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Поэзия 

Александр САРАЕВ

Александр Сараев (г. череповец Вологодской 
области) — поэт, студент второго курса Литературного 
института имени Горького, участник поэтического 
семинара в рамках Беловских чтений, поэтического 
сборника «череповец. Молодые авторы» (2017), 
лауреат конкурса исторической поэзии «Словенское 
поле — 2018» (первое место в номинации «Словенские 
ключи»). В журнале «Юность» публикуется впервые.

 

Конец Концерта

Концерт окончен, из софитов
Мигает отраженье ночи.
Вы все ушли домой, вы спите?
Никто тут не уполномочен
Остаться. Проданы билеты,
Все песни спеты до последней.
И зал молчит, но стонет ветер,
В рекламные врезаясь стенды.

Внутри останется намного
Чего-то меньше, чем отдал я.
Ничто не вечно,
Никто не вечен,
А если мог бы — 
Остался.

И топот стих, и ропот стих, и
Вы все, вы все затихли разом.
Закон у жизни хитрый, тихий…
Мы отвечаем ему спазмом
Гортани, превращаясь в песню,
Что в этом месте, час всего лишь
Назад звучала. Ну же, вместе!
Но зал пустой, пустой, как поле.
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Внутри останется намного,
Чего-то меньше, чем отдал я.
Ничто не вечно,
Никто не вечен, 
А если мог бы — 
Остался.

Прости, что пел не так, как должно,
И жил не так, как все хотели,
Но ваш, не противоположный,
От гроба и до колыбели.
Ветра шумели. Праздник кончен.
Прости за то, что было плохо.
Никто не избегает кочек
Среди среды чертополоха.

*  *  *

Он ходит и стучится в двери — 
Молчком сиди. 
Зрачком среди 
Заставленного дома ищет 
В окне тебя,
Во тьме скребя 
По стеклам пальцами кривыми. 

Он ходит и зовет, и ждет, и 
Готов напасть, 
И нож запас.
А ночь проходит, утро близко. 
Ты выйдешь из
Дому и визг
Издашь, увидев ужас мира.

Литераторы на Кухне

Почти не видные лучи
Проглочены печалью плитки.
Не самородки и не слитки,
Не сливки общества, не палачи — 
Да, это мы на желтой кухне.
Горят конфорки, кран протек,
И за спиной моею тухнет
В ноябрьских сумерках бычок.

Я попытаюсь сделать шаг,
Но зацеплюсь глазами за пол
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И упаду лицом на запад,
Чтобы смотреть, как, не спеша,
Нальется синим гематома,
Над воспаленным фонарем.
И я, как все тут, гекатомба — 
Дань миру новому старьем. 

*  *  *

Мы говорим на одном языке,
Не понимая друг друга нисколько.
Резкое не успеваешь в руке
Взвешивать слово, тяжелое, скользкое.

Слово, как правило, не воробей…
Ты, хлопнув дверью, уходишь. Не слышишь,
Как я кричу: «Не хотел! Не тебе!
Ну, извини!» И бросаюсь за вышедшей.

Нет. В лабиринте бульваров, дворов
Не отыщу на тебя ни намека.
Смысл потеряю в сплетении слов
И потеряю себя, одинокого.

Крики, призывы, попытки найти — 
Дергаю за рукава пешеходов,
Но среди них ни один, ни один
Не понимает. Язык изуродован

Мой. Не могу продвигаться вперед.
Не разговор, а какая-то бойня!
Ну хоть когда-нибудь приобретет
Стройность язык, чтобы вы меня поняли?!

…Ты из глухого шагнула угла,
Молча кивнув, мол, без слов все понятно.
Ты поняла. Поняла, поняла!
Я бормотал что-то очень невнятное…

Встречному

Беги, беги… Мне нечего сказать.
Беги, не спрашивай — я не отвечу.
Мои часы спешат. Тупой азарт
В ногах, бегущих вечности навстречу.



7№ 10• Октябрь

Александр Сараев

Я каждый день в бреду бегу, спешу,
Опаздываю, а куда — не знаю.
Но я пишу, и слово-парашют
Смягчает приближение к трамваю.

I

«Доброе» в голосе дрогнуло утро,
Лютым оскалом лицо улыбнулось,
Сверху колючая сыплется пудра —
В темечко семечком падает глупость,

Мудрые маты — молитвы заборов,
Тополь-коралл на чернеющем фоне,
Лодкой подводной автобуса короб
На остановке, не допит в флаконе

«Шипр», ненароком забытый на лавке,
Видимо, выпить достанется мне
Все, что не выдумал выдумщик Лавкрафт,
Все, что на деле таится на дне.

Простой стоЛ

Одноногий квадратный стол
Мутным лаком (поскольку пьяный)
Отражает огни, экраны,
Бренды, вывески и рекламы,
Тени черные от людей.
Он коричневый и простой.
Опьяневший от капель пива,
А коричневый — чтоб красиво
Растворяться среди огней,
Контрастировать, быть темней.

Черноглазы, чумазы… Мы
Меньше нормы в себе содержим
Отличительных черт и между,
Рекламирующих одежду,
Ярких вывесок выискать
Невозможно; мы не видны.
Я вскочил среди сотни сотен,
В центре зала, в толпе субботней,
Попытался кричать, кретин,
Незаметный среди витрин.
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Сел сконфуженный, посмотрел
На свою и чужие тени,
На парад из изобретений,
Превращающих в привидений
Своих изобретателей;
И прильнул к одному из тел,
Не светящихся, врос в столешню,
Потеряв связи с миром, внешность,
Я уснул на простом столе,
Не оставив и тени след.

*  *  *

Соберу букет из последних сил
И приду к тебе, чтоб над «ё» расставить…
Точно серп-судьба буквой «с» скосил…
Плачет краска закрытых ставен.

Это точно ты или, может, я?
Не узнать тебя, не назвать, не вспомнить.
Обрастаешь мхом, змеи множатся,
Отпадают волос комья.

Загляну тебе в деревянный рот.
Заходить не стану, ты слишком страшен.
Ты и сам придешь, хоть на оборот
Закрывай замкадье замком телебашен.

Ты и так придешь, деревянный мой,
Чернобровый, высокий, уставший, проклятый,
Ты и так придешь, привиденье-моль.
Мне тебя никуда не спрятать. 

По ночам я слышу, как шпингалет
Открывает хлипкий большая лапа.
Надо мной нависнет автопортрет
И прошепчет ласково: «Я твой папа».

*  *  *

Когда меня спросили, как дела,
Я отвечал, не думая: «Нормально».
Навстречу приближался кадиллак;
Чернел пиджак. Но это все формальность.



9№ 10• Октябрь

Александр Сараев

На самом деле, дело без прикрас
Действительно давным-давно нормально.
Когда-то напечатан был приказ:
«Действительность черным-черна» — формальность.

За формой слова образ, пустота:
Необразованная опухоль нормально
Напоминает оклик пастуха:
«Че, как дела?» — привстречная формальность.

Ко мне подходит в белом пиджаке,
Мы пожимаем руки ненормально.
В побелке мелом, в этом мужике,
Написана вся правда как формальность.

Я суну руки в брюки, поищу
В кармане деньги, не найду карманов.
Карман — формальность. Прячу нищету
Внутри груди, в пристанище кошмаров.

И говорит мне белый человек:
«Прийти сюда без зелени — нормально.
Нас довезут, бездельников. Нас всех
Положат штабелями за формальность».

Чернеет ушлая четверка под авто,
И тормоза скрипят, и все нормально.
Дела окончены, условимся на том,
Что белый с черным — сущая формальность.

Дела окончены. Условимся еще,
Что «хорошо» и «плохо» — все формальность.
Наш кадиллак не требует расчет,
Пока он на ходу — дела нормально.
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Страницы Льва Аннинского
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Из вопросов недоуменных читателей 

критика зачем литературе?

З атем же, зачем философии ответ на вопрос о 
высшем, изначально-конечном смысле того, 
чем заняты философы как повседневные про-

фессионалы. Не только философы, но и палеонтоло-
ги, историки нравов, историки медицины, историки 
искусств, знатоки правил речи. Высший смысл есть в 
любой сфере деятельности, хотя не все не всегда это 
чувствуют.

А должны бы чувствовать все, чем бы ни занимались. 
Высший Смысл — это Смысл деятельности, без него 
деятельность опускалась до элементарного обслужи-
вания, до «нужны сейчас или неизвестно когда», затем, 
чтобы было ясно: зачем?

Литературная критика — такое видное, яркое и су-
щественное дело, которое демонстративно обессмыс-
ливается, если не искать и не открывать в нем Высший 
Смысл.

Вот литературная критика этот смысл и ищет. Ве-
ками. Во всех жанровых ответвлениях литературного 
творчества.

Критика ветвится, как сама литература. Мож-
но разбирать, хорошо или плохо пишут писа-

тели свои тексты. Это для критики дело педаго-
гичное.

А можно выяснять сверхзадачу. Чью? Того автора, о 
котором пишешь? очерк, рецензию, заметки и т. д.

Ели у автора сверхзадача не прояснена — так прояс-
нить ее. Исходя из непроясненного текста.

И заодно уяснить свою собственную сверхзадачу. 
Если ты действительно критик. Твоя сфера — смысл 
данного литературного эпизода. Смысл суще-
ствования данного жанра и исторический смысл 
его появления. Смысл того, как живется и зачем 
живется.

Это — смысл твоего собственного участия в этом 
литературном эпизоде.

Это главное, что и вижу в литературной кри-
тике. Не оценка, как кто пишет. И не оценка 
того, как что написано. Это попутности. Главное 
же — то, во имя всего, что происходит со всеми 
нами.

С этим не все согласны. Но для меня литературная 
критика еще одна проба Высшего Смысла. Того, как 
живем и во имя чего живем.
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На вкус и цвет 

репортаж из модной комодной

Дорогие читатели, по вашим многочисленным 
просьбам мы открываем в журнале новую рубрику. Бу-
дем рассказывать в ней о моде для молодых и не очень, 
о модных домах и показах, о том, где можно получить 
образование дизайнера и модельера-конструктора, о 
том, как стать моделью или фотохудожником, о Не-
деле моды в Москве и других городах мира, об исто-
рии моды и новостях в мире моды. Планируем ряд 
бесед с известными модельерами, историками моды, 
педагогами из Российского государственного универ-
ситета имени Косыгина, с молодыми дизайнерами и 
модельерами. На роль ведущего рубрики мы выбрали 
начинающего, но многообещающего и уже достаточ-
но известного в своих кругах модельера, победитель-
ницу многих конкурсов и постоянную участницу всех 
выставок, умницу и просто красавицу Расфуфыркину 
Фуфырку! 

— Добрый день, дорогая Расфуфырка!
— Попрошу не путать, меня зовут Фуфырка! А Рас-

фуфыркина — это моя фамилия! И это уже бренд! Из-
вестный бренд!

— Простите, дорогая Расфуфыркина Фуфырка, рас-
скажите нашим читателям, как вы попали в мир моды.

— О, это очень интересная и давняя история. Еще в 
детстве у меня была маленькая куколка, сейчас таких 
нет, она была похожа на ребенка, понимаете? Не такая 
кукла, какие продают сейчас: с длинными волосами, 
тонкой талией и пышной грудью. А маленькая пласт-
массовая лысая куколка. Их еще называли пупсиками, 
знаете?

— Э… нет, не знаю, но неважно. Продолжайте.
— Так вот, этот пупсик у меня был одет с ног до го-

ловы! А ведь раньше одежду для кукол купить было не-
возможно! Всю одежду для него я делала сама. Огром-
ная старинная шкатулка была заполнена его одеждой. 
Там были и шитые платьишки, и вязаные кофточки, и 
даже плащ, который я умудрилась сшить из полиэти-
ленового пакета! А полиэтиленовые пакеты тогда не 
так-то просто было достать, они тоже были почти пред-

метом роскоши. Их стирали и сушили рядом с бельем 
на веревках.

— Значит, ваше назначение было заметно всем окру-
жающим с раннего детства?!

— Господь с вами! Так, поиграла, да и забыла… По-
том учеба, работа, мужья, дети, закружилось, понес-
лось. И вдруг бац! Пенсия на горизонте. А я же ничего 
не успела… Вот и захотелось заняться тем, что с детства 
нравилось, чем всегда хотелось заниматься, но не было 
ни сил, ни времени. Достала я свою старую швейную 
машинку, благо она сделана на века, не чета тепереш-
ним пластиковым, и началась моя новая жизнь.

— Значит, на пенсии жизнь только начинается?! 
— Да, теперь-то я это точно знаю! 
— Что вы можете сказать о моде в нашей стране?
— Очень жаль, но модная индустрия в нашей стра-

не находится в плачевном состоянии, это я вам гово-
рю. Например, существует расписание всех модных 
показов в Милане, Париже, Лондоне и других горо-
дах мира, но вы там не найдете Недели моды в Мо-
скве! Она существует сама по себе и проводится по 
своей автономной программе. Эдакий междусобой-
чик. А назовите имена наших дизайнеров. Их раз-два 
и обчелся. Не потому, что у нас нет талантливых лю-
дей, а потому, что нам было не до этого, понимаете? 
Всей стране, как и мне, было не до моды, наша про-
мышленность работала на решение более важных за-
дач, а наша «легенькая» промышленность шила робы 
и спецодежды для работниц фабрик и ферм, но на-
конец-то настали другие времена и наши дизайнеры 
скоро захватят все мировые подиумы своими показа-
ми и красивыми моделями.

— Можете дать нашим читателям какой-нибудь мод-
ный совет? Например, вы сейчас в берете, это модный 
аксессуар на сегодняшний день? И откуда пошла мода 
на береты?

 — Берет — романтичный и достаточно практичный 
аксессуар, который раз и навсегда вошел в моду. Ино-
гда о нем забывают, но потом он вновь достигает пика 
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популярности. Правда, мне хорошо в беретике?! Я экс-
травагантная дама?!

— Да, очень экстравагантная.
— Так вот, в осенне-зимнем сезоне 2017–2018 годов 

интерес к беретам возродил модный дом Dior. Каждый 
образ в их коллекции был дополнен черным кожаным 
беретом. Берет остается востребованным аксессуаром и 
осенне-зимнего сезона 2018–2019 годов. Сочетается он 
и с классическим пальто и уместно смотрится с вечер-
ним платьем. 

— А кто первый ввел моду на береты?
— Первыми надели береты…
— Наверное, француженки!

— А вот и не угадали! Это был кельтский головной 
убор в ХII–ХIII веках, по крайней мере, так считает-
ся. Возможно, он появился еще раньше, но история 
об этом умалчивает. Потом его носили французские 
крестьяне, в Средние века берет становится популяр-
ным в Европе как среди гражданского населения, так и 
в армии, потом его начинает носить знать и духовен-
ство, но украшали их вышивкой, жемчужными нитями, 
страусиными перьями, а также пряжками, брошами и 
шпильками с драгоценными камнями. А сейчас носят 
все! И военные, и гражданские. И модники, и модницы, 
ну и, конечно, такие передовые представители моды, 
как я!
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Вячеслав МАЛЕЖИК

Вячеслав Малежик родился в 1947 году в Москве. 
После окончания школы поступил в Московский 
институт железнодорожного транспорта, где 
получил профессию инженера-электрика. Три года 
проработал во ВНИИ стандартизации младшим научным 
сотрудником, а в 1973 году ушел на профессиональную 
сцену. Работал в ВИА «Веселые ребята», «Голубые 
гитары», «Пламя» певцом и музыкантом. В 1986 году 
начал собственную артистическую карьеру, будучи 
лидером группы «Саквояж». Выпустил около 
тридцати сольных альбомов, являясь автором 
большого количества популярных песен, многие 
из которых, такие как «200 лет», «Черный рынок», 
«Мозаика», «Провинциалка», «Попутчица», «Ты мне 
нравишься», стали широко известны. На телевидении 
был ведущим программы «Шире круг» и автором-
ведущим программы «Острова В. Малежика». Автор 
пяти книг и одной аудиокниги. Снялся в телевизионном 
фильме «Погоня за прошлым» в одной из главных 
ролей. Сейчас готовит к выпуску виниловую пластинку 
под названием «Альбом» и СД «ВячесLOVE».

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Журнал «Юность»... С вами я научился читать, 

во всяком случае, умение отличать «что такое 
хорошо, что такое плохо» — в значительной 
степени ваша заслуга. И в МИИТе, где я учился 
на инженера, и во ВНИИ стандартизации в 
свободное от работы и учебы время я вгрызался в 
журнал, чтобы чувствовать себя современником 
авторов «Юности», которые были для меня 
зело продвинутыми. И, прочитав от корки до 
корки журнал, я был подкован на все сто и мог 

полемизировать о литературе и искусстве с любой 
девчонкой и в любой компании.

А потом были ВИА... И всегда в сумке находилось 
место для журнала, и выстраивалась очередь 
почитать «Юность» в поезде или в самолете, а то 
и в гостинице. Но право первой ночи было у меня, и 
я ходил, гордо задрав нос.

 А сейчас «Юность» взялась напечатать 
мой рассказ. Как управлять своим носом, я и не 
знаю...
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Вячеслав Малежик Птицы перелетные

Птицы перелетные
Шестидесятые годы прошлого века в общественной 

и культурной жизни ознаменовались взрывом, который 
произвели четыре молодых парня из Ливерпуля, назвав-
шие себя The Beatles. Последствия, которые охватили 
весь мир, перестраивая сознание людей и их мировоспри-
ятие, после появления битлов в нашей жизни поистине 
грандиозны. Не осталась в стороне от этого процесса и 
наша страна, именуемая в те годы СССР. Пусть и с не-
которым опозданием, наши парни взяли в руки электро-
гитары и запели песни, которые часто неумело, но зато 
искренне сочиняли сами. И рок-н-ролл, который они пели, 
увлекал их, ломая привычную жизнь и забрасывая в дале-
кие страны, где их ждали необычные приключения.

 Так вот, в нашей истории четыре парня, назвавшие 
себя «Птицы»: Андрей Брунов (Дрон), Игорь Кулик (Бо-
лото), Сергей Ерохин (Ероха) и Александр Грачев (Шу-
рик) — сначала мечтают о создании группы, приобре-
тении инструментов и аппаратуры. А затем, когда эти 
проблемы решены и приходит первый успех, их увлечение 
уже меняет самих ребят, устраивая американские горки 
и проверяя их на прочность...

Птицы

В тот субботний вечер вся молодежь от пятнадцати 
до двадцати лет, проживавшая в районе метро «Про-
спект Вернадского», будто взбесилась... 

Все ожидали вечера в сто шестьдесят девятой школе, 
который устроила англичанка Юлия Михайловна. Он 
назывался безобидненько: «Лондон. Его язык и тради-
ции». Все понимали, что будут доклады об Англии, не-
сколько сцен, их сыграют на английском языке ученики 
старших классов, а потом будет премьерное выступле-
ние «Птиц». Молва о них уже разошлась по окрестно-
стям, и даже ребята, жившие на улице Кравченко, со-
бирались прийти на выступление. Многие опасались 
выяснений отношений удальцовских, где, собственно, 
и находилась школа, и кравченковских, у которых была 
устойчивая репутация отпетых хулиганов. Кто-то из 
начальства школы предложил на всякий случай отме-
нить вечер, но Юлия Михайловна сумела убедить, что 
так учителя потеряют авторитет у учеников. Тем более 
что интерес к языку после рождения «Птиц» явно вы-
рос. Да что там говорить, учителям, а большинство из 
них были совсем молодыми девчонками и парнями (из 
старой учительской гвардии никто не хотел ехать рабо-
тать на окраину Москвы), самим было интересно, чего 
там играют и поют Андрей, Игорь и их друзья. А по-

том, многие из учителей пообещали своим знакомым 
и детям своих знакомых провести их на мероприя-
тие. В общем, все были повязаны обещаниями и обя-
зательствами, и не состояться вечер не мог. Я думаю, и 
дети важных милицейских начальников хотели попасть 
в школу сто шестьдесят девять в ту субботу. Хорошо, 
что слухи не дошли до высших эшелонов власти, а то 
те наломали бы дров. Что было сделано директором и 
завучем? Вызвали пару милиционеров в форме из чис-
ла родителей учеников школы. Обычно на вечере при-
сутствовали кто-то из учителей и члены родительского 
комитета. А в этот вечер о традициях Лондона захотел 
узнать весь учительский состав, да и родители проявля-
ли неожиданную активность. 

Ажиотаж, который начался еще с пятницы, вызвал 
у «Птиц» неведомое доселе волнение. Дрон говорил, 
что это творческая лихорадка и она пройдет, когда они 
выйдут на сцену. Последние два дня они репетировали 
в актовом зале школы с усилителями, ударной установ-
кой и микрофонами (их Ероха таки купил у какого-то 
слесаря трамвайно-троллейбусного депо). Получалось 
неплохо.

— А как здорово, что мы будем петь на вечере ан-
глийского языка... Не придется никаким партийным 
дуболомам объяснять, почему мы не поем по-русски, — 
сказал, обращаясь непонятно к кому, Болото.

— Вообще-то это проблема. Нам, я думаю, придется 
что-то выучить на русском языке, чтобы была отмаз-
ка, — сказал рассудительный Дрон. 

— Ну почему итальянскую оперу, — встрял в раз-
говор новичок, студент Гнесинского института Шура 
Грачев, — можно петь на языке оригинала, а нам по-ан-
глийски нельзя?

— А потому, Шура, что американский язык — это 
язык наших классовых врагов.

— Знаете, — многозначительно сказал Игорь, — мы 
будем вынуждены, как большевики, сочетать легаль-
ные и нелегальные методы борьбы. Что, мы зря учим 
историю? Знание нас вооружило.

— Ты, вооруженный, поменьше языком чеши, а то... 
— Что а то?
— А то... А то, что стены нынче тоже слышат, — под-

вел итог политической дискуссии самый взрослый, 
Ероха.

— Вы кого-нибудь приведете на наше выступле-
ние? — спросил Дрон.

— Я приду с Галкой, — сказал Ероха.
— Серег, дай мне телефон Наденьки, я хочу ее при-

гласить.
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— Ну ты даешь, Болото. Она дала телефон мне, а бу-
дет твоей девушкой. Ладно, мне не жалко, пользуйся, 
пока я добрый, все равно со мной Галка  будет.

Ребята волновались, и трудно представить человека, 
который бы в этой ситуации не волновался. На концер-
те все забыли, что там будут какие-то сценки на англий-
ском и что Юлия Михайловна споет какую-то песню 
под аккомпанемент Дрона, и ждали, когда же на сцену 
выйдут «Птицы». Игорь увидел в зале своего соседа 
по дому Серегу Саломыкова, которого никто, ну про-
сто никто не мог пригласить на вечеринку. Позднее он 
рассказал Болоту, что влез в туалет на третьем этаже по 
водосточной трубе. И таких верхолазов было человек 
десять. Пока эту тропу не обнаружили бдительные ми-
лиционеры и не организовали там пост, ребята успешно 
проникали в туалетное учреждение. Слава богу, что все 
прошло без падений с трубы и никто никому не разбил 
лицо в богатырской драке, а то, что курили... Ну, кури-
ли, ну, пили портвейн из горла. Так пили бы и курили 
и на каком-нибудь вечере «Здравствуй, золотая осень» 
точно так же. 

В зал набилась куча людей. Практически всё сво-
бодное пространство было заполнено ребятами. Учи-
теля чинно восседали на стульях в первом и втором 
ряду, отгоняя от себя мысли о том, что будет, случись 
что-либо...

Сдержанные аплодисменты, сопровождавшие сцен-
ки из лондонской жизни, выросли в хорошую овацию 
после пения англичанки Юлии Михайловны, и вот...

 Объявили маленькую паузу для подготовки сцены 
перед выходом «Птиц». 

Ребята оделись в лучшую свою одежду. Хотя... Еро-
ха был в джинсах (он так называл сшитые им самим из 
вельвета брюки); Дрон раздобыл какую-то жилетку, 
из-под которой торчала клетчатая рубаха, конечно, на 
ногах были кеды; Игорь, отец которого считал «техасы» 
рабочей одеждой, был упакован в цивильный костюм с 
белой рубашкой с длинным воротником (соплями, как 
звали такой воротник модники) и в галстуке. А Шура, 
чтобы одежда не мешала ему играть, был в каких-то 
брюках и ковбойке, этакой полурубахе-полусвитере. 
Ребята вышли на сцену, начали подключать свои ин-
струменты и поправлять стойки микрофонов себе под 
рост. Смешно, но проблему стоек и ремней для гитары 
пришлось тоже решать. В итоге отец Грачева предло-
жил использовать музыкальные пульты в качестве сто-
ек для микрофонов, а Ероха прикупил три ремня для 
выгула собак, которые превратились в ремни для гитар. 
Ребята оторвались от своих инструментов, показывая, 
что у них все готово. Шум в зале прекратился, и в пол-
ной тишине, громко цокая каблучками, вышла Юлия 
Михайловна.

— Ребята, встречайте! Вокально-инструментальный 
ансамбль «Птицы»! 

В едином вопле восторга слились аплодисменты 
и крики, я думаю, трехсот человек (больше в актовом 
зале просто не уместилось бы). Этот первобытный 
вопль мгновенно возник, сразу достигнув трех forte, и 
так же мгновенно стих. И в полной тишине все услы-
шали, как Шурик Грачев четыре раза ударил палочку 
о палочку, давая счет заглавной песне их выступления. 
Большинство впервые услышало столь громкую, вер-
нее, мощную музыку. 

И она, эта неслыханная и невиданная музыка, по-
работила ребят, и они сразу начали в такт первой песне 
вместе хлопать. А когда «Птицы» эффектно ее закон-
чили, весь зал, будто получив единовременную инъек-
цию, вскочил со своих мест (это кто сидел), а учителя, 
пытавшиеся сохранить трезвость восприятия, тем не 
менее поддались общему настроению и забыли о том, 
что они воспитатели и сколько им лет.

Игорь, придя в себя после ошеломительных первых 
минут их выступления, взглянул в зал и впервые в жиз-
ни почувствовал почти на материальном уровне энер-
гию, идущую из зрительного зала и захлестнувшую его 
практически с головой. Это было похоже на морскую 
волну, но он еще не бывал на море и поэтому сравнил 
с быстрым течением воды на стремнине, когда невоз-
можно сопротивляться течению и остается отдаться во 
власть его. И он отпустил себя, и музыка и музыканты 
увлекли его в водоворот новых ощущений, когда ты 
понимаешь жест и движение души своего партнера, 
зачастую заранее предвосхищая его мысли и действия. 
Зрители были во власти музыкантов и подчинялись 
любым их требованиям. Игорь потом тысячи раз выхо-
дил на сцену, но ощущения того первого выступления в 
актовом зале школы № 169 на исходе осени 1964 года 
остались у него навсегда. Болото видел зрителей как в 
каком-то кино, в котором роли играли знакомые ребя-
та и учителя, превратившиеся в статистов. 

А главными героями были они, «Птицы», вылетев-
шие из своего гнезда и спевшие свои песни. 

Игорь увидел Надежду (она прошла по пригласи-
тельному билету, который Болото оставил на входе) 
прямо под сценой. Наденька стояла рядом с ерохин-
ской Галиной. И просто пожирала глазами Ероху. Две 
красавицы: Галина и Надежда, и обе тащатся от Сереги. 
Они были действительно хороши. Одна тоненькая, с 
точеной фигурой, эдакая европейская штучка с иссиня 
черными волосами, разбросанными по плечам и спине. 

С Ерохой у них отношения длились больше года, и 
они иногда даже строили общие планы. Изучение фи-
зиологических особенностей мужского и женского тела 
у них продолжалось, но они уже, как внимательные 
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супруги, знали, как доставить друг другу удовольствие, 
оставшись наедине в родительской, ее, Галкиной квар-
тире или, если вдруг перепадала такая возможность, 
зависнув у кого-то из друзей на даче. Они старались 
предохраняться, но тем не менее Галка однажды по-
пала, и Сергуня, как называла она его, организовал ей 
какого-то подпольного врача, вернее, врачиху...

