
тру боевую технику, внутри – хозяйственные служ-
бы, транспорт с боеприпасами и продовольствием 
и не выставить при этом надлежащего боевого ох-
ранения, и не послать передвижные наблюдатель-
ные посты вперёд на 5-6 километров, чтобы преду-
предить неожиданное появление противника у себя 
под носом. Ведь именно так, неожиданной атакой 
боевиков была взята Пальмира в первый раз. Тер-
рористов было всего-то 500 человек, и они просто 
опрокинули целую дивизию регулярных войск Си-
рии. Кстати, и во второй раз Пальмиру боевики взя-
ли «неожиданно», хотя на этот раз их было в 10 раз 
больше.

Вот такие детали… Из них и складывается эта 
странная война, и если бы не российские военные 
советники, сирийская армия перестала бы суще-
ствовать ещё в декабре 2015 года…

Именно с этой невесёлой максимы и начался 
наш разговор с Петром Алексеевичем, полковни-
ком российской армии. На нашей военной базе в 
приморском Тартусе он отвечал за техническое обе-
спечение действий российских военных советников 
в Сирии. Пётр Алексеевич, специалист высочайше-
го класса, точно и ёмко описал все сложности, с ка-
кими пришлось столкнуться нам, с этой гремучей 
смесью сирийских религиозных и родоплеменных 
противоречий. Непростой оказалась и работа по со-
гласованию полномочий наших советников в си-
рийских частях. Генштаб сирийской армии каприз-
ничал, и только личное вмешательство Башира Аса-
да поставило все точки над «i». Все сколько-нибудь 
значимые операции теперь планировались исклю-
чительно российскими офицерами. Кстати, полков-
ник Галицкий, погибший в ноябре 2016 года, как 
раз и разрабатывал операцию – сначала освобож-
дения Пальмиры от моджахедов, а потом и Алеппо; 
его фамилию называю, потому что погиб. Плюс опе-
ративное руководство этими операциями, что почти 
сразу же сказалось на положении сирийской армии, 
она начала одерживать одну победу за другой. Пусть 
сначала масштаб этих побед был невелик, но главное 
было сделано – наши военспецы сумели переломить 
ситуацию.

Наше оружие

Затрагиваем наиважнейшую составляющую рос-
сийского присутствия в Сирии – уникальную воз-

можность опробовать новейшие виды вооружения и 
боеприпасов в условиях реальных боевых действий, а 
также испытать уже давно находящуюся на вооруже-
нии технику в экстремальных условиях этой необыч-
ной войны – максимально мобильной и тотальной. 
Узнаю, что всего за какой-нибудь год боевое креще-
ние получили более 70 новейших ракетных систем 
самого различного назначения, среди них свыше де-
сятка выпускают оборонные предприятия Удмуртии. 
Спрашиваю полковника о неудачах, забраковавших 
ту или иную систему, опробованную в Сирии. Таких 
не было. Более того, наши «друзья» из НАТО будто 
осатанели, узнавая каждый день о чудо-снарядах, ис-
пытанных русскими. Они требовали «призвать Рос-
сию к ответу» за то, что та уничтожает террористов. 
По фигуральному выражению американского воен-
ного эксперта, специально находящегося в Иране по 
соседству с сирийским фронтом войны с ИГ (Ислам-
ское государство, как известно, запрещённое в Рос-
сии и в других государствах), чтобы следить за дей-
ствиями русских: «они (русские) вычёркивают по-
встанцев, словно электронным карандашом, целыми 
подразделениями, не десятками, а сразу сотнями»…

Снова и снова возвращаемся к особенностям не 
только этой сирийской войны, а вообще – войны со-
временной. Прежде всего, это конкуренция моделей 
военной логистики, возрастание (в разы!) роли ты-
лового обеспечения и связи войск, электронной раз-
ведки и оперативного управления частями в макси-
мально чрезвычайных ситуациях (например, в окру-
жении). Говоря о логистике, полковник энергично 
чиркнул указательным пальцем по стоящему на сто-
ле глобусу: «Где Россия и где Сирия, где места дис-
локации наших авиачастей и других войск и где Тар-
тус, Латакия, Дамаск и «Хменин»?!» Американцы так 
никогда не работали, они, в лучшем случае, готовили 
такие операции по полгода…»

Перевожу разговор на Алеппо, так как к вечеру 
предполагаю быть там. Полковник замечает, что не-
смотря на сложность боёв в городских кварталах и 
к тому же ещё в густонаселённых районах, практи-
чески уже разработаны в мельчайших деталях все 
операции по зачистке каждого квартала восточного 
Алеппо. «Там самые опытные наши офицеры, про-
шедшие Афган и Чечню. Вы же тоже бывали в Аф-
ганистане и знаете, что это за «отморозки», так на-
зываемые «афганские арабы», они способны на всё: 
режут своих с ещё большим удовольствием, чем чу-
жих…»

Дамаск или Алеппо?

Мы с Ахмедом, офицером сирийского генштаба, 
хорошо знающим русский язык, едем в Алеппо. По-
арабски это звучит как Халеб, а сами арабы Алеп-
по (французский вариант) называют Эш-Шахба (что 
означает серый). Почему серый? Да потому, что нет 
полноводной реки (как, например, Барады в Да-

Валерий ИГНАТИК
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маске) и потому мало зелени, а на сером камени-
стом фоне сирийских плоскогорий и пустынь Алеп-
по красками не ослепляет. А уж развалины горо-
да в плотном густом смоге из пыли и дыма и вовсе 
заставляет покоряться этому арабскому прозвищу 
Эш-Шахба… Правда, Алеппо не весь такой, его за-
падная часть, чудом сохранившаяся и на день моего 
приезда контролируемая Асадом, – на редкость жи-
вописные кварталы. Всего в Алеппо 110 кварталов с 
невероятным переплетением архитектурных стилей, 
исторических эпох и традиций. Я-то, грешным де-
лом, всегда думал, что древнее Дамаска в Сирии го-
родов нет; та же Пальмира была построена леген-
дарной царицей Зенобией намного позже упомина-
ния о Димашке (Дамаск), которое встречается уже 
в египетских текстах, датированных учёными при-
мерно 1500 годом до н.э. Оказалось, что Алеппо ещё 
древнее! Во всяком случае, мне любезно посовето-
вали не упоминать в Алеппо о том, что Дамаск са-
мый древний город в Сирии и вообще в мире. По-
тому что вряд ли вы найдёте в Алеппо человека, ко-
торый бы не был глубоко убеждён в том, что Алеппо 
намного древнее Дамаска, а тем более, красивее и 
богаче. Насчёт красоты и богатства Алеппо, раз-
делённого линией фронта, можно было говорить, 
только посмотрев довоенные плёнки, где эконо-
мическая столица Сирии, расправив павлиньи пе-
рья коммерческого благоденствия и туристической 
привлекательности, была показана во всей своей 
рекламной красе.

А насчёт древности Алеппо, то мне об этом би-
тый час читал лекцию один местный историк, рабо-
тавший в департаменте культуры, туризма и музей-
ного дела, когда я ждал, пока освободится от своих 
неотложных дел мэр Алеппо, он же на данный мо-
мент военный комендант города, а если быть точ-
ным, его западной части. Оказывается, Халпа (древ-
нее название Алеппо) была столицей богатейшего 
царства Иамхад, и об этом якобы свидетельствуют 
найденные здесь глиняные таблички, относящие-
ся к хеттским временам (II-е тысячелетие до н.э), а 
это на несколько сот лет раньше, чем первое упоми-
нание о Дамаске. Я хладнокровно воспринимал все 
эти эмоционально горячие аргументы об историче-
ском первенстве, ибо это было так похоже на кон-
куренцию той же Варшавы с Краковым или нашей 
Москвы с Петербургом, так как чем дальше заходи-
ло, то оспаривалось уже не только древность проис-
хождения, но и какой город важнее, красивее и т.д. 
Последний рубеж таких дискуссий всегда заканчи-
вался на том, где красивее девушки и, как правило, 
каждый чувствовал себя победителем – и алеппцы и 
дамаскинцы…

…И восточный базар…

Но вот что любопытно, если сравнивать базары 
Дамаска и Алеппо (а писать о Сирии и обойти те-

му арабских базаров просто невозможно), то, несмо-
тря на войну и руины десятков кварталов в восточ-
ной части города, базар в Алеппо был живописнее и 
грандиознее своего собрата в Дамаске.

Представьте себе Гостиный двор в Питере толь-
ко в восточном стиле, в антураже «Тысячи и одной 
ночи», и раз в 10 масштабнее, с немыслимыми ла-
биринтами каменных сводов, в каждом из которых 
магазин или лавка или бутик, если хотите. Целый 
город крытых рядов, где Восток словно вывернут 
наизнанку своей самой яркой стороной, поражаю-
щей ваше воображение красками и запахами, вир-
туозным искусством соблазнять и необычной для 
европейца философией торговли как смысла чело-
веческой жизни…

Вот ряд, где ты ходишь, как одурманенный, как 
сомнамбула. Это ряд пряностей. И вроде бы те-
бе ничего не надо, но ты смотришь на всё орга-
нами обоняния и вдыхаешь каждый товар, каж-
дую специю глазами. Это какой-то наркотический 
сон. И этот сон не кончается, когда вы идёте даль-
ше, а лишь завораживает другими фантастическими 
картинами. Вот ряды лавок, торгующие тканями. 
Какая-то красочная избыточность тканого изоби-
лия: блистающая золотом и серебром парча, белый 
и кремовый дамаст, фиолетовые, алые, шоколад-
ные, ярко-голубые и иссиня-чёрные шелка, пёстрое 
шёлковое море, каждый рулон, кажется, весит не 
меньше полтонны. Во всём этом цветном хаосе по-
купатели копошились, как муравьи, – щупали, вы-
тягивали яркие куски из рулонных штабелей, про-
бовали ткани на крепость, на разрыв так, что ка-
залось, вот сейчас лопнет изумительной выделки 
мавританский шёлк, треснет тончайшая иранская 
шерсть… Но нет, качество восточных тканей отмен-
ное, и все довольны: и дотошные покупатели, и ла-
сково услужливые продавцы…

А это ювелирный рай. На простых бельевых ве-
рёвках и жердях, как сушёная рыба, развешаны сот-
ни золотых цепочек и браслетов – золото от яр-
ко-солнечного до тёмно-красного (так называе-
мое «мавританское золото») цвета. Рядом – кольца 
с «лучшими друзьями девушек» (бриллиантами), 
топазами, яхонтами, бирюзой и агатами, которые 
вкупе с жемчужными колье разной длины, с жем-
чужными ягодами разной формы, цвета и блеска 
слепили глаза и смущали покупательские души изо-
щрёнными соблазнами, перед которыми слабому 
человеку трудно устоять; кстати, цена на золото в 
1,5 раза ниже, чем в ижевском «Адамасе» или в лю-
бом другом российском салоне этих изящных доро-
гих вещей. 

Я тоже не удержался и купил золотую цепоч-
ку дочери за 50 долларов. Плотный запах кожи ви-
сит над рядами с кожаными изделиями. Кажется, 
что нет на свете вещей, не сделанных из кожи. Всё 
из кожи, всех цветов, любого качества, по боже-
ской цене. Да и что такое цена на восточном база-

КАИН, КАИН, ГДЕ БРАТ ТВОЙ АВЕЛЬ?..
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ре? Продукт взаимной симпатии продавца и поку-
пателя.

Заходим в ковровую лавку. «Рад вас видеть, госпо-
дин, не желаете ли чай, кофе?» Здесь покупателя 
усаживают в низкие широкие кресла, потчуют ко-
фе, чаем, соками, даже если он пришёл просто по-
смотреть и ничего не купит. Такое отношение к по-
купателю в далёкой Сирии в демократическом ми-
ре малого бизнеса (а восточный базар – это малый 
бизнес по определению) может показаться чересчур 
театральным, показным. Дескать, восточный лубок 
для туриста… Нет, тут если и есть игра, то природ-
ного свойства. Это вбито в генетический код базар-
ных торговцев Востока.

«Господин желает купить у нас ковёр? Он не 
ошибся, у нас лучшие ковры во всём Востоке. Вы 
смотрите на персидский ковёр, он особенно хорош, 
убедитесь сами! Или вот этот из Смирны?! Или ря-
дом с ним – из Белуджистана»… Ловкий и подвиж-
ный, как танцор, продавец берёт один за другим 
ковры, разворачивает их, легко и грациозно, сам 
восхищается и ждёт ответного восхищения, но не-
долго, в руках у него уже другой ковёр: «Вот это мо-
литвенный ковёр из Армины, ему 250 лет, качество 
удивительное, его как будто сняли с ткацкого стан-
ка только вчера… Я понимаю, господину трудно вы-
брать, все ковры очень хороши…»

«Сразу видно, что господин – знаток ковров. Ес-
ли вы сомневаетесь в выборе, то возьмите с собой 
в отель сразу несколько, постелите в разных ком-
натах, посмотрите, а если вы у нас с госпожой, то 
я думаю, что ваш выбор определится сам собой… А 
недели через две-три вы придёте к нам снова и ска-
жете, какой ковёр остаётся, а какой можно заби-
рать. Или купите все, или откажетесь от всех…» Ка-
ков пассаж! Такой высоты полёта коммерческого 
соблазна мне ещё не приходилось видеть. А глав-
ное, продавец даёт тебе дорогой товар без всяких 
денежных залогов (а ковры – товар очень дорогой – 
от 600 долларов до десятков тысяч) и при этом даже 
не требует от тебя адреса, достаточно того, что у те-
бя есть его адрес на визитке… Это высший пилотаж 
в отношениях покупатель – продавец. «Мы никогда 
задаток не требуем, у нас такое правило. Доверие за 
доверие!» – вбивает последний гвоздь этот прода-
вец ковров, исполняющий танцевальные па между 
стеллажами с драгоценными товарами, в мои пред-
ставления об этике современной торговли…

Базар в Алеппо – целый мир, конечно, здесь тор-
гуют не ради спортивного интереса. Как и везде, на 
Востоке цены задирают, но всегда надо помнить, 
что начальная и итоговая цена на восточном база-
ре – это как небо и земля. Мы уходили, но в ушах всё 
ещё раздаётся много голосов «Ахлан васахлан!» (До-
бро пожаловать!), и только через 10-15 минут ты на-
чинаешь приходить в себя и медленно осознавать, 
что ты только что сейчас видел – это был сказочный 
восточный сон…

Мы ребята – вятские…

Война. Мы на позициях батальона сирийского спец-
наза. Командир батальона майор Юсеф и его советник 
– российский майор Александр. Ясно, что никаких фа-
милий здесь просто быть не может, пока ты жив…

Правда, нет-нет, да наш майор вставит в разговор, 
обсуждая вчерашние рейды по позициям боевиков: 
«Ну, нам, неграм, всё равно – что песок, что снег. 
Мы ребята вятские, мужики хватские…»

Ребята – вятские – уставшие, заросшие двухне-
дельной щетиной, смуглые, как оливки, сирийские 
бойцы спецназа в подвале разрушенной школы рас-
положились на краткий отдых. Кто спит, завернув-
шись в брезент, укрывавший ящики с патронами, 
кто ест, расстелив на земельном полу платки с ле-
пёшками, яблоками, кусками холодного мяса.

«Понимаешь, – рассказывает российский майор, 
– мне повезло, это профессиональные бойцы, это не 
добровольцы – шииты из Ливана, которые чуть что 
– сразу драпают. Все контрактники. Могут и в «но-
жи» ночью без шума и пыли ударить по противнику 
да хоть сырыми берёзовыми поленьями по «бампе-
рам». Я только чему их научил? 

Чтобы каждый знал своё место в бою, знал об-
щий тактический рисунок в предстоящей операции, 
как закрывать образовавшиеся дыры в позициях ата-
ки или обороны. Я им для ясности всегда говорил: 
«Это как в любимом вами футболе – каждый защит-
ник, полузащитник, нападающий знает свой манёвр 
и держит свою зону, отвечает за неё. Любят футбол 
мужики, чуть не до драки иногда доходит, когда об-
суждают очередной тур местного чемпионата…» Да-
да, война – не помеха не только кинофестивалям, 
салонам мод, но и футболу тоже…

Пора уходить…

Командир батальона – сын местного шейха. Бо-
лее чем сдержан, он смотрит на меня с некоторым 
недоверием. Юсеф – сирийский аристократ, из ко-
роткого разговора с ним узнаю, что Юсеф – сунит 
и он не хотел бы, чтобы в сирийские дела вмеши-
вались иностранцы; русским, конечно, спасибо, но 
мы, сирийцы, разобрались бы и сами…

Что же вы, «сами»!? Довоевались до того, что у 
вас, кроме Дамаска, ничего не осталось, – размыш-
лял я не вслух, но взгляд мой был красноречив, и 
Юсеф отвёл глаза: «Так получилось, мы поздно спох-
ватились, надо было начать модернизацию Сирии 
лет 15 назад…»

Я спросил нашего майора, как он ладит с этим 
аристократом?

– Да нет проблем. Поначалу, правда, были кое-
какие «непонятки», типа «по ночам я воевать не на-
учен»; Юсеф учился во французской офицерской 
школе, а там всё по расписанию: когда стрелять, а 
когда пить кофе с ликёром…

Валерий ИГНАТИК
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Над головой так тряхануло, что казалось: бетон-
ный потолок сдвинулся метра на два, при этом под-
прыгнув и осыпав нас штукатуркой и ещё каким-то 
строительным мусором.

– 120-миллиметровка… – буднично заметил рос-
сийский майор, – надо менять диспозицию, сейчас 
начнут заряжать одну за другой. Это, скорее всего, 
из-за вас и, кстати, у моджахедов неплохая разведка, 
их люди везде…

И точно, над нами потолок заходил ходуном, уши 
заложило, земля под ногами ожила и зашевелилась. 
Мы стали собираться. Шли вслед за первой группой 
сирийских солдат, двигавшихся по одной лишь им 
известной траектории. То вправо, то влево, то ны-
ряя в подвалы, то перебегая улицы по 4-5 человек, 
мы наконец оказались в каком-то туннеле, где была 
ещё какая-то сирийская часть. Вдоль стен на носил-
ках лежали раненые, а в чёрных пластиковых мешках 
– убитые. Здесь мы стали прощаться. Я пожелал уда-
чи своему земляку – майору Юсефу, который о чём-
то минут пять говорил моему сопровождающему Ах-
меду по-арабски и передал ему какой-то конверт.

Уже потом, когда мы на «лендровере» Ахмеда, ми-
нуя армейские патрули, уезжали по улицам Алеп-
по на запад, Ахмед пояснил: Юсеф просил передать 
кое-какие бумаги своему отцу. 

Поместье отца в 60 километрах от Алеппо. «Я же 
не мог ему отказать. Юсеф – наш герой. Его бата-
льон участвовал в самых опасных и кровопролитных 
операциях, к тому же я подумал, что русскому жур-
налисту будет интересно посмотреть, как живут на-
ши настоящие шейхи…»

А мы между тем проезжаем лагеря беженцев. 
Очень много палаток, тысячи людей, тоскливые гла-
за, старики, женщины, дети, фургон, к которому вы-
строилась необычно молчаливая для Востока оче-
редь… Два бойца, явно родом из среднерусской по-
лосы, в походном камуфляже раздают коробки с 
продуктовыми наборами, пластиковые пакеты с ве-
щами…

В шатре бедуина

Наш «лендровер» уже далеко за пределами Алеп-
по… Жарко… Сирийская пустыня по бокам шос-
се, каменистая сухая степь, лишь изредка пара кри-
вых деревьев, шатёр пастуха бедуина. У одного из 
таких шатров останавливаемся, неподалёку от не-
го припаркованы грузовичок и мощный джип. Вхо-
дим внутрь. В центре шатра спокойный и неподвиж-
ный, как Будда, сидит старик. О том, что он не спит 
и не окаменел окончательно, свидетельствует толь-
ко дым из его трубки, сделанной из наргиле (дере-
ва с твёрдой, как камень, древесиной). Рядом со ста-
риком очаг – круглая земляная яма, в котором горит 
вонючий навоз (смесь верблюжьего с овечьим). Ря-
дом с очагом ряд металлических кувшинов, скорее 
всего, оловянных, которые поблескивают своими на-

чищенными боками в отсветах мазутной лампы, за-
креплённой на железной треноге, воткнутой прямо в 
землю. Чуть поодаль огромный, богато украшенный 
резьбой и дорогой инкрустацией сундук из восточ-
ной сказки. В полутьме можно разглядеть, что в ша-
тре бедуина есть ещё одна комната, из которой слы-
шится детский смех и овечье блеяние, – дети играют 
с маленькими ягнятами.

Ахмед церемонно здоровается, что-то говорит, по-
казывая на меня. Старик, не вынимая трубки изо 
рта, издаёт резкий гортанный звук, и оказывается, 
что слева от нас есть ещё одно помещение в шатре, 
потому что отодвигаются циновки, и две укутанные 
с головы до ног женские фигуры появляются в коле-
блющемся свете очага и начинают нас кормить.

Получаю большую миску кислого молока, которое 
здесь, в сирийской пустыне, называют «лабан».

Нельзя даже представить местную кухню без этого 
«лабана». Он незаменим ни в жару, ни в холод – уто-
ляет голод и жажду, служит едой и лекарством. Его 
можно принимать внутрь и наружно. К «лабану» по-
дают очень сладкий и горячий чай, а также холодное 
молоко. Пью «лабан» – нечто среднее межу козьим и 
верблюжьим молоком, которые я здесь уже распро-
бовал.

Утолив жажду, замечаю: у сундука стоят два авто-
мата. Наши «калаши».

«Бедуины никогда не расстаются с оружием», – пой-
мав мой взгляд, тихо сказал Ахмед. У этого старика за 
поясом всегда пистолет, а может быть, даже два…

Песчаная буря

Мы покидаем гостеприимный шатёр бедуина и 
продолжаем путь на запад, где должны побывать в 
усадьбе настоящего сирийского шейха и передать 
ему конверт от сына – майора сирийского спецназа 
Юсефа, с которым ранее встретились в Алеппо.

Дорога становится ещё более унылой и однообраз-
ной. Почему-то вспоминаются слова немецкого поэ-
та Уланда, который писал о первых крестовых похо-
дах и которого я читал когда-то в университете: «Бы-
ло много песка и камней, но мало хлеба…»

Но вот и конец однообразию. Небо как-то мгно-
венно изменило свой цвет – исчезла его невырази-
мая словами пронзительная голубизна, оно стало ли-
лово-серым, мрачным. А затем небосвод окрасился 
багровым и, наконец, стал свинцово-тяжёлым. Над-
вигалась песчаная буря.

Сначала ты ощущаешь только вкус песка, и всё. 
Потом песок уже скрипит на зубах, больно сечёт гла-
за, врывается под ворот рубашки… Песок в волосах, 
ушах, песок в салоне машины… Дорога уже совер-
шенно не видна в ветровое стекло, Ахмед останавли-
вает машину и выключает мотор. Он непроницаем, 
даже равнодушен, он молча смотрит в этот песчаный 
мрак и терпеливо ждёт. У меня же состояние неопи-
суемо хреновое.

КАИН, КАИН, ГДЕ БРАТ ТВОЙ АВЕЛЬ?..
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Я много слышал о песчаных бурях в сирийской 
пустыне, но попал в такую переделку в первый раз. 
Я ждал чего-то несусветного, по крайней мере, пред-
ставлял, что через час от нас, затаившихся в «лен-
дровере», останется в этой бескрайней пустыне толь-
ко песчаный холмик или бархан, ничем не отличаю-
щийся от десятков, сотен точно таких же вокруг. Нас 
никогда больше никто не найдёт и не откопает. Вот 
такие мысли.

Но поскольку Ахмед сохранял поразительное нор-
дическое спокойствие, чего я, честно говоря, от вос-
точного человека не ожидал, то я тоже помалкивал и 
только смотрел на стрелки своих командирских ча-
сов, которые медленно-медленно ползли к цифре 12.

Но вот чудо – не прошло и 30 минут, как небо 
просветлело, и я начал различать дорогу. Буря также 
мгновенно, как и началась, закончилась, и уже через 
несколько минут мы тронулись дальше.

У сирийцев, как, собственно, у всех арабов, очень 
своеобразное представление о времени. Когда они 
говорят сейчас – это может означать через 5-6 часов. 
А бадеин (скоро) – это вполне может превратиться 
в несколько дней или даже недель. Поэтому на мой 
вопрос, скоро ли мы будем гулять по дворцу настоя-
щего сирийского шейха, Ахмед ответил, что, оказы-
вается, мы уже приехали… А потом наш «лендровер» 
ещё минут 30 пылил по пустыне.

Наконец мы оказались на месте.
Усадьба шейха Фейсала, которая почему-то на-

зывалась палшой, была неожиданно скромной. Вы-
сокие каменные стены скрывали отнюдь не дворец 
из восточной сказки, а обыкновенный двухэтажный 
дом, каких в пригородах Дамаска десятки, и он ни-
чем не отличался от тех, где мне уже удалось побы-
вать. Правда, шейх Фейсал, который паша, то есть 
князь, принял нас в «роскошной» гостиной, стиль 
которой можно было назвать псевдо рококо. Это бы-
ло помещение с мраморной столешницей на столе 
красного дерева, резные, украшенные позолотой и 
«серебром», обтянутые узорчатым шёлком кресла и 
стулья, и… выглядевшие странно среди такой мебели 
две стеклянные витрины, в которых были расстав-
лены вазы, скульптурные фигурки и посуда из мей-
сенского или псевдомейсенского фарфора. Словом, 
впечатление странноватое – гостиная это или же вы-
ставочный салон?! По всему было видно, что это всё-
таки гостиная-салон и что это предмет его особой 
гордости.

Нам подали кофе, и мы молча отпробовали его. 
Мне было особо не о чем спрашивать у хозяина, ну 
разве насчёт выставленного в витринах фарфора, а 
Фейсал и Ахмед тоже молчали и первыми не начина-
ли разговор. Выручил слуга шейха, он сообщил, что 
обед готов и ждёт нас в столовой.

А вот столовая шейха была действительно из вос-
точной сказки. Во-первых, помещение столовой в 
несколько раз больше гостиной, стены выложены 
узорной эмалированной плиткой, расписанной цве-

тами изумительной красоты, какой обладает араб-
ская настенная художественная роспись средних ве-
ков. Одна из таких стен имела нишу в виде сталак-
титовой пещеры, из которой течёт по изразцовому 
жёлобу ледяная родниковая вода, поддерживая в сто-
ловой даже в самый жаркий сирийский день прият-
ную прохладу без кондиционера. Потолок столовой 
– отдельная песня. Розовый мрамор, украшенный 
великолепной резьбой и инкрустацией драгоценны-
ми камнями. Ну а ковры – вершина настоящей вос-
точной роскоши, таких я не видел на базарах Да-
маска и Алеппо. По всей видимости, эта работа по 
штучному заказу – из чистейшей шерсти вытканные 
сказочные сюжеты из райской жизни, которыми со-
блазняет Коран своих почитателей.

Продолжает стиль «тысячи и одной ночи» и ме-
бель столовой. Воспевая восьмиугольник как совер-
шенство формы, старинный мастер изготовил обе-
денный стол для шейха, использовав изображение 
четырёх концентрических восьмиугольников на сто-
лешнице, грани которых были инкрустированы сло-
новой костью, деревом редких и ценных пород, пер-
ламутром. Стулья, больше похожие на табуреты, – 
этакие тумбы, тоже восьмиугольной формы. Кресла 
тоже – восточного стиля со сплошными боковиками 
из палисандра и также украшены резьбой, орнамен-
тированы вязью арабского письма и причудливыми 
цветами, сказочными птицами и рыбами.

Обед был не менее роскошен, но почему-то из 
всего представленного на столе мне запомнилось 
лишь одно блюдо – чудесная рыба. По вкусу эта ры-
ба напоминала сига, называлась сирийцами ому и 
подавалась с гарниром из обыкновенного сливово-
го варенья… Рыба с вареньем – это напоминало ки-
тайскую кухню, чем я и поделился с шейхом, кото-
рый благосклонно улыбнулся: «У меня китайский 
повар…».

Уже в курительной комнате шейх, ну как это мож-
но отказаться от такого удовольствия – выкурить 
трубочку наргиле! – пожелал моей семье и всем мо-
им близким здоровья и всех благ, почти философски 
безупречно изложил своё жизненное кредо. «Благо-
денствовать, – заявил шейх, – на этой земле все не 
могут и не имеют на это права. Этого, кстати, не по-
нимает наш президент Башир Асад, хотя мы с ним 
хорошо знакомы и у нас замечательные личные от-
ношения, мы и с его отцом неплохо ладили… Так 
вот, благоденствие – это не просто богатство, оно 
означает, что человек имеет и ещё что-то, чего не 
имеют другие люди. Это благословение Аллаха, оно 
не может быть доступно для всех, поэтому равенства 
людей не будет никогда».

Шейх, кстати, был одет по-европейски, но на его 
седой голове покоилась красная феска, повязанная 
платком, что означает, что он имеет право называть-
ся хаджи, то есть тем, кто совершил паломничество в 
Мекку, а это среди мусульман всегда вызывает осо-
бое уважение.

Валерий ИГНАТИК
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Кроме майора Юсефа, у шейха было ещё пять сы-
новей, двое из которых – врачи, как Башир Асад 
(они и учились вместе во Франции). Один сын – 
полковник сирийских ВВС, а остальные занимаются 
бизнесом в Бейруте. Что интересно, у шейха, кроме 
шести сыновей, ещё четыре дочери, но при вопро-
сах о детях он упоминает только о сыновьях. Дело в 
том, что у арабов традиционно, когда речь заходит о 
детях, в счёт идут только мальчики, девочки в расчёт 
никогда не берутся…

Предупреждая мои возможные возражения по по-
воду своего жизненного кредо, шейх сам ставит точ-
ку в нашей беседе, которая больше похожа на мо-
нолог. «Равенства не будет никогда, разве что тогда, 
когда наступит конец света».

Вот так.

Встреча с «нашими»

Надо было возвращаться в Дамаск, и мы проща-
емся с шейхом. Прощаясь, между делом он замечает, 
что у него есть крупный бизнес по скупке и прода-
же арахиса, и в России он, если конечно захочет это-
го аллах, может быть, найдёт партнёров. Фейсал даёт 
мне свою визитку, записывает мой телефон и покро-
вительственно хлопает по плечу Ахмеда.

Дорога идёт по пустынной равнине, потом начи-
нает забирать вверх, иногда очень круто. Пошли го-
ры. Проезжаем солёное озеро Джеруд, небольшой 
гарнизонный городок Кутейфе в 40 километрах от 
Дамаска. Здесь встречаем наших, подразделение ин-
женерных войск – сапёров. Они обучают сирийских 
сапёров, подготовка которых в сирийской армии до 
этого была поставлена так худо, что их открыто на-
зывали смертниками. Всё изменилось, когда поя-
вились наши спецы из российского международно-
го центра по разминированию. Вот уж чего-чего не 
ожидал, так это встретить в этой гарнизонной си-
рийской «дыре» – Кутейфе своего старого знакомо-
го Игоря Михайлика, с которым знаком более 20 лет 
и где нас только не сводила судьба… Теперь полков-
ник Михайлик – начальник этого центра, это его ре-
бята разминировали Пальмиру (сегодня уже повтор-
но), пригороды Алеппо и Дамаска. Игорь Михай-
лик – сам сапёр от бога, и когда думаешь, что лучше 
кандидатуры на такой важнейший пост в российской 
армии, в её инженерных войсках и придумать не-
возможно, то неизбежно приходит в голову, что на-
ступили наконец-то времена, когда не служаки-ка-
рьеристы, а боевые офицеры стали определять лицо 
нашего командирского корпуса. Вижу, что военная 
реформа в армии – это не пустые слова…

Полковник абсолютно спокойно, правда, ино-
гда чуть иронично говорит: «Докладываю, что за вре-
мя нахождения здесь подразделений нашего центра 
у нас 0 целых, 0 десятых потерь, разминировано бо-
лее 75 тысяч квадратных метров важнейших военных 
и гражданских объектов, дорог…». Конечно, у пол-

ковника Михайлика лучшие сапёры российской ар-
мии, у них новейшее снаряжение, у каждого сапёра 
слух композитора, интуиция и чутьё степного волка 
плюс инженерное образование… «Вот смотри, спи-
сок представленных к наградам». – Полковник до-
стаёт из планшетки бумаги, страниц двадцать, бегло 
просматриваю – ордена мужества, медаль Суворова, 
«Красная звезда»…

Пьём чай с бутербродами, спрашиваю про амери-
канских сапёров, кто лучше, у кого современнее ос-
настка и оборудование.

– В общем и целом мы с американцами на одном 
хорошем уровне, чего не скажешь о французах и ан-
гличанах. Но кое в чём мы можем дать фору и амери-
канцам, но это, как ты понимаешь, не для…

А вот китайцы, спрашиваю, они же тоже здесь, 
как они?

– Китайцы – ребята скрытные, работают в Сирии 
втихую. Вроде бы они здесь есть и как бы их нет во-
все, поэтому пока мне о китайских сапёрах сказать 
нечего. Слышал, что в двух учебных центрах есть ки-
тайские специалисты, а более подробно – ничего 
определённого…

– Много ли у сирийских сапёров потерь и вообще, 
как они в обучении?

– Потери есть, цифры озвучивать не буду, но в по-
следнее время их стало меньше. Способные ребя-
та везде есть, но ты же знаешь, что сапёром может 
быть не каждый, кое-кого отсеиваем, но в общем де-
ло идёт, думаю, через полгода сирийцы смогут рабо-
тать здесь и без нас…

Уезжаем из Кутейфе, по дороге встречаем разру-
шенные стены какой-то древней крепости. Ахмед 
говорит, что это руины римского военного лагеря, 
позже здесь был караван-сарай по пути из Пальми-
ры в Дамаск. Тут и там обломки мраморных колонн 
и римская арка, за которой стойло для ослов, пото-
му что здесь начинается или продолжается жизнь 
бедной сирийской деревушки Атна. К слову ска-
зать, здесь, в Сирии, подобных римских руин поч-
ти в каждой деревне, особенно на побережье. Про-
езжаешь и видишь на коринфских капителях, как в 
наших деревнях на завалинках, греются на солныш-
ке старики и покуривают трубки из наргиле. А рядом 
ветхие навесы для курятников поддерживают рим-
ские колонны, которым этак по две тысячи лет…

Многострадальная Малюля

Мы уже от Дамаска в часе езды, я прошу Ахмеда 
заехать в деревню Малюля, в пещерах которой по ле-
генде скрывался апостол Павел и где «игиловцы» по-
куражились с особым цинизмом «правоверных». Они 
жгли уникальные иконы, взрывали надгробия, рас-
стреливали из пулемётов древние фрески, ценность 
которых для христианского мира, в том числе и для 
нашего православного, определять бессмысленно не 
только потому, что нет такой шкалы в системе че-
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ловеческих ценностей, но ещё и потому, что нет 
уже никакой возможности когда-нибудь это сде-
лать. Все фрески практически уничтожены, только 
лик Спасителя в одной из пещерных часовен на ба-
зальтовом потолке остался неповреждённым. Вид-
но, как пули отскакивали от этого плотного, как ти-
тановый сплав, камня. А краска даже не осыпалась, 
состав её, по словам одного из двух православных 
монахов, чудом оставшихся в живых (все остальные 
были убиты), до сих пор не смогли точно опреде-
лить ни японские, ни французские химики, побы-
вавшие в Малюле ещё до войны…

Малюля. Здесь до сих пор говорят на арамей-
ском языке, на котором Иисус Христос обращал-
ся к своим ученикам с бессмертными проповедями. 
На этом языке появилась первая рукописная Би-
блия. Таких уникальных мест, как Малюля, в ми-
ре осталось очень мало, сам арамейский умирает, и 
сегодня на нём говорят не больше пяти тысяч чело-
век, среди которых всё больше не местных жителей, 
а лингвистов…

…А деревня словно упала с неба в эту глубокую и 
обширную котловину между скалами. Здесь много 
виноградников и мало жилых домов, лишь обгорев-
шие телефонные столбы с оборванными проводами 
намекают на какую-то цивилизацию, да ещё бро-
шенные на обочине единственной здесь дороги со-
жжённые джипы, снабжённые разбитыми пулемёт-
ными турелями игиловцев.

На одной из скал расположена главная досто-
примечательность Малюли – византийский мона-
стырь III века, в котором, как говорили мне в Да-
маске, было когда-то и три русских монаха. В скале 
этой узкая и глубокая щель, рассекающая её от са-
мого гребня до основания; именно так, по легенде, 
Господь спас Павла от преследующих его врагов, 
расколов молнией скалу и спрятав апостола в её не-
драх. В этой расщелине, куда можно протиснуть-
ся едва ли двум, идущим плечом к плечу, множество 
рукотворных келий и помещений. Здесь множе-
ство раннехристианских захоронений, выдолблен-
ных прямо в стенах пещер, много надписей на ара-
мейском, одна из них, как перевёл мне оставший-
ся в живых монах-серб, читается как «Кровь Иисуса 
Христа, Сына Его (Бога), очищает нас от всякого 
греха». Это из евангелия от Иоанна. Монах смущён-
но признаётся, что его тоже зовут Иоанном, и он 
приглашает нас в свою келью.

Я почти двухметровый, почти встаю на колени, 
чтобы пробраться в монашескую каморку. Здесь по-
лутьма, сырость, груды книг, какое-то тряпьё на ка-
менной скамье, вырубленной в стене кельи. В сла-
бом свете лампадки колеблются лики святых на 
древних, чёрных от времени и копоти досках икон. 
Мы пьём чай, монах достаёт какой-то фолиант в 
толстокожем переплёте. Большая и тяжёлая книга 
на коленях монаха, он начинает читать – язык не-
много похож на еврейский, немного на арабский. 

Это рукописная Библия на арамейском языке. Мо-
нах с гордостью сообщает мне, что эта книга бес-
ценна. Соглашаюсь с ним беспрекословно. Заметив, 
что я, подходя к иконам в его келье, крестился, и 
определив во мне православного, нашего византий-
ского толка, монах долго копался в вещах в дальнем 
углу своего жилища, наконец-то найдя нужное. С 
нескрываемым удовольствием он вручил мне пода-
рок – маленькую икону святого Валерия на кипари-
совой дощечке. Явно не копия, в византийской ма-
нере, и, судя по всему, более чем на век старше всех 
нас. Подарок был для меня неожиданным и очень 
дорогим. Поэтому мне пришлось, прежде чем про-
ститься с православным монахом, сходить к нашей 
машине и достать заначку – бутылку «Столичной». 
Монах, в свою очередь, также был ответно рад.

Мы снова на пути в Дамаск. Снова каменистая 
пустыня, потом горные кряжи и скалы. Армейские 
посты, лица сирийцев, на которых любопытство 
и доброжелательность. Смотрю и думаю, а сколь-
ко среди них тайных сторонников мятежной оппо-
зиции, исламских радикалов? Я спрашиваю об этом 
Ахмеда, а Ахмед говорит, что лучше об этом и не ду-
мать, страна сегодня напоминает лоскутное одеяло. 
«Пусть лоскутное, – размышляет дальше Ахмед, – 
главное сейчас – закончить войну, а там мы разбе-
рёмся. Ведь жили же при Хафезе (отец Башира Аса-
да, основатель Сирийской арабской республики), 
жили мирно и суниты, и шииты, христиане и му-
сульмане…»

Этого нет в Библии, но один сирийский журна-
лист мне рассказывал, что не в христианской, а в 
арабской версии брат Каин, убив своего брата Аве-
ля, не знал, куда деть мёртвое тело и якобы носил 
его на плечах 40 лет(!). Но однажды, увидев смер-
тельную схватку двух воронов, в которой победи-
тель зарыл убитого собрата в землю, Каин посту-
пил точно так же с Авелем. Это стало первым чело-
веческим захоронением. Могилу Авеля у вершины 
Касьюн я видел, но сколько же после того истори-
ческого захоронения ещё хранит могил наша зем-
ля? Сколько братских кладбищ и безымянных мо-
гил оставляет на земле каждая война? Сирия уже 
похоронила более 350 тысяч сунитов и шиитов, хри-
стиан и мусульман в этой бессмысленной войне за 
то, чтобы у новых газопроводов и нефтепроводов 
на сирийской земле, выходящих к средиземным ро-
скимхабам, появились новые хозяева. У Авеля есть 
могила, у Каина её нет. Но вопрос к Каину: где твой 
брат? – остаётся вечным. Таким же вечным, как и 
тиражирование новых каинов – маленьких и боль-
ших…

Дамаск, Москва, Ижевск
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Привыкла, радуюсь, живу…

Меня течением прибило:
ни  городок и ни  село.
Я дверь вагонную открыла,
и скулы холодом свело.
Жизнь протекала здесь сторожко,
пугала снежной бородой,
свисавшей с крыши над окошком.
А за порогом – лес седой.
Зимой в нём снега по колено,
в полнеба стылая заря...
В цеху работала по сменам,
в заводе, так здесь говорят.
Сливалась стружечка стальная
из-под калёного резца,
со злым шипеньем пятная
на пальцах кожу без конца.
Давно живёт здесь люд работный,
ещё с демидовских времён.
Внимать не любят, но охотно
расскажут, кто и кем рождён.
Дойдя до пятого колена,
с десяток прозвищ назовут.
В углах – иконы, а на стенах
портретам прошлого приют.
Подворья, избы, огороды,
Две горстки каменных домов:
район горно и – машзавода,
в морозный день – столбы дымов.
Рабочий люд своеобразен:
горяч, упрям, громкоголос,
излишку выпьет – шапку наземь 
и на три дня гульба вразнос.
Бывало, да! Давно то было,
а помню, словно наяву…
Меня течением прибило.
Привыкла, радуюсь, живу…

Поздняя осень

Студёное утро, рассеянный свет,
порывы колючего ветра.
Позёмка кружит, заметая мой след…
Ещё полчаса до рассвета.

Поэзия 

Лариса СТРУИНА

КРОХОТНАЯ РОДИНА МОЯ 

Об авторе.  
Лариса Дмитриевна Струина (1949) родилась в Ижевске, здесь же окончила среднюю школу и получила высшее образование. 
Инженер-машиностроитель. Проживает в городе Камбарка. Писать начала поздно, в пенсионном возрасте. Издала четыре книги 
лирических стихов в одном из московских издательств.

Бывает, не спится, чего уж там, жизнь
сюрпризы порой преподносит. 
Попробуй, кому-то потом докажи,
что это лишь поздняя осень.
Рассеянный свет фонарей, тишина,
вдруг форточка стукнула где-то.
Размытым пятном в полумраке луна…
Ещё полчаса до рассвета.
Лишь поздняя осень мне спать не даёт,
сердечною болью тревожит.
Вмерзает душа в обжигающий лёд,
озноб пробирает до дрожи. 
Вхожу. Дома царство покойного сна,
на блюдце дымит сигарета…
В открытую форточку смотрит луна
и розовый всполох рассвета.

Точка притяжения земного

Для меня мой город – тишина
переулков, улиц на рассвете,
утренних туманов пелена
и черёмуховый майский ветер.
Крохотная Родина моя –
точка притяжения земного,
никому не нужная земля
и людьми забытая, и Богом.
Город безработных, стариков,
внуков, приезжающих на лето,
прошлого, что очень глубоко 
прячет в складках времени секреты.
По воде – заката полоса,
мелкой рябью солнечные блики,
сборщиков усталых голоса,
аромат срываемой клубники…
Ручеёк надежды пересох,
проросло в полях дурное семя…
Крутится над миром колесо,
на себя наматывая время.
…Камская студёная волна
на песчаный берег набежала.
Звук гудка и снова тишина…
Баржа проплыла железом ржавым.
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Словно к чуду прикасаюсь

Словно к чуду прикасаюсь.
Так прекрасен зимний лес!
Сколько спящих в нём красавиц:
елей, сосен до небес.
А снега… перины мягче.
Так и хочется прилечь.
Лес меня надёжно прячет
от настойчивости встреч.
Если вдруг опять дорога
уведёт в далёкий край, 
упрошу молитвой Бога
умирать вернуться в рай.
В этот лес. В густой осинник,
белоствольный березняк,
где, всплакнув, под небом синим
похоронят и меня.
Буду слушать листьев шелест,
на морозе – шорох звёзд,
соловьиных трелей прелесть,
ощущая горечь слёз.
А пока я чутким сердцем
созерцаю чудеса:
в старых ходиках за дверцей
слышу детства голоса;
вижу мать, отца в тулупе
с ёлкой колкою в дверях
и себя счастливой, глупой, 
вновь обретшей, потеряв.

Оживёт ли земля

Я так прочно осела и так безнадёжно
прикипела к пространству, в котором живу.
Годы вяжут узор узелками на коже,
обнажается боль по истлевшему шву. 
Оседает земля под моими ногами,
и давно улеглась пыль грунтовых дорог.
Ни грехи, ни ошибки не стоят страданий,
если прошлых потерь не усвоен урок.
Годы вяжут узор узелками на коже…
Я всё так же, как встарь, назиданьям верна.
И чем дольше живу, тем мучительней  гложет,
может быть, и моя перед прошлым вина. 
Что я делаю здесь, даже богом забытом,
в этом месте, где есть только право на смерть,
где отравлена жизнь нищетой, люизитом,
где дозволено быть, не дозволено сметь?
А зима молода и характером вздорна:
то оттает слегка, то накличет мороз.
А судьба, как всегда, выбирает упорных, 
с постоянством завидным плюя на прогноз. 
Оживает земля в месте, богом забытом, 
в бесконечно родном первозданном краю,
где росою душа на рассвете омыта,
где нашла я любовь и опору свою.

Прошлое

Это ж надо, присниться такому:
выбредая в глубоком снегу,
приближаюсь я к отчему дому,

и дойти до него не могу.
Просыпаюсь. Откуда тревога?
В старой рамке портрет на стене…
Дом – мираж: не войти, не потрогать,
разве только увидеть во сне. 
Грусть о прошлом нечаянна, скрытна,
не вернётся (и Бог с ним) назад…
Память детства, как жизнь, ненасытна.
Посмотреть бы ей снова в глаза.     
Истончилась, истаяла кожа,
натянулась на тонких руках.
Старость чем-то на детство похожа:
и доверчивость та же, и страх.
Раскроить бы мне жизнь по-иному,
(я по ней налегке пробегу…)
Приближаюсь я к отчему дому,
и дойти до него не могу!

Благослови меня, осень

Благослови меня в путь, осень.
Душевный мир и покой хрупок.
Однажды дочь сгоряча бросит:
– Ты, мама,  жизнь прожила глупо.
Переосмыслю судьбу ныне,
перепишу её вновь кратко.
Исчезнет глупость – твоё имя.
Тебе понравится, дочь? Вряд ли!
Мне цедит счастье судьба скупо.
Посеребрила виски проседь.
Отнюдь, не может быть жизнь глупой!
Благослови меня в путь, осень.

Истаяло время

Сентябрьская ночь зреет кромкой заката,
истаяло время сует.  
И, если я в чём-то была виновата,  
забылось за давностью лет.
Кручинится лес в предосенней печали,
туман над рекой поутру.
Паром тяжело отвалил от причала,
трепещет флажок на ветру.
Озябший рассвет – алым всплеском по небу.
Упругость студеной волны…
Скукожилась молодость корочкой хлеба,
но нет моей в этом вины.
Вскипает по венам горячая влага,
так хочется ливня и гроз,
а жизнь скупо цедит осенние блага
прохладными каплями рос.

Цветы

Муж никогда не дарил мне цветы, 
так уж воспитан.
Сыпался моросью дождь с высоты,
словно сквозь сито.
Капли дрожали на листьях берёз…
Вышла из бани…
Он мне из лесу (весь мокрый) принёс
ягод в стакане.

Лариса СТРУИНА. КРОХОТНАЯ РОДИНА МОЯ 
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Поиски жанра

1506 год

Ему исполнилось 33 года. Проведя десять лет в 
Италии, сдав экзамен на звание доктора медицины, 
теперь он направлялся к месту своей службы в са-
не каноника в Гейльсберг и по пути заехал в Поль-
шу. Стоя во дворе Краковского университета, он ис-
пытывал странное чувство: непрерывно размышляя 
о будущем, вдруг оказаться в прошлом. Концентри-
ческие круги, влекущие тело по замкнутой траекто-
рии – от начала к концу, – не являющиеся ни нача-
лом, ни концом.

– Коперник! Николай! – к нему спешили старые 
знакомые, профессора университета Бернард Вапов-
ский и Лаврентий Корвин. Друзья обнялись.

– Приветствую картографа Бернарда Ваповского 
и поэта Лаврентия Корвина! – Николай был счаст-
лив. – На свете нет никого моложе старых друзей.

– Рады, рады видеть доктора медицины синьора 
Коперникуса! – Бернард сделал удивлённое лицо. – 
А где же седые волосы, морщины, ворчливый голос?

– Мы ждали учёного сухаря, а приехал италий-
ский Аполлон, – ахал Корвин.

– В результате опытов я отыскал средство против 
старения. Забудь о старости – и она в отместку тоже 
махнёт на тебя рукой.

– Надо предложить идею открыть в университе-
те медицинский факультет. Аудитория рухнет от на-
плыва сколаров, – картограф зацокал языком.

– А мы с тобой останемся без учеников, – заме-
тил поэт.

Об авторе.  
Сергей Бурлаченко (1960) родился и вырос в Москве. Работал токарем на заводе, топографом, руководителем художественной 
самодеятельности в клубе. Начал печататься в 19 лет. В конце 1980-х, окончив сценарное отделение ВГИКа, работал на 
телевидении. С середины 1990-х – в газетах и журналах. В 2013 году принят в Российский союз писателей. Рассказы и киносценарии 
были опубликованы в журналах «Новая Юность» (Москва), «Дальний Восток» (Хабаровск), «Бельские просторы» (Уфа),  
«Дом Польский» (Санкт-Петербург). В 2016 году выпустил книгу «Пороки сердца» в издательстве «Геликон Плюс» (С-Пб).

Ваповский посерьёзнел:
– Мы получили твоё письмо. Ты пишешь, что 

нуждаешься в совете. Я и, надеюсь, Лаврентий все-
цело в твоём распоряжении.

Коперник помолчал, как бы собираясь с духом.
– Не так давно, – начал он неуверенно, – после 

накопленных за десять лет наблюдений и расчётов, я 
решил-таки взяться за написание большого труда – 
о небесных светилах, их движении и взаимном влия-
нии. Вероятно, многие гипотезы вызовут недоверие 
или критику со стороны астрономов. Я готов отста-
ивать свою правоту. Необходима единая целостная 
система: математические доказательства, чертежи и 
рассуждения. Нужна зримая вещь. Её можно взять 
в руки, над ней можно задуматься, она должна быть 
поводом к рождению самой смелой мысли.

– Книга? – осторожно спросил Корвин.
Николай кивнул:
– Я изложил основные тезисы в коротких запи-

сках. К вам меня привело желание утвердиться в сво-
ём намерении. Если, выслушав мои идеи, вы одобри-
те затею с книгой, значит, она будет написана.

Учёные переглянулись. Ваповский покачал голо-
вой и пригладил бороду:

– Зачем тебе это?
– Что это?
Корвин заложил руки за спину и стал раскачи-

ваться на каблуках:
– Ну, наше отношение к твоему замыслу?
– Просто… Мне не хватает решимости. Книга о 

моих астрономических идеях может сотрясти основы 

Сергей БУРЛАЧЕНКО

КАНОНИК ИЗ ФРАУЕНБУРГА
(жизнь Коперника)

киноповесть
(Окончание. Начало в №1, 2017 г.)
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нашего мировосприятия. Наверное, из меня можно 
будет вылепить врага, разоряющего наш родной дом. 
Дьявола в личине благонравного каноника.