Все прошло не очень гладко, и Галка безумно боя-
лась последствий. А Ероха что? А что Ероха? Привычно 
успокаивал ее, говоря, что они под охраной небес, по-
скольку только там решается, дарить или не дарить лю-
дям такую любовь, как у них.

Зато Надежда была ее противоположностью — с 
очень ярко очерченной фигурой, которую могут сколь-
ко угодно ругать женщины и эстеты, но мужчинам та-
кие девушки нравятся, и все тут. А ей очень, ну очень 
нравилось нравиться... Она, если охарактеризовать На-
деньку одним словом, была желанная, а это часто более 
действенное оружие на любовном фронте, нежели все 
стандарты, что так рекламируют журнальные анали-
тики. Она была чуть старше Игоря, Дрона и Шурика и 
поэтому для себя объектом притязаний выбрала Еро-
ху. Но вот беда — он пришел с девчонкой, и надеяться 
оторвать его от такой красотки сразу вряд ли получится. 
Что ж, подождем, а пока... А пока, может, Игорек? Боже 
мой, но он такой ребенок... Так на нее смотрит. А Иго-
рю определенно нравилась Надежда, и он испытывал 
первые признаки ревности, не поселявшиеся до этого 
дня в его душе. «Интересно, как Серега будет сегодня с 
ними разбираться?» — подумал Болото. 

А Серега и не заморачивался на этом... Ну, две дев-
чонки, ну, две красавицы. Но если любить не их, таких 
классных парней, а «Птицы» стремительно набирали 
висты, то кого? Пусть нюни утрут. Игорь, Дрон и Шура 
думают, как завоевывать девичьи сердца.

Ха-ха-ха... Ероха ситуацию для себя перевернул с 
ног на голову: это девчонки должны завоевывать их и 
добиваться внимания таких музыкантов, как они... Вот 
такая жизненная правда, и пусть кто-нибудь опровер-
гнет ее. 

А ребята? А ребятам он все объяснит, и они тоже су-
меют разбить не одно девичье сердце.

 Температура концерта явно поднималась, и после 
Little Child, спетых дуэтом Игорем и Андреем, Ероха 
спел про «Голубые замшевые ботинки». 

Ребята сами удивились, насколько заводно звучит 
их музыка, когда ее играешь громко.

Директриса, женщина лет сорока или около того, и 
нанятые милиционеры поглядывали друг на друга, но к 
решительным действиям не приступали. Однако «Пти-
цам» хватало разума не переходить черту, разделяю-
щую веселье и бесчинство. Чтобы отпустить немного 

страсти, которые их музыка пробудила в ребятах, они 
сыграли Тill There Was You. 

Солировал Игорь, и его несильный, готовый вот-
вот сорваться голос с неожиданной трещинкой тем не 
менее привлек к себе внимание, особенно девичьей 
части аудитории. Болото, пацан, выглядевший лет на 
пять моложе своего истинного возраста, пробуждал в 
женщинах, да и в девчонках (а кто сказал, что они не 
будущие женщины) желание взять над ним шефство, 
желание спрятать его у себя на груди. И пусть кто-то 
скажет, что это недостойно мужчины. А потом такое 
чувство лучше, чем отсутствие чувства как такового. 
Пусть прячут на груди, а там разберемся... Игорь Кулик 
со своей сольной песней оказался интересен публике и 
на контрасте с Ерохой выглядел очень даже ничего.

И вот последний номер: Тwist And Showt. Почти 
весь зал, ну, те ребята, что слышали эту песню, подпева-
ли «Птицам». А они эффектно закончили петь и играть 
и, выключив свои гитары (а они репетировали конец 
своего выступления), ушли со сцены. «Птицы» стояли 
за кулисами, а зал скандировал название их группы, 
требуя продолжения концерта.

— Может, мне им «Фонари» спеть? — смеясь, спро-
сил Ероха.

— Ты что, дурак? — среагировал Дрон.
— Шучу, шучу я, — ответил Ероха, вытирая пот с 

лица.
— Ребята, поздравляю, у нас все получилось! — про-

шептал-прокричал Болото. — Надо подумать, что 
делать дальше... Уж больно громко у нас вышло, так 
просто это не пройдет, как бы соответствующие на-
чальники не приняли мер.

— О чем ты думаешь? Мы победили сегодня, все 
остальное будет завтра. Будут проблемы, будем их ре-
шать, — парировал Шурик. 

— Ребята, мы победили, — прокричала Юлия Ми-
хайловна, почему-то целуя Дрона.

— Пусть будет так, как получилось. Ура! — крикнул 
Игорь. 

И все подхватили это «ура» и, счастливые, начали 
обниматься друг с другом.

Наденька стояла недалеко от дверей школы и жда-
ла, когда ребята выйдут на улицу. Около десяти девчо-
нок и парней тоже поджидали «Птиц». На что надея-
лись девчонки, неизвестно; молодые музыканты еще 
не научились пользоваться плодами своей популяр-
ности. Зато Надежда, зная силу своих чар, сразу взяла 
быка за рога. 

— Кто меня сегодня пойдет провожать? Так, Сережа 
у нас занят, поэтому я выбираю Игоря. Мне так по-
нравилось, как он сегодня пел. Ты не трусь, Игорек, я 
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живу недалеко, на 1-й улице Строителей, рядом с метро 
«Университет».

Игорь, который и не мечтал о том, что у него сегод-
ня будет свидание, да еще с девчонкой старше его (а это 
было определенным показателем доблести в мальчи-
шеской среде), пробормотал:

— Тогда я быстренько отнесу гитару в школу, подо-
жди меня пару минут.

— Давай, Игорек, одна нога здесь, другая там, — сме-
ясь, сказал Ероха, — и помни, что на тебе честь коллек-
тива, смотри не подкачай.

 — Не боись... Все сделаю в стиле рок-н-ролл! Биг-
бит-ура!— отчеканил Болото и рванул, сопровождае-
мый покровительственными взглядами Сереги и На-
деньки, с гитарой обратно в школу.

Через пару минут он вышел снова на улицу. Ребя-
та, сопровождаемые первой группой фанаток, пошли 
в сторону своих домов, а Надежда с непонятной для 
Игоря улыбкой, будто приклеенной к ее лицу, ждала у 
дверей школы.

—Ну что, пошли? — начала неспешный разговор На-
дежда. — А ты шустрый, мигом слетал на пятый этаж.

Надя и Игорь неторопливо отправились в сторону 
метро.

— Конечно, я боялся, пока понесу гитару, ты кого-то 
еще пригласишь проводить себя.

— А ты не бойся, и никто у тебя никого не уведет. Ты 
же орел, на гитаре играешь, поешь, симпатичный... Да 
ты — мечта любой девчонки... Маленький, правда... Это 
я про твой возраст, вернее, про твое ощущение возрас-
та, но это не беда. С сегодняшнего дня я беру над тобой 
шефство, и ты у меня мигом всему научишься. Только 
пообещай, пожалуйста, что не влюбишься в меня... Не 
влюбишься? Смотри мне в глаза...

Игорь поднял свои глаза и посмотрел на свою спут-
ницу. Он пока не знал, кто она для него...

— Не знаю... Я постараюсь. 
— Не знаю, я постараюсь, — передразнила его дев-

чонка. — Ты классный, и я не делаю тебе одолжение, 
ты мне очень даже нравишься. Не горюй... А то, что я 
сначала хотела Ероху закадрить, так это потому, что он 
старше вас будет. Опыт читается на его лице. Но сейчас 
со мной ты, и для меня никого не существует больше.

Они вошли в метро, и Игорь поделился с ней пятач-
ком, который был платой в тогдашнем метрополите-
не. В вагоне, как и во всем поезде, никого не было, ну 
практически никого. Им надо было выходить на следу-
ющей остановке, и поэтому они остались у дверей. На-
дежда что-то ему говорила, плотно прижавшись к нему, 
чтобы перекричать шум двигающегося поезда. Но он 
ничего не понимал... Сладкая волна накрыла Игоря, и 
он не мог сосредоточиться на том, что балаболила ему 

Надя. Даже через пальто, через два пальто, свое и На-
деждино, ощущал Болото огонь ее тела и чувствовал 
ее немаленькую грудь, готовую вырваться на волю. Он 
уже целовался однажды; было это, когда он отдыхал у 
бабушки. Тульская девочка Шурочка была его ровесни-
цей, и для нее это тоже было впервые. Они до синяков 
искусали друг другу губы, страстно сжимая друг друга 
в объятиях. 

Он гладил ее по спине, а она позволяла это делать 
ему. А еще ему запомнилось, как она, оторвавшись от 
него, снова бросалась на него с объятиями и как его 
мгновенно простреливало необыкновенной сладо-
стью. И это было самое восхитительное ощущение, 
испытанное его телом и душой. Конечно, он уже зани-
мался исследованием своего организма, и мужская суб-
станция была им выделена неоднократно, испугав его 
в первый раз. Но то, что он испытал с Шурочкой, было 
совсем по-другому; может, от того, что она ему нрави-
лась. Хотя сказать, что Надя ему нравится меньше, было 
бы неправильно. К Надежде его тянуло как магнитом, и 
Болото не мог сопротивляться этому. И он понял, что 
никакие сновидения не смогут заменить чувство, кото-
рое возникает между парнем и девушкой. И теперь в ме-
тро незабытое вожделение, возникшее тогда в деревне 
у бабушки, было готово ворваться в него на перегоне 
«Проспект Вернадского» — «Университет». 

Поезд резко затормозил, и Игорь оторвался от На-
деньки. Она лукаво улыбнулась и, взяв его под руку, 
уверенно повела к выходу, что был в середине вести-
бюля станции. Они поднялись наверх и вышли к домам, 
что были в районе метро «Университет».

— Ты что, живешь в красных домах?
— Почти... Считай, что практически в крас-

ных. Я здесь выросла и знаю все уголки. Хочу тебе по-
казать одну беседку, где мы с тобой можем, никому не 
мешая, поболтать. Ты не спешишь? 

— Вроде как нет. 
— Игорек, бери инициативу в свои руки, — прошеп-

тала Надька, когда решительно втолкнула его в бесед-
ку.  — Ты знаешь, дама хочет, чтобы ее поцеловали. 

Надежда обвила Игоря руками и впилась своими 
губами в его рот. То ли благодаря опыту дамы, то ли 
природа помогла, но все получилось в высшей сте-
пени здорово. Игорь почувствовал, что весь его орга-
низм пришел в боевую готовность, и, стесняясь этого, 
отодвинулся от Надежды. Но ее нога, не оставляя ему 
шансов, проникла к нему между ногами.

— Ах, какой у нас славный мальчик, как ему хочется 
погулять, — бормотала девочка, имея в виду, конечно, 
не Игоря, а детали его организма.

А он молчал и не знал, как ему реагировать на про-
иски Надежды. 
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— Ну, что ты трусишь? — шептала она, расстегивая 
ему ремень на брюках. — Мы же в пальто, и нас никто 
не увидит. И мои красавицы хотят на волю, поласкай 
их, — шептала она, отправляя руку Болота к себе под 
кофту.

И Игорь слетел с катушек. Упругая девичья грудь в 
его руках и его восставший символ мужественности в ее 
руке привели к неизбежному. 

Освобождение было мгновенным, обильным и не-
обыкновенно сладостным. Чтобы не закричать, он ут-
кнулся к ней в пальто, нечленораздельно мыча какие-
то звуки.

— Какой славный мальчик! Вот и молодец, вот и 
славно. Я тебя всему научу, ты будешь лучшим, мой Ор-
фей. Боже мой, какой ты необыкновенный. 

— Прости меня, я ничего не умею и недостоин тебя.
— Дурачок! Ты даже не представляешь, как ты вос-

хитителен. Я вылеплю из тебя прекрасного любовника, 
ты такой замечательный материал для моей будущей 
скульптуры. Я буду твоим Пигмалионом, а ты — моей 
Галатеей. Мы перевернем классический сюжет. Только 
не влюбляйся в меня. Я недостойна твоей любви. У тебя 
будут сотни женщин, но я буду первой, и я тебя научу 
всему. Это не такая сложная наука. У тебя есть все, что-
бы быть восхитительным любовником. Завтра воскре-
сенье, моих с утра не будет. Я буду ждать тебя к один-
надцати. Приезжай, ты свободен? 

— Да, а где ты меня будешь ждать? У меня даже теле-
фона твоего нет...

— Завтра, все завтра, а пока беги домой. До подъезда 
меня не нужно провожать. В одиннадцать я буду ждать 
тебя в этой беседке.

К восьми у Дрона собрались вчерашние триумфа-
торы — вокально-инструментальный ансамбль «Пти-
цы». Матушка Брунова Елена Борисовна приготовила 
предусмотрительно чай, ребята сели вокруг стола и, 
неторопливо прихлебывая его, начали вспоминать вче-
рашний концерт, припоминая чьи-то ляпы и в который 
раз переживая свое вчерашнее выступление. Смысл вос-
торженных речей походил на хвалебные оды, которые 
ораторы посвящали друг другу. Наконец Дрон, который 
выделялся своими стратегическими замашками, решил 
перейти от чаепития к проблемам насущным. 

— Великий вождь всех народов во времена коллек-
тивизация указывал, что надо опасаться головокруже-
ния от успехов. Наблюдая за нами, я могу сказать, что 
бацилла самолюбования уже успешно завоевывает наш 
организм и нам нужно принимать экстренные меры, 
чтобы серьезно не захворать. Я думаю, что мы себе и 
посетившей наше представление публике доказали, что 
можем играть эту музыку, тщательно копируя перво-

источники. Но, во-первых, не мы ее придумали, мы 
всего лишь копиисты, более или менее овладевшие тех-
никой снятия песен с оригинала. Во-вторых, мы поем 
по-английски, и нам этого не дадут делать большеви-
ки, которые рулят всеми нашими процессами в стране. 
Вчера нам все сошло с рук, но я не сомневаюсь, когда 
мы будем петь I Saw Her Standing There на вечере под 
условным названием «Москва — порт пяти морей», нам 
врежут по полной программе. У них достаточно средств, 
чтобы сделать нашу жизнь несладкой.

— У кого у них? — спросил Шура.
— Да у тех, которые поставлены следить, не пущать и 

говорить «не положено»!
— Так Никита же развенчал культ личности.
— Ага, только его самого развенчали.
— И что ты предлагаешь? — снова спросил Шура.
Андрей взял паузу и начал разливать чай. Ерохин 

молча слушал Дрона и пока не вступал в беседу. Игорь, 
не отошедший еще от своих сердечных переживаний, 
никак не мог собрать свои мозги в кучу. 

— Что я предлагаю? Ну, сначала нам нужно обзаво-
диться своей аппаратурой, чтобы ее в качестве воспита-
тельной цели не могли на раз-два отобрать.

— Правильно, — вступил Ероха, — тем более что вес-
ной вы уходите из школы...

— Ну, положим, что в школе не будут против, чтобы 
мы играли на их аппарате на всяких вечерах, — ответил 
Андрюха.

— Это конечно, но вдруг завтра окрыленные нашим 
успехом восьмиклассники возьмут гитары в руки, и тог-
да мы будем вторыми, и нам будут делать одолжение, 
давая возможность пользоваться имуществом школы. 
Поэтому аппарат надо иметь свой.

— У меня есть один Самоделкин, который грозился 
собрать пульт на восемь входов, — этого нам хватит, 
чтобы в него воткнуть гитары и микрофоны. Он также 
обещал нарисовать схему колонок с фазоинвертором 
(это такой агрегат, поднимающий низкие и высокие ча-
стоты), но где и как это сделать, я и мой дружок Витя 
Середа не знаем. 

— Ну, я смастерил гитару, думаю, мебельный ком-
бинат не обеднеет, если мы у них попросим чуть-чуть 
древесины на колонки.

— А я что подумал... — вдруг очнулся от своих грез 
Игорь. — У нас есть теперь замечательная возможность 
платить за доброту, проявленную по отношению к нам. 
Наше выступление!

— Ну вот, опять проблема аппаратуры. Кто нам даст 
усилки, да и колонки взять на наше выступление, под-
вернись оно нам? — спросил Дрон.

— Отлично, будем считать, что проблему с аппарату-
рой надо решать. Надо думать и надо, я думаю, подклю-
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чать к решению наших проблем поклонников, — пре-
кратил прения Ероха. — Что у нас на второе?

— На второе у нас котлеты с картошкой, — пошутил 
Шура.

— Погоди ты со своими шуточками, Грачев, — сказал 
с некоторым раздражением Ероха.

— Я думал сегодня всю ночь, и вот что я вам скажу: 
мне кажется, что нам нужно сделать вторую програм-
му... Программу на русском языке, чтобы всегда можно 
было отмазаться от притязаний начальства, — начал 
излагать свою мысль Андрей.

— И где мы столько песен на русском языке най-
дем? — спросил Шура. — Может, нам «Катюшу» в рок-
н-ролл переделать?

— Это проблема, — пробормотал Дрон. — Серега, ты 
много песен знаешь, которые мы могли бы сыграть и 
спеть из нашенского сермяжного исконного?

— Ну, я все же не думаю, что нам нужно к этому отно-
ситься слишком серьезно. Я думаю, что в ресторане при-
ходится играть сотню песен, чтобы заработать. И музы-
канты к этим песням относятся несерьезно: сыграли и 
забыли. Игорь, ты наверняка знаешь песни на русском, 
причем с такой гармонией, что нам не надо будет силь-
но зарубаться на репетициях, когда будем их делать. 

— Ну, у Сереги есть «Фонари», наверняка у него есть 
еще что-то, у меня можно по сусекам поскрести. Только 
я вот что думаю... Большой разницы, вернее, принци-
пиальной разницы в пении чужих песен на русском и 
английском языке я не вижу. Вот «Битлы» сами приду-
мывают себе песни, а что если нам?

— Ну ты сказал...
— А что? Если придумаем песню, то убьем двух зай-

цев — свой репертуар, да еще и на русском языке.
— Пожалуй, это проблема будет покруче, чем сма-

стерить аппаратуру. И кто этим займется? — спро-
сил Ероха. — Я даже не знаю, с какого конца за это 
браться.

— Знаешь, наверное, на ловца и зверь бежит, — от-
хлебывая чай, неторопливо начал развивать свою но-
вую мысль Дрон, — у нас в классе есть парень, Юра 
Тернавский, и он перед нашим концертом предложил 
мне прочитать свое стихотворение. Знаете, очень даже 
ничего... Юрка предложил мне придумать песню, а я 
почему-то наотрез отказался от этого, а сейчас думаю, 
почему бы не попробовать?

— А про что песня? — спросил Шура.
— Подожди, может, ничего не получится.
— Получится, получится.
— Э-э-э! Я тоже прорыл всю нашу классику, про-

бовал... И что? А ничего! Поэтому, Шура, Дрон пра-
вильно делает, что ничего не показывает нам. По-
лучится — тогда мы порадуемся... А меня еще такой 

момент интересует, — продолжал Ероха. — Скоро вы, 
вернее, Дрон и Болото, заканчиваете школу... И что 
дальше? Грустно будет разбегаться, у нас вроде все 
неплохо получается. Я, собственно, вот о чем: я от 
армии откосил, Шура учится. Что думаете вы? Дрон, 
Болото?

— А собственно, что мы должны думать? Мы с Иго-
ряхой должны кровь из носу поступить в институт. Бла-
годаря Хрущеву и меня, и Болото сразу же забреют в 
армию уже в октябре этого года. Обязать вас ждать нас, 
как преданным девушкам? Бред какой-то... Как гово-
рит Шурик, будем решать проблемы по мере их посту-
пления.

— Дело в том, — опять взял слово самый взрослый из 
«Птиц», Ерохин, — если вы уйдете в армию, а мы что-
то соберем из аппаратуры, потратившись на нее, новые 
ребята, а мне не хотелось бы, чтобы группа перестала с 
вашим уходом существовать, придут на готовенькое ме-
сто, не потратив ни рубля и не пролив капли пота. Это 
неправильно...

— Ну, я думаю, — заговорил обычно неразговор-
чивый Шура, — новые ребята могут внести денежный 
эквивалент, который мы отдадим уходящим в ар-
мию. А потом, мне не нравится обсуждать эту проблему 
заранее. Мне кажется, что мы Игоря и Андрюху хоро-
ним заживо.

— Тихо, тихо, Шура! Я приложу, уверен, меня 
поддержит и Дрон тоже, все силы, чтобы посту-
пить. У меня две попытки: в июле кину документы 
в МИФИ, а если пролечу, пойду в какой-нибудь со-
всем легкий вуз с военной кафедрой. Ну не совсем 
же я дурак? — постарался прекратить прения Игорь 
Кулик.

— Собственно, я думаю, все! Во всяком случае то, о 
чем я передумал прошлой ночью, я с вами обсудил и 
более или менее для себя прояснил ситуацию, — опять 
взял слово Брунов, который вносил в стихийность ре-
бячьей забавы элемент порядка.

А что удивляться? Андрей собирался поступать в 
МГУ на юридический факультет. А кому как не юристу 
поддерживать этот самый порядок и обозначать на-
правление развития?

— Ну что? Все? — начал Ероха. — Тогда, раз у нас 
практически семья, я хотел бы услышать отчет Болота 
о его свидании с чаровницей Надей.

— Ероха, все хорошо, — начал Игорь, — и я тебе бла-
годарен, что ты стал невольным участником моего вче-
рашнего вечера.

— Игорек! Ну нам же интересно! — продолжал ата-
ковать Серега.

— Ребята, я бы хотел этот вопрос тоже обсудить на 
нашем «производственном» собрании. Я думаю, что 
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если кто-то сам захочет обнародовать свои амурные 
дела, ради бога, но допрос, я считаю, — это неправиль-
но, — отрезал Игорь.

— Правильно, Игорек! Я не прав, думаю, «Птицы» 
должны петь любовные песни, а не обсуждать успе-
хи-неудачи друг друга. Вот если будет просьба о по-
мощи, тогда... А так... В конце концов, я по-прежнему 
считаю, что у нас должны быть лучшие девчонки, и их 
будет много. Выбирать будем мы! — пламенно подвел 
итог диспуту о любви Ероха. 

Игорь молча выслушал этот монолог и сказал:
— Все, мужики, мне пора! Завтра контрольная по 

химии, а я должен, а теперь просто обязан поступить в 
институт. Всем пока.

Он вышел в коридор, оделся и ушел домой. Игорь 
не расплескал состояние полета, охватившее его после 
свидания с Надей. А еще ему не давали покоя строчки, 
которые он придумал перед собранием «Птиц» дома. 
«И дождь смывает все следы...»

— Надо что-то с этим сделать, — говорил себе Игорь. 
Правда, что, он не знал. Придя домой, Игорь схва-

тил гитару, потом отложил ее и решил записать первые 
строчки (ему не хватало дерзости назвать их поэтиче-
скими), родившиеся сегодня.

И дождь смывает все следы,
Когда уходишь ты...
И налетает пустота.

Он подумал и приписал еще такую строчку:

И тяжким грузом немота…

Он решил убрать «без тебя» и срифмовал:
   
Где же ты?

Ему самому не нравилась строчка про «тяжкий 
груз» — уж больно пафосно...

Рифма «ты — ты» его тоже не устраивала, но ему не 
терпелось взять гитару и спеть эти строчки... Он взял 
гитару и сразу запел в до-мажоре. Первые две строчки 
спелись довольно складно, зато не ложившаяся на душу 
строка никак не встраивалась в его конструкцию пес-
ни. И вдруг Игорь сообразил, что можно третью строку 
чуть изменить, оставив емкое словечко «немота». По-
лучилось «И настигает немота-пустота». Слава богу... 
Теперь надо что-то придумать с последней строчкой. 
Игорь крутил и так, и эдак —что-то не получалось. Но 
он чувствовал, что решение где-то рядом. И тогда он в 
очередной раз перегруппировал слова в своем первом 
стишке. И получилось! Не Пушкин конечно, но... И он 
спел:

 И дождь смывает все следы,
 Когда уходишь ты.
 И настигает пустота-немота.
 И дождь смывает все следы, 
 Когда уходишь ты.
 И в мыслях снова чехарда-суета.

Игорь остался доволен собой и приступил к приду-
мыванию запевов. Получилось как-то быстро и безбо-
лезненно.

 В первый раз ты открыла мне двери;
 В первый раз ты открыла мне душу!
 И с тобой научился я верить! 
 И с тобой научился я слушать 
 В первый раз, в первый раз, в первый раз!

 В первый раз я и ты — значит вместе!
 В первый раз я и ты, и не тесно.
 Я и ты, я и ты — будет песня.
 Для меня я и ты — символ чести.
 В первый раз, в первый раз, в первый раз!

Игорь быстро скроил запев «новой песни» «Птиц», 
соединил две части. Хотя, если честно, получалось три 
части. Повторение слов «В первый раз» тоже тянуло на 
припев. Причем троекратное повторение фразы можно 
было без особого труда преобразовать в семикратное. 
Да, мало — плохо, но и много — тоже нехорошо.

— Утро вечера мудренее, — решил Болото, отложив 
песню до следующего дня, а то и вовсе до свидания с 
ребятами.

Он еще пару раз спел свое творение, чтобы не за-
быть мотивчик, и приступил к урокам.

Выпускные экзамены прошли так, как и долж-
ны были пройти. Андрей Брунов, не хватавший звезд 
с неба в школе, получил свои четыре-пять, а вот со 
школьником Игорем Куликом приключилась-таки за-
бавная история. Хочу напомнить, что Никита Сергее-
вич Хрущев был великим реформатором... И школу он 
не оставил без своего внимания. Так, одногодки Игоря 
начали совместное обучение с девочками благодаря 
реформе, проведенной импульсивным лидером госу-
дарства; одиннадцать классов вместо десяти — это тоже 
он... В недрах же его министерства образования роди-
лась идея — отличников (не более одной четверки в ат-
тестате) принимать в институт, если они профильную 
дисциплину сдадут на пять; остальные экзамены уже 
можно не сдавать. А Игорь претендовал на медаль и на 
льготы при поступлении. Но не срослось… Болото пи-
сал сочинение про образ советского человека по произ-
ведению М. Шолохова «Поднятая целина». И в конце 
своего сочинения Игорь написал: «Дело коммуниста 
Давыдова живет, и его именем назван колхоз в той де-
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ревне, где он трудился». А этого-то в книге Михаила 
Александровича и не было; это было в фильме «Подня-
тая целина», где кино заканчивается кадрами, где пока-
зано правление колхоза и на нем табличка с надписью 
«Колхоз имени Давыдова». Эти кадры и отпечатались 
в памяти Болота. Все бы ничего, но только взаимоот-
ношения между учителем литературы и завучем школы 
были далеко не идеальны. И Игорь стал детонатором 
взрыва в их противостоянии. Завуч за то, что Кулик 
не знает первоисточник, требовала поставить ему тро-
як. Собственно, это была еще и борьба со строптивым 
учителем литературы и русского языка. Литераторша 
отстаивала Игоря, который был одним из лучших в 
классе, добивалась для него отличной оценки. Дошли 
до самого Шолохова... Тот сказал, что Игорь не иска-
зил смысл произведения и его сочинение заслуживает 
пятерки. 

И все равно победила завуч, и Игорю поставили 
на всякий случай четверку. А это была вторая чет-
верка, потому что первая уже была по истории, на 
которой он «умничал» и доводил своими вопросами 
историчку до белого каления. Так Болото лишился 
медали. Но он не вешал носа и готовился к посту-
плению в свой Московский инженерно-физический 
институт. Он был силен в математике, но теперь ему 
надо было дошлифовать остальные предметы, и он 
занимался своими науками, лишь изредка мечтая о 
репетициях.

В тот год во время выпускных вечеров ПТУ (это 
профессионально-технические училища) произошло 
ЧП. Когда выпускников традиционно привезли на 
Красную площадь, там произошла серьезная драка 
между ногинскими и подольскими ребятами. Дрались 
жестоко, с применением ножей и кастетов. Об этом 
никто не сообщал в средствах массовой информации, 
но слух, скорее всего приукрашенный, прошел, и Мо-
сква активно обсуждала этот инцидент, увеличивая 
число жертв и тяжесть их ранений. Власти отреагиро-
вали мгновенно, и к выпускным вечерам школьников 
было принято решение там, наверху: во-первых, сде-
лать посещение Красной площади каждой школы в 
конкретное время, во-вторых, выпускники имели пра-
во на часовую прогулку, и не более, в сердце столицы, 
и гулять все должны под присмотром милиционеров. 
Все это было похоже на мероприятие, которое надо 
провести, чтобы поставить галочку. Сто шестьдесят 
девятой был выделено время с половины третьего до 
трех пятнадцати. 

И грянул выпускной... И мальчишки тайком бегали 
в туалет, чтобы приложиться к бутылке портвейна, ко-
торую принес кто-то из них. По взрослым меркам вина 
было чуть-чуть, а много ли нужно в таком возрасте, 

чтобы заблестел глаз и ты почувствовал себя взрослым? 
Тем более что во взрослую жизнь школа и выпускала 
своих учеников. И сначала были торжественные речи, 
где говорилось о предназначении человека и ответ-
ственности ребят, потом отмечались успехи и отдель-
ные недостатки, учителя снова, как и на последнем 
звонке, всплакнули, потом под присмотром родителей 
было застолье, и уже ближе к полуночи всех снова при-
гласили в актовый зал, где всех ждали «Птицы». Уже 
тогда Игорь отметил про себя, что делать праздник для 
других — это значит лишать удовольствия быть со все-
ми и предаваться обычным людским радостям. 

Правда, Ероха просто прогнал Дрона и Болото к 
своим одноклассникам, сказав, что они с Середой и 
Шурой все подключат, но полностью отключиться от 
проблем настройки аппаратуры все равно не получи-
лось. 

«Птицы» играли танцевальную программу, и, на-
верное, в первый раз в сто шестьдесят девятой школе их 
слушали вполуха. Особенно это было  видно, когда они 
пели медленные песни. Объятия девчонок и мальчи-
шек были во время танца более чувственными, так как 
многие из них рассказывали в эти минуты друг другу о 
своих чувствах, а кто-то прощался со своей девчонкой, 
поняв, что у них разные дороги... 

Но все равно было здорово. А когда ребята запели 
«К Надежде с надеждой», почти весь актовый зал запел 
вместе с ними. Песня начала свою самостоятельную 
жизнь после первого исполнения. Ребята переписыва-
ли друг у друга слова, и многие ее уже играли в своих 
дворах на гитарах. Все величали ее «Наденькой» и не 
хотели признавать официальное название.

Успех был локальным, и популярность Игорева тво-
рения ограничивалось кварталами 32–35 Юго-Запада, 
но все равно это было признание.

В итоге ребятам пришлось эту песню сыграть еще 
пару раз на бис.

А в час ночи началась организованная загрузка в 
автобусы. Произошло это достаточно быстро. Порядок 
поддерживали учителя и родители, и никакие эксцессы 
не произошли. Дрон поехал со своим 11 «А» классом, а 
Игорь — со своими гэшниками. Конечно, гитары были 
с собой, и многие выпускники пытались попасть в ав-
тобус Болота и Андрея. Ероха и Шура после окончания 
выступления уехали домой, сославшись на завтраш-
нюю занятость. 

Автобусы прибыли на место своей стоянки. Они 
припарковались напротив «Националя» на углу улицы 
Горького, и вся честная компания из школы № 169 тер-
пеливо, около получаса, ждала свое время, обозначен-
ное в расписании, составленном милицейским чинов-
никами. Дрон и Болото, каждый в своем автобусе, пели 
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песни вместе с ребятами и учителями. Наконец была 
дана команда, и ребята под предводительством учите-
лей отправились на Красную площадь. Все это проис-
ходило под неусыпным надзором милиции и по орга-
низованности напоминало очередь в Мавзолей. Правда, 
на самой площади ребята разбились на группы «по ин-
тересам»... Но все равно ощущение строгого надзора не 
исчезало.

Дрон и Болото нашли друг друга и шагали по глав-
ной площади столицы с гитарами за плечами. Они под-
сознательно ощущали, что кто-нибудь попросит их сы-
грать.

И это случилось, и ребята попросили их спеть и сы-
грать. И метрах в двадцати — двадцати пяти от Мавзо-
лея вождя революции В. И. Ленина наши герои запели 
идеологически невыдержанный репертуар, и ребята 
мгновенно организовали круг и начали танцевать и 
подхлопывать «Птицам». Милиция смиренно смотре-
ла на танцы ребят. А почему нет? Никто не бузил, не 
хулиганил... Танцуют? Так что в этом такого? Ребята 
сами понимали, что надо соблюдать порядок, и никто 
его не нарушал. Да и вообще — ребята поют здорово, а 
милиционеры тоже люди... Но время истекло, и об этом 
один из стражей порядка сказал Дрону. Новая порция 
выпускников ждала на подступах к Красной площади, и 
пора было закругляться. И сто шестьдесят девятая ор-
ганизованно отправилась к своим автобусам. Их довез-
ли до школы, учителя отчитались перед родителями в 
целости и сохранности выпускников и сказали, что они 
теперь взрослые и отвечают за себя сами.

— В добрый путь! — крикнули учителя хором. Их за-
мечательные, демократичные, красивые и еще совсем 
молодые училки.

И все пошли в разные стороны... Никому не хоте-
лось домой, и хотелось продолжить разговоры, взрос-
лые разговоры, где мечта переплетается с реальностью, 
а любовь с робостью; где каждый искал взаимопонима-
ния и чаще всего его находил.

Андрей и Игорь вдруг оказались одни, то есть со-
всем одни. В компаниях по интересам они оказались без 
«коллег». Последний год они были настолько увлечены 
делом, которое их сплотило, что из своей музыки они 
практически не выныривали и оказались, как декабри-
сты, «так далеки от народа». Одни... Но Дрона и Болото 
это совсем не расстроило. Они переживали свое новое 
приключение — свой маленький концерт на Красной 
площади. Ребята размышляли о том, где взять столько 
времени, чтобы совместить учебу (дай бог еще попасть 
в институт) с репетициями и выступлениями. И в это 
утро Андрей Брунов в первый раз подумал о музыке, об 
их музыке как о деле жизни, как о профессии. 

— А что если нам стать музыкантами? — спросил 
Дрон.

— Андрюха, а армия? Ты забыл о ней?

Песни «соВетского гостЯ»

Провожать Дрона собралось человек двадцать. Он 
уезжал, уезжал навсегда, и все это понимали. За окном 
стоял семьдесят шестой год. 

Собрались самые близкие, самые верные, коро-
че, самые-самые… Это не было похоже на проводы в 
армию, где нужно отслужить положенные годы и вер-
нуться домой. Может быть, так провожали на войну, но 
большинство дружков Андрея Брунова родились после 
войны, и поэтому эта аналогия не приходила в голову. 
Но я так думаю, что в «смерть от вражеской пули» ве-
рилось, но что это коснется твоего близкого… Нет, в это 
поверить было нельзя. А в этот вечер… А в этот вечер 
Дрон улетал в Вену, а дальше, хотя декларировалось, 
что в Израиль, все понимали, что следующий самолет 
для Андрюхи полетит в сторону Соединенных Штатов. 
Он шутил, что по следам Колумба будет тоже открывать 
Америку, прокладывая дорожку для всех остальных. 
Для кого «остальных», не расшифровывалось, да никто 
и не хотел этих разъяснений.

Елена Борисовна суетилась на кухне, и столу, на-
крытому мамой Дрона, позавидовала бы любая совет-
ская свадьба. Свадьба… Ее, видно, не придется сыграть 
Андрюхе в Москве, хотя случился у него все-таки ро-
ман, о котором так мечтала матушка Дрона. Как-то дол-
го и слишком усердно играл он на своих гитарах, как-то 
не получалось, ну не получалось ее Андрюше порхать 
от одной девчонки к другой, что-то мешало ему с лег-
костью знакомиться и заводить ни к чему не обязываю-
щие отношения. Вместо того чтобы бежать на свидание, 
он с упорством играл на гитаре и что-то там придумы-
вал. Ей нравились его друзья: и Сережа Ерохин, и Шура 
и этот, как его, Болото. Она даже пару раз ходила на их 
выступления. 

«Птицы»… Недолго вы полетали, недолго попе-
ли. Андрей уже через полтора года ушел из ансамбля. 
Елене Борисовне было искренне жаль, что они что-то 
не поделили. Она не понимала желание Андрея играть 
более жесткую музыку. Какую еще жесткую музы-
ку? У «Птиц» все так складно получалось. Сережа так 
здорово пел, и он такой красавчик; девчонки сходили 
по нему с ума. Конечно, образования ему не хватало, 
и это, судя по всему, сильно мешало стоить дружеские 
отношения с ребятами, и в конце концов он ушел в 
профессионалы. Но это было уже после ухода Андрея 
в ансамбль «Половцы». Какое славное было время… 
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Маленькие мальчики, которые сами еще нуждались в 
опеке, делали свои первые шаги, первые мужские по-
ступки. А какой замечательный мальчик — Болотце… 
Почему-то не хотелось звать его по имени. С какой лег-
костью ей удавалось разговорить его и выведать все их 
тайны: и музыкальные, и сердечные. В сердечных она, 
конечно, разбиралась лучше, но Игорек и про ансамбль 
ей рассказывал подробно. Во всяком случае, она видела, 
как Болотце переживал развод «Птиц» и уход ее сына 
к «Половцам». И она сумела провести нужную поли-
тико-воспитательную работу, и ребята не переругались 
друг с другом и идут по жизни рядом. Ее Дрончик, а все 
признают за ним стратегический талант, прокладыва-
ет лыжню, по которой тот же Игорек со значительно 
меньшими потерями устремляется вперед по жизни. 

Правильная ли это дорога? Кто ж знает? Вот ее сын 
оканчивал свой юрфак практически заочно, работая в 
профессиональном ансамбле Москонцерта. Они туда 
всеми «половцами» ушли. Их новый шеф через каких-то 
своих влиятельных дружков сумел их отмазать от армии 
и добился того, чтобы они заочно оканчивали свои уни-
верситеты. Пригодятся ли им дипломы, жизнь покажет. 
Андрюше-то точно уж не пригодится. Но что теперь об 
этом говорить… Как она просмотрела зарождающееся в 
сыне желание уехать из страны? Рок-н-ролл… Ни чер-
та она в этом не понимает. Почему его нельзя играть 
у нас ? Почему, почему? А почему о Сальвадоре Дали 
нельзя писать и говорить? Они, эти фанатики-комму-
нисты, совсем обалдели со своим стремлением «не пу-
щать»… А там, куда он едет, что ли, все гладко? Что-то 
не верится. Быть первым там ох как будет нелегко. А кто 
поддержит? Кому поплакаться, если что пойдет не так? 
Боже мой, как же она не связала его желание изучать 
английский с возможным отъездом? А что бы она мог-
ла сделать? Поговорить? Поплакать? В конце концов, 
он взрослый парень и сам должен решать свою судь-
бу. А она… А она будет ждать, писать письма и бегать 
на переговорный пункт, чтобы услышать его по телефо-
ну. А это, наверное, дорого; не очень-то и поговоришь. 

Что ж, ждать — это судьба русской бабы. А может, 
что-то изменится и спадет пелена с глаз наших мудрых 
и всезнающих лидеров.

А вчера она говорила с Болотцем. Вот тоже дуралей. 
Он сказал, что завидует Андрею, его решительности и 
верности детской мечте — играть рок-н-ролл. Бедный 
мальчик… Он почти плакал, когда говорил, что у него не 
хватит сил вот так, как Андрюха, поломать свою жизнь 
и начать новый отсчет. Наверное, говорил Болотце, 
он не так любит их музыку и поэтому не сможет пере-
шагнуть через любовь к близким, да и уехать из своей, 
пусть такой-растакой, страны. Пока (смешной маль-
чик) не может. А вот Андрей может. И она не знала, 

гордиться ли ей сыном или ругать последними словами. 
Да, он благородно сделал, уволившись из Москонцерта, 
чтобы не пострадали коллеги, «проявлявшие халатную 
близорукость». Он подумал обо всех… Кроме нее. И что 
теперь ей делать? С кем делить это горе? Мужа нет. Он 
тоже эмигрировал. На тот свет. Эх, Андрюша, Андрю-
ша! Твою музыку притесняли… А еще обидно станови-
лось за притеснение евреев, и ты вспоминал, что в тебе 
тоже журчит эта самая кровь. Ну и журчит, и что с того? 
Так от сложностей человек становится более стойким; 
сталь же тоже закаляют. Работал бы и работал в сво-
ем Москонцерте, ездил бы за границу, зарабатывал бы 
приличные деньги, а ты их и вправду много имел.

Виданное ли дело, в двадцать с небольшим купил на 
заработанные самостоятельно «жигули».

И самое главное — Наташа. Какая хорошая девочка, 
тоже в университете учится. Ну, может, не такая кра-
сотка, как ерохинская Галина, да и с Болотцем девчон-
ки к нам приходили поярче. Но Наташка-то умница и 
как Андрея любит. И что теперь? Вон она сидит рядом с 
ним и только что не ревет. За руки держатся. Что же за 
людоедское у нас государство? Ну почему им надо рас-
ставаться? И расставаться навсегда… А может, так рас-
порядилось провидение? И потом они напишут роман 
«Как закалялась Любовь», и его будут изучать в школе. 
Ой, ребята, ребята…

А тем временем Дрон расчехлил гитару, которая 
стояла рядом с его чемоданом. Все оторвались от стола 
и разговоров и устремили свои взгляды на Андрюшу.

— Я хочу вам показать новую песню. Не знаю, дове-
дется ли мне когда-либо еще для вас спеть что-нибудь 
новенькое, да и старенькое тоже, скорее всего, не при-
дется.

— Ты чего, Дрон? — загалдели ребята.
— А ничаво, вот чаво, — ответил Андрюха, — правда, 

ведь никто не говорил, что там, за бугром, мы не смо-
жем посидеть и выпить, да и попеть тоже. Но для это-
го вам надо будет обмануть наши доблестные органы. 
Знайте, поляну я накрою, а все остальное в руках судь-
бы. Итак! Новая песня!

Андрюха запел на три четверти, пародируя Бориса 
Чиркова с его «Крутится, вертится шар голубой…» из 
трилогии про Максима. Судя по всему, эта песня была 
совсем свежей, и Дрон ее пел по бумажке.

 Меня провожали не в армию;
 Я с Христофором Колумбом
 Рванул открывать Америку,
 Билет мой в один конец!

 Прощай, мать родна Эсэсэсэрия,
 Я выпью все, что мне отмерено.
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 Готовьте цветы и слезы,
 А кто-то терновый венец.

Дрон пел, и какая-то нереальная тишина установи-
лась в квартире хрущевского разлива. И была в этом 
некая пронзительная правда, когда песня проникала 
в самые заветные уголки души, которые тысячу лет 
не проветривались и куда не проникали ни солнечные 
лучи, ни очищающий ветер. Девчонки и Елена Борисов-
на плакали… Наташка сидела с абсолютно сухими, отча-
янно кричащими глазами.

— Не уезжай! Не уезжай, Дрончик! Я умру без тебя! — 
шептала она. — Возьми меня с собой! — Она вдруг бро-
силась к нему на шею, и у нее неожиданно началась ис-
терика.

Реанимацией Натальи занимался весь коллектив, 
и вот она уже просит прощения у Дрона и у всех, всех, 
всех за свое такое бабское поведение.

А время, как всегда, было неумолимо и пора было 
рулить в Шереметьево. На трех таксомоторах поеха-
ли в аэропорт. Игорь сидел рядом с водителем, а на 
заднем сиденье расположились Андрей и его Наташа. 
За всю дорогу они не проронили ни слова, лишь ино-
гда Дрон вытирал слезы, катившиеся по ее щекам. Так 
они и доехали до порта, где люди прощались друг с дру-
гом. И многие считали, что навсегда.

Шереметьево провожало уже несоветских, но еще 
и незаграничных граждан. Было много суеты, слез и 
неумолимых речей работников таможенной службы. 
Дрону повезло, его узнал таможенник, который видел 
его на сцене, и поэтому все формальности уместились 
в одну фразу.

— Жаль, что ты уезжаешь, надеюсь, гитара не пред-
ставляет культурной ценности?

— Стану великим, тогда посмотрим, — ухмыльнулся 
Дрон.

— Андрей, обязательно пиши! Нам будет плохо без 
тебя!

— Проваливай, хватит рвать нам душу, — сказал Бо-
лото, — ты еще узнаешь о нас в своих забугориях.

— Береги Наташу! — сказал Андрей Игорю и крепко 
сжал ее в своих руках.

Андрей взял свою гитару и шагнул прочь из своей 
прежней жизни. И уже уходя, он крикнул:

 — Прощай, мать родна Эсэсэсэрия, я выпью все, что 
мне отмерено!

И ребята неожиданно для себя зааплодировали. Но 
на поклон Дрон не вышел, и провожающие потянулись 
к выходу.

Игорь остался один и, оттягивая момент свидания 
в письме со своим другом, зачем-то пошел в ванную 
комнату и почистил зубы, хотя по медицинским по-

казаниям делать этого совсем не нужно было. Затем 
тщательно причесался и, взяв в руки письмо из Амери-
ки, сел в кресло. Не зная, он волновался… Что он хотел 
прочитать и что боялся прочитать в письме, Болото не 
знал. Да, собственно, любая новость оттуда для него 
означала крушение картины, которую он нарисовал 
о житье-бытье Дрона. А если картина, ЕГО картина 
забугорной жизни совпадет с описанием Андрея, то… 
Что «то», Игорь не стал выяснять, он резким движе-
нием вскрыл конверт, и оттуда выпала фотография, на 
которой он узнал волосато-бородатые физиономии 
Дрона и Эскина, и еще с ними были двое парней, по-
стриженных и побритых более консервативно, чем го-
сти из Москвы. 

Подпись под фотографией была: «Это наша дронду-
летина». Болото внимательно оценил новых дружков 
Дрона и решил, что со своим хаером он бы стилистиче-
ски не выпал бы из фотки русско-латышско-американ-
ской группы.

Ладно, почитаем, что он там нам пишет… Он выта-
щил из конверта письмо и развернул его.  «Здравствуй, 
мой несравненный Зелененький! Привет тебе из сол-
нечной Калифорнии! 

Сейчас я начну жутко хвастаться и расхваливать 
тутошнюю жизнь. Пока не могу сказать, что нашу… По 
многим причинам. Во-первых, есть понимание, что 
к созданию этого калифорнийского рая на земле я не 
приложил ни своих рук, ни своего умения. Во-вторых, 
не могу избавиться от ощущения, что пока вижу только 
рекламу товара (я имею в виду США), а основные до-
стоинства и недостатки мне еще не открылись во всей 
красе. В-третьих, просто боюсь сглазить. В-четвертых, 
я начну мыслить об Америке как о своей стране, только 
когда начну думать на английском языке. Думаю, пере-
читав эти пункты, ты поймешь, что я еще не сошел с ума 
и могу реально оценивать себя и свое место во вселен-
ной. Чувствуешь, Болотце, масштабы моих образов?

Конечно, никакие описания и никакие фотографии 
не дадут тебе почувствовать аромат этой жизни. Мне 
смешно вспоминать, как мы себе представляли хиппа-
рей… Джинсы, длинные, волосы, что еще? Дальше фан-
тазия у нас не работала; да, собственно, они, эти самые 
хиппи, и не могли бы появиться у нас где-нибудь в Ма-
рьиной Роще. Климат не тот… Знаешь, правительство 
США, заработав приличные деньги во время Второй 
мировой войны, так высоко подняло пособие по без-
работице, что вся молодежь ихняя поняла, что можно 
не работать, а в Калифорнии так тепло, что и не надо 
тратиться на одежду и кров над головой. Короче, посо-
бия хватает, чтобы оттягиваться, слушая рок-н-ролл и 
забивая косяк. А план здесь покачественнее будет, чем 
тот, которым торгуют у метро “Университет”.
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Местные парни и девчонки, как цыгане, сбиваются 
в стаи и кайфуют почем зря… Я все время вспоминаю 
одного московского хиппаря, который работал в мини-
стерстве торговли на Смоленке. Он ходил на работу в 
парике с короткими волосами, а после работы распу-
скал хаер по плечам и шел “ в свет”. Клевая жизнь у нас 
была, наивная… Да и сейчас, я думаю, мало что изме-
нилось.

Мазер говорила, что ты слышал наш бэнд. Эскин 
симпатичное название придумал. Я предлагал назвать-
ся “Эскадрон”, зашифровав и его имя тоже, но Саша 
настоял на “Дрондулете”, сказав, что он не хочет свя-
зывать себя с музыкой и поэтому в наследство оставит 
название мне. Он решил заняться лингвистикой. Жаль… 
Эскин еще в Москве знал, что будет поступать в уни-
верситет, и придумал название, которое бы ассоцииро-
валось только со мной. Он — классный парень и заме-
чательный музыкант. Жаль, что я его не удержал… Со 
своими практически энциклопедическими знаниями 
он не мог не поступить. Он нам впаривал, что бежит от 
девок и наркотиков, которые нас, если честно, сопро-
вождали, но я думаю, что он лукавил… И в Америку он 
рванул, чтобы получить серьезное образование, он по-
чему-то хотел получить его не в Союзе.

Что касается знаменитой формулы “секс, наркоти-
ки, рок-н-ролл”, она, конечно, тут работает, но не тебе, 
артисту Москонцерта, мне рассказывать, что это та-
кое. Я так скажу: в Рашке с этим делом было даже весе-
лее. У нас девчонки-то поотвязнее будут. Совсем я запу-
тался в своей ориентации в пространстве. У нас, у вас...

Будешь смеяться, но я тут успел жениться и даже 
развестись. Все было в каком-то угаре, и я даже не по-
нял, зачем мы это сделали. И формула, про которую 
я тут рассуждал, скажу я тебе, совсем ни при чем. Ви-
скарь… Он и только он — виновник моего свадебного 
приключения. Я даже не помню, была ли первая брач-
ная ночь. Короче, друг твой — аморальный тип.

Вернусь к музыке… Эскин, вот ведь хитрая еврейская 
морда, поступил в свои университеты по почте, а мы и 
знать не знали, что он какое-то там интервью письмен-
но дает профессорам. Так, представляешь, он такую ра-
боту написал, что его приняли в вуз, да еще назначили 
на стипендию. А у нас-то успехи, причем приличные, 
были. Нам один член предлагал на раскрут миллион 
долларей. Бешеные деньги. Жаль… Но у каждого своя 
судьба. Сейчас мы без Сашки пытаемся найти себе ра-
боту, но без него нас чего-то не особенно ждут. Эскин 
и пел здорово, и красавец, а мы пока никто и звать нас 
никак, как у Леннона — три NOMANа. В ресторан зовут 
петь, но там надо петь “Одессу”, а я не за этим сюда ехал. 

Тут меня одна мысль посетила… Мы почему-то так 
и не придумали ни одной совместной песни с тобой. Не 

стали русскими Полом и Джоном. И вот я тебе хочу 
предложить устранить этот недостаток. Я высылаю 
тебе текст и предлагаю написать к нему мотивчик. Я не 
надеюсь, что мы с тобой ее когда-нибудь споем вместе, 
но вдруг техника шагнет еще вперед и мы по отдельно-
сти запишем свои соответствующие треки и, находясь 
в разных галактиках, создадим совместную песню. Ты 
же слышал, что Ринго таким образом записал альбом, 
когда “Битлы”, Марк Болан, короче, все, все, все, кто его 
любил, смастерили ему пластинку. 

Так что дерзайте! 
 

Но это потом…
 
 Я бежал от тебя;
 Я бежал от любви,
 Убивая ее в самом цвете.
 И спасал я тебя;
 Пересудам молвы
 Не убить нашу память о лете.

 Когда ты, ты и я
 Начинали полет
 И любовь нам была порукой.
 Когда ты, ты и я
 Полетали и вот:
 Заклубилась зимою разлука.
 Припев.

 Быть может, потом в новой жизни
 Споет о любви майский гром.
 Не будет обид на судьбу и отчизну,
 Но это потом, все потом.
 
 Я верю, что завтра
 Одолеет вчера.
 Но как сладко там было порою
 Кофе, тосты на завтрак
 И тетрадь для пера.
 А гитара нам песню откроет.
 Припев.

 Что ж, пожалуй, все!
 Пилите, Шура.
 Советское Болото — лучшее в мире!
 Твой Дрон!»

Птицы Перелетные

Болото оседлал свою «пятерку» и рванул к Дрону 
на улицу Крупской, откуда тот когда-то уехал в другую 
жизнь. Его встретил бородатый мужчина все в таких 
же кедах из далеких школьных времен, в узких джин-
сах, клетчатой рубахе и джинсовой жилетке. Борода и 
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подкрученные усы делали его похожим на последнего 
русского царя Николая II, упаковавшего себя в хиппо-
вый прикид. Первое впечатление понравилось Боло-
ту. Ребята обнялись и долго не выпускали друг друга 
из объятий. Наконец Дрон пригласил Игоря пройти в 
квартиру. 

Болото с интересом разглядывал своего друга. Тот 
тоже поглядывал на него, но не с таким любопытством. 
Все же в Игоре, не менявшем среду своего обитания, 
эти изменения не столь явно читались. Да, повзрослел, 
да, в хорошей физической форме, да, борода уже растет 
не клочками, а более интенсивно. Но это можно было 
предположить, время-то идет…

Зато Дрон… А от Андрея за версту веяло американ-
цем… То, как он выглядел, как неспешно складывал 
слова в предложения, как неторопливо и обстоятельно 
отвечал на вопросы о тамошней жизни, производило 
впечатление. А может, он и пытался произвести впе-
чатление? Может, он чувствовал себя Миклухо Ма-
клаем, приплывшим на острова к аборигенам, чтобы 
принести им свет цивилизации? Но эти вопросы в го-
лову к Болоту пока не приходили. Он с радостью от-
метил, как счастлива Елена Борисовна увидеть своего 
сына рядом с собой — такого взрослого, умного, на-
бравшегося жизненного опыта, пусть еще не устроив-
шего свой быт и не приведшего в ее дом невестку, но 
все равно вернувшегося в свой дом из такой длитель-
ной командировки. «А вдруг ему у нас понравится и 
он останется здесь? — думала счастливая мама Дро-
на. — Вот и Болото добился успехов в своем деле. И он 
поможет Андрюше снова занять достойное место в 
нашей жизни, я в этом не сомневаюсь. Наверняка у 
него есть разнообразные связи. И Андрюша, он же так 
много знает: и юрист, и звукооператор и (как это?) ху-
дожник на компьютере (не помню, как он называл эту 
профессию… Неважно), да и на гитаре научился небось 
чему-нибудь в своих Америках. А потом он же пожил 
ихней жизнью, а это такой опыт. Можно в какой-ни-
будь газете перестроечной поработать и целый цикл 
статей написать под условным названием “Америка 
наизнанку”… Только бы ему понравилось у нас, только 
бы понравилось. Ведь здесь же его дом, а там эти веч-
ные скитания по съемным углам».

— Ну и как первые впечатления от Родины? — спро-
сил Болото, привычно усаживаясь на давным-давно об-
любованное им место в углу дивана.

— Приятно всех вас увидеть, обалденно приятно! — 
ответил Дрон.

— Кайфуй, Дронушка… Скоро ты к нам привыкнешь 
и начнешь замечать наши недостатки, а потом, как пи-
сал Иван Бунин, начнет тебя сжирать ностальгия по 
твоей Америке, как говорят пошляки-музыканты.