Корвин продолжал раскачиваться. В его голосе 
звучала если не насмешка, то лёгкое превосходство:

– Хорошая книга – всегда переобустройство ми-
ра. Она добра, но не враждебна. В этом её близость к 
божественному, а не к дьявольскому. Книга пишется 
вопреки, но только для того чтобы обновить смысл 
понятий «вместе» и «заодно».

Ваповский дружески приобнял Николая:
– Если тебе понятна эта мысль, вряд ли наши сло-

ва скажут тебе что-то большее.
– И если уж быть до конца откровенным: вижу, ты 

давно решил, что книга будет написана, – Корвин 
перестал раскачиваться и погрозил Копернику паль-
цем. – Я помню студента Краковского университе-
та, который, задавая на лекции вопрос учителю, на-
перёд знал ответ. Всего лишь проверял вопросом го-
товность учителя к теме лекции.

Профессора молчали и внимательно смотрели на 
гостя. Николай перевёл взгляд с одного на другого – 
и вдруг расхохотался:

– Вы правы. Решение давно принято. Наверное, я 
хотел послушать себя ещё раз. Иногда есть желание 
вновь объяснить самому себе то, что непонятно. Или 
кажется непонятным.

Ваповский и Корвин учтиво поклонились другу-
учёному. Потом развернулись и, надув щёки и задрав 
кверху носы, притворно важно пошли в сторону уни-
верситетской галереи. Николай выпятил колесом грудь 
и, подражая друзьям, чинно двинулся следом за ними.

В Сократовой аудитории было уже темно, когда 
Коперник, склонившись над пачкой исписанных ли-
стов и держа в руке масляную лампу, заканчивал чте-
ние своих записок:

– «После того, как я принялся за пересмотр Пто-
лемеевой системы, за эту почти неразрешимую за-
дачу, мне стало ясно, что она может быть разрешена 
при помощи меньшего числа построений. Для чего 
мною и были выведены данные аксиомы», – он по-
ставил лампу на стол и собрал листы в стопку. – Это 
всё. Я назову работу «Малый комментарий о гипоте-
зах, относящихся к небесным движениям».

Два профессора сидели за широким деревянным 
столом, на котором лежали книги и стояли астро-
номические приборы, и недоумевали. Мало то-
го, сейчас, после прочтения Николаем Коперни-
ком своих записок, они были похожи на студентов, 
выслушавших заумную, совершенно непонятную 
лекцию: то ли о чудесах, то ли о сказочной, никог-
да не существовавшей стране, то ли о невиданных 

обитателях невиданных земель, которых тем не ме-
нее видел вот этот странный черноглазый, черно-
волосый человек.

Николай достал платок и вытер намокший лоб. 
Платок выпал из его руки и вспыхнул, так как на-
крыл лампу. Все трое заворожённо смотрели на го-
ревший платок, наконец, Коперник опомнился, ски-
нул его на пол и затоптал ногами.

– Неслыханно! – первым очнулся картограф Ва-
повский. – Семь аксиом, которые ставят точку во 
всей истории познаний.

– Мне кажется, это начало новой истории, – не-
громко сказал астроном.

Ваповский прошёлся по аудитории.
– Твои теории разожгут пламя, в котором сгорят 

тысячи трудов и тысячи жизней, – картограф бродил 
взад-вперёд, и за ним по стенам металась тёмная бес-
форменная тень. – Люди не любят, когда их выстав-
ляют глупцами. Чёрт возьми! Мы похожи на злодеев, 
затевающих страшный заговор! Ты понимаешь, что 
рушишь здание, которое выстраивали тысячелетия-
ми?

Коперник молчал, низко опустив голову. Он ожи-
дал, что его записи подействуют на друзей как бом-
ба, поэтому не спорил, не возражал, а лишь терпели-
во выслушивал их соображения.

– Подожди, Бернард, – поэт откашлялся. – Успо-
койся. Возможно, Николай поддался фантазии. Пе-
режил завидное увлечение, ведущее к красивому вы-
мыслу. Возможно, это только выдумка, не имеющая 
под собой достаточных доказательств.

Ваповский воздел руки:
– Выдумка? Не скажи! Семь аксиом изложены им 

как стройная, незыблемая система. Центр Земли не 
есть центр Вселенной, центром является Солнце, 
движение на небе мы видим в результате движения 
Земли, Земля летит вокруг Солнца и при этом вра-
щается вокруг собственной оси… И что, что там ещё?

– Расстояние до звёзд во много раз превосходит 
расстояние от Земли до Солнца, Земля есть лишь 
центр лунной орбиты и нет единого центра для всех 
небесных окружностей и сфер, – Корвин говорил 
всё это, не отрывая взгляда от Коперника. – Нико-
лай! Что всё это значит?

– Птолемеева система не верна. Она слишком 
сложна и неестественна. Природа всё строит проще 
и потому надёжней.

– Природа? Или Бог?
– В данном случае, я размышляю как учёный, а не 

только как верный прихожанин.
– Николай, ты понимаешь, что твоя система с 

Солнцем в центре Вселенной и с Землёй, являющей-
ся только лишь одним из небесных тел, может стать 

Сергей БУРЛАЧЕНКО
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началом Апокалипсиса?
– Я думаю, что спустя полторы тысячи лет после 

Птолемея люди стали умнее. Узнать истину – не зна-
чит поколебать веру. Движение к первой не требует 
отказа от второй.

Поэт и картограф подошли к астроному. Николай 
поднял голову – он был очень спокоен. Он убедился 
в том, что его десятилетний труд не был напрасен.

– Кажется, в твоих доводах есть логика, – Корвин 
поджал губы и одобрительно подмигнул.

– Скажите тогда, что дальше?
– Нужно поразмыслить, – Ваповский сказал это 

тихо, но уверенно. – Вот мой совет – поразмыслить.
Масляная лампа фыркнула и погасла. Сократова 

аудитория погрузилась во тьму. Три тени-фигуры – 
Коперник, Ваповский и Корвин – не двигаясь, чер-
нели в темноте.

Лукаш Ваченроде и Николай Коперник гуляли в 
окрестностях резиденции. Предзакатное солнце зо-
лотило деревья. Епископ и каноник прошли буковой 
аллей и остановились на берегу не быстрой и не ши-
рокой речки Лына, огибавшей холм, на котором сто-
ял замок-резиденция епископа. Их сопровождал слу-
га, державшийся в отдалении, но готовый в любую 
минуту исполнять приказания господ.

– Итак, твоё решение окончательное? – дядя смо-
трел на серую, лениво струившуюся воду, и гово-
рил так же спокойно и размеренно. – У меня бы-
ли планы оставить лейб-медика Николая Коперни-
ка в Гейльсберге, возле стареющего и нуждающегося 
в поддержке дяди.

– Мне хотелось бы пока освоиться во Фрауенбур-
ге, на месте своей прямой службы.

– Разумно.
– Тем не менее, я буду в полном вашем распоря-

жении и исполню любое приказание.
Епископ подал знак слуге. Тот приблизился и пе-

редал господину конверт.
– Я получил письмо из Фрауенбурга, – Ваченро-

де протянул конверт Копернику. – Настоятель собо-
ра подтвердил, что выделил комнаты на втором эта-
же южной крепостной башни лично для тебя и твоей 
астрономической лаборатории. Инструменты и кни-
ги, которые ты просил, туда уже отправлены.

Николай взял конверт, вытащил письмо и быстро 
его перечитал.

– Дядюшка, – сказал он с признательностью, – 
вы даже не представляете, насколько я вам благода-
рен!

Лукаш двинулся дальше по берегу, дав знак слу-
ге отстать и идти в отдалении. Николай спрятал кон-
верт с письмом под камзол и поспешил за дядей.

– Боюсь, Николай, что, кроме этого, я также не 
представляю, чем ты вообще собираешься занимать-
ся, прикрывшись титулом каноника.

Коперник послушно шёл за Лукашом Ваченроде, 
внутренне готовый к схватке.

– Ваше преосвященство чем-то недовольно? – он 
спросил это с лёгкой агрессией, чтобы дядя понял, 
что племянник знает себе цену.

Епископ смотрел прямо перед собой и говорил, не 
обращаясь напрямую к канонику, а словно рассуж-
дая вслух:

– Мне всегда было интересно жить, имея опре-
делённые идеи. Соответственно, я допускал, что 
кто-то тоже копит идеи и ставит перед собой иные 
цели. Разность в этих целях говорила мне, кто мой 
друг, а кто враг, – Ваченроде остановился и резко 
повернулся к Копернику. – Но я никогда не тер-
пел, когда друзья начинали скрывать свои цели 
друг от друга. Товарищам это несвойственно, так?

– Я осмеливаюсь повторить: ваше преосвящен-
ство может не сомневаться в моей преданности.

– Довольно! – взгляд у епископа стал жёстким. 
Он поджал губы, нос его побелел, а на скулах захо-
дили желваки. – Зачем тебе весь этот астрономи-
ческий хлам? Ты мнишь себя новым Эвксеном или 
Гиппархом, который расставит все планеты и звёз-
ды как ему вздумается? Тебе мало подлунного ми-
ра? Наша несчастная страна существует между гер-
манским копьём и тевтонским мечом. Я трачу все 
силы, чтобы сохранять мир с кровожадными льва-
ми и не дать им перегрызть нам горло. Дни и ночи 
мой ум отягощён этой заботой. Я рассчитывал, что 
твой молодой ум и твоя энергия дополнят мои уси-
лия. Но я ошибся? У моего любимого племянника 
иные планы?

Коперник отрицательно помотал головой:
– У него иные масштабы.
Лукаш осёкся. И спросил:
– Как изволишь тебя понимать?
– Мне очевидно, что любое явление: мир, война, 

успех, крах, падение или вознесение – только часть 
общей, огромной системы. Они как соты в гигант-
ском пчелином улье. С одной стороны, можно оза-
ботиться тем, чтобы стать выгодной частью улья. А 
можно, поняв механику и устройство всей системы, 
в нужный момент покинуть её и встать над ней. Мой 
астрономический хлам, как выразилось ваше преос-
вященство, только лишь одна из ступеней лестницы, 
которую каноник задумал соорудить над системой.

Коперник наклонился, нашёл камешек, размах-
нулся и кинул его в реку.

– Видите, как от центра расходятся круги? – он 
следил за рябью на воде. – Лавируя между германца-
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ми и тевтонами, вы озабочены тем, чтобы увернуться 
от этих волн. А я предлагаю изменить позицию. Из-
учив динамику и свойства явления, всегда быть в са-
мом спокойном месте – в центре. Разве эта цель про-
тиворечит вашей?

Епископ с уважением посмотрел на каноника:
– Браво! Неожиданный взгляд на проблему. Дей-

ствительно, другой масштаб.
– Я благодарен вашему преосвященству за благо-

склонное отношение к моим замыслам, – Николай 
шагнул к дяде.

– Николай! – Лукаш отступил от Коперника. – 
Что ты задумал?

Коперник оглянулся. Слуга напрягся и держался 
наизготовку.

– Начать с Фрауенбурга, – племянник опять по-
вернулся к дяде, церемонно поклонился и поцеловал 
ему руку, украшенную огромными перстнями.

Группа всадников въехала в разорённую деревню. 
Серыми облаками расползался дым от выдохшегося 
пожара, кругом торчали клочья раскуроченных плет-
ней, улица была усеяна головнями, развороченным 
скарбом. Валялась убитая собака. Николай Коперник, 
окружённый тремя слугами-охранниками в лёгком во-
оружении, с копьями и мечами-кальцбаргерами, оста-
новился у крестьянского дома. Каноник спешился.

– Не стоит задерживаться, ваше преподобие, – 
один из охранников говорил быстро, озираясь и 
удерживая пританцовывающую лошадь. – Тевтоны-
крестоносцы совсем озверели. Грабят деревни, жгут 
всё подряд, угоняют скот. Вернёмся в крепость.

– Ждите здесь, – Николай осмотрел двор с полу-
разрушенным сараем, заглянул в разбитое окно и по-
том вошёл в дом. В большой комнате всё было пе-
ревёрнуто вверх дном. Струганный стол осел на од-
ну сторону, посуда перебита, по полу разбросано 
тряпьё, сломанные табуреты, корзины, ящики, рва-
ные мешки. И ни одной живой души в доме. Толь-
ко страшные бурые разводы подсыхающей крови на 
стенах, на столе и в болтающейся в углу на верёвках 
люльке. Коперник поморщился: горелая вонь и слад-
ковато-рвотный запах смерти.

Внезапно на улице хлестанул дикий свист, заржа-
ли кони и заорали люди. В проёме двери возник слу-
га:

– Тевтоны возвращаются! – вопил он, срываясь от 
ужаса на визг. – Бежим пока целы!

Ему в спину ударила стрела. Парень вздёрнул-
ся, прикусил до крови губы, потом осел на колени и 
рухнул лицом вниз. Коперник видел, как в низком 
разбитом окне мелькают человеческие фигуры, воз-
дух пронзают крики и удаляющийся конский топот. 

Он бросился к убитому слуге, перескочил через него 
и выглянул во двор.

– Вот ещё одна тварь! – три всадника в железных 
шлемах и с белыми холщовыми нагрудниками, укра-
шенными тевтонскими крестами, крутились перед 
домом. Один спрыгнул на землю, подбежал к Ни-
колаю и сбил его с ног ударом в лицо. За ним ловко 
спешился второй. Третий всадник захохотал и, крик-
нув:

– Держите этого таракана за лапы! Мы скоро! – 
ускакал прочь.

Придя в себя, Коперник понял, что лежит в до-
ме на полу, а напавшие на него тевтоны-крестонос-
цы, сняв шлемы и отстегнув мечи, сидят у колчено-
гого стола и едят с ножей солонину. Николай боялся 
пошевелиться, лежал в неудобной позе, даже не сли-
зывая кровь с нижней губы, и прислушивался к дёр-
ганому разговору солдат.

– Я хочу домой, – говорил худой и лысый кресто-
носец, обсасывая с ножа солёный жир. – Говорили, 
война. Пошёл не глядя. С юности бедовый, война 
мне как игрушка. Как спор. За что, не важно. А хва-
тать чужие мешки в темноте – дело для ворья. Гра-
бёж – это не война.

– Ты, я гляжу, разборчивый, – рыжий толстяк с 
клочковатой бородкой ел мясо кусками. – Орден-
ская служба не для таких. Такие как ты, только всё 
портят.

– Да заткнись ты!
– Сам заткнись! Мой отец и старший брат пришли 

в Орден рядовыми солдатами и стали рыцарями. Оба 
перед смертью носили серебряные медальоны под 
доспехами. Таких хмырей, как ты, они вздёрнули бы 
на первой же осине.

– Может быть.
– Клянусь, вздёрнули бы. Чтобы другим неповад-

но было распускать сопли.
– Тише, ты! – лысый повернул голову в сторону 

двери. – Вроде бы, едут. Посмотрю.
Он воткнул нож в столешницу и вышел на улицу. 

Толстяк отрезал ещё кусок солонины, сунул его в рот 
и, держа в руках шмат мяса и нож, встал в дверном 
проёме, облокотившись на косяк. Николай бесшум-
но поднялся, пригнувшись, добрался до стола, вынул 
нож из столешницы и, держа его наизготовку, мед-
ленно стал красться к толстяку.

– Едут, да? – крикнул толстяк, разжёвывая мя-
со. Крик словно послужил командой Копернику. Он 
прыгнул на спину тевтону-крестоносцу и потащил 
его от двери внутрь дома. Толстяк заверещал истош-
но и забился в руках у Николая. Но тот уже вошёл в 
раж. Наметив глазом врача сонную артерию на шее у 
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толстяка, он молниеносным секущим движением хи-
рурга перерезал её, за ухо отогнул голову жертвы в 
сторону и дал крови хлынуть чёрно-бордовым фон-
таном. Толстяк задёргался у Николая в руках, жутко 
храпя и выплёвывая забившую рот солонину. Копер-
ник повалил тевтона на пол, отшвырнул нож, кинул-
ся к разбитому окну и, выбив ногой остаток рамы, 
вывалился наружу.

Умирающий на полу толстяк пузырями испускал 
кровь из вспоротой шеи и шамкал ртом, как будто 
дожёвывал недоеденное мясо.

С холма сквозь утренний туман видна крепость 
Фрауенбург: массивные каменные стены, обитые же-
лезом ворота на цепях, шпиль собора над стеной. За-
гудел размеренно колокол, возвещающий начало 
утренней мессы.

Из ворот вышли два вооружённых аркебузами сол-
дата-монаха. Увидев что-то в траве, оживлённо зама-
хали руками, подбежали и склонились над находкой 
– присев, подняли с травы тело человека. Подхвати-
ли его подмышки и потащили в крепость. Тело каза-
лось неживым, руки висели, голова болталась из сто-
роны в сторону, ноги, словно отшибленные, волочи-
лись по траве.

Солдаты со своей добычей скрылись в воротах.

Колокольный набат рос. Крепость просыпалась и 
будила округу: низкорослые крестьянские дома, ого-
роды и пашни, клочки рощиц, похожие на комки 
сырой пакли, и свинцово-серебристое небо.

По тёмной деревянной лестнице солдаты втащи-
ли найденное тело в неброскую, но, вместе с тем, 
солидно убранную комнату, и уложили на кровать. 
Комната формой напоминала округлый зал с че-
тырьмя высокими стрельчатыми окнами. Двое мона-
хов принесли широкое корыто, наполнили горячей 
водой. Подняв человека, раздели его донага и уса-
дили в корыто. Но как только облили водой, чело-
век застонал, поднялся на ноги и попытался рукой 
убрать с лица низкую смоляную чёлку.

Николай Коперник возвращался к жизни.
Но пока он только отфыркивался, едва стоя на 

оседавших ногах. Один монах поддерживал его под 
руки, другой поливал из большого медного кувшина 
водой, от которой шёл пар.

В окна комнаты летел мелодичный колокольный 
перезвон.

Наконец, монахи растёрли спасённого канони-
ка широченными полотенцами, одели в чистую шёл-
ковую рубаху, холщовые штаны и остроносые туфли. 
Молча поклонились и ушли, забрав корыто, кувшин 

и полотенца. На каменном полу росой блестели сле-
ды купания.

Николай сидел на кровати и внимательно рассматри-
вал лежащие на коленях раскрытые руки. Потом осто-
рожно потрогал большим пальцем подушечки осталь-
ных пальцев, потом стал растирать их, всё сильнее и 
сильнее, закрыл глаза и сжал правую руку в кулак.

– Никогда не жалей о содеянном, – сказал трес-
нувший голос.

Коперник поднял голову. Вдоль стены, от одного 
окна к другому, покашливая и шаркая ногами, бро-
дил старый знакомый – Клавдий Птолемей. Но в 
этот раз он был, похоже, с постели: на плечи накинут 
широкий потёртый халат, на босые ноги – спальные 
войлочные тапки, седые нерасчёсанные волосы ви-
сят сухими перьями, пепельная борода съехала на-
бок. Астроном всё время задирал плечи и горбился, 
тёр нос и глаза. На Николая косился с неприязнью, 
словно очень не хотел его здесь встретить. – Ино-
гда содеянное мучит и отравляет нам кровь. Но и это 
прах. Всё рассыплется в прах, прахом станет мысль, 
желания, человек.

Коперник ещё раз посмотрел на свой кулак и мед-
ленно его раскрыл.

– Я убил его, – сказал он еле слышно.
– Знаю, знаю. Страшное время. Зачем нам да-

ны глаза, уши? Зачем мы дышим, говорим? Видим и 
слышим всё наизнанку, говорим не то, что желаем 
сказать. И удивляемся: за что нас наказывают? За ка-
кие такие грехи? Да не за грехи! Господи боже! Да ес-
ли бы мы воистину грешили, земля давно почерне-
ла и развалилась как гнилое яблоко. Только не грехи 
всё это, а так – сор всякий и паутина.

Николай словно очнулся:
– Измены, ложь, разврат, безделье – не грехи? 

Трусость или злоба, способные довести до убийства 
– не грех? Сказать человеку, что душой и сердцем ты 
с ним – а потом предать его, бросить в самую грязь 
– не грех? Взяться за дело – и отступиться от него, 
потому что изгрызло тебя сомнение хуже голодного 
волка – тоже не грех? Что тогда это?

– Случайность.
– И только?
– Туман. Малодушие. Малознание.
– Но не годы ли мы тратим, чтобы преодолеть ма-

лознание? Закалить душу? Выйти на свет божий из 
тумана?

– Да не то всё это! Не то!
– Да как же не то?
– Не грех это, как ты не поймёшь? Чтобы гре-

шить, прежде святым надо стать, возлюбить свою 
святость, и потом надругаться над ней. Мёртво над-
смеяться, как в могилу шагнуть. Верить хотя бы во 
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что-то – и разочароваться в своей вере. Без этой си-
лы не выйдет греха. Будет тлен, паутина.

– Мне так не кажется.
– А мне это всё равно! Я постарше тебя и знаю, о 

чём говорю. Великий грех тебе пока недоступен.
– Почему?
Старик погрозил пальцем:
– Сомневаешься. Всё ищешь случайности. Учился 

одному, другому, баловался живописанием, стишки 
кропал, уже других поучать начал, а сам ещё ниче-
му не научился. Я не бурчу. Ты не думай, что я про-
сто старый болтун. Память у меня крепкая. Помню, 
о чём мы в тот раз беседовали. «Храм веры вечен, ни-
что его не поколеблет!» – не твои разве были сло-
ва? Сам убеждал меня в вечности моих открытий, а я 
предупреждал, что любое открытие сильно лишь тем, 
что зовёт к следующему открытию. Одно за одним, 
одно за одним, и так без конца. Мой «Альмагест», 
мои тринадцать учёных книг – складны, умны, хоро-
ши, кто спорит? Но они не символ веры. Я же помню 
твои горящие глаза и твой медный голос: «Я убеж-
даю вас в величии вашего открытия!» Шумел, чтобы 
самого себя убедить в моих просчётах. Ну так давай! 
Замахнись на великий грех разоблачения устаревшей 
веры. Сначала грех, а потом святая истина. Но ни-
когда не наоборот.

Птолемей прошёлся вдоль рабочего стола Копер-
ника, перелистал записи, потрогал приборы, пока-
чал головой:

– Твой инструментарий хуже моего. Но это не так 
важно. Главное, что ты не совершишь главной ошибки: 
имея точные измерения, сделать абсолютно неточный 
вывод. Мне простительно, я уже замшелый старик. Те-
бе следует думать об иной точности. Что молчишь?

Николай не отрывал взгляда от великого учителя.
– Правильно, молчи. Говори только о главном. 

Остальное – забудь и выброси из головы. Полто-
ра десятка лет на подготовку вполне достаточно. Да-
вай, действуй! Чёрте как хочется побыть в отстаю-
щих! Сладкий грех!

Птолемей закашлялся и задёргал рукой, прося по-
мощи.

– Воды! – кашель сыпался, как старая черепица с 
крыши. – Быстрее, юноша!

Коперник вскочил с кровати и побежал в дальний 
угол, где на тумбе стояли узкий изящный кувшин и 
маленький пузатый стаканчик. Наполнив стаканчик, 
он обернулся и протянул его в сторону гостя.

Но Птолемея в комнате уже не было.
Коперник осмотрелся, поставил стакан на тумбу и 

подошёл к окну. Отсюда хорошо было видно, как во 
двор группками выходили из собора монахи. В сто-
рону кухни бежали служанки в цветастых фартуках. 

Утренняя служба закончилась. Колокола звонили 
умиротворённо и почти что ласково.

1512 год

Николай Коперник в одиночестве стоял на бере-
гу речки Лына, на том самом месте, где когда-то, пе-
ред отъездом во Фрауенбург, вёл диалог с епископом 
Лукашом Ваченроде. Ранняя зима раздевала приро-
ду. Противоположный берег был чёрен и гол. В воз-
духе танцевали снежинки. Они осыпали, порошили 
всё такие же густые, смоляные, но уже тронутые пе-
плом седины волосы сорокалетнего мужчины, бели-
ли воротник и плечи его шубы.

Астроном был занят нелепой забавой: бросал ка-
мешки в реку. Очевидно, давно. Движения Коперни-
ка повторялись механически, безо всякого смысла, 
без азарта, лениво и равнодушно.

К нему подошёл препозит Вармийского капиту-
ла. Глядя в спину канонику, церковник мрачно про-
гудел:

– Ужасное событие. Капитул и вся община скор-
бит.

Коперник прервал своё занятие и, не оборачива-
ясь, сказал:

– Мир праху его преосвященства.
– Ваш дядя был значительной фигурой, – препо-

зит старался говорить без пауз. – Перед смертью он 
объявил свою последнюю волю: каноник Николай 
Коперник перемещается из Фрауенбурга в Гейль-
сберг и становится правой рукой нового епископа, 
который будет избран в течение двух дней.

– Воля покойного священна. Что-нибудь ещё?
Церковник добавил в голосе значительности:
– Смею предупредить, что не в ваших интересах и 

не в вашей силе уклоняться от исполнений обязан-
ностей каноника. Капитул наслышан о той научной 
работе, которая занимает пана Коперника. Он может 
продолжить её здесь, в резиденции. Но это, так ска-
зать, в свободное время. Главное – церковная служ-
ба и наместничество. Капитул и его преосвященство 
после своего избрания укажут ваши обязанности.

Николай через плечо посмотрел на препозита.
– Ad hoc1, – сказал он сухо. И, глядя церковни-

ку прямо в глаза, смиренно и в то же время двусмыс-
ленно добавил. – Правая рука договорится с левой.

Церковник слегка поклонился и, отступая, со-
общил:

– Поминальная трапеза пройдёт в рыцарском за-
ле.

Коперник ответил кивком и отвернулся. Оставшись 
в одиночестве, он вновь швырнул камешек в реку.

Сергей БУРЛАЧЕНКО

1По случаю – (лат.)
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Но Лыну ещё ночью сковал первый лед. Поэто-
му камешек не плюхнулся в воду, а стукнулся о шер-
шавый ледовый настил и поскакал дальше. Пока, на-
конец, не уткнулся в россыпь камней, заброшенных 
сюда Николаем прежде.

Солнечный зимний полдень сиял над двором кре-
пости. Свежий снег запеленал площадь, все построй-
ки, крыши и карнизы. Возле низкого кирпично-
го домика, в каких обычно хозяйствовали небогатые 
жители Фрауенбурга, щебетала ватага любопытных 
ребятишек – заглядывали в окошко, толкали друг 
друга, спорили. У стены на низкой скамеечке, спря-
тав голову в колени, сидел наспех одетый мужчина, 
хозяин дома. Он не обращал внимания на ребячью 
возню. Слух его был прикован к протяжным жен-
ским крикам, рвущимся из дома наружу.

Стоны женщины перебил детский, почти что ко-
шачий, ор. Ясно – на свет появился младенец. Рас-
пахнулась низкая дверь и на улицу выскочила по-
витуха в колпаке, длиннополом платье из тёмной 
холстины и с тазом, полным окровавленной воды. 
Повитуха широко размахнулась и выплеснула содер-
жимое таза на снег. Темное пятно на снегу зашипе-
ло, выпустив облачко пара. Женщина с тазом броси-
лась обратно в дом и на пороге столкнулась с выхо-
дившим оттуда Николаем Коперником. Он вытирал 
руки полотенцем, висевшем на плече, и щурился от 
солнца. Было заметно, что доктор доволен только 
что принятыми родами.

Ребятня у окошка завозилась шумнее. Мужчина 
вскочил со скамеечки и осторожно подошёл к врачу. 
Он протягивал руку с монетами, пытаясь заглянуть в 
лицо Копернику из-за спины:

– Ваше преподобие… Вот то немногое…
Врач обернулся.
– Достаньте рыбьего жира. И пока не поите жену 

горячим. Загляну завтра.
Мужчина покорно улыбнулся и юркнул в домиш-

ко, в котором нарастала суматоха, метались женские 
возгласы и плаксивый крик младенца. Коперник на-
клонился, зачерпнул ладонями свежего снега, про-
тёр руки, шею, лицо. Потом пошёл по направлению 
к своей башне, пристроенной к крепостной стене 
наподобие полукруглого кирпичного гнезда с острой 
черепичной крышей, поднимавшегося на несколько 
метров над фундаментом на высоких стропилах. Че-
тыре стрельчатых окна напоминали бойницы.

В одном из окон Николай увидел мужской силу-
эт. Незнакомец смотрел вниз, причём лицо его бы-
ло какой-то странной, прямоугольной формы. Ко-
перник одёрнул рукава камзола и, отряхивая снег с 
рук и лица, прибавил шагу. Он оттолкнул монаха, 

стоявшего у крыльца и открывшего было рот, чтобы 
предупредить хозяина о визитёре, и взбежал вверх по 
лестнице.

Мужчина в тёмно-синем мятом камзоле стоял у 
окна. Как только Коперник зашёл в большую полу-
круглую комнату, гость тяжело развернулся. Нико-
лай побледнел. Лицо незнакомца – от бровей до под-
бородка – закрывала маска из куска батиста с ды-
рами для глаз, ноздрей и рта. Свалявшиеся волосы 
топорщились на голове наподобие вытоптанной и 
опалённой травы. Шею мужчины обматывал несве-
жий шарф, завязанный плотным узлом, на руках – 
старые кожаные перчатки.

– Господи Иисусе! – астроном не верил своим 
глазам. – Анджей! Откуда ты? Что за маскарад?

Анджей молчал и не двигался. Он только поше-
велил пальцами, упрятанными в перчаточную кожу, 
видимо, приветствуя младшего брата. И почти сра-
зу Коперник понял, что с Анджеем стряслась беда. 
Что не надо кричать, изображая радость от встречи, а 
лучше дождаться, пока гость заговорит сам.

Братья рассматривали друг друга. Коперник заме-
тил, что у Анджея дробит правая нога – он еле стоит 
и вот-вот рухнет на пол. Схватив стул, он подтащил 
его брату и показал – садись, не мучайся. Тот кив-
нул, но продолжал стоять. Коперник протянул руку. 
Но Анджей тут же отвёл свои руки за спину.

– Прости. Я ничего не понимаю, – Николай пы-
тался рассмотреть выражение глаз Анджея, чернев-
ших сквозь тряпичную щель.

– Болезнь. Второй месяц. Меня не хотели впу-
скать в город. Но я сказал, что твой брат и приехал 
лечиться.

– Болезнь?
– Ты знаменитость, – Анджей словно не услышал 

вопроса. – Красив. Богат. Здоров. А я приполз к те-
бе. Почти за подаянием.

Николай шагнул к брату и, не давая ему продол-
жать, крепко обнял. Анджей попытался вывернуться, 
но он был слаб и ему это не удалось.

– Не боишься? – плаксиво спросил Анджей.
– Хватит! – Николай сказал это очень нежно, 

успокаивая брата. – Ты дома. Остальное сейчас не 
важно.

Старший брат, точно ребёнок, доверчиво обнял 
Николая за плечи. Он сбивчиво дышал, тряпочка 
на лице волновалась, кожаные перчатки ощупыва-
ли брата.

– Что случилось, Анджей? Как доктор, я должен 
знать твой диагноз. Говори, всё как есть.

Анджей передёрнулся всем телом.
– Проказа. Доктора в Болоньи сказали, что это не 

типичный случай.

КАНОНИК ИЗ ФРАУЕНБУРГА
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– Ну и хорошо, что не типичный. Возможно, это 
вообще не проказа. Покажи, не бойся!

Старший брат снял маску. Его лицо было изрыто 
синевато-жёлтыми оспинами и красноватыми мор-
щинами. Над глазами нависли дряблые кожаные 
мешки. Опухшие губы обметали белесые струпья.

– Ничего страшного. Коже требуется наш север-
ный воздух. Ну-ка! – Николай стянул с рук Анджея 
перчатки. Пальцы и кисти тоже были покрыты стру-
пьями. – Болит?

– Чешется.
– Ничего. Сейчас вскипятим воды и всё промо-

ем, – Николай усадил Анджея на стул и деловито за-
шагал по комнате. Он доставал из ящиков материю, 
рвал её на бинты и ловко выкладывал их на столе по-
лосами. – Сырой ветер и лёгкое обморожение. На-
до согреться. И ещё – везение! – на днях мне доста-
вили отличную мазь, коралловая пыль с живой со-
лью. Прямо твой случай. Отдохни немного и пойдём 
мыться.

Анджей внезапно затрясся и заревел в диком отча-
янье. Он махал руками, протягивал их к брату, хотел 
что-то сказать, но сквозь вой и слёзы не мог протол-
кнуть ни одного слова. Николай дождался, пока брат 
преодолеет пик ужасного припадка, и вновь загово-
рил как ни в чём ни бывало:

– Жить будешь наверху, там тебе устроят комнату. 
Если это действительно проказа – найдём необходи-
мое лекарство. Если нет – приглашу знакомых док-
торов, чтобы они подсказали, с чем нам бороться.

Анджей продолжал подвывать и методично раска-
чиваться на стуле. Николай встал у него за спиной.

– Мне нужно, чтобы ты хотел вылечиться, Ан-
джей. Тогда всё возможно.

Больной притих и вдруг спросил, слизывая с губ 
слёзы и белые слюни:

– Ты врёшь?
– Когда я увидел тебя в окне, то понял, что те-

бе плохо. И сразу вслед за этим – что всё будет хоро-
шо. Оконная рама и ты внутри – как будто здоровый 
птенец в яйце.

– Болтун. За столько лет не переменился.
– Помнишь, как весело нам было в родном доме? 

Я просто оберегаю в памяти то хорошее, что спасает. 
И тебе советую. Побудь птенцом – пусть о малом по-
заботится большое.

И как когда-то Анджей в шутку, в карете и в кра-
ковской корчме, Николай поводил перед лицом 
старшего брата рукой. – Помнишь? А драться будем 
потом... Ну, подымайся! Пошли!

Коперники вышли из комнаты и стали спускать-
ся по лестнице вниз. Слышны были стук каблуков по 
деревянным ступеням, затихающий разговор и ко-

роткие вспышки смеха.

У Николая Коперника в рабочем овальном каби-
нете с высокими стрельчатыми окнами, несмотря 
на поздний зимний вечер, было светло. Горели не-
сколько масляных ламп и свечей, на столе сверкали 
стеклянные пробирки и ёмкости, лежали пирамид-
ками матерчатые пакетики со смесями лекарствен-
ных трав. Каноник в коричневой сутане, то загляды-
вая в раскрытые медицинские фолианты, то сверяясь 
с показаниями весов и мерной ложечки, готовил ле-
карство для старшего брата.

Наконец, он изучил на просвет большую реторту с 
зеленоватой жидкостью, тщательно её взболтал, по-
нюхал, поставил на стол и накрыл тёмной тряпицей. 
Вытерев руки насухо широкой батистовой салфет-
кой, он откинулся на спинку стула и крикнул в сто-
рону двери:

– Анджей!
Но никто не ответил. Николай встал и шагнул к 

двери. Вспомнив по пути ещё об одном лекарстве, 
вернулся к столу, снял с шеи крохотный ключик на 
цепочке и открыл маленькую дверцу внизу под сто-
лешницей. Потом вынул оттуда деревянный ящичек 
и откинул крышку. Взволнованно перебрал содержи-
мое и не нашёл то, что искал. Осмотрел поверхность 
стола, вспоминая, куда мог переложить лекарство. И 
вдруг понял, что оно украдено.

– Анджей… – пробормотал опустошённо.
– Николай?
В дверной проёме стоял старший брат.
– Как дела? – спросил младший.
– Не знаю.
Николай взял лампу и, подойдя к брату, осветил 

его лицо:
– Опухоли не растут. Кожа как будто бы чище. 

Мы на верном пути. Я приготовил дополнительный 
бальзам, на основе мяты, чистотела и серебра. Нач-
нёшь приём с завтрашнего утра.

Анджей кивнул и развернулся, собираясь уйти. Но 
его становил внезапный вопрос:

– Зачем ты украл мышьяк?
Анджей замер, по-утиному вжал голову в плечи, и, 

как нашкодивший ребёнок, ничего не ответил. Бра-
тья стояли, выжидая. Наконец, Николай мягко про-
тянул руку с раскрытой ладонью в сторону Анджея. 
Тот, не оборачиваясь, вынул из-за пазухи небольшой 
стеклянный пузырёк с пробковой крышкой и вернул 
его брату.

Николай зажал склянку с ядом в руке:
– Может быть, ты чего-нибудь хочешь? Я невни-

мателен и что-то упускаю?
Больной попросил:

Сергей БУРЛАЧЕНКО
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– Убери зеркало из моей комнаты.
– Хорошо. Не беспокойся.
Николай вернулся к своему рабочему месту, зату-

шил лампу, поставил её на стол, рядом приткнул ба-
ночку с мышьяком, начал складывать книги, собрал 
мешочки с лекарствам и убрал их в шкафчик на сте-
не. Переложил грязные пробирки и реторты в не-
большой деревянный тазик, чтобы потом их вымыть.

– И ещё, – Анджей продолжал говорить, стоя в 
дверях спиной к брату. – Таким, как я, нельзя вхо-
дить в церковь. Пригласи сюда патера. Я хочу помо-
литься.

– Я проведу тебя в собор и вместе с тобой прочи-
таю молитвы. Никто об этом не узнает.

Анджей выслушал Николая и вдруг спросил:
– Ты устал от меня?
Коперник-младший двумя руками опёрся о сто-

лешницу, опустил голову, ещё раз осмотрел книги и 
приборы:

– Нет. Просто не всегда хватает времени обо всём 
позаботиться. Я злюсь на время за то, что оно такое 
скользкое.

– Я всегда говорил тебе, что ты умнее меня, хотя 
и младше. А теперь мне вообще кажется, что ты ра-
стёшь куда-то вверх, а я сохну, старею и уменьшаюсь 
на глазах, как гнилушка в лесу. Ты ловишь время, го-
нишься за ним, а меня пугает, что для меня оно на-
всегда остановилось.

Николай положил пузырёк с ядом в нижний ящик 
стола и запер его на ключ:

– Я кладу мышьяк на место. Он нужен для приго-
товления некоторых полезных снадобий. Не сходи с 
ума! Завтра попробуем новый бальзам. Постарайся 
внимательнее следить за собой и за временем.

Он поднял голову и посмотрел в сторону Анджея. 
Однако брата не увидел. Проём двери был пуст, мол-
чалив и чёрен.

Панораму широкого зала, чьи стены были забраны 
тёмно-красными гранитными плитами, перекрыва-
ли три фигуры в чёрных сутанах – вернее, их спины. 
Инквизитор и два священника стояли над длинным 
деревянным столом и смотрели прямо перед собой, 
в глубину зала. Гудели их голоса, трибунал читал мо-
литву:

– Domine Deus, spero pergratiam tuam remissionem 
omnium peccatorum, et post hanc vitam aetemam 
felicitatem me esse consecuturum: quia Тu promisisti, 
qui es infinite potens, tidelis, benignus, et misericors. In 
hac spe vivere et mori statuo. Amen.

Как только молитва была окончена, трибунал сел 
за стол и спины открыли вид на зал. Слева за ма-
леньким чугунным столиком сидел секретарь, а пря-

мо перед трибуналом стоял бледный Николай Ко-
перник: парадно одетый, взволнованный, перево-
дивший взгляд с одного члена трибунала на другого. 
Видя, что священники и инквизитор сели, он тоже 
опустился на неудобный, узенький стульчик с низ-
кой спинкой.

– Пан Коперник!
Каноник поспешил встать. Инквизитор – сухень-

кий старичок с лицом в форме подсохшей сливы, с 
внушительной тонзурой на голове и в круглых, похо-
жих на глаза змеи, очочках, – миролюбиво сказал:

– Святая Коллегия сочла необходимым пригла-
сить вас для разъяснений. Вы готовы ответить на во-
просы?

Коперник кивнул.
– Можете уклониться от ответов. В таком слу-

чае Коллегия как представитель Святой Инквизиции 
оставляет за собой право более пристально рассмо-
треть ваше дело и запретить вам в ближайшее время 
покидать город.

– Какое дело, ваше святейшество?
Инквизитор и два священника пошептались. Се-

кретарь держал перо наготове.
– Сядьте, ваше преподобие.
Коперник опять сел на стул. Члены трибунала раз-

ложили перед собой несколько стопок желтоватых 
исписанных листов.

– В наши руки попала следующая рукопись с лю-
бопытным названием: «Малый комментарий о гипо-
тезах, относящихся к небесным движениям», – ска-
зал сидевший справа от инквизитора-старичка тол-
столицый священник. – Слышали когда-нибудь о 
такой рукописи?

Коперник поднял брови, изобразил раздумье и, в 
конце концов, отрицательно покачал головой:

– Нет.
– Но, возможно, она заинтересует вас как чело-

века, много лет посвятившего астрологическим про-
гнозам и изучению взаимодействий планет и созвез-
дий?

– Да.
– Вы можете предположить, кто является автором 

сего комментария?
– Нет.
– Тем не менее, вам хорошо известны наиболее 

видные фигуры астрологов и математиков, которые 
могли бы совершить подобную работу?

– Да.
– Вы могли бы догадаться, кто эти люди?
– Нет.
Инквизитор и священники переглянулись. Стари-

чок поправил очки и улыбнулся:
– Почему?
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– Сначала мне надо внимательно изучить дан-
ные комментарии. Если я смогу понять логику и ход 
мысли их авторов, тогда появится возможность вы-
сказать догадку. Не знаю, сколь достоверна она бу-
дет и сможет ли удовлетворить справедливое любо-
пытство Святой Коллегии.

– Допустим, что сможет, – старичок сказал это до-
верчивым шёпотом. Священники закивали головами.

– В таком случае, позвольте мне лично ознако-
миться с интересующими Коллегию рукописями.

Члены трибунала опять многозначительно пере-
глянулись.

– Не кажется ли вам странным подобное предло-
жение? – спросил инквизитор.

– Нисколько, ваше святейшество.
– Ясно.
Инквизитор неторопливо выбрался из-за стола, 

подошёл к Николаю Копернику и поверх очков по-
смотрел ему прямо в глаза.

– Позвольте открыть вам одну тайну, ваше препо-
добие?

Коперник встал.
– Автор данного комментария – вы, доктор меди-

цины Николай Коперник. Не отпирайтесь. Эту руко-
пись передал нам верный сын церкви, нашедший её 
в вашем доме среди прочих ваших работ. В рукописи 
подвергается сомнению мироустройство и высказы-
вается идея рассматривать Землю не как центр наше-
го мира, а как второстепенное, обычное природное 
тело. То есть содержится противоречие Божествен-
ному замыслу. Страшная крамола, изобретённая на 
досуге ловким умом. Для чего?

Коперник расстегнул ворот, словно ему стало 
душно.

– Вы молчите? – старичок-инквизитор обошёл 
Коперника и встал у него за спиной.

– Я в растерянности, ваше святейшество! – кано-
ник не то притворялся, не то на самом деле нервни-
чал. – В моём доме никогда не было и не могло быть 
никаких странных рукописей. Да, я позволяю се-
бе вести астрономические наблюдения и кое-какие 
расчёты. Но они не противоречат доктринам вели-
кого Клавдия Птолемея, воспринятым святой Като-
лической Церковью, и символу веры святой Католи-
ческой Церкви. Я с полной ответственностью ношу 
титул каноника и ни одним противоправством не по-
смею запятнать избранный мною чистый путь.

Священник, сидевший слева, заговорил неожи-
данно низким и грозным голосом:

– Если хотите, Святая Коллегия покажет вам че-
ловека, обнаружившего рукопись.

– Боюсь, что Коллегия поставит себя в неловкое 
положение.

Инквизитор склонил ухо к канонику:
– Боитесь? Почему?
– Потому что такого человека нет. И, значит, всем 

нам, здесь собравшимся, придётся усомниться в ве-
личии Святой Инквизиции. Малый промах повлечёт 
за собой большую беду.

Инквизитор понимающе вздохнул, вернулся за 
стол и кивнул священнику, сидевшему справа. Тот 
постучал ладонью по столу, привлекая внимание до-
прашиваемого:

– Взгляните-ка на рукопись.
– Только если Святая Коллегия будет на этом на-

стаивать.
– О чем это вы, ваше преподобие?
– Мне не хочется прикасаться к бумаге, пропи-

танной ересью и безбожием. Я – слабый человек. И 
ищу защиты у Святой Коллегии.

Инквизитор неожиданно резко выкрикнул:
– Пан Коперник!
– Ваше святейшество? – Николай быстро вскочил 

и послушно склонил голову.
– Святая Коллегия не ошибается, даже когда со-

вершает ошибку, – сухонький старичок не отрывал 
взгляда от каноника. По маленькому лицу в форме 
подсохшей сливы скользнула нехорошая, кривень-
кая улыбка. – Но запомните: если ошибётесь вы, 
Святая Коллегия найдёт способ разочаровать вас в 
этой ошибке.

Небольшая комнатка в доме Николая Коперника, 
в которой последнее время обитал его брат Анджей. 
Сейчас в ней светло и воздушно – белые занавески 
на окне раздёрнуты, весенний день в самом разгаре. 
Комнатка пуста. Заметно, что её покидали наспех, 
разбрасывая вещи, бельё, книги, посуду. На деревян-
ном полу листы рваной бумаги, разбитый цветочный 
горшок со сломанной геранью, чёрные пятна рассы-
панной земли.

Дверь в комнату была раскрыта и слышался крик 
младшего Коперника на лестнице:

– Когда он сбежал? Куда? Что происходит в этом 
доме?

Ему, запинаясь, вторил голос прислужника-мона-
ха:

– Он собрался, как только вы отбыли по вызо-
ву Коллегии. Почти ничего на взял. Но оставил вам 
письмо.

В комнату влетел Николай, осмотрелся и, увидев 
на скомканной постели бумагу, схватил её и быстро 
перечитал.

– Всего за тысячу дукатов! Не утерпел. Струсил.
– Ваш брат уверял, что срочно едет лечиться в 

Италию. Что ему повезло и он нашёл нужную сумму.

Сергей БУРЛАЧЕНКО
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Николай показал монаху бумагу и усмехнулся:
– Везунчик! Кладоискатель!
Потом он, чуть не сбив стоявшего в проёме двери 

слугу, выскочил из комнаты и, стуча башмаками, по-
сыпался вниз по лестнице. Монах тревожно прислу-
шался.

В нижней комнате раздался стеклянный грохот, 
падение мебели, удары кулаком в стены. Ясно, что 
каноник в сердцах крушил свою небольшую лабора-
торию. Глухим фонтаном бурлил внизу его гневный 
монолог – неразборчивый, но предельно яростный.

Когда всё стихло, монах отклеился от косяка и то-
же ушёл вниз.

Почти минуту светлую комнату Анджея пронизы-
вали розовые солнечные лучи и сочная тишина.

Вдруг оконное стекло со страшным звоном лопну-
ло, точно от напряжения или удара снаружи. Оскол-
ки градом посыпались вниз. Створки рамы распах-
нулись, нижние края белой занавеси волной взмыли 
к потолку и заплескались в воздухе. Потом упали на 
подоконник, по-змеиному изогнулись и двумя белы-
ми языками уползли в разбитое окно.

А с улицы летело эхо дневного шума. Кричала ре-
бятня, смеялись женщины, лаяла собака и мужик-
работник, откашлявшись, пробовал затянуть песню.

1535 год

Осенним вечером на рыночной площади Фрауен-
бурга было шумно и весело. Горели факелы, моросил 
мелкий дождь, в общем хаосе и неопрятности было 
нечто запретное и лихое. Десятки возбуждённых лю-
дей толпились вокруг сколоченного из досок про-
сцениума, на котором давала представление бродя-
чая труппа.

– Собирайтесь! Протрите ваши глаза и уши! – 
кричал здоровый детина и дудел в кривую трубу. – 
Если наберётесь терпения, то увидите, какая кош-
марная история случилась на небесах. Спешите! 
Протрите глаза и уши! Мы начинаем!

Затрещали барабаны, запиликали дудки, детина, 
изображавший Хор, замер в центре сцены с глупым 
видом.

Из-за грубого, цветастого занавеса на подмостки 
выскочили семь артистов. На головах у них были за-
креплены большие картонные диски, из них выгляды-
вали крашеные рожи. Это были планеты Солнечной 
системы. Они спорили и скандалили вокруг шуточно-
го трона: какой из планет сидеть на троне и быть глав-
ной? Детина-Хор начал гонять их пинками, стараясь 
навести порядок. Наконец, планеты кое-как успоко-
ились. Трон заняла планета Земля, и все остальные 
пошли вокруг неё в организованном хороводе.

– И была Земля царицей всех планет и всего под-
лунного мира! – проорал Хор.

Зрители завыли и зааплодировали.
Но тут в углу сцены появился карлик с клочкова-

той бородой и в огромных, нелепых очках. Из карма-
нов штанов у него торчали бумаги и верёвки.

– Но подрос в университетах титан и умняга док-
тор Коперник. Вон какого он гигантского роста. Не 
дотянешься. А он до самого верха дорос и всё, что 
надо, увидел. Поскрипел он мозгами, посчитал, на 
бумажках порисовал – и решил навести на небе свой 
порядок.

Карлик стал бегать по сцене за актёрами-планета-
ми, опутывать им ноги верёвками, валить их на пол 
и топтать.

Но тут на сцену вышли Папа и Кардинал в смеш-
ных, разукрашенных костюмах. Они латинской ско-
роговоркой начали выговаривать карлику, стараясь 
остановить творимое им безобразие. Однако, кар-
лик-Коперник оказался хитрее церковников. Он до-
стал из штанов листы бумаги и стал залеплять Папе 
и Кардиналу бумагой глаза и запихивать бумагу им в 
рот.

Зрители завизжали и захохотали от восторга.
– Что ты делаешь, умняга Коперник? – в ужасе 

завопил детина-Хор. – Ты всех сделаешь слепыми и 
немыми. С такой церковью и с таким беспорядком 
на небесах мы все окажемся в Аду!

Карлик подскочил к Хору и стал отвешивать ему 
тумаки. Детина побежал от карлика прочь и сослепу 
повалил наземь церковников. Те закричали и заби-
лись на полу, словно прокажённые.

Зрители зааплодировали.
– Ату их! Ату! – кричала толпа. – Покажи им 

правду, карлик-Коперник!
Карлик стащил с трона Землю, надавал ей пинков, 

а потом ухватил за макушку Солнце и усадил его на 
трон.

– Вот какой небесный порядок виден мне с вы-
соты моего роста! – крикнул карлик и захихикал. 
– Солнце на троне, а мелочь пузатая – под троном. 
Кто считает, что он выше меня и видит небо лучше 
меня? Выходи сюда скорее. Померимся!

Тут появились из-за занавеса кривобокие и криво-
ногие рогатые и лохматые персонажи, ведьмы и са-
тиры, они стали скакать, орать всякие бессмыслицы, 
корёжа язык и речь, и огромными мётлами заметать 
сцену. Земля успела спрятаться за спину Солнца, а 
другие планеты, визжа и ругаясь, покатились, под-
гоняемые мётлами, за кулисы. В конце концов, шай-
ка ведьм и сатиров подхватила карлика на руки, ста-
ла носить его по всей сцене и дико орать:

– Аве, Коперник! Аве, гигантский карлик! Аве пе-
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реустроителю небес, превратившего весь мир в глу-
хих, немых и слепых! Аве!