— Не поэт ты, Болото, не поэт. Кайфоломов ты… Мы 
же только встретились, не выпили даже квалитетного 
вискаря из страны победившего капитализма, а ты…

— Чего я? Все нормалек. Это я соломку стелю, чтобы 
не так грустно с тобой прощаться потом.

— Прощаться… А зачем прощаться? Сейчас катай 
себе туда-сюда, постановление вышло. Можно… Глав-
ное, чтобы монета на кармане была.

— Ну, это вы привычные туда-сюда мотаться, а нам, 
простым смертным, еще надо доку́мент специальный 
долго получать, чтобы к вам съездить. Правда, почи-
рикать свободно дали, а вот миску с зерном забыли на-
полнить.

— Болото! Какие ты несознательные разговоры ве-
дешь. Да у тебя просто какая-то «свобода слова» на 
марше.

— На марше, на марше… Я же говорю, что почири-
кать, а к остальному мы пока еще не привыкли.

— Но все равно, Болотце, я безмерно рад, что ты со 
своими песнями преуспел в Стране Советов. И тем бо-
лее мне приятно, что тебе никто не советует, что и как 
петь.

— Да… В этом деле я дока и зарабатываю себе на 
жизнь тем, что произвожу сам. Такое, знаешь, нату-
ральное хозяйство.

— Ну, про семью твою мне мазер все рассказала; про 
мою рассказывать нечего. Предмета для разговора нет. 
Вот приехал в перестроечную столицу. Может, здесь 
и свою жизнь по-быстрому перестрою. Как покатит, в 
общем…

— А что у тебя с музыкой? Как я понимаю, стартова-
ли вы с Эскиным даже очень неплохо.

— Неплохо? Стартовали мы отлично. Это потом все 
наперекосяк пошло. Девки, наркота… Зависали на не-
сколько суток. Играли в хиппи…

— Почему играли? Может, вы ими и были?
— Да нет… Недотягивали мы в каких-то компонентах, 

чтобы совсем уж отвязаться. А еще на первых порах из 
нас дух «хомо советикус» до конца не был истреблен. 
Разбежались мы. Эскин первым взялся за голову и по-
ступил учиться, а без него мы почему-то переругались 
все. Делили власть. Никак не могли решить, кто у нас 
лидер.

— Грустно…
— Не говори… А что наши «Птицы?» Я часто вспо-

минал времена сто шестьдесят девятой школы. Как все 
было замечательно!

— «Птицы»? — Болото задумался. — Шура работа-
ет в симфоническом оркестре, он, собственно, этого и 
хотел. Женился, жена старше его и окружила его та-
кой заботой, что к нему не подобраться. Его ведь не-
сколько раз приглашали в популярные ансамбли на 
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работу, но семья, дети… Кто ж его отпустит на тропу 
разврата? 

— А Ероха? 
— Серега имел ощутимые успехи на профессиональ-

ной сцене, даже был худруком группы, но потом что-
то произошло и его попросили из Москонцерта, и, как 
говорят, что-то там он натворил и чуть его не посадили 
даже.

— Он с Галкой вместе?
— Нет, они разбежались. У них как-то не случилось 

с детьми, и сейчас он женат вторым браком, и, как го-
ворят, они родили девочку, и Серега вполне счастлив.

— Ты с ним видишься?
— К сожалению… Хотя почему к сожалению, просто 

не вижусь. У нас у каждого своя жизнь.
 — Жаль… Как он клево пел. А чем он занимается?

— Точно не знаю, но слышал, он затеял какой-то 
бизнес. Он хваткий, я думаю, он не пропадет.

— Жаль, что вы не вместе.
— Ты же знаешь, он ревнив, и когда мы с ним говори-

ли в последний раз, я почувствовал, что его тяготит мой 
успех. Вторым он никогда не будет. Ты же понимаешь, 
что даже если я посторонюсь и уступлю ему свое лидер-
ство, этого не поймут мои зрители. Ты будешь смеяться, 
но они не хотят меня ни с кем делить. Это я про своих 
зрителей...

— Почему же «смеяться»? Я это как раз очень даже 
понимаю. Для Америки это обычная история. Сегодня 
ты дворник, а завтра — миллионер.

Елена Борисовна, которая молча слушала беседу 
двух друзей, встала и отправилась приготовить что-ни-
будь на стол, решив, что ребята могут ее постесняться 
при обсуждении каких либо интимных вопросов.

Дрон, проследив, как матушка скрылась на кухне, 
взглянул на Игоря и спросил:

— Болото, а что моя Наташа?
— Дурак ты, Андрюха… Твоя Наташа… Такая клас-

сная девка, так тебя любила, да, может, и сейчас любит. 
Да никакая Америка не стоит твоей Наташки. 

— Очень ты правильный, как я посмотрю.
— Посмотри, посмотри… Она мне о тебе и своей люб-

ви столько рассказала, что я бы мог тебе эти рассказы 
всю жизнь маленькими порциями продавать.

— А ты бизнесмен, просто какой-то американец.
— Это я подстраиваюсь под ваш образ мышления ка-

питалистический.
— Это дурак ты, Болото! Да, я в Америке стал бо́ль-

шим русским, чем до отъезда отсюда. Не получается у 
меня что-то стать американцем. Нет во мне калькуля-
тора, который бы оптимально просчитывал мои день-
ги и мои чувства. А Наталья? Я по кругу гоняю свои 
мысли о ней и понимаю, что никакие телки и никакие 

претендентки на мою свободу не сравнятся с ней. Хотя 
на свободу мою никто и не посягает. Кому я нужен с 
пустым кошельком. В этом, правда, есть и положитель-
ные моменты. Тут вот решил съездить в Гватемалу, на 
ихние пирамиды поглазеть. Купил билет по каким-то 
сногсшибательным скидкам, напялил на себя рюкзак и 
оказался в Центральной Америке, и никакому профко-
му не надо было объяснять, что я там забыл, и никакой 
жене не надо было докладывать, на какие теперь деньги 
мы купим кухонный комбайн.

— И как пирамиды?
— Клево! Представляешь, нас еще не было, рок-н-

ролла не было, коммуняк не было, а пирамиды уже 
были. А на кой ляд их строили, непонятно.

— Да, Дрон, все-то ты видел, а Наташу проглядел.
— А как она сейчас?
— Знаешь, тут она была у меня на концерте. Одна, 

без мужика… Я ее после проводил до дома, говорили, 
друг мой, исключительно о тебе. Я ее спрашивал о ее 
семье. О ребенке рассказывает с удовольствием, а от во-
просов о муже уходит.

— Ты видел его? — глухо спросил Дрон.
— Нет, меня не осчастливили и не показали законно-

го супруга. Мне вообще-то показалось, что у них в этой 
самой семейной жизни не все гладко. Так что, Дрон, де-
лай выводы. У нас в стране вовсю идет перестройка.

Андрей надолго замолчал, и Болото не решался пре-
рвать его размышления.

Наконец Дрон, как бы вспомнив о чем-то, спросил:
— А что у тебя с музыкой? Что поешь, что сочиняешь?
— Да так, всякую ерунду… правда, несколько лет на-

зад придумал неплохую песню на стихи одного амери-
канского поэта, кстати, выходца из СССР. Правда, не 
удалось ее показать соавтору.

— Я его знаю? 
— Скорее нет, чем да. Если бы ты его знал, то не наде-

лал бы столько глупостей в своей жизни.
— Хватит гнать, Болото.
— О, у вас в Нью-Йорке умеют по фене ботать?
— У нас все умеют. Ну так что песня? Мне правда не 

терпится ее услышать. Мазер мне нахваливала по те-
лефону.

— Ладно, тащи гитару. Так уж и быть — спою.
Дрон принес старенькую, еще времен «Птиц» гита-

ру и протянул ее Болоту.
— Боже мой, струны с тех пор, как ты свалил, никто 

не менял.
— А кто их мог поменять, мазер в моей комнате, как 

в музее, ничего не трогала.
Болото долго подстраивал струны, сознательно му-

чая Дрона, и наконец взял ре-мажорный и, улыбнув-
шись, неспешно заиграл вступление.
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 — Я бежал от тебя, я бежал от любви, — пел Боло-
то, и Андрея с каждой новой строчкой охватывало все 
большее волнение… — Быть может, потом, в новой жиз-
ни, — пел Игорь.

Андрей, моментально схвативший мелодию припе-
ва, подстроил сверху терцию, и они вместе спели:

— Споет о любви майский гром…
Песня закончилась, и Дрон в волнении обнял своего 

друга.
— Спасибо, Игорях! Это лучший подарок, что ты мог 

для меня сделать. 
— Песня получилась?
— Это значительно лучше, чем я предпола-

гал. И потом, у тебя всегда получаются такие це-
плючие мотивчики в припеве, что хочется сразу под-
певать.

— А ты мне и подпоешь. Послезавтра у меня концерт, 
и я тебя вытащу на сцену. Давно, небось, подмостки не 
топтал? 

— Давненько, — ответил Андрей. — Слушай, Болото, 
если ты такой всемогущий…

— Скажешь тоже, всемогущий… — перебил Игорь.
— Всемогущий, всемогущий… А что я хочу тебе пред-

ложить…
— Докладывайте! Только сначала ответь на один 

вопрос.
— Какой?
— А что если в первой фразе поменять чуток слова?
— Как?
— Вместо «я бежал от тебя» спеть «я бежал от себя»?
— Нет, если так сделать, то получится пес-

ня про эмиграцию, а я хотел написать песню про 
Наташу…

— А то, что ты от нее смотал, это не побег от себя?
— Ты прав, конечно, но все-таки я писал песню о лю-

бимой женщине и не хочу, чтобы получился социаль-
ный протест.

— Ну, как знаешь...
— Слушай, я вот что подумал… А что если тебе на сце-

ну нас всех собрать?
— Кого — нас? — не понял Болото.
— Вокально-инструментальный ансамбль «Пти-

цы», — торжественно провозгласил Дрон.
— Клево! Это надо подумать…
— А что тут думать? Обзвонить всех и спеть с тобой 

вместе нашу новую песню «Все потом».
— Так это надо хотя бы репетнуть.
— Так завтра и поиграем. Ты ведь везучий.
— Ну, Шура-то сразу согласится, тем более что он 

сейчас в отпуске, — размышлял вслух Болото, — а вот 
Ероха… Не уверен, что он подпишется.

— Звони Шуре. — Игорь вдруг узнал в Дроне ста-
рого энергичного выдумщика Андрея Брунова из со-
седнего класса. — А Серегу я беру на себя. Все-таки 
мы старинные друзья и у него ко мне нет чувства рев-
ности.

И им действительно в этот вечер везло… Шура мгно-
венно согласился поиграть вместе. А телефон Ерохина, 
который все-таки через пятые руки нашли, ответил го-
лосом лидер-певца «Птиц». И после недолгих перего-
воров с Дроном Сергей подтвердил желание спеть вме-
сте, как когда-то.

Полную версию «Птиц перелетных» можно будет 
прочитать в книге, которая готовится к выходу в изда-
тельстве «АСТ».
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Р а с с к а з ы

квартирантка

— Да разве я, милые мои, думала-гадала, что так 
оно дело повернется?! Ведь и в мыслях не держала, а 
теперь вот, на старости-то лет, сижу, как... квартиран-
ка! оно так-то бы ничего, жить можно. опять же, дрова 
не колоть, печку не топить, воду не носить: оне сами, 
молодые. Че не можно-то?! Когда и я чем... Ту же кашу 
сварить. Или белье помячкать, только шайку направь. 
Не совсем ведь остяже́ла! руки все как есть помнят: и 
варку, и парку, и другое че. Дак эта, Лопушиха-то, раз-
ве дозволит?! 

Так рассуждала старуха Краева, опираясь всей 
оставшейся в ней жизнью на черенок от метлы, уткну-
тый острым концом в лунку. Ее старуха проковыряла в 
оттаявшей весенней земле за то время, что так вот сид-
нем сидела на лавочке за воротами и ругалась с дочкой, 
разговаривая сама с собой.

Дочка была поздняя, вымученная. Других детей не 
было. Из родни, какая не перевелась на белом свете, 

так та далеко. Случись не сегодня-завтра со стару-
хой — и не дождешься, легче до чужих докричаться. 

В райцентре, правда, болтался пьяница олежка, по-
койной сестры Татьяны сын. Но старуха не видела его 
так давно, что и не знала, жив он или нет. Может, по-
морозился на Новый год и, искромсанный, культяпый, 
маялся в приюте либо уже упокоился в березняке. Те-
перь, по подсчетам старухи, все больше на Новый год 
умирали: праздники долгие, дорога от кабака длинная, 
проводы скорые...

Получалось, что старуха куковала одна, если не счи-
тать дочки. Но с ней-то, нелюдимой, много ли накуку-
ешь? Скорее, завоешь по-волчьи! 

— Поедом заедат: то дверь я не закрою, то чай 
пролью, а то ногами шаркаю. Что ты, говрю, в само́м 
деле?! я че поделаю, если ноги нисколько меня не слу-
шаются. Как... кокоры! Всю жизнь на них, никаких я 
отпусков не знала. Не доведись тебе, девка! Так ей и 

Рисунок Марины Медведевой
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объясняю, Клавке-то... Ка-а-а-кой там! Даже слушать 
не хотит. Вцепилась в холку и жулькает, как собачонку, 
только шерсть клочьями! 

Старуха, несмотря на свои больные ноги, изу-
родованные варикозом, весь день как неприкаянная 
мотылялась из избы да в избу, стукая дверью, ночью 
бормотала за дощатой переборкой или, воспалив свет, 
стригла ногти мимо газеты, лязгая старинными массив-
ными ножницами с источенными лезвиями. 

Но за собой не замечала. 
Когда ей указывали на оплошность (и, конечно, так, 

что проглотить это не было никакой возможности), ста-
руха обижалась и запропадала, пока не шли искать с 
фонариком. Чаще отсиживалась на лавочке, вкопанной 
в угор. Вспоминала то недавнее и счастливое времеч-
ко, когда жили со стариком одни, а дочь с мужем — по 
соседству, в избе через проулок, куда скочевали после 
свадьбы. 

— Клавка в свое время кончила Иркутское торго-
вое училище. Ну, приняла от Шуры Чемесовой сель-
по! Шура-то на пенсию, а Клавка и стала... Год-два 
все было ладо́м. А потом отмочила номер: наступила 
на заверточную бумагу грязной туфлей, а в эту бу-
магу запаковала развесную халву и продала «вред-
ному» покупателю, которого оне с девчонками не-
взлюбили и на совете договрелись наказать. Но этот 
(не буду называть) тоже... спуску имя́ не давал: то 
мелочь на три раза пересчитывает, то колбаса ему 
несвежая, а то жалобы строчит. Ему и подгадили! он 
дознался, поехал в райком. Ишо же было советское 
время, большие же строгости! Клавку на другой день 
и попросили. Приползла, змея, да ишо выпившая: так 
и так, мама. «Че ж, — говрю, — на дураках земля 
держится: вместе учудили, а тебя одную́ видят!» за-
плакала, правда... 

С той поры все у Клавки пошло ко́сом, а старуха 
взяла себе за правило называть дочку Лопушихой. Как 
было не называть? В магазине больше не заведовала, но 
и старых связей не теряла: пчелка с цветка на цветок и 
мед собирает, а Клавка совсем не пчелка. одну и дру-
гую беременность скрытно от матери спустила, а когда 
обуздала себя замужеством, оказалось, что навсегда 
пуста, неродяща, как худая земля. 

— И этот... зятек-то мой! — на другое плечо перева-
ливала старуха. — Шоферил, как путный, в совхозе. По-
том упер несколько мешков кормосмеси, его и посади-
ли в каталажку. Вышел уже при демократии: ни родины, 
ни флага. хоть куда подавайся! Первое время ошивался 
по заугольям, праздновал вольницу. Но потом, прав-
да, остепенился, устроился, как многие у нас, на вахты. 
Сутки езды от дому. Какой холерой занимался, я, от-
кровенно говоря, не знаю. оне же мне не докладыва-

ют! А я ради принципа не спрашиваю... В конце месяца 
заявлялся! Тут тебе и шашлыки, и водяра, и музыка на 
всю вертушку. Стал и ее, подлец, втравливать. Мы с 
дедом постращали-постращали, да как сама Лопуши-
ха выгвоздила, чтоб не сувались, мы и не стали. А тому 
деятелю че не жить? Сам прогулеванится, деньги проса-
дит — и снова на свою вахту! Эта, дура, снует по людям, 
лезет в долги. Исти-то че-то надо… А платить с каких 
денег? он ведь ей не оставлял ни копейки! Вот так и 
жили — однем днем. Ну да мы с дедом после того раза 
не касались... 

И это было еще полбеды! Дочка, хотя и без царя в 
голове, все делала по дому. Весной огород и у себя, и 
у них, стариков, посадит, осенью — поможет убрать. 
Когда и постирает, и побелит, если сама старуха не 
раскачается. зять от вахты проспится, в дело сгодится. 
Вдвоем со стариком управлялись: где пятеро не осилят, 
там этот боров шутя перепашет, кто бы подсказал да 
направил. Старуха хоть все чаще и хворала, но и ей за-
бота: гоношила обед да мыла в железном тазу посуду 
или просто служила на побегушках...

На нее словно наплыло облачко. И старуха вдруг 
увидела отсюда, из сегодняшнего весеннего утра, что 
не совсем они были пасмурные, те далекие дни! Все по-
меркло, как умер старик, и дочь под руки увела мать 
к себе. Продать она, что ли, решила ее избу за мате-
ринский капитал, или подселить на лето отдыхающих, 
а только осталась старуха без своей крыши. Годы ее 
были такие, что спорить не станешь. К кому-то уже 
надо было приткнуться, а старухе и приткнуться больше 
не к кому. Ее потому никто и не спрашивал. Сказали со-
бираться — она и подпоясалась.

у дочки жила эту зиму, за которую старуха осуну-
лась и посохла, так что одежка висела на ней, как кора 
на гнилом дереве. Слышала она уже не с первого раза, 
а пока не пошевелит в ухе булавкой. На веке соскочило 
фиолетовое пятнышко. И еще тоска, глухая печаль наз-
рели в голосе, чего за старухой никогда не водилось, а 
она, понятно, подсмотреть за собой не могла. Но вся-
кий знавший ее подтвердил бы, что это так. 

Появление этих напастей старуха относила на тот 
счет, что стронули с насиженного места. То, что сма-
нили ради пенсии, высчитав, во что обойдется старухи-
но содержание и сколько перепадет чистым наваром, 
об этом смекнула гораздо позже, когда ничего нельзя 
было попятить. Старуха и не заметила, как они ловко 
скрали ее! Но если от родной дочки можно было и по-
терпеть, то зятю старуха не прощала, и едва он чем-ни-
будь поддевал ее, она в ответ зубатилась. Тогда и дочка 
поднималась на нее. Приходилось убираться с глаз до-
лой и, как нынче, сидеть на лавочке и в воздух вымещать 
свою обиду.
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— Встанет, когда солнце к закату повернет, нажрет-
ся до поросячьего визга. Ну, опять на боковую, теле-
визер посматривает! — разговор снова возвращается к 
зятю, который год или два назад бросил свои вахты, жил 
вместе с женой на старухином иждивении. — Нынче по 
зиме воротчики в поле оборвались. Ско-о-оль раз на-
поминала?! Договреться нельзя! зубы свои жеребячьи 
оскалит: гы-гы-гы! Тьфу, сволочь… Пойду щас подопру 
чем-нить, а то че ж будут стоять на растопырку. Мало 
что не живу там! Коровы зайдут в огород и все ископы-
тят. Да те же наркоманты шарятся, коно́плю промышля-
ют! залезут в амбар и утащут дедовскую бензопилку... 

Нет, не всегда так было в ее судьбе! был бы жив 
старик — и воротчики были бы налажены, и сама не 
ютилась бы на чужбине, и никто бы не посмел ею ко-
мандовать. Но только что теперь искать виноватых? Что 
толку сидеть и жаловаться? Никто не пожалеет, хоть до 
посиненья проторчи на этой лавке. 

— Все-е, ребята, хва-а-атит! Спасибо, пожила по рас-
порядку. я вот ишо посмотрю-посмотрю на ваше пове-
денье, да, пожалуй, подамся обратно. Пеняйте на себя! 
Мне-то почему не жить? Своя изба под боком. ходить 
за мной не надо: я не лежачая! Пенсию, какую-никакую, 
выслужила. Сколь мешков одной только пшеницы пере-
ворочкала! Никто не отнимет... Ту же Гальку-квашенку 
найму — и побелит, и по воду сходит, и в магазин когда... 
Да я и сама могу! Много ли мне, одной-то, надо? Дров 
на зиму куплю. Парни Логиновы привезут прямо наколо-
тые, я тот раз с имя́ разговаривала: восемь тысяч за эту 
машинешку бортовую берут... (Но это сырвяг, а сушня-
ком — дешевле. Много, конечно, в любом случае, а че 
поделашь? Топиться-то надо!) однем словом, с умом-то 
можно. Не пропаду, не беспокойтесь! Ишо даже лучче 
заживу. По крайней мере, спокойне́й! Сама себе хозяй-
ка. я не отплевываюсь, но давайте-ка по справедливости! 
Что вы мне кофту с цветными пуговками подарили, дак 
это на мои деньги, и вы меня не корите! Ты, сука, все мои 
ночнухи потаскала на тряпки, сказала, что эти обноски 
только в печке сжегчи, а я хожу как нищая, за ворота по-
казаться стыдно. Тебе самой-то — как? я, конечно, смол-

чу, а вот люди — оне видят! оне скажут, люди: стяженка 
задрыпанная да боты суконные — и все приданое у бауш-
ки. Пойдут тебя, девка, склонять! А то как? Ты дочь, ты 
обязанная! Меня-то с дороги не спихнут, что я хожу такая, 
а вот тебе, дорогуша, любой в морду плюнет. Тебе же, 
наверное, не понравится! Но ведь и в само́м деле: сколь 
ишо-то галиться надо мной? я вам, милые, не пешка, а 
живая душа, и попрошу впредь с етим считаться. Нет — 
дак вон она, литовка, на перенбарке! Или, куда лучче, — 
в Лену...

На глаза набежало, и старуха заплакала, но не на-
взрыд, а словно параллельно голосу, точно голосом 
говорило одно, а слезами — другое, самое сокровен-
ное, что словами не скажешь. Поплакав, помакала лицо 
в платок, разостлав его в ладонях. Потом не сразу, с 
раскачки снялась, подперев себя палкой, и поковыляла 
в избу: дочка с зятем через час-другой проснутся, так 
хоть картошек пожарить! у самой изжога в кишках, а 
они, молодые, любят со шкварками. Ей бы слаз в подпол 
осилить да на уличной кладовке, где сало, отомкнуть 
замок, который прихватывало заморозком, потому что 
этот дурак накапал в скважину летнее масло — оно, на-
верное, и застывало до этих пор, хотя была уже сере-
дина мая и разлившаяся мутная Лена подоткнула угор 
огромными мертвыми льдинами. И в час, когда старуха 
еще сидела на лавочке, а солнце вставало над деревней, 
льдины обтаяли и зазвенели, музыкальные, расслаива-
ясь поначалу стеклянными волокнами, а затем тенькая 
частным коротким дождем. Ну да ночи все равно были 
минусовые, с крупным белым инеем на тротуаре и на 
желтой летошней траве, и пока старуха стояла в длин-
ной тени ворот, прислушиваясь, поднялись или нет в 
доме, галоши ее отпотели оттого, что ноги грели, а от 
земли шел нутряной холод Севера…

зайдя в ограду, она первым делом вынула из карма-
на коробок со спичками. Чиркнув несколько, поднесла 
и стала греть замок на кладовке, а когда задуло ветром, 
сверх того заплевала для верности, чтоб не наделать по-
жара, откинула на сторону и зажгла другие. И все дума-
ла, думала, думала!

одинокие люди
балясина огородная. худой, как беглый человек. 

Плюс активно некрасивый. С большим носом горбом и 
маленькими желтыми глазками.

Поздороваются при встрече — и он в ответ буркнет, 
а нет — лица не поднимет.

С рожденья инвалид на голову, получает пенсию. Пи-
шет фамилию в ведомости большими печатными буквами 
да деньги считать умеет, шумно листая купюры. И только.

зовут Вовкой. И отчего-то на этой, раз-
говорной форме красивого имени Влади-
мир — владеющий миром — нервно настаивает. 
Возьмутся старухи звать, чтобы посидел с ними на 
угоре (старухи любят поговорить с детьми и дурко-
ватыми), назовут как-нибудь иначе, а он и поправит: 
«я — Вовка!»

Что еще?
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Пожалуй, из последних новостей: по осени пе-
ребрался к дурочке с переулочка, у которой ди-
кая судьба. Жила-была нормальная, ходила в шко-
лу. В восьмом классе отец-вдовец стал домогаться, 
выскребал кочергой из-под кровати. Пошло поме-
шательство. Собрали справки и отправили в Иркутск 
на Гагарина, 6. Назад прибыла с заключением: такая. 
отец давно умер, кукует одна. Лет на десять стар-
ше Вовки. Жили (по разговорам) так: сядут пить чай, 
разрежут буханку вдоль — спорят, кому горбушку, 
кому — мягкий низ! Ну, как-то сладят, намажут мас-
лом, а сверху вареньем, и едят, смеются, облизыва-
ют пальцы. Вечером — режутся в «дурака»! И все бы 
ничего, да подоспели родственники, развели в раз-
ные стороны... 

…Вовка водку не пьет, но курит. В поселке показы-
вается редко — в магазин да на почту за пенсией в по-
ложенный день. 

Летом часто на реке. Сидит на камнях, выстлав пе-
ред собой длинные ноги. В руках — нет, не тонкая со-
сновая хворостина, а — китайское выдвижное удилище. 
Настойчиво топит глазами поплавок, как бы понуждая: 
«Клювай, падла!» На щеках — ямки: тянет дорогой «Ке-
нон» (и это тоже его примета — курить импортный та-
бак). Сплюнув окурок, жует всухомятку булочный, от 
таскания в кармане загрязнившийся мякиш. у ног, свер-
нувшись, лежит белая пушистая собачонка. Спит; или 
по примеру хозяина смотрит на проткнутую спичкой 
винную пробку, застывшую на воде: мелкая рыбешка — 
ей... 

Если подойти ближе, то собачонка вскинет голову. 
Не залает, а широко зевнет, выгнув мягкий пластилин 
языка, — и снова кемарит.

— Не будет клева, — подавая сигареты и спички 
(«угоща-а-айся-я!»), с дымом выдохнет Вовка.

— Почему?
— Ветер с откуда? Снизу! — Медленно подернет се-

ребристую леску. Морща обветренный носище, брезг-
ливо рассмотрит на весу нетронутого червя.

— А я вчера миску пескарей надергал прямо с лавни! 
Во-он, где лодка Петра Глебыча... — сообщит довери-
тельно. — Жирны-ы-и-и!

— Сжарил?
— Не-а! Сварил на сковороде, а сверху ичками за-

лил… Да ички-то какие-то пошли — с двумя желтка-
ми! я их зараз восемь штук поколол ножом — по-о-ол-
ная сковородка!

— И зеленым лучком приправил?
— Ага! Схавали с мамкой... Тьфу! — Вовка 

три раза смачно плюет на извивающегося чер-
вя, приговаривая: — Ловись, рыбка, большая и еще
 больше!

…Или еще занятия: бьет берцами первый лед в бо-
лотине за магазином, доставая ольховой веткой до 
дна. В лесу, надев пустое ведро дужкой на руку, во-
рошит палкой сухие листья, натыкая на сучки синие от 
старости подосиновики — белкам на зиму. один ли, с 
матерью ли везет на тачанке куль сахара либо муки, 
взятый на почте под пенсию.