Зрители хохотали и били в ладоши. Представление 
пришлось всем по вкусу. Кто-то даже полез на под-
мостки, чтобы самому пинать и дубасить несчастные 
планеты.

От толпы зрителей отделился высокий пожи-
лой человек в тёмном плаще и широкополом берете. 
Опираясь на внушительную трость, он, прихрамы-
вая, медленно пошёл прочь от площадного театрика. 
Это был Николай Коперник: шестидесяти двух лет, 
с тихим, спокойным лицом, по-прежнему чёрными 
жгучими глазами и спадавшими на плечи длинны-
ми, но изрядно поседевшими волосами. Он нисколь-
ко не переживал после увиденного представления. 
Только губы пожилого учёного беззвучно шептали 
молитву, а правая рука поднималась и осеняла лоб и 
грудь крестным знамением.

Следом за Коперником брела остромордая собака 
с очень умными глазами и сторожкими ушами. Надо 
думать, они так и ходили по городу вдвоём: Николай 
Коперник и эта внимательная, осторожная дворняга.

Внезапно пёс остановился и, словно задумавшись, 
посмотрел в спину удалявшемуся учёному. Копер-
ник почувствовал цепкий собачий взгляд, обернулся 
и легонько свистнул.

Собака присела и склонила морду набок.
– Ладно. Пойдём отсюда, – учёный несколько раз 

хлопнул себя по бедру, подзывая четвероного спут-
ника. – Чего ты испугался? Это не страшно, это 
только глупость людская. Знаешь, что? Пора бы те-
бе привыкнуть. Мир не хочет умнеть, потому что сам 
всего боится. Понял, надеюсь? Ну пойдём, молчун, 
пойдём!

Пёс встал, отряхнулся и побежал вслед за хозяи-
ном. Коперник, опираясь на трость, шёл впереди. 
Зрители ещё гоготали вокруг балагана, а эти двое, 
словно близкие приятели, словно носители толь-
ко им известной тайны, уходили прочь с дурацкой и 
крикливой площади.

Октябрьский вечер был сух и прозрачен. В кре-
постные ворота Фрауенбурга въехала запряжённая 
четверкой лошадей карета и остановилась. Стражни-
ки проверили бумаги, поданные им из двери кареты, 
и пропустили экипаж в город.

Двое путешественников: состарившийся карто-
граф Бернард Ваповский и франтовато одетый мо-
лодой двадцатипятилетний математик-немец Ге-
орг-Иоахим Ретик – волновались перед намеченной 
встречей. Поэтому разговор между ними походил на 
маленький сговор.

– Мечтал увидеть господина Коперника, – мате-

матик пожимал плечами. – А что я ему скажу? Ведь я 
– никто. Читаю в университете лекции по математи-
ке – и только.

– В вашем возрасте это не мало. Главное, не упо-
минайте о трёх вещах.

– Да?
– Что вы считаете гелиоцентрическую теорию 

доктора непререкаемой. Он вам не поверит. Копер-
ник, насколько я его знаю, доверяет только сомне-
ниям. Второе – не упоминайте, что вы лютеранин. 
Мартин Лютер для него – шут в церковном одеянии. 
Коперник преданный слуга Католической Церкви. 
И третье – не просите у него никаких советов, а луч-
ше прямо скажите, что приехали его поддержать и 
помочь с расчётами. В работе вы с доктором поймё-
те друг друга быстрее, чем преклоняясь перед ним и 
рассыпая любезности.

– Профессор! Вы сообщили господину Коперни-
ку, что приедете не один?

– Он просил у меня помощи. Я везу ему помощь. 
Так что уж не подведите вы меня, дорогой магистр. 
И его. Двадцать лет работы над книгой – это очень 
серьёзно.

Николай Коперник и Бернард Ваповский, обняв-
шись, стояли посередине овального кабинета док-
тора-астронома. Математик держался ближе к двери. 
К нему подошёл пёс, и молодой человек осторожно 
потрепал ему холку. Одновременно прислуга-монах 
накрывал на столе ужин.

– Сколько же мы не виделись, Николай? – карто-
граф слегка отодвинулся от Коперника и осмотрел 
его. – Ты в полном порядке.

– Я работаю, Бернард. Заботы лечат мои горести. 
Дядя Лукаш и брат Анджей ушли в мир иной. Один 
отравлен, другой убит проказой. Со мной только те-
ни. Но я стараюсь об этом не думать. Я лейб-медик 
капитула, служу в титуле каноника, присматриваю за 
жизнью области, решаю проблемы войны, мира, бед-
ноты и достатка, наблюдаю за небом и молюсь. Мне 
нужны ещё годы, чтобы обо всём договориться с не-
бесами и завершить молитву. А что ты?

Но Ваповский решил переменить тему.
– Знакомься, – он показал в сторону своего мо-

лодого спутника. – Господин Ретик, магистр мате-
матики из Виттенберга. Молод, но чертовски умён и 
образован. Знает о твоих идеях и вызвался тебе по-
мочь. Согласен уточнить таблицы планетных смеще-
ний. Собственно, о чём ты и просил. Георг-Иоахим 
– трудяга вроде тебя, вы ещё друг друга помучаете.

Коперник и Ретик с достоинством пожали протя-
нутые руки. Николай опустил взгляд на стоявшего у 
него в ногах пса.
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– Опять голоден? Тогда принимай гостей, молчун! 
– и весело добавил. – Прошу к столу, господа про-
фессора, доктора и магистры!

Бернард и Николай сидели за трапезой, с аппе-
титом ели, пили вино, неторопливо болтали. Георг-
Иоахим уже отделился от старых приятелей, он дав-
но стоял над рабочим столом Коперника и изучал 
толстую и аккуратно уложенную рукопись. Каноник, 
не теряя нити разговора с картографом, бросал ко-
роткие взгляды в сторону математика.

Ваповский проследил за взглядом друга и спросил:
– Если честно: твоя книга далека от окончания?
– Написано шесть частей. О форме Вселенной, 

форме Земли, её орбите и суточном вращении, о кру-
говом движении планет и необъятности небесного 
пространства. Сейчас раздумываю над продолжени-
ем. Вероятно, понадобится ещё три или четыре раз-
дела. Лет пять работы. Нужны дополнительные на-
блюдения за Луной и Солнцем. Доказывать и опро-
вергать, и вновь опровергать и вновь доказывать.

– Не слишком ли долгая затея?
– Меня никто не торопит.
– А вдруг ты ошибаешься? Убить идею тем легче, 

чем дольше она зреет. Университетский мир слышал 
кое-что о твоих намерениях, но полон сомнений. А 
белый свет – чёрных слухов. Слухи растут там, где 
нет ясного слова. Ты молчишь, и у простаков, живу-
щих слухами, зреет бешенство. Все думают, что ты 
очередной шарлатан, набивающий себе цену.

– Это смешно, Бернард. С каких это пор люди ев-
ропейского образования, высокого знания и вели-
кого разума стали преклоняться перед тупицами и 
идиотами? Нам ли дрожать и лебезить перед толпой 
карликов, пережёвывающих слухи? Они будут орать 
свои глупости всё громче и громче, как только по-
чувствуют, что отстают от нас всё больше и больше. 
Они не в силах противостоять нам. Они умеют толь-
ко грабить, убивать, душить правду и всё живое. Ид-
ти войной на тех, кто создал мир, который они не в 
силах осмыслить. Лить чужую кровь, боясь поцара-
пать себе палец. Не ведая искуса созидания, тонуть в 
пошлости и жиреть от лени. Поэтому они хотят, что-
бы мы оплевали себя сами. Сами признали поиски 
истины пустой затеей. Тогда можно будет ржать над 
нами во всю глотку. Тогда можно будет и град Божий 
назвать вонючим сараем. Но оскверняющий храм 
оскверняет только себя и никого больше. Бессиль-
ный гад, кусающий собственный хвост. Перед сво-
ей смертью!

Шум упавшего на пол тяжёлого предмета прервал 
речь Коперника. Каноник резко повернулся к Ретику.

Математик, извиняясь, приложил руку к груди, 
наклонился и поднял рукопись с пола.

– Что случилось? – Николай нахмурился.
– Кажется, угловые измерения выполнены не 

вполне точно. Возможна ошибка в несколько минут. 
Но это легко проверить. Тем не менее, ваши расчёты 
и выводы, господин Коперник, потрясающие! – Ге-
орг-Иоахим тщательно уложил рукопись на стол. – 
Простите! Разрешите взглянуть, откуда вы ведёте на-
блюдение за планетами? Какие у вас приборы?

Николай посмотрел на Ваповского. Картограф по-
гладил бороду и подмигнул приятелю: ну что я тебе 
говорил о бойком уме этого юноши?

– Выйдите через коридор на галерею. Там вся моя 
лаборатория.

Ретик поклонился и быстро ушёл. Коперник под-
нялся из-за стола, собрал остатки еды в большую де-
ревянную миску и отнёс её к дальней стене.

– Иди сюда, молчун! – позвал он лежавшую под 
столом собаку. Она подбежала, уткнулась мордой в 
миску и стала есть, поскуливая, вздрагивая всем те-
лом, раздувая бока и урча от удовольствия.

Астроном оставил пса расправляться с едой, а сам 
вернулся к столу. Пёс ел, а приятели-учёные – их те-
перь не было видно – продолжали беседу.

– Они готовы на любую пакость. Будь осторожен, 
Николай.

– Я понимаю.
– Ты должен опередить их своей книгой.
– Она для них уже недостижима.
– Кто это решил?
– Я. Ты. Другие мыслители. Этот мальчик из Вит-

тенберга. Мы разошлись с ними во времени.
– Но у них церковные догматы, неограниченная 

власть, суды, тайные ордена, инквизиция.
– Это уже неважно. Среди слепых даже одногла-

зый будет королём.
Пёс оторвался от миски и посмотрел на учёных. 

Потом отряхнулся и звонко пролаял несколько раз, 
со знанием дела и с наслаждением.

Николай Коперник, опираясь на палку, медленно 
поднимался по деревянной полутёмной лестнице на-
верх, в своё «гнездо». Состарившийся учёный тяже-
ло дышал, преодолевая с перерывами по две-три сту-
пени, и внимательно смотрел себе под ноги, чтобы не 
споткнуться. Он погрузнел, сильно поседел, и – по-
жалуй, главное – больше не был столь резок и энерги-
чен. Учёный словно о чём-то глубоко задумался и не 
находил в себе сил прийти к окончательному выводу.

Войдя в овальный кабинет, Коперник, глядя пря-
мо перед собой, дохромал до рабочего стола, сел в 
кресло с гнутой кожаной спинкой и провёл рукой по 
чистой и пустой столешнице. Потом опустил голову 
на грудь и, похоже, задремал.
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В соборе зазвонили колокола к вечерней мессе.
Коперник шевельнулся, перекрестился, но глаза 

не открыл, а только ещё раз провёл рукой по поверх-
ности стола, словно желая обнаружить то, чего там 
давно уже не видел.

– Святой Николай! – певуче и насмешливо оклик-
нул его хрипловатый голос. – Я здесь, твой озорной 
спутник. Я обещал тебе крупную игру и сдержал  
своё слово. Ты, кажется, собрался подводить итоги?  
Не рано ли?

Коперник открыл глаза и увидел сидевшего на 
стуле красноглазого и остроухого шутника. Сказоч-
ный чертяка закинул ногу на ногу, ёрзал, кривлял-
ся лицом и то и дело взмахивал руками, словно жи-
вая мельница.

– Явился, притворщик. Что тебе надо? – Копер-
ник был сонно-равнодушен.

– Подумай.
– Не знаю.
– Благодарности!
– Обойдёшься.
– Давай по справедливости. Я выбрал тебя для ис-

пытания. Ты его, в общем, выдержал. По молодости 
хотел несколько раз увильнуть, но всё-таки не сдал-
ся. Так, иногда фантазировал не в меру, шарахался, 
но с кем не бывает от избытка желаний? Тем не ме-
нее, тебе удалось главное. Обрести знание без греха. 
Как я и предполагал. Затеять игру с мирозданием по 
новым правилам. Браво! Теперь твоё имя будет при-
надлежать не только тебе одному. Великий выигрыш! 
Разве он не стоит благодарности?

– Какой благодарности?
– Скромной. Принять как должное всё то, что по-

следует за первым выигрышем.
– Ну хорошо. И что дальше?
– Через год твою книгу «Об обращении небес-

ных сфер» напечатают. Ты сможешь её увидеть. Мо-
лодой математик, Георг-Иоахим, помогавший тебе 
в последние годы и забравший рукопись книги в ти-
пографию, выполнит своё обещание. Но заговорят о 
ней всерьёз только через двести лет. Любая наука – 
очень большая игра. И требует времени. Познание 
мало кого интересует. Люди предпочитают выигры-
вать. Особенно, случайно.

Коперник сладко вздохнул, словно просыпаясь, 
поднял голову с груди и обвёл взглядом комнату. Он 
был совершенно один.

Колокола звонили всё громче и шире.
В глазах старого астронома сверкнула слеза. Комна-

та, качаясь, плыла сквозь колокольный перезвон и зо-
лотистый свет масляной лампы. Коперник жестом слеп-
ца проводил рукой по столу, на котором некогда лежала 
рукопись его книги, и легко и беззвучно плакал.

1543 год

Георг-Иоахим Ретик в возбуждении бродил по це-
ху типографии. Он натыкался на рабочих в фартуках, 
останавливался над бочонками красок, задумывался 
над ящиками с набором. Печатный станок, похожий 
на квадратную каракатицу с двумя широкими решёт-
чатыми крыльями, гудел и содрогался.

Рабочие смеялись и хватко переругивались. Пока-
зывали грязными пальцами на франта в атласном си-
нем берете и щегольском камзоле с коротким пла-
щом. Их забавляло его нервное бездействие.

Наконец, один из рабочих провёз мимо Ретика те-
лежку с только что отпечатанными листами книги. 
Она пока не была сброшюрована. Рабочий вёз её бе-
режно, как новорождённого, только странной, не-
земной формы.

Молодой математик быстро пошёл за рабочим. 
Тот ногой открыл дверь в конторку хозяина типо-
графии, в которой было не так шумно и где горели 
несколько ярких масляных ламп. Хозяин – толстяк 
с пышными курчавыми волосами, с огромным но-
сом и густыми бровями – широким жестом скинул с 
длинного стола бумаги и коробки, освобождая место 
для свежеотпечатанной книги. Рабочий грохнул сто-
пу листов на столешницу, поклонился и вышел.

– Ну? Что? – Георг-Иоахим вперил взгляд в кур-
чавого толстяка. Тот поднял первый лист, аккуратно 
покачал его в воздухе, держа за углы пальцами, вни-
мательно рассмотрел и даже понюхал. – Не молчи, 
Петрей! У меня сейчас разорвётся сердце. Я как влю-
блённый на первом свидании.

Хозяин положил отпечатанный лист на стол, ото-
шёл к шкафу, достал оттуда небольшую глиняную 
бутылку, две посудины и наполнил их вином.

– За вашего учителя, магистр, – издатель протя-
нул посудину Ретику. – За человека. Выпьем!

Выпили. Георг-Иоахим склонился над печатными 
листами, перечитал надписи на титуле:

– Николай Коперник. «О вращении небесных 
сфер». Нюрнберг, год 1543». Я обещал привезти ему 
экземпляр. Он писал трактат 36 лет, четыре по де-
вять, как сказано в его предисловии-посвящении 
папе Павлу VIII. Он так уверен в точности своего 
взгляда на строение Солнечной системы, что готов 
противостоять любым возражениям. Сила и ясность. 
«Если и найдутся какие-нибудь пустословы, кото-
рые, будучи невеждами во всех математических на-
уках, всё-таки берутся о них судить и на основании 
какого-нибудь места Священного Писания, неверно 
понятного и извращённого для их цели, осмелятся 
преследовать и порицать это моё произведение, то я, 
ничуть не задерживаясь, смогу пренебречь их сужде-

Сергей БУРЛАЧЕНКОСергей БУРЛАЧЕНКОСергей БУРЛАЧЕНКО



47

нием как легкомысленным», – процитировав по па-
мяти слова учителя, Ретик хлопнул себя по лбу. – На 
свете нет ничего могущественней человеческой мыс-
ли. Мы будем достойны похвалы, если великий чело-
век увидит свою великую книгу в день семидесятиле-
тия. Скажи, Петрей, что теперь?

– Заказ составляет тысячу экземпляров. Книгу 
ждут в нескольких университетах и в Ватикане.

– Понятно, такое событие! – математик с радо-
стью потёр руки – и вдруг переспросил, понизив го-
лос. – В Ватикане? Зачем она Ватикану?

Толстяк Петрей выглянул за дверь, потом при-
крыл её плотнее и высказал свои соображения:

– Римско-католическая Церковь вниматель-
но следит за благонравием в книжном деле. Как из-
дателю, мне предписано цензурой на каждой книге 
иметь гриф «nigil obstat» – «никаких препятствий» или 
«imprimatur» – «да будет напечатано». В противном 
случае, она будет занесена в Индекс запрещённых книг 
и на много лет исчезнет для мира. Так что Ватикану 
ваш Коперник интересен как возможный грешник.

– Учитель знает, с кем имеет дело. Его посвяще-
ние-предисловие в начале книги снимет все вопросы 
к учёному, – Георг-Иоахим несколько раз перевер-
нул свежие типографские листы. – Я не понимаю… 
Куда исчезло предисловие?

Издатель нашёл необходимый лист и ткнул в не-
го пальцем.

– Где подпись Николая Коперника?
Петрей уклончиво заметил:
– Подозреваю, что мы имеем в виду не одно и 

то же.
Ретик внимательно начал перечитывать текст, на 

который ему указал хозяин типографии. Лицо у ма-
гистра вытягивалось, он непроизвольно ухватил се-
бя за горло и совсем по-детски потащил с головы ат-
ласный берет.

– «Обращение к читателю о предположениях, ле-
жащих в основе этой книги», – прочитав вслух это 
название, математик посмотрел на Петрея. – Отку-
да здесь эта чушь? – он вновь вернулся глазами на 
страницу, быстро читал и поражался прочитанному. 
– «О новизне гипотезы, лежащей в основе этой кни-
ги»… «Земля движется, а Солнце остаётся неподвиж-
ным»… «никакой разум не в состоянии исследовать 
истинные причины этих движений»… «нет необходи-
мости, чтобы эти гипотезы были верными»… Нет не-
обходимости? Какой червь это накорябал?

– Богослов-лютеранин Осиандер. Представил се-
бя верным сыном Церкви и сторонником учения Ко-
перника.

– Почему без подписи?
– Из скромности.

– Вывернул смысл великой теории и облил её по-
моями – тоже из скромности?

– Возможно, это политика. Небольшая уступка 
Ватикану. Чтобы не влипать в интриги.

Но Георг-Иоахим уже бегал по комнате в ярости и 
кричал так, что звенели стёкла:

– Это не политика! Это жалкое лизоблюдство! За-
чем ты пошёл на этот подлог, Петрей? Ты оскор-
бил великого человека. Я же передавал тебе рукопись 
предисловия Коперника. Что ты наделал?

– Я – всего лишь издатель. У меня не было выбо-
ра.

Ретик замер, смерил взглядом Петрея – и бросил-
ся на него с кулаками:

– Жирная свинья! Трусливая задница! Шлюха!
Дрались они с остервенением, ломая стулья, опро-

кидывая коробки и ящики с книгами. Останавлива-
лись на несколько секунд, набирали в лёгкие возду-
ха и кидались друг на друга снова. В конце концов, в 
конторку ворвались двое рабочих типографии: здо-
ровяки в грязных фартуках и в заляпанных красками 
платках на головах. Они с ходу налетели на дерущих-
ся, несколько раз ударили математика наотмашь по 
лицу и отшвырнули его в угол комнаты.

Ранним бесцветным утром Георг-Иоахим Ретик, 
скорчившись и держась за отбитый живот, сидел на 
земле у запертых дверей типографии. Правый глаз 
у него заплыл, губа была рассечена и почернела от 
кровавых струпьев. Но его это не очень волновало. 
Вокруг квадратными штабелями стоял упакованный 
в пергамент, отпечатанный и вынесенный из типо-
графии тираж книги Николая Коперника «О враще-
нии». Ретик по-черепашьи переползал со штабеля на 
штабель, ощупывал обёртку книг, утирал нос и бор-
мотал:

– Нечего страдать, нечего… Аромат отпечатанных 
книг… Пойманных мыслей… Бумаги и краски… Са-
мый вкусный запах…

Подъехала грубовато отделанная дешёвым дере-
вом карета, запряженная вороной парой. Математик 
махнул рукой вознице:

– Сюда! Сюда! – поднялся и стал подтаскивать 
книги к карете и укладывать их внутрь. Кучер помо-
гал ему, а когда ронял книги на землю, чертыхался.

Загремел замок в дверях типографии. На пороге 
возник Петрей. Рука у него висела на перевязи, нос 
был заклеен марлей. Хозяин мрачно наблюдал за по-
грузкой книг, но неожиданно, то ли выругавшись, то 
ли помянув по-своему святых и Господа, тоже при-
нялся таскать книги к карете – орудуя здоровой ру-
кой и взваливая книги на здоровое плечо.

Последняя пачка, завёрнутая в пергамент, легла в 
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кузов кареты, и дверца захлопнулась. Лошади фыр-
кнули, тряхнули головами и перебирали копытами.

– Вроде, всё, – сказал Ретик.
– Счастливо добраться, – откликнулся Петрей.
И в эту секунду хлынул дождь, слепой, отчаян-

ный, словно упавший с опрокинутого неба. Мосто-
вая зашипела, отвесные струи ударили в камень что 
есть силы, загудели и заныли.

– Повезло! – прокричал сквозь шум ливня Георг-
Иоахим.

– Успели! – завопил хозяин типографии.
Весенний утренний ливень вмиг поглотил улицу. 

Серебряный туман запеленал, окутал и смыл тём-
ную карету, одинокого толстяка на мостовой, стены 
домов и стёр без следа угловатую и торчавшую тя-
жёлыми лбами городскую геометрию.

ЭПИЛОГ

Дождь продолжал шуметь.
Небольшая площадь европейского средневеко-

вого городка была замкнута двухэтажными дома-
ми из светлого камня. Тёмные квадратные окна и 
островерхие крыши придавали игрушечность и бла-
гостность городскому пейзажу. Свободное от до-
мов пространство заполняли дети. Они весело вози-
лись на площади, во дворах, в палисадниках и возле 
самих зданий, перекликались, задирали и дразни-
ли друг друга. Детей было очень много, отсюда, из-
дали, их нельзя было сосчитать, но по клубящемуся 
детскому шуму и бойкой разноголосице чувствова-
лось, насколько они увлечены.

В целом экранное пространство занимал как бы 
оживший сюжет картины Питера Брейгеля-старше-
го «Игры детей».

Очевидно, что в воздухе висело сочное весеннее 
тепло, потому что падающие на землю волны дождя 
выжимали из земли белый, невесомый пар. Он ак-
тивно поднимался от земли вверх и наподобие бе-
лых и чистых клубов тумана заполнял пейзаж.

Дома и детские фигурки растворялись в этом 

уплотняющемся тумане. Голоса были всё ещё 
слышны, но туман, казалось, понемногу заглушал 
и их.

Появился одинокий пёс, постоял, оглянулся и 
убежал в толщу тумана.

Теперь вместо города перед нашими глазами рас-
кинулась молочно-белая, похожая на предвари-
тельно загрунтованную поверхность холста, беско-
нечная плоскость. Если присмотреться, то на ней 
можно было различить кракелюры: крохотные пу-
зырьки, бугорки и трещинки, составляющие хитро-
умный рисунок-основу написанного масляной кра-
ской очень и очень старого холста.

Светлое поле перечеркнул графически идеаль-
ный титр:

«Я вовсе не увлечён моими идеями настолько, 
чтобы не придавать никакого значения тому, что 
говорят о них другие. Я знаю, однако, что мысли 
философа не подлежат суду толпы, потому что его 
обязанность заключается в поисках истины повсю-
ду и насколько провидение это только позволяет 
человеческому разуму».

Николай Коперник
(1473-1543)
Тишина дышала и казалась слышимой.
Несколько раз в этой тишине, с большим проме-

жутком, прошелестели эхом еле различимые, далё-
кие звуки.

Кажется, детский голос позвал: «Эге-ге-гей!»
Некоторое время было тихо.
А потом в ответ кто-то где-то далеко и коротко 

рассмеялся. Наверное, перед тем, как окончательно 
пропасть в этом живописном тумане.

Сергей БУРЛАЧЕНКО. КАНОНИК ИЗ ФРАУЕНБУРГА
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Гостиная

Сергей ШИЛКИН

ЗНАКИ ОБРУШЕНИЯ ВРЕМЁН

Жертвоприношение

Где-то в жаркой Палестине,
в память древнего обряда,
Принести спешили люди
жертву в праздничный шабат.
А в России в тот же вечер
под огнём заградотряда
По-пластунски полз на ДОТы
обессиленный штрафбат.

Пулемёт, свинцово лая,
охранял бетон торосов.
Смерть скакала жеребёнком
без стреножья и бремён.
В грязно-белом полушубке,
зарываясь в снег, Матросов
В облаках увидел знаки
обрушения времён.

Облака светились в небе,
словно жертвенные струги
С драгоценными дарами,
полыхающие встарь.
И рванувшись, Александр
за своя и наши други
Бросил молодость и душу
на пылающий алтарь.

Пели огненные осы
эхом бункера пустого,
Неподвластные законам
заклинаний и дрессур.
Сашка пал, раскинув руки,
как распятие Христово,
На бездонное ущелье
раскалённых амбразур.

И застыл в сакральной позе,
удивлённо подняв брови.
В кулаке его зажата
плеть бикфордова шнура.
Пулемёты замолчали,
нахлебавшись юной крови…
В чистом поле прокатилось
троекратное «Ура!!!»

Батальон с земли поднялся
богатырскою дружиной,
На бегу гудя набатно,
будто сорок сороков.
Это ненависть святая
распрямившейся пружиной

Об авторе.  
Сергей Шилкин (1954) родился в городе Салавате. Окончил Ленинградский технологический институт. Публиковался в десятках 
журналах и альманахах России, СНГ, ближнего и дальнего зарубежья. 
Дипломант многих республиканских, российских и зарубежных литературных конкурсов.

На своём пути сметает
обезумевших врагов.

На Мамаевом кургане,
возле Бреста или Плиски,
Пред могилами героев
спины гордые согнём –
Всполох газовый, багрово
озаряя обелиски,
Будит заспанные души
древним жертвенным огнём.

Ленинградская осень

Дует с Балтики ветер –
веселый шалун, озорник.
Лета бабьего пик.
Благодатная, в целом, погода.
Нарастающий гул
в сердце страхом ещё не проник.
Это осень далёкого нам
41-го года.

Фюзеляжи в крестах.
В вое бомб слышен демона глас.
Полыхают склады.
Старых крыш шифер бахает в небо.
По асфальту горячей рекой
карамель растеклась.
К небесам едкий дым
тянет руки горящего хлеба.

Страшный враг подступил –
он коварен, жесток и хитёр.
Окна в белых крестах
и на стенах с призывом плакаты.
Призрак голода к городу Ленина
кости простёр.
Метроном отмеряет
защитникам муки блокады.

Дети тянут тележку
с бедою на Невском юру.
Страшно жить им теперь
без тепла и родительской холи.
Жутко зев свой разверзла
земля в Пискарёвском яру,
В немоте леденящей
застыв от бессилья и боли.

Смертью город зажат
мёртвой хваткой морского узла.
Вместо хлеба вонючий
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эрзац получая к обеду –
С глада падая ниц
и вставая, не ведая зла –
Люди истово Крест свой несут,
свято веря в Победу.

Синдром

Болит в груди – не плачу, не ворчу.
Опять пора отправиться к врачу,
Чтоб что-нибудь он сделал для здоровья.

Мне душу травит давний мой синдром–
Как только ночь, горит аэродром
На проклятой полоске Приднестровья.

Я помню треск пылающих громад.
Повсюду жуткий смерти «аромат» –
Смесь страха, пота, крови и отдушки.

Черным черны кровавые бинты
И я смотрю, как рушатся винты
Моей, объятой пламенем, «вертушки».

Нависла грозно красная луна.
С разбитых губ солёная слюна.
Я прочь ползу от тлена и распада…

Так совесть из разлома бытия
Напоминает, молча, мне, что я
Не смог из пекла вытащить комбата…

Чеченский реквием

Был стремительно скор
Наш бросок через гребень.
И в безмолвии гор
Лишь похрустывал щебень.

Тишину диких скал
В алых бликах заката
Разбудил аксакал
Пулемётным стаккато.

Был бы старше, умней,
Я б уткнулся в ромашки…
Из-за кучи камней
Снайпер бил без промашки.

Вижу, словно во сне,
Яркий свет почему-то.
Я лежу по весне
У окраин Бамута.

Верещит саранча.
Не посеяна ржица.
Надо мною, крича,
В небе ворон кружится.

Слышу третий звонок.
Жизнь поставила точку.
Не родится сынок.
Не увидеть мне дочку.

Я на небо лечу,
Как дымок из камина.
У иконы свечу

Ты зажги для помина.

И на Бога не злись,
А не то занедужу…
Ты Ему помолись.
Упокой мою душу.

Волчье время

Мы до срама дожили с тобою,
Честь и совесть когда не нужны.
Молодые волчата тропою
Пробегают кровавой войны.

То война не за страх, а за совесть.
Бьются насмерть, чтоб головы класть.
Это будней кровавая повесть
О борьбе за богатство и власть.

Наши души покрыла короста,
Волчьих нравов пришли времена.
И на мраморных досках погоста
Молодые висят имена.

Краток миг торжества негодяев,
Что Россию к беде привели.
И я верю, как верил Бердяев,
В возрожденье российской земли.

Сага об Эрике Злом
Э. Сулейманову

Где во фьордах вьётся берег,
Давнею порой
Жил да был могучий Эрик –
Викингов герой.

Был он рыжею лисою
С бешенством в очах
И немеренно косою
Саженью в плечах.

Эрик Злой – неукротимых
Норманнов король –
Бил в лесах непроходимых
Бриттов и Тироль.

Он ходил – боец отважный –
На Святую Русь.
Эту сагу знает каждый
Школьник наизусть.

Но однажды, в день воскресный,
Тихо, не спеша,
Отошла в покой небесный
Эрика душа.

Облетев всё мирозданье –
Божеский каприз! –
Бестелесное созданье
Возвратилось вниз.

Возвратился дух мятежный,
Словно джинн – факир.
Он теперь с душою нежной
Паренёк башкир.
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Вера закончила поливать последнюю грядку, 
оглядела огород и с удовольствием произнесла: не 
затем руки даны, чтоб даром болтались. Затем  за-
крыла воду и пошла к подруге на соседнюю ули-
цу. Солнце уже скрылось где-то за горизонтом, но 
предметы и дома были ещё различимы. Она вошла 
в знакомую калитку, но какой-то странный шум за-
ставил её насторожиться. Звуки доносились из са-
рая. Вера на цыпочках  подошла к нему и осторожно 
заглянула в щелку. То, что она увидела, заставило её 
содрогнуться.  В сарае, на полу, в луже крови лежа-
ли подруга и её мать. А рядом с ними стоял мужчи-
на с окровавленным ножом вместе с   каким-то щу-
пленьким замызганным мужичонкой.  Вера с трудом 
сдержала крик, отступила назад и задела стоящее на 
скамейке пустое ведро. Оно с грохотом полетело на 
землю, а Вера во весь дух помчалась прочь, подаль-
ше от этого места. Мужчина выскочил из сарая и, 
увидев убегавшую женщину, прокричал:

– Догнать, она не должна скрыться.
– Поймаю! – на ходу крикнул мужичонка.
Вера понимала, что он ни за что не должен её до-

гнать, ведь она свидетель, а что это значит, Вера 
прекрасно осознавала. Так как Вера жила одна, до-
мой бежать она не рискнула. Бегала она хорошо, по-
этому уже через несколько минут оказалась на дру-
гом конце посёлка. Вера оглянулась назад и, не уви-
дев преследователя, забежала в дом к бабке Насте. 
Настя удивилась:

– Откуда ты такая взъерошенная? Кто за тобой 
гонится?

У Веры зуб на зуб не попадал от страха, но она 
постаралась взять себя в руки и ответила как можно 
спокойнее:

– Вчера не догонишь, а от завтра не убежишь.
– Ты всё со своими шуточками. Что-то не поня-

ла я ничего. Я же вижу, что на тебе лица нет, – ска-
зала бабка Настя.

– Не заглядывай человеку в лицо, а заглядывай в 

сердце, – ответила Вера. – Да всё у меня хорошо, 
баба Настя.

Вера решила ничего не рассказывать бабке На-
сте, чтобы не пугать её. Но нужно было что-то де-
лать, что-то предпринять. Она отдавала себе отчёт 
в том, что эти бандиты очень постараются найти её 
и убить. Конечно, нужно идти в полицию, но чтобы 
пойти сейчас к поселковому участковому, об этом 
не могло быть и речи. Они наверняка будут кара-
улить её там. Надо ехать в город. А как ехать, если 
ей даже переодеться нет возможности. Да и доку-
менты и деньги – всё дома. «Интересно, знают они, 
кто я такая или нет? Ведь я же их не знаю. Это точ-
но не наши поселковые. Может, пробраться домой, 
переодеться, взять всё необходимое и осторожно 
выскользнуть. Можно переночевать у Смирновых, 
у них семья большая и мужиков много, так что бан-
диты побоятся туда сунуться. А утром дядя Лёша 
проводит меня на автобус», – решила Вера.

Они попили чай с бабкой Настей, поболтали ни 
о чём, а как совсем стемнело, Вера отправилась до-
мой.

Она тихонько, огородами, пробралась к своему 
дому. Замок был на месте, и она немного успоко-
илась. Она открыла своим ключом дверь, вошла в 
комнату, включила свет и в первый момент остол-
бенела от ужаса. На диване развалились  два  мужи-
ка: один из них тот, что гнался за ней, замызган-
ный мужичонка, а второй – бородатый. Того, ко-
торого Вера видела с ножом в сарае, среди них не 
было. Вера была не робкого десятка и умела справ-
ляться со своими чувствами и страхами. «Двум 
смертям не бывать, а одной не миновать», – поду-
мала Вера, а вслух скороговоркой произнесла пер-
вое, что пришло на ум:

– Безрукий клеть обокрал, голому за пазуху на-
клал, слепой подглядывал, глухой подслушивал, 
немой караул закричал, безногий в погонь погнал.

– Ты чё там несёшь? Больно умная. Сейчас мы 
тебе язычок-то укоротим, – сказал замызганный 
мужичонка.
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– Два запора – губы да зубы, а языку удержу нет. 
На груди брошки, а в желудке ни крошки. Давайте-
ка, мальчики, я вас покормлю. Бедные вы мои, го-
лодные, небось? – старалась говорить без умол-
ку Вера, не давая им опомниться. «Сразу не уби-
ли – это уже хорошо», – думала Вера. Конечно же, 
ей было очень страшно, но она понимала, что если 
только на миг она покажет свой страх, – ей конец.

– Чего ты там ещё придумала? Мы не в гости к 
тебе пришли. Мы тебя убивать пришли. А что на-
до, мы и без тебя, сами возьмём, – проговорил бо-
родатый.

– Стали щуке грозить: хотят щуку в реке утопить. 
Мне и самой жить надоело. Никого у меня нет: ни 
мужа, ни детей, ни родителей. Живём маемся, сле-
зой умываемся. Всё никак решиться не могла. Жить 
– не сено трясти, а надо домок вести.  А тут вы  
кстати. Весело пожить, да красно умереть. Может, 
выпьем на дорожку?

– На какую ещё дорожку? – спросил бородатый.
– Где дорога, там и путь. А путь мой дальний, аж 

на тот свет. А в землю уходящим отказу нет.
– Ну всё, достала ты меня! – с этими словами за-

мызганный мужичонка резко схватил Веру за руку, 
дёрнул, повернул спиной к себе, обвил ей шею ру-
кой и стал душить. У Веры перехватило дыхание, 
глаза, казалось, вылезают из орбит, и она начала 
хрипеть.

– Погодь, Мишка.  Отпусти. Больно складно го-
ворит. Успеем ещё. Никуда она от нас не денется, – 
проговорил бородатый.

Мишка разжал руку и освободил шею девушки. 
Вера отдышалась, прокашлялась, но не подала ви-
ду, что испугалась. Однако небо ей показалось с ов-
чинку, и она подумала, что  это конец. Перед её 
глазами промелькнула вся её жизнь. А она и жизни-
то, собственно, ещё не видела. Мать её умерла при 
родах, а отец почти сразу уехал из посёлка и больше 
никогда там не появлялся, так что Вера его никог-
да не видела. Её воспитывала бабушка, мамина ма-
ма. Но она тоже покинула этот мир, когда Вере едва 
минуло восемнадцать лет. С тех пор, почти десять 
лет, Вера жила одна. Соседи, конечно, помогали, но 
всё равно горюшка ей пришлось хлебнуть предоста-
точно. Ей хотелось побывать на море, увидеть Мо-
скву, но денег никогда не хватало, да и работа до-
яркой не позволяла ей этого сделать. Так что мечта 
так и осталась всего лишь мечтой. И сейчас  Ве-
ра ощутила, как никогда, страстное желание жить. 
Такая тоска овладела её сердцем: «Нет, я не умру! 
Жить, так не блажить, а блажить, так не жить».

Вера снова взяла себя в руки, изобразила безраз-
личие и изрекла:

– Нечего тому страшиться, кто ничего не боится. 
Всякий звездарь смотрит на небо, а падает в яму.

– Ты что-то про пожрать говорила,  – сказал бо-
родатый.

– Ешь, пока рот свеж, а как завянет, ничего в не-

го не заглянет. Губа не дура, язык не лопата, знает, 
что горько, что сладко, – ответила Вера. – А вот я 
вам ещё самогончика для аппетита налью.

– А вот это дело, баба, говоришь. Давай неси, – 
воодушевился бородатый.

Вера достала бутыль самогона, которую они с со-
седкой нагнали на прошлой неделе. Потом порезала 
огурцы, помидоры, грибочки, хлеб. Расставила ста-
каны на столе.

– Ну, прошу к столу! За хлеб, за соль, за щи спля-
шем, а за кисель песенку споём.

Мужики не заставили себя ждать. Разлили по 
полному стакану самогонки, залпом выпили, заку-
сили. Не зря Вера была женщиной. Когда она ещё 
расставляла стаканы, незаметно подставила ста-
кан с водой, накрыла полотенцем, а потом поменя-
ла. Мужики крякнули после первого стакана, раз-
лили по второму. Вера притворилась очень пьяной 
и дальше пила по чуть-чуть. Мужики пили от души, 
с чувством, а на Веру уже не обращали внимания – 
сколько она пьёт. У них развязались языки:

– И чего тебя, дуру, понесло туда подглядывать. 
Зинка сама виновата. Нечего было с мужиками ша-
стать, когда её мужик на нарах  чалился.

– Козёл платит кожей с бородою, а виноватый –  
своей головою. А дочь её причём? Она-то в чём ви-
новата?

– А она прибежала в сарай, когда Стёпка  её ма-
машу ножиком почикал. Да ещё и орать начала, как 
резаная. Пришлось и её убрать.

– А как вы в мой дом попали? Замок-то ведь был 
не тронут?   – спросила Вера.

– Дура ты! Дверь на замок закрыла, а окно оста-
вила открытым, – ответил бородатый.

– А теперь вот и ты на очереди. Даже жалко те-
бя убивать, но ты нам выбора не оставила,  – сказал 
замызганный мужичонка.

– Да я не против, – проговорила Вера  будто бы 
заплетающимся языком. – Только давайте ещё вы-
пьем.  Мы так хорошо сидим. Душевно. Хоть и со-
гласна умереть, а на трезвую голову как-то страш-
новато немножко. Ешь солоно, пей горько, умрёшь 
– не сгниёшь. Уважьте меня, мужики,  давайте ещё 
выпьем. А ведь хорош первач, а?

Когда мужики опрокинули ещё по стакану, они 
уже не смогли подняться с места. Сначала один уро-
нил голову и уснул прямо за столом. А потом и вто-
рой вообще свалился на пол и тоже уснул. Вера не 
стала терять времени даром. Быстро нашла в чулан-
ке верёвку,  крепко связала обоих мужиков и реши-
ла сбегать к соседям, за подмогой.

А тем временем Степан, закопав в огороде оба 
трупа и не дождавшись своих подельников, решил 
сам отправиться следом за ними. Он  подошёл к Ве-
риному дому и огляделся. Было тихо, и в окнах го-
рел свет, но шторы были завешаны, и ничего не 
было видно. Он подошёл к двери и дёрнул за руч-
ку. Дверь оказалась заперта.  Степан тихонько по-
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стучал. Вера насторожилась. В такое позднее вре-
мя никто не мог прийти, и ей стало очень страшно. 
Она догадалась, что прийти мог только один чело-
век, который не сулил ей ничего хорошего. Выход 
был только один. Вера быстро открыла окно и вы-
скользнула в него. Степан услышал звук открываю-
щегося окна и быстро побежал туда. Но вокруг уже 
никого не было. Он заглянул в окно и увидел своих 
связанных подельников. Степан залез в дом, развя-
зал мужиков и попытался их разбудить. Но это было 
всё равно, что растормошить трупы. Результат был 
бы тот же. Он понял, что в темноте Веру ему не най-
ти и дал дёру.

А Вера между тем добежала до дома Смирновых и 
постучала. Ей открыли. Она вкратце рассказала, что 
произошло, и Смирнов старший вызвал из города 
наряд полиции. Пьяные мужики и сообразить ниче-
го не успели, как оказались в отделении. Все разъе-
хались, а у Вериного дома оставили дежурного, так 
как преступник был на свободе, и Вере угрожала ре-
альная опасность.

Оставшись одна, Вера только сейчас по-
настоящему испугалась. Хоть и нечего тому стра-
шиться, кто ничего не боится, но её начал бить оз-
ноб, и началась настоящая истерика. Она долго 
громко рыдала, пока не иссякли слёзы. Постепен-
но она успокоилась и даже смогла на какое-то вре-
мя забыться тяжёлым сном. Под голову кулак, а под 
бока и так.

На следующий день мужиков допросили, и, ко-
нечно же, они рассказали всё, что знали. Степана 
объявили в розыск. Только долго бегать ему не при-
шлось. В течение недели и его закрыли. Так закон-
чилась эта трагическая история. Преступники по-
несли заслуженное наказание, только жертвам их от 
этого не легче. Для них жизнь закончилась. Навсег-
да.

ОБМАН

Ирина уже долгое время сидела с телефоном в ру-
ке и никак не могла решить: звонить или нет. «Неу-
жели Таня могла со мной так поступить? Но зачем? 
Мы же всегда были подругами, мы же с детского са-
да вместе. Может, это случайно получилось, и она 
тут ни при чём?» – мучилась Иришка.

Несколько дней назад Таня уговорила Ирину 
сходить с ней в гости к своему приятелю Виктору, 
так как  одной идти ей было неудобно.

– О! какие люди! Я всегда рад гостям, – встретил 
их Виктор.

– А мы просто мимо проходили, решили зайти, 
тебя проведать, чем ты тут занимаешься, – сказа-
ла Таня.

– А я вас ждал. Ты же сама сказала, что сегодня 
придёшь с подругой, – ответил Виктор.

Ирина вопросительно взглянула на Таню, но 
промолчала.

В комнате их ждал уже накрытый стол: бутыл-
ка вина, фрукты, конфеты. Ирина, конечно, очень 
удивилась, не понимая, зачем Таня её обманула. А 
вскоре раздался звонок в дверь, и в комнату вошёл 
Толя, бывший ухажёр Ирины. Толя был высоким 
парнем, с красивыми чертами лица, но наглый и ха-
моватый. Тем не менее девчонки сами на него ве-
шались, и он редко получал отпор. А Ирина, бело-
курая красавица, сразу сказала ему «нет». Он долго 
безуспешно за ней ухаживал, караулил, объяснял-
ся в любви, угрожал и даже замуж предлагал выйти, 
но Ирина его отвергла и вышла замуж за однокурс-
ника Славу. Славик не выделялся внешними дан-
ными – был невысокого роста, худощавый, с ни чем 
не примечательными чертами лица. Зато он лучше 
всех учился и просто был добрым и порядочным че-
ловеком.

И вот теперь её бывший ухажёр Толя появил-
ся здесь, чего Ирина никак не ожидала. Она хотела 
сразу же уйти, но Таня уговорила её остаться:

– Иришечка, но мы же подруги. Пожалуйста, не 
уходи. Помоги мне. Мне нравится Виктор, а То-
ля его друг. Останься хоть ненадолго, а потом мы с 
Виктором тебя проводим.

– Хорошо. Но только совсем на чуть-чуть. Меня 
муж дома ждёт, да и с Толей в одной компании на-
ходиться неприятно, – ответила Ира.

Но уже через несколько минут, Ирина даже не 
заметила как, – Таня с Виктором «испарились». 
Ирина бросилась к двери, но та оказалась запер-
той на ключ. Иришка осталась наедине с ненавист-
ным ей Толей. А тот без предисловий стал осаждать 
Ирину:

– Я хотел на тебе жениться. Ты бы сейчас бы-
ла королевой. Я бы для тебя всё сделал. Но ты пред-
почла какого-то хлюпика, недоноска!

– Не смей так говорить о нём! Ты и мизинца его 
не стоишь. И выпусти меня! – возмутилась Ирина.

– Может, тебя ещё на руках отнести и в кровать к 
нему уложить? Ха-ха-ха! – смеялся Толя.

– Это непорядочно. Настоящий мужчина так 
не поступает. Я знаю, что в душе ты хороший. А я 
очень люблю своего мужа. Ты тоже встретишь де-
вушку, которая тебя будет сильно любить. И всё у 
тебя будет хорошо. Пожалуйста, отпусти меня, – 
просила Ирина.

– У меня и так всё хорошо. Просто отлично. А 
я так давно ждал встречи с тобой наедине. Иди ко 
мне. – И Анатолий хотел обнять девушку. Но Ира, 
оттолкнув его, вскочила:

– Не смей меня трогать! И выпусти меня сейчас 
же!

– Да кого ты из себя корчишь? Зачем  пришла 
сюда? Цену себе набиваешь? Все вы, сучки, одина-
ковые. И ты такая же.

– Да как ты смеешь так говорить? Если б я толь-
ко знала, что ты здесь будешь, я бы ни за что  не 
пришла!

ЗАТРЕЩИНЫ ЛЮБВИ
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– Хватит мне мозги пудрить! Быстро раздевай-
ся и ложись в постель! – с этими словами Анато-
лий приблизился к Ирине. Та отступила к стене, не 
зная, что предпринять. Толя схватил Ирину и стал 
срывать с неё одежду. Она пыталась оттолкнуть его, 
но силы были слишком неравны. Тогда Ирина изо 
всех сил вцепилась зубами в его запястье. Толя ра-
зозлился и свободной рукой с силой ударил Иру по 
голове. На какое-то мгновенье Ирина потеряла со-
знание и разжала зубы. А когда она пришла в себя 
и взглянула на Анатолия, то испугалась не на шут-
ку. На неё смотрели красивые жестокие глаза, у неё 
сразу возникла ассоциация – звериные. От таких 
пощады не будет! И у неё созрел план.

– Я хочу выпить вина, – сказала Ирина.
– Потом. Сначала раздевайся, – приказал Толя.
– Ну пожалуйста. Я же никуда не денусь, да и не-

куда мне деваться.
– Хорошо. Уговорила, – согласился Анатолий, – 

сейчас принесу.
– Я сама, потому что я хочу ещё конфетку и ман-

даринку, – попросила Ирина.
Она села за стол, налила вина, стала чистить ман-

дарин. Ирине было очень страшно. Она чувствовала 
себя, как загнанный зверёк, которому некуда деть-
ся, и Толя не сводил с неё глаз. Вдруг он достал нож 
и приставил к горлу Ирины:

– А ну быстро раздевайся, пока я тебе фотогра-
фию не попортил. Думала, что проведёшь меня, 
сучка. Я тебя насквозь вижу, что ты за птичка.

У Ирины внутри всё оборвалось от страха… Даль-
ше всё было как в кошмарном сне. А ещё очень 
противно и гадко…

– Выпусти меня, – попросила Ирина и не узнала 
своего голоса, хриплого и будто чужого.

– А мне понравилось. Времени у нас ещё пре-
достаточно, и я тебя выпущу, когда я захочу, когда 
мне надоест. Ха-ха-ха!

У Ирины сжалось всё внутри от ужаса и отвраще-
ния. Но что она могла сделать против этого наглого 
амбала? Но тут у Толи зазвонил сотовый. Он полез 
в карман за телефоном, а Ира, с ловкостью неиз-
вестно какой обезьяны, схватила бутылку со стола и 
ударила Толю по голове. Он упал. Телефон продол-
жал звонить. На полу растеклась лужа крови… Ири-
на как будто впала в ступор…  Потом опомнилась, 
и пока этот подонок не пришёл в себя, вытащила у 
него из кармана ключи и быстро покинула кварти-
ру…

Хорошо, что мужа не было, когда Ирина верну-
лась домой. У неё случилась истерика. Она плака-
ла навзрыд – от боли, унижения, позора. Затем она 
долго отмывалась в ванной, пытаясь смыть с себя 
всю грязь, хотя понимала, что это невозможно, что 
ей уже до конца жизни не отмыться от этой заразы.

Когда Ирина немного успокоилась и пришла в 
себя, она осознала весь ужас, который с ней прои-
зошёл. Хотелось умереть или уснуть и больше ни-

когда не просыпаться. Она знала, что не убила его, 
так как он шевелился и дышал, когда Ира уходи-
ла, но что будет дальше? Что ей делать? Как рас-
сказать обо всём мужу? Он человек адекватный, но 
в этом случае как он поступит? Славик может на-
делать много «глупостей», за которые ему придётся 
отвечать. Отвечать за подонка. Его же посадить мо-
гут. А что Славик не оставит этого просто так, Ири-
на не сомневалась. Идти в полицию? Но это очень 
стыдно и унизительно. К тому же он как будто по-
страдавший. Я не думаю, что он обратится в поли-
цию, хотя… кто знает. Ирина решила поберечь му-
жа и ничего ему не рассказала. К тому же слишком 
больно было об этом говорить и снова вспоминать 
этот кошмар.

Наконец Ирина решилась и набрала знакомый 
номер. В трубке были слышны длинные гудки, 
но трубку никто не снял. Ира набрала Танин но-
мер ещё раз. Тот же результат.  «Может, с ней что-
нибудь случилось? Или этот подонок Толя запу-
гал её. От такого всего можно ожидать», – подумала 
Иришка и пошла к ней домой.

Дверь открыла Таня:
– Проходи, раз пришла.
– Танечка, я беспокоилась о тебе. На тебе лица 

нет. У тебя всё в порядке? – спросила Ирина.
– Более менее. А как у тебя прошла встреча с 

Анатолием? Ты знаешь, я правда не знала, что он 
заявится. Я так переживала за тебя, но Виктор меня 
просто насильно утащил тогда из квартиры. Я ниче-
го не могла сделать, – оправдывалась Татьяна.