Мать у него — тоже... И летом ходит: теплые рей-
тузы, кофта на пуху, байковый платок, галоши со встав-
ным чулком. В мутных глазах — кровяные молнии. рот 
замкнут и скорбящ. Губы — поджаты. о таких людях 
думаешь, что они знают о жизни что-то такое, отчего 
сплошная рана в душе, словно из окошка вынули чет-
вертинку, и все теперь зияет и сквозит…

Но чаще видно, как Вовка при всякой погоде идет в 
Казарки по хлеб-соль.

Подымахино — село старинное, в основателях — 
русский казак Ивашка Подымаха, который срубил на 
ленском угоре зимовейко, да и поселился, поднял (от-
сюда название) пашни. До поры в селе были и магазин, и 
почта, и фельдшерский пункт, и клуб с регулярным кино 
(разумеется, пленочным). Нынче ветхость и верткость в 
народе, в избах — пестрота городского обличья, усми-
рение старой резьбы.

И вот — Вовка с матерью…
запахиваясь в камуфлированный полушубок (это у 

него тоже — стиль), бредет в пургу — шаткий, как со-
ломинка. Интересно, что рюкзак все время полупустой, 
хотя недостатка в продуктах нет. однако и ходит Вовка 
в магазин почти каждый день. Или это специально — по-
вод, чтобы идти? 

Сутулясь, шалашиком складывает у лица озябшие 
ладони. Долго чиркает спички. Ему отчего-то надо ку-
рить на ветру! Может быть, пурга навевает невеселые 
мысли, от которых — хоть в петлю? Наконец, подносит 
горящий серник ко рту.

он приходит домой (это я уже домысливаю), вытря-
хивает на стол: гречка, пакушка чая, сигареты, сахар, 
сканворды с комиксами...

В избе — серо... хотя нет. Это мы из высокомерно-
го невежества представляем: паутина на окне, на печи — 
чугунки с затхлым варевом, в углу — горка луковой ше-
лухи, а на лавке бородатый мужик ковыряет шилом в 
валенке! Нет, там чисто побелено, на полу — связанные 
из разноцветных лоскутов кружки́, а порожек, похо-
жий на выеденную арбузную корку, выскоблен тупым 
ножом. На прибитой крашеной доске — ворох газет на 
растопку. В зале, в переднем правом углу, — совре-
менный японский телик. Правда, показывает один снег: 
второй день как нагнуло ветром жердь с витком прово-
локи на конце, установленную над крышей (а им с ма-
терью и не надо!).
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Вот Вовка насыпает в вазочку конфеты. Вот они — 
мать и сын — пьют чай. В кухне — уходящего вечера 
свет, жидкий и бледный, как сыворотка. за окном то же, 
что и в телевизоре, — пурга. Сосед, сухой от старости, 
в залатанной стеганке вышел за ворота. осмотрелся, 
поочередно высморкал на снег обе ноздри, повозил 
пальцы о штанину. Или: с утра забыл колун у поленницы 
и теперь рыщет голыми руками в сугробе. И, конечно, 
материт старуху — варежки не связала, а там и бога — 
распустил небесную канцелярию, а варежки старуха не 
связала! 

Вовка — в кухонное окно, долго и пристально — 
смотрит на старика. «завтра у Петра Глебыча алюмине-
вой провлоки спрошу (он работал на почте монтером, 
на штырях под поветями — видал я через заплот — 
огромные бухты провлоки!), да сплету к весне корчаж-
ку — ельчишек ловить... А может, не плести?»

— Какая, мамка, еще конфетка есть! — шуршит тре-
скучей оберткой. хотел бы, наверное, сказать «мама», 
но что-то мешает. 

разговаривают.
о чем? о боге? о барине? о россии державной?
Да нет же!
Снегу навалило, а к утру не отпнешь ворота… Дав-

но бы крыльцо пристроить с другого бока, куда не за-
метает... А то забрать досками (веранда!) и навесить 
дверь...

 — Сколь отец твой собирался?! — хрипит мать, ско-
вырнув прежнее, зыбучее, истекшее в свой земной 
срок туда, куда скоро и ей дорога. — Всю жизнь про-
собирался! Вот и самого давно нет, а крыльцо — как 
стояло. Лежит себе... кости сгнили уж! А мне тут как 
хочешь…

Низко нагибает — словно боднуться с покойным ро-
дителем — косматую голову:

— А я сработаю, мамка!
— Ты-то — ага! На калитке своротка перетерлась, 

сколь раз напоминала — ка-ак об стенку горох! Так что 
сиди уж! — Машет рукой, будто мух отгоняет, а у са-
мой брезжит в груди: сделает сын!

— И сработаю! Возьму весной у Петра Глебыча лод-
ку, досок наплавлю: сколько добрых досок несет по 
речке?! Это пилорамы в городе размывает!..

Внезапно и с глубоким беспокойством:

— А вода есь в бочке?
— Есь на питье... Да тоже — пить! Нынче заглянула: 

пиявка ползает по дну... А почему спрашиваешь? 
— Ноги зудятся. Наверно, шерстинки от носков наели.
— Дак завтре баня! 
Сопит, соображает.

— Где кусок линолюма, тот раз я приносил... Мне 
Клава давала, у них оставалося...

— Там.
— Где там?
— Ну там же!
— А-а! я тогда из него стельки вырежу. от них не 

потеешь.
— Мне тоже вырежи! Валенок-то с левой ноги изно-

сился на пятке, я ваткой заткнула — а че толку? Кинулась 
полы подтереть, как ты ушел, а потом воду выносила за 
угол... Вот и потеряла!

— Вырежу, ну! Сказал же!
И уже собирается: 

— Пойду! Не могу я так...
— На ночь глядя?! Там и прорубь-то замело!
— я, мамка, разве дурак?! я же ломом потыкаю, 

ну!.. — уходит, окунувшись в поднятый воротник, толь-
ко нос и видать. 

Гремит в сенцах ведрами.
Старуха следит за сыном в окошко, протаяв согре-

той в руке монетой (отдал сдачу!) наледь на стекле.
«Совсем взрослый уже, четвертый десяток по-

шел. Женить бы, нехорошо бобылем. Че ему с боль-
ной матерью? Считай, мученья одни! Или же взять да 
умереть на Паску; тогда, может, и пойдут в пустую 
избу. Та же Галька-квашенка... Конечно, завалит! 
хорошая изба, крыльцо вот только… Шарф одел ли? 
Месяц шарф вязала на собачьем пуху... Надо Кнопке 
утрешнего супа дать полачить! Все равно Вовка исть 
не станет, такой уж характер — утрешнего в рот не 
возьмет... Че ж, весь в отцовскую породу! Какая за 
него пойдет?!» 

Пуржит, сеет белым. Корчатся — перехлестыва-
ясь — в электрических судорогах провода. И — как го-
лос иных времен — стукает в окно сорвавшаяся с при-
вязи ставня. 

«Надо сказать, чтоб новый крючок загнул из гвоздя, 
а то — жу-утко…» 

Game over
1
Жил-был на улице береговой дядя Веня. работал на 

лесопильном комплексе (или просто пилораме) води-
телем трелевочного трактора — красного, советского, 

с расхлябанной дверцей, битой кабиной без стекол и с 
покатой каторжной спиной, надранной до сталистого 
цвета: трелевщик, как жук соломинки, таскает на себе 
вязанки бревен или прет из лесу массивные хлысты. По-
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следние, вздыбившиеся ворочающимися гусеницами, с 
вулканическим ревом мотора и истошным напряжени-
ем тросов наваливает на хребет толстыми комлями, а 
стволы волочатся позади, и зимой ли скольжением вер-
шин по снегу, летом ли трением их о землю, но кроме 
шороха ошкуривающейся коры и стука на поворотах, 
издают длящийся скрип или даже визг, примерно такой, 
какой можно извлечь, намылив кожаный ремень и с си-
лой потянув через сжатую сухую руку. 

Ползет этакий исполинский жук по деревне — всякая 
мелкая вещь в доме заходится нервным тиком, и клаца-
ют стекла, как будто из-под земли раскаленным сно-
пом свищет и ударяется об пол пульсирующая магма. 

Там, где трелевщик обруливает тесный перекресток, 
он на мгновение замедляется и, заскрежетав одной из 
двух гусениц, в то время как другая остается недвиж-
ной, и ломтями ископытив из-под себя спрессованный 
снег или землю, вдруг резко кивает башкой в сторону, 
противоположную той, в какую минуту назад правил. 
башка у него не по центру, а на левом плече. И кажется, 
что жук неуклюж и косолап от природы и сам ли, или за-
прудившими улицу хлыстами, но сокрушит если не дом 
у дороги, то угол ограды, не защищенной железной 
трубой, которую надо вкапывать на поворотах с неко-
торым отступом от забора — для отражения хлыстов 
или волокуш с сеном. Тут хочешь не хочешь, а если нет 
винтового столба, то обязательно пересчитают штакет-
ник. И тогда хозяин, заслышав треск, спросит хозяйку: 

— Дрова, что ли, привезли соседям?
хозяйка, проворно выскочив на крыльцо, уже кри-

чит на всю ивановскую: 
— Какие дрова, дурака кусок! Ползаплота свороти-

ли... 
Ничего не поделать! И вот уже хозяин подпирает ко-

льями забор и материт Веньку и хозяйку. Но если пору-
ганье хозяйки дает ему хоть какое-то удовлетворение, 
то с Веньки ничего не взыщешь, и всякий скажет:

— Кто это в тебя въехал?!
— Ве-енька, ка-азлина! Как хреном снес!
— Надо ж было винтовой столб вкопать!
— Да все как-то так... 

2

На работу в соседний поселок ходил дядя Веня с ха-
рактерным приплясом, поднимаясь на носки кирзовых 
сапог и опадая на пятки, словно всякий раз собирался в 
пружину, готовую в следующий миг выстрелить лязга-
ющей сталью. он не прилагал к этому усилий, а просто 
весь вчерашний день трясло и, сошедшему на твердую 
землю, ему все зыбко и хлипко, и даже ночь не устака-
нила его. Так вода в ведре, стукнутом о лавку, наслаива-

ется и дрожит, выплескиваясь через. И оттого же, отче-
го происходило это дрожание, звенел на зубах стакан, 
в который дядя Веня, придя вечером домой, нацеживал 
из-под электрического самовара, торопясь и вынув вен-
тиль из носика, чтобы бежало с парком по обеим ды-
рочкам разом.

По кругу дяди-Вениного рта, как эта известь на са-
моварной крышке, к тому времени откладывалась 
белая соляная пленка натекшего со лба и высохшего 
пота. И он пил, давясь кадыком и не обжигаясь, как буд-
то горло у него было не из мяса, а из свернутого трубой 
и пропаянного по шву листового железа.

рот у дяди Вени тоже был по-своему характерный — 
большой и плоский, как у древнего иллюстративного 
человека из учебника биологии, и такой же во всякую 
пору унылый. Это было не с рождения, а прямым след-
ствием жизни, точнее, некоторых ее обстоятельств, в 
которых все до одного варились и незаметно вывари-
лись во что-то измытое и утратившее очертания, кроме 
черт какой-то всегдашней скорби. Живые естественные 
колебания если и проявлялись, то редко и не подлинно, 
существуя в половину замаха души, между тем как без-
участье последней к жизни и к себе в частности было 
развинчено до упора. 

он, дядя Веня, дожив до конца атомного века, по 
чужой, своей ли воле, но словно вернулся в те времена, 
когда волосяной петлей ловят рыбу в реке, ночью спят 
вполглаза, ибо саблезубые за каждым кустом, а в ру-
ках только раскаченный из пещеры камень, да копье с 
обугленным концом, да сам огонь, принесенный на вет-
ке из синей грозы. И пусть все кругом, сама природа 
молчит, что это именно так, что кони проданы и преда-
ны знамена, он, дядя Веня с его первобытным скорб-
ным ртом, какому уже не до речей и лозунгов, а лишь 
бы корни жевать да глотать летящие ядерные стрелы, 
всей своей жизнью раскрылся до трагического излома 
и, сам того не постигая, обозначил: хищники рядом! 

3

Волосяной петлей, допустим, рыбу дядя Веня не 
ловил. Но уже весной, когда по быстрой полной Лене 
плывут куски последнего льда, а то похожие на огром-
ные осиные гнезда валки сухой травы, которую счесали 
граблями и вытряхнули в реку, мывшую высокий угор, 
дядя Веня объявлялся на берегу. В одной руке держал 
консервную банку с червями, неся за отогнутую зуба-
стую крышку, в другой — закидушку. была она одна-е-
динственная, с деревянным мотовильцем, истыканным 
крючками. Грузилом служила тяжелая гайка наподобие 
той, какие во времена Чехова промышляли на железно-
дорожных рельсах «всей деревней», а нынче дядя Веня, 
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недолго поискав глазами, отвинтил от своего ТТ-4 и ска-
зал: «Лишняя!» 

основу дяди-Вениной снасти составляла зеленая 
шерстяная нитка, вся в узелках. Когда ребятишки, при-
страивая рядом свои кривые сосновые удочки, спра-
шивали, почему нитка, а не леска, дядя Веня спокойно 
объяснял: 

— На леску деньги надо! А где их взять? 

4

Как сейчас, стоит дядя Веня перед глазами, руку на 
сторону отведя, словно пашенный сеятель, но не броса-
ет широким жестом окрест, а, наоборот, загребает к 
себе, выбирая из реки свою закидушку. Первые метры 
кладет под ноги, а как только покажется рыба — пе-
ремещает нитку вниз по течению и сам следует за ней, 
медленно приближая к берегу. На лице такое напря-
жение, точно в руках у него по крайней мере конец 
невода. 

Не беда, что чаще попадались пескари да ерши, по-
тому что закидывал дядя Веня в заводь за бруствером, 
где ил и мертвые водоросли, которые нанизываются на 
нить и скользят, спутываясь на узелках и поводках. Дядя 
Веня терпеливо снимает, стараясь не засадить крю-
чок. Наживляет свежих червяков и поправляет тех, что 
оползли с жала. 

Вот, двумя пальцами ущипнув нитку недалеко от 
грузила, раскручивает в воздухе зеленым колесом. 
забрасывает почти нежно, боясь оборвать. Трепыхаю-
щуюся рыбешку подхватывает в алюминиевую миску и 
дома варит в сковороде, заправив укропом, перистым 
луком и посолив из горсти. 

Глаза у сваренных рыб выкатываются белыми дро-
бинками. Из разлезшихся животов капает жир. Его вме-
сте с присохшими к сковороде плавниками и кишками 
дядя Веня подчищает хлебной коркой и, растрепавшую-
ся и набухшую, полную тепла и наслаждения, проворно 
запихивает в рот.

5

Когда летом, в жару, прибегали купаться — и, ко-
нечно, именно там, где по случаю воскресенья уже с 
утра стояла закидушка, — дядя Веня, промелькнув пре-
жде в кухонном окне, обращенном на реку, хлопал 
калиткой на пружине и спускался под угор. Но никогда 
не кричал и не дергал за волосы (хотя с рыбой от него 
«уплывал», наверное, и ужин), а молча сматывал свою 
снасть, подняв отсыревшее мотовильце к груди: спина 
гудела от сидячей тракторной работы, и мотать вна-
клонку было тяжко.

— зачем ты ее убираешь, дядь Вень?! — спросишь, 
дурак холеный, шелестя оберткой бугристого «Сни-
керса». 

— Дак вы же, е-мое, всю рыбу расшугали! На ночь, 
может, поставлю… — насупит и тут же разгладит бро-
ви, в которых ни сединки, как весь дядя Веня — одна 
лишь загрубевшая молодость да сила косная, не умею-
щая саму себя выговорить.

о, еще вчера эта сила клокотала парусом, а нынче 
волочится, обдираясь о кусты, и вся надобность в ней — 
чтобы мучительно иссякала по закоулкам и никаких ис-
полинов больше не поднимала в рост. Но поймешь это с 
годами! А пока дядя Веня для тебя — неизвестная груст-
ная жизнь, и лишь одно у вас на двоих — этот ветер в 
лицо.

6

Чем еще позвать дядю Веню из памяти?
был он черноволос и приземист, с внятным рус-

ским лицом, выбритым в любую пору и, судя по всему, 
чаще иступленными лезвиями «Спутник». Их мужики 
не выбрасывали, однажды разжившись новыми и уже 
заездив каждое, а складывали в бане на подоконник, 
и когда расходовали последние из пачки, а денег не 
было, — перетасовывали мыльные и склеившиеся, 
пробным надрезанием ногтя мобилизуя лучшие, и 
скоблились еще неделю-другую этими лучшими. Но 
со временем и они переставали скашивать щетину и 
лишь изгрызали, как у дяди Вени, лицо, не срезая, а 
срывая редкие прыщики на подбородке, прожженном 
тройным одеколоном и потому всегда красном, будто 
наветренном. 

руки у дяди Вени были с крупными уродливыми ве-
нами. Тяжелые, комкастые, все равно что выдавленные 
на разбитом шаблоне. Подними их, эти руки, на свет — 
и увидишь в ладонях ороговевшие мозоли от рифленой 
головки рычага. 

о том, что дядя Веня был трактористом, говорило и 
другое. Если его, пешего, окликали в дороге, он тормо-
зил не сразу, а спустя сколько-то шагов после того, как 
окликнули, и непременно оборачивался весь. 

В теплое время, о котором речь, форсил дядя Веня 
в линялой футболке с наполовину сползшей наклейкой 
или в простой ситцевой рубахе с подвернутыми рукава-
ми. Из кармана рубахи, словно советский мандат, крас-
нела надорванная с угла пачка «Примы». 

Его обычной рабочей обувкой были кирзачи, а дома 
он переобувался в мягкие тряпичные тапочки, прошар-
канные до дыр, в которые были видны большие паль-
цы. В этих же тапочках появлялся на реке или сидел на 
лавочке за калиткой, накинув ногу на ногу. 
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А в сетку, с которой дядя Веня возвращался с 
пилорамы, при хорошем клеве ловился разве что 
хлебный кирпич, загрубевший за день лежания на 
прилавке, да банка просроченных консервов без 
этикетки. 

7

Смута росла. На лесопилке, как и в стране, поме-
нялась власть, и государственного служащего заткнули 
частником. Трелевочными работами становилось все 
труднее добывать кусок хлеба. Латаная-перелатаная 
закидушка если и подкармливала, то лишь с весны по 
осень, и то скорее мазала по губам. А жизнь все больше 
походила на ту шерстяную нитку — страшно потянуть и 
оборвать…

И последний год или два своей жизни в посел-
ке дядя Веня, как многие наши мужики — не на-
целено, но при случае, направляясь, скажем, в 
гараж, — мышковал в канавах стеклянные бутыл-
ки с капроновыми пробками. за пробки торговцы 
паленой водкой, еще не обзаведясь закаточными 
машинками, рассчитывались сигаретами «Прима» 
или «Луч», требовалось лишь, как прыгающему за 
монетками Марио из компьютерной игры, набрать 
этих пробок определенное количество и получить 
бонус.

8

Так бутылочное стекло в конце концов превращает-
ся снова в песок, как дядя Веня из рабочего человека 
стал никем. 

9

Жена дяди Вени — или, говоря демократически, 
сожительница — пожалуй, немного смахивала на су-
хопарую героиню из «зимней вишни». Никто, правда, 
не подныривал своим высоким лицом под ее низкое 
(тоже, как у дяди Вени, чем-то в любое время сокру-
шенное) лицо цвета подмоченного сахара, не цело-
вал на крыльце в некрашеные губы, обняв зябкую и 
утреннюю. Да и не было у нее никого с высоким ли-
цом! Ведь не станешь считать таким сожителя, кото-
рый воротился с реки и — пещерный, лобастый! — 
колотит об стол жестяной плошкой с присохшим ко 
дну гольяном. 

Жили они бездетно в брусовом доме на четыре 
квартиры, каждой из которых, кроме части огорода и 
надворных построек, полагалась маленькая веранда с 
множеством узких стекол. работала дяди-Венина сожи-
тельница дояркой в совхозе. Как водится, управлялась 
и за скотницу, догоняя цены в магазине, но догнать не 
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могла. Приплеталась вечером, себя не чуя, да и он воз-
вращался — ничуть не живее. 

занятые рабочую неделю сплошь, слабину находи-
ли в воскресеньях. 

В майские, например, плавали на тот берег Лены — к 
ольховым кустам, куда вышла весенняя рыба. Если заме-
чали на фарватере отставшие от пассажирского тепло-
хода бутылки, то поднимали весла и некоторое время 
сплывали следом, а потом что было сил гребли, взявшись 
вдвоем за лопошайки, по косой линии к берегу, срезая 
обострившийся угол смыва лодки по течению от назна-
ченного места приставания. И весь день сидели в кустах с 
деревянными и рассохшимися, и черными, и вьющимися 
удочками, воткнутыми под ноги заточенными комлями, 
забросив пенопластовые поплавки и единственную за-
кидушку с шерстяной ниткой вместо лески, и щипали от 
хлебного кирпича и жевали, и курили свой вырученный 
табак, туда-сюда передавая последний окурок. 

10

Потом на лесопилку наложили арест за незаконные 
рубки, а в совхозе забывали платить, да было и нечем, — 
и дядю Веню с сожительницей повлекло из поселка. И, 
оказалось, в разные края. Как-то так грустно ведется у 
людей: гнездятся под одной крышей, сидят в дождь на 

крыльце, а по субботам ходят в баню, и однажды, ка-
жется, забывают то время, когда жили порознь, и ду-
мать не думают о том, что́ может случиться уже завтра. 
Но вот приходит это завтра — и никакие незримые нити 
не рвутся, а просто он и она, взаимно уплатив по сче-
там, без всяких бурь и качающихся на ветру скворечен 
разлетаются — и навсегда. И не хотят знать друг о дру-
ге. И не здороваются при встрече. Или здороваются, как 
чужие. И живут сами по себе. И совсем не задыхаются от 
разлуки. И умирают каждый в свой час, не простившись 
друг с другом… 

Так, наверное, вышло и в этот раз. 
о ней до сих пор ничего не слышно, а вот о дяде 

Вене лет десять назад была весть: умер в городской об-
щаге. однако прежде, чем умер, его забыли в посел-
ке, и нынче дядю Веню поднимет в разговоре разве что 
кто-нибудь из его близких знакомых, да и те, что ни год, 
то через одного теряются в кладбищенских тупиках. Но 
всех ведь и не запишешь в святцы: сколько их, таких-то, 
жило-было и незаметно изошло, когда двинулась вода, 
взыграл огонь и разверзлась твердь! Теперь, пожалуй, 
только сердцем и помянешь их в добрый час, потому 
что во все века такие, как дядя Веня, были не просто 
людьми, соседями, земляками, с кем рядом живешь 
и дышишь, а живой невысказанной правдой, которую в 
первый раз познаешь на этой земле и учишься любить.

щорс
у меня большое горе — умер близкий человек, ко-

торого я едва знал. Как его звали, кем он был при жизни, 
сколько ему было лет — теперь неважно. Ведь с неко-
торых пор начинаешь понимать, что человек, в сущно-
сти, только то, что останется от нас после смерти. Но 
как узнать, что останется, а что — нет? Ну, родствен-
никам, предположим, одно, что-нибудь вещественное 
и материально ценное. А простым людям — землякам, 
соседям, знакомым? Которые жили-были в нашей жиз-
ни и в чьей жизни мы сами жили-были? Тем, кто ничего 
не отсудит, не вырвет из фотоальбома под лязг поми-
нальных вилок и не получит по квитку в сберкассе, а все 
же будет жить и помнить, что мы, такие-сякие, были. 
Или не будет помнить. То есть, иными словами, что нет-
ленно? разве предугадать! Только смерть производит 
необходимое обострение деталей. 

И вот человек уходит... 
раньше о нем сказали бы: без роду-племени, но не 

потому, что ничего не было за душой, а оттого, что всё 
в горький час пущено по ветру, который, кажется, за-
тем и свищет на руси, чтобы толкать в спину и засыпать 
рот снегом. Вот и этого человека — толкал, толкал и 

утолкал в сосняк за поселком. он, правда, сам прибли-
жал землю, паруся всей своей жизнью. о ней я ничего 
не знаю: мой близкий был из пришлых. На моем веку 
разверзлось воронкой и всплыло обломками: щетина 
верблюжьей колючкой... сутулость пожившего чело-
века (хотя был он еще не так чтобы стар), когда даже 
малая поклажа — например, сумка с хлебом или кочан 
капусты — кренит... волосы — седые с черными вкра-
плениями, все равно что уменьшенный на фото сверху 
заснеженный обугленный лес... брови тоже заснежен-
ные и обугленные… и под этим заснеженным и обуглен-
ным — глаза… я так мало знал этого человека, что не 
скажу, какого цвета были у него глаза! Но взгляд помню 
как сейчас. Такой не просквозит, не проскользит, а вбе-
рет на миг и, пропустив через себя, скорее обтечет, как 
речная вода камень. И гадай: или ты ничто перед этим 
взглядом, или этому взгляду — лишь бы течь. 

Именно такой взгляд был у моего близкого. он 
как-то так удачно вязался с его натурой и говорил о ней 
столь много, словно основным фрагментом заканчивая 
мозаичный образ, что сообщать что-либо еще к описа-
нию этого человека нет причины. Прибавлю только, что 
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всегда и всюду покойный ходил с лыжной палкой. В ней 
с годами обнаружилась прямая необходимость: что-то 
засело в ногах, волоклось гирями. Палка, спасая поло-
жение, тюкала чуть впереди, одновременно и подпи-
рая, и намечая рубежи, которые нужно одолеть. И так 
они — человек и палка — передвигались по поселку, раз 
или два в день предпринимая черепаший марш-бросок 
от дома к магазину. обратно шли живее. Палка даже 
отставала, шаркая металлическим концом о кожаный 
задник ботинка. Из-за пазухи человека торчала стеклян-
ная рукоять гранаты, которая, едва захлопнется дверь 
берлоги, рванет в самую душу, а перед глазами поле-
тит клочьями и застелется плотным дымом… 

Полученная пенсия, как водится, заканчивалась в 
самый неподходящий момент. Печальный миг насту-
пал спустя некоторое время после того, когда деньги, 
собственно, и были выданы на почте, а мой близкий 
устремлялся в беспримерный загул с привлечением в 
дом сомнительных личностей, известных и неизвест-
ных хозяину. Шабашу на его поляне способствовало то 
обстоятельство, что жил человек на береговой в обго-
ревшем доме: несколько лет назад случился страшный 
пожар, выгрыз три двухквартирных дома, а берлогу 
только облизало красным языком да обглодало штакет-
ник, наслюнявив пеной пожарных машин. 

Никто из нормальных поблизости не селился. 
Но этот человек, по общему мнению, был ненор-

мальным. Иначе как могло случиться, что ни жены, ни 
детей у него не было. Во всяком случае, никто не наве-
щал его раз в пятилетку и, поставив чемоданы на землю, 
еще от калитки не кричал: «Па-а-пка!», а затем, легкого 
и сухого, выбежавшего с мокрыми глазами на крыльцо, 
не тащил в охапке через всю веранду. Вместо этих, та-
щивших кого-то другого, спали по углам разные прочие, 
просаживали пенсию, обирали пьяного, а иногда и по-
колачивали. Чаще гостили лесорубы, у которых жизнь 
чересполосицей: зимой — вахта в лесу, с весны до бу-
дущей вахты — отбой. Некоторые путались, блуждали 
круглый год радостные и весенние, возвращаясь в па-
мять только тогда, когда их без шапок заносили в мед-
пункт и натирали мазью Вишневского. Для них-то мой 
близкий и стал встречающим-провожающим, как в пес-
не: «Кореша приходят с рейса, и гуляем от рубля!» — и, 
охотно справляясь со своими обязанностями, по-отече-
ски дисциплинировал: 

— Давайте, мужики, чтоб все культурно, без всяких 
там закоулочков! Ну, захотели посидеть — пришли ко 
мне... 