– Танечка, я всё понимаю и не обижаюсь на те-
бя. Ты же знаешь, что я тебе всегда верю, – ответи-
ла Ирина и рассказала подруге всё, что с ней тогда 
произошло на квартире.

– А Славе ты рассказала про свои злоключения? 
– спросила Таня.

– Нет. Я побоялась, что Славик пойдёт разби-
раться с Толей, а он точно пойдёт, если узнает. Но 
Толя человек подлый, и от него можно ожидать лю-
бых гадостей. Я очень боюсь за своего мужа и не хо-
чу ему неприятностей. А я уж как-нибудь пережи-
ву. Вот с тобой поделилась и немножко легче стало. 
Как хорошо, что ты у меня есть, – сказала Ира.

Подруги тепло попрощались, и Ирина пошла 
домой. А Татьяна облегчённо вздохнула, когда за 
Ирой закрылась дверь, и подумала:  «Как была наи-
вной простушкой, так ею и помрёт». Она была 
очень довольна, что Ира получила «по заслугам». 

Они дружили с детства, но Таня всегда завидова-
ла Ире, что та и красавица, и учится лучше неё, и в 
институт сразу поступила, и замуж удачно вышла, и 
поэтому Татьяна ненавидела Ирину жгучей ненави-
стью, всегда желая ей зла и не упуская возможности 
навредить ей.

Как-то, ещё в последних классах, Ирина долж-
на была делать доклад по истории. Она приготовила 
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конспект, но не убрала его сразу в рюкзак, а остави-
ла на столе, и Таня не преминула этим воспользо-
ваться. Она быстро засунула его в свою сумку, а по-
том выбросила. Ирина впоследствии долго сокру-
шалась, куда он мог деться. 

А однажды Таня вытащила у одноклассницы На-
ди из кармана телефон и засунула его в Ирин рюк-
зак. Надя очень расстроилась, не обнаружив теле-
фона, и решила на него позвонить на всякий слу-
чай. Вот была потеха, когда он зазвонил у Ирки в 
рюкзаке. 

Ирочка тогда оправдывалась, но всё равно до 
конца ей не все поверили. К счастью, Ирочка ни о 
чём не догадывалась. Хотя в душе, конечно, Таня 
уважала Иру, но, к сожалению, часто чувства быва-
ют сильнее разума.

Когда Ира вернулась домой, её ждал сюрприз: 
муж заказал столик в ресторане.

– Иришечка, мы давно с тобой никуда не выхо-
дили. Сегодня суббота, давай посидим и отдохнём, 
без всякого повода. Последнее время ты сама на се-
бя не похожа. Я вижу, что тебя что-то беспокоит, – 
сказал Слава.

– Всё нормально, Славик. Я просто устала, – от-
ветила Иринка.

В ресторане они выпили вина, вкусно поели, по-
танцевали. Ирина расслабилась и впервые за не-
сколько последних дней снова почувствовала себя 
счастливой. Потом Слава отошёл в мужскую ком-
нату, и Ира осталась одна за столиком. Как из-под 
земли перед ней вырос Толя. Он сел на свободный 
стул, налил себе вина, выпил, налил ещё вина,  вы-
плеснул его Ирине в лицо и молча удалился.

– Что случилось? Почему ты вытираешь лицо? 
Тебя кто-то обидел? – спросил подошедший Слава.

– Ничего не случилось. Всё нормально, – ответи-
ла Ирина, изо всех сил стараясь улыбнуться и при-
нять непринуждённый вид.

Она не показала виду, но вечер для неё был без-
надёжно испорчен.

Когда они вернулись домой, Ирину ждала ещё 
одна неприятная неожиданность. В почтовом ящи-
ке была повестка из полиции, по которой её при-
глашали туда в качестве обвиняемой. У Ирины под-
косились ноги, и кровь отхлынула от лица. У неё 
всё оборвалось внутри.  «Как? Почему? За что? – не 
понимала Ира. – Неужели у этого подонка хватило 
наглости ещё и в суд подать? Но ведь у меня не бы-
ло другого выхода, чтобы выбраться оттуда». Муж 
вопросительно посмотрел на Ирину:

– Может, это какая-то ошибка? Давай я схожу и 
разберусь.

– Скорее всего, это ошибка.  Только я схожу и 
выясню всё сама, – ответила Ирина. Ей очень не 
хотелось впутывать мужа в это дело. А ещё больше 
не хотелось, чтобы он узнал о её позоре.

В назначенное время Ирина пришла к следовате-
лю.

– Ирина Петровна, на вас заведено уголовное де-
ло.  Вы обвиняетесь в покушении на убийство и на-
несении вреда здоровью средней тяжести. Это се-
рьёзное уголовное преступление, – отчеканил сле-
дователь.

– Но я ни в чём не виновата, а уж тем более в по-
кушении на убийство, – сказала Ира упавшим голо-
сом. – Сейчас я вам всё объясню.

– Да уж постарайтесь, пожалуйста, Ирина Пе-
тровна, – попросил следователь.

Ирина поведала следователю все обстоятельства 
того злополучного дня.

– А почему же вы не обратились в полицию, 
Ирина Петровна? – спросил следователь.

– Но я же вам всё рассказала и объяснила, поче-
му я не обратилась в полицию и никому ничего не 
сообщила, – ответила Ирина.

– Хорошо, Ирина Петровна. Мы вызовем ваших 
свидетелей и проверим все показания. Только жаль, 
что вы сразу не обратились в полицию и не принес-
ли справки из судмедэкспертизы. Сейчас уже труд-
но будет что-то доказать, – сказал следователь.

Слава, дождавшись Ирину, стал расспрашивать, 
почему её вызывали и чего от неё хотели. Ире при-
шлось всё рассказать мужу. Выслушав её объясне-
ния, Слава был вне себя от гнева:

– Какой наглец! По нему тюрьма плачет, а он по-
смел ещё тебя в чём-то обвинить. Бедная моя девоч-
ка. Как ты всё это пережила, да ещё в одиночестве. 
Почему ты мне сразу всё не рассказала? Я бы пока-
зал этому перцу, как обижать мою жену!

– Потому и не рассказала, что знала, что ты сразу 
пойдёшь разбираться с ним. И неизвестно, чем бы 
всё это закончилось, – объяснила Ирина.

– Ладно. Мы его выведем на чистую воду. Хоро-
шо, что Таня с Виктором в курсе этой истории. Не 
понимаю, на что он надеялся, подавая заявление в 
полицию.

Оставшись один, Слава задумался. Ему было не-
приятно, что Ирина скрыла от него это происше-
ствие. «А может, у неё, правда, был когда-то роман 
с Толей?  Ведь у неё не было на теле никаких синя-
ков, ссадин. И почему тогда она сразу не ушла, ког-
да он пришёл? И как это Таня с Виктором смог-
ли так тихо уйти, что Ира не заметила?» – задавал 
сам себе вопросы Слава. Он и верил и не верил же-
не. Его мучила ревность. Он просто с ума сходил от 
ревности. Разумом он понимал, что Ирина не вино-
вата, но всё равно злился на неё, где-то даже нена-
видел. Слава знал, что не сможет так просто всё за-
быть, и жизнь не скоро войдёт в прежнюю колею. 
Но он очень любил свою жену и знал, что не сможет 
без неё жить, а поэтому придётся как-то выходить 
из этой ситуации.

Через некоторое время и Татьяну вызвали в по-
лицию в качестве свидетеля.

– Татьяна Алексеевна, вам знакома гражданка 
Никулина Ирина Петровна? – спросил следователь.
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– Да. Это моя близкая подруга, – ответила Татья-
на.

– А знаете ли вы Сухова Анатолия Ивановича? – 
продолжил спрашивать следователь.

– Да. Это друг моего бой-френда, – сказала Таня.
– Татьяна Алексеевна, расскажите, пожалуйста, 

что вам известно по делу Ирины Петровны Никули-
ной? – спросил следователь.

– Да мне ничего не известно. Ведь меня там не 
было, – ответила Таня.

– А как Ирина Петровна попала в квартиру ва-
шего друга Виктора, кто её туда пригласил? – до-
прашивал следователь.

– Да потерпевший Анатолий её и пригласил. Она 
мне сама рассказывала, что договорилась с ним 
встретиться у Виктора на квартире. У неё с Анато-
лием были отношения ещё до её замужества, но по-
том они почему-то расстались, а она вышла замуж 
за Славу. Может, ей захотелось молодость вспом-
нить. Виктор по просьбе Толи дал ему свои ключи 
от квартиры, а мы в тот день туда не заходили, мы 
были у меня дома. Спросите у Виктора, он всё под-
твердит, – объясняла Татьяна.

– Спросим, обязательно спросим. Не волнуйтесь, 
Татьяна Алексеевна, – сказал следователь. – Толь-
ко учтите, Татьяна Алексеевна, что за дачу ложных 
показаний предусмотрено уголовное наказание.

– Не надо меня пугать. Я не вру. Как было, так и 
говорю, – сказала Таня.

– Хорошо. Допустим, я вам верю. Но вы всё же 
подумайте над моими словами, – напомнил следо-
ватель. – Давайте повестку, я подпишу.  Вы свобод-
ны, можете идти.

А потом и Виктор в точности подтвердил все по-
казания Татьяны и Анатолия. Да, имея таких дру-
зей, не надо никаких врагов!

Кроме них, у Ирины других свидетелей не было. 
Следствие было закончено, и дело передано в суд.

Адвокат Ирины не смог доказать в суде изнаси-
лования и её действий исключительно в целях са-
мообороны, так как и Татьяна, и Виктор дали в суде 
показания против неё. От обвинения – покушение 
на убийство судья отказался ввиду недоказанности, 
но за нанесение вреда здоровью средней тяжести 
суд вынес обвинительный приговор: один год,  ус-
ловно.

А где-то через полгода состоялся ещё один суд. 
Только на этот раз обвиняемым был  Анатолий. Его 
судили за изнасилование и нанесение тяжких теле-
сных повреждений. Он получил десять лет в коло-
нии строгого режима.

НОВЕНЬКАЯ

Утром Ольга проснулась ни свет ни заря. Сегод-
ня ей в первый раз предстояло идти в новую шко-
лу, и она очень волновалась. Как-то её там встре-
тят. Её родители развелись, и она с мамой приехала 

жить к бабушке в другой город. Ольга очень тяжело 
переживала развод родителей, так как отца она то-
же очень любила. А вдобавок ко всему ей пришлось 
расстаться и с одноклассниками, и с подругой, с ко-
торой она дружила с первого класса. Она надела са-
мое лучшее из своих платьев, красиво уложила во-
лосы и с тайной надеждой, что класс хорошо её 
примет, отправилась в школу.

В класс Ольгу привела Анна Петровна, классная 
руководительница. Она представила её ребятам и 
просила не обижать Ольгу. Все мальчишки смотре-
ли на неё с восхищением, а девчонки – с завистью. 
Ольга была просто прехорошенькая. У неё бы-
ли большие зелёные глаза, аккуратненький носик, 
красиво очерченные губы и густые тёмные длинные 
волосы, собранные на макушке в роскошный хвост. 
Под многочисленными взглядами ребят Ольга чув-
ствовала себя очень неуютно.

– Откуда такая девочка? – спросил Сашка.
– Садись со мной, красавица, – предложил Лёш-

ка, одновременно выталкивая с парты своего сосе-
да Мишку.

– А я один сижу, садись ко мне, о, цветок моего 
сердца, – проговорил Слава, театрально прижимая 
руку к своей груди.

– А чего это к тебе? Я тоже один сижу, – сказал 
Андрей, с силой столкнув своего соседа с места, от-
чего тот упал вместе со стулом. Класс прыснул со 
смеху.

– А давайте жребий тянуть, надо всё по-
честному, – сказал Сашка.

Щёки девушки просто пылали. Она готова бы-
ла провалиться сквозь землю. Она не считала се-
бя красивой и решила, что парни лишь смеются над 
ней. Мать Ольги с детства внушала ей, что она не-
красива, чтобы девочка не сосредоточилась на сво-
ей внешности, и мать считала, что это правильно. 
Кроме того, мать очень редко хвалила дочь, но не 
упускала возможности отметить её недостатки. По-
этому у девочки развился комплекс неполноцен-
ности. Она стояла перед всем классом ни жива ни 
мертва от страха, а коленки мелко-мелко дрожали. 
Ещё немного, и Ольга бы разрыдалась, настолько 
напряжены были её нервы. Но на помощь пришла 
Анна Петровна. Она пристыдила мальчишек, поса-
дила Ольгу на свободное место, рядом с Таней, а тут 
и Римма Васильевна пришла, и начался урок физи-
ки, а Анна Петровна покинула класс. Занятие нача-
лось с опроса – проверяли выполнение домашнего 
задания. Потом Римма Васильевна пригласила к до-
ске решить задачу, но она была такая трудная, что 
никто не вызвался. Вышла новенькая, Ольга. Класс 
напрягся. Любопытно! Но она так быстро и пра-
вильно справилась с ней, что учитель её похвалила 
и поставила в пример.

Во время перемен ребята обычно кучковались. 
Как правило, была лидирующая группа, которая за-
давала тон в классе. Многие старались им подра-
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жать, но не всегда все прислушивались. Учителя 
также опирались на них, чтобы провести в жизнь 
какое-то мероприятие или дело. Рита, Лена и Аня 
дружили давно и обычно держались особнячком. 
После уроков они часто шли к Рите, которая жила 
только с мамой, а та до вечера была на работе. У Ри-
ты всегда стоял на плите обед, приготовленный за-
ботливой мамой, и Рита щедро делилась им с под-
ругами. Последние недели они всё чаще обсуждали 
новенькую.

– Мне она всё больше не нравится, – сказала Ле-
на.

– А мне она с самого начала не понравилась. 
Сразу было видно, что воображает из себя неизвест-
но кого, а сама-то и совсем не такая, – проговори-
ла Аня.

– А Димка-то какой предатель! Всё мне в люб-
ви объяснялся, а теперь, как тень, ходит за 
О-оленькой, – сказала Лена.

– Да и другие мальчишки тоже хороши. И Толя, 
и Андрей, и Максим тоже на неё глаз положили, – 
вставила Рита.

– Конечно, она им всем глазки строит, а сама 
прикидывается невинной овечкой. Надо будет про-
учить её, – добавила Аня.

– Ладно. Успеем ещё. А сейчас идёмте гулять. 
Пошли в Ленкин двор, там, наверное, опять все на-
ши собрались, – предложила Рита.

Девочки не ошиблись. Во дворе на детской пло-
щадке собралась почти вся их компания, кроме, 
к огорчению Лены и Анны, Димки и Никиты. Ле-
на высказалась в адрес «предателей» недвусмыслен-
ной бранью, а Анна, хотя и расстроилась, предпоч-
ла сделать вид, что ей всё равно. Ребята обсуждали 
учителей, рассказывали анекдоты, смеялись, кури-
ли, куражились. Кто-то из пацанов принёс пиво – 
по очереди пили.

Незаметно подступила темнота. Пора было идти 
домой. Рита уже ушла, так как её мама позвонила ей 
и вынудила покинуть эту тёплую компанию.

Распрощались со всеми и Анна с Леной. А про-
щаясь с подругой у Лениного дома, Анна сказала:

– Как я не хочу идти домой. Предки меня просто 
достали уже. Скорее бы уж школу закончить да уе-
хать от них куда подальше!

– А моим предкам до меня вообще никакого дела 
нет. Мать все вечера сериалы смотрит, а отец позд-
но приходит. Потом ругаются до ночи. Достало уже 
всё, – проговорила Лена. – Ладно. До завтра.

– Ох, всё равно надо идти домой. До завтра, Лен, 
– ответила Аня и побрела восвояси.

Аня открыла дверь своим ключом и на цыпочках 
вошла в квартиру. Но в прихожей уже, как поли-
цейский на посту, стояла поджидавшая её мама.

– Ну, и где ты шляешься? Почему каждый день 
одно и то же. Сколько тебе ещё можно говорить об 
одном и том же? Почему сотовый опять отключи-

ла? Снова разрядился? Я уже не знаю, как с тобой 
разговаривать. Ты ничего не слушаешь, до тебя ни-
чего не доходит. Что, делать тебе нечего? Хоть бы 
квартиру убрала, в магазин сходила. А уроки ког-
да делать собираешься? – прямо с порога накину-
лась мама.

– Это моё дело. Я сама разберусь со своими дела-
ми, и нечего мне указывать, – парировала Аня.

– Конечно, разберёшься. А может, ты и кормить 
себя сама будешь и одежду себе покупать тоже сама. 
И на обеды деньги просить не будешь. Раз ты такая 
самостоятельная, то, может, сама себя содержать 
будешь? – кричала на Аню мать.

– А вы обязаны меня содержать. Вы сами меня 
родили, я не просила. А сейчас отстань от меня, я 
устала и хочу есть, – кричала в ответ Аня.

– Бедненькая! От чего это ты устала? Ты же ни-
чего не делаешь, ни по дому не помогаешь, ни уро-
ки как следует не учишь, только шатаешься неиз-
вестно где и с кем, – продолжала нападать мать.

Из комнаты вышел отец.
– Как ты смеешь так с матерью разговаривать? 

Отвечай: где ты пропадала столько времени? Ты 
обязана вовремя приходить из школы и матери по-
могать. Ты где была?

– А это не ваше дело. Я уже не маленькая, и сама 
знаю, что мне делать и куда ходить. Отвяжитесь от 
меня, – огрызнулась Аня.

Отец схватил стоявшую в углу швабру и палкой 
от неё несколько раз с силой ударил Аню, прокри-
чав:

– Дрянь неблагодарная! Мы тебя кормим, оде-
ваем, а ты ещё огрызаться будешь? Сколько раз те-
бе говорить, чтобы ты не шлялась где попало, а до-
ма сидела?

– Отстаньте уже от меня! Оставьте меня в по-
кое. Как вы меня все достали! – со слезами на гла-
зах кричала Аня.

Аня зашла в свою комнату, её всю трясло. Есть 
уже не хотелось. Немного успокоившись и выте-
рев слёзы, Аня решила «поговорить» со своим един-
ственным другом – дневником. В него она записыва-
ли все свои мысли и всё, что с ней происходило, что 
её волновало. Она села за стол, взяла ручку, открыла 
ящик, но дневник лежал в другом месте, и Аня поня-
ла, что кто-то рылся в её вещах и читал дневник. Ан-
на просто взбесилась и побежала к родителям:

– Какое вы имеете право рыться в моих вещах и 
читать мой дневник?

– Пока мы тебя воспитываем, кормим и одеваем, 
мы на всё имеем право. Тут пока ещё ничего твоего 
нет, – ответил отец.

– На твоём месте я бы вообще помалкивала в 
тряпочку. Ума не хватает в комнате своей прибрать-
ся, а только мальчики на уме. Любовь какую-то 
придумала. Да кому ты нужна такая бестолочь? Луч-
ше бы уроки как следует учила, – ответила мать.
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– Я нормально учусь. У меня половина четвёрок, 
– ответила Аня.

– Ну конечно. А остальные тройки да двойки, а 
четвёрки только по пению, по физкультуре, по ри-
сованию…

– У нас уже давно нет рисования, и двоек за чет-
верть у меня нет. Только вы всё равно не имеете 
права шариться в моих личных вещах. – И взвин-
ченная, Аня вернулась в свою комнату.

Она схватила дневник, вырвала из него все ис-
писанные листки и разорвала их на мелкие клоч-
ки. Она чувствовала себя совершенно опустошён-
ной. Даже слёз не было, хотя ей было очень плохо. 
«Почему меня ненавидят мои собственные родите-
ли? Наверное, я действительно очень плохая. Я ху-
же всех, – и неожиданно для самой себя Аня раз-
рыдалась. – Никого у меня нет, даже самой близ-
кой подруги. С кем поговорить о Никите? Он мне 
очень нравится, наверное, я его даже люблю, только 
он тоже запал на новенькую. И чего в ней все маль-
чишки нашли? Сегодня он даже не пришёл на на-
шу площадку. Рита и Лена вроде подруги, но это не 
то. Они не понимают меня. Да и не хочу я никому 
говорить про Никиту, рассказывать, что меня отец 
бьёт, и вообще орут на меня, – размышляла Анна. 
– Вот бы уехать куда-нибудь далеко-далеко, чтобы 
меня никто не нашёл, или вообще умереть – всем 
на зло».

Как бы ни было Анне плохо, а молодой организм 
требовал своего. Аня почувствовала, что очень хо-
чет есть, и пошла на кухню. Родителей там не было, 
и Анна облегчённо вздохнула. Она разогрела себе 
плов в микроволновке, вскипятила и заварила чай, 
поужинала и села за уроки.

От всего негатива и усталости, Анна уснула пря-
мо за столом.

Лена нажала на звонок, и дверь ей открыл млад-
ший брат Артёмка.

– Привет! Как дела? Что-то ты опять поздно. Мы 
уже поужинали, – сказал Артёмка.

– Привет! Нормально. Предки дома? А что есть 
пожевать? – с порога спросила Лена.

– Мама телик смотрит, отец на работе. На пли-
те суп и курица с картошкой. Иди, ешь, а я пошёл в 
комп играть, – ответил Артёмка.

Лена переоделась, поужинала и зашла к маме в 
большую комнату.

– Мам, привет! Мне надо поговорить с тобой.
– Привет, доченька! Иди, поешь пока, потом по-

говорим. Иди, иди, не мешай мне. Сейчас самое 
интересное. – И мать уткнулась в телевизор с та-
ким напряжением, будто от этого сейчас зависела её 
жизнь.

– Я уже поела, мам.
Лена какое-то время постояла около матери, но 

поняв, что она сейчас ничего не видит и не слы-
шит, кроме своего очередного сериала, молча уда-

лилась. Она зашла в комнату Артёмки, но тот весь 
был в компьютерной игре. Лена попыталась его об-
разумить:

– Артёмка, хватит играть, зрение испортишь, да 
и спать тебе уже пора. Кстати, а уроки ты сделал?

– Да всё я сделал. Отстань. Сейчас, ещё чуть-
чуть, – попросил Артёмка.

– Дай дневник и тетрадки, я посмотрю, – прика-
зала сестра.

– Отстань от меня. Если надо, возьми сама, – 
огрызнулся Артёмка.

Лена открыла рюкзак брата и достала его при-
надлежности. Открыла дневник – там две двойки и 
приглашение родителей в школу. Проверила тетра-
ди – домашнее задание не выполнено.

– Артём, это что такое, почему ты обманываешь? 
Ты же ещё не сделал уроки, а тебе уже спать пора. 
Ты маме показывал свой дневник?

– Отвяжись от меня. Достала уже. Дай доиграть-
то, – проговорил Артём, не отрывая взгляда от 
экрана монитора.

Лена схватила его дневник и побежала в комна-
ту к матери:

– Мам, ты посмотри, что у Артёмки в дневнике. 
Времени уже десять часов, ему спать пора, а у него 
до сих пор уроки не сделаны.

– Леночка, я обязательно посмотрю. А сейчас 
иди, пожалуйста, не мешай, сейчас самое интерес-
ное, – попросила мать.

Дочери ничего не оставалось, как уйти. «Да де-
лайте вы что хотите, у меня и свои дела есть, и уро-
ки тоже надо учить. Разбирайтесь сами», – поду-
мала Лена и пошла в свою комнату. На душе было 
очень погано. Хотелось поговорить с мамой о шко-
ле, о друзьях, о Димке, который ей очень нравил-
ся, и она ему тоже, пока не появилась в классе эта 
новенькая. Лене так нужен был совет мамы. Она не 
знала, как вести себя в этой ситуации, что предпри-
нять. Но мама не захотела её слушать. «Никому я не 
нужна. И Димка меня предал, хотя говорил, что лю-
бит», – думала Лена. Как же ей было одиноко! Ей 
казалось, что она совсем одна в этом мире, и нико-
му нет никакого дела до неё. С этими тоскливыми 
мыслями она всё-таки села за уроки.

Но прервал телефонный звонок. Звонила Рита.
– Привет! Как дела?
– Нормально. А у тебя что? Уроки сделала?
– Уроки не сделала, сижу Вконтакте. К маман 

опять её подруги пришли, сидят на кухне, всю квар-
тиру уже прокурили. Как они мне надоели, Лен. И 
чего им дома не сидится, почти каждый день при-
ходят. Как-то послушала, о чём они говорят. Ужас! 
Они о мужиках говорят. Представляешь?! Такие ста-
рухи, им же уже за тридцать, а может, и под сорок. И 
чего она меня так рано домой загнала, ведь всё равно 
ей не до меня. Завтра не буду её слушать, буду с вами 
до самого конца. А как Димка? Не звонил?

– Нет. Да мне всё равно, – соврала Лена.

Валентина ЕРМИЛОВА
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ЗАТРЕЩИНЫ ЛЮБВИ

– Ну ладно. Давай пока.
– Пока. – И Лена отключила телефон.
Лена была умненькая девочка и быстро справи-

лась с домашними заданиями. Она не была отлич-
ницей, но училась хорошо, без троек. Как говорят, 
была твёрдой хорошистской.

На следующий день после уроков девочки сно-
ва решили идти к Рите. По дороге через сквер они 
вдруг увидели одиноко сидящую на скамейке но-
венькую, Ольгу. Ольга с трудом отделалась от со-
провождавших её мальчишек, которые ей изрядно 
надоели, и решила просто побыть одна. Домой ид-
ти не хотелось. 

Мать всегда была не в духе и придиралась к ней 
по каждому пустяку. Ольга никогда не знала, за что 
её будут ругать в очередной раз – она всегда была 
не права. Едва Ольга переступала порог собствен-
ного дома, как сразу же становилась виноватой. 
Или пыль вдруг где-то обнаружилась, или вещь не 
там лежит или стоит, или хлеб закончился и много, 
много чего ещё. Она очень скучала по папе, по ста-
рым друзьям. Почему-то класс её не принял, осо-
бенно девчонки. Оля не понимала, почему. Ведь 
она никому ничего плохого не сделала. Она чув-
ствовала себя одинокой и брошенной, никому не 
нужной.

Вдруг около неё появились три закадычные под-
ружки. Они бесцеремонно сели рядом.

– Наша прима сегодня в одиночестве? Как это 
твои верные рыцари допустили такую несправедли-
вость? – произнесла с пафосом Рита.

– А чего это ты нос свой задираешь, будто ты 
лучше нас всех, – сказала Лена с вызовом.

– И ничего я не задираю. И вообще, идите, куда 
шли, – ответила Ольга и встала со скамейки, наме-
реваясь уйти.

Девочки тоже встали.
– Да как ты смеешь нам грубить?! Кто ты такая? 

Уезжай туда, откуда приехала, – прокричала Ан-
на и неожиданно для самой себя схватила Ольгу за 
её роскошный хвост, с силой тряхнула из сторо-
ны в сторону, а затем начала наносить ей беспоря-
дочные удары. Ольга начала отбиваться от Анны, но 
тут подошла Лена и от обиды, что Ольга увела у неё 
парня, тоже несколько раз ударила Ольгу. Ольга не 
удержалась на ногах и упала. Аня начала пинать её, 
а Рита закричала:

– Девчонки, вы чего? Хватит! Пошли скорей от-
сюда. Ещё убьёте её нечаянно.

Лена вдруг тоже опомнилась, что так нельзя, и 
оттащила от неё Аню.

– Аня, идём скорее отсюда. Нам же попадёт. А не 
дай бог, в полицию могут забрать, – беспокоилась 
Лена.

– Да, девчонки, пошли отсюда быстрей, – по-
просила Рита.

– Если кому-нибудь скажешь про нас, хуже бу-

дет, – припугнула Аня, и девочки, уже не обращая 
внимания на Ольгу, отправились к Рите.

Собравшись снова у Риты, девочки попытались 
осознать, что же это с ними сейчас произошло. Они 
отдавали себе отчёт, что совершили что-то нехоро-
шее. У всех на душе было гадко. Первой заговори-
ла Рита:

– Девчонки, что теперь будет?!
– А ничего не будет. Она побоится болтать про 

нас. Я её предупредила. Да и не так уж сильно мы её 
избили. Будет знать, – сказала Анна.

– Наверное, зря мы её били. Она же нам ничего 
плохого не сделала, – проговорила Лена.

– Давай, пожалей её ещё. Она сама во всём ви-
новата. Нечего было лезть в наши дела, – ответи-
ла Аня.

– Девочки, мне кажется, что мы не правы. Мо-
жет, нам перед ней извиниться? – вставила Рита.

– Ещё что придумаешь? Никогда я перед этой 
выдрой не буду извиняться. Что заслужила, то и по-
лучила, – кипятилась Аня.

Но настроение у всех было никакое. От предло-
женного Ритой обеда девочки отказались, да и во-
обще, почему-то всем расхотелось говорить о чём 
бы то ни было, и, попрощавшись, Аня с Леной от-
правились по домам.

На следующий день Аня решила не ходить в шко-
лу, сказавшись больной. Она позвонила Лене и ска-
зала, что не пойдёт в школу. Оказалось, что Лена 
тоже осталась дома, сказав родителям, что у неё бо-
лит живот. Рита же не последовала их примеру и ге-
роически отправилась в школу одна, без своих под-
руг.

Ольга в школе не появилась. Но зато в школу 
пришла её мама и сразу прошла к директору.

– Эмма Павловна, что у вас в школе творится? 
Мою дочь вчера избили, на ней живого места нет. 
Она вся в синяках и гематомах. Я в суд пойду. Я 
этого так не оставлю!

– Не кричите, пожалуйста. Успокойтесь. Из ка-
кого вы класса? Как зовут вашу дочь?

– Моя дочь – Ольга Столова из 10 «а». Мы толь-
ко в этом году пришли в вашу школу. В нашем го-
роде, в нашей школе, никогда ничего подобного не 
случалось. А у вас мы ещё и полгода не успели про-
учиться и такое безобразие. Вы тут занимаетесь вос-
питанием детей или как? – продолжала кричать 
Столова-старшая.

– Вы не кричите, пожалуйста. Объясните спо-
койно, кто её избил, где, когда? – спросила Эмма 
Павловна.

– Да я ничего не могу от неё добиться! Говорит, 
что упала! Но я же вижу, что она вся избита. Запуга-
ли моего ребёнка! – возмущалась Ольгина мама.

– Успокойтесь. Мы во всём разберёмся. Где сей-
час ваша дочь? – спросила Эмма Павловна.

– Дома. Сейчас поведу её к судмедэксперту. И не 
думайте, что всё это сойдёт вам всем с рук!
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– Я поняла. Как вас зовут?
– Милена Николаевна.
– Мы во всём разберёмся, Милена Николаевна. 

До свидания.
Милена Николаевна резко развернулась и вышла, 

сильно хлопнув дверью.

После уроков классная руководительница Анна 
Петровна собрала класс на собрание.

– Ребята! В нашем классе произошло ЧП. Кто-
то жестоко избил нашу одноклассницу Ольгу Сто-
лову. Это очень недостойный поступок, и мне очень 
стыдно, что он произошёл именно в нашем классе.

– А кто это сделал?
– А где она сейчас?
– А это точно кто-то из нашего класса?
Засыпали вопросами Анну Петровну ребята.
– Да. Пока мы только точно знаем, что это кто-то 

из нашего класса. Неизвестно, кто именно. Но мы 
обязательно узнаем. Я думаю, что это был не один 
человек. Будет лучше, если кто-то сам признается в 
содеянном, – предложила Анна Петровна.

– А что Ольга сама говорит? Кто это сделал?
– Ольга почему-то скрывает имена своих обид-

чиков. Я не знаю почему, но мы обязательно всё 
узнаем. Я настоятельно советую тем, кто это сде-
лал, признаться самим. Вы уже не маленькие дети 
и должны отвечать за свои поступки, – сказала Ан-
на Петровна.

На какое-то время в классе повисла тишина. А 
потом заговорили все разом: кто бы это мог быть? 
ты думаешь, что кто-то признается? а может, это 
всё-таки не из нашего класса? а за что её могли из-
бить? а где она сейчас, в больнице? и т.п.

– Рита! А где сегодня Аня и Лена? Почему они не 
пришли в школу? Вы же подружки, – спросила Ан-
на Петровна.

– Они заболели, – ответила Рита, и лицо её на-
лилось краской.

– Как, обе враз? – с сомнением в голосе спроси-
ла Анна Петровна.

Рита потупила взгляд и промолчала, и Анна Пе-
тровна обо всём догадалась.

– Ну что, ребята! Мужества хватает только совер-
шать отвратительные поступки, а признаться – сме-
лости нет, – сказала Анна Петровна и добавила: – В 
таком случае, вы все свободны. Можете идти.

Когда Аня с Леной смогли, наконец, дозвониться 
до Риты, она предложила им прийти к ней и всё об-
судить. Девочки пришли. Рита рассказала им, какой 
шум поднялся по поводу избиения Ольги.

– Может, нам лучше самим во всём признаться, 
– предложила Рита.

– Ещё чего! Ты хочешь, чтобы нас на учёт в по-
лиции поставили? Да и от родителей так достанет-
ся, мама не горюй! – отрезала Аня.

– А я просто не представляю, что мне родите-
ли скажут. Конечно, не похвалят. Но больше всего 

стыдно перед Артёмкой. Я ему всё время объясняю, 
как себя вести, что драться никогда нельзя, что это 
удел слабых и глупых, у кого аргументы только в ку-
лаках, а не в мозгах, – объясняла Лена.

– Ольга не призналась. А почему? Потому что бо-
ится. Значит, и дальше молчать будет. И мы будем 
последними дурами, если сами подставимся, – ска-
зала Аня.

Девочки ещё спорили какое-то время, но так ни 
до чего и не договорившись, разошлись по домам.

По тому, как смутилась Рита, по её растерянно-
му виду Анна Петровна всё поняла, позвонила Ане 
и Лене и просила их обязательно быть завтра в шко-
ле. Девочки, конечно, догадывались о причине та-
кого внезапного звонка, но до последнего не хотели 
в это верить и надеялись, что «пронесёт».

«Не пронесло». После уроков собрался педсовет, 
и всех троих девочек пригласили туда. Начала ди-
ректор школы Эмма Павловна:

– В нашей школе произошло ЧП. Просто омер-
зительное по своей циничности. Ученицы нашей 
школы… девочки! избили свою одноклассницу. Я 
хотела бы, чтобы они объяснили нам своё поведе-
ние.

– За что вы избили Ольгу Столову? – спросила 
Анна Петровна.

Девочки стояли, потупившись, и молчали.
– Ольга Столова отличница, умница, и хотя она 

недавно пришла в нашу школу, уже успела завое-
вать авторитет и среди учителей, и среди ребят. Я не 
понимаю, что она могла вам сделать, что вы так же-
стоко с ней обошлись? – спросила учитель матема-
тики.

Девочки продолжали молчать.
– Почему вы молчите? Вы обязаны отвечать за 

свои поступки. За что вы её избили? – задала во-
прос учитель физики Римма Васильевна.

Девочки продолжали хранить молчание.
– Вы что, воды в рот набрали? Вам всё равно 

придётся отвечать за своё отвратительное поведе-
ние, – сказала учитель физкультуры.

– Я бы могла подумать на кого угодно, только не 
на этих девочек. Особенно меня удивила Лена. Пре-
красно учится, воспитанная. У меня в голове не 
укладывается, как это могло произойти, – добавила 
учитель русского языка и литературы.

– Да все они тут друг друга стоят. Вы же види-
те, они считают себя героями. Напакостили тихонь-
ко, подленько и думали, что всё им с рук сойдёт. А 
вы подумали о чести нашей школы, своего класса? 
Благодаря вам, что теперь будут говорить о нашей 
школе? – задала свой вопрос учитель химии.

– Ну что, так и будем молчать? Это, в конце кон-
цов, просто неуважение к нам, – добавила учитель 
истории.

– Простите нас, пожалуйста, мы не хотели, что-
бы всё так получилось, – первой заговорила Рита.

– Простите, я больше не буду, – передразнила 

Валентина ЕРМИЛОВА



61

ЗАТРЕЩИНЫ ЛЮБВИ

учитель химии. – Вы что здесь, в детский сад приш-
ли? За что вы её избили? Отвечайте!

– Ольга первая начала. Это она меня ударила, а я 
только ответила ей. Мы шли спокойно, а она к нам 
подошла, зачем-то кричать начала, а потом за воло-
сы меня схватила. А мне что оставалось? Смотреть 
спокойно? – возмущалась Аня.

– Ты одна её била? – спросил кто-то из учителей.
– Да я её только один раз ударила, – ответила 

Аня.
– Да у неё всё тело в синяках и кровоподтёках. 

Этого не может быть от одного удара, – сказала Эм-
ма Павловна.

– А я не одна там была. Они тоже её били, – ска-
зала Аня.

– Так, значит, получается, что это Лена с Ритой 
её избили? – спросила Анна Петровна.

– Получается, что так, – ответила Аня.
У Лены по щекам текли слёзы. Продолжила гово-

рить Рита:
– Это неправда. Я её вообще не била. И Лена её 

недолго била. Это всё Аня.
– Рита тоже Ольгу била. Они обе её били, а сей-

час всё на меня хотят свалить, – сказала Аня.
– Лена, а ты почему молчишь? Москва слезам не 

верит. Хватит реветь. Давай отвечай за свои дей-
ствия. За что ты била Ольгу? – спросила учитель хи-
мии.

У Лены, не переставая, бежали слёзы, и она стоя-
ла, вжав голову в плечи, и молчала.

– Правды от них мы не добьёмся. Надо сдать их в 
полицию, пусть там с ними разбираются, – предло-
жила учитель физкультуры.

– А я предлагаю исключить их из нашей школы. 
Пусть не позорят нашу школу! – предложила учи-
тель химии.

– Да. Они позорят нашу школу, наш город. Одно 
название, что девочки, а ведут себя хуже отъявлен-
ных мальчишек, – сказал кто-то из учителей.

– Одна молчит, другие тоже что-то юлят. Надо на 
педсовет ещё их родителей пригласить и полицию, 
естественно.

– Бесполезно на них время тратить. Совести у 
них нет. Пусть с ними и их родителями полиция 
разбирается, – сказал кто-то из учителей.

Учителя ещё какое-то время поговорили на эту 
тему, и когда поняли, что от девочек они ничего 
больше не добьются, разошлись.

Анна Петровна позвонила родителям Лены, Ани 
и Риты, рассказала им о произошедшем ЧП и при-
гласила на беседу в школу.

После педсовета Аня не пошла домой, а отправи-
лась на детскую площадку, где обычно собиралась 
их компания. В этот раз из её класса никого не бы-
ло, но были ребята из близлежащих дворов и школ. 
Это её вполне устраивало, так как не придётся объ-
ясняться по поводу случившегося. Аня не показы-

вала виду, но на душе у неё было очень погано. Она 
прекрасно осознавала, что поступила как последняя 
дрянь, и ей было очень стыдно. Она пыталась заглу-
шить муки совести бравадой, бесконечной болтов-
нёй о чём угодно, лишь бы только не молчать и не 
оставаться наедине со своими мыслями. Она прези-
рала себя за своё малодушие, что струсила, что пре-
дала своих подруг. Аня и обвиняла себя и… оправ-
дывала. А что они все накинулись на неё, будто 
она одна во всём виновата. Да и Ольга тоже хоро-
ша. Нечего было приезжать сюда и строить глаз-
ки всем подряд. С чего это она взяла, что она лучше 
всех? Она попросила кого-то из ребят купить пи-
ва и сейчас старалась алкоголем заглушить муки со-
вести. Стало чуть-чуть легче. Чувства немного при-
тупились, но совсем забыть произошедшее не уда-
валось. Аня громко ругала всех подряд – и подруг, 
и тех, кто рядом, и учителей, и родителей. Но никто 
из ребят даже представить не мог, насколько плохо 
Ане, как нуждается она сейчас, как никогда, в под-
держке и участии. В компании ещё ничего не зна-
ли о ЧП и не понимали, что сегодня происходит с 
Аней. На улице было уже довольно темно, и сколь-
ко не оттягивай, а домой идти всё равно надо.

Аня попыталась как можно тише открыть вход-
ную дверь, чтобы незаметно проникнуть в свою 
комнату. Но это ей не удалось. В прихожей уже сто-
яли и мать, и отец.

– Ты где опять шлялась до ночи? Да от тебя ещё 
и алкоголем несёт! – накинулась с порога мать.

– А что ты в школе натворила? Кого ты избила? 
За что? – кричал отец.

– А вас это не касается. Уйдите от меня, отстань-
те все! – в тон родителям ответила Аня.

Отец достал приготовленный ремень и стал хле-
стать дочь, а мать приговаривала, чтобы он не жа-
лел её, что она совсем распоясалась и потеряла и 
стыд, и совесть. Аня попыталась вырваться, но отец 
крепко держал её за руку. Аня начала кричать:

– Я ненавижу вас! Отпустите меня! Вы не имеете 
права меня бить. Я уйду от вас! Ненавижу-у-у!

Наконец отец отпустил дочь, и она со слезами 
вбежала в свою комнату, с силой захлопнув за собой 
дверь. Родители ещё какое-то время отчитывали её, 
кричали, какая она плохая, но и они выдохлись и 
отошли от Аниной комнаты. Оставшись, наконец, 
одна, Аня долго плакала и так со слезами, не раз-
девшись, и уснула.

Придя домой после школы, Рита позвонила маме 
и сказала, что у неё такие неприятности, что её мо-
гут забрать в полицию. Её мама отпросилась с рабо-
ты и сразу же прибежала домой.

– Доченька, что случилось? На тебе лица нет. Не 
переживай, всё уладим. Всё будет хорошо, – успо-
каивала мама.

И Рита рассказала маме все подробности кон-
фликта с Ольгой, и чем всё закончилось. А также 
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рассказала про педсовет, что и о чём там говорили.
– Риточка! Ты ни в чём не виновата. Ты умни-

ца. Ты самая лучшая дочка на всём белом свете. Я 
очень тебя люблю. Не переживай, мы всё решим. Я 
никому не позволю обидеть тебя! – говорила мама.

После того, как Рита выговорилась, а мама её 
внимательно выслушала и поняла, Рите стало на-
много легче. Она только переживала за подруг, осо-
бенно за Лену. Она взяла телефон и набрала номер 
Лены.

– Леночка, привет! Ну, как ты?
– Нормально.
– Я поговорила с мамой. Она нам обязательно 

поможет. Всё будет хорошо. Ты где?
– Я дома.
– Может, ты придёшь сейчас ко мне?
– Нет. Я хочу побыть одна.
– Ну ладно. Пока!
– Пока!

Лена положила трубку. Ей не хотелось ни с кем 
ни говорить, ни видеться. Артёмки дома не было, на 
столе лежала записка, что он ушёл к бабушке, что 
вернётся вечером, чтобы не беспокоились, так как 
бабушка его проводит.

Лена не любила находиться дома одна, но сей-
час она вздохнула с облегчением, так как ей про-
сто необходимо было побыть одной и поразмыслить 
над тем, что произошло. Она не понимала, что про-
изошло такого страшного, что, кажется, весь мир 
ополчился против неё. Почему Аня так бессовест-
но поступила, свалив всю вину на неё. А ещё зво-
нила мама и сказала, что её вызывают в школу. Ма-
ма спрашивала, не знает ли Лена, по какому поводу 
её вызывают в школу. У Лены не хватило духу ска-
зать маме правду, и она сказала, что не знает. Про-
сто подумать страшно, что будет, когда узнают ро-
дители, бабушка, Артёмка и все-все, что она натво-
рила. «Я хуже всех. Родители меня и так не любят, а 
когда всё узнают, я им вообще буду не нужна. Они 
меня презирать будут. И вся школа на меня будет 
пальцем показывать. Какой стыд, какой позор. А 
ведь ещё в полиции придётся объясняться. А вдруг 
меня посадят? А на педсовете сказали, что нас из 

школы теперь исключат. Что делать? Как мне жить? 
Я же никому не нужна. Даже Димка сразу же бро-
сил меня, как только появилась Ольга. Ну почему я 
никому не нужна? Да потому что я плохая, и поэто-
му меня никто не любит. А если я никому не нужна, 
то зачем тогда жить?» – думала Лена. Решение при-
шло мгновенно. Лена достала коробку с лекарства-
ми, быстро открыла несколько упаковок, принес-
ла воды и в несколько приёмов проглотила целую 
горсть таблеток.

Родители вернулись домой слишком поздно. Ле-
ну спасти не удалось.

В городе началась шумиха. По факту смерти под-
ростка возбудили уголовное дело. Тут уж всплыло 
и дело об избиении. Ольга Столова наотрез отказа-
лась давать какие-либо показания против девочек. 
Больше всех это поразило Аню. Она почувствовала 
себя уязвлённой и просто физически ощутила укол 
совести. Встретив Ольгу в коридоре школы, Аня по-
дошла к ней:

– Оля, прости меня, пожалуйста.
– Хорошо. Забудь. Ничего не было. Идём, – по-

звала Ольга.
Аня ответила согласием, и девочки вместе отпра-

вились в класс. К ним присоединилась Рита.
Дима с болью вспоминал Лену, как было им хо-

рошо вместе. Он никогда не переставал любить её 
и поэтому не понимал, почему всё произошло так, 
как произошло.

Аня же и думать забыла про Никиту. Любовь уш-
ла, не успев и начаться.

Валентина ЕРМИЛОВА. ЗАТРЕЩИНЫ ЛЮБВИ
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На прогулке

Вечерний час. Спешат с работы люди.
Усталый взгляд и быстрая ходьба.
Прохладный встречный ветер не остудит
Забот, что им подкинула судьба. 

Они идут, привычно сгорбив плечи, 
Торопятся в уют своих квартир, 
Не ощутив, какой прекрасный вечер
Им бескорыстно дарит этот мир.

Закат разлил цветное половодье,
На небе – неземная красота,
И стоит лишь взглянуть в глаза природе, 
Как отступает быта суета.

В душе – покой, и мысли – о высоком:
О вечности и об иных мирах.
И беды неминуемого рока
В спокойном сердце не рождают страх.

Весенние надежды

Земля прогревается трудно, 
Холодная нынче весна.
Капризы её неподсудны,
Исправить – нам власть не дана.

Ведь скучно, должно быть, красавице,
Суровую зиму прогнав,
Быть доброй со всеми, всем нравиться, 
Смиряя изменчивый нрав.

А тут ещё горы-сугробы
Весьма непокорны, к тому ж
Льнёт солнышко к облаку, чтобы
Не множиться в зеркале луж.

Всё это весне не по нраву,
Природа помочь ей должна!
И выше почти на октаву
Свой зов поднимает она.

Повсюду несут его птицы,
Кто может пред ним устоять?
Верь в то, что весною свершится. 
Есть выбор? Спеши выбирать!
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Летний вечер

Жаркий вечер июньский не хочет
Приглушить своё пышное зарево.
Лёгкий сумрак, взамен тёмной ночи,
Долго будет не спящих одаривать:

Добрых чувств полноводной рекою,
Голубыми тенями-виденьями, – 
С позабытым душевным покоем
Свяжет новыми прочными звеньями.

Освежившись водой из колодца,
День начнётся зарёй предрассветною, 
Снова в сердце надежда проснётся,
Грусть расплавит, как льдинку бесцветную.

Время

Как быстротечно Время,
Эпох цветные пятна!
Неоценимо всеми, 
Уходит безвозвратно.

И щедро расточая, 
Порой совсем без смысла,
Безжалостно теряя
Минуты, годы, числа,

Кричим: «Постой, куда ты?» – 
Но слышим только эхо.
Безгласна и щербата
Времён любая веха.

Лишь в памяти зацепка
Щербинки той забытой, 
Как символ связи крепкой
В цепи былых событий.

Неслышно и незримо,
В бессчётном изобильи
Мгновенья мчатся мимо 
На легковесных крыльях.

Когда же Время грозно
Раскроет жизни суть,
Мы понимаем: поздно, 
Его нельзя вернуть!
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Зов души

Если в сердце копятся тревоги,
Горло сжав и пульс перехватив,
Зов души настойчиво и строго
Вновь настроит жизнь на позитив.

В этот миг духовного прозренья
Дар небес на помощь призови,
И тебе подскажет вдохновенье
Гимн Надежде, Вере и Любви.

Вспыхнувшие искорки Надежды
Засияют звёздами в ночи,
Встрепенувшись, сердце где-то между
Верой и Любовью застучит.

Побегут родившиеся строки
Светлым ручейком из родника,
Слившись в русло горного потока
Общего родного языка.

Прочь уйдут тревоги и сомненья,
Словно ноша, сброшенная с плеч,
Путь земной получит продолженье, 
Чтобы тайну творчества сберечь.

Ночью

Тихой июньскою ночью,
В шорохах яви и сна
Память покоя не хочет,
Прежнею болью полна.

В лунных лучей перекрестьи
Блики забытых теней, 
Как запоздалые вести
В прошлом затерянных дней.

Злой мошкарою сомненье
Душу терзает и жжёт:
Верно ли было решенье, 
Слишком ли крут поворот?

Только к чему эти страсти,
Мелочи жизни земной?
Не миновало и счастье, 
Не обошло стороной.

Были паденья и взлёты, 
Робость и ход напролом…
Стали неважными счёты, 
Всё прояснится Судом.

И в колебаниях между
Силами зла и добра
Пусть не иссякнет надежда
В радужном сне до утра…

Небосвод

На небосводе множество примет,
Чтоб жаркий летний день считать удачным:
Закатным мягким солнцем обогрет, 
Он выглядит спокойным и прозрачным.

Вечерняя агония прошла,
Нет лихорадочно-багровых пятен,
Светило завершило все дела, 
 А воздух и прохладен, и приятен.

В его далёкой тайной глубине
Уже мерцают искорки вселенной,
Ещё не различимые вполне,
Но близкие натурам вдохновенным.

Пройдут мгновенья – и захватит дух
От россыпи сверкающих творений,
И насладятся зрение и слух
Симфонией небесных откровений.

Освободившись от дневных забот,
Я в память заношу картину эту:
Ночной необозримый небосвод
И сказочных созвездий силуэты.
 
Прощай, беспощадное лето!

Ну вот, и закончилась эта жара,
Когда все прохожие прямо с утра,
Прикрыв загоревшие лица, 
Спешили от солнца укрыться.

Но тщетно! Лучи его жгли, как огни,
И люди, стараясь пробраться в тени,
С надеждой смотрели на небо,
Чтоб тучку увидеть хоть где бы.

Горячее лето недаром прошло,
Оно оживленье толпе принесло,
Все стали красивей и ярче
От солнечной щедрой подачи.

И встречной красотке нетрудно сейчас
В душе твоей вызвать восторг и экстаз,
Пленить, подчинить своим чарам, 
Блеснув золотистым загаром!

А всё-таки жаль нам июль золотой, 
Столь редкий для местного климата зной.
Прощай, беспощадное лето!
Мы августа видим приметы.

Всегда покоряет нас осени вид, 
Но он увяданьем природе грозит.
И грустно встречать, и приятно
Его жёлто-красные пятна.

Царит на Земле непреложный закон:
Идёт чередой за сезоном сезон,
Природа меняет их властно, 
К запросам людским – безучастна!

Смирись и хозяйке времён не перечь, 
С терпением жди своевременных встреч, 
Всего три сезона – и лето
Вернётся к нам, солнцем согрето!

Лилия КИМ. ЦВЕТНОЕ ПОЛОВОДЬЕ
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Чаровница

Пригородный поезд медленно отошёл от останов-
ки. В душном, переполненном усталыми садоводами 
вагоне обстановка была не самая доброжелательная: 
по малейшему поводу вспыхивало то там, то здесь 
пламя злой перепалки.