Культурно бывало не всегда. Время от времени за-
бегаловку накрывала старшая и тоже одинокая сестра 
хозяина, бывшая школьная вахтерша, год или два назад 
скочевавшая в город, и еще с порога организовывала 

шухер. Кто-то испарялся сам, а для кого-то определяли 
вектор движения подручными средствами, и эти скреб-
ли обстрелянные головы, уже на улице с болью пере-
живая произошедшее: 

— она что, совсем опухла?!
однажды сеструха увезла брата к себе, сманив ща-

дящим графиком «день — бутылка». он вскоре взбун-
товал: 

— Что я — алкоголик?! Пить по расписанию... — и 
вернулся.

И снова у него загудело! И гудело всякий раз до 
тех пор, пока мой близкий не поднимался, с грохотом 
отодвинув стол, и, нависнув над столом, не заявлял 
громким шепотом: «я — Щорс!», после чего садился, 
стараясь не мимо стула, и больше ни сам не говорил ни 
слова, ни другим не давал одним только своим взглядом. 

Что он хотел этим сказать? 
Теперь не узнаешь. Как и того, почему пальцы би-

блиотекарши, обежав выдвижной ящичек, ни за что не 
отыщут читательскую карточку того, кто называл себя 
Щорсом. И почему, надев единственный костюм, этот 
Щорс не ходил к школе на митинг в честь Дня Победы 
и не цепенел, как все, в минуту молчания, оглушенный 
тиканьем метронома, к которому поднесли микро-
фон. В реколом, хотя это принято, не стоял с другими 
жителями на угоре, а потом не дежурил с удочкой у 
открывшейся воды. В шашки, наголову разбивая со-
перников, не рубился. Не пел хриплым голосом: «Та-
ган-ка-а! зачем сгубила ты меня?!» Похороны игнори-
ровал, даже если умирали его несчастные друзья, и 
в час, когда к дому усопшего с рессорным скрипом 
подъезжала кузовуха и деревенские молчали у ворот, 
он невозмутимо шел мимо, цокая палкой. Дрова в про-
улке не пилил и не колол. Можно было подумать, что 
они — распиленные и расколотые — образовывались 
во дворе по щучьему велению, а не благодаря сестру-
хе, которая каждый месяц оперативно вклинивалась 
в процесс осваивания пенсии и неосвоенную ее часть 
употребляла на то, чтобы мало-мальски обиходить не-
путевого родственника. Но и чаяния сестры не возыме-
ли конечного успеха: к нестарой вдове, к которой она 
сватала брата, он завернул раз-другой, с характерным 
ворчанием поднимаясь на высокое крыльцо без перил, 
сидел в прихожей, зажав палку коленями, а потом и 
вовсе забыл дорогу. 

Вообще, из всех занятий, которыми нянчат душу на 
тягучем и муторном выходе из запоя, он, говорят, при-
знавал два: смотрел видик, без конца гоняя советские 
киноленты, да чинил телевизоры, тоже советские, не 
сразу попадая в прорезь на шляпке шурупа и некоторое 
время, пока не почувствует сцепление, прокручивая от-
вертку вхолостую, а затем, нагрев паяльник до искря-
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щейся пыльцы на медном клювике, старательно катил 
по окисленному проводку живую капельку полуды, на 
глазах уменьшавшуюся в размере, и, энергично подув, 
завершал ее поблекшим оловянным охвостьем. 

Но кое-кто, наверное, вспомнит позднюю осень, 
когда все давно управились и уже сожгли лыч в поле, 
надымив под самые облака, холодные и мглистые, 
как вечерняя заря за облетевшим осинником. На ого-
родах уже никого не было. И только он один, встав на 
четвереньки и заломив ботву, деревянной ковырял-
кой выворачивал под себя картошку, нес полное ве-
дро перед собой, придерживая, как женщины живот, 
а разрешившись быстрым дробящимся стукотом, с 
жадным прерывистым сопением курил фильтрован-
ную «Приму», стряхивая коричневым ногтем про-
двигавшийся ко рту пепел. И было в этом сидящем на 
мешке с картошкой человеке что-то уходящее, ста-
ринное, последнее... 

Вот и все. больше о нем нечего засвидетельство-
вать, а выдумывать не хочется. Может быть, завтра 
что-нибудь само скажет о себе, какую-нибудь новую 
подробность естественным образом вытолкнет сама 
жизнь, как земля выдавливает на поверхность глубин-
ные залежи. Но это будет завтра, а сегодня надо по-
молчать. Это, допустим, вы оказались жарким летним 
днем в тайге, склонились над родниковой лужицей — 
тихой, нетронутой, со светящейся паутинкой поперек — 
и, словно собираясь погладить, занесли руку. И тут вас 
как будто толкнули! Вы пошатнулись и, разбив зеркало 
воды, потревожили и подняли со дна ил, мертвых жуч-
ков и гнилые листья, и, конечно, отпрянули, ведь чистая 
вода возмутилась и надо ждать, когда отстоится. Вот бы 
и с нашими жизнями так: ушел человек — а нам бы не 
торопиться рассказать о нем, дать устаканиться, не ма-
зать грязью, потому что в этом не будет всей правды, 
а будет много того лишнего, что сопровождало ушед-
шего при жизни, как та самая лыжная палка. Но вот он 
скинул сапоги и, растолкав вокруг себя локтями, взмыл 
свободным, а мы бежим следом и отсюда, с земли, все 
ловим его за размотавшиеся портянки... 

Но вот, пожалуй, еще одно о Щорсе. 
Когда грустная жизнь его поморгала бакенной 

лампочкой, которая вот-вот ослепнет, напоследок 

вспыхнув спиралькой, да и очутилась... там, где ей и 
надо быть после, от этой невзрачной жизни, завещав-
шей каждому свое, а кому-то совсем ничего, мне со-
хранилось на память и службу одно-единственное сло-
во. оно было сказано по рядовому случаю, а именно 
тогда, когда я возвращался из леса и, завидев Щорса, 
скорее взял кобеля на сворку, зная его категориче-
ское неприятие пьяных. На удивление, Шарик никак 
не отозвался на приближение постороннего, на одно-
образный стук его палки. он только поднял голову и 
вдохнул, когда человек с кошелкой прошел рядом и, 
оказавшись к нам спиной, из-за плеча сказал так крот-
ко, что если бы я не расслышал или отмахнуло ветром, 
это стало бы по-своему невосполнимой потерей, од-
ной их тех, что мы неизвестно для себя терпим на зем-
ной дороге:

— Че ты его ча́лишь?! Ведь не ки́дается он...
Это были первые и единственные слова, которые он 

сказал мне. Через год или полтора после этого случая, 
насквозь усталый и больной, Щорс умер на казенной 
койке и так же тихо, как он ходил при жизни или сказал 
мне те слова, его схоронили. Но никто, как водится, не 
услышал и не заметил. 

однако совсем он не ушел. Его великолепное «ча-
лишь» аукнулось в одной из моих повестей живой и 
полнокровной частью, и этим невольным вторжением 
в мою судьбу забытый ныне Щорс закрался в меня од-
нажды и навсегда. Так бывает близко и дорого то, что 
дает нам — рождение, талант, силу, красоту, дыхание, 
тело... Или вот — Слово. И это Слово, сказанное, веро-
ятно, так же, как Щорс смотрел — лишь бы обтечь, тем 
не менее обессмертило его. Но не потому, что печатное 
слово (мое, в частности) не познает тления! А потому 
что тленный человек, не оставив на земле ничего, кро-
ме лыжной палки и пустых бутылок, после своего ухо-
да вдруг нашел себе продолжение, а стало быть, не 
оборвался на истершемся узле, пусть ненадолго, но 
продлился под небом и, поправ смерть, сотворился 
чем-то помимо самой жизни, тем, что, может быть, на-
звать не властно и Слово, за все муки и печали, испитые 
человеком на веку, одарившее его этим чудесным из-
бавлением от забвения. 

у меня большое горе — умер близкий человек... 

русские песни
Пастухи в смутный осенний день жгут в лугу костер. 

он, она, мальчик лет одиннадцати. Дым. Ветер. Коте-
лок на таганке. Стадо у ельника. В дождь — залезают 
под навес из досок и ржавого «ураловского» капота 
вместо крыши. Если затяжной — оттуда, из-под капота, 

глубокое женское пение: она, Наташа, работает в клу-
бе хористкой… 

Это у нее от бога — петь. В школе выступала на всех 
утренниках. Ездила даже в район, привозила отстукан-
ные на печатной машинке грамоты с тисненым Лениным, 
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потом — с двуглавым орлом. А вот учеба не давалась. 
Экзамены за девятый класс провалила. Шла по школь-
ному двору и ревела, как пела — навзрыд. Пожалели, 
поставили тройки, сказав: 

— за голос! 
он у нее и вправду — на редкость. Не парит, не зве-

нит, не льется ручейком, как обычно говорят. Ничего 
такого! Весь — земной: вот с этим костром на ветру, 
колбасой на дымном прутике и балаганом за поскоти-
ной, а вслушаться — то и с мужем-пьяницей, с зарпла-
той в семь тысяч рублей и каким-то неизбывным бабьим 
горем, понять и пережить которое Наташе как будто 
довелось еще девчонкой. Такими голосами раньше кри-
чали на похоронах специально обученные плакальщицы. 
Профессия сошла на нет, а вот способность к этому, 
сила, страсть и страдание плакальщиц неожиданно про-
снулись в Наташе. Притом что ничего похоронного в ее 
пении нет.

Песни ее русские, народные, а сама Наташа — якут-
ка. После школы потыкалась-помыкалась, некоторое 
время перебивалась в городе. В девяносто восьмом 
вернулась, устроилась в родную школу техничкой, хотя 
ей говорили, чтобы не зарывала талант и поступала в 
Иркутское культпросветучилище. у нее уже был ребе-
нок, отец которого внезапно умер. И Наташа, конечно, 
никуда не поехала, сошлась с бывшим одноклассником. 
расходились, снова сходились. Жили в брусовой квар-
тирке на берегу. он нигде не работал, разве что зимой 
иногда возил дрова на гусеничном тракторе, а с вес-
ны до поздней осени пастушил. она приходила к нему 
после смены — не столько помогать, сколько следить, 
чтоб не запил и не распустил стадо. Когда сын подрос, 
стала и его отправлять — следить. 

Потом в клубе освободилось место, и Наташу по-
звали. Наверное, вспомнили про ее талант и понадея-
лись, что все-таки поступит в училище, хотя бы на заоч-
ное отделение. Ей было уже тридцать, и она тем более 
не поехала. Наоборот, стала опаздывать, а то и вообще 
прогуливала. И тогда ни ее, ни сожителя в лугу не виде-
ли, Витек пас один. зато в квартирке на берегу стано-
вилось шумно и весело, и когда отворялась дверь, был 
слышен Наташин глубокий голос. она пела про сирень и 
про то, как любимый целовал ее колени. Вокруг смея-
лись, а Витек просил: 

— Мам, не пой! они же над тобой угорают...
Спустя день-другой объявлялась, оплывшая и крас-

ная, с расстроенным горлом, в котором сипела какая-то 
ослабшая струнка. В перерывах между репетициями 
лущила пачки с таблетками, без конца мерила давление, 

вжикая тонометром и с треском отдирая липучку, — и 
курила, курила! 

По утрам он привозил ее на мотоцикле с доща-
тым коробом, в котором сидела собака, высаживал 
возле клуба, а сам ехал в луг, где управлялся Витек. 
Под вечер приезжал, сигналил, сманивал за собой. 
Месяц, второй… И Наташа снова пропадала, пока не 
приходили с работы. Так повторялось раз за разом, 
за тем исключением, что скорая все чаще мигала 
в темноте и забирала Наташу в город, где ее обка-
лывали под системой и пичкали лекарствами. В по-
следний раз ее предупредили, что больше живой не 
довезут.

Год, другой, третий такой жизни — и Наташин голос 
надломился, сдвинулся, и там, за открывшимся краем, 
оставалось все меньше света, надежды, силы. 

Теперь уже не только репетиции, но и сами рай-
онные концерты, к которым долго готовились, Ната-
ша стала избегать. отключала телефон и запиралась в 
доме, а то высылала сына — сказать, что ее нет и не 
будет. он же, Витек, несколько раз приносил записки, 
в которых Наташа просила уволить ее по собственному 
желанию.

Неделю назад Наташа умерла. Ей было тридцать 
шесть. хоронить пришли со всех концов поселка. 
Приехали даже подружки, с которыми не виделись 
со школьной поры. Сенцы были тесные и узкие, и гроб 
подавали через окно. Тетка Саяра, старая тощая якут-
ка, шла за гробом в расстегнутых суконных сапогах и 
кричала: 

— Доченька, это я тебя не углядела!
Везли на грузовой машине мимо ельника и навеса 

в лугу, где Наташа с мужем и сыном пасла стадо. был 
ясный солнечный день, над навесом трепетала от ветра 
Наташина косынка, которую она для чего-то повязала 
за день или два до смерти. И многие, глядя на эту косын-
ку, говорили, что Наташа «чувствовала».

Поминки были долгие, в три потока. Сначала поми-
нали друзья и одноклассники, затем — земляки и колле-
ги по работе, и лишь в конце — родственники. 

После ее смерти одни сказали: 
— он, сволочь, втравил ее!
Другие: 

— Спилась и оставила сына сиротой!
Третьи обсуждали, как ее ужасно раздуло в гро-

бу. И только Дуська с береговой вспомнила, что од-
нажды разругалась с мужем, прибежала к Наташе на 
пастбище, обе поплакали, сидя под навесом, и Наташа 
пела ей русские песни.
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Иван ГОБЗЕВ

Я, красавица и чудовище

П о в е с т ь

Дэн проснулся с какого-то страшного бодуна. 
он встал, прошел к столу и тяжело сел. бледный, 
взъерошенный. Поискал сигареты, их нет. Достал 
из пепельницы длинный бычок в помаде, внима-
тельно осмотрел его, зачем-то понюхал, положил 
обратно.

— Горе, я, кажется, сейчас умру, — сказал он.
— Что, плохо тебе? — спросил я участливо.
— Не то слово. Причем не так физически, как психи-

чески. Какая-то адовая депрессия. хочется немедленно 
повеситься.

— Это грех! знаешь ли ты, что самоубийц не поло-
жено хоронить в пределах кладбища?

— о боже, да иди ты… Пива не осталось?
— Нет. Но есть чай. хочешь сделаю?
— Валяй.
я приготовил брату чай, заварил свежий, чернень-

кий, крепенький, как он любит.
он отпил глоток. Потом еще. Допил чашку, налил 

еще. Его немного отпустило. он вытащил из пепельни-
цы окурок с помадой и закурил.

— фу-у-у, — сказал он, откинувшись на стуле.
— А по поводу депрессии? — решился я продолжить 

разговор.
— Да по-всякому. Такое чувство, как будто каждая 

секунда моего бытия — это катастрофа.
он подумал и добавил:

— И совесть мучает.
— По какому же поводу она тебя мучает?

— Слышь, Горе, не говори со мной, как старец у 
себя в келье с посетителями, ладно?

я что-то и в самом деле вошел в роль.
— Лады, — говорю. — Так что с совестью?
— Стыдно перед девушками, которых я мучил.
— Ты прямо как наш дед!
он кивнул.
Дед наш был очень верующим человеком. Молился 

без устали. особенно под старость. Вставал в углу под 
иконой с лампадой и начинал поклоны бить и креститься. 
Седой весь, сутулый, борода во всю грудь. бывало, по 
два часа так стоит. И все повторяет:

— Господи, прости меня за Ефросинью, Лукерью, 
Степаниду, Алевтину, Серафиму…

И так далее, список был у него длинный. Некоторые 
имена повторялись чаще других, из чего мы делали вы-
вод о том, какие были наиболее популярны в его моло-
дости.

Каялся он сильно, видно, тяжело наш дед грешил. 
Многих обманул, многих обидел, многих предал.

— Вот что, Дэн, — меня вдруг озарило. — А давай-ка 
ты, как дед, стань на колени под Николаем угодником, 
помолись да покайся! Дед наш каяться начал когда? уж 
под семьдесят! А ты если сейчас начнешь, так до смер-
ти и успеешь грехи замолить!

Мрачно он на меня посмотрел:
— Вставай-ка лучше сам да и молись.
— А вот и встану!
— А и вставай.

Рисунок Марины Медведевой

Продолжение. Начало в № 9 за 2018 год
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— А и встану!
— А и давай.
я встал под иконой, перекрестился и сказал:

— Господи, прости, пожалуйста, моего брата! Про-
сти за… Дэн, я не помню, в каком порядке… Под-
скажешь?

— Горе, брось, ты серьезно, что ли? Давай пре-
кращай.

— Нет, не прекращу. Не скажешь, значит? Ладно, я 
сам, по памяти… Так-так-так…

я подумал несколько секунд и продолжил:
— Господи, прости моего брата за Наташу, Лену, 

яну, оксану, Катерину, Татьяну, Лиду, олесю, Аллу, 
ольгу, Диану, Анастасию, Веронику, Маргариту, Лю-
бовь, Викторию, Ирину, Марию, Анну, Ильмиру, Ма-
рину, Милу, Арину, зинаиду, да помножь некоторые 
из этих имен на два либо три, а то и на четыре… Дэн, я 
никого не упустил?

— упустил, больше половины. А некоторых я и не 
помню уже, как звали, — зло ответил он.

— А ну что ж, — сказал я, — в таком случае буду 
просто называть все женские имена подряд, какие 
знаю, авось не ошибусь!

И я начал, по алфавиту.

* * *

— Дэн, я же знаю, ты хороший!
Это я Дэну заявляю. он сидит хмурый, собирается 

на работу. Побрился, причесался, рожа вдруг, как по 
волшебству, перестала быть опухшей. Надел пиджак, 
такой приличный сразу стал, мне даже невольно хочет-
ся на «вы» с ним перейти.

— Эх, Горе, — отвечает он, — если бы ты знал, 
сколько раз мне это говорили девушки. Дэн, ты такой 
хороший. А те, кто узнал меня поближе, больше со 
мной не разговаривают. я ведь ни с кем из них, ну кро-
ме одной-двух, и то по ошибке, хорошо себя не вел.

— Ты все равно хороший! я по глазам твоим вижу! 
По твоей улыбке!

он надел туфли, выпрямился, засунул большие 
пальцы за ремень, посмотрел на меня по-доброму, 
улыбнулся мило так и спросил:

— Ну и скажи мне тогда, почему я такая сука?
— я знаю почему! знаю! — я ударил ладонью по сто-

лу. отчего-то я очень разгорячился. — Потому что ро-
дители тебя предавали и обманывали! Помнишь же! Вот 
и ты теперь всех предаешь! Чтобы быть первым, чтобы 
не дать шанса обмануть и предать тебя раньше!

— Горе, а ты, как мне кажется иногда, не такой уж и 
дурак. Может, вместо меня на работу поедешь? заня-
тия проведешь?

* * *

А потом была Алина. Милая смуглая девочка с 
раскосыми глазами и очаровательным смехом. Вот, 
подумал я, идеальная пара для моего брата! Во-первых, 
она красивая, во-вторых, загорелая (он любит загоре-
лых), в-третьих, и без макияжа выглядит отлично! хотя 
о чем это я, это же не важно все, главное — душа! хотя 
брату моему, похоже, нет дела до души, но у Алины и 
душа была прекрасна. И без вредных привычек. Только 
курила и пила. 

я прямо обрадовался, когда они начали встре-
чаться, тем более все у них происходило как 
надо — они гуляли, он ее провожал, сходили даже 
в кино, посидели в кафе. Видел однажды в городе, 
как они сидят на лавочке, он ее обнимает, целуются, 
такие голубки.

она ему говорит:
— о боже, как это приятно, вот так вот встречаться…
А он ей:

— я бы, честно говоря, предпочел немного по-дру-
гому, но мне тоже приятно. знаешь, такое чувство, как 
будто я тебя знаю давным-давно, тысячи лет, и мы так 
сидели много-много раз. я узнаю твою улыбку, взгляд, 
каждый твой жест… Все такое родное в тебе, близкое.

она улыбается, ей приятно, она льнет к нему всем 
телом.

я, чтобы не мешать, прохожу мимо, не здороваясь.

* * *

она приехала, они пили вино, и у них все случилось. 
Точнее, она приезжала два раза, в первый меня не было, 
а второй я частично наблюдал.

было сумрачно. В ноутбуке звучал Клинт Ман-
селл Death is the Road to Awe. Прекрасная музы-
ка, но до чего же печальная! она спала, свернув-
шись клубочком под одеялом. Такая милая, как 
кошка.

Дэн сидел голый за столом, курил и допивал вторую 
бутылку красного. он был мрачен.

— Ну ты что? — спросил я. — Что сидишь, как будто 
жабу проглотил?

— ох, Горе, — тяжело вздохнул он, — одиноко мне. 
Ты даже не представляешь как.

— Да что же тебе одиноко! — я указал на Алину. — 
Вон какая девушка у тебя!

— Не люблю я ее.
— Да как же! Как же не любишь-то! Помнишь, что 

ты говорил про нее? Что знаешь ее тысячи лет, что все 
тебе в нее знакомое и родное? Это, что ли, неправда 
все было? флирт?
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— Это все правда, Горе. Ни с кем у меня такого не 
было, как с ней. В самом деле, как будто знаю ее це-
лую вечность.

— Ну и? Ну так как же не любишь?
— Да вот так. Может, в прошлой жизни любил. А в 

этой нет.

* * *

Еще была Лена. о, она как будто стоит у меня перед 
глазами! Высокая, нескладная, с черными волосами, 
собранными на затылке в пучок, и с огромными, немно-
го безумными глазами. у нее был длинный нос и очень 
острые скулы, поэтому мне мерещилось в ней что-то 
испанское. хотя не только мне, она старалась одевать-
ся в латиноамериканском стиле, носила крупные кольца 
в ушах и учила испанский. В голосе ее звучали грубые, 
мужские интонации. При всем том она была ужасно 
привлекательной. Не совсем понимаю, за счет чего, 
может, из-за легкого безумия.

была у нее такая привычка — неотрывно смотреть в 
глаза моему брату. она садилась напротив и присталь-
но, не моргая, смотрела на него. Его это сильно раз-
дражало.

— Лена, не смотри на меня.
— А когда-то ты любил смотреть мне в глаза, — спо-

койно говорит она и продолжает смотреть.
Да, у них был страстный, но скоротечный ро-

ман. С признаниями, расставаниями и слезами. Но он 
давно уже остыл, а она никак не хотела с этим смирить-
ся. То есть она абсолютно была уверена, вопреки все-
му, что он по-прежнему влюблен в нее, но зачем-то это 
скрывает.

— Лена, не смотри на меня!
— Почему? — продолжает смотреть.
— Меня бесит!
она отпивает из бокала и все равно смотрит.

— я последний раз предупреждаю, — говорит он.
— И что будет? — она всегда серьезна. я никогда не 

видел, чтобы она улыбнулась.
— я тебе двину.
— Ну, двинь.
Меня это не встревожило. я распереживался, когда 

они подрались в первый раз, бросился разнимать. они 
меня послали. закончилось у них все любовью. Ну раз 
нравится, то пускай.

— отвернись, твою мать! — вдруг закричал он.
она, не вставая, выплеснула вино из бокала ему в 

лицо. он медленно вытерся рукой. Потом встал, резко 
перегнулся через стол и ударил ее кулаком в челюсть. 
Не сильно так, она даже не упала. Но ощутимо.

— Мудак, — сказала она невозмутимо.

он дал ей пощечину.
Тут она вскочила и кинулась на него. хорошо, поду-

мал я с некоторой тревогой, что у нее нет длинных ног-
тей. зарезала бы.

Взгляд у нее стал совсем дикий, тут уж все ее безу-
мие вылезло наружу. я бы на его месте испугался, по-
тому что, судя по ее виду, она хотела его убить. Но он 
схватился с ней и повалил ее на пол.

— Сука, чертова сука! — рычал он.
— Это ты сука, ты сука, — яростно отвечала она, — я 

убью тебя!
я встал с дивана и пошел на кухню.

— боже, как же я тебя люблю, — вдруг прошепта-
ла она.

— отпусти, отпусти, задушишь же! — захрипел он.
— о нет, я тебя никогда не отпущу! Любимый мой!
— Черт, отпусти!
— Только если скажешь, что любишь!
— хорошо, хорошо! я люблю тебя!
— о боже!
— осторожнее, Лена, молнию порвешь!
— я тебе новые подарю!
— Ты не знаешь размер!
— я все про тебя знаю, все…
На этом беседа закончилась, и они занялись други-

ми делами. А я вышел в сад. хорошо, подумал, когда 
все хорошо.

* * *

— Дэн, возьму машину? На родник хочу съездить.
Есть у нас на даче в десяти минутах езды род-

ник. С целебной водой. Туда съезжаются люди со всей 
округи. Часовенку рядом поставили, крест, иконы на 
деревья поприбивали. А вода и в самом деле вкусная, 
непростая. Когда пьешь, прямо чувствуешь, как по телу 
благодать разливается. И вот я решил съездить, набрать 
несколько баллонов. Ай, думаю, может святая водица 
поможет нам этот бардак прекратить? Святой Дух мно-
гое может!

— А тоже поеду! — вдруг решил Дэн.
Мы сидели с его подругой Полиной. Милая, интел-

лигентная блондинка неописуемой красоты, кажет-
ся, она сошла с обложки какого-то модного журнала. 
Правда, худая очень-очень. С другой стороны, я знаю, 
что модели в принципе худые. Но она не модель, что и 
хорошо, потому что слышал, что все они шлюхи. А По-
лина — стюардесса. Не знаю, зачем она приехала, ведь 
она даже не пила и не курила. И спать она с ним не соби-
ралась, у них ничего такого не было, хотя он и пытался.

— И я с вами! — говорит Полина. — Не хочу тут одна 
сидеть.
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— оке! По коням! — закричал Дэн и вскочил.
И я тоже вскочил и закричал, потому что мне понра-

вилось, как это сделал Дэн — как в кино:
— По коням!!!
Мы в ожидании посмотрели на Полину.

— Можно я не буду кричать? — тихо спросила она.
Мы сели в машину, и Дэн рванул. он вообще лю-

бит быструю езду, когда выпьет. Но дорога к роднику 
очень плохая. Вся в рытвинах, выбоинах, колдобинах. 
быстро ехать не получится в любом случае. Трясет 
там ужасно, я думаю, Полина сразу пожалела, что по-
ехала.

Тут мы заметили впереди машину, здоровый такой 
джип.

— Смотри, — сказал Дэн. — Тоже к роднику едет. 
Давай обгоним его?

— зачем, Дэн? здесь дорога плохая.
Но Дэн меня не послушал и втопил педаль. Тут уж 

нас реально затрясло, я даже головой о крышу ударил-
ся. Дэн попытался обойти его слева, но не вышло, он 
тоже ускорился. Тогда Дэн зашел справа, но и тут не 
вышло.

— Гад! — закричал Дэн. — он соревнуется с нами! 
Ладно, ладно!

он его почти настиг, поджал сзади. Джип уж не пы-
тался объезжать ямы, а просто ехал прямо, громыхая 
подвеской.

— останови машину! — закричала Полина. — оста-
нови машину! я хочу выйти!

— А-а-а! — закричал в ответ Дэн. — А говорила, что 
не будешь кричать!

я тоже хотел попросить его остановиться, мне было 
жалко Полину, но тут он все-таки стал обходить джип 
слева. оставалось каких-то полкорпуса. И тут я тоже 
заорал, неожиданно для себя:

— Давай, Дэн, давай! Жми, братишка!!!
Такое волнение меня охватило, как будто что-то 

жизненно важное решается.
— Жму, брат, жму!!!
Но джип не собирался нам уступать. он гнал во всю 

свою мощь.
я бросился на колени прямо в машине. Меня уда-

рило носом о приборную панель, пошла кровь, но мне 
было не до этого.

— Господи! — закричал я. — я знаю, ты слышишь 
меня! Дай нам обогнать его!

Тут меня опять ударило лицом, и я вцепился в салон-
ное зеркало.

И да, он услышал меня. Сквозь тучи проблеснуло 
солнце, и луч упал на капот нашей машины. В этот са-
мый момент Дэн обошел его. Совсем немного, на пол-
метра, но мы победили.

— Есть!!! Есть! — закричали мы хором. — Мы сде-
лали это!

— Горе, твои молитвами! Дай я тебе обниму!
он резко затормозил, так что Полина чуть не пе-

релетела к нам с заднего сиденья. Мы с братом об-
нялись. я перепачкал его кровью. Великая все-таки 
вещь — братская любовь!

— Вы уроды! — сказала Полина. — я выхожу.

* * *

На родник мы приехали сразу за джипом.
Дэн вышел и направился к нему. Там сидел бледный 

мужчина и почему-то не выходил.
— Давай, — сказал ему Дэн, — иди первым за водой. 

Ты раньше приехал.
— Не пойду, — ответил тот и покрепче схватился за 

руль.

* * *

Полина, что удивительно, не уехала. она осталась 
до вечера и все сидела напротив брата, как будто жда-
ла чего-то. разговор у них не клеился. Ему было скучно 
и тяжело с ней, он понимал, что затащить ее в постель 
просто так не получится. я предложил ей вызвать такси, 
ведь ясно было, что ночевать она у нас не останется.

— я вам мешаю? — обиженно спросила она в ответ 
на мое предложение.

— Ну нет, конечно, ну что ты!
я замахал руками и случайно сбил со стола бутылку 

виски. Немного разлилось на столе. Дэн поднял бутыл-
ку и налил себе полстакана.

— Вы вытирать будете? — Полина кивнула на лужу 
на столе.

— Нет, — ответил Дэн.
И мы снова замолчали.
Напряженно так было, я нервничал. Полина смотре-

ла куда-то в окно, иногда в телефон, поджимала губы, 
поднимала брови и бросала короткие взгляды на моего 
брата. я прямо как будто видел натянутую нить между 
ними. она ждала. Но чего? Этого я тогда не понимал, не 
понимаю и сейчас.

И тут Дэн сказал:
— А давай я тебе спою? романс на стихии Лермон-

това, а?
— Спой, — тихо сказала она.
Дэн прокашлялся. отложил сигарету. Помолчал 

полминуты и в самом деле запел.

Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит;
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Ночь тиха. Пустыня внемлет богу,
И звезда с звездою говорит.
В небесах торжественно и чудно!
Спит земля в сияньи голубом...
Что же мне так больно и так трудно?
Жду ль чего? жалею ли о чем?

Тут я не выдержал и подключился:

Уж не жду от жизни ничего я,
И не жаль мне прошлого ничуть;
Я ищу свободы и покоя!
Я б хотел забыться и заснуть!
Но не тем холодным сном могилы...
Я б желал навеки так заснуть,
Чтоб в груди дремали жизни силы,
Чтоб дыша вздымалась тихо грудь;
Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея,
Про любовь мне сладкий голос пел,
Надо мной чтоб вечно зеленея
Темный дуб склонялся и шумел.

Мы замолчали.
— Мне пора. — Полина встала и направилась к 

выходу.
— Такси вызвать? — спросил Дэн.
— я сама вызову. Пока.
— Пока. — Дэн допил виски и закурил.

* * *

Гой еси!
Дело было так. Приехал Артем. опять привез пол-

ный набор. Вместе с ним в наш дом словно вошла армия 
тьмы. Краски поблекли, и даже обычный свет лампы 
стал зловещим. В который раз я заметил, что над ним 
висит крылатая тень и помавает неспешно крылами, как 
будто пытаясь удержаться на месте под ветром. од-
нажды я зажег лампаду и увидел, что слабое пламя ее 
колышется после того, как тень взмахивает крыльями.

И вот он разложил всякое свое добро на столе. Гла-
за у Дэна загорелись, видно, что хочет он отправиться в 
путешествие, разорвать оковы и улететь.

— брат, не надо, — говорю я ему, — плохо же будет 
наутро тебе неописуемо. Депрессия твоя страшна. Да-
вай я лучше выпью с тобой?

— Нет-нет, — отвечает он, и, хотя и пытается сохра-
нять безразличный вид, в глазах его я читаю сладостра-
стие и одержимость.

— Давай это? — предлагает ему Артем, не обращая 
внимания на мои слова. он показывает ему пакетик с 
белым порошком.

— А что это?
— Скажу коротко — вещь!

— Надеюсь, без геры?
— Честно не знаю. Если и есть, то немного. Но у лю-

дей проверенных брал.
Тут меня захлестнула тревога, какое-то дурное 

предчувствие. я вскочил и выбежал на крыльцо. «за-
чем, зачем они делают это?» — вопрошал я небо. По-
чему бы просто не пойти погулять к реке, например? 
Не полюбоваться вечерними пейзажами? Не подышать 
свежим воздухом со сладкими ароматами цветов и 
горькими — трав?

Там у реки церковь. И я решил сходить один, потому 
что не мог смотреть на это омерзительное дело, кото-
рому они с таким вожделением предавались. хорошо 
еще хоть никаких наркоманок Артем не привез. Но тут 
я понял, что еще не вечер, они могут появиться.

Тут я как в воду глядел. В общем, отправился я в цер-
ковь и помолился там от души, но тревога меня так и не 
отпустила. А когда я вернулся, дома ждала катастрофа. 
На крыльце стояла длинная коротко стриженная блон-
динка с огромными глазами и дико озиралась.

— Артему плохо, Артему плохо! — закричала она, 
увидев меня.

я ворвался внутрь и увидел следующую сцену. На 
диване сидят мои братья с зелеными лицами и ни на что 
не реагируют. Смотрят в точку, зрачки со спичечную 
головку, а у Артема слюна капает. И дух в комнате 
тяжелый стоит такой, все как будто дрожит, трясется 
и шепот слышится какой-то странный, ползучий такой, 
как змея:

— Горе, горе, горе…
я по сторонам оглядываюсь, нет никого. Только 

блондинка ошарашенная, смотрит так, как будто видит 
что-то жуткое, и эти двое с зелеными лицами. я Артема 
за руку взял, о боже, а он как лед. Дэн такой же, только 
он вдруг голову поднял и посмотрел на меня бессмыс-
ленно.

И тут вдруг снова дрогнуло все, как будто видео-
карта сбоит и картинка на экране трясется, прошла по 
комнате рябь, и покатилось тихо:

— Горе, горе, горе…
— Мне страшно, мне страшно! — вдруг закричала 

блондинка. И задергалась вся, поворачивается сразу во 
все стороны, как будто ее, как куклу, за ниточки кто-то 
дергает.

Тут я голову поднял и увидел его.
На потолке шевелится плавная тень, и распростерла 

над нами крылья. оцепенел я от ужаса, шевельнуться 
не могу.

И тут вспомнил, что надо делать в таком слу-
чае. у меня, конечно, нет сана, и права нет, и вообще 
непонятно, как я посмел. Но что было делать? я боялся, 
что конец моим братьям и души их заберет Сатана.
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я бросился к ноутбуку и стал искать церковный ри-
туал изгнания бесов. были там где-то слова отчитки, я 
уже видел их однажды, страшные такие слова, от одно-
го взгляда на которые озноб по телу идет.

я наконец нашел, схватил ноутбук и вместе с ним 
встал над братьями.

— Ты что собираешься делать? — спросила меня 
блондинка.

— Изгонять бесов, — сурово ответил я.
— боже, а ты чего съел?
— А мне не надо ничего есть, ибо со мною благодать 

божья! — резко сказал я.
— ужас, ужас, ужас. — она обхватила голову рука-

ми и опустилась на корточки.
И словно ей в ответ прокатилось:

— Горе, горе, горе…
Тут я стал читать. И с первого же слова меня прон-

зил холод, как будто ледяные иглы втыкают мне в кожу. 
руки задрожали, так что я чуть ноутбук не выронил, и не 
по себе стало слов нет как.

— боже богов и Господь господствующих, в мудро-
сти своей создавший небо, землю и все, что в них, и силы 
бесплотные. Тебя не видел никто из людей и видеть не 
может. Перед Тобою трепещет и Тебя страшится все 
творение Твое. Ты некогда низверг на землю и в глуби-
ны преисподней главу небесных сил, гордостью вознес-
шегося и непослушанием оставившего свое служение, и 
оступившихся с ним ангелов, ставших бесами. Дай закли-

нанию этому, совершаемому во Имя Святое Твое, быть 
стеною для него, злого повелителя, и для всех помощни-
ков его, павших с ним с высоты света. И обрати его в бег-
ство, повели ему покинуть человека, которого по образу 
Своему Ты сотворил, да не наносит ему никакого вреда. 
Пусть те, над кем творится крестное знамение, примут 
силу наступать на змей и скорпионов и на всякую силу 
вражескую без ущерба для себя, как Ты повелел…

Эти древние слова вдруг заполнили пространство 
комнаты, словно шумящий поток, и загремели, и удари-
ли, и сотрясли. И тут Артем вскочил и закричал не своим 
голосом, а потом упал обратно на диван, и изо рта его 
пошла пена.

— Мать свою, — очнулся Дэн.
он поднялся и стал хлестать Артем по щекам:

— Артем! Артем!
Вышло солнце, и в комнате посветлело.

— у-у-ух, — сказал Артем.
он вытер лицо ладонью и дико огляделся. Потом 

посмотрел на меня, я все еще стоял над диваном с но-
утбуком.

— Что тут происходит?
— Экзорцизм! — рыдая, сказала блондинка. — он 

изгнал из тебя беса! я сама видела!
— Ну вы больные, — сказал Дэн. — у Артема просто 

передоз случился.
— бесы, блин, — помотал головой бледный Ар-

тем. — Горе, ты что принял, пока я тут залипал?
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— А ему и не надо, — сказала блондинка. — С ним 
благодать божья...

* * *

у моего брата было несколько девушек по имени 
Мария. И все как одна были сексуально озабочены. Не 
знаю, в чем дело, в имени или еще в чем. Но вот именно 
Маши были самые страстные его подруги.

одна из них особенно запомнилась мне своей красо-
той. она была невысокого роста, стройная, с длинными 
густыми волосами и лицом как у какой-то голливудской 
актрисы. брат мне говорил, что она, правда, вся в тату-
ировках ниже шеи. Это я не одобряю. зачем уродовать 
данное нам богом?

Но больше всего мне нравились ее глаза. они были 
идеальной формы, и я поражался, глядя на это сочета-
ние разреза, ресниц и бровей, — все это так подходило 
друг к другу, как будто нарисовано художником.

Глаза у нее были синие. Темнее неба. я смущался 
ее взгляда, но не потому, что он был каким-то очень 
умным или проницательным, а только из-за ее красоты.

В общем, Мария. она была одна из немногих, с 
кем Дэн не пил и перед чьим приездом он не напивал-
ся. Едва она входила, как они сразу начинали обнимать-
ся, целоваться, он ее раздевал прямо в прихожей, и 
они блудили — часто у зеркала, чтобы видеть себя со 
стороны.

они особо даже не разговаривали. На ночь она ни-
когда не оставалась, потому что у нее кто-то был. Ника-
ких чувств она к нему не испытывала. Дэн мне однажды 
показал СМС от нее: «Ты самый классный в постели!»

Это были единственные теплые слова, которые она 
ему сказала за все время их общения. Ей и в самом 
деле больше ничего не нужно было от него. И ему от 
нее тоже.

— Горислав, ты даже не представляешь, какая меня 
дикая страсть охватывает, едва я ее вижу. Меня прямо 
трясет всего…

— Так ведь нет в этом ничего, кроме греха, — наста-
вительно сказал я. — Никакой духовности.

— Так мне ведь это и нравится. боже, как люблю гре-
шить! о-о-о, Маша!

И он закатил глаза в истоме.

* * *

— знаешь, Горе, самое неприятное, что все заканчи-
вается. То есть вот ты веселишься, веселишься что есть 
сил, но всегда наступает похмелье. И именно в этот мо-
мент, а не в момент веселья, ты со всей остротой ощу-
щаешь реальность. она прямо-таки трогает тебя. А то, 

что было ночью, кажется зыбким и как будто в тума-
не. И вообще сомневаешься, было ли?

Это мне Дэн с утра сказал. Сидит такой унылый с 
чашкой чая, сотрясает его мелкая дрожь.

— Все временно, — отвечаю я. — И похмелье твое 
пройдет!

— Да вот не думаю! Подозреваю, что оно-то как раз 
настоящее.

* * *

была у него девушка… Прости, Господи, забыл как 
зовут! Вот, надо же… Как же я теперь буду грехи Дэна 
замаливать и подавать записки за здравие? Что же, при-
дется хоть как-то ее называть. Пускай будет «девушка, 
которая громко кричала».

Вот это правда. Как-то она приехала к нему. он ей 
вина предложил, то да се, а она:

— Слушай, давай в постель, а?
у него бровь поднялась немного, не привык он к та-

кой прямоте от женщины.
— Ладно, — говорит. — Душ там.
В общем, занялись они этой богопротивной су-

етой. А она вдруг как закричит, так что в ушах зазве-
нело. И опять, и опять, никак не замолкнет. Что такое, 
думаю, уж не убивает ли он ее? И я бросился по сту-
пенькам вниз.

— Что, что случилось? — спрашиваю.
он увидела меня, вскочила и еще громче кричит:

— Это кто?! Дэн, это кто?!
— Да успокойся, — сказал он, — это брат мой. Не 

бойся, он немного отсталый.
— отсталый?! И что ты мне не сказал, что не один? он 

не набросится на меня?
— Нет, его не интересуют женщины.
И это они все при мне обсуждали, как будто я не че-

ловек, а дверь.
Короче, я ушел. Через некоторые время она опять 

начала кричать. Как бы, думаю, соседи полицию не вы-
звали.

Потом, когда уехала, я спрашиваю у Дэна:
— Слушай, а чего она так кричала? Ты бил ее?
— Да нет. Это она от страсти, бывает такое. Мне в 

принципе даже нравится, когда девушка показывает 
страсть.

он покурил задумчиво и добавил:
— Но не до такой же степени! я чуть не оглох.
В общем, он решил с ней не встречаться. Написал 

ей однажды, когда она хотела приехать: «Извини, мы 
не будем больше встречаться. я плохой и никого не лю-
блю». А она ответила: «Да при чем здесь любовь? я к 
тебе не за этим езжу».
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* * *

Дарья была похожа на негритянку. Черноволосая, 
очень смуглая, с большими сочными губами. Но на 
самом деле она была армянка. Юная и страстная. Ей 
очень нравился мой брат, и она поддавалась на его уго-
воры приехать даже тогда, когда у нее появился моло-
дой человек. она знала, что ничего хорошего у нее с 
ним выйти не может, он уже успел зарекомендовать 
себя с ней как конченый подонок.

И вот как-то она приехала и села напротив него. он 
пьет, она сидит и курит длинные тонкие сигареты. И под-
шучивает над ним, смеется. Смех у нее был как у ре-
бенка, звонкий такой, задорный. Вообще я замечал в 
ней очень много ребяческого.

— Еще одна смешная шутка в таком роде, и я тебя 
изнасилую, — вдруг сказал брат.

— Да куда там тебе! Ты уже и не встанешь. Ничто не 
встанет!

И она залилась, заискрилась радостным смехом.
Тут он в самом деле вскочил и бросился к ней вокруг 

стола. Стал стаскивать с нее джинсы, она сопротивля-
лись, но с таким издевательским смехом, что это его 
еще сильнее бесило. она вырвалась и побежала от него, 
он за ней. я, не в силах наблюдать эту комедию, ушел 
на кухню.

Тут вдруг слышу, она закричала:
— Ай! я об подоконник попой зацепилась.
Да, подоконники у нас в опасной близости от стола. 

Там эркер и сразу три подоконника.
— Черт, смотри, какая царапина, до крови, — уж без 

смеха сказала она.
— Дай-ка, посмотрю, — отвечает брат.
Тишина. Потом слышу:

— Сейчас поцелую, и все пройдет.
— Поцелуй.
Началась какая-то возня. И тут холодок такой про-

бежал по моему телу, и горечь схватила сердце, и вол-
нение обуяло разум, что я понял — я тоже, я тоже хочу 
целовать поцарапанную попу! о боже, тут же я сказал 
себе, как не стыдно тебе, Горислав! Что ты думаешь та-
кое, проклятый похотливый грешник! В геенну огненную 
захотел? А кто же тогда будет молиться за эти падшие 
души, за братьев твоих?

я немедленно бросился на колени и ударился лбом 
о холодильник. Ничего, ничего, сказал я себе, это даже 
хорошо — те, кого Господь наказывает в этой жизни, 
будут меньше мучиться в той!

я включил плиту. Как изгнать похотливые помыслы? 
Есть, есть способы!

— я тебя люблю, — сказала Даша Дэну.
— А я тебя нет, — ответил он.

— Господи, какая же ты сволочь!
— Да, — скромно согласился Дэн. — Тебе не кажет-

ся, что горелым пахнет?
— Кажется. Но давай не будем останавливаться?
Терпи Горислав, терпи. Слезы брызнули из моих 

глаз, моя ладонь на правой конфорке, я должен терпеть.
Господи, прости мне прегрешения мои, прости мне 

мои гадкие мысли! И дай счастья моему брату…
Четыре, пять, все!
я отдернул руку. Часть кожи осталась на плите — 

вместе с похотью.

* * *

После этого случая рукой я пользоваться не мог, у 
меня вместо ладони был один страшный волдырь. Ког-
да Дэн увидел это, он настоял на поездке в травмпункт. 
он строил догадки, но я не мог рассказать ему, что все 
это из-за вожделения к его девушке. Как можно, он же 
брат мой.

— Горе, а может, ты сделал это, чтобы не было же-
лания рукоблудствовать? — спросил он, пока мы ехали 
в машине.

— Нет, не думал об этом, — признался я.
Но втайне возрадовался — истязая себя, убил двух 

зайцев: и наказал себя, и обезопасил надолго от других 
искушений.

* * *

А вот еще и Маргарита. Почему я вспомнил о ней? 
Вот почему. Познакомились они на работе. Сходили в 
кино. А потом она, как и следовало ожидать, приехала 
к нему. Деталей я не знаю, он мне сам рассказал.

— Горе, — сказал он, — знаешь, что очень трога-
тельно в девушках?

— Дэн, по мне так в них трогательно все!
— Это ты сейчас сильно сказал… Трогательно 

все! Да…
И он задумался.

— Дэн, ты меня, наверное, сейчас неправильно 
понял…

— Ладно, неважно. В общем, раздеваемся. И тут я 
вижу, что девушка вся в каком-то таком особом белье, 
в офигенных чулках, трусики, бюстгальтер не какие-ни-
будь там заурядные, а такие, что глаз не отвести.

— Ну и?
— Вот это и трогательно. хочется сразу эту девушку 

на колени к себе посадить, по голове погладить.
Маргарита долго ждала продолжения общения. Но 

не дождалась. Стала встречаться с какими-то сомни-
тельными личностями и пить. И иногда писала Дэну в 
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таком духе: «Сегодня я напилась и заснула на тележке 
для багажа на вокзале. И кто-то со мной сделал это». 
он отвечал односложно и равнодушно, вроде: «Мм, 
надо же!»

Потом она вышла замуж.

* * *

Сидели с Дэном в кафе. С ним была оксана. очень 
высокая, с длинными волосами и преогромными ресни-
цами. я все боялся, что она ими стакан с коктейлем за-
денет. А она еще хлопала ими так нарочито, в сторону 
Дэна, как будто сейчас взлетит и на коленку ему сядет. 
Ласково руку протягивает:

— Потрогай, Дэнчик, какая у меня кожа. я пилинг 
сделала!

он трогает.
— Да, — говорит. — Нежная.
Тут она ногу на ногу закидывает, так чтобы юбка за-

дралась и всем видно было. И следит, смотрит ли Дэн на 
ее ноги. И ресницами хлоп-хлоп. Дэн на ноги посмотрел:

— Поедем к тебе сегодня?
у нее настроение сразу испортилось.

— Так, да? — говорит. — Не писал мне, не звонил, а 
как увидел, так сразу в гости захотел?

Между нами Дэн называл ее исключительно сукой.
Тут я вижу, поднимается из-за столика в другом углу 

кафе девушка, знакомая будто. Смотрю — так это же 
его бывшая, которая на испанку похожа, Лена. Идет 
к нам.

— Дэн! — зову я. — Дэн!
И головой в ее сторону киваю. Но он не реагирует.
Лена подошла — и хрясь ему по лицу ладонью. Дэн 

от удивления застыл, не знает, что делать, глядит на нее 
молча.

А она развернулась и красивой походкой пошла об-
ратно. оксана хохочет. официанты замерли в расте-
рянности, не знают, что предпринять. Все посетители 
смотрят на нас.

Потом Дэн получил эсэмэску: «Еще раз с другой 
увижу, убью!»

* * *

однажды на даче была такая сцена. Стояла над ним 
девушка, вся белая от злости, и орала на него. Глаза 
круглые, взгляд свирепый. Видно, что ненавидит она его 
всей душой и едва сдерживается, чтобы не ударить. он 
сидит, в окно смотрит, курит.

— Ты урод, урод, понимаешь? — кричит она. — Ты 
посмотри на себя! Ты видишь, какой ты урод?

И руки у нее трясутся, она в истерике.

я не знаю, что делать. бедная, думаю, до чего он 
тебя довел.

А она продолжает, совершенно не может успоко-
иться. орет на него уже матом.

Дэн докурил, сигарету в пепельницу положил, вско-
чил, за шею ее схватил и на диван бросил.

— Все, заткнись, сука, — сказал он. — раздевайся.
Вид у него бешеный стал, скулы напряглись, в глазах 

ярость. Ну, сейчас двинет ей, думаю.
она замолчала сразу и сжалась как-то, от страха, 

должно быть. Посмотрела на него робко и решила: бу-
дет бить. Стала торопливо раздеваться. Тут я вышел.

Слышу, взвизгнула она тихонько — взялся он за нее. 
Некоторое время вроде тихо, потом он:

— Ну как тебе? Приятно?
она не отвечает. Вдруг звук такой звонкий, как буд-

то пощечина.
— я спросил, приятно?
— Да, — шепчет она.
— я знаю, — говорит он.
Потом опять ничего не слышно.

— Скажи, что любишь меня. — Это Дэн.
Тишина.
звук пощечины.

— Ну? Любишь?
— Да, — шепчет она, плача.

* * *

Вроде бы хватит уже, говорю я сам себе, хватит уже 
этих гадостей, всяких этих мерзостей развратных, исто-
рий о том, как мой брат кого-то использовал. Но вот не 
могу пройти мимо Аллы, хотя их история началась давно 
и уже закончилась. Тем не менее он ее помнил.

она работала стриптизершей. была студенткой, а 
ночами в клубе танцевала стриптиз. я видел, как она 
извивалась на шесте, порхала по нему, словно бабочка, 
жалась к нему, будто к любимому. И это не вызывало 
во мне похоть — я понял тогда, что и это может быть 
искусством, ну вроде балета. хотя балет мне меньше 
понравился.

был у нее недостаток: она постоянно нюхала кока-
ин. И каждый раз, нанюхавшись, вдруг начинала рас-
сказывать моему брату о том, как она любит какого-то 
Сашу, которого он так никогда и не увидел.

— о, — говорила она, шмыгая, — Саша такой ро-
мантик, такой романтик! В отличие от кое-кого…

Тем не менее брата она часто приглашала, и он к ней 
ездил.

она была красивой во всем. И, несмотря на стриптиз 
и наркотики, неуверенной и робкой, как маленькая де-
вочка. Да, я видел, что она маленькая девочка. она 
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очень хотела рядом сильного мужчину, который ей од-
новременно заменял бы отца.

В общем, хотя они и встречались, она его не зацепи-
ла. у Дэна так всегда было: или все, или ничего. Или — 
влюбился не могу, или — не понравилась. за редкими 
исключениями.

Как-то утром они вышли из подъезда ее дома. А там 
гуляли маленькая девочка с мамой. увидев Дэна, она 
побежала к нему с криками:

— Папа, папа!!!
— Это не твой папа, — сказала мама и увела ее.
Алла засмеялась:

— Дэн, ты когда успел?
А Дэну было приятно. он вдруг захотел, чтобы такая 

малышка в самом деле была его дочкой.
она, кстати, и познакомила Дэна с экстези. Как-то 

она забрала его на машине из школы, где он работал, 
и повезла к себе домой. она любила быструю езду и 
гоняла на своем альфа-ромео сто шестьдесят по горо-
ду. И даже как-то сбежала от догонявших ее гаишников. 
Так вот, заехала она, он сел, и они помчались. Ветер в 
окна, ее золотые волосы развеваются по всему салону, 
и зеленые глаза, большие, как аквариумы, глубокие, 
смотрят на него постоянно, а не на дорогу, и перелива-
ются морской волной.

— хочешь экстези? — спросила она.
Дэн испугался, все-таки наркотики, а он тогда был 

еще очень правильным и вообще застенчивым таким, 
не смел даже сказать, чего хочет, а чего нет. Но согла-
сился.

он съел, и тут-то они встали в пробке. Это не вхо-
дило в ее планы, она рассчитывала привезти его домой 
как раз к тому моменту, когда у него начнется эйфо-
рия. И она началась, в пробке. хлынул ливень, по сте-
клам лило, дворники размазывали красные огни. А Дэн 
сидел и не мог поверить, что бывает так хорошо.

В общем, когда она его довезла, ему было совсем 
не до нее. он долго сидел на диване, глядя перед собой 
и куря одну за другой, а она легла спать.

В какой-то момент Дэну надоело, и он перестал с 
ней встречаться. она пообижалась, конечно, пооби-
жалась, в итоге вышла замуж за иностранца и уехала в 
Португалию.

А потом вернулась в россию. И стала регулярно 
слать ему фотографии своей дочери. уж не знаю, за-
чем, дочь у нее никак не могла быть от Дэна, ей два го-
дика, а расстались они давным-давно.

он ей писал в ответ, что она надоела ему уже со 
своей дочерью, и ему совершенно неинтересно на нее 
смотреть. Но она продолжала.

Дэн мне недавно показал очередное ее письмо. 
Смотри, говорит. опять. я посмотрел: милая такая де-

вочка. очень похожа на Аллу, с золотыми волосами и 
большими зелеными глазами.

* * *

А еще была Вероника. Не могу не упомянуть о ней. 
Потому что она одна из редких, в кого Дэн влюбился. 
Но история у них вышла некрасивая. Как, впрочем, все 
эти его истории. Невысокая блондинка с большими и го-
лубыми, как чистое небо, глазами. Мне казалось, что 
если долго смотреть в них, рано или поздно по радужке 
проплывет облако. она была взрослая уже, почти ро-
весница Дэна, но вела себя с ним как маленькая девочка.

— Горе, — говорил мне Дэн, — знаешь, я когда го-
лос ее слышу по телефону, хочу ее ужасно, не могу. 
Это кошмар какой. С ума схожу. Прям набросился бы.

Но что-то у них не заладилось. она руководила ка-
кой-то фирмой, связанной с торговлей на фондовой 
бирже, и часто ездила в командировки. И в этих коман-
дировках случались у нее романтические свидания. Как-
то приехала она вся в засосах.

— Дэн, — сказала она, глядя на него тревожно сво-
ими небесными глазами, — это не то, что ты думаешь, 
это не засосы!

однако это были засосы, а Дэн прекрасно разби-
рался в засосах.

— Ладно, — ответил он. — я и не думаю ничего 
такого.