Она вошла и – будто в купе ворвался свежий вете-
рок. Для неё сразу нашлось местечко. Сидящие ус-
лужливо сдвинулись, хотя ещё минуту назад казалось: 
готовы костьми лечь за каждый занимаемый санти-
метр.

Она была хороша! Не приевшейся искусствен-
ной, рисованной, а естественной красотой. Украша-
тельства и украшения ей были ни к чему – природа с 
большой любовью отнеслась к созданию своего ше-
девра. Её голос нежной мелодией то и дело заполнял 
купе, и по просветлённым лицам присутствующих 
видно было, какое удовольствие он доставляет. Гла-
за очарования, два бездонных озерка, были ангельски 
чисты. Когда она начинала о чём-то рассказывать, 
«озерки» будто оживали, и от них невозможно было 
оторвать взгляд. О! Только Богу известно, насколько 
они будут «опасны», когда стихия в них взыграет по-
сильнее!

Когда красавица, мило простившись, вышла на 
своей остановке, её чарующий призрак ещё долго не-
зримо присутствовал в купе, заставляя людей быть 
внимательнее друг к другу.

А девчушке было лет пять...

Печальная история

Молоденькая улитка сидела на камне и смотрела на 
заходящее солнце. Ей было очень грустно.

«Вот и закончился ещё один день. Он похож на 
вчерашний, как вторая капля воды. Всё одно и то же: 
журчание ручья, пение птиц, зелёная трава, цветы. 
Вот так незаметно пройдёт жизнь!» – думала она.

Об авторе.  
Геннадий Бочкарев (1952) родился в городе Воткинске. Окончил Казанский авиационный институт. Публиковался в газетах, 
журналах, в сборниках «Мы – воткинцы» (1993-2005г.г.), журнале «Чебаки» (2012). В 2002 году был победителем в конкурсе 
короткого рассказа в газете «Удмуртская правда». Постоянный автор журнала «Луч».

В воздухе в весёлом танце закружили две красивые 
бабочки. Улитка вздохнула: «Ах, если бы Бог дал мне 
крылья! Я бы не стала бесцельно порхать, как эти бес-
печные летуньи, солнце светит – они и довольнёхонь-
ки».

Улитка мечтала жить в городе. «Там весело, там це-
лый день звучит музыка. Это лучшее место на земле! 
Вот где по достоинству оценят меня», – считала ма-
ленькая глупышка.

Про город она узнала от сорок-балаболок – люби-
ла слушать их разговоры. Правда, те иногда трещали, 
что в городе не всё хорошо, но улитка эти слова про-
пускала мимо ушей.

Однажды всё же чудо произошло: наивную мечта-
тельницу случайно, вместе с травой, прихватил в го-
род рыбак.

Улитка ползла по асфальту. Грязно, дымно, шумно. 
И никто не обращал на неё ни малейшего внимания. 
Она выползла на середину тротуара. Люди спешили 
по своим делам, и кто-то, даже не заметив, наступил 
на улитку... Глупенькая душа взметнулась к небу, на-
всегда прощаясь с прекрасным миром, который так и 
не сумела полюбить.

Мысли старого пня

Я старый трухлявый пень. От многих моих свер-
стников ничего не осталось, а я вот ещё философ-
ствую.

Когда-то мной, красавцем дубом, все любовались! 
Тогда и солнце ярче светило, и трава зеленее была. 
Прошло времечко! Измельчали деревья и чувства. Мы 
готовы были мир перевернуть, мечтали о подвигах, 
о славе. А сейчас о чём мечтают? Как бы побольше 
солнца урвать. Толкаются, бранятся, друг друга стара-
ются опередить. Дурни! Там, наверху, намного холод-
нее и ветер сильнее.

А как мы любили!? Разве сейчас так любят? Тьфу! 
Сегодня обнимаются, клянутся, а завтра любви как не 
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бывало. Вон соседи, березка с клёном, днями и ноча-
ми шепчутся, спать не дают. Посмотрю на них через 
годок. Я-то знаю, чем у них всё закончится. Ещё бы 
не знать – столько живу!

Молодо-зелено, не знают, что существуют только 
благодаря мне. Разве от них благодарности дождёшься? 
Бог с ними, пусть тешатся. Может, и к лучшему, что о 
многом не догадываются. Пусть учатся жить на ветру. 
Вдруг кто-то из них и достигнет высот. Мы сделали, 
что смогли, они пусть пробуют достигнуть большего.

Сказка – ложь…

Небеса равнодушно взирали на происходящее.
Огромный медведь – властелин леса – тяжко бо-

лел. Он лежал под любимой елью и протяжно стонал. 
Время от времени, в приступе жалости к себе, начи-
нал грозно рычать. Эхо разносило рык по всему лесу, 
именно он ещё сдерживал ретивых подданных. Но бо-
ялись они его с каждым днём все меньше и меньше.

Наиболее шустрые под вой, что в прежние време-
на всё делалось несправедливо, начали передел терри-
тории. Они считали, что дни хозяина сочтены. Воро-
ны не раз каркали о смерти властелина леса, а сороки 
разносили эту весть по всей округе.

Несметные полчища расплодившихся мышей раз-
носили по лесу бациллы вражды и ненависти. Рань-
ше бы медведь этого не допустил – передавил серых 
без жалости. Сейчас властелин леса лишь безразлич-
но наблюдал, как смертельно опасные наглецы сну-
ют у его лап.

Зверьё из других лесов тоже до крайности обнагле-
ло. Оно злорадствовало: «Наконец-то даст дуба цар-
ство зла».

Никогда медведь не позволял им жить, как бог на 
душу положит.

Даже трусливые шакалы теперь смело тявкали на 
ослабевшего медведя. Правда, издалека. Зверьё посо-
лиднее, хотя не отказывало себе в удовольствии по-
плевать в сторону ещё недавно всесильного соседа, но 
на большее не решалось – помнили о его когтях. Кто 
хоть раз испробовал их на своей шкуре, тот и детям 
наказывал – никогда не связываться с ним.

Но однажды произошло обыкновенное чудо – мед-
ведь выздоровел…

Досадная забывчивость

Шёл последний месяц весны. В синеве небес по-
лыхало солнце, зеленела трава, отцветала сирень. Тё-
плые одежды уложили подальше в шкафы, все с удо-
вольствием демонстрировали летние наряды.

Жара стояла уже вторую неделю. Многие считали: 

лето пришло окончательно и бесповоротно.
Садоогородники с энтузиазмом засаживали люби-

мые сотки. Только низкая температура воды в речке 
останавливала нетерпеливых от соблазна искупаться.

Неожиданно природа преподнесла неприятный 
сюрприз. В один день всё изменилось! Вернулась зи-
ма. С морозом и снегом.

Должно быть, «старушка» что-то забыла в наших 
краях. Ну, возраст, какой с неё спрос.

Лесок

За железнодорожной линией, на болоте, рос не-
большой лесок. Никто его не сажал, никто за ним не 
ухаживал. Дружно соседствовали там ивы, черему-
хи, берёзы, рябины. Весной деревья покрывались яр-
кой зеленью, зацветала черёмуха, радуя всех красо-
той и ароматом. Летом лесок становился труднопро-
ходимым, с раннего утра не умолкало в чащобе пенье 
птиц. В сентябре лесок одевался в осенний наряд, и 
унылое болото превращалось в огромный красно-
жёлтый букет. Приходила зима, и деревья изумляли 
всех своими снежными нарядами.

Жил лесок и радовал людей своей неброской кра-
сотой. Радовал бы и сейчас... Но решили на болоте 
построить объект, деревья вырубили. Никто не воз-
мущался, не протестовал, земля не вздыбилась, небе-
са не рухнули. Объект, хотя прошло много лет, до сих 
пор не закончен и потихоньку разрушается.

Не потому ли так бедно живём, что, создавая, чаще 
всего ещё больше бездумно уничтожаем?

Охота

В этом году зима пришла с запозданием. Как-то ни 
шатко ни валко. Выпал небольшой снег, поморозило, 
а потом снова потеплело. Только к середине декабря 
зима взялась за дело по-серьёзному. Весь предыду-
щий день бушевала метель, а наутро прояснило. Вы-
глянуло солнце, но мороз крепчал с каждым часом.

На полянке два зайчонка увлечённо гонялись за ле-
тящими с деревьев снежинками, они поздно учуяли 
собак...

Грохот выстрелов разорвал лесную тишину. До-
вольные охотники осматривали добычу. Снежинки 
падали на белые окровавленные шкурки зайчишек и 
не таяли. Охотники не добывали пропитание. Они от-
дыхали от повседневных забот. Убивая, отдыхали...

Была весна

День только-только просыпался. Над землёй рас-
ползались рыхлые, молочно-грязные клочья тумана. 



67

НЕБЕСА РАВНОДУШНО ВЗИРАЛИ

Трава блестела крупными каплями росы.
Бой затихал. Нападавшие отходили, умело исполь-

зуя знание местности, оборонявшиеся продолжали 
яростно отвечать на выстрелы.

В ложбинке лежал молодой солдат. Глаза были от-
крыты, но парень не видел ни весеннего голубого не-
ба, ни парящей в просторе одинокой птицы.

Напрасно его мать в далёком городке будет прове-
рять почтовый ящик – письмо не придёт. Получив из-
вестие о гибели сына, она, совсем ещё молодая жен-
щина, за одну ночь поседеет, сгорбится, её глаза на-
всегда угаснут от боли утраты.

Политики шутя, будто речь шла о пионерской 
игре «Зарница», столкнули народы. Одни убивают во 
имя сомнительных идеалов, другие, – чтобы остать-
ся живыми, зверея от пролитой крови, от потери дру-
зей. Бессмысленно оборвутся тысячи жизней, мно-
гие останутся калеками. А сколько отравятся ядом не-
нависти? Государству, как обычно, будет не до них. 
Даже тем, которым повезёт вернуться невредимыми, 
долго будут сниться жуткие кошмары войны. Не все 
они смогут найти себе место в мирной жизни. Вино-
вников в трагедии не будет...

Не забывать

Далёкое-далёкое детство. Весь зарёванный бегу, не 
разбирая дороги. Я мал и ножки не так резвы, как хо-
телось бы. Решил познакомиться с соседским красав-
цем петухом, а он – не захотел. Мама – спасение от 
всех неприятностей. Утирает мои слёзки, успокаива-
ет, мол, петух не забияка, он сейчас занят, познако-
мишься в следующий раз.

Подрастаем... К маме поплакаться уже не бегаем. 
Но её утешения ещё ох как нужны! Чуть ли не каждый 
день на наши отчаянные головы сыплются неприят-
ности. Мама всегда находит нужные слова, и неудачи 
становятся не такими уж «вселенскими».

Взрослеем... Сами с усами. Рядом любимая. Все 
мысли, заботы о ней. Очень редко навещаем роди-
тельский дом, даже позвонить по телефону, вроде, не-
когда. Встревоженная нашим молчанием мама прихо-
дит сама... Поинтересуется нашими делами, не боле-
ем ли, вздохнёт о чём-то своём.

Подрастают наши дети... Вертимся, крутимся – не 
отстать бы от жизни. Слова нежности, благодарно-
сти маме оставляем на потом. Не замечаем, как она 
всё чаще болеет, но, чтобы не волновать нас, скрыва-
ет «болячки». Отказывая себе во многом, балует по-
дарками внуков.

И вдруг... Совершенно неожиданно приходит чёр-
ный день. Остаёмся без мамы... Навсегда! Корим себя 
за чёрствость, невнимание. Поздно! Очень поздно!

Бойся желаний своих

Жил человек. Родители его жили небогато, и он, 
как ни старался, не смог вырваться из тисков обстоя-
тельств, чтобы не перебиваться от получки до получ-
ки. Была у него заветная мечта: найти клад. За свою 
жизнь ему пришлось перекопать земли немало, но, 
видно, не там копал или не так.

Всё же удача однажды вспомнила о его существо-
вании. Он шёл по улице, с крыши старого дома, кото-
рый должны были снести, на голову человеку свали-
лось долгожданное – чугунок, полный старинных зо-
лотых монет. Только человек об этом не узнал.

Трагедия

Они заключили брачный союз по любви. Он был 
умён, но несколько наивен. Она имела характер лёг-
кий, незлобивый, была красива, энергична, любвео-
бильна. Её любви с лихвой хватало на мужа и любов-
ников. Но исхитрялась так, что супруг даже не дога-
дывался о них. Что говорить, артистка. Ей на сцене 
выступать, цены бы не было. По жизни она играла 
постоянно и, пожалуй, забыла своё истинное лицо. 
Рос у них сын. Смышлёный, но наивностью не стра-
дал, а изворотливость, притворство мальчишка впи-
тал с молоком матери. Когда подрос, он стал большим 
чиновником…

В своё время

Прошлое умерло. Тихо, незаметно, безвозвратно. 
Видно, пришло время. Даже точно не знаю – когда. 
Хотя я его очень любил. Там было уютно, хорошо. Те-
перь не убежать туда от жестоких реалий сегодня, ко-
торое со мной всегда было сурово. Впрочем, моё «се-
годня» уже не выглядит таким вечным. Однажды не 
увижу приход новой весны. Конечно, хотелось, чтобы 
это случилось как можно позже... Нет! Пусть это про-
изойдёт в своё время!

Беспечность

В холодном мраке космоса по орбите вокруг звезды 
летела живая планета.

Она терпеливо растила человека. Знала: только он 
может спасти её.

Но люди жили беспечно, то и дело воевали из-за 
мелочных разногласий, амбиций вождей.

А где-то в глубинах космоса огромная безжизнен-
ная глыба по неведомым причинам уже изменила 
свою траекторию и устремилась к гибельной встрече с 
живой планетой…
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Земля – это уникальная планета. 12 апреля 1961 го-
да советский космонавт Юрий Алексеевич Гагарин, а 
его глазами и всё человечество впервые увидело Землю 
из космоса. Тогда он сказал: «Небо очень чёрное. Зем-
ля голубая. Всё видно очень ясно». Космонавты гово-
рят, что из космоса Земля выглядит как драгоценный 
камень. На сегодняшний день ученые не знают никакой 
другой жизни, кроме земной. И эта жизнь представлена 
огромным разнообразием видов: животными и расте-
ниями, насекомыми и птицами, рыбами и венцом тво-
рения природы – человеком. Но, к сожалению, человек 
забывает, что Земля – планета животных и растений не 
в меньшей степени, чем планета людей. И если мы хо-
тим жить в гармонии с природой, то должны понять, 
сколь хрупка и неповторима пульсирующая на плане-
те жизнь.

А для этого надо любить и изучать окружающую при-
роду, потому что она удивительна даже в самых малень-
ких её созданиях – насекомых.

Хитрый заяц
В поисках съестного во время уборки урожая много 

молодых зайчат гибнет в жатке идущего по полю ком-
байна.

Однажды механизаторы поймали в густой ржи  
зайчонка и подарили его местному охотнику Петрови-
чу. Петрович соорудил во дворе клетку и поселил туда 
зайца. Аппетит у зверька был отменный. Кроме травы, 
которую давали пленнику, он с удовольствием поедал и 
остатки со стола. Особенно пристрастился косой к ма-
каронам на молоке. Их он мог съесть столько, что и дю-
жему мужику бы не одолеть за один присест.

Жители села встают рано. Особенно летом. Не зря же 
говорят в народе, что летний день год кормит. Кто-то 
спозаранку отбивает и точит косу, кто-то ладит сеноко-
силку, кто-то поит и кормит скотину. Но раньше всех, 
даже раньше петухов, пробуждался длинноухий. Про-
снувшись, он начинал нещадно бить передними лапа-
ми в сетку клетки. Под этот барабанный бой Петрович 
и просыпался, хотя мог спать ещё добрых пару часов. 
Приходилось вставать и кормить зайца травой или бот-
вой моркови, листьями капусты. Вечером, приходя с ра-
боты, Петрович слышал всё тот же барабанный бой. За 
день серый уничтожал в клетке всё съестное.

Наступил ноябрь. Первый лёгкий снежок припоро-
шил землю. Достал Петрович косого из клетки. Ого-го! 
Какой же он здоровенный и упитанный! Пожалуй, пол-
пуда потянет. Это не поджарые лесные зайцы. Хорошее 
жаркое получится!

Выпустил Петрович зайца за околицей. Почуяв 
свободу, лопоухий дал стрекача. Охотник прицелил-
ся: «Бах!» – осечка. Зайчишка был ни жив ни мёртв от 
страха. Перевёл дух и со всех ног в сторону леса, остав-
ляя косой след на снегу. Петрович прицелился снова. 
Опять осечка!

– Плут косой! Обманул-таки. Ну, бог с тобой, беги, 
спасайся. Но только зимой на моём пути не попадайся!

Необычные соседи
Слышали ли вы когда-нибудь о домашних белках? 

Кошки бывают домашние, собаки, но чтобы белки… 
Вот как это было.

Жил в деревне одинокий дед Василь. Любил он жи-
вотину всякую: то собаку бездомную приютит, то жел-
торотика на крыло поставит. Однажды ребятишки ему 
принесли совсем крошечного, чуть живого бельчонка. 
Видно, из гнезда выпал. Так Василь его кормил с помо-
щью пипетки. Бельчонок быстро поправился, окреп и 
стал считать деда своей мамой.

Чтобы бельчонку не было скучно, ребятишки изло-
вили ему подружку. Надо сказать, в тот год в окрестных 
лесах было просто какое-то нашествие этих зверьков.

Белки жили у Василя не в клетке, а в комнате. Ког-
да он садился обедать, пушистики тут же приближа-
лись к столу и получали из рук угощение. В углу, за печ-
кой, они соорудили себе гайно*. В нём и ночевали. Со 
временем белки стали совершенно ручные. Позволяли 
брать себя на руки и гладить, получая за это орехи, се-
мечки, сушёные яблоки.

Однажды хозяин заметил, что, получив очередное 
лакомство, белки не съедают его тут же на ладони, а 
устремляются в свое гайно. «Запасы на зиму делают», 
– предположил дед. Но решил проверить и запустил в 
гайно руку, а в нём – бельчата! Уже подросшие, покры-
тые рыжеватой шерсткой.

В избу к деду Василю зачастили не только дети, но и 
взрослые. Всем хотелось посмотреть на домашних бе-
лок. А дед был только рад гостям – всё веселее коротать 
одинокие вечера.

Яшка
Летние каникулы – самое прекрасное время в жизни 

школьников. День пролетает незаметно. И только ког-
да заходящее солнце догорает в облаках, вспоминаешь, 
что пора идти домой.

Вдоволь наигравшись в футбол, уставший Алёша 
возвращался со школьного стадиона. Соседская собака 
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кого-то громко облаивала. Приглядевшись, Алёша за-
метил возле забора маленький серенький комочек. Это 
был воронёнок, совсем ещё молодой, с пушком, скво-
зящим из-под перьев, с ярко-жёлтыми пазухами по кра-
ям клюва.

– Желторотик, – подумал мальчик. – Наверное, он 
выпал из гнезда или это была его первая попытка летать.

Алексей взял птенца в руки. Тот смотрел обезумев-
шими глазами, а маленькое сердечко готово было вы-
прыгнуть из груди.

Пришлось забрать испуганную птицу домой и по-
селить её на балконе. Алёша накрошил птенцу хлеб-
ных крошек, но воронёнок даже не притронулся к ним, 
а только опасливо косился на мальчика. Тогда Алек-
сей решил помочь найдёнышу: раскрыл ему клюв и про-
толкнул кусочки хлеба в глотку. Но воронёнок отказал-
ся есть сухой хлеб и всё выплюнул. «Что же делать? Если 
птица не будет принимать пищу, то неизбежно погиб-
нет». Мальчик предпринял ещё одну попытку накор-
мить птенца. Размочил хлеб в молоке и снова протол-
кнул пищу в глотку. Воронёнку лакомство понравилось, 
и он стал жадно глотать кусочки. Алёша назвал малыша 
Яшкой.

Постепенно Яшка привык к своему спасителю и, 
проголодавшись, сам раскрывал широко рот, а Алё-
ша только вкладывал туда хлеб, смоченный в молоке. 
По утрам он просыпался раньше всех и начинал громко 
кричать и хлопать крыльями, требуя еду.

Однажды воронёнок исчез. «Окреп и улетел, навер-
ное», – подумал Алексей. Но, взглянув вниз с балко-
на, увидел, что попытка летать для его питомца вновь 
окончилась неудачей. Распластав крылья, птица лежа-
ла на кусте крыжовника и боялась шелохнуться. Почу-
яв лёгкую добычу, к кусту осторожно подбирался огром-
ный кот.

Мгновение спустя мальчик уже был внизу и освобож-
дал несчастную птицу из колючего плена.

Больше самостоятельных попыток летать Яшка не 
предпринимал. А обучался полёту только под присмо-
тром мальчика. Воронёнок стал совершенно ручным.

Начался учебный год. Яшка уже хорошо летал. Но 
ночевать всегда возвращался на балкон. После уроков 
он каждый день поджидал Алексея возле школы. Садил-
ся на плечо и, трепеща крыльями, широко раскрывал 
свой клюв и просил еду.

Так прошли лето, осень, зима. К сожалению, Але-
ше пришлось расстаться со своим воспитанником – се-
мья сменила место жительства. А Яшка ещё долго «реке-
тировал» прохожих, садясь им на плечи и головы и тре-
буя корм.

Но весной молодая птица исчезла. Вероятно, сказал-
ся природный инстинкт продолжения рода и наступи-
ло время заводить свою семью. А может быть, Яшка сам 
научился добывать пищу.

Хозяин леса
Летом буйные заросли малины на вырубках леса при-

влекают всех своими сладкими ягодами.

– Бабушка, пойдём за лесной ягодой, – просила Ду-
няшка.

– Обязательно сходим, милая!
Прихватив лукошки, бабушка и внучка всё дальше 

углублялись в чащу. Как приятно спрятаться в тени де-
ревьев от летнего зноя! Лес манит шелестом листьев и 
весёлым птичьим пением. Кудрявые берёзы стоят спо-
койно, словно бы о чем-то призадумавшись. От разноц-
ветья трав тянет ароматной свежестью. Так легко и ра-
достно на душе!

Вот и лесная вырубка, заросшая молодым малинни-
ком. Звенит короткая, но такая нежная и радостная пес-
ня малиновки. А малины так много, что ягоды, кажется, 
сами сыплются в лукошко. Корзинки быстро наполня-
ются крупной спелой ягодой.

Вдруг послышался треск хвороста, звук раздвигаемо-
го кустарника. Из густой травы тяжело взлетела неболь-
шая рыжеватая птица и, испуганно трепеща крылья-
ми, взвилась в небо, где громоздились кучевые облака. 
Сердце Дуняшки от страха и волнения забилось силь-
нее. Но аромат лесных ягод дурманил так, что подавлял 
чувство тревоги.

В следующее мгновение с деревьев полетели шиш-
ки и сучки. Дуняша слышала тяжёлое, прерывистое ды-
хание. Оно совсем не походило на дыхание человека. 
Дуняшка замерла не дыша, ощущая, как душа уходит в 
пятки. Какая-то сила не давала ей очнуться, а ноги не 
чувствовали опоры. Что это?!

Бабушка шёпотом торопливо позвала: «Пойдём от-
сюда, а то хозяин леса сердится!» Всю обратную дорогу 
Дуняша гадала: кто он – хозяин леса? Может быть, ле-
ший или лесная дева?

И только выйдя из леса и осмелев, Дуняшка спроси-
ла:

– Кто это – хозяин леса?
– Медведь, – ответила бабушка. – Он часто заходит в 

малинник полакомиться ягодами.

Как я провёл лето
Меня зовут Шурик! Живу я с хозяевами. Когда они 

уходят на работу, я сторожу дом, гоняю по огороду со-
седских котов и галок.

За это хозяева дают мне косточки и кормят рыбой. 
Летом по выходным меня обязательно везут на Каму. Я 
усаживаюсь на своё место у окна и даю команду: «Впе-
рёд!» Хозяйка открывает форточку, я высовываюсь и 
держу нос по ветру. В жару мы покупаем мороженое. 
Хозяева знают, что больше всего мне по душе эскимо на 
палочке.

В то время, когда хозяин накачивает лодку, я уже го-
товлюсь к плаванию. Без меня хозяева в лодку садиться 
не рискуют. Я – в качестве службы спасения.

Ночью, когда хозяева спят, я охраняю наш бивуак и 
захаживаю к соседям: вдруг для меня там что-то остави-
ли – косточку, колбаску или колбасную шкурку. А бы-
вает иногда, что щедрые хозяева и целый стол для меня 
накрывают. За такое гостеприимство я в долгу не оста-
нусь: мечу территорию и тщательно охраняю.
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С вечера договорились с ребятами – рано утром 
идём за земляникой.

Весело постукивают привязанные к поясу у кого би-
доны, у кого пластиковые ведёрки, у кого плетёные 
корзинки. А за спинами рюкзаки с обедом: хлеб, сва-
ренные вкрутую яйца, кружки колбасы, не совсем ещё 
зрелые помидоры и душистые огурцы.

Что может быть прекраснее летнего утра! Голу-
бое небо с плывущими по нему облаками, яркое солн-
це, задорно играющее с веснушками на ребячьих но-
сах. А вон там, за линией горизонта, высоко-высоко 
белой точкой скользит самолёт, оставляя за собой ров-
ную тропинку. Куда он летит? Не успеешь подумать – 
совсем рядом слышишь приветливо журчащий ручеек 
с перекинутыми через него жёрдочками. Черпаем при-
горшнями прозрачную воду, фыркаем, брызгаемся, хо-
хочем и визжим. Ах, холодна водица! Но зато в ногах 
лёгкости прибавилось. И птицы, кажется, запели ра-
достней. А кузнечики-то в траве как задорно стрекочут 
от счастья! Просыпается всё живое, обрастает понем-
ногу дневными звуками.

А вот и поляна. Стёжки-дорожки проложены к ней 
со всех сторон: не забывают её ни деревенские жите-
ли, ни приезжие горожане. Пока ещё никого. Мы од-
ни. А ягод! Видимо-невидимо! Не ленись, берись за де-
ло. Да и солнце пока нежаркое, но постепенно входит 
во вкус, полнится силой, начинает греть.

Быстро берут наши пальцы каждую ягодку, а языки 
не устают перебрасываться словечками, пересмешка-
ми. Вот и слепни взялись за своё дело: подлетели, погу-
дели, смолкли. Но не улетают. Сидят на штанах, так и 
прицеливаются: куда бы куснуть. Кыш! Взвились в не-
бо, пропали! Спины наши не устают, пальцы быстро-
быстро работают. Дело сделано: у каждого полна яго-
дой посуда. Теперь можно отдохнуть.

Пойдёмте, ребята, в лес, под тень деревьев, там и по-
обедаем. Оставили под косынками собравшихся в круг 
молодых берёз собранные ягоды – и бегом в лес!

Но что это? Что это за чудище за старым пнём? Тут 
же огонёк в ребячьих глазах потух, и солнце перестало 
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Как-то я нашёл ужа. Отнёсся к нему с открытой ду-
шой, с добрыми намерениями, думал, с хозяевами по-
знакомлю. А он, вражина, цапнул меня за нос! Но долго 
грустить я не стал, а пошёл гонять чаек.

Однажды после отдыха на Каме хозяева поехали к 
друзьям на дачу. В ожидании новых знакомств я друже-
любно крутил хвостом, словно вертолёт пропеллером. 
Но хозяйская кошка радости моей не разделила. Она 

словно разъяренный тигр, вырвавшийся из клетки, на-
бросилась на меня. Хорошо, что хозяйка вовремя подо-
спела и спасла меня. А то бы от вашего преданного друга 
остались рожки да ножки. Ну и досталось же мне от неё! 
Долго я ещё зализывал раны.

Вернувшись из путешествия, я долго нежусь на сол-
нышке.

Несмотря на маленькие неприятности, жизнь моя 
интересна и насыщена событиями.

Ваш покорный слуга, пёс неизвестной породы Шу-
рик.

Мария МАРЧУК. БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ

улыбаться, зато лес зашумел гулко, с натугой.
Да все мы его знаем, это чудище. Это позорное ди-

тя человека. Вернее, оно дитя человеческой убогости, 
бескультурия, безответственности, бесшабашности – 
после нас хоть трава не расти! «Чего его бояться, этого 
чудища?» – спросите вы. Оно же не рычит, не кусает-
ся, ни на кого не нападает. Но оно, хрустя пластмассо-
выми клешнями, шурша полиэтиленовыми плавника-
ми, ползёт по лесам, полям, дорогам, тропинкам, пол-
зёт по нашей планете; плывёт по нашим ручьям, рекам, 
прудам, озёрам, оставляя части своего нетленного тела 
на зелёных весенних лугах, в поле золотой ржи, в лесу 
у пней, муравейников, пожирает овраги и склоны хол-
мов, заставляет задыхаться корни деревьев.

Оно зарастает травой, засыпается листьями и болит 
в теле земли, как заноза в пальце человека.

Поспешили мы убежать поскорее от этого чудо-
вища. От его красных, синих, жёлтых глаз – пробок, 
пронзительно впивающихся в тебя, от сморщенной 
шеи, вот-вот готовой вытянуться тонким стержнем в 
любую сторону. Забрали мы свои бидоны, ведёрки, 
корзиночки и пошли домой.

Песни птиц не были теперь такими звонкими, и ру-
чеёк под жёрдочками перестал картавить, и кузнецы-
стрекачи утихли, и злей стали кусаться пауты. Или нам 
так показалось?

– Малыш, зачем ты бросил эту пластиковую бутыл-
ку в речку?

– Хочу посмотреть, как она поплывёт.
– Дядя, а вы?
– А зачем она мне нужна…
– Девушка, полиэтиленовые пакеты не гниют, не 

оставляйте их в лесу.
– Что же, их назад тащить? Велика ценность!
Вот так мы и помогаем чудищу, а оно смотрит на 

нас, глупых, и радуется, и разрастается, и ползёт во все 
стороны.

А если оно проглотит и лес, и пруд, и нашу земля-
ничную поляну?
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Историю, которую я хочу поведать, мне рассказал 
Анатолий Николаевич Третьяков, полковник в отстав-
ке, участник боевых действий в Чечне. При первой же 
встрече он произвёл на меня впечатление человека до-
брого, сдержанного, мягкого. Помню, как он радовался 
дождю, стоя под его каплями, радовался, как ребёнок. 
Полагаю, умением так воспринимать окружающий мир 
владеют люди, побывавшие на волосок от смерти.

Подобные истории я называю историями силы, 
и как я склонен думать, они происходят с далеко не 
обычными людьми: людьми сильными, чем-то одарён-
ными или имеющими необычную судьбу. Возможно, 
поэтому я с самой первой минуты нашего знакомства 
проникся к Анатолию Николаевичу глубокой симпа-
тией. Его рассказ захватил меня, я со всем своим вни-
манием слушал его, задавая вопросы там, где мне было 
непонятно. И вот что я открыл для себя.

Это произошло в 1974 году в селе Дерюгино Курской 
области, куда, будучи молодым офицером в возрасте 
около двадцати двух лет, Анатолий Николаевич прие-
хал в гости к своему дяде. Любитель побыть на приро-
де, увлечённый рыбак и охотник, он решил сходить по-
охотиться на уток.

– Ты только на дальнее озеро не ходи, – сказала ему 
соседская бабушка.

– Это почему же? – удивился юный Анатолий.
– Там водяной живёт, – серьёзно ответила соседка.
Анатолий рассмеялся: было смешно ему, молодо-

му офицеру, воспитанному в Советском Союзе, отка-
завшемуся от всего потустороннего, верить в местный 
фольклор о нечистой силе. Взяв ружьё, патроны с кар-
течью, Анатолий рано утром отправился в сторону озёр. 
По пути ему встретился Николай, местный пастух, со-
биравший коров для угона на пастбище.

– Ты только на дальнее озеро не ходи, – сообщил 
Анатолию Николай, узнав о цели гостя. – Там водяной 
живёт.

Анатолий недоуменно воскликнул:
– И ты туда же! Ладно, бабка, но тебе-то стыдно 

должно быть.
Но Николай стоял на своём:
– Да все об этом говорят. Туда никто не ходит.

«Раз никто не ходит, значит, там должно быть мно-
го уток», – подумал Анатолий и отправился дальше 
своей дорогой, позабыв о наставлениях.

И вот оно «дальнее озеро». Вокруг ни души. Тиши-
ну нарушает только шелест камыша, растущего вдоль 
берега. Из воды торчат мохнатые кочки, по поверхно-
сти воды плавают длинные водоросли, и только ме-
стами виднеются незаполненные растительностью уз-
кие протоки, по которым можно свободно плавать. А 
по всему водному пространству – утиная дислокация, 
да такая многочисленная, что стреляй наугад – не про-
махнёшься.

Анатолий зарядил ружьё и начал охоту. Выстрел – 
одна утка готова. Второй – ещё. Третий, четвёртый – 
охота идёт по плану…

И вдруг посреди этого наступления человека на 
природу всплывает водяной. (На этом месте рассказа я 
оторопел, ощутил лёгкий страх от несовпадения обра-
за рассказчика и того, что он рассказывает. Не может 
такое говорить старый боевой офицер! Это невозмож-
но! Но я почему-то верил ему. А он спокойным тоном 
продолжал описывать внешность водяного).

Водяной выглядел так, как и должно выглядеть су-
щество, проводящее большую часть жизни под водой. 
Он был полностью покрыт тёмно-зелёной тиной. Ана-
толий ясно видел его очертания: над водой возвыша-
лись голова и плечи водяного. И он, как ни страшно 
это представить, молча двигался в сторону охотника.

Анатолий испугался, причём испугался так, что, как 
он сказал, «будет весьма неуместным говорить об этом 
за столом и в присутствии женщин». Волосы встали 
дыбом. Он вспомнил про ружьё, и усвоенная в воен-
ном училище привычка защищаться посредством ору-
жия взяла верх – он выстрелил в водяного. 

Водяной качнулся назад, ошмётки тины разлете-
лись в стороны, но он продолжал двигаться на чело-
века. Его молчаливое движение вперёд, навстречу не-
приятелю, выглядело зловещим, а сама мысль о суще-
ствовании сверхъестественного, и что самое ужасное 
– вера в оное, вели молодого офицера к потере рас-
судка. Он выстрелил ещё раз, но безуспешно: фигура 
мрачно наступала на него. Не помня себя, бросив ру-
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жье и патроны на берегу, Анатолий бросился бежать. 
Впервые в жизни он убегал не оглядываясь.

Оказавшись дома, он стал постепенно приходить в 
себя, и здравый смысл забрезжил в его остывающем со-
знании. Вот он здесь, далеко от дальнего озера, ничто 
ему не угрожает, здесь можно успокоиться и осмыслить 
произошедшее. Этого не может быть, но он ясно видел 
своими собственными глазами, как некое существо, на-
зываемое местными водяным, двигалось над поверхно-
стью воды. И всё же рассудок сопротивлялся.

«Я советский офицер, комсомолец, должен верить 
во все эти сказки?» – спрашивал он себя и не мог найти 
нужного ответа. Страх и стыд боролись друг с другом.

Вечером Анатолий решил вернуться на дальнее озе-
ро. Главной причиной возвращения было брошенное 
ружьё, которое принадлежало его дяде. Это перевеши-
вало всё. Как он должен был объяснить пропажу ру-
жья? Тем, что он испугался водяного? Такого позора 
он не мог допустить.

Было ещё светло, хотя солнце уже клонилось к за-
кату, когда Анатолий появился на берегу дальнего озе-
ра. Увидев ружьё там, где оно было брошено, он испы-
тал лёгкую радость. Стаи покоящихся на воде уток ис-
кушали сердце молодого охотника лёгкой добычей. Ну 
как он мог отказаться, когда сама природа приглашала 
поупражняться в стрельбе. И он уступил. Утреннее со-
бытие поблекло на фоне предстоящей охоты. Всё как 
будто уже забылось и казалось неким сном. К тому же 
повторись это снова, опасность не так уж страшна – он 
теперь знает, что можно просто убежать, а опыт не по-
зволит ему бросить ружьё. Он остался.

Охота началась и продолжалась до тех пор, пока над 
поверхностью воды снова не появился знакомый силу-
эт. Освещаемый садящимся за горизонт солнцем сза-
ди, теперь он казался ещё страшнее, чем утром. Холод 
и ужас сковали Анатолия. Он, было, собрался бежать, 
но его остановили интерес и отсутствие опасности: фи-
гура была не так близко и двигалась она не так быстро, 
чтобы успеть напасть на него.

Он выстрелил. На этот раз водяной качнулся силь-
нее, чем в прошлый раз, поскольку Анатолий зарядил 
патроны с пулями. Брызги воды, куски тины. Фигура 
двигалась в направлении юноши. Он выстрелил второй 
раз, но водяной продолжал плыть навстречу. Он акку-
ратно плыл между водорослями, в протоке, направле-
ние которой совпадало с местоположением Анатолия. 
Анатолий выстрелил третий раз – безуспешно. Когда 
между чудовищем и человеком оставалось около трех 
метров, он не выдержал и пустился бежать. Уже на рас-
стоянии, там, где берег круто поднимался вверх, Ана-
толий повернулся и выстрелил ещё раз.

Водяной упёрся в камыш и завалился набок. Уви-
дев это, Анатолий остановился – в нём снова вспыхнул 

интерес. Он пригляделся и обратил внимание на что-то 
белеющее там, где у водяного должен был быть живот, 
и это белеющее сильно напоминало щучье пузо – опыт 
рыбака дал о себе знать. Он не спеша спустился к воде, 
приблизился к существу и ткнул в него ружьём. Том-
ление разума в непонятном явлении преобразовалось 
в мощнейший прилив энергии триумфа и восторжен-
ной эйфории. Он рассмеялся, едва не упав от нахлы-
нувшей на него радости.

Это была самая обыкновенная щука – десятикило-
граммовое рыбное существо, с трудом выдернутое че-
ловеческим рассудком из сумрака мистического. По-
следний выстрел попал ей в спину и перебил хребет, 
отчего она потеряла управление и обнаружила себя, 
перевернувшись на бок под тяжестью груза, находив-
шегося у неё на спине. 

Грузом же оказался орёл, который однажды ре-
шил полакомиться щучьим мясом, вцепился когтями 
в спину рыбы, но, не сумев поднять её, был вынужден 
уйти вместе с ней под воду. 

Сам Анатолий Николаевич объяснил это тем, что 
орлу, чтобы отпустить жертву, необходимо положить 
её на твёрдую поверхность, а поскольку таковой в во-
дной среде не оказалось, он не смог освободить ког-
ти и погиб. С тех пор щука катала его на спине, как на-
поминание о своей доблестной победе над птицей, ко-
торая со временем обросла тиной, и как устрашение 
тем, кто отважится на неё напасть, что, стоит отметить, 
ей удавалось, пока она не встретила более удачливого 
хищника, коим оказался Анатолий, который, остава-
ясь в плену страха, и подумать не мог, что плечи водя-
ного – это всего-навсего крылья, застывшие в раскры-
том состоянии после долгого сопротивления воде. В 
тот день Анатолий принёс домой двенадцать уток, здо-
ровенную щуку и знание о том, что страх рождается из 
невозможности ясно понимать происходящее.

Нет более страшного, если так можно выразиться, 
греха, чем невежество, поскольку именно оно держит 
нас в плену предрассудков. Делая то, что страшно, мы 
побеждаем страх, побеждаем самих себя. Знание, а 
вместе с ним и сила, всегда прячутся за страхом. Точ-
нее, страх – это обратная сторона незнания. Не зная, 
мы создаём из вполне понятных и нестрашных вещей 
что-то ужасное.

 Единственно правильный путь – идти по пути 
страха. В любой тёмной комнате есть выключатель, 
найдя который, человек увидит её истинный вид. Ос-
мотрелся, увидел то, что тебя пугает, и пошёл ему на-
встречу. Другого пути для человека, желающего быть 
счастливым, не существует. Нужно бояться не соб-
ственного страха, нужно бояться того, что он нам не 
встретится. Страх – это учитель, который заставляет 
нас учиться.

Сергей ШМАКОВ. ВОДЯНОЙ С ДАЛЬНЕГО ОЗЕРА
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* * *
За спиной у меня два ангела -
Папа и мама,
Что на небо ушли негаданно
Так рано.

Закрывают прозрачными крыльями
От горьких бед,
И слезами, как светлыми ливнями,
Кропят мой след.

А ночами с любовью и жалостью
Молятся Богу,
Чтобы шла я в здоровье и радости
Своей дорогой.

* * *
Не оторвать глаза от глаз -
Не наглядеться,
Продлись волшебный этот час
Под знаком сердца.

Рука в руке слегка дрожит,
От ласки тает.
Душа с душою ворожит,
Глаза сияют.

Весь мир затих и отступил,
Исчез за гранью.
Есть только я и только ты,
И Бог над нами.

* * *
Снова лето распахнуло
Разноцветные объятья.
Я к его груди прильнула
В невесомом лёгком платье.

Я в его лучах купаюсь
И летаю с тёплым ветром.
Я в его дождях плескаюсь,
Поздравляю ближних с летом.

* * *
Стихи мои просты -
Как дождь и снег,
Как чистые листы
И детский смех.

Наивны и легки -
Как василёк.

Из поэтического блокнота

Наталия БРЫЛОВА

ПОД ЗНАКОМ СЕРДЦА 

Об авторе.  
Наталья Брылова (1950) коренная ижевчанка. После школы окончила приборостроительный факультет Ижевского механического 
института. Работала инженером на механическом заводе. Далее – тренером-преподавателем в спортивной шахматной школе. 
Свои стихи публиковала в многотиражной газете «Металлист» и в «Удмуртской правде».

Летят, как мотыльки,
На огонёк.

* * *
Между Волгой и Уралом наступило лето в мае.
Лето жаркое настало всем законам вопреки.
Мы на даче загораем между домом и сараем,
Воздух солнечный вдыхаем, отдыхаем у реки.

Между Волгой и Уралом в октябре зима настала,
Вышла из седых туманов всем законам вопреки.
Землю стылую застлала белоснежным покрывалом,
И кружат со снегом вместе золотые лепестки.

* * *
Хочу я сложные задачи,
Что успевают окружить,
Решать успешно, а иначе
Зачем же жить?

Хочу спокойно, без подачек,
Любить, работать и дружить,
Хранить покой семьи, иначе
Зачем же жить?

* * *
То ли почвы не хватило,
То ли ветры обломали -
Во дворе стоит берёза,
Как детдомовский дичок.

Ветви слабы, листья хилы,
И кора совсем сухая
Не шумит листвой берёза
Вся – немой упрёк.

* * *
Ещё волнуется вода,
И солнце травы пригревает.
Но вновь крадутся холода,
И с ветром игры затевают.

Скромна осенняя пора,
Без ярких красок и без блеска.
Погода хмурится с утра,
Туман плутает в перелесках.

Тревожно реют стаи птиц,
Подарки лета подбирая,
Для них на воле нет границ,
Для нас же нет роднее края.



74

Осенняя грусть

Осень. Тоска. Оголтело
птицы кричат.
Юность листвой отшумела, 
годы летят.
Воды Чепцы, словно счётчик -
всё учтено.
Сколько вина было бочек?!
Выпито всё.
Только ночами унылый 
неба вокал,
Да поездов торопливых
громкий сигнал. 
Осень хандрою дождливой 
бьётся в стекло.
А ведь была я счастливой
очень давно.

Семейная ссора

Поссорились...
И 220 меж двух огней…
Ножом обиды пырни больней…

Нахохлились…
Надули щеки, очаг затих…
И мало места уж на двоих…

Рассержены…
И каждый в кокон укрылся свой…
Такая пропасть до мировой…

Задумались …
Обида мучит и тяготит…
Претензий мелких не грозен вид…

Отходчивы…
Пускай осадок уйдет на дно...
Жить друг без друга нам не дано… 

Мой ангел

Я с душою не в ладу,
И с тобою тоже.
Хочешь, я сейчас уйду? -
Крылья ангел сложит.
Катится слеза со щёк,

Елена ЦЕЛОУСОВА

ЖИТЬ ДРУГ БЕЗ ДРУГА НЕ ДАНО…  

Об авторе.  
Елена Целоусова (1973) родилась в станице Костромская Мостовского района Краснодарского края. Окончила Пермский 
педагогический университет. Живёт в посёлке Балезино УР. Преподаёт русский язык и литературу.

И усталость гложет,
Ты меня понять не смог…
Ангел крылья сложит.
Жизнь, она своё возьмёт,
Сердце снова заживёт,
Время лечит…Боль уйдёт…
Ангел крыльями взмахнёт.

* * *
Просила железное сердце у Бога,
Чтоб душу клыками не грызла тревога.
Чтоб едкой тоскою не заходилось,
От радости скудной не заводилось, 
Чтоб тени волненья его не касались.
И чувства обиды в цветы превращались.
Чтоб чёрные дыры опустошенья 
Квадратом Малевича стали в мгновенье. 
И чтобы противной пиявкою грусть
Не липла – я с детства пиявок боюсь.
Железного сердца у Бога просила…
Сама ж сумасшествие жизни любила:
Миллионы даров этой жизни вкушала,
Молилась, бесилась и трепетала,
Горстями – теряла, пригоршней – дарила…
Безумно страдала… и страстно любила.

* * *
Голубой, чуть хмельной небосвод…
И теплынь, и весёлая блажь,
Буйство трав…
постарался Господь:
Не жалел акварель и гуашь.

И Чепца без особых порывов,
Без бурлящих страстей, не спеша,
Всё струит чуть прохладную гриву,
Себе под нос теченьем ворча.

На траве лежу – счастья охапка,
В каждой клеточке – солнца глоток,
И букашка щекочет мне пятку.
Я – травинка, я – божий росток.
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Любовь земная

Я много лет в тебя влюблён -
счастливый случай.
Судьба поставлена на кон, -
давай же, мучай!
Как подобает, не спеша
прими решенье,
Войди одеждами шурша,
в стихотворенье.
Когда захочешь: к десяти,
или к обеду…
О жизни, прожитой почти,
начнём беседу,
Сольёмся в целое одно
с тобой губами,
И дождь в открытое окно
поплачет с нами,
И солнца острые лучи
вонзятся в тело,
Ночная птица прокричит
осатанело,
И этот откровенный взгляд
меня излечит,
И пёс-дворняга будет рад
желанной встрече.
Походкой лёгкой, напрямик
шагай, принцесса!
К лачуге, где живёт старик
у края леса.
Под шелестящую листву,
под вьюгу злую
хочу увидеть наяву
Любовь земную!

Свидание

Я походкой тяжёлой
вновь иду по шоссе.
Нет, не звать тебя в жёны,
просто в гости, как все.
Как старинный приятель,
что пока не забыт.
Может вовсе некстати
этот робкий визит.
Ты на стук тихий выйдешь,
на тоски моей зов,
Своих мыслей не выдашь –
всё понятно без слов.

Юрий РОЖЕНКО

МИР ОСТАЁТСЯ МОЛОДЫМ

Об авторе.  
Юрию Роженко за шестьдесят. Живёт в Московской области. Стихи пишет более сорока лет. Надеется издать книгу.

И не так уже важно
под ночное «ТиВи»
Запоздалое наше
объясненье в любви.
Подойдя к перепутью
с чувством вечной вины,
Мы вздохнём полной грудью
свежий ветер весны.
Улыбнётся в итоге
счастье мне и тебе…
Мы обязаны многим
нашей общей судьбе.

Расставание

А я определенно знал:
разлука многому научит.
И уезжая на вокзал,
тебя вопросами не мучил.
И я предательство отверг,
воспитанный твоею лаской,
И в чистый веруя четверг,
просил прощенья перед Пасхой.
Рождалась новая листва,
и было солнечно как летом.
Моя кружилась голова,
да только надо ли об этом?
Забудь былые  времена,
жить так, как хочется – не мешкай!
И никогда не вспоминай
о прошлом с горькою усмешкой.
Промчатся годы и века,
и нас – воспитанников солнца,
Забвенья бурная река
проглотит – и не поперхнётся.
В простом падении звезды
ты не ищи большого смысла…
Мир остаётся молодым.
А мы стареем очень быстро.

* * *
Бог с неба сошёл – и обрёл нашу плоть,
естественно став человеком.
И как подобает (на то он Господь!)
живёт между нами от века.
А мы в свою очередь, смыв с себя грязь,
восходим на небо неслышно.
Наверно важна эта взаимосвязь…
И слава Ему, что так вышло!
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Библиотека малого жанра

Валерий ЦУРКАН

СИМВОЛ БЕССМЕРТИЯ

Громадный верховой дромадер, купленный втридо-
рога в Дамаске и названный Адамом в честь небезыз-
вестного прародителя воров и шарлатанов, оказался 
больным. Подлец торговец обманул меня, сказав, что 
Адам – сильная тварь, что на своих длинных быстрых 
ногах он довезёт хоть до самого Рая. Куда я и хотел по-
пасть. Но мои мечты всякий раз разбивались на рифах 
непонимания или растворялись, как мираж. Как объ-
яснить людям, что я ищу Рай, и доказать, что в моей 
голове каждая шестерёнка крутится в нужную сторону? 
Почему они смеются надо мной и в то же время верят 
своим вождям, ведущим целые народы во тьму? Они 
насмехаются надо мной, тычут в меня пальцами, а са-
ми стоят на краю пропасти и не слышат издевательско-
го смеха Сатаны. А тем, кто пытается открыть им глаза, 
они затыкают рты. Глупцы!

Мало того, что он, улыбаясь и прикладывая руку к 
сердцу, подсунул мне больного верблюда, так ещё и це-
ну заломил, как за двух. Я тоже хорош – растаял под 
натиском его агрессивного дружелюбия.

В считанные дни единственный горб верблюда, 
упругий, как женская грудь, похудел и опал, стал по-
хожим на висячее, некупированное собачье ухо. По-
началу Адам резво бежал, раскачиваясь так сильно, 
что меня мотало из стороны в сторону, но быстро ос-
лаб. Последние два дня я его щадил, шёл пешком и да-
же освободил бедную скотину от одного из трёх рюкза-
ков. Мне было его жалко, я видел, что он худеет с каж-
дым шагом, но ничего не мог поделать.

Мы медленно шли по древней местности Арам. 
Адам еле волочил свои когда-то сильные ноги. Не 
успели мы добраться до Евфрата, я остался один. Адам 
споткнулся, упал и сломал левую переднюю ногу. Он 
испуганно ревел, сопел, раздувая паруса ноздрей, и 
скрипел зубами. Потом он затих и лежал, вытянув ле-
бединую шею, тоскливо смотрел широко распахнуты-
ми печальными глазами на Север. Туда, куда мы дер-
жали путь. Но не дошли. Кажется, он всё понял, когда 
я снял с пояса широкий охотничий нож, который за-
просто разрубает стальную проволоку.

Это случилось вечером, на закате. Закат был бледным, 
жёлто-зелёным. На небе ни облачка, а это предвещало 
жаркую погоду на завтра. Я решил заночевать у мёртво-

го дромадера. Моё решение – не дань животному, с кото-
рым я почти подружился. Причина была простой – нести 
на себе три тяжёлых рюкзака – дело невозможное. Нуж-
но выбрать необходимое, остальное придётся бросить. 
Темнело, и я отложил сортировку на утро.

Ночью мне приснился сон. Я снова видел Сад. На 
его поиски я потратил полжизни. Время – пустяк, 
лишь бы мои старания не обернулись новыми разо-
чарованиями. Я уже не раз находил его, но только во 
снах. В многочисленных сновидениях я представлял 
его по-разному. То разгульно-буйным, диким, то стыд-
ливо аккуратным, коротко постриженным, выбритым 
газонокосилками, с опрятными клумбами. Я неторо-
пливо бродил по Саду, искал Дерево Жизни. Если пре-
ступно откусить от запретного плода, станешь вечным. 
Под каждой яблоней я высматривал Вечность, но она 
от меня убегала.

В реальности я тоже не мог до неё дотянуться. В по-
гоне за Вечностью я и не заметил, как от меня усколь-
знула жизнь. Я стал мрачным неврастеником, не ви-
дящим ничего, кроме своей призрачной цели. Цель у 
меня была одна – я жаждал жизни, я ужасно боялся 
умереть.

Бог, выгоняя из Эдемского сада нашкодивших Ада-
ма и Еву, сказал: «…Адам стал как один из Нас, зная 
добро и зло. И теперь как бы не простер он руки сво-
ей и не взял так же от Дерева Жизни, и не вкусил, и не 
стал жить вечно».

Я искал Дерево Жизни. Находил его в своих снах. 
Но наяву Вечность меня избегала. Я не был ей нужен. 
Ведь она для богов, а я всего лишь смертный. Человек. 
Разумный. Ищущий. Не нашедший. «Зачем тебе Веч-
ность?» – спросил Бог. «Чтобы жить», – ответил я и от-
крыл глаза. Стояла душная июльская ночь. Смеялись 
где-то гиены, словно чокнутые дети. Небо смотрело 
вниз миллиардом светящихся глаз. Кособокая Луна на-
толкнулась на лёгкое облачко и поблекла. 

Я лежал на спине и смотрел в небо. Мне вспомнился 
разговор со знакомым французским археологом. Мы 
сидели в тени и пили плохое пиво (да, это был стран-
ный француз, который мог пить плохое пиво, обычно 
они предпочитают хорошее вино). Рядом полулежали 
два араба с затуманенными глазами и курили кальян.

Об авторе. 
Валерий Цуркан (1971) родился в Казахстане. Проживал и в Таджикистане, и Узбекистане. Первые стихи были опубликованы 
в 90-х годах в ташкентских газетах. После переезда в Россию поселился в Сызрани. Публиковался в журналах и сборниках, ни 
без успеха участвовал в литературных конкурсах. В «Луче» публикуется впервые.
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– Мне никто не верит, – сказал я. – Они неспособ-
ны верить. Растеряли они Веру, разменяли по мелочам.

– Ив, – переделал он моё русское имя на свой лад. – 
Ты не видишь, где мы живём?

– В Содоме, – ответил я. – Ракета туда, ракета сюда, 
и всё закончится.

– Бог сжёг один Содом, сожжёт и второй, – сказал 
археолог Жан, которого я называл Ваней.

– Но меня это не касается.
– Ты что же, праведный Лот?
– Да.
– Смешной ты старик. Никогда не оглядывайся на-

зад. И вперёд тоже не смотри. Иди с закрытыми глаза-
ми. Вокруг нас – Содом и Гоморра.

– Я и так шёл по жизни, не оглядываясь. Скольких 
друзей оставил я за спиной! Но я найду Дерево, чего бы 
мне это не стоило!

– Психушка по тебе смеётся – сказал Жан.
– Плачет – поправил я его.
…Верблюд окоченел, и когда я случайно прикоснул-

ся к нему, заметил, что он стал будто каменный. Моно-
тонно пел южный ветер и под его песню я снова уснул. 
Спал без сновидений. Сквозь сон чувствовал вечнока-
менность мёртвого верблюда. Ощущал близость смер-
ти. Боялся ее сквозь сон. Мне говорили – смешно бо-
яться костлявой, она продолжение жизни. Боясь смер-
ти, будешь бояться и жизни. Я это знал, но не верил.

Восход я проспал. Проснулся от жгучего Солнца и 
жужжания мух. Солнце медленно плыло по сапфиро-
вому небу, раскаляя воздух. Жирные мухи деловито 
сновали над поникшей головой Адама. Левый глаз вер-
блюда застывше смотрел на Север, правый косил на 
Восток. Он лежал, вытянувшись в последней попытке 
увидеть Эдем. Своим мёртвым косым взглядом он ох-
ватывал половину мира.

Я взял всё, что смог унести. Канистру с нагревшейся 
водой и полный рюкзак еды. Оставив Адама разлагать-
ся, я пошёл на Север.

Солнце поднялось высоко. Сухой знойный воздух 
раздирал мои лёгкие. Грудь распирало, я задыхался в 
этой вязкой духоте. Ветра не было. К вечеру я понял, 
что очень устал. Не оттого, что нёс на себе тяжёлый ге-
ологический рюкзак. Устал от одиночества. Рядом не 
было дромадера, бессловесной твари с грустными гла-
зами. Некому было сказать: «утомился, дружок?» С жи-
вотными я быстрее находил общий язык, чем с людь-
ми. Они любят бескорыстно и не умеют врать.

На отдыхе я заметил пропажу компаса. Ещё я поте-
рял тетрадь в кожаном переплёте, куда записывал всё, 
что со мной происходило в пути. Наверное, я оставил 
их в груде вещей рядом с Адамом. Так же забыл сек-
стант. Теперь не смогу определить, где нахожусь. За-
кончив ревизию, я подумал, что компас и секстант мне 
уже ни к чему, потому что карта тоже исчезла.

Невесёлые мысли лениво текли по руслу моих из-

вилин. Это злой рок. Кто-то не хочет, чтобы я вошёл в 
Эдемский Сад. Кто-то планомерно раскладывает кам-
ни, о которые я спотыкаюсь.

Ночью какое-то животное прогрызло канистру, и я 
остался без воды. У меня была армейская алюминиевая 
фляжка. Я отхлебнул два глотка и спрятал её в рюкзак, 
подальше от соблазна.

В Дамаске мне предлагали услуги проводника, но 
я отказался, понадеявшись на свои силы. Не взял я и 
оружия, хотя Жан настаивал, чтобы я купил карабин 
или пистолет. Теперь я пожалел. Нет, не об оружии. Я 
пожалел о проводнике. Здешние жители ориентируют-
ся на местности с закрытыми глазами. А я? В лучшем 
случае определю стороны света.

Не желая покоряться обстоятельствам, я двинулся 
дальше на Север. В голове кружилась назойливая фра-
за мультяшного шакала. «А мы идем на Север!»

Сознание того, что воды мало, вызывало маниакаль-
ную жажду. Выпей я два ведра, мне всё равно захочется 
ещё пару маленьких глоточков. Где-то впереди должны 
быть развалины старинной крепости с колодцем. Мне 
говорил об этом Жан. Весной он перелопатил все сте-
ны, но кто-то из чёрных археологов, этих волков от на-
уки, побывал там до него. «Может, это они и разруши-
ли крепость, – мрачно шутил Жан – уж очень грубо ра-
ботают эти землекопы».

«А мы идем на Север!»
 

* * *
Я видел миражи. Синие-синие озёра синее небес-

ной бирюзы. Они волнующе мерцали на горизонте, об-
манывая меня. Я бежал вперёд, бросался в их волны, 
жадно пил воду, но только песок хрустел на зубах. Мне 
было известно, что здесь нет озёр, а до Евфрата идти 
ещё долго. Но лишь заметив голубеющую полосу обма-
на, я спешил к ней. Она отступала, прощально взмах-
нув платочком зыбкого марева. Я опускался на колени, 
протягивал к ней руки и кричал. Я опустошал весь ба-
гаж своего лексикона и, успокоившись, смиренно ша-
гал дальше. От миража к миражу.

На исходе третьего дня, когда я уже не пил, а про-
сто смачивал растрескавшиеся губы, начались мира-
жи в голове. До зелёных человечков дело не дошло, но 
по Саду я бродил. Искал Дерево Жизни. Вечность из-
бегала меня. Бог спрашивал, зачем мне она, а я отве-
чал – чтобы пить. В своих бредовых хождениях я искал 
то Дерево Жизни, то Колодец Смерти. Но дерево убе-
гало от меня, а колодец был полон нечистот. Я гонялся 
за Деревом на мёртвом дромадере. Он хромал на левую 
переднюю ногу. Его левый глаз смотрел на беглеца, а 
правый косил куда-то в бок.

…Неизвестно, сколько дней я провёл в миражах. С 
глаз спала пелена, и я увидел руины. И понял – они 
настоящие, а не сказочно придуманные моим устав-
шим воображением. Я вспомнил о колодце, притаив-
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шемся в развалинах крепости. О нём мне рассказывал 
Жан. «Только будь осторожен, – говорил он, – брако-
ньеры от археологии ведут себя, как и все преступни-
ки».

При виде этих развалин я ужасно обрадовался. Жаж-
да, моя зубастая спутница, стала терзать меня, как стая 
волков. Подойдя ближе, я различил двух коней, один 
из них был белый, как январский снег. Стреноженные, 
они стояли рядом с полуобвалившейся стеной.

Начисто забыв о предупреждении Жана, я радостно 
закричал:

– Хей! Хей! Люди! 
В узкой бойнице на вершине ветхой стены появился 

грязный изорванный халат. Человек смотрел на меня и 
чего-то ждал. Я приближался, сгорбленный под тяже-
стью рюкзака, размахивал ослабевшими руками и кри-
чал. Но ко мне никто не выходил. Рваный халат наблю-
дал за мной с высоты и молчал. Похоже, он и не уди-
вился, будто мы встретились где-нибудь на Арбате.

Над стеной взвился сизый дымок, из бойницы по-
лыхнуло огнём, и в моё тело впилась свинцовая оса. Я 
упал, и рюкзак придавил меня своим весом.

Я лежал, раскинув руки, как птица крылья в послед-
ней попытке взлететь. А ведь Жан меня предупреждал. 
Как же я, такой мнительный, мог оказаться в этом не-
лепом положении? Положение было не только неле-
пым, но и очень неудобным. С рюкзаком на спине мне 
ни за что не подняться на ноги.

Двое разбойников подошли и сняли с меня рюк-
зак. Добрые люди! Без их помощи я бы не избавился 
от этой обузы. Сквозь бред полыхающей раны и сквозь 
ресницы я наблюдал, как они делили мои продукты и 
вполголоса переговаривались. Я предпочёл остаться 
для них мёртвым. В моём состоянии для этого не нуж-
но быть хорошим актёром. Спектакль я сыграл на сла-
ву, но аплодисментов не сорвал.

Я, наверное, потерял сознание. Очнувшись, обна-
ружил себя лежащим у прохладного колодца. За мной 
тянулся змеиный след по камням и пыли. Одежда бы-
ла перепачкана кровью. Кое-как набрав воды, я напил-
ся и уснул, не выпуская ведра из рук. Проснулся, когда 
над стенами крепости висели тёплые сумерки, долго не 
мог сообразить – восход или закат. Поднялось Солнце.

Жутко болела рана. Осмотрев её, я понял, что легко 
отделался. Пуля пробила фляжку и застряла в рёбрах. 
Я долго ковырялся там ножом, крошил в пыль зубы, но 
всё же вынул её. Боль не уходила, но стало легче.

Я промыл рану и перевязал её обрывком рукава. На-
пился и снова уснул. Снов мне не снилось. После про-
буждения я осознал, что готов идти дальше. Фляжка 
была перебита пулей, и я её выбросил. Набрал ведро 
воды, перерезал колодезную верёвку – можно продол-
жать путешествие. Впечатляющее зрелище – по каме-
нистой пустыне ковыляет человек с ведром воды. С ве-
дром я расстался в тот же день. Споткнулся и разлил 

воду. Ведро осталось валяться на земле, я к нему и не 
притронулся. Впрочем, я два раза с досады ударил по 
нему ногой.

Следующий день помню неотчётливо. Перед гла-
зами стоял красный туман. В нём иногда появлялись 
голубые миражи, наполненные освежающей водой. 
Солнце парило в зените, когда я столкнулся с разбой-
ником, ограбившим меня. Его грязный рваный ха-
лат украшал распустившийся алый бутон. Он лежал на 
спине, пустые глаза его смотрели в разные стороны. 
Белоснежная лошадь понуро стояла невдалеке. Я пы-
тался сесть на неё верхом, но она скидывала меня. Уда-
рившись спиной о землю, я решил оставить свою за-
тею. С трудом поднявшись на ноги, я пошёл своей до-
рогой. Страха не было. Я еле переставлял деревянные 
ноги. Взгляда не поднимал, потому что несуществу-
ющие озёра раздражали и вызывали новые приступы 
жажды. Если бы из камня можно было выжать каплю 
воды, я раздавил бы все камни. Вечер этого дня я уже 
не помню, как и следующие дни. 

Иногда в память вгрызаются эпизоды, относящиеся 
к этой части путешествия. Вот я вглядываюсь в гори-
зонт с его нарисованными озёрами; вот хромаю на вы-
вихнутой ноге и гляжу вперёд, всё ещё надеясь; на чет-
вереньках карабкаюсь всё выше и выше, плоская рав-
нина кажется мне отвесной стеной и я хочу добраться 
до вершины; ползу с закрытыми глазами, стоит их от-
крыть и я вижу, что кругом вода, но губы сухи, потому 
что всё это бред. 

 
* * *

…И вот я перед входом в Эдемский Сад. В вихре 
красочных видений, что преследовали меня, он выде-
ляется отчётливыми линиями, и я понимаю, что это 
не мираж. Миражи не позволяют приближаться к се-
бе вплотную.

Я лежу на земле и смотрю на огромную арку. Под 
ней когда-то прошли Адам и Ева, изгнанные из Рая. 
Глаза мои слезятся, и я проклинаю себя за напрасную 
трату влаги.

Перед входом стоит Архангел с пламенным мечом. 
Он спит уже не одну тысячу лет. Стоит по колено в пе-
ске, опирается на рукоять меча и спит. Лезвие покры-
то пылью, и свет его надёжно упрятан под ней. Длинные 
космы закрывают лицо Архангела и черт не разглядеть. 
Он высок, два моих роста. Если разогнёт свою спину, то 
станет ещё выше. Но он спит. Спит не одну тысячу лет. 
Посапывает во сне и не знает, что я пришёл за запрет-
ными яблоками. Откуда-то взялись новые силы. Я под-
нялся на ноги, на цыпочках прокрался мимо спящего 
стража и, прихрамывая, бросился бежать вглубь Сада.

 
* * *

…Я лежал на песчаном берегу реки и, как дикий 
зверь, погрузив в неё голову, жадно глотал воду. Сколь-

Валерий ЦУРКАН
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ко я так пролежал? Сколько литров жидкости способен 
выпить умирающий от жажды? Мне казалось, что ночь 
не раз сменилась днём, прежде чем я смог оторваться.

Наконец я обратил внимание на Сад. Он был прекра-
сен. Он почти ничем не отличался от тех парков, где я 
побывал за свою жизнь. Но был прекраснее всех вместе 
взятых, потому что я долго искал его. Где-то здесь долж-
но расти Дерево Жизни. Дерево Знаний мне не нужно, 
мой далёкий предок уже откусил кусочек от его плода. 
Добро и Зло мы познали, теперь бы нам пожить.

Я разглядывал деревья и не видел ничего похожего 
на яблоню. А если это и не яблоня вовсе? С чего я взял, 
что Дерево должно быть именно яблоней?

Весь день я ходил вдоль реки, не решаясь оставить 
её. Ужас пережитого путешествия прочно закрепился 
в моей голове, и я боялся отойти от воды. Ночь я про-
вёл, слушая успокаивающий шум воды и унылое пение 
птиц. Утром желание найти Дерево Жизни пересилило 
боязнь жажды, и я отправился на поиски.

«Узнай меня! – пел Сад разными голосами. – Взгля-
ни на мои цветы, травы и деревья!»

Я ходил среди деревьев и удивлялся их красоте. Это 
были обычные дубы, но казались втрое красивей, по-
тому что я так хотел.

«Узнав меня, ты не захочешь уходить», – пел Сад.
Я был почти счастлив. Для полного счастья не хва-

тало Дерева Жизни. «Покажись, – шептал я. – Пока-
жись». Но как его найти, если мне неизвестно, как оно 
выглядит? Голод меня не мучил – Сад кормил меня, 
подбрасывая под ноги сладкие плоды. Подбирая их, я 
думал – то ли это яблоко? Не мучила меня и жажда. Во-
круг журчали многочисленные родники, неся свои во-
ды к реке. «Покажись, Дерево», – шептал я. Но все де-
ревья, как звёзды, похожи друг на друга. Вечность меня 
не хотела.

Утром третьего дня я увидел надкусанное яблоко в 
сочной зелёной траве. Оно пролежало здесь целую веч-
ность и оставалось свежим и румяным, будто всё это 
произошло вчера. Оно лишь слегка потемнело в тех 
местах, где его касались зубы Адама и Евы. У подно-
жия Древа познания Добра и Зла дремал гигантский 
змей-искуситель. Он сладко спал, свернувшись в коль-
ца между толстых корней. «Сонное царство, – подумал 
я, – охрана спит, работники спят». Я схватил змея за 
шею (где она начинается и где заканчивается?) и начал 
трясти. Глаза его открылись. Голова болталась, как у 
тряпичного арлекина. Он с недоумением пытался сфо-
кусировать на мне мутный взгляд. Глаза его были хо-
лодными алмазами.

– Где Древо Жизни? – спрашивал я. – Показывай, 
где оно?

Но он только шипел и не пытался освободиться, хо-
тя мог бы сделать это без труда – в нём было добрых 
три метра. Он пребывал в глубоком шоке. Он и не ду-
мал, что потомок изгнанного человека осмелится вер-

нуться да ещё с какими-то требованиями. Змей шипел, 
его плоская голова переваливалась из стороны в сто-
рону, я спрашивал одно и то же. Аспид или не пони-
мал вопроса, или не знал ответа, или не хотел отвечать. 
Я едва не свернул ему шею. Отпустил его, и он, недо-
вольный моим вторжением, уполз. Он свернулся в коль-
ца под соседним стволом. Положив голову на верхнее 
кольцо, уставился на меня немигающим взглядом.

– Дерево жизни! – сказал я ему. – Ты покажешь 
мне, где Дерево Жизни?

Он моргнул глазами и показал на дерево, под кото-
рым улёгся.

– Это оно? – спросил я.
Змей кивнул и закрыл глаза.
…Я набрал полные карманы яблок, набил ими же-

лудок и, счастливый, сидел, прислонившись к спяще-
му удаву. Лениво дожёвывал очередной кусок. Вот зна-
чит, как выглядит Вечность. Зубы впивались в сочную 
плоть, и я неторопливо становился бессмертным.

 – Как ты сюда попал? – услышал я чей-то гулкий 
голос и выронил из рук огрызок. Наверное, так же и 
Адам уронил своё яблоко.

– Через Ворота, – признался я, озираясь.
– Там Архангел. Он не должен был впускать тебя. 
И тут я ЕГО увидел. Если бы мы встретились в мо-

сковском метро, ни за что бы не подумал, что это Соз-
датель. Обычный старик, каких много, пенсионер. Не-
высокого росточка, с палочкой. Ему бы ещё очки на 
резиночке – был бы вылитый постсоветский старичок. 
От остальных людей его отличали глаза – в них засты-
ло время.

– Зачем ты пришёл в мой Сад? Воровать яблоки? – 
он был явно рассержен.

– Я долго искал это дерево, – ответил я, – оно мне 
необходимо.

– Зачем оно тебе? – он стоял, опершись о палку, и 
строго смотрел на меня.

– Я уже давно не молод, – сказал я. – Я хочу жить. 
Чувствовать, видеть радость и печаль.

Взгляд Создателя потемнел.
– Вечные не ведают ни горя, ни радости, – заметил 

он. – Они лишены чувств.
– Почему? – спросил я.
– Со временем чувства гаснут и умирают. Остаётся 

холодный расчёт. Вечность – это проклятие.
– Ну и пусть! – воскликнул я. – Я хочу жить!
Создатель рассмеялся.
– Прах ты и в прах превратишься! Из земли вышел и 

в землю уйдёшь!
– Я хочу быть вечным! – заявил я.
Бог покачал головой.
– Ты ещё веришь в то, что, съев яблоко, станешь 

вечным?
Я промолчал. Змей проснулся и зашипел. Заметив 

Создателя, он спрятал голову в высокой траве. 
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– Чтобы достичь результата, одного яблока было бы 
достаточно? – спросил меня Бог.

– Не знаю. – Я пожал плечами. – Думаю, что доста-
точно.

– Тогда для чего ты набил карманы яблоками? Или 
ты хочешь прожить несколько вечностей? ...А, пони-
маю! Ты решил наладить торговлю бессмертием!

Я не знал, что ему ответить. Создатель сел на змея, 
как на подушку.

– Глупые люди, – со вздохом сказал он. – Вы верите 
в сказки и отрицаете всё, когда вам говоришь правду.

Я испугался.
– Неужели Дерево Жизни – вымысел? – спросил я 

и подумал, что лучше бы мне мухоморов наесться.
– Нет. Но оно только символ.
– Символ? Но ведь тогда… – я посмотрел на упав-

шее яблоко.
– Глупые люди! За какими иллюзиями вы посто-

янно гоняетесь да не можете догнать? Вы вечны и без 
этих яблок!

– Почему же люди умирают, если они вечны?
– Умирает тело. Дух бессмертен!
– После моей смерти моя душа продолжит суще-

ствование?
– Да. Но я открою тебе секрет и боюсь, ты к этому 

ещё не готов. Ты думаешь, вас на свете много? Милли-
арды? – Создатель покачал пальцем. – Нет, вас только 
двое. Адам и Ева. Была ещё Лилит, слепленная из гли-
ны, но я её уничтожил, первый блин вышел комом.

– А как же остальные? – спросил я. – Ведь земля так 
и кишит людьми.

– Это всё вы. Ты и Ева. В каждом мужчине живёт 
Адам, в каждой женщине – Ева. А если взглянуть глуб-
же, то всё это Я. Ведь я создал вас по своему подобию.

Мне не очень-то верилось в эти слова.
– Но они ведь такие разные, – сказал я.
– Ты и сам неодинаков, – заметил Создатель. – Се-

годня ты один, а завтра другой.
– А как же вечность? Я хочу жить! Я столько лет по-

тратил впустую! Я нашёл Сад, нашёл Дерево! Я съел это 
яблоко! И оказывается, что я обманут!

– Никто тебя не обманывал! – возразил Создатель. 
– Ты сам себя обманул, придумав себе сказку о бес-
смертии. Вечно не живут даже звёзды.

– Я обманут! – продолжал я. – Мне нужно вечное 
тело, а не просто дух. Я готов съесть тонну яблок, лишь 
бы стать вечным!

Глаза Создателя грозно сверкнули.
– Ты станешь вечным! Я превращу тебя в камень, и 

ты простоишь здесь до конца света!
Удав, почувствовав в его голосе угрозу, поспе-

шил уползти в кусты. Создатель стал звать Архангела. 
Откуда-то издалека послышался раздражённый голос 
разбуженного стража. Оставив свой пост, он пошёл на 
зов. Скоро он был рядом с нами.

– Ты звал меня, Господи? – кричал он, раздвигая 
ветви деревьев. – Ты звал меня?

Господь Бог, едва Архангел остановился перед ним, 
поманил его к себе. 

– Этот червь, – сказал он и показал на меня, – жаж-
дет вечной жизни. Он набил брюхо моими яблоками, и 
скоро у него начнётся несварение. Как они мне надое-
ли своей простотой!

– Это на них похоже, – ответил Архангел. – Они ду-
мают, что съешь чего-нибудь волшебного и обретёшь 
бессмертие. Он положил руку на рукоять меча. – Что 
прикажешь, Господи? Распороть живот и забрать укра-
денные яблоки? Или отсечь голову и показать, что те-
ло бренно? Или просто выкинуть из Эдема, как его не-
задачливого предка?

– Нет, сруби это Дерево!
– Но, Бог мой…
– Руби!
– Жалко ведь!
Удав тоже что-то прошипел в защиту Дерева Жизни.
– Руби! – приказал Бог.
Архангел встряхнул мечом, освободив его от пыли. 

Лезвие жарко запылало.
– Рубить? – недоверчиво спросил он.
– Руби! Пусть не будет ненужных символов.
– И-ех! – Архангел, размахнувшись, ударил по тол-

стому стволу Дерева Жизни. Оно загорелось и объятое 
пламенем стало валиться на землю.

– Руби! – упрямо повторял Бог. – Дерево познания 
Добра и Зла! Всё руби! Не оставляй им символов, раз 
они в них ничего не смыслят!

– И-ех! – орудовал Архангел мечом, как топором 
дровосек.

– Руби!
– И-ех! И-ех!
Сад горел. Огонь отражался в глазах Архангела. Он 

продолжал рубить символы. Они загорались, как бума-
га. Его волосы, развевающиеся на ветру, тоже вспых-
нули, но он этого не замечал, увлечённый работой.

– И-ех! И-ех!
Пожар охватил весь Сад. Я кинулся бежать, но во-

круг был огонь. Сквозь треск падающих деревьев я 
слышал крик Создателя.

– Руби! Всё руби!
Я метался в этом костре, пытаясь пробиться к реке, 

но наталкивался на стены огня. Где-то рядом со мной 
извивался удав, уворачиваясь от рушившихся симво-
лов. Ему больше нечем было нас искушать.

  
* * *

…Жан рассказал, что меня нашли в предместьях Да-
маска. Я шёл откуда-то с северо-востока. На мне были 
обгоревшие лохмотья, неизвестно как державшиеся на 
каркасе моих рёбер. Я ел печёные яблоки и слабым го-
лосом напевал: 

– Я вечен! Я вечен! Я познал вечность!

Валерий ЦУРКАН. СИМВОЛ БЕССМЕРТИЯ
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Библиотека малого жанра

Алёна ИГНАТЬЕВА 

ИЗ ТОГО, ЧТО НАС ОКРУЖАЕТ

Давай повоем

– Ууу… ууу… ауууу… Ууу…
На восьмом этаже, из форточки кухонного окна 

ещё со старыми деревянными (сейчас они уже ред-
кость) рамами, торчала огромная седая башка с вы-
тянутыми трубочкой губами. Барабанов самозабвен-
но, громко и старательно выл в душную пыльную 
ночь.

Вокруг сотрясалась тишина сонного квартала, а в 
ушах пульсировало… лёгкий прибой. К счастью или 
к сожалению, на улице было пустынно – завтра всем 
на работу, и люди давно отдыхали. А вот Валентин 
Петрович решил немного повыть, собираясь и зав-
тра остаться дома. Уже четыре дня он был на боль-
ничном – хороший знакомый врач иногда выручал, 
придумывая какую-нибудь болячку.

Из комнаты, не выдержав, прибежал Сашка. Он, 
конечно, привык к таким обескураживающим пья-
ным выходкам, но тут серьёзно забеспокоился, что 
кто-нибудь может вызвать полицию, минут десять 
назад по батарее уже стучали.

– Дядя Валя! Хватит, может? Почти двенадцать 
ночи, ты в курсе!

– Конечно, хва-а-тит, вот и я Аньке говорю – 
хва-а-тит, она не понимает… вот не станет меня, 
тогда-а поплачете! Да и ладно, Сашик, давай лучше 
пово-о-ем! – Язык, как ни странно, слушался, ста-
рательно выталкивая слова, только икота, зараза, – 
напала.

– Такие глупости говорите, как ребёнок, честное 
слово, даже я понимаю! – заводился Саша. – Вам, 
кстати, с работы сегодня звонили, потеряли уже.

– Да пошли они, рабо-о-та – не волк… хм… как 
там – в лес не убежи-и-т, так говорится. Ауууу….. 
смешно, правда? – В глазах прозрачной тенью мель-
кнула тоска. Он продолжал говорить, всё ещё высу-
нувшись в гильотину форточки так, что Сашке при-
ходилось напрягать слух.

– Дядя Валя, ну пора завязывать, неделя прошла! 

Подурил и хватит, как тебя только терпят.
– Вот заладил, вра-а-жина, ну ладно, выть не хо-

чешь, не пришло-о твоё время ещё просто… Давай 
хоть выпьем то-о-гда, – он печально посмотрел в 
небо, набрал воздуха в лёгкие, но тут же передумал, 
вытащил голову, махнул рукой и слез наконец-то с 
табурета. – Налива-а-й, а то уйду!

– У меня коллоквиум завтра по физике, спать бы 
уже, да и вам хватит, – хорошо, что Сашка предус-
мотрительно, пока Валентин Петрович не видел, 
спрятал полбутылки водки в свой бельевой шкаф 
(сначала хотел вылить в раковину, но жалко стало).

– Где беленькая-то? А-а?
– Да вы всё выпили!
– Нет, я ж помню… Вот залива-а-ет! Сам спёр, 

наверное. Да и хер с ней, пойдё-о-м ещё купим!
– Дядя Валя!
– И чёй-то я в тебя такой влю-у-блённый… – он 

потянулся к племяннику, но тот успел увернуться. – 
Ладно, с тобой то же… – снова махнул рукой, да так, 
что чуть не потерял равновесие. – Один пойду, хоть 
по дороге повою.

Шатаясь, но наконец-то перестав икать, он по-
шёл в коридор, аккуратно придерживая стены. Саш-
ке тоже пришлось быстро одеться и идти следом. В 
таком состоянии дядя мог и покруче воя учудить, 
становился каким-то одержимым, со стороны и не 
подумаешь, что у такого есть высшее образование и 
должность начальника отдела.

Они вывалились из подъезда в унылую пусто-
ту двора. Хорошо, что магазин был прямо в доме, 
с другой стороны. Небольшой круглосуточный су-
пермаркет, каких полно в спальных районах. Вален-
тин Петрович еле держался на ногах, да ещё пытал-
ся снова завыть, и Сашка поддерживал его под руки, 
ему было неловко, оставалось надеяться, что на-
встречу никто не попадётся.

– Да хватит уже, успокойся! – неожиданно строго 
и раздражённо сказал он.

– Всё, тсс, молчу-молчу, – Барабанов, как шкод-
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ливый ребёнок, прижал указательный палец к губам, 
а через секунду снова вытянул в трубочку губы и шё-
потом провыл-таки. Сашка хмуро посмотрел на него 
и хотел что-то сказать, но тот, в знак согласия, что 
концерт затянулся, послушно кивнул.

В магазине Барабанов как-то собрался, видимо, 
чтобы не спугнуть добычу, и шёл, точно канатохо-
дец под куполом цирка, напряжённо вытянувшись. 
Минуя ненужную бакалею, бытовую химию и мо-
лочку, около алкоголя заулыбался и быстрым выу-
ченным движением схватил с полки гладкую, холод-
ную, плоскую бутылку, а потом вернулся к прилав-
ку с колбасами и разным копчёным мясом. Сашка, 
словно телохранитель, послушно и молча, следовал 
за ним.

– Девушка, а какая колбаса самая вкусная? – вы-
дохнул крепким настоявшимся перегаром Валентин 
Петрович в лицо молоденькой девушке-продавцу.

– Вся вкусная, дядя, – наморщив хорошенький 
носик, недовольно ответила та, косясь на сконфу-
женного Сашку, пытавшегося всем видом показать, 
что он тут ни при чём, так...

– Ну, дай-ка тогда хоть откусить, проверим, прав-
ду говоришь? – вывалил Валентин Петрович новую 
порцию перегара.

– Да вы что это ещё придумали, – у неё округли-
лись глаза, – ходят тут всякие… по ночам…

– Давай вот эту, – не унимался Барабанов. Он 
ткнул пальцем в длинную палку сервелата. – И чёй-
то я в тебя такой влюблённый… А выходи за меня 
замуж. Деньги есть, смотри сколько, – он вытащил 
толстую пачку новеньких тысячных. – Ну, пойдёшь? 
А то, есть тут одна, Анька называется, зову-зову – 
не идёт, говорит, есть уже один муж.

Пока обескураженная девушка хлопала красивы-
ми глазами, Валентин Петрович схватил палку кол-
басы с открытого прилавка и стал по-звериному 
грызть прямо в целлофановой оболочке. Девушка 
заморгала ещё быстрее: от неожиданности и от аб-
сурда происходящего Сашка тоже встал как вкопан-
ный. От стыда ему хотелось провалиться сквозь зем-
лю, но он не в силах был даже шевельнуться и хоть 
что-нибудь сказать.

А Валентин Петрович, одной рукой поглаживая 
живот, продолжал жевать:

– Ничего колбаска, освежает!
Девушка через несколько мгновений пришла в се-

бя и хотела вызвать охрану, но Сашка успел её оста-
новить, извинившись и сославшись на то, что дя-
дя немного не в себе, и сейчас они за всё заплатят и 
уйдут. Девушка сердито, но снисходительно кивну-
ла, точно юродивым, и странная парочка зашагала к 
выходу, разумеется, через кассу.

Они молча вернулись домой и разошлись по сво-
им комнатам. Было уже два часа ночи. Сашка ещё 
долго не мог уснуть… Он подумал, что это банально, 
но деньги и счастье не всегда находят пересечение в 
пространстве. Ему стало жалко дядю и немного жут-
ко от этой встречи лицом к лицу со случайно выво-
роченным, извращённо-пьяным одиночеством.

Утром не выспавшийся Сашка ушёл в универси-
тет, а Барабанова разбудил телефонный треск:

– Ну ты и обнаглел уже! – сердитый Верёвкин 
орал, разбивая мозг. – Валька, ну я больше не могу 
тебя прикрывать! Главный сегодня звонил!

– А какой день недели?
– Пятница.
– Ладно, в понедельник приду, а сегодня что-

нибудь придумай, – Барабанов говорил спокойно и 
размеренно, не обращая внимания на начинающую-
ся истерику Верёвкина.

– Какой ещё понедельник! Меня тут сгрызут, ра-
зорвут, истребят, с БМЗ звонили, спрашивали что-
то про документацию на БТ5, я не знаю ни хрена! У 
Ивановой вселенский скандал опять был, бегают те-
перь по очереди и вселенский потоп у меня в каби-
нете устраивают!

– Ладно, справишься как-нибудь. Сказал, приду 
в понедельник – значит в понедельник, всё, давай, 
не нуди. – Валентин Петрович положил трубку, не 
оставив своему другу и заместителю никакого шан-
са. Он знал, что Верёвкин не волочёт ни в работе, ни 
в организации труда, но разбираться сейчас и слу-
шать его совсем не хотелось.

И всё-таки Барабанов собрался с мыслями и ре-
шил, что пора завязывать. Он умел быстро переклю-
чить маленький тумблер в голове и привык себя слу-
шаться, поэтому, ни секунды не раздумывая, встал с 
насиженного места и отправился в ванную. Вместе 
с этим утром проснулось чувство усталости, но по-
хмелья как всегда не было – такая особенность ор-
ганизма, как бы Барабанов не пытался отравить его 
на протяжении нескольких дней. Этому мог позави-
довать любой, тем более в его возрасте – без малого 
шестьдесят. Может потому, что в жизни всегда было 
место спорту, разному. До сих пор Валентин Петро-
вич делал каждое утро зарядку (если только не пил), 
зимой – лыжи, бассейн, летом – велосипед, бег и 
даже ролики!

В молодости он занимался лёгкой атлетикой 
(вместе со своим лучшим другом Верёвкиным, ко-
торого потом и перетащил в отдел) и даже был ма-
стером спорта. Рослый, статный, крепкого телос-
ложения, с до сих пор упругими мышцами. Если бы 
не полнейшая седина, выглядел бы точно Аполлон в 
зрелости. Одет был тоже всегда безукоризненно: ес-
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ли костюм – отутюженный, ни складочки, ни пы-
линки, если джинсы – никаких потёртостей. Любая 
обувь будто только вынута из коробки. Стиль и вкус. 
По отделу даже ходили слухи, что у него есть любов-
ница.

Он посмотрел в зеркало, висевшее над раковиной: 
оттуда показалось хмурое, обрюзгшее – попей-ка 
столько дней, – заросшее торчащими, с проседью, 
колючками, лицо; в лохматой, свалявшейся шап-
ке мелко-кудрявых, как у негритёнка, только белых-
белых волос. Из-под отёкших век выглядывали не-
много мутные, однако, совершенно добрые глаза. 
Точно Крошка Енот, Валентин Петрович погрозил 
отражению кулаком, придвинул ближе к зеркалу за-
дрябшее лицо, оскалился, раздувая крылья большо-
го носа с топорщащимися жёсткими волосками:

– Я тебя не знаю, но я тебя побрею! Хе…
Через час в кухне сидел, отпивая дорогой моло-

тый кофе из белой чашки на таком же блюдце, со-
вершенно другой человек. В глаженом зелёном мах-
ровом халате, чистый, причёсанный, посвежевший. 
Он немного причмокивал, отхлёбывал бодрящий на-
питок и заедал бутербродами с колбасой… той самой 
(обгрызенную часть он, конечно же, срезал и выбро-
сил). Вспомнив вчерашнее, его чуть передёрнуло – 
было неудобно перед племянником… Правду Сашка 
сказал, как только на работе терпят… да и вообще.

Однако на работе у него была неплохая репутация 
грамотного конструктора; живой гибкий ум всегда 
мог найти какие-то нестандартные решения, поэто-
му начальство закрывало глаза на случающиеся при-
мерно раз в квартал «больничные листы». Да и под-
чинённые относились к нему с симпатией за спра-
ведливость, чувство юмора и мягкую дисциплину: 
он не зверствовал, не наказывал за опоздания, глав-
ное – не перегибать.

Детей у Барабанова не было – несмотря на то, что 
женщин встречал немало, так и не женился. Поэто-
му, когда Сашка, сын младшего брата три года назад 
приехал из деревни поступать на машиностроитель-
ный факультет и успешно сдал все экзамены, Вален-
тин Петрович предложил брату, чтобы племянник 
жил с ним, а не в общаге.

К Сашке относился, как к сыну: умный, толко-
вый малый учился хорошо – в голове всегда поря-
док, внимательный, целеустремлённый, к тому же 
спортивный (как дядя), его ждало прекрасное буду-
щее. Только вот страдал парень последнее время от 
неразделённой любви, но как без этого – дело мо-
лодое. Сашка был открытый человек, поэтому с дя-
дей получились отношения доверительные. Как-то 
пришлось к слову, и он рассказал, что девушку зовут 

Олеся, одногруппница, но встречается с Мишкой со 
старшего курса, а он тот ещё – начинающий нарко-
ман, и вообще, как человек – дрянь! Валентин Пе-
трович мог только посочувствовать, прекрасно по-
нимая Сашку, у него и самого похожее случилось.

Когда в жизни Валентина Петровича появилась 
Анечка, он полюбил всерьёз и по-настоящему. Од-
нажды по дороге на работу в автобусе он уступил ме-
сто задумчивой молодой женщине, она села, бро-
сив лёгкий, светлый взгляд и тихо улыбнулась – это-
го оказалось достаточно. В итоге, будучи известным 
ловеласом, Барабанов уговорил её разок встретиться, 
а дальше всё само собой, только была одна пробле-
ма: муж, от которого Аня уходить не собиралась. Она 
была моложе Валентина Петровича лет на двадцать, 
но далеко не красавица: вытянутое лицо, длинный 
нос, непримечательные глаза, правда, с каким-то де-
вичьим задором и неправильный прикус, из-за чего 
подбородок чуть выдавался вперёд (в школе её драз-
нили экскаватором). Ещё она не красилась, только 
тонкие губы иногда. Зато фигурка точёная, гибкая, 
до сих пор было заметно, что миниатюрная Анеч-
ка когда-то занималась танцами. Жалко, что такую 
стройную фигуру скрывала скучная до слёз одежда, 
точно из старых выпусков «Burdamoden».

Валентин Петрович вспомнил, что сегодня пят-
ница – а значит, Анечка должна прийти. На неде-
ле случалось по-разному, но в пятницу они всегда 
проводили вечер вместе. Целый день он занимался 
уборкой. Вытер пыль, вымыл пол и пропылесосил, 
застелил кровать свежим постельным бельем. Ани-
ным любимым. До блеска натёр сантехнику и осо-
бенно ванную. Сходил в магазин (ночной супермар-
кет обошёл стороной), купил вина, фруктов, сыр, ну 
и так далее. Накрыл красиво стол, достал свечи и, 
включив музыку, сел в мягкое кресло ждать.

Когда стрелки часов нацелились на девять, Ва-
лентин Петрович сильно забеспокоился. Аня всегда 
приходила не позже половины девятого (Сашка после 
пятничных пар сразу уезжал домой в деревню). При-
шлось, чтобы как-то занять себя, ходить от окна к ок-
ну, из комнаты в комнату. Вдруг раздался звонок, и 
радостный Барабанов поспешил к трубке домофона, 
чтобы открыть дверь, но тут же сообразил, что это те-
лефонная трель, не обещающая ничего хорошего.

– Алло!
– Валя, привет, – голос Анечки неприятно ви-

брировал.
– Ты где, я тебя заждался!
– Сегодня не приду, не получится.
Повисла немая, но многозначительная наэлек-

тризованная пауза.
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– Но я, я целый день ждал вечера.
– Знаю, но не могу, сегодня не получится.
– Что случилось?
– Потом, сейчас неудобно говорить. Да-да, пожа-

луйста, запишите на другое время. Только на втор-
ник? Ладно, я подумаю и перезвоню, до свидания.

– До свидания, только талонов, возможно, не бу-
дет.

– Ну и ладно, в другой раз, до свидания. – Вален-
тин Петрович понял, что она не сильно расстроит-
ся, если встречи не случится, и хотел смягчить раз-
говор, сказать что-нибудь приятное, но Аня быстро 
и громко стукнула трубкой.

Он сидел и слушал, как короткие безжизненные 
гудки разгоняются, точно взбесившийся метроном, 
и сливаются в один протяжный, режущий ухо стон. 
Барабанов положил трубку, встал, подошёл к окну и 
раздвинул шторы. Потом снова их задёрнул, выклю-
чил музыку, сел и прикрыл глаза… Да… Анечка… что 
же так…

Валентин Петрович не знал, сколько прошло вре-
мени и куда теперь бегут стрелки-копья, но в пустой 
комнате, как и в душе, царил густой, окутывающий 
чем-то липким мрак, он был совершенно живой: 
дышал и шелестел шёпотом тихой ночи. Дикое оди-
ночество навалилось как-то вдруг, придавило плот-
ными тоннами. Валентин Петрович стал задыхаться, 
как тогда, в детстве, упав на живот с козырька подъ-
езда. В это мгновение он по-настоящему осознал, 
что сидит один, в темноте, вроде всегда нарасхват, 
но как бы и никому ненужный.

Жизнь показалась прекрасной, далёкой и старой, 
а рядом, уходящий сквозь пальцы, бесплодный, бес-
плотный пятничный вечер… или уже ночь… Злая 
меланхолия.

Было так мерзко, что даже пить не хотелось. Пер-
вый раз он высунул в форточку совершенно трезвую 
кучерявую голову.

Метеоритный дождь

Я проснулся и посмотрел на часы: все три стрелки 
застыли в холодную вертикаль – ровно двенадцать. 
Это мгновение повисло леденящей кожу четвёрт-
ной паузой в поисках времени суток, но через па-
ру секунд всё встало на свои места – солнечный свет 
определил полдень. Я прикрыл казавшиеся прозрач-
ными веки… в памяти всплыло мягкое бесконечно-
чистое, иссиня-чёрное гуашевое небо.

Вчера из летнего загородного дома я возвращал-
ся уже глубоко за полночь, дорога была свободная, 
однообразная, к тому же дико хотелось спать – ехал 
практически на автопилоте. Вдруг через грязное ло-

бовое стекло я увидел, как падающая звезда своим 
металлическим брюхом вспорола пространство пря-
мо в середине ковша Большой Медведицы. Тут же 
промчалась ещё одна и следом, точно соревнуясь, – 
третья. Они мёртво сыпались из чёрной дыры рас-
шитого кармана…

Как тогда. Однажды я был маленький… давно…

Лёжа в кроватке после обеда, он, в ожидании 
предстоящего приключения, не мог заснуть и, что-
бы развлечься, решил стать капитаном бригантины. 
Звёздная ночь. Паруса опустили свои белые крылья 
в поисках тихого покоя, а пушки, затаив жар дыха-
ния до рассвета, мирно наклонили чугунные голо-
вы-дыры. Высокое, густо-слоистое небо совершен-
но равнодушно и привычно лениво глотало круглую 
щекастую луну, оно казалось пустым и забытым. 
Космическая пантера, проплывая, щурила мутные 
глазища.

Он подумал, какой могла бы представиться Земля 
лунатикам, если бы они существовали? Хотя, может, 
они и не думали бы про людей, а спали в своих лун-
ных домиках, чтобы утром, как ни в чём не бывало, 
проснуться, почистить зубы, выпить стакан кефи-
ра и отправиться в лунные садики по узеньким лун-
ным тропинкам.

Стоя на капитанском мостике, он вдыхал солёную 
свежесть и смотрел в подзорную трубу, разгляды-
вая прозрачно-вытертую линию горизонта, смешав-
шую небо и море в загадочный квадрат Малевича, а 
бриг, остро приподняв бушприт, пытался проткнуть 
своим стерляжьим носом ситцевого призрака дикой 
чёрной кошки.

Однако, блуждая в мечтах и мыслях, нельзя было 
забывать поглядывать на часы. Большие такие часы 
с бутафорским корабликом-маятником… давно за-
мершим и ставшим каким-то тяжёлым и молчаливо-
грустным. Раньше он раскачивался на своей палоч-
ке из стороны в сторону, вздыхая по уплывающе-
му времени… и стучал… стучал… исправно отбивая 
ритм секундам… за этот шум его однажды и остано-
вили. Наконец длинная медленная стрелка наползла 
на «ровно», а самая короткая и пузатая – на цифру 
четыре – значит, можно звать маму. День почти за-
кончился – вечер наступил на босые пятки, но уже 
совсем скоро станет прятать свои… и тогда… тогда 
пора будет ехать смотреть метеоритный дождь. Ин-
тересно, что это за осадки.

Дома было холодно, и он лежал под толстым ват-
ным одеялом. Захотелось залезть под него с голо-
вой и стать детёнышем динозавра, готовящимся вы-
лупиться из яйца. Это так странно, что давным-дав-
но, когда Земля была сочная, а материки сиротливо 
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прижимались друг к другу слепыми котятами, суще-
ствовали какие-то страшно-животные «господству-
ющие ящеры», грызли друг друга и мощные деревья, 
а потом взяли и вымерли, исчезли все до одного …
даже тираннозавр, самый свирепый и беспощадный 
хищник. Холод и голод. Всё. Тогда Бог придумал 
другую жизнь – он создал человека, люди не похожи 
на динозавров, их головная кость эволюционирова-
ла, научилась управлять инстинктами и притуплять 
чувство голода, но теперь планете грозит перенасе-
ление, так говорила мама. Ещё она говорила, что ес-
ли люди будут продолжать мусорить в лесах и бро-
сать бутылки в реки, то все превратятся в… доисто-
рических, глупых обезьян…

– Я проснулся! – тишина. – Почему никто не от-
вечает? – нет ответа, – Я проснулся!

– Иду, мой хороший, я думала, что ты подольше 
поспишь, так рано утром встал.

– А я и не спал, я вообще не сплю никогда, толь-
ко глаза закрываю.

– Ладно, ладно, иди ко мне, полежим ещё немно-
го на диванчике, обними-ка маму!

– Нет, высиживай меня!
– Ну конечно, как ещё можно появиться на свет 

из-под одеяла! Тук-тук-тук, что за трещинка в скор-
лупке? Наверное, сейчас кто-то вылупится. А вот и 
мой птенчик…

– Я не птенчик, я дейноних!
– Ничего себе, это что ещё за чудо-юдо?
– И вовсе никакое не юдо, а динозавр! От которо-

го, между прочим, потом произошли даже все пти-
цы! – мы с папой в энциклопедии читали.

– Мм, с папой, тогда всё понятно.
– А люди тоже вымрут?
– Нет-нет, зайка, люди не вымрут, у людей есть… 

ммм… нанотехнологии, – «технологии» она вытол-
кнула очень быстро, но зато медленно улыбнулась.

– А что это такое?
Мама задумалась, гуляя взглядом по комнате, что-

то искала, потом сжала губы, облизнула их, точно 
пробовала слова на вкус перед тем, как произнести:

– Это когда можно управлять мельчайшими ча-
стичками, из которых состоит всё-всё, что нас окру-
жает, а для этого надо выдумывать разные полезные 
приборы и штуки. Они помогают бороться с холо-
дом, голодом и болезнями.

– А если люди всё-таки вымрут, то что будет?
Мама долго молчала, и глаза её теперь смотрели в 

одну точку.
– Да ничего не будет, сынок, – уверенно сказала 

она, а потом прошептала так тихонечко: – Может, 
вздохнёт наша планета с облегчением, – не зная, что 
он давно умел читать по губам.

Ночью стояли в середине поля, на затерянном 
островке бушующего мира, и смотрели в небо, звёз-
ды почему-то друг за другом падали вниз, и это дей-
ствительно выглядело мелким сверкающим дождём. 
Папа присел на корточки так, что получился почти 
одного с ним роста, и дотронулся тёплыми губами 
до кончика маленького носа – почувствовалось лёг-
кое дыхание, сладкое песочное печенье… потом па-
па поцеловал его ещё в лоб, взял на руки и стал по-
казывать Млечный Путь и Большую Медведицу. 
Мамочка подошла и заключила их в объятия сво-
ей необъятной вселенной, сливаясь в немой унисон. 
Скоро стало как-то зябко, они замёрзли и отправи-
лись к машине. Теперь он оказался выше всех, по-
тому что сидел на папиных плечах. Прикрыв глаза и 
рыбой хватая вкусный воздух, старался, придумывал 
желание. Надо было успеть. Загадать. На падающую 
звезду. Загадал – чтобы нанотехнологии развива-
лись быстрее и мама с папой никогда не умирали…

Мы вырастаем. Исчезает милая наивность. По-
является приятно сдавливающая грудь меланхолия 
и утренняя дрожь. А потом остаётся послевкусие от 
разбавленного водой сухого вина. Но вчера я почув-
ствовал другое… поэтому, шумно затормозив, съехал 
на покрытую мелким щебнем обочину и заглушил 
двигатель, прислушался – только тихое спокойствие 
мироздания. Вышел из машины и, пробираясь че-
рез высоченные пыльные придорожные подсолнухи, 
побрёл прямо в поле, белеющее в темноте густо тор-
чащими колосьями. Перед глазами сверкали, летя 
откуда-то из бесконечности, светящиеся куски, ко-
роткие вспышки.

Пройдя ещё немного, пока под тонкой подошвой 
кед со звёздами не почувствовался жёсткий ёжик 
скошенной травы, я встал и, задрав голову, заворо-
женными глазами мальчишки настойчиво заглянул 
ввысь, туда, где искривляется время и пространство. 
Не знаю, сколько так простоял, всего несколько се-
кунд или целый час… это и не важно… всё не важ-
но… Когда затекла шея и зазвенело в ушах, я сделал 
несколько вращающих движений потяжелевшей го-
ловой, покачал из стороны в сторону и оглянулся 
вокруг. Было так тихо и пряно, только сверчки стре-
котали на каждом сантиметре безбрежного хлебно-
го моря. Я постоял ещё немного, боясь нарушить та-
кую шёлковую, еле осязаемую красоту… пытаясь 
преодолеть пределы…

Окостенелые пальцы сжимали холодную пласт-
массу руля, я сидел в глухом коконе, стеклянно мор-
гая на редкие фары встречки. Ощущение космоса 
не покидало. Пластилиновые ноги тупо прилипли к 
полу, не желая выжимать ни сцепление, ни тормоз, 
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а ключ зажигания растерялся в подсвеченном крас-
ным кольце замка. Настоящее, будущее, прошлое – 
всё смешалось, в голове была приятная, тёплая не-
много липкая вата… медленно стекали круглые ро-
зовые капли сиропа. Когда мама обнимала, от неё 
пахло карамельным уютом, добротой и лаской, это 
казалось глупой телячьей нежностью… Но теперь 
мамы нет. Бог хранит её бессмертную душу, укуты-
вая в мягкий солнечный ветер… а может, она стала 
им самим и гуляет теперь между упруго натянутыми 
суперструнами вселенской материи… кто знает…

Дочь

– Мамочка-мамулечка, привет!
– Алло, доча, что-то связь плохая, как дела у те-

бя?
– Всё хорошо, только ты должна мне денежку вы-

слать!
– Но у меня нет.
– Мне надо, ты не понимаешь что ли?!
– Сколько тебе надо?
– Тридцать пять.
– Да… зачем тебе столько, Кирюш?
– Я хочу сделать подарок Серёже.
– Что, обязательно за тридцать тысяч надо?!
– Не тридцать, а тридцать пять! Дашь или нет?
– Я не знаю… у меня сейчас совсем нет, а зарпла-

та только через неделю….
– Мне не надо через неделю, мне надо сейчас!
– Кирюш, ты пойми, я ведь ипотеку плачу за 

твою квартиру, у меня нет таких денег, так, чтобы 
раз – и пожалуйста.

– Вот не надо это выговаривать! Не плати, я что 
ли тебя заставляла квартиру брать?!

– А где б тебе жить тогда?
– А где я сейчас живу! И вообще, долгострой твой 

заморозят скоро… тьфу, долевое – говно. Говори-
ла тебе!

– Кира!!! Зачем ты работу бросила?! Так бы хоть 
на карманные расходы было.

– Отстань! У его друзей ни одна девушка не рабо-
тает! Что я, белошвейка что ли? Хочешь, чтобы на 
меня как на лоха трущобного смотрели?!

– Да они просто все из богатых семей – вот и не 
работают.

– Ну и что, это так-то ты виновата, что я не из бо-
гатой семьи!

– Кирочка!
– Ладно, у меня пропало настроение с тобой раз-

говаривать! Пока!
– Доча, подожди…
Пип-пип-пип-пип.

– Алло! Кирюш!
– Ну что ещё? Сказала же, что не хочу с тобой 

разговаривать, слушать твои обвинения.
– Извини, доченька, я не должна была так гово-

рить.
– Ладно. Дашь денег? Мамуля, ну очень важно, 

ты должна понимать!
– Кирюш, может хоть поменьше немного? Ну 

пять…
– Конечно поменьше, он мне, значит, шубу за 

двести, а я ему вшивый кошелёчек, ты как себе 
представляешь, ничего так, да?!

– Ну за пятнадцать… хотя бы часы можно.
– Своему Андрюше за пятнадцать дари! У Серёжи 

все часы минимум пятьдесят стоят!
– Ну, тогда у меня такое предложение: я тебе сей-

час найду, но в долг, а ты, когда на работу устро-
ишься, – отдашь!

– Отстойное предложение! Я не буду на работу 
устраиваться, сказала ж. Меня так всё устраивает! И 
кстати, мы послезавтра улетаем в Испанию, юх-ху!

– Вот это здорово, я за тебя так рада! А надолго?
– Недели две-три, не меньше!
– Слушай, а что он жене скажет?
– Да мои какие проблемы, пусть говорит, что хо-

чет.
– Кирюш, ну он хоть любит тебя?
– Думаю, да… Конечно не говорил, да что…
– Не знаю, доча, семью ведь разрушаешь.
– Ты чё, наверное, шутишь, пока Андрей Петро-

вич не слышит. Я оценила, ха-ха-ха! Пятёрка тебе! 
Сама-то помнишь, когда он к тебе все манатки пе-
ретащил… из семьи, между прочим, из чужой! И во-
обще, не я – так другая бы нашлась!

– И то верно, ладно, хм, ты права – если завёл се-
бе кого-то мужик, значит, не всё так гладко было. 
Просто теперь надо, чтобы он обязательно женил-
ся на тебе.

– Мама, да ты в ударе сегодня. Или, может, рас-
писались вы вчера с Андрюшей, а я не в курсе!

– Ну, мы хоть живём вместе, а твой периодически 
к семье бегает, а…

– У него ребёнок маленький, во-первых,
– Ребёнок – ребёнком, но любимая женщина на 

первом месте должна быть!
– А во-вторых, сегодня живёте – завтра разбежа-

лись! И не ты ли жаловалась, что Петрович твой ку-
чу денег тратит на сына, который в Москве учит-
ся! Слушай, я туфли купила, клёвые какие, ммм! Две 
пары! Сейчас фотку пошлю, лови!

– Давай. Знаешь, я тут Иванову встретила, у неё 
Танька замуж вышла.

– Иванова… Танька…

Алёна ИГНАТЬЕВА 
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– Ну, училась с вами в классе с девятого по один-
надцатый, а мы с её матерью работали в одном отде-
ле… лет пять назад… Господи, та ещё истеричка.

– Да-да, вспомнила, мышь такая, хотя симпатич-
ная, мы её дразнили ещё с девчонками… кажется, 
крошкой Вини, не помню только, почему так при-
цепилось, строила из себя самую умную. Она же 
вроде в МГУ уехала учиться со своей золотой меда-
лью. И что?

– Вот, окончила с красным дипломом, вернулась 
в город, надо же такой бестолковой быть… вышла 
за какого-то казаха… или татарина, в общем, без де-
нег, без квартиры, образование какое-то кулинар-
ное у него, что ли… не работает. Так там отец упи-
рался, против был, в итоге из семьи ушёл. Ой, фотка 
твоя дошла. Ну, класс! Лимонные и мятные – сейчас 
как раз, очень модненько, молодец, не вижу только 
– отсвечивает, лаковые или нет?

– Конечно, лаковые, только всякие Таньки сей-
час нелаковые и носят! И чё она там со своим тата-
рином?

– Да снимают комнату с подселением, это мне 
уже рассказали. Вот Иванова вечно хвасталась, что 
Танечка у неё такая умница – отличница, и что те-
перь? Перебиваться со своим красным дипломом.

– Вот видишь, зато я у тебя умницей оказалась!
– Да, поживёшь, попутешествуешь… Только я те-

бе говорю, работать всё равно надо, мужикам бы-
стро надоедают домохозяйки.

– Опять начинаешь, сама разберусь.
– Ладно, смотри – большая уже конечно, только 

для мамочки всегда малыхой будешь.
– Ну, сейчас расплачусь. Лучше скажи, что тебе 

из Испании привезти.
– Подожди, Андрей у меня пришёл. Андрюшень-

ка, ты руки мой и кушай иди, я там курочку запека-
ла, сейчас с Кирюшкой договорю и приду, чаем по-
ить. Как на работе? Всё хорошо – я рада, иди отды-
хай. Доченька, ну, что, Господи, привезти-то, я так 
всему рада буду, ты тогда помнишь, сумочку Луи 
Витона привозила – вот это вещь, а то в нашей дыре 
всякие деревенщины таскают подделки китайские. 
А я хожу, модничаю иногда, знаю, что у меня насто-
ящая!

– Ясно, посмотрю шарфик какой-нибудь, если 
хорошо себя вести будешь.

– Ой, лиса. Отцу, кстати, не звонила?
– Звонила, денег просила – не дал, говорит, две 

недели назад выслал десять тысяч, а что такое эта 
десятка? Да пару раз в кафе посидеть, и то в забега-
ловке какой-нибудь! Ну, ты представляешь… если б 
не Серёженька, я бы уже давно оборванкой стала.

– Вот козёл, думает, так просто дочь растить, но 
ты, Кирочка, девочка, поэкономнее будь, всё-таки 
по средствам немного старайся.

– Не нуди, злишь меня прям опять!!! Сама живи 
по средствам, надоела!

– Чего сразу сердишься, мать тебе плохо никогда 
не скажет, прислушиваться надо, я переживаю за те-
бя, всё-таки училась, высшее образование получала, 
надо кем-то быть в жизни, своё иметь.

– Ой, успокойся, выбесила-таки, давай, пока!
– Доча!
– Да пошла ты!
Пип-пип-пип-пип.

– Алло, Кирюшенька! Да прости меня, чё 
ссориться-то.

– Денег дашь?
– Ладно, дедушка там отложил мне сколько-то, 

хотела диван новый купить.
– Спасибо, мамуль. А что там у тебя с диваном, 

этот вроде нормальный ещё, потом купишь. Коро-
че, ты переводи мне быстренько, а я побегу в Мега-
полис, выберу что-нибудь, пока Серёжа не пришёл. 
Чмоки – поцелуйчики!

– Пока, не… – пип-пип-пип-пип, – пропадай 
хоть, звони!

ИЗ ТОГО, ЧТО НАС ОКРУЖАЕТ
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Библиотека малого жанра

Анастасия ВОРОНОВА 

ФЕДРА

Это абсурд, враньё:
череп, скелет, коса.
«Смерть придёт, у неё
будут твои глаза».
И. Бродский  «Натюрморт»

Небольшой обеденный стол был украшен некогда 
белоснежной скатертью, связанной заботливой жен-
ской рукой, желающей превратить всё, к чему она при-
касалась, если уж не в произведение искусства, то точ-
но в предмет, который не будет обделён вниманием. 
Но судьбы, что у людей, что у предметов, невозмож-
но предугадать. И теперь на переплетения белых нитей 
сверху падал буднично-пошлый серый пепел. Так след 
от чьих-нибудь сапог оскверняет белоснежные троту-
ары в первые дни зимы. Так бывает уничтожена чело-
веческая жизнь, казавшаяся ещё какую-нибудь неделю 
назад бесконечно счастливой.

Хозяин каменным идолом сидел на табурете, мно-
го курил и, чего греха таить, выпивал. По этой же при-
чине промахивался мимо блюдца с жуткими розочка-
ми, попадая то и дело по вязаным экзотическим буто-
нам скатерти. Нет теперь в его жизни никаких цветов. 
Ничего прекрасного нет. Что уж говорить о высоких 
материях, когда ему кажется, что вместо мозга в черепе 
пустота, в которой хозяйничает сигаретный дым. Про-
тивно! И через эту завесу видятся картины его прошед-
шей жизни. Как на тот свет смотрит, не иначе.

Он вспоминал Ингу. Хотя воспоминание в данном 
случае не уместно. Как можно вспоминать то, что ни-
когда не забываешь: копну каштановых вьющихся во-
лос, раскосые карие глаза, грудной смех. Самым оча-
ровательным в ней он считал тонкие щиколотки и по-
детски узкие, мягкие стопы. Её сложно было назвать 
красавицей. Инга могла затеряться в толпе среди ку-
кольных лиц, если бы не её грация, манера двигаться. 
Она словно разговаривала своим телом. Без пошлости 
и фальши.

Его жизнь, жизнь Алексея Даниловича Грекова, 
не была лишена трудностей, апофеозом которых ста-
ла служба Родине. Довелось побывать и на войне. Ми-
нув Афганскую мясорубку, угодил в Чечню. Моло-
дой парень стал свидетелем того, как обесценивается 
человеческая жизнь. Сегодня вы делите вместе па-

ёк, а завтра… А завтра может и не быть. Алексей  чу-
дом вернулся домой и узнал, что тётка, единственная 
его родственница, недавно померла, не дождавшись 
для последнего «прости» любимого племянника. Так 
смерть достала его за чертой войны. Влюбилась, про-
клятая, в солдата – не оторвать.

Парень не сломался: захотел прожить и за себя, и 
за того парня. Как сам говорил: «За всех пацанов, ко-
торым другая карта выпала». Работу вышибалой в од-
ном из клубов нашёл быстро, чтобы не запить. Женил-
ся. Послушная, скромная жена оказалась не слишком 
начитанной, но верной и трудолюбивой. Для неё Ле-
шенька стал идеалом, к которому можно всю жизнь 
стремиться, и не дотянешься. Университет не оканчи-
вал, а вот какой умный: про страны разные знает, лите-
ратуру читает, про философов древнегреческих расска-
зывает. Она, правда, ничего не понимает, но кивает и 
улыбается старательно.

Года не прошло, а жена уже обрадовала: наследник 
будет. И тут Алексей вдохнул полной грудью. Работу 
сменил и отремонтировал квартиру-двушку, оставшую-
ся от покойной тётки. Заживём! Но не случилось. Рано 
он про смерть забыл. А она про него помнила и любила 
крепко. Жена в родах умерла, сына чудом спасли. Ради 
мальчишки он волю в кулак собрал, сдюжил и выходил 
болезненного Игнатку. Снова оттолкнул от себя навяз-
чивую бабу с косой, не позарился на её кости.

Так держался Алексей почти двадцать лет, пока не 
пригласил бывший одноклассник на новое предпри-
ятие в ЧОП устроиться. Не ждал каменный воин, что 
в отделе кадров сразит его наповал строгая кареглазая 
девушка.

Бывший вояка никогда не был романтиком, но в 
этот миг понял, что это любовь. Так оно и случается. 
Алексей вспомнил, как ещё до армии читал «Мастера 
и Маргариту» Булгакова.  Писатель сравнивал это чув-
ство с убийцей, который выскакивает с ножом из-за 
угла. Врал. Не выскакивает, а спокойно подходит и ре-
жет тебя на глазах всего народа, а ты истекаешь кровью 
со счастливой улыбкой.

Сначала Алексей отговаривался: «Куда тебе, за со-
рок перевалило, а она молоденькая. Предложишь ей 
двушку в спальном районе и поездку в санаторий? 
Смешно! Жених нашёлся... Идиот».

Об авторе. 
Анастасия Воронова (1991) родилась и выросла в Ижевске. Первые публикации появились в стенгазете «Школьные окна». 
Поступила в УдГУ на факультет журналистики. Активно сотрудничала с редакцией газеты «Удмуртский университет». 
Кроме публицистических материалов, там регулярно появлялись её стихи и проза. В течение двух лет являлась 
заместителем главного редактора издания «Универ.ру», где также продолжала публиковать небольшие эссе и рассказы. 
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На новом месте обжился быстро. Узнал от коллег, 
что девушку-кадровичку зовут Инга. Работает почти 
год, начальство ею довольно. Персонал подбирает ка-
чественно, все специалисты, профессионалы, и люди 
хорошие. Будто недостающие детали к механизму под-
бирает. Только вот закрытая какая-то. Может, гордая, 
может, грубая. Многие к ней в пару встать пытались. 
Глянет и отшивает.

Алексей слушал, кивал, но от навязчивой мысли от-
делаться не мог. Моя – и всё тут! Видел её на обеде, 
шёл за ней до остановки после работы. И стало ему ка-
заться, что она его зовёт. Нет, Инга по-прежнему мол-
чала, даже в его сторону не смотрела. Но в её сдержан-
ной походке читалось приглашение. Как хочешь – так 
и понимай. И он решился. Подошёл, поговорили, а 
уже на следующей неделе он ехал с цветами и тортом в 
гости к её родителям.

Последние были, мягко говоря, не в восторге от вы-
бора дочери. Если мать хотя бы попыталась сыграть 
роль приветливой хозяйки, то отец сразу занял глухую 
оборону и за весь вечер не проронил ни слова. Ново-
явленный жених всё понимал. Мезальянс налицо: пре-
красная девушка из интеллигентной семьи, до двад-
цати пяти лет проявлявшая равнодушие к вопросам 
семьи и брака, внезапно приводит в дом мужчину, го-
дившегося ей в отцы, не имеющего ни карьеры, ни ма-
териальных благ, ни даже перспектив. Судя по тишине 
на личном фронте дочери, они ожидали, по меньшей 
мере, принца, а тут… Впрочем, после истории с её по-
ступлением в университет, родители вообще старались 
не удивляться.

Тут бы Алексею послать эту пафосную семейку трех-
этажным, хлопнуть дверью и забыть. Но гордость мол-
чала и была задушена окончательно в первую брачную 
ночь, когда бравый воин упал на колени и целовал уз-
кие стопы, мягкие пяточки,  удивляясь своей безза-
щитности перед миниатюрной Ингой.

Они жили скромно. Как все. Молодая жена никог-
да не жаловалась и, казалось, в любых обстоятельствах 
была готова строго соблюдать женскую заповедь: ко-
ролева – в гостиной, хозяйка – на кухне и куртизан-
ка в спальне. Идеал. Как там у классиков? Чистейшей 
прелести чистейший образец? Такой Алексей её видел. 
Видел и не видел. Она по-прежнему оставалась для не-
го загадкой. Холодная в проявлении чувств, сдержан-
ная в речи… Не страсть толкнула её на этот брак, ду-
раку ясно. Но что? Может, снова за помощью к клас-
сикам: «Она его за муки полюбила»? Не похоже. В 
отличие от первой жены-страдалицы Инга никогда не 
спрашивала о прошлом. Что знала из рабочей анке-
ты, тем и довольствовалась. О себе тоже почти не рас-
сказывала, обходилась отрывочными фактами и общи-
ми фразами. Опрос родственников и коллег тоже ма-
ло что дал.

Со временем Алексей расслабился. Фрейд тоже не 
нашел ответа на вопрос «чего хочет женщина», и не 
Грекову, опережая светлейшие умы, быть первооткры-
вателем.

Инга проявила удивительную тактичность и добро-
ту. Она познакомилась с сыном Игнатом. Была с ним 
ласкова. Убедила, что мальчику не следует переезжать 
в общежитие при университете. Лучше дома, где при-
вычнее. Комната останется за ним. О разделении и ре-
чи быть не может. Игнат должен приобрести, а не ли-
шиться. И счастливый Греков мысленно снова упал к 
её ногам.

Талантливый человек талантлив во всем. Инга ста-
ла ещё и чудесной матерью Игнату. Мальчишка, ко-
торый вырос без материнской опеки, чувствовал себя 
скованно, смущался. Но это пройдёт, убеждал себя до-
вольный отец, всему свой срок. Всё было правильно и 
разумно. Ничего не предвещало октябрьской ночи, ко-
торая, наступив однажды в судьбе Алексея, осталась в 
ней на вечное поселение.

Поздней ночью Греков шёл с дежурства и мечтал 
обнять ещё сонную Ингу. Открыв  дверь в спальню, 
он застыл в ступоре. Первое, что увидел шокирован-
ный муж – Инга, висящая под потолком. Синяя, с вы-
павшим языком, без одежды. К люстре был закреплён 
мужской ремень, принадлежавший сыну. Несчаст-
ный упал на колени, задыхался и смотрел на обнажён-
ные стопы, на маленькие, почти детские, пяточки. Тут 
он  заметил небольшой листок с оборванными краями, 
который любимая, должно быть, спешно вырывала из 
блокнота. На нём неровным почерком Инга объясняла 
свой чудовищный поступок: «Игнат пытался меня из-
насиловать. Я теперь грязная. Прости и спасибо тебе». 
Больше ничего. Как глупо! Всё, что произошло до при-
езда скорой помощи и полиции, Алексей помнил пло-
хо. Кричал, рыдал, звал на помощь? Пытался снять те-
ло или нет? Как вызывал медиков и полицию? Память 
заботливо скрыла это пеленой. Так нерадивый школь-
ник пытается лезвием соскрести некстати полученную 
единицу. Смерть, как же преданно ты любишь своего 
солдата…

В тот день Алексей дождался ухода полицейских. 
Сел на диван в комнате сына и стал ждать. Часы по-
казывали почти семь вечера, когда в дверном замке 
наконец-то послышался щелчок. Парень прошагал в 
комнату, вздрогнул, увидев отца, и, что удивило роди-
теля, сразу перешел к делу. Игнат оглушил первой же 
фразой: «Папа, она тебя обманула!» Сначала Алексей 
удивился спокойствию Игната, но затем пришла яс-
ность: «Он же не знает, что Инга мертва. Следовате-
ли, ленивые собаки, значит, они даже не стали его ис-
кать». А сын всё продолжал: «Она позвала меня ночью. 
Я подумал, что-то случилось. Нужно принести воды, 
помочь что-то найти. Но как только я вошёл, она сама 
накинулась! Пока я соображал, она стащила с меня ре-
мень, что-то говорила про любовь. Я ничего не понял. 
Начал отталкивать – она вцепилась, расцарапала мне 
грудь и руки. Я рассердился и, по-моему, даже ударил. 
Я оставил эту истеричку одну и ушёл к друзьям в обща-
гу. В общем, так, пап, если эта дрянь ещё в вашей ком-
нате, пусть выйдет. Я хочу посмотреть, как она при мне 
оправдается. Не было в нашей жизни постоянной жен-
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щины и не надо. Сплошное притворство. Не хотел те-
бя огорчать, но ведь сегодня она на меня нацелилась, 
а завтра ещё на кого-нибудь залезет. Да она…» Алек-
сей не выдержал. Он почувствовал, как зверь, дремав-
ший с войны, пробудился, оскалился и вошёл в силу. 
Греков ударил сына по лицу. Игнат упал. Алексей про-
должил бы наносить удары, но инстинкт самосохране-
ния, заложенный в каждое живое существо, порой по-
зволяющий даже самому слабому победить, спас Игна-
ту жизнь. Парень быстро вскочил на ноги, побежал к 
двери, рванул её и выскочил на лестничную площадку. 
Быстро бегает. И не скажешь, что всю жизнь по вра-
чам ходил.

Алексей не стал его догонять.  Документы и деньги 
сын не взял, далеко не спрячется. Греков-старший был 
убеждён, что утром его разбудят полицейские и скажут, 
что подозреваемый задержан. Алексей знал, что на этот 
раз сможет довести дело до конца и сдаст единственно-
го сына. Пусть Игнат удержал его на этом свете после 
смерти первой жены, пусть прольётся последняя род-
ная кровь, пусть... Ради справедливости. Ради Инги, 
которую Греков полюбил больше своей паршивой жиз-
ни. В груди болело. Единственный сын, любимая жен-
щина… Все его оставили. Успокаивало одно – завтра 
всё разрешится!

Если бы только Алексей знал, что «завтра» для не-
го уже никогда не наступит. Только октябрьская ночь. 
Всегда только она, сколько бы времени ни прошло.

На утро он действительно проснулся от звонка в 
дверь. Полиция, как он и предполагал. Но дальней-
шие слова служителей закона пробили его насквозь. 
Так пуля прошивает едва живое сердце изуродованного 
осколками и умирающего на поле боя солдата. Так се-
деет в секунды мать, узнавшая о потере ребёнка.

Алексея привезли на опознание. По дороге ему рас-
сказали, что в первом общежитии строительного тех-
никума, а именно в душевой, обнаружено тело юно-
ши. Парень украл чью-то бритву и порезал вены. «И 
грамотно резал, не поперек, а вдоль, чтобы наверня-
ка, чтобы не успели спасти, даже если найдут. Не ради 
«показухи». Это уж можете мне поверить», – высказал-
ся, желая не то бездарно успокоить едва живого от го-
ря родителя, не то просто констатировать факт, служи-
тель закона.

При Игнате была найдена записка. Отец своими 
глазами увидел этот клочок бумаги и неровные буквы. 
Вспомнилось, как много лет назад он сидел с сыном 
вечерами и помогал делать домашнее задание, а маль-
чишка неловко выводил рукой первые буквы, улыбаясь 
доброй и стеснительной улыбкой в ответ на критику 
придирчивого родителя. «Точно, как его мать», – ду-
мал Алексей. Как они тогда намучались с этими про-
писями. Не воспоминания, а сон. Будто и не было это-
го никогда.

Затем Алексей понял, почему многие не желают ви-
деть тела своих близких в морге на столе или в гробу. 
Пока не убедишься в факте смерти, человек для тебя 
ещё жив. Есть слабая надежда, что произошла ошибка. 

Память, оберегая, подменяет действительность фан-
тазиями и картинками из прошлого. Но как только 
встреча живого и мертвого случилась, назад пути нет. 
Остается только молиться, чтобы разум выдержал.

Увидев тело своего сына, Алексей понял, как уми-
рают люди внутри. Словами не передашь. И не дай бог 
никому этого тяжёлого знания. Теперь ему было всё 
равно. Сидя на полу в коридоре, он вспоминал послед-
нее письмо Игната и  плакал, как ребёнок. Сын гово-
рил, что любит, что зла не держит, а смерть всё спишет. 
Она и списала, зазноба солдатская, всё списала. Ниче-
го своему избраннику не оставила.

Теперь Алексей Данилович Греков сидит за столом 
совсем один. Предсмертная записка Инги жжёт кар-
ман брюк так, словно он по рассеянности положил ту-
да окурок. В ту минуту он сам не понимал, почему не 
рассказал о ней следователям. Служители закона взяли 
под подозрение и самого Грекова, но это уже мало его 
беспокоило. В час смерти жены он был ещё на рабо-
те. Алиби железное. Единственное, чего ему хотелось 
больше всего на свете, это понять, зачем и за что сын 
предал отца, и, что главное, почему решил эту пробле-
му таким образом. Смыл позор кровью? Это бессмыс-
ленно. Почему не смог по-мужски выстоять, ответить 
перед родителем и законом за свои действия? Разве так 
он, Алексей, его воспитывал?! По всему выходило, что 
Греков старший не просто бездарный отец, но ещё и 
убийца.

Сын убил Ингу, а он убил своего сына. В чём Алек-
сей был уверен, так в том, что в этой истории нет само-
убийц. Или пока нет.

Он медленно встал, тело поддавалось плохо. Поду-
малось: «Не как Инга. Она своим телом разговарива-
ла. Голову повернёт, спину выпрямит, рукой поведёт, и 
всё понятно. Плохо без неё».

Алексей прошёл в комнату. В таких случаях говорят: 
«Без неё тут стало пусто». Однако нет, во всем ощуща-
лось её присутствие. Всюду её фотографии, космети-
ка, тонкий аромат духов. Он открыл шкаф – вот и вся 
одежда. Казалось, что она здесь, просто спряталась и 
ждёт, когда же её любимый Лёшик найдёт свою бо-
гиньку. Инга любила играть. Несмотря на некоторую 
холодность, она всегда была изобретательна и интерес-
на.

Алексей нагнулся к тумбочке, где в маленьком сей-
фе он хранил пистолет. Даже эта вещь вызывала вос-
поминание о жене. Когда Инга увидела, как он закры-
вает пистолет в сейфе, то спросила, зачем он принёс в 
дом эту гадость. Алексей тогда обнял её и сказал, что 
ей не нужно забивать свою хорошенькую головку та-
кими мыслями, потому что эта вещь будет использова-
на только в случае крайней необходимости, а степень 
этой крайности он определит сам.

Вот и настал момент. Как там по законам театра? 
Если на стене висит ружье, то оно обязательно выстре-
лит. Даже не сомневайтесь. Алексей во всем был уве-
рен. Он взял в руки пистолет и обнаружил под ним 
конверт. Странно, никаких сбережений у него не води-
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лось. Зашуршала бумага, и к Алексею вышла Инга. На-
стоящая.

Письмо было длинным и так отличалось от тех не-
скольких сухих предсмертных предложений. Страшная 
догадка осенила Алексея, но он крепко сжал ей гор-
ло, не давая крикнуть раньше времени. Он раздвинул 
шторы, встал спиной к окну и приготовился к встре-
че с женой.

«Здравствуй, любимый муж Лёшенька. Вот и ты сто-
ишь на пороге. Я уже давно за кулисами и жду тебя. 
Мы вместе выйдем на поклон перед Богом.

Всё то недолгое время, что мы были вместе, ты пы-
тался разгадать меня. Я замечала этот взгляд и боялась 
его. Вдруг догадаешься раньше времени. Вдруг заску-
чаешь, уйдёшь и оставишь меня. Но я не просчиталась. 
Ты доведёшь игру до конца. Я в тебя верю. Я в тебе уве-
рена.

Теперь настал день, когда я могу обнажиться перед 
тобой так, как никогда этого не делала. Открою весь 
свой замысел и всю свою душу. Помнишь, мы с тобой 
ехали в машине, и ты включил сборник музыки ДДТ. 
Там песня была, а в ней слова: «Душа моя рядом стояла 
и пела, а люди, не веря, смотрели на тело». Это про ме-
ня. На меня так всю жизнь смотрели. Только ты хотел 
видеть настоящее, но, ирония судьбы, тебе единствен-
ному я бы отказала. А теперь можно!

В день, когда я родилась, папа смотрел какой-то со-
ветский фильм по телевизору. Ему понравилась актри-
са Инна Макарова. Когда он узнал, что родилась дочь, 
то непременно захотел назвать меня этим именем. Но 
вмешался случай, и тетка в паспортном столе выписа-
ла документ на имя «Инга». Казалось бы, как так мож-
но перепутать, но ругаться бесполезно, переделывать 
хлопотно, а моя мама, убежденная в том, что госпожа 
судьба не ошибается, даже обрадовалась. Для неё это 
был знак, что её девочка превзойдёт всех.

Я сама тянулась к актерскому мастерству с малых 
ногтей. Каждый праздник в доме начинался с моих ма-
леньких выступлений. В школе меня считали примой 
театрального кружка, а в выпускных классах я начала 
зарабатывать актерским ремеслом. Новый год – хлеб-
ное время. Скажешь, какая из твоей смуглой богиньки 
Снегурочка? А самая лучшая. Я всех высоких блонди-
нок с космами до пупка обошла, только со мной в па-
ре работать хотели. Я знала, как быть разной. Не нужно 
реплик, кукольного лица. Достаточно взгляда или од-
ного жеста. Я ещё маленькой поняла, что движениями 
могу общаться. Точнее – превращаться. В кого? А в ко-
го захочу!

Понятно, что после школы путь мне был один – на 
сцену театра. Я непременно хотела поступить в наш. 
Пусть провинциальный. Для начала. У меня была чёт-
кая цель.

Уже несколько сезонов в театре ставился спектакль 
«Федра». Я видела фотографию актрисы, которой до-
сталась эта роль, в холле. Ничего особенного. Надмен-
ный взгляд, нарисованные брови, слишком длинный 
нос и подбородок, который от переизбытка гордости 

этой мадам просто неприлично выпячивался наружу. 
Про себя я окрестила ее «воблой». Специально сходи-
ла посмотреть спектакль и убедилась в своей правоте. 
Древнегреческая трагедия! Боги прокляли любовью не-
счастную женщину, и она, не в силах сопротивляться, 
полюбила юношу, своего пасынка. Он отверг ее, а она, 
испугавшись, что мальчишка обо всем расскажет от-
цу, повесилась, предварительно оговорив несчастно-
го парнишку в письме к его отцу. Последний не стал 
долго разбираться и изгнал своего сына в мир теней. 
Пронзительная история, не так ли? И эта «вобла» своей 
чересчур надрывной игрой превратила ее в фарс. Смо-
треть противно! Она ничего не сделала по-настоящему: 
ни страдала, ни желала, ни боялась. А я знала, что могу 
лучше, уже тогда. Я бы играла – как дышала.

На поклонах я подошла подарить  букет цветов не 
ей, а рядом стоящему актеру, который играл Ипполита. 
Вот уж действительно талант, но эта мадам выдернула 
цветы у меня из рук и посмотрела покровительственно, 
словно делала одолжение.

В день поступления в театральный я была уверена, 
что пройду. Наивная девочка не учла одного: далеко не 
всех берут за таланты. Город у нас маленький. У каж-
дого человека из комиссии были свои материальные и 
не материальные проблемы, которые необходимо было 
срочно решать. Это я узнала уже потом, учась с их пле-
мянниками и детьми, устраивая кого-то на работу. Но 
не будем забегать вперёд.

В комиссии сидело четыре человека, но только один 
из них был честен со мной. Не буду перечислять их 
имена и звания. Тебе это ни о чём не скажет. Главное 
– их мотивы. Крупная женщина в красном пиджаке 
и помадой в тон, выслушав мой монолог, сказала, что 
необходимо работать с голосом и жестами (это мне-то 
работать с жестами?), попробовать посетить логопеда и 
в следующем году  блеснуть. Но за этими словами сто-
яла должность заместителя директора мясокомбината, 
которая могла бы очень подойти её сыну при условии, 
что дочка директора непременно поступит на бюджет-
ное отделение. Седой старичок, сидевший рядом с да-
мой в красном, в кумовстве уличён не был, однако ис-
пытывал какую-то болезненную ненависть к молодым 
и красивым людям. Увидев ладно скроенную смуглян-
ку с очевидным талантом, он надулся и заявил, что у 
девушки отсутствует харизма, без которой актеру ку-
ска хлеба не заработать. Третий человек ненависти не 
питал и пристроить никого не пытался, но этот мужи-
чок, часто моргающий, нервный, смахивающий на ис-
пуганную сову, просто не имел своей точки зрения и 
всегда подстраивался под мнение авторитетных коллег. 
Последнего, молодого педагога, приехавшего по рас-
пределению из другой области, даже слушать не стали. 
Он искренне удивился таланту и сказал, что для любо-
го режиссера было бы большой удачей найти такой ти-
паж.

Тогда я не знала всей подноготной и приняла эти 
нелепые отговорки как приговор. Я вышла из кабине-
та оглушенной. Будто мне только что поставили смер-
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тельный диагноз. Низко опустив голову, я шла по ши-
рокому холлу полностью потерянная, не способная 
заплакать. И когда мне показалось, что я сейчас упа-
ду, перед глазами проплыла картинка из прошло-
го: белый букет и властная рука, отбирающая у ме-
ня небольшое сокровище, которое я хотела положить 
на алтарь искусства и природного таланта. Мне слов-
но дали пощёчину. Я очнулась, и решение пришло в 
один миг.

Дома меня ждал накрытый стол и родственники в 
праздничных нарядах. Когда я со спокойным лицом 
сказала, что не поступила и принялась есть винегрет, 
маме сделалось дурно. В суматохе долго не могли най-
ти капли, перепутали графины, разбавили капли вод-
кой. Но мамаша быстро пришла в себя. Они ещё пару 
дней поверить не могли, что я их не разыгрываю. Не 
слушая причитания родных, я год проработала касси-
ром в продуктовом магазине. Затем поступила на фи-
лологический факультет. Окончив с отличием, устро-
илась в отдел кадров. Скучно? Маме с папой тоже ста-
ло скучно. Они убедились в моем намерении загубить 
свою жизнь и больше не твердили про Москву, Пе-
тербург или любой другой город, в котором есть теа-
тральное училище. Все смирились, а я нет.

Всё это время я следовала за своей мечтой толь-
ко мне одной известным путём. Я хотела стать вели-
кой актрисой и стала ей. Пока я отсчитывала деньги 
из кассы, писала курсовые и дипломы, я училась: са-
мостоятельно штудировала литературу по актёрскому 
мастерству, перечитала всю классику и пьесы совре-
менных авторов, знала репертуар нашего театра. Осо-
бенно много внимания я уделила психологии. Есть у 
тебя харизма или нет, главное – уметь повести за со-
бой своей игрой. Заставить даже самого неопытно-
го партнёра проникнуться, вжиться в роль, вспомнить 
сложные реплики из текста, который он, очень даже 
может быть, в глаза не видел.

Устроившись в отдел кадров, я тут же стала приме-
нять эти знания на практике и добилась успеха. Я рас-
полагала к себе людей, практически ничего не делая. 
Чувствуя и зная, к кому и как повернуться, кому сле-
дует подать руку, а кто не выносит чужих прикосно-
вений. После они доверялись мне, и я видела, кто не-
обходим предприятию, в каком коллективе новичок 
прижился бы как родной. Это оказалось совсем не-
сложно, и я стала ждать. Мне нужен был идеальный 
партнёр. Моя работа предоставляла мне шикарную 
возможность быстрого поиска и выбора.

Лёшенька, ты стал моим принцем. Самым насто-
ящим. Твоя биография меня вполне устроила: в воз-
расте, вдовец, имеешь совершеннолетнего холосто-
го сына, в прошлом воин (а бывших воинов не быва-
ет, ты знаешь это лучше моего). Всё складывалось как 
нельзя лучше. Остальное – дело моей техники. И ты 
оказался податлив и искренен до такой степени, что я 
иногда теряла над собой контроль и подчинялась тво-
ей игре. Но этого нельзя было допустить. Ты ведь не 
видел того, что видела я. А передо мной была сцена, 

полный зал зрителей, которые ждут от меня чего-то 
необыкновенного. Пусть чудовищного, пусть отвра-
тительного, но  это должно встряхнуть их душу. Сде-
лать эту толпу, живущую по инерции от дома до рабо-
ты и обратно, живым организмом, способным сочув-
ствовать, злиться, негодовать, рвать на себе волосы, 
любить и ненавидеть всем своим существом.

Когда в игру должен был вступить Игнат, я испуга-
лась, что он поддастся инстинктам, воспользуется си-
туацией и возьмёт меня. Тогда бы всё пропало. Но нет. 
Мальчишка любил тебя больше всего на свете и никог-
да не верил мне до конца. Стоило больших трудов рас-
положить его. Кстати, где мой юный герой? В тюрьме 
или на погосте? Хотелось бы лучшей судьбы ангелочку, 
который оберегал тебя, но не случилось. У него была 
другая и тоже очень важная роль в моей жизни.

И тут, наконец, настаёт мой звёздный час. Я всё 
просчитала. Ты должен был вернуться и застать мой 
труп. Никакого предсмертного монолога. Современная 
трактовка.

Да, мой дорогой. Теперь ты знаешь всё. Я тебя ис-
пользовала, но не могу сказать, что я тебя не любила. 
Ты мой последний критик и знаешь, что твоя богинька 
полностью отдалась роли и не сфальшивила ни разу.

Знай, что подобное письмо получат мои родствен-
ники и наши коллеги. Пусть они узнают и перескажут 
остальным историю гениальной актрисы. Инга не об-
манула их ожиданий. Вот только твои, Лёшик… Ты 
сам решаешь, что делать с полученной правдой-исти-
ной и собственной жизнью. И поскольку письмо ещё 
не сожжено в порыве ненависти, ты в шаге от тоталь-
ного решения.

Я знаю, Лёшенька, что даже сейчас ты меня лю-
бишь. Проклинаешь и любишь. Не зацикливайся на 
этом. Я жду тебя на поклон.

Где же аплодисменты?»
Инга всё просчитала. Будут тебе аплодисменты, бо-

гинька. И Алексей, не медля больше, боясь, что узна-
ет ещё что-нибудь более жуткое, не желая осознавать 
весь ужас того, что сделал с единственным сыном, вы-
стрелил себе в рот.

Пуля в одно мгновение прошла сквозь человече-
ское тело, выпустив на волю многострадальную ду-
шу. Посыпалось оконное стекло – первые и послед-
ние овации для горе-актрисы. Жуткий громкий звук 
прервал священную тишину ночи, перебудил всех со-
седей, испугал местных бездомных собак и ночных 
гуляк. Где-то в ночи завизжала девушка, и отозвал-
ся сигнализацией автомобиль. А вскоре занялся но-
вый рассвет. Все заспешили по своим делам. Так заго-
рается свет в зале, и почтенная публика расходится по 
своим делам.

А в квартире, где-то за спущенным занавесом, 
смерть в образе кареглазой девушки плакала от счастья 
и гладила по щекам своего солдата. Дождалась, терпе-
ливая, дождалась.

Анастасия ВОРОНОВА. ФЕДРА
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ПРОНЬКИНА ЖИЗНЬ

Лёха Носорог проснулся.
Утро пришло на смену угарному вечеру и распут-

ной ночи.
Он мог бы ещё спать и спать, благо положение 

владельца десятка крупнейших предприятий города 
не обязывала его, когда бы то ни было, торопиться и 
даже просто ходить на работу. Однако организм не в 
силах был более сдерживать накопившиеся в нём от-
бросы вчерашнего разгула.

Лёха кое-как слез с кровати и осторожно, полу-
приседом, словно обезьяна с пальмы, поплёлся в 
шикарный сануголок.

Звуки, которые затем донеслись оттуда, нель-
зя было назвать благородными. Дом сотрясался, как 
при извержении вулкана, но Лёху это нимало не за-
ботило: это же был его собственный дом.

Проститутка Эльвира, опоенная и обкуренная на-
кануне, дрыхла без задних ног. Она храпела, запро-
кинув голову, как рота солдат. Ей было решительно 
всё равно, какие звуки рождаются неподалёку.

Лёха подтянул трусы и поплёлся обратно в спаль-
ню, так и не нажав на клапан.

Когда Лёха добрался до постели, то, будто бы 
впервые, увидел распластанную девицу. Он намор-
щил лоб, вспоминая что-то, ругнулся и, отвернув-
шись от объекта страсти, плюхнулся в постель.

Глаза Лёхи уставились в потолок. Сон, обидев-
шись на агрессивные утренние процедуры, ушёл, 
скрылся окончательно, и, как не пытался Лёха вновь 
призвать его обратно, ничего не получалось.

Тогда Лёха включил мозги, или что там у него бы-
ло, и попытался припомнить вчерашний вечер… На 
полу у кровати валялась небольшая застеклённая ми-
ниатюра в рамке. На ней какие-то конские силуэты 
паслись на грязном фоне заката, хотя солнце скорее 
смахивало на луну. Ну вот, вспомнил…

Началось всё вроде бы с пустяка: с закладки осно-
вы для монумента в честь двухсот пятидесятилетия 
со дня основания города.

Мелкое, никчемное на первый взгляд событие 
притянуло, однако, к себе величественных персон: 

мэра города, министра внутренних дел региона, ди-
ректоров крупных предприятий и почётных горо-
жан. В число последних как раз и входил Лёха Но-
сорог. Кроме него, подобного титула был удостоен и 
Рудольф Корепанов по кличке Кисель. Обоим зва-
ние почётного горожанина обошлось одинаково: по 
сто тысяч долларов с носа в казну мэра города. Лич-
ную, разумеется. Тогда же им, новоиспечённым по-
чётным горожанам, мэр и подарил по этой одинако-
вой застеклённой то ли фотографии, то ли штампов-
ке и ещё бордовую, с золотом, ленту накинул через 
плечо.

Киселя Лёха ненавидел всеми фибрами своей ду-
ши.

Ещё на заре перестройки Рудик Кисель, являясь 
предводителем уездного рэкета, сжёг Лёхин ресто-
ран. Не сам, конечно. Не лично. Но сжёг.

Этого Лёха не мог простить Киселю по сей день.  
И хоть на званых обедах им приходилось иногда да-
же сидеть рядом, мило разговаривать, предлагать 
друг другу всевозможные благотворительные про-
жекты, желание замочить Киселя ни на мгновение 
не покидало Лёху.

Корепанов Рудольф Иванович удостоился своей 
клички «Кисель» благодаря тучному телосложению, 
сначала двойному, а затем тройному подбородку, ко-
торый колыхался при малейшем движении из сторо-
ны в сторону, словно плохо замороженный студень.

Весил Рудик далеко за центнер, и так, кажется, 
было всегда. Именно поэтому ещё в пятом классе его 
записали в секцию вольной борьбы.

Там ему не было равных.
Ну, во-первых, его никто из худосочных школяров 

не мог обхватить, во-вторых – поднять, в-третьих – 
просто сдвинуть с места. И тренер не мог.

Зато сам Кисель тупо ложился на противника, и 
тот, будучи не в силах ни охнуть, ни вздохнуть под 
такой тяжестью, тотчас вопил о пощаде.

Но что-то там не срослось в организме Киселя, и 
слои сала нарастали на его и без того колышущемся 
теле опережающими и ударными темпами.

Об авторе. 
Виктор Редкий (псевдоним) родился и живёт в Ижевске. В 1978 году окончил Ижевский механический интситут.



94

Очень скоро тренера перестала устраивать эта ма-
лоподвижная, много килограммовая туша Кисе-
ля, которая еле-еле держала сама себя. Какие уж тут 
приёмчики.

Невзирая на протесты родителей, Кисель был 
прилюдно отлучён от спортивной карьеры.

Обозлённый на такую несправедливость Кисель 
принялся доказывать всему миру, что он и только он 
достоин титула самого сильного человека – в школе, 
а может быть, даже и в городе.

Одноклассники Киселя во время перемены норо-
вили сбежать от него кто куда. Белый свет казался не 
мил тому, кто не смог прошмыгнуть мимо этой не-
объятной заносчивой фигуры. Кисель хватал маль-
чишек за грудки и с лёгкостью отрывал от пола, по-
том поворачивал бедолагу, обхватывал его сзади и 
принимался что есть силы давить, давить и давить. 
Иногда его руки смыкались на животе жертвы, но 
гораздо хуже приходилось тем, у кого пальцы Киселя 
сцеплялись в замок на неокрепшей шее...

Иногда Рудик Кисель тосковал о своей спортив-
ной карьере, хоть и не состоявшейся, но такой при-
влекательной и, казалось, простой, близкой. В эти 
минуты Кисель свирепствовал особо: он давил своих 
одноклассников всеми теми приёмчиками, которые 
когда-то подсмотрел у тренера. Маломерки и недо-
рослики пацанского пола, коим «посчастливилось» 
учиться с Киселём в одном классе, летали по-над 
партами, словно трясогузки, а иные извивались на 
костлявых лопатках, старательно обтирая своими 
френчами замусоленные школьные полы.

Девчонок Рудик не бил, как это и подобает истин-
ному джентльмену. Он просто иногда тыкал их игол-
кой циркуля или по-подлому стрелял в них из малю-
хонькой рогатки, пульки для которой Кисель при-
думал и старательно изготавливал сам. Он вырезал 
пульки из тонких свинцовых пластинок, найденных 
среди рыбацких снастей своего отца. От таких бо-
еприпасов у девчонок на теле сразу же появлялись 
хоть и небольшие, но болезненные синяки, которые 
могли и кровоточить. А вот это особенно нравилось 
Рудику, и он старался проводить отстрел противопо-
ложного пола ежедневно.

Родители одноклассников бесконечно жаловались 
на Киселя и классному руководителю, и директору 
школы, и даже в РОНО. Его воспитывали на заседа-
ниях родительского комитета, педсоветах, и участ-
ковый милиционер не оставался в стороне, но это 
не очень-то помогало, ибо у него были крепкие ты-
лы. Родители Киселя только похихикивали и полно-
стью поддерживали его своим полным равнодушием 
к страданиям одноклассников, в тайне гордясь сы-
нулей.

В восьмом классе крупного Рудика заметила и 
приветила местная шпана из старших классов. Тогда 
он попробовал свою первую и последнюю в жизни си-
гарету.

Его рвало целый день, и после того, как он получил 
этот отрицательный жизненный опыт, Рудик никог-
да более не прикасался к этим омерзительным табач-
ным палочкам.

В девятом классе Кисель научился обкладывать да-
нью сначала своих одноклассников, а затем и парал-
лельные, и младшие классы.

Он давно уже не зажимал своих однокашников 
смертельной хваткой. Теперь он примитивно бил ос-
лушников в школьном туалете. Бил своим хоть и жир-
ным, но огромным кулаком прямо в нос. Тех же, кто 
не мог выдержать удара и падал на пол, Кисель с удо-
вольствием пинал своими неуклюжими ногами уж ку-
да придётся.

В том же девятом классе Кисель впервые изнасило-
вал свою одноклассницу, и это тоже сошло ему с рук.

* * *
Капли дождя просачивались сквозь прохудившую-

ся крышу и капали прямо коню Проньке на ухо.
Пронька пытался увернуться от них, переступал 

ногами и старался переместиться чуть в сторону.
Капли переставали токать по уху, но взамен на 

другое ухо обрушивалась целая струя небесной вла-
ги. Конь тяжело вздыхал. По его телу нет-нет, да 
пробегала волнами мелкая дрожь.

Холодный октябрьский дождь, то и дело перехо-
дящий в снег, не сулил Проньке тепла предстоящей 
ночью.

Конь пытался сдать назад, но его круп упирался в 
стену, из которой торчали многочисленные кривые 
не забитые некогда до конца нерадивыми плотника-
ми ржавые гвозди. Пронька чувствовал уколы. Они 
вызвали те же болезненные ощущения, что и удары 
хлыста, которыми его часто и щедро угощал хозяин. 
Конь инстинктивно дёргался вперёд, но неизменно 
бился мордой о металлическую сетку, и потому сми-
ренно вставал посредине маленького и тесного ден-
ника, подставляя своё правое ухо холодным каплям 
дождя.

Кто знает, была ли у бедной коняшки память? 
Могла ли она вспоминать прошлое? Да если бы и 
могла, что дали б Проньке эти воспоминания? Как 
облегчили бы его теперешнее положение?

Родился Пронька в глухой деревушке и с детства 
познал, что такое грязь, холод, бескормица и побои.

Гордое и величественное название конь – не со-
всем подходило для Проньки. Так вышло. С детства 

Виктор РЕДКИЙ
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имел он маленький, но определяющий к нему отно-
шение людей дефект: одна задняя нога его была чу-
точку короче другой.

Хозяин Проньки, Кондрат Филимонов, обнару-
жив эту нежелательную мутацию, выматерился и 
объявил во всеуслышание, что данная скотина будет 
выкормлена, а через полгода – год сдана на мясо.

Так, наверное, и произошло бы, не будь у Кон-
драта Филимонова сынишки, который привязался к 
Проньке с рождения, и, когда подошло время, вымо-
лил у отца для Проньки ещё какой-то срок.

Отец спорить с сыном не стал, но вовсе не потому, 
что пошёл у него на поводу. Просто-напросто конь, 
который по расчётам хозяина должен был отдать 
свою жизнь и принести в семейный бюджет впол-
не определённую сумму, оказался вдобавок ко все-
му ещё и недомерком, рос плохо, медленно. Кондрат 
Филимонов решил погодить с закланьем и посмо-
треть, не прибудет ли случайно скотина росточком и 
не прибавит ли в весе.

Так и получил коняга недоделанный отсрочку от 
смертного одра ещё на полгода. Ну, а дабы не про-
зябал в праздности, коня объездили, запрягли в тя-
желенную телегу, которую и взрослая-то лошадь с 
места с трудом утянет, и заставили его отрабаты-
вать скудный харч, а заодно и наращивать мышеч-
ную массу.

Что делать? Другой-то телеги в хозяйстве не бы-
ло.

И таскал Пронька это приспособление для пе-
ревозки грузов с разболтанными колёсами, к то-
му же несмазанными, а оттого скрипучими, по всем 
окрестностям и весной, и летом, и осенью.

Может, и поминал Пронька, стоя в холодном, сы-
ром и тесном деннике, долгожданную весну, но тоже 
словом недобрым.

А чего в ней хорошего?
Весной грязь по колено. Нагруженная телега уто-

пает своими колёсами в размокшей глине, словно в 
болоте. Остановишься, засосёт трясина, в век не вы-
берешься, а потому и лупцевал хозяин бедную ко-
няшку что есть мочи, не давая ей ни секунды пере-
дышки, заставляя её напрягать остатки сил, и тащить 
проклятый воз.

С завистью смотрел Пронька на своих могучих со-
братьев, которые хоть и таскали за собой каждый 
свой крест, но были крупнее, сильнее Проньки. А 
кое у кого и телеги-то были на широком резиновом 
ходу и не тонули в многочисленных лужах и хлябях.

И только лето дарило коню силы. Голод, мучив-
ший его всю зиму, а особенно ранней весной, отсту-
пал, ибо природа щедро разбрасывала то здесь, то 
там вкусную и сочную зелёненькую травку.

Однако и летом Пронька не был божьим избран-
ным. Летом справедливая природа одинаково щедро 
одаривала вкусной пищей всех. Не оставались в сто-
роне и мошка, и комары, и слепни, и оводы, и пау-
ты, и даже совершенно никчемные создания – кле-
щи, которым, неизвестно за какие заслуги, Суще-
ствование подносило в дар хилую Пронькину плоть.

В ночное коней в деревне уже давно никто не го-
нял. Люди торопились жить, и им не было дела до 
страданий какого-то задохлика по имени Пронька.

Не надо думать, однако, что Проньке жить бы-
ло невыносимо и впору было лезть в петлю. Бывали 
в его жизни и светлые мгновения. Иногда ему позво-
ляли гулять в маленькой и тесной леваде, где он мог 
вполне свободно пробежаться пару метров туда, а за-
тем, с трудом развернувшись, пару метров обратно. 
Но зато там можно было вдоволь побрыкаться и по-
бить копытом мягкую землю.

Побегать Проньке хотелось всегда, но хозяин его, 
Кондрат Филимонов, считал ниже своего достоин-
ства ставить под седло хромоногую скотину, дабы 
не ударить в грязь лицом перед односельчанами и не 
сделаться объектом их колкостей и плоских шуток.

Другие счастливые мгновения приносили Пронь-
ке то ломоть хлеба с солью, то кусочек сахара, кото-
рые тайком таскал для Проньки сын Кондрата Фи-
лимонова – Васька. В своё время Васька одним глаз-
ком, сквозь щель между двумя кривыми досками, 
подсмотрел процесс появления Проньки на свет. 
Уведенное поразило его детское воображение. Не-
смышленый жеребёнок, окутанный, как показалось 
Ваське, маленьким ореолом неясного таинства этого 
огромного мира, сразу же был принят и признан Ва-
силием Филимоновичем, как друг.

Шло время. Вымоленный и отмеренный для 
Проньки срок прошёл, но к тому времени конь под-
рос и, оказалось, хромал-то и не очень уж как силь-
но. А посему Проньку объездили и наложили на него 
епитимью: возить тяжести для хозяйственных нужд.

Может быть, и завидовал наш новоявленный тя-
желовоз другим лошадям, хоть и стреноженным, но 
свободно пасущимся на лугу, но вида не подавал.

Вот, пожалуй, и всё.
Так или иначе, а холодные капли осенней влаги 

продолжали тарабанить по Пронькиному уху, и, что-
бы хоть как-то отринуть от себя этот мир страданий, 
конь уснул.

* * *
Не проходило и дня, чтобы Лёха не обдумывал 

план мести за спалённый некогда ресторан. Сцена-
рии сладкого мщения чередовались в его голове, хо-
тя вариантов было не так много.
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Сколько раз он мысленно вонзал нож в жирное 
тело Киселя! А сколько привязывал его за руки к од-
ному трактору, а за ноги к другому, и лично, что есть 
мочи давил педаль газа сразу на обоих тракторах.

А бывали дни, когда Лёха сжигал в своём вообра-
жении жирное тело Киселя на костре. Это тело виз-
жало, как недорезанный поросёнок, извивалось и 
клянчило пощады, но Лёха был непоколебим.

Тратить пулю на Киселя было жалко, да и не за-
служил он такого примитива, такой лёгкой кончины. 
Хотя если сначала прострелить ступни ног, затем ко-
ленные чашечки, а потом пах – ну, как в дебильных 
фильмах – то вполне можно получить удовольствие 
даже от такой гниды.

Однажды Лёха поймал себя на мысли, что столь-
ко раз и такими извращёнными способами умерт-
влял Киселя, что в глубине его души рождалось даже 
нечто похожее на жалость к давнему врагу. Иногда 
после очередной экзекуции, глядя на воображаемое 
растерзанное ненавистное тело, он мысленно назы-
вал его ласковым именем Рудка.

Но не надо думать, что Кисель был примитивным 
тупым отморозком. Он повзрослел, набрался жиз-
ненного опыта и стал, наконец, респектабельным и 
уважаемым гражданином. Звериное чутьё, именуе-
мое в человеческом обществе интуицией, ежедневно 
напоминало Рудику о том, что на свете живёт вели-
кое множество людей, которых он когда-либо оби-
дел или искалечил и которые не будут сильно горе-
вать, если его, Корепанова Рудольфа Ивановича, 
кто-нибудь где-нибудь случайно замочит. А иные, а 
их немало, так могут и посодействовать палачам в их 
безрассудном устремлении.

Не забывал Рудик и про Лёху-Носорога. Был уве-
рен, что тот не простил ему свой поганенький ре-
сторанишко, помнил и обиду по сей день. А потому 
сожалел, ох как сожалел Рудик о том, что не сжёг в 
своё время Носорога вместе с его харчевней.

Вроде бы и сейчас не помешает вернуться к теме, 
ан нет, поезд уже ушёл. Сейчас Рудик стал извест-
ным и респектабельным гражданином, и рисковать 
своим положением, тем более из-за такой мрази, как 
Носорог, было бы глупо. Не гоже.

Да и времена не те.
Перестройка уже закончилась. Благосостояние 

граждан, как не странно, выросло, а вместе с тем 
устремилось вверх и благосостояние мусоров, кото-
рые в условиях рынка гнались уже не за мятыми ку-
пюрами в старых, заляпанных грязными руками кон-
вертах, а к чинам и большим звёздам.

Звёзды сулили гораздо более приятную и спокой-
ную жизнь, нежели откупные, получаемые от банди-
тов, за которые нужно было ещё трястись и днём и 

ночью от страха за собственную свободу и вздраги-
вать при каждом стуке в дверь: не коллеги ли это по-
жаловали из службы собственной безопасности. А 
потому менты с некоторых пор решили, что уж луч-
ше раскрывать преступления, чем замалчивать их. 
Выгоднее. И потому труп Носорога мог так насмер-
дить, что мало не покажется. Тем более, что веры 
сейчас нет никому. Все суки... Примерно так думал 
Кисель.

И, с другой стороны, Носорог ведь тоже сумел 
стать респектабельным джентльменом и должен ду-
мать, вроде бы, также, но интуиция напомнила Ру-
дику, что Носорог и кличку-то свою получил за 
то, что всегда достигал своей цели. Он всегда, тупо 
устремляясь вперёд, давя всех, кто попадётся на сво-
ём пути, не оглядываясь по сторонам и не думая о 
последствиях, а, следовательно, от него в любой мо-
мент можно было ожидать любой подлянки.

И как его земля до сих пор носит?
Рудику очень нравилось жить, особенно сейчас, 

и потому он решил не рисковать, а временно, толь-
ко временно, унизиться перед Носорогом, попросить 
у него прощения за сожжённую в своё время забега-
ловку, поднести ему царские дары в качестве ком-
пенсации за понесённую утрату и, если получится, 
предложить дружбу до гробовой доски. Само собой 
гробовая доска предназначалась Носорогу.

Новое почётное звание Кисель неожиданно пред-
ложил отметить вместе.

Как не противно было Рудику такое решение, он 
всё же взял себя в руки и изобразил достоинство и 
благородство.

* * *
Что снилось Проньке в ту осеннюю дождливую 

ночь, известно только Богу.
Может быть, ему снилась мама, которую хозяин 

увёл ранним утром под уздцы со двора, когда Пронь-
ке едва сравнялось полгода и которую Пронька так 
никогда больше и не увидел. А может, трактор, кото-
рый хозяин приобрёл накануне?

Трактор был небольшой, но очень сильный. Это 
было видно по тому, как лихо таскал он туда-сюда 
тележку, которая по размерам превосходила Пронь-
кину раза в три.

И сам Кондрат Филимонов и его сын Васька це-
лый день восторженно провозились с этим чудом 
техники, так ни разу не навестив Проньку.

Да, никто не узнает, что видел во сне в свою по-
следнюю ночь конь по кличке Пронька.

А проснулся Пронька оттого, что хозяин вошёл в 
денник, хотя на улице ещё стояла непроглядная те-
мень. И всё бы ничего, но почему вдруг в столь ран-
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ний час он начал надевать на него уздечку? Тако-
го, чтобы ночью его куда-то выводили, да ещё в та-
кую погоду, не случалось ни разу за всю короткую 
Пронькину жизнь.

Стало жутко. Конь заржал, но Кондрат Филимо-
нов одёрнул его и прикрикнул: «Чего орёшь, недоно-
сок! Пошли давай, хватит, больше не посачкуешь!»

По голосу Пронька понял, что его опять за что-то 
бранят.

Холодок пробежал по телу коня. Он сделал робкую 
попытку поупираться, но хозяин снял со стены плеть 
и так огрел Проньку, что тот опрометью бросился 
вон и за одно мгновение очутился в леваде.

Больше желания своевольничать у Проньки не 
возникало. Он шёл за Кондратом Филимоновым, 
опустив свою тяжёлую лошадиную голову, до самой 
фермы.

Конь и хозяин остановились возле фырчаще-
го старого автомобиля, в кузове которого топтались 
две коровы. Водитель, увидев Кондрата Филимоно-
ва в зеркало заднего вида, вылез из машины, и они 
начали орать друг на друга, а прооравшись с минуту, 
вдруг успокоились, и Кондрат завёл коня по полого-
му настилу на эстакаду.

Водитель открыл задний борт, Кондрат Филимо-
нов вместе с Пронькой зашёл в кузов автомобиля. 
Хозяин снял уздечку, зачем-то посмотрел на дно ку-
зова, кашлянул, слегка ударил Проньку ладонью по 
крупу и сказал: «Ну, бывай…». Затем Кондрат Фили-
монов вышел из кузова, помог водителю закрыть за-
дний борт.

Постепенно как-то незаметно дождь начал пре-
вращаться в снег.

Пронька стал осматриваться и принюхиваться к 
двум припорошенным первым снежком коровам. Но 
в этот момент автомобиль тронулся, и на первой же 
кочке коровы, не удержавшись на ногах, прижали 
Проньку к борту автомобиля. Борт скрипнул отчаян-
но, но выдержал.

Тут другая колдобина изменила положение дел, и 
теперь Пронька прижал коров к борту. Коровы, ни-
когда доселе не испытывавшие такой тряски, разом 
замычали, хотя мычание это было похоже скорее на 
блеяние овец, столько страха и мольбы было в нём.

По человеческим меркам бездорожье продолжа-
лось километров пять.

Когда грузовик выехал на шоссе, Пронька с об-
легчением вздохнул. Мотор грузовика заскрипел, за-
шкворчал, грузовик стал набирать скорость. Вот тут-
то живность и почувствовала приближение зимы. 
Ветер со снегом с остервенением хлестал по лошади-
ной и коровьим мордам. Стало нестерпимо холодно. 
Пронька буквально околевал.

Он посмотрел одним глазом на своих соседок и 
понял, что те вот-вот превратятся в ледяные сосуль-
ки: их морды комьями облепил сырой снег, а из ноз-
дрей уже и пар-то пробивался с трудом.

Светало. Через сто километров ни Пронька, ни 
коровы более не чувствовали холода. Они уже ниче-
го не чувствовали. И ни о чём не думали. Вся их ду-
ховная и физическая энергия шла на обогрев тела. 
Наконец скрипнули тормоза, и рыдван остановил-
ся. С железным визгом отворились огромные ворота. 
Грузовик вновь тронулся, заехал во двор, сдал задом, 
упёрся бортом в эстакаду и заглох.

Коровы задёргались, заволновались. Пронька то-
же встрепенулся и от охватившего его непонятно-
го ужаса заржал, прямо-таки закричал что есть мочи. 
Да и как было не закричать? Там, куда их привезли, 
отовсюду веяло кончиной.

Пронькино тело затряслось мелкой дрожью, душа 
возопила к Создателю: «Да за что же, Господи?!»

В этот момент упал задний борт, и здоровые ро-
зовощёкие мужики в кожаных фартуках с длинны-
ми палками в руках начали сгонять скотину с кузова 
сначала на эстакаду, а потом на землю.

И Пронька, и коровы стали артачиться, но каж-
дого из них коснулся электрохлыст, и все трое впри-
прыжку бросились вперёд.

Когда Пронькина голова упёрлась в забор, он по-
лучил электрический разряд справа и инстинктив-
но дёрнулся влево. Его копыта заскользили на сы-
ром грязном кафеле, и Пронька рухнул, что есть си-
лы всем весом на клетчатый пол.

Человек в фартуке через дырявый забор протя-
нул к Проньке длинную палку, и очередной удар то-
ка заставил Проньку вскочить и бежать, бежать, не-
стись куда-то от всего этого ужаса. А вдогонку ему 
нёсся полный боли и страданий коровий плач, резал 
Пронькины уши.

Когда конь забежал в загон, находящийся внутри 
здания, там уже корчились в судорогах туши то ли 
его попутчиц, то ли ещё чьи-то… Всё виделось сквозь 
марево. Всё стонало, выло и умирало. Пронька не 
успел ни испугаться, ни удивиться, как трое людей в 
грязных, но белых халатах и чёрных фартуках протя-
нули к нему сквозь решётки всё те же длинные пал-
ки, и удары тока заставили упасть Проньку на коле-
ни. Тело как будто разваливалось на части, на куски, 
рвались мышцы, и судороги сотрясали уже каждую 
из них, а не всю Пронькину плоть целиком.

Сотрудники небольшого мясокомбината, принад-
лежащего Рудику Киселю, равнодушно и методично 
тыкали коня электрохлыстами, установив при этом 
максимальное напряжение. Они видели, как этот ко-
няга в последний раз набрал в грудь воздуха и заржал 
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что есть мочи. Пронька вопил от обиды и несправед-
ливости, и это был последний призыв коня к людям. 
После него Пронькино сердце разорвалось.

Проньку подбросило, и он оказался под потолком.
Мучения разом прекратились, наступило полное 

спокойствие и умиротворение.
Пронька посмотрел вниз и увидел, как люди в бе-

лых халатах и чёрных фартуках, вонзают в знакомое 
тело металлический крюк. Боли не было. Проньки-
ны попутчицы уже болтались на таких же крюках, и 
люди сноровисто стаскивали с них шкуру.

Да, конь не чувствовал боли, но какая-то связь с 
телом ещё не оборвалась, и потому действия людей, 
на которые он смотрел со стороны, ошеломили.

Когда его заставляли таскать тяжести, даже ког-
да его били кнутом, Пронька не испытывал ни удив-
ления, ни разочарования в людях, как в этот момент. 
Тогда всё было ясно и объяснимо. А тут...

А тут он вспомнил про Ваську, сына Кондрата 
Филимонова.

Пронька скакнул, рванул прямо сквозь крышу! 
Потом выше, ещё выше, и когда копыта его косну-
лись облаков, он безошибочно определил направле-
ние и поскакал к единственному человеку, которого 
он любил, к Ваське.

Конь застал Ваську по пути в школу. Радостный 
от внезапно свалившейся на него свободы Пронь-
ка ударил копытами прямо перед мальчиком. Но тот 
упёрто шёл на Проньку, будто не видел его. Конь 
иноходью три раза обежал вокруг Васьки, но Вась-
ка по-прежнему не реагировал. Конь проводил Вась-
ку до самого крыльца, а когда тот скрылся за дверью, 
в несколько прыжков вновь очутился над облаками и 
поскакал на волю.

* * *
К предложению Киселя Лёха отнёсся настороже-

но, но всё же публично и громко принял его. Нель-
зя было не принять, ибо всегда существовала веро-
ятность того, что Кисель замочит его первым, а та-
кая встреча вполне могла пролить свет на намерения 
Киселя.

Настораживал тот факт, что Кисель пригласил Лё-
ху не в какой-нибудь модный и дорогой ресторан, 
где все на виду, а к себе на загородную виллу.

«Кто не рискует, тот не обедает с коньяком», – 
подумал Лёха и отдал все необходимые распоряже-
ния на случай непредвиденных обстоятельств. Лёха 
погрузился в свой необъятный «Хаммер» и вместе с 
ротой охраны направился в логово зверя. По дороге 
он стянул бордовую ленту и сунул её в карман. Долго 
рассматривал картинку с лошадьми, крутил её туда-

сюда, приговаривая, что, мол, от мэра и клёво, клё-
во. Так с рамочкой из машины и вышел.

К удивлению Носорога Кисель не заставил оста-
вить свиту за дверью, а впустил в святая святых, даже 
не разоружив её. Сие радовало и внушало доверие.

После второй бутылки виски Лёха и Рудка выяс-
нили друг о друге то, чего никогда не ведали ранее. У 
них было одно пристрастие: оба ненавидели расти-
тельность в еде и обожали мясо.

После третьей бутылки Рудик сделал реверанс в 
сторону Лёхи: испросил прощения за сожжённый ре-
сторан и вывалил наличманом, да ещё и с довеском, 
тогдашнюю его стоимость. А к этому добавил сто ки-
лограммов свежайшей конской колбаски из соб-
ственного колбасного цеха, которую Лёха, не отходя 
от кассы, попробовал и заценил.

Потом Лёха куда-то позвонил, и через полчаса на 
вилле появилась шестнадцатилетняя девственница, 
которую Носорог тут же подарил Киселю в знак осо-
бой признательности и нерушимой дружбы.

В эту ночь друзья нескончаемо ржали над анек-
дотом, рассказанным Киселю по дороге его водите-
лем. Всего на двоих они выпили шесть бутылок ви-
скаря и скушали четыре килограмма конской колба-
сы. До чёрной икры и до девственницы руки так и не 
дошли.

На прощанье бизнесмены решили обменяться по-
даренными мэром сувенирами.

– А чо, одинаковые? Или нет? Вроде одинако-
вые… Я над камином повешаю!

– А я под иконкой, в офисе! Клёвое небо…

* * *
Связь с телом постепенно ослабевала. Пронька са-

мозабвенно, задыхаясь простором, носился по все-
му Земному Шару. Он успел побывать и на альпий-
ских лугах, и в казахских степях, и даже там, где жи-
вут только пингвины.

Внезапно Пронька почувствовал… Хотя нет, это 
было не чувство, а уверенность, знание того, что… 
люди откусывают, жуют, едят покинутую им плоть.

Как? Почему? Люди! Разве такое может быть?
Ни мгновения не мог оставаться более Пронька в 

этом мире. Прочь!
Он оттолкнулся от облака, потом ещё раз, но уже 

от Луны, потом ещё, ещё и стремительно понёсся к 
звёздам, туда, где его ожидала божественная нирва-
на Творца.

Виктор РЕДКИЙ. ПРОНЬКИНА ЖИЗНЬ
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Другие берега

Никита ШИЛКИН

ВОЗНЕСЕНИЕ ЭРИКА МАК’ЭВАНА 

(Как я вижу Америку)

Рассекая воздух, он мчался по пригородной трассе 
со скоростью сто двадцать миль в час. Позади громыха-
ли сирены трёх полицейских машин, выдававших пре-
дельные обороты, чтобы не отставать от жёлтого «Фер-
рари». Чертовски дорогого и дьявольски быстрого. За 
рулём гепарда, в мире машин, сидел Эрик Мак’Эван, 
уличный пёс в мире людей. Мужчина тридцати семи 
лет, с густой и грязной чёрной бородой, ловко цепля-
ющей каждую скатывающуюся крошку хот-дога, кото-
рый методично пережёвывал своими чёрно-жёлтыми 
зубами Эрик. Венцом творения его лица был перело-
манный нос, пересекаемый двумя уродливыми шрама-
ми. На нём был роскошный официальный костюм из-
вестного бренда, о котором Эрик никогда не слышал.

Он пах дохлыми кошками, перегаром и стухшими 
яйцами. Время от времени Эрик отпускал руль, чтобы 
пригубить бутылку виски с соседнего сидения. К ужасу 
встречного потока, машину начинало мотать по дороге, 
подобно маятнику, который набирает амплитуду. 

Сигналя, встречные водители срывались в поля за 
обочины, сшибали пасущихся овец, с грохотом вреза-
лись в коров и дрожащими пальцами отбарабанивали 
на смартфонах 911. Эрик тем временем возвращал руль 
в свои руки, высовывал голову в окно, скаля им вслед 
свои редкие зубы.

В какой-то момент он понял, что над ним кружит 
вертолёт, и навязчивой мухой врывается в его и без то-
го раскалывающуюся от похмелья голову. Эрик, ни се-
кунды не сомневаясь, достал из бардачка пистолет и 
сделал два выстрела по полицейскому вертолёту. Обе 
пули просвистели мимо. Стрелок в вертолёте открыл 
огонь из автоматической винтовки «М4» по «Ферра-
ри». Очередь раскрошила заднее стекло и оставила 
семь дыр на крыше автомобиля. Осколки стекла сде-
лали несколько порезов на затылке Эрика. Он огля-
нулся на преследующие его полицейские машины, от-
дал честь полисменам и резким движением босой ноги 
вдавил педаль тормоза в пол. Машину развернуло и за-
несло левым крылом к преследователям.

– Ох, мать… (так это звучало бы по-русски) – послед-
ние слова Эрика Мак’Эвана перед столкновением, ко-
торое превратило его тело в мягкую тряпичную куклу, 
распластавшуюся в неестественной позе по смятому са-
лону «Феррари».

Ни один из полицейских не погиб.

Эрик пошёл в школу позже остальных детей. Его ро-
дители были убеждёнными хиппи и жили в лесу. Но раз 
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в месяц исправно выезжали в город, чтобы получить 
ежемесячное пособие, либо для участия в какой-нибудь 
забастовке. Им нравилась сама идея быть против. Они 
доводили себя до отчаянного положения безработных и 
бездомных родителей, чтобы как можно ярче оформить 
свой протест против безжалостного режима «Дядюш-
ки Сэма». И это нравилось другим маргиналам, что при-
давало родителям Эрика новые силы для борьбы. Надо 
сказать, что пособие платили исправно и без задержек.

Эрик впитывал всё, что происходило вокруг него: 
пьянство, аскетизм, дым марихуаны, цитаты многих по-
читаемых в общине духовных и политических лидеров, 
которые, к счастью, были давно мертвы и не могли об 
этом знать. Когда Эрику исполнилось девять лет, некая 
Мэри Мак’Ги, женщина пятидесяти пяти лет, убеждён-
ная консерватор, страдающая бесплодием и посвятив-
шая свою жизнь чужим детям в органах опеки, пришла в 
общину в сопровождении трёх представителей полиции. 
Мэри забрала Эрика и некого Брайана О’Брайна в при-
ют. Она забрала только детей с ирландскими фамилия-
ми. Община была недовольна, но к ночи привезли ма-
рихуану, и все успокоились.

В девять лет Эрик переехал из леса в Канзас-Сити. 
Поначалу ему нравилось в приюте. Никогда он ещё не 
испытывал к себе такого пристального внимания. Но 
когда лесной парень наскучил представителям закона 
и детям, Эрику они тоже наскучили. И остались толь-
ко правила. Дважды он сбегал, но оба раза его находи-
ла и возвращала полиция, чему в душе он был очень рад, 
ведь ребёнку жизнь на улице не сахар. Но Эрик возвра-
щался обратно не сам, а через борьбу, не сдавшийся и не 
побеждённый. В приюте он снова мог есть четыре раза в 
день горячую еду и спать в мягкой постели.

В первый раз Эрик подрался в десять лет из-за ин-
дейской девочки по имени Кими. Её нельзя было на-
звать красавицей. Полная фигура, редкие чёрные во-
лосы, маленькие глазки, ястребиный нос и тонкая ли-
ния губ. Но Эрику казалось, что Кими нравится Дэну, 
а Дэн считал, что Кими без ума от Эрика. Про причи-
ны той драки и Дэн, и Эрик умолчали. Кими была дей-
ствительно так себе. 

Из этой истории Мак’Эван уяснил для себя одно: ему 
нравится драться. Он тут же подумал, что мать с отцом 
сильно бы рассердились, если бы узнали, что он ввязал-
ся в драку, и тоже на них рассердился. Больше он ста-
рался их не вспоминать.

В шестнадцать лет Эрик окончательно бросил шко-
лу и сбежал из приюта. Подрабатывал на лодочной 
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станции, подметал в супермаркетах и, наконец, ско-
пил денег на аренду паршивого трейлера в захолуст-
ном кемпинге. Ночевать под крышей своего отживше-
го прицепа было приятнее, чем с бродягами на забро-
шенном складе.

Не бог весть, что за жизнь, но так он и прожил до 
двадцати семи лет. В двадцать семь Эрик вдруг понял, 
что Америка к нему несправедлива, и в ту же минуту за-
писал себя в коммунисты. О них знал немного, но был 
уверен, что они сражаются против США, и помнил что-
то о том, что нищие и богатые должны жить одинаково. 
А раз Эрик уже был нищ, он был полон мужества жить и 
как богатый, и как бедный.

Когда тебе нечего терять, то всё, что остаётся – это 
приобретать. Первым приобретением Эрика стал пла-
кат с изображением Дарвина, но он был убеждён, что 
это никто иной, как сам Карл Маркс, чьи идеи он те-
перь олицетворяет. 

Вторым приобретением стал пистолет, который он 
украл у спящего хозяина лодочной станции. Третьим – 
стала группа никогда не трезвеющих маргиналов, кото-
рые плохо понимали, что происходит, но им нравилось, 
как Эрик говорит:

– Разве мы не достойны лучшего?! – вопрошал Эрик 
у семи покачивающихся маргиналов.

– Неет! – отозвались бродяги.
– Да! – возразил Эрик.
– Даа! – подхватили бродяги.
– Мы покажем им, кто мы, и покажем им, кто они! 

Они говорят, что нам нельзя, что мы не можем, но это, 
братцы, не так! – расходился изрядно окосевший от вы-
пивки Эрик.

– В точку! – подхватывали маргиналы.
– Настанет день, и мы возьмёмся за оружие, друзья, 

за Маркса, за Ганди, за… – Эрик бы и дальше разбрыз-
гивал слюну на свою благодарную публику, но вдруг его 
ягодицы свело от разряда электрического тока. Никто 
из революционеров не заметил прокравшихся в комна-
ту полицейских. Эрика продолжало трясти на грязном 
полу. И, к своему неудовольствию, он обгадился. Следу-
ющие семь лет Мак’Эван провёл в тюрьме за кражу ог-
нестрельного оружия и его хранение без лицензии. В 
тюрьме Эрик много читал. Точнее, медленно и долго.

Выйдя из тюрьмы, он был абсолютно убеждён, что 
государство Америки ненавидит бедных и нищих духом. 
А про нищих духом он читал в библии и знал совершен-
но точно, что они блаженны, а раз так, то, стало быть, 
Америка попирает как законы божьи, так и самого бога. 
И он не остался бездействовать. Эрик начал проповедо-
вать среди бездомных и религиозных общин. Он пони-
мал далеко не всё, что доносит до публики, но научился 
подмечать, на что особенно реагирует аудитория.

Религиозные лидеры из малых паств, главари банд 
и некоторые политические активисты быстро смекну-
ли, что Эрика можно использовать в своих целях. Хоть 
он и был до ужаса неопрятен, возмутимо пьян, но люди 
его слушали. Странным образом он выглядел достаточ-
но убедительно. Каждый видел в нём что-то своё. Кто-
то блаженного мессию, кто-то угнетённого жителя Сое-
динённых Штатов, некоторые считали его убеждённым 

коммунистом, который непременно перекрасит 
Белый дом в красный цвет. Мексиканцы видели в нём 
El Grando Enrike (Великий Энрике), который сражается 
за права цветных меньшинств.

Эрик унаследовал главные черты своих родителей: 
непоколебимость в своей решимости быть против и 
непоколебимость в своей решимости требовать ежеме-
сячное пособие и тарелку горячего супа в благотвори-
тельной столовой.

Весть об Эрике расползлась на весь Канзас, была 
подхвачена деревенщиной из Техаса, унесена в Мекси-
ку и пересекла страну до самых северных границ. Борцы 
за царство божье на земле, коммунисты, мексиканцы, 
деревенщины и маргиналы – все ждали призыва к дей-
ствию. Все ждали плана Эрика. Но его так и не было.

Около девяти утра Эрик вышел из своего трейлера по 
малой нужде. Вокруг уже собралась большая толпа. Но 
так как он ещё не протрезвел от выпитого ночью дешё-
вого бренди, Эрик совершенно не обратил внимания на 
вожделевших своего мессию людей. У всех на глазах он 
приспустил дырявые трусы до самых колен, и помочил-
ся на забор, чем вызвал у толпы восторг и возбуждён-
ный шёпот. 

Каждый восхищался чем-то своим. Когда Эрик за-
кончил обильное орошение участка, он заметил окру-
живших его людей. Его челюсть слегка отвисла, а глаза 
пристально вглядывались в окружавших его людей. Где-
то в толпе Эрик разглядел портрет Дарвина, и тут же его 
охватила небывалая гордость. Он быстро собрал всё своё 
достоинство, приподнял трусы до уровня пупка и обра-
тился к толпе:

– Друзья! Во имя Господа, Карла Маркса, Нельсона 
Манделы и Ганди бей их всех! Нищие блаженны, а бо-
гатые, как верблюжье ухо, нам не братья! – шепелявил 
проникновенным басом Эрик. А подогретой толпе толь-
ко это и было нужно. Он расправил плечи, поднял под-
бородок и вместе со всем своим достоинством вернул-
ся в трейлер, чтобы отыметь двухсотфунтовую христи-
анку Клэр.

– Клэр, дорогая, завещаю тебе трейлер, всё, что в 
нём находится. И аренду. – Эрик поцеловал её в жир-
ный лоб, надел серый плащ на голое тело, достал из под-
дивана двуствольное ружьё и направился сквозь толпу, 
которая расступалась перед ним, как море перед Мои-
сеем.

– Что нам делать, Эрик? – спросил писклявый голос.
– В своих сердцах, имея крепкую веру и свободный 

дух, делайте, что должно, – многозначно бросил Эрик и 
направился дальше. Толпа быстро разбилась на лагеря и 
разбрелась по Канзас-Сити.

За Эриком увязались трое молчаливых бездомных, но 
он был не против. Всё равно нужно было кому-то рас-
сказать о ненависти Америки к богу и нищим. 

И так воодушевившись своими высказываниями, 
Эрик повёл свою гвардию на окраину города, где особ-
няком стояли два богатых дома.

– Сейчас мы начнём захватывать Америку… – с горя-
щими глазами почти прошептал Эрик.

– Ооо… – отозвались бездомные.
– И начнём мы с тех двух богатых домов. Я возь-

Никита ШИЛКИН
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му тот, что побольше и с жёлтой машиной, а вы тот, что 
поменьше и без машины. Я ведь с ружьём, а потому и 
большой дом я захвачу легче. В то время, как втроём, но 
без ружья второй дом будет вам по силам.

– Мудрый вождь! – высказался первый бездомный.
– Блаженный пастор! – высказался второй бездо-

мный.
– El Grando Enrike! – восторгался третий то ли сму-

глый, то ли грязный бездомный.
Бездомным удалось захватить дом без всякого труда. 

Дело в том, что в нём проживала умалишённая старушка 
миссис Гилберт, которая приняла их за каких-то своих 
родственников, и тут же бросилась хлопотать о том, что-
бы всех накормить.

– Вот как нас народ встречает!
– Божий человек миссис Гилберт!
– Bien!
– А вот и курочка подоспела, – ласково проговорила 

бабуля и погладила бездомных по волосам.
Когда бизнесмен Харви увидел на своём пороге Эри-

ка, одетого в плащ на голое тело и в рваные трусы, 
сквозь которые без труда можно было увидеть явную 
эрекцию, он не на шутку перепугался. 

Харви бросился к лестнице, что вела на второй этаж, 
где он хранил «Кольт» своего деда, который принимал 
участие в освобождении Франции в 1944 году. Но ма-
рафон Харви закончился быстрее, чем он того ожидал. 
Эрик нажал сразу оба спусковых крючка, и пули прош-
ли через левый бок бизнесмена навылет.

«Жаль, что я выгнал свою поганую жену, ведь обыч-
но она открывала дверь… наверняка один из её любов-
ников теперь дом получит…» – это было последнее, о 
чём подумал Харви. Эрик закопал тело в саду, переврал 
какую-то молитву и водрузил портрет Дарвина над са-
мой дверью. Дом был по-настоящему хорош. 

Картины на стенах, телевизоры последних моделей, 
кожаные кресла и дорогие ковры. Эрик переступил бо-
сыми ногами лужицу крови и воодушевлённо зашагал к 
высокому двустворчатому холодильнику. О, как чудесно 
открывались его дверцы в сопровождении классической 
музыки и яркого белого света.

«Поем, и к товарищам», – подумал, переполняемый 
решимостью Эрик. Но этому не суждено было случить-
ся. После холодильника Эрик обнаружил роскошный 
бар.

Его бездомные товарищи 5-й день жили у миссис 
Гилберт, и их восстание против Америки им очень нра-
вилось. Пожилая дама тоже была рада своим гостям.

Канзас-Сити охватили беспорядки.
– Судный день близок, покайтесь! – кричал чёрный 

пастор Эглесио, бросая бутылку с зажигательной сме-
сью в телефонную будку.

– Эрнесто возвестил, глупцы, покайтесь!
Мексиканцы захватили аргентинское посольство и 

вели огонь по полиции:
– Vivo El Grando Enrike!
Коммунисты захватили аптечный склад и раздавали 

перепуганным прохожим все попавшиеся под руку ме-
дикаменты, но обязательно со словами:

– От товарища Эрика!

Надо сказать, что морфин не убывал.
Обнаружилась даже община гомосексуалистов, кото-

рые поддерживали Эрика, но совершенно мирно. Они 
распивали мартини в гостях у Тэда. У него была очень 
милая квартира.

Маргиналы, которые, по их собственному мнению, 
являли собой волю Эрика, не смогли создать организо-
ванные группы, и поэтому просто портили жизнь лю-
дям, которые их окружали. Переворачивали на дорогах 
мусорные баки, публично испражнялись и разбивали 
стёкла, славя имя своего лидера.

Полиция негодовала, армия недоумевала.
– Чёрт подери, да кто же такой этот Эрик? Новый 

Кастро, мессия, русский шпион?
– Нет сомнений, сенатор, это русские. Они хорошо 

запутали следы, но это их почерк.
– Объявляйте военное положение.
– Хорошо, сенатор.
Беспорядки длились четыре дня. Всё это время Эрик 

провёл между баром и холодильником, совершенно не 
подозревая о том, что его имя не сходит с уст телеведу-
щих, и уже, по меньшей мере, семь человек выдали се-
бя за того самого Эрика, а двое за того самого Энрике. 
Бездомные тоже об этом ничего не знали, так как мис-
сис Гилберт целыми днями смотрела кулинарные шоу, а 
они не хотели тревожить милую старушку.

У Эрика пылало горло, руки тряслись, а свет резал 
глаза. В доме кончилась выпивка. Обнаружив себя со-
вершенно голым, он нашёл на втором этаже дома ро-
скошный гардероб, в котором были официальные ко-
стюмы из самых дорогих коллекций. Костюм свисал с 
Эрика, как кожа с шарпея, но его это совершенно не за-
ботило, ему была необходима выпивка. 

Покачиваясь, он вышел во двор, сел в незапертый 
жёлтый «Феррари» и завёл его кнопкой под рулём. Эрик 
был ещё пьян, но похмелье уже прокралось в его тело и 
сдавило голову своими назойливыми позывами. 

Это обстоятельство не позволило ему заметить следы 
минувших погромов в Канзас-Сити. Обстановка вокруг 
казалась ему воплощением собственного похмелья, и он 
совершенно не удивлялся дымящимся остовам машин, 
разбитым стёклам, следам от пуль, мусору на дорогах и 
засохшей крови.

Эрик Мак’Эван протаранил витрину алкогольной 
лавки. Внутри никого не было. Обычно магазин в это 
время был уже открыт, но его хозяин погиб два дня на-
зад с именем Эрика на губах.

Эрик помочился посреди магазина, обильно оросив 
штаны и босые ноги, взял с полки несколько бутылок 
виски, обыскал ящики под кассой, прихватил 317 дол-
ларов и револьвер. Сел в жёлтый «Феррари» и умчался 
на хайвэй.

Восстания охватили всю страну, и даже часть Мекси-
ки, но сильнее всего пострадал Канзас-Сити. Имя Эри-
ка Мак’Эвана надолго осталось в сердцах мятежных ду-
хом, в памяти власть имущих и в чьих-то опустошённых 
кошельках.

ВОЗНЕСЕНИЕ ЭРИКА МАК’ЭВАНА
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....больше, чем поэт

Олег ХЛЕБНИКОВ

ШЕСТИДЕСАНТНИК

Он был… как будто заброшен  
в наше время из 60-х,  
где глотнул свободы, навсегда  
оставшейся в его лёгких.

…прошла панихида в Центральном доме  
литераторов, которую вел автор книги о Евтушенко, 
известный критик Евгений Юрьевич Сидоров.  
Прошли похороны Евгения Александровича на кладбище 
в его любимом Переделкине. Теперь он навсегда рядом 
с Пастернаком, чей Дом-музей спас от превращения 
в обыкновенную писательскую дачу с неизвестными 
арендаторами. Наступает время воспоминаний…

В 70-е годы Евтушенко мне казался символом, ле-
гендой, именем явления, кем угодно – только не жи-
вым человеком из плоти и крови. И удивительным 
было, что он, такой легендарный, живёт где-то ря-
дом с нами. Вот сейчас можно убедиться в правиль-
ности моих тогдашних, хотя и слишком преждевре-
менных, ощущений…

Познакомил меня с Евтушенко его старший друг, 
почти учитель (по признанию самого Е.Е.) и поч-
ти соперник – Александр Петрович Межиров, поэт 
фронтового поколения.

О, у них были многолетние близкие и сложные от-
ношения. Например, после грандиозного успеха Ев-
тушенко во время чтения поэмы «Братская ГЭС» в 
переполненном зале в Братске, где молодые мамы 
протягивали поэту своих младенцев для благосло-
вения, Межиров подошёл к нему и, заикаясь, ска-
зал: «Ну т-теперь, Женя, п-понимаешь, что ты не 
п-поэт?» И ещё говорил (мне, например): «Будь Же-
ня хоть на несколько сантиметров ниже ростом, уже 
не было бы т-такой славы!»

Но тот же Александр Петрович повторял как ман-
тру, что лично знаком только с двумя настоящими 
поэтами: Слуцким и… Евтушенко. 

Главное, что Межиров при всех хитросплетениях 
отношений Женю любил. Как и Давид Самойлов, Бо-
рис Слуцкий, Булат Окуджава, да и вообще практиче-
ски все поэты фронтового поколения. С какой тепло-
той в голосе Самойлов говорил о вроде бы неблизком 
ему по поэтике и творческому поведению Евтушенко!

А Окуджава рассказывал, как Женя буквально за-
ставил его собрать первую книжку стихов для мо-
сковского издательства и помогал, как говорили тог-
да, «пробить» её.

Евгений Александрович вообще любил и умел по-
могать.

Знаю от Юрия Владимировича Давыдова, одного 
из лучших наших исторических писателей, как ему 
помог Евтушенко.

Юрий Владимирович развёлся с женой, оставив 
ей, как благородный человек, квартиру. Мыкался по 
комнатам и дачам друзей. Евтушенко об этом узнал 
и написал письма в секретариат Союза писателей 
СССР и Мосгорисполком – о бедственном положе-
нии выдающегося писателя Юрия Давыдова, кото-
рого – единственного! – высоко ценил сам Михаил 
Шолохов. Письмо содержало просьбу о немедленном 
предоставлении Давыдову квартиры. И получилось!

Однажды, встретив Евтушенко и горячо его по-
благодарив, Давыдов спросил: «А что, меня действи-
тельно читал и ценил Шолохов?» – «Ты что, с кон-
ки упал?!» – примерно так ответил изобретательный 
и хорошо знавший конъюнктуру Евгений Алексан-
дрович.

Кстати, и мне он помогал. И не один раз. В част-
ности – с переездом в Москву из Ижевска, где я тог-
да жил и чувствовал себя красной тряпкой для упёр-
того быка местной партийно-гэбэшной власти. В об-
щем, надо было уматывать – куда ж ещё: в Москву! 
в Москву! А как? Для того чтобы получить право на 
обмен квартиры, тогда необходимо было иметь при-
глашение на работу в Москве, а для получения рабо-
ты в Москве нужно было иметь московскую пропи-
ску. Замкнутый круг. И вырваться из него мне помог 
Евтушенко – опять же политически грамотно соста-
вив свои письма в СП СССР и Мосгорисполком.

С тех пор я не раз оказывался вместе с Евтушенко 
в разных писательских поездках. Однажды – в Ир-
кутскую область, где состоялся первый Международ-
ный фестиваль поэзии на Байкале, организованный 
сибирским поэтом Толей Кобенковым.

Что я помню из тех дней? 
– Наш визит к иркутскому губернатору, на встре-

че с которым Евтушенко настоятельно требовал да-
вать больше денег на культуру.

– Оглушительный успех Евтушенко на всех высту-
плениях.

– Привезённого им из Штатов популярного там 
рэпера в ковбойской шляпе.

– Но главное – наш приезд на станцию Зима, ро-
дину Евгения Александровича.

Дом, где Евтушенко родился, тяжело зимующие 
зимовчане постепенно разобрали на дрова. Но потом 
вдруг устыдились и воздвигли новый, похожий на 
прежний, и даже побольше. Вот там Евтушенко и за-
мыслил, а к нашему приезду воплотил – Музей поэ-
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зии (который, и тогда уже было понятно, станет Му-
зеем Евтушенко).

На встречу с нами пришли практически все жите-
ли станции Зима, включая старушек, детишек и ещё 
державшихся на ногах алкашей.

Евтушенко вышел на крыльцо дома, как на сцену. 
Я остался среди зиминского народа во дворе. Стояв-
шая рядом со мной старушка в классически повязан-
ном беленьком платочке проворчала: «Вот ведь, гу-
лял со мной, а теперь даже не признаёт!»

Тот, кто не признал, стоял на крыльце и говорил о 
своей любви к землякам. А потом вдруг запел песню 
на свои стихи, которую большинство уже давно и до 
сих пор считает народной: «Ах, кавалеров мне впол-
не хватает,/ Но нет любви хорошей у меня…» И это 
почему-то было до слёз. Хотя, казалось бы, что мне 
проблемы девушки, озабоченной нехваткой чего-то 
большого и чистого?!

Но тут ещё – и временами срывавшийся, безза-
щитно искренний голос Евгения Александровича, 
и эта старушка в белом платочке рядом, и какие-то 
детские воспоминания о застольных песнях…

Вообще же ко всем выступлениям Евтушенко от-
носился крайне ответственно. Договор на свои ве-
чера с Политехническим (в свой день рождения) он 
заключил на 25 лет, и, когда нынешней, последней 
для него, весной понял, что не сможет соответство-
вать, позвонил продюсеру и извинился за это. Он 
никогда ничего не забывал и не хотел (может, и не 
умел) «подставлять» людей, от него зависящих.

…Потом, по возвращении из Сибири, я как-то 
попросил Евгения Александровича спеть его на-
родную песню за нашим столом в Переделкино. Он 
спел, и я заметил, как повлажнели глаза не только у 
меня, но и у других за столом…

Отдельно помяну добрым словом сам этот стол. 
Мы за ним не только выпивали-закусывали. А ещё, 
например, посредством этого стола (изначально 
теннисного, а потом приспособленного под другие 
нужды) играли как раз в теннис.

Однажды пришёл Евтушенко, в привычно павли-
ньем прикиде, и изъявил желание сыграть со мной.

Е.Е. играл неплохо, но сначала всё же проигры-
вал. Потом собрался, раскраснелся, вспотел… В об-
щем, дошло до «тай-брейка». И тут я почувствовал, 
что не могу сопротивляться этой его бешеной воле 
к победе, этому напору моего противника, не при-
выкшего проигрывать.

Было в то время Евтушенко за 60.
А значительно позже за этим столом мы с женой 

решили свести Евтушенко и Вознесенского, пре-
бывавших тогда в ссоре. Причина ссоры между ни-
ми была такая. Вознесенский приехал выступать в 
тот самый университет в Оклахоме, где преподавал 
Евтушенко. Евгений Александрович прослушал всё 
его выступление, убедился в полном успехе Андрея 
Андреевича (с ревностью ли, как говорил А.В.) и 
исчез, не оставшись на фуршет. Вознесенский оби-

делся и через какое-то время опубликовал текст, 
где среди прочего определил евтушенкинское пре-
подавание в американском университете как эми-
грацию. Тут уже не на шутку обиделся Евтушен-
ко, минимум два раза в год, зимой и летом, надолго 
приезжавший в Переделкино. Да ещё и постоянно 
гастролировавший по всей Ро

ссии, сам называя эти выступления концертами, 
– и вправду: то с Михаилом Задорновым зажигал, 
то и без него актёрствовал, читая тексты и времена-
ми даже приплясывая или срываясь на пение. Вооб-
ще читал он стихи как старательный школьник, «с 
выражением», налегая на содержательные, а вовсе 
не музыкальные акценты – может, его мама-актри-
са ещё в детстве так научила?.. Или аукнулись ста-
дионы 60-х…

В общем, разбираться в этой истории, кто прав, 
кто виноват, никому не советую.

Тем не менее, понимая состояние неизлечимо 
больного Вознесенского и зная совестливость Евту-
шенко, мы провели соответствующую работу с тем 
и другим и получили от обоих гарантии, что придут 
к нам в один и тот же час, дабы помириться.

Евтушенко пришёл как всегда, и даже возможно 
более, чем всегда, яркий и какой-то праздничный. 
Нас посетила тогда и солнечная, тёплая летняя по-
года. Сидели мы под ясным небом и говорили, пом-
ню, об ответственности самого народа за то, что 
происходило и происходит в стране…

Отвлекусь. На днях произошёл почти мисти-
ческий случай. Желая втиснуть на книжные пол-
ки ещё пару книжек, я переусердствовал – и одна 
книга с полки выпала прямо мне в руки. Евтушен-
ко! 2001 год, издательство «Время». Называется «Я 
прорвусь в двадцать первый век…» (и прорвался!). 
И дарственная надпись, где есть такие, например, 
слова: «…с чувством неразделённости судеб». Не-
разделённость судеб… Двойной смысл!

Я открыл книгу и впервые прочитал авторское 
предисловие к ней. И что же я там обнаружил? Как 
раз эхо того нашего разговора:

«Существует вина общества, вина народа, хотя 
мы любим идеализировать народ, как нечто невин-
но страдательное. Но народ не может становиться 
жертвой бесконечных обманов, если сам не желает 
быть обманутым. Народ не может позволять разру-
шать страну, если в нём самом нет разрушительных 
тенденций. Народ не может так легко «сдавать» сво-
их героев, да и просто сограждан, если не сдаётся 
сам. В массовом геноциде у нас виноват не только 
Сталин, но и сами «массы», безропотно голосовав-
шие на собраниях за уничтожение «врагов народа». 
Надо взять на наши общие плечи историческую вину 
за каждого человека, потерянного страной».

…Ну, в общем, мы сидели и разговаривали. Час, 
два, почти три… Вознесенский, живший от нашего 
стола «через Пастернака» (через участок Дома-музея 
Бориса Леонидовича), не появлялся…
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Однако буквально спустя пять минут после того, 
как Е.Е. отъехал, пришли Вознесенский с Зоей Бо-
рисовной…

Тем не менее, всё-таки встретившись у нас при-
мерно через полгода, они пожали друг другу руки. К 
сожалению, случилось это на поминках рано ушед-
шего Толи Кобенкова, которого Евтушенко прекрас-
но знал и любил, а Вознесенский только читал его 
стихи.

После этого рукопожатия двух поэтов история 
их взаимоотношений продолжилась уже в литера-
турной плоскости. Евтушенко написал посвящён-
ные Андрею стихи, в которых воплотилась и его то-
ска по прежней дружбе, и его боль от литератур-
ного одиночества. Эти стихи опубликовала «Новая 
газета»  (24 февраля 2005 г.). А потом Вознесен-
ский, в тот же день, ответил Евтушенко тоже сти-
хами ( «Новая газета» так же их напечатала – 3 мар-
та 2005 г.).

…С тех пор Евгений Александрович регулярно 
спрашивал о здоровье Андрея Андреевича.

Вообще же Евтушенко охотно обижался и охотно 
прощал обиды.

Я не раз убеждался в этом. И на своем приме-
ре тоже. Как-то после одной из наших немногих, но 
всё же случавшихся ссор я затосковал, почувство-
вав, что соскучился по Евгению Александровичу. 

А тут как раз – его выступление в Доме книги на 
Новом Арбате. Я туда пришёл. Стоял в сторонке. Но 
Евтушенко, как оказалось, меня увидел. На следую-
щий день раздался его звонок: «Это Женя… Знаешь, 
ты так на меня смотрел, такими печальными глаза-
ми…» В общем, помирились. И я почувствовал что-
то близкое к счастью.

А что касается разных завистливых нападок на 
Евтушенко… Зачастую они просто нелепы. Как, на-
пример, недавний фейк про то, что «Бабий Яр» на-
писал не он. Идиоты! Каждый умеющий слышать 
стихи может распознать все признаки поэтики и 
стилистики Евтушенко в этом произведении.

А сколько ещё было наговоров на Е.Е.! Наверное, 
это обратная сторона популярности…

Сам же Евтушенко охотно хвалил понравившиеся 
ему чужие стихи. Он вообще любил поэзию. В себе 
и в других. И себя в поэзии, надо сказать, тоже лю-
бил, но всё-таки поэзию в себе и других – больше.

И – жизнь любил…
Жить и жить бы на свете,
да, наверно, нельзя…
Эти знаменитые строчки из знаменитого стихот-

ворения «Идут белые снеги…» Евгения Евтушенко 
ударили сейчас под дых. Быть может, самый жизне-
любивый и жизнестойкий поэт (как он, уже на про-
тезе, объезжал с выступлениями полстраны?!) ушёл 
из жизни. И сейчас – горечь и обида на это «нель-
зя»…

А вот практически его завещание, написанное в 
2000 году, его «Памятник»:

Мне не нравится будущий памятник мне,
тот, что где-то приткнут
                                            в третьмирной стране,
где великодержавно стучат кулаком,
пряча вошь на аркане в кармане тайком,
где бананы загнувшихся,
                                         сгнивших ракет –
вот и все наши фрукты.
                                         Антоновок нет.
Мне не памятник нужен –
                                             а только нужна
возвращённая мне после смерти страна.

Что ж, завещания надо исполнять…

P.S. Это Женя
Памяти Евгения Евтушенко

«Это Женя, – говорил он, – это – Женя».
Дольше часа разговор не прекращал.
И пускай – из Оклахомы,
                                           где блаженно
к русской лирике мулаток приобщал.

Неужели не услышу «Это Женя…»? 
И его неотвратимый монолог,
никогда не признававший пораженья
чувства доброго и выстраданных строк.

Женя, Женя Алексаныч, – так, бывало,
называл его
                    по праву младшинства.
И душа моя тихонько ликовала
от навеки обретённого родства.

Ликованье моё тоже не забудьте
на Суде Всевышнем,
                                   оправдайте за
все любови его, лёгкие как будто,
и что сам творить пытался чудеса,

и за эти, властью ссуженные крохи…
Но важней – душа его не проспала
потрясения, сдвигавшие эпохи…
А сейчас дела у нас бессонно плохи.
Но звонка не будет – ночью ли, с утра:
«Это Женя…»
                        А вставать и так пора.

Переделкино, 9.04.2017 г.

Олег ХЛЕБНИКОВ. ШЕСТИДЕСАНТНИК



Евгений ЕВТУШЕНКО

…его мгновения…
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