После этого он тоже стал ездить в командировки. 
На самом деле он сидел дома, а ей говорил, что уехал. 
звонит она, например:

— Дэнчик, на выходные приедешь?
— Не могу, опять в командировку уезжаю!
— опять?!
— опять!
И тогда проявилась вся ее ревность. Ни капельки не 

поверила она, что он в командировках. была уверена, 
что встречается он с другими девушками.

Потом как-то на почве ревности она хотела ему глаз 
выколоть. Чтобы не нравился больше никому. Да толь-
ко у нее не вышло, к счастью.

* * *

Как же не вспомнить про Катю! отдыхали мы как-
то с Артемом и Дэном в пивном баре. Пили пиво. они 
там с утра сидели, а я позже присоединился. Когда я 
приехал, они уже веселые такие, пьяные. разговарива-
ют о женщинах, в обычном своем, безобразном стиле. 
Артем рассказывает про какую-то свою актрису знако-
мую. И вдруг говорит:

— А давай я ее приглашу? А?
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— А давай! — согласился Дэн.
И вот спустя час примерно приезжает Катя. Волосы 

вьются, глаза черные, уверенная. Ведет себя спокойно, 
видно, что много она всяких мужчин перевидала и ее ни-
чем уже не удивишь. Чмокнула Артема в щеку и села на 
свободное место рядом с Дэном. руку ему протянула:

— Привет!
И тут уж между ними что-то промелькнуло. Это 

точно, я как будто увидел, как их некая сила, вроде маг-
нитной, притягивает друг к другу. хотя внешне это никак 
не проявилось. Мы заказали еще пива и стали болтать 
о том о сем. Помню, весело было. Все смеются, Дэн 
в отличном расположении. В какой-то момент Артем 
говорит:

— я поссать!
Вышел он, а Дэн с Катей продолжили о чем-то вдво-

ем говорить. Сидят рядом, смотрят друг другу прямо в 
глаза. Говорят, говорят, а между ними нарастает како-
е-то напряжение. И вдруг Дэн потянулся к ней и поцело-
вал ее. И стали они целоваться, горячо так, как будто не 
на людях. Продолжалось это, пока Артем не вернулся.

А потом все поехали к Дэну домой. Сели за стол на 
кухне. Сидели, сидели, потом Дэн взял Катю за руку и 
говорит:

— Пойдем, квартиру тебе покажу.
И решительно так повел в комнату, как будто это 

девушка его. Слышу — возня началась, он ее раздевает.
Ладно, мы с Артемом на кухне, пьем пиво. Тут слы-

шу, ее голос шутливый:
— о, ты хочешь так?! хорошо, мой повелитель!
Всю ночь они занимались этим делом, стонали, кри-

чали, ругались, а я спать пытался на диване в прихожей. 
Под утро слышу:

— Дэн, я не могу больше. болит все... Давай поспим?
— о’кей! — отвечает он. — В таком случае я займусь 

онанизмом.
Неделю потом Дэн ходил сам не свой, все ждал но-

вой встречи.
— о, — говорил он, — такой страстной девушки у 

меня никогда еще не было! Никогда!
Но следующий раз оказался совсем не таким.

* * *

Ну что же, мне кажется, я рассказал достаточно 
богопротивных мерзостей, которые мы тут вытворяли. 
уже по одному этому, я думаю, можно представить, в 
каком пороке погрязли мои братья. Да и я грешный, в 
самонадеянности своей желая помочь им, сам увяз. На-
деюсь, общая картина теперь ясна, хотя я мог бы рас-
сказать еще многое! учитывая, что это тянулось года-
ми, было ясно, что скоро должен наступить конец. И в 

самом деле, настало время расплаты. Дэн, да и я в ка-
ком-то смысле поплатились.

я перехожу к событиям последних дней.
была у Дэна ученица, Марина. она уже давно пе-

рестала быть его ученицей, повзрослела, поступила 
в университет, устроилась на работу. у них случилась 
какая-то история, о которой я не знаю подробностей, 
но, в общем, она в него влюбилась. А он как обычно 
нет. знаю, что она вроде несколько раз пыталась как-
то встретиться с ним. он тоже иногда, по своему обы-
чаю, когда пьяный был, приглашал ее приехать. Но то 
он передумывал, то она, и так это тянулось несколько 
лет. И я думаю, что они никогда бы уже не встретились, 
если бы Марина не предложила привезти экстези. Ко-
нечно, можно было и у Артема раздобыть, но это со-
всем другое.

— боже, — сказал тогда брат, показывая ее старые 
фото, — смотри, какая она была чудесная девочка! Ка-
кая дивная десятиклассница… Нравилась мне безумно. 
Какие глаза, улыбка… А теперь?

Мы стали смотреть ее фотографии в «ВК» и в Инсте.
— Что скажешь, Горислав?
Ну что я мог сказать? Изменилась она, конечно. 

Много я девушек Дэна перевидал, и тут одного взгля-
да было достаточно, чтобы понять: девчонка плохая и 
употребляет всякие вещества. Волосы выкрашены черт 
знает во что, кольцо в носу, одета в какие-то непонят-
ные балахоны. Ну и вообще, выражение лица стало 
другое, всякая милота пропала.

— Вижу, — наконец сказал я, — что она выбрала сте-
зю порока.

— Это ты красиво сказал, — кивнул Дэн. — умеешь!
— А может, это из-за тебя? от отчаяния пустилась во 

все тяжкие?
— Нет, — он покачал головой, — не думаю. Просто 

связалась с плохой компанией. Или натура такая, твор-
ческая. Тянет к плохому, хочется нарушать правила.

В общем, Дэну все равно было, приедет она или 
нет. Его прельщала только перспективна съесть с ней 
экстези.

* * *

Когда она приехала, я обнаружил, что она совсем 
не такое исчадие ада, как мне представлялось по фото. 
Что ж, явно, что создание падшее, но, заглянув в ее гла-
за, я понял, что шанс есть. И заметил, что взгляд у нее 
очень умный, глубокий такой, проникновенный. Подо-
зреваю, что это Дэну и понравилось больше всего.

была ли она красивой? Вообще-то нет. Но что-то та-
кое светилось у нее внутри, горел какой-то пламень, и 
это притягивало.
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Дэн, конечно, был уже не совсем трезв. я не следил, 
но думаю, он выпил три литра пива.

они сели за стол, и он сразу перешел к делу:
— Давай съедим.
она достала какие-то фиолетовые таблетки, и они 

приняли. В ожидании эффекта они пили пиво и болтали 
о чем-то.

Вдруг спустя где-то полчаса Дэн сказал:
— ого!
— Ну, как тебе? — спросила она.
— Весьма!
я и сам видел, что весьма, потому что зрачки у них 

расползлись во всю радужную оболочку. брату стало 
хорошо, очень хорошо — я понял это по его бессмыс-
ленному виду. Как будто душа покинула его и осталось 
только тело, тело, полное эйфории.

он был бы явно еще не прочь посидеть, поболтать, 
но в более интимной обстановке, а не на кухне, и пред-
ложил подняться наверх. она поняла это как намек и 
пошла в душ.

Ну дальше все было как обычно. они впали в кому, в 
беспамятство, обнимаясь и целуясь, прерываясь только 
для того, чтобы покурить. Тут хочу заметить, что Дэн 
ни в чем не знал меры. он мне рассказывал, что антич-
ные философы учили: «Всему мера!» Так это вообще 
не про него. Курить под экстези приятно, и уже если он 
садился курить, то мог подряд выкурить полпачки, так 
что его чуть ли не силой приходилось обратно в постель 
тащить.

В общем, сидел я и слышал их глубокие вздохи, пока 
они предавались разврату.

И вдруг слышу:
— Моя девочка, моя плохая девочка, какой у тебя 

приятный голос…
— Спасибо, — ответила она.
И потом вдруг:

— Моя любимая…
я тут чуть не подскочил. Эге, думаю, чего это он та-

кой нежный? Из-за наркоты, что ли?
Ну потом действие таблеток прошло, и они стали 

курить траву. Дэна эта трава немного ошарашила: он 
стал очень молчаливым и задумчивым. А на нее мне 
было грустно смотреть: он был прав, она стала плохой 
девочкой.

Так и встретили они утро: укуренные и малообщи-
тельные.

А утро было печальным. Серое, холодное, дождли-
вое. Дэн впал в тяжелую депрессию, он не находил себе 
места и ходил взад-вперед по дому. Ему было неуютно, 
он хотел остаться один, спрятаться в скорлупе.

Марина предложила ему покурить, он отказал-
ся — если Дэн в депрессии, то он ничего не хочет, толь-

ко остаться одному. В конце концов он отправил ее, да 
и я тоже уехал, чтобы не раздражать его.

Ехал в электричке в Москву и думал: зачем, Дэн, 
зачем ты делаешь это с собой и с ними? Всю дорогу я 
молился о Дэне и о Марине и крестился каждый раз, 
проезжая мимо церкви. А небо было низким и тя-
желым, и ни один лучик не мог пробиться сквозь его 
завесу.

* * *

она потом хотела приехать еще раз, через пару 
дней. Но в итоге они увиделись только через две 
недели. И вот Дэн, всегда такой спокойный и рав-
нодушный, начал волноваться все сильнее по мере 
того, как приближался день ее приезда. он вдруг 
потерял уверенность. он понял, что она ему очень 
нравится. Впрочем, это не мешало ему вести себя 
по-обычному.

И когда она приехала, опять началось все то же са-
мое. Дэн был нетрезвый, Марина привезла фен, они 
нанюхались. Даже погода была такая же, и небо было 
серое, плакучее, и зелень в лесу как будто поблекла. 
«Мир не предвещает вам ничего хорошего», — поду-
мал я тогда.

— Ну, как тебе? — спросила она, имея в виду амфе-
тамины.

— Неплохо, — ответил он. — знаешь, — вдруг ска-
зал он, очень прямо и откровенно, — ты мне очень 
нравишься. я мечтал о тебе эти две недели каждый 
день. И вчера стал надеяться, что ты не приедешь.

она немного растерялась от такого заявления.
А он не стал вдаваться в объяснения. Наблюдая за 

ним в последние дни, я уже понял, что с ним случилось 
самое неприятное для него — он влюбился. Все это вид-
но. я бы с уверенностью даже сказал, в какие моменты 
он думал о ней — у него взгляд какой-то потерянный 
становился.

он коснулся ее руки.
— Как приятно, — сказал он. — Какая приятная у тебя 

кожа.
она улыбнулась ему.
Честно говоря, я в эти нежности и признания под нар-

котой не очень верю. Видел уже много раз, знаю. Но 
когда Дэн врет, даже под наркотой, у него выражение 
лица такое подлое становится, хитрое, глазки лживо 
блестят. В этот раз он был искренний.

В общем, Марина предложила сыграть с ним в кар-
ты на раздевание, чтобы как-то уж перейти к посте-
ли. А Дэн вообще, как, наверное, уже давно стало ясно, 
очень большой был любитель и ценитель постели, но вот 
только не под феном. Под феном он хотел общаться и 
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слегка ласкаться — соблюдая дистанцию. Короче, она 
вскоре все равно добилась своего, и я ушел на кухню. 
Пока она ходила в ванную, я успел заметить, что у нее 
полно татуировок. Плюс к этому уже виденные мной 
пирсинг и розовые волосы!

М-да, думал я, сидя на кухне и попивая чай, да она 
же совсем плохая. Что ему в ней? Вот в Иваново, где 
монастырь, сколько хороших девушек! Пригожие, в 
платках, рукодельницы! В церковь ходят каждую неде-
лю, не пьют, не курят… А эта? ох, Дэн, Дэн, ты же был 
таким хорошим мальчиком с большими печальными 
глазами!

И словно в подтверждение моих слов вдруг слышу:
— Моя плохая девочка…
— Да, я очень хочу быть твоей плохой девочкой.
С утра, что любопытно, Дэн был не очень мрачен. 

он сидел за столом, веселился, курил. они общались о 
чем-то. он был разговорчив и нес ей что-то про своих 
бывших и про литературу. В какой-то момент речь за-
шла о Джеке Керуаке.

— Люблю Керуака, — говорит он. — Смотри, какой 
он клевый!

И показывает ей фотографии на ноутбуке. Ей, похо-
же, он не особо интересен. А может, ей было обидно, 
что он говорит это про Керуака, а не про нее.

— А я всегда люблю посмотреть на Керуака, осо-
бенно когда выпью, — продолжает он. Тут он, видимо, 
понял, что это очень двусмысленно звучит, и пояснил на 
всякий случай: — он просто классный писатель.

— Что-то мне не очень, — отвечает она. — я полежу.

— ок, — кивает он. — А я пока посижу, посмотрю 
на Керуака.

она обиделась. Это стало понятно, когда спустя 
какое-то время он присоединился к ней и попытался ее 
обнять.

А потом они опять развратничали, и, судя по тому, 
что я слышал, им было классно. Но вдруг что-то произо-
шло. Дэн сел на кровати и, повернув к ней лицо, сказал:

— Тревожно мне. Тревожно.
И в самом деле, видимо, так ему было тревожно, 

что он, когда говорил это, даже заплевал ее лицо. Ну 
что же, она утерлась и отвечает:

— А сигарет больше нет?
Сигарет не было. были только тоска и тревога. Дэн 

метался по дому и саду, и я понимал, что лучше нам уе-
хать. Ее он отправил раньше — и ему немного полегча-
ло. Нашел, правда, перед этим где-то пачку сигарет для 
нее. Потом он ушел в душ и долго стоял там, разговари-
вая о чем-то с самим собой.

А я сел за стол. развернул к себе ноутбук и вдруг 
увидел Керуака. Несколько фотографий. Вот он мо-
лодой, у него глубокий проникновенный взгляд. Вот 
он около сорока, лицо одутловатое, обвисшее, жи-
вот. В глазах — тяжелая тоска. Вот он пьяный, хохочет, 
приставил рюмку к виску, как будто по-военному от-
дает честь. А вот он опять незадолго перед смертью, 
смеется. Смех такой простой, детский. Посмотри, как 
человек смеется, и тебе все станет ясно.

Ну что же, подумал я. А ведь он и в самом деле 
классный. Теперь я тоже люблю Керуака.

Продолжение следует.
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однажды поутру, дело было в воскресенье, по-
тому что мы еще нежились на своих железных койках 
под суконными общежитскими одеялами, в соседней 
комнате раздался странный грохот. И громкое пенье с 
надрывом:

— О дайте, дайте мне свободу!
Я свой позор сумею искупить.
Снесу я честь свою и славу,
Я Русь от недруга спасу!

Вовка Потников поставил диагноз:
— бородин, «Князь Игорь»!
Снова за стеной что-то непонятное грохнуло, хоть 

ведь не было там никаких тяжелых вещей, наотмашь 
хлопнула дверь, и кто-то благим матом заорал в ко-
ридоре.

В чем были — в трусах и майках — мы выскочили 
наружу, но крикуна не застали — он скатывался по лест-
нице, тоже только в исподнем, и кричал непрерывно:

— Скорую! Скорую!
Когда мы целой толпой — шесть-то человек — втис-

нулись к соседям, там, похоже, настало короткое рав-
ноденствие. Но пейзаж выглядел непривычно: двое 

наших соседей стояли на койках, двое жались к стенам, 
еще один сидел, опустив голову, а кровать посередине 
была перевернута с ног на голову.

Тот, кто сидел, опустив голову, встряхнулся, и мы 
увидели, что это Венька Северов. был такой у нас пацан 
из омска родом. он всегда держался в сторонке, ни-
когда никуда не лез, не болтал, только смеялся случай-
но услышанным остротам, которыми полна студенче-
ская житуха, но сам острить не решался. ходил всегда 
с виноватой отчего-то улыбкой, обращенной ко всем и 
каждому. А тут я не узнал его. Да и все мы были по-
ражены. Лицо будто заледенело, и взгляд устремлял-
ся мимо нас и даже сквозь стены на что-то пугающее 
его. Тогда слово «мистика» в обороте отсутствовало, 
но было легко представить, что Венька видит иное, не-
жели мы, и это иное его страшит, но он готов от него 
обороняться.

Совсем неожиданно, неподходяще, он запел жа-
лостным голосом, почему-то обращаясь к вбежавшим:

Ни сна, ни отдыха измученной душе,
Мне ночь не шлет отрады и забвенья,
Все прошлое я вновь переживаю
Один в тиши ночной…

Голоса у него не было, он скорее декламировал, а 
не пел, да и слова как-то отрывал друг от друга, рас-

Рисунок Марины Медведевой
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ставлял между ними восклицательные знаки. И весь его 
речитатив звучал беспомощно, безнадежно.

без всякого перехода от жалкой интонации Венька 
вдруг взрычал, вскочил на ноги, ухватился за кровать, 
уже перевернутую, легко, даже играючи, вскинул ее 
ввысь и снова с грохотом обрушил на пол. Мы прижа-
лись — кто к стене, кто к шкафу, а кто-то выпрыгнул в 
коридор. Лицо Веньки побледнело, даже слегка пого-
лубело, а по краям губ выступила пена.

— Веня! — уговаривал его комсорг Минибай, робко 
пытаясь приблизиться. — Что с тобой! успокойся! Не 
волнуйся! Сейчас все пройдет!

уговаривающий говорил искренне, трогал, хоть и 
опасливо, Веньку за плечо, за майку, и стоял прямо пе-
ред ним на площадке, возникшей на месте кровати.

И тут разыгралась еще одна, не к месту смешная 
сцена. В коридоре послышался топот, дверь распахну-
лась, и в нее колобком вкатился доктор Айболит! Прямо 
из книжки Чуковского! Невысокий, плотненький, пожи-
лой, в белом халате и шапочке — правда, без красного 
креста на ней, но розовый и с пушистыми белыми усами, 
торчащими в стороны.

он слишком быстро огляделся, и в этой мизансцене, 
замершей почти по «ревизору», неправильно обнару-
жил нарушителя спокойствия. Им он признал Минибая. 
Тот же был, ну конечно, в трусах, во-вторых, уговари-
вая Веньку, приблизился к нему и стоял на пустой части 
комнаты, где лежала кинутая на попа кровать. В-третьих, 
он и так-то всегда таращил нерусские глаза в мгновения 
беспокойства, а в тот момент стоял с глазами просто 
выпученными. Вот Айболит и двинулся к нему, спросив 
сначала, как зовут больного.

— Веня, Веня, — приговаривал доктор, приближаясь 
к Минибаю.

— Да это не я, — филологически не очень удачно от-
махнулся тот.

— Не ты, не ты! — уговаривал доктор и даже взял 
его за руку.

— я не Веня, доктор, — на сей раз отчетливо прого-
ворил Минибай, и мы дружно подтвердили ошибку Ай-
болита. он повернулся к Веньке, который опять сидел 
на своей кровати.

— Веня, Веня! — будто готовясь посыпать зернышек 
этому птенцу, позвал его Айболит.

И тут Венька захохотал. И тут Венька вскочил. И здесь 
Венька схватил обеими руками Айболита за его пре-
красные и сказочные усы своими немытыми руками. 
Доктор закричал отчего-то тоненьким голоском.

Но старичок Айболит явился, конечно же, не один. 
за спиной у него топтались два гориллообразных бугая 
с длинными, кажется, ниже колен, ручищами. они, не 
издав ни звука, кинулись на защиту доктора, но ото-

рвать руки Веньки от серебристых усов было не так-то 
элементарно. А князь Игорь опять запел, выкрикивая 
слова:

О дайте! Дайте! Мне свободу!
Я свой! Позор! Сумею! Искупить!

Мы увидели, как одна горилла укусила Веньку за 
руку и только так спасла один докторов ус. Второй 
амбал выкручивал другую руку Веньки, а тот хохотал, 
закатывая глаза под лоб и держал доктора железной 
хваткой, докрикивал свою арию:

— Я Русь! От недругов! Спасу!

Наконец горилла пхнула Веньку в живот коленом, 
тот сложился вдвое и кулак все-таки разжал. Мы отта-
щили доктора в угол.

однако Айболит был опытный врачеватель. Каки-
ми-то отрывистыми фразами он подал приказы, в ре-
зультате которых с трудом и, увы, с нашей многорукой 
помощью амбалы натянули на Веньку хламиду с длин-
нющими рукавами, переходящими, оказалось, в ремни, 
обернули этими ремнями его тело в несколько оборо-
тов, связав таким способом и руки, и ноги. Нам же — 
как были, в трусах, — пришлось скатиться с четвертого 
этажа, едва удерживая беснующееся тело, и загрузить 
его в небольшой медицинский автобус, кажется, еще 
довоенного образца. Венька дрыгался, орал бессвязно, 
даже бессловно, — ни одной фразы я не уловил боль-
ше в этом вопле, — пока доктор не открыл блестящую 
железную коробочку и не вкатил Венька укол прямо ку-
да-то за ухо. Тот стих. Нет, он не уснул, он глядел на нас 
расширенными зрачками, пена текла с подбородка, но 
он замолчал, заледенел.

Доктор потребовал сопровождения больного, ска-
зал, что ему нужен хотя бы его паспорт, да и вообще не 
грех проводить человека не куда-нибудь, а на «белую 
дачу». Это название изредка витало вокруг нас и озна-
чало сумасшедший дом, но, употребленное доктором, 
ошарашило всех.

— Доктор! — спросил я. — он сошел с ума?
— Ну не совсем! — невесело ответил Айбо-

лит, поглаживая усы, которым, конечно же, доста-
лось. — Приступ шизофрении, судя по всему. Специа-
листы скажут. Поторопитесь!

у Веньки в городе никого не было, кроме нас, од-
нокурсников, а из них, получалось, отвечал за все 
комсорг, кто еще? Минибай. Ну, по дружбе и я вы-
звался участвовать в этой малооптимистичной поезд-
ке. В автобусе отчего-то оказался и молчаливый Генка 
Шидрин.
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Спеленутый Веня лежал неподвижно, как бревно, 
автобусик трясло на колдобинах, потом дорога стала 
ровнее, и, глянув в окно, мы увидели лес — значит, ока-
зались за городом.

В больнице, состоявшей из множества одноэтаж-
ных бараков, окруженных необычно высоким забором, 
ничего особенно не произошло. Веньку переложили на 
носилки и унесли, нас завели в приемный покой и пона-
чалу приняли за родственников. однако когда выяснили, 
что мы товарищи по общежитию, смягчились. Доктор 
Айболит сразу уехал, а нас расспрашивали две очень 
ласковые пожилые женщины, похожие на наших мату-
шек, и, быстро записав Венькины паспортные данные, 
телефон общежития и адрес, принялись выспрашивать 
подробности.

Вот как можно укорить людей! Начни подробно и 
непременно по-доброму выспрашивать, что ты знаешь 
о другом человеке, даже однокурснике, даже из со-
седней комнаты в общаге — и все! Ну, студент, ну улы-
бался какой-то искательной улыбкой. Стеснялся сесть 
за один стол на обеде у тети Дуси и неизвестно даже, 
пользовался ли ее кредитом… И о родителях его ничего 
не ясно, и как он практику прошел, куда ездил… А чем 
увлекался? Что читал?

Мы с Минибаем сидели, опустив голову, и в прием-
ном покое уже начинала зависать неловкая тишина, как 
вдруг горло прочистил сдержанный Генка Шидрин.

— Мы вчера с ним, — будто грохот раздался, — 
были в театре.

И я, и Минибай воззрились на Генку, еще ничего не 
понимая.

— Что смотрели? — ласково подтолкнула одна из 
женщин.

— «Князя Игоря»! — кивнул он и вдруг сообщил неве-
роятное. — Но мы не смотрели. Мы играли…

у всех глаза на лоб полезли, даже у этих милых жен-
щин в белых халатах.

— Понимаете, — покраснел Генка, — в каждом 
спектакле есть миманс. Артисты тут не требуются. 
Просто разных людей одевают в костюмы, и они сто-
ят, толпой, например! Кричат, когда скажут! ходят 
куда укажут. Всякие студенты, домохозяйки! А после 
спектакля этой толпе выдают деньги. Вот мы вчера с 
Веней были в войске князя Игоря. Получили по чет-
вертной.

Мы слушали его, обалдевая. Ведь это же все из ре-
комендаций бова!

— Может, он так перевоплотился, что никак обрат-
но выбраться не может? — спросил я не то Генку, не то 
врачей.

— Да нет, — ответила одна, поправляя свои очки. — 
Такое может произойти по самым разным причинам.

— И он! — попробовал пояснить Генка. — На обрат-
ном пути пел арию. Князя Игоря. хотя мы были только 
воинами. И деньги он порвал! В мелкие-мелкие кусочки!

Вот эта деталь нас добила. Так оно и есть, думал я. 
Войдя в оперу, человек не смог из нее выбраться.

— Ведь он бедно жил! — воскликнул Минибай.
— Ну да, — подтвердил Шидрин. — И этот четвертак 

был нужен ему до зарезу.
С тетеньками, смотревшими на Венину болезнь 

другими глазами, мы расстались, отправились на элек-
тричке в сторону родного города. По пути без конца 
поминали лекцию искусствоведа Помяновского про сто 
способов заработать деньги. Это ведь он расхаживал 
павлином перед рядами недоедавших студентов — если 
бы не тетя Дуся! — и поучал, что можно читать лекции 
от общества «знание» в рабочих аудиториях по пятнад-
цать рублей штука и что можно работать по вечерам 
в этом самом театральном мимансе, когда одетые в 
чужие костюмы граждане ходят, кивают, улыбаются, 
изображая толпу, служанок, лакеев, а иногда и воинов, 
как в «Князе Игоре», и вот — один воин попался. зашел 
и не вышел!

я настаивал на этой мистической версии, где чело-
век не зависит сам от себя, но Минибай, прагматик по 
общественной должности, и Генка, похоже, просто 
отпетый реалист, со мной не соглашались. И так мы 
проспорили до самой общаги, потом зашли в комна-
ту, где утром сошел с ума Венька, и молча, словно 
на кладбище, постояли перед его железной крова-
тью, заправленной досрочно свежим бельем и ожи-
дающей то ли возвращения прежнего, то ли прихода 
нового жильца.

Вечером наша комната долго не могла уснуть. 
Вовка Потников показывал всем открытки Иеронима 
босха и утверждал, что на них изображено наше бу-
дущее и прошлое, увиденное сумасшедшим гением. 
Вообще, гениальность — это сумасшествие, утверж-
дал он.

— Так что наш Веня — кто еще знает! — говорил Ми-
нибай.

Но мы тут же ржали, вспоминая, как Айболит при-
нял за сумасшедшего именно его с вытаращенными 
глазами и в одних трусах, даже без майки. Минибай 
спал всегда без нее.

Но, может, это молодость так устроена? фыркать 
сразу после бедствия, не сочувствовать доктору, похо-
жему на Айболита, а смеяться над его оплошностью? 
Мы хохотали до позднего часа — то ли над собой, то 
ли над миром, дверь в который мы только еще приот-
крывали.

А в результате-то еще один сподвижник выбрался на 
берег реки, по которой нас несло.
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И тут врывается любовь! Или это только казалось, 
что любовь? В те поры такими словами не баловались 
попусту, не трепали их языком, не судили на лавочках 
и в трамваях, не спекулировали при народе. Любовь к 
родине — это пожалуйста! Любовь еще к родному го-
роду, любимому университету и почтенному предме-
ту, да и вообще ко всему неодушевленному — сколь-
ко угодно и в любом количестве. Но если это чувство 
коснулось тебя, приснилось тебе, подошло поближе и 
с надеждой улыбнулось — не торопись даже шепотом 
произносить это драгоценное слово, обойдись чем-ни-
будь простеньким — проводить, прогуляться, сходить в 
кино, посидеть на лавочке и снова, снова проводить до 
подъезда, чтобы потом догонять последний трамвай и 
вскакивать на его подножку, глядеть невидящим взгля-
дом в темноту, глупо улыбаться неизвестно чему, а по-
том опрокидываться в сон как теплую, давно ждущую 
тебя речку…

ухаживать? Это словечко для взрослых и бывалых. 
Гулять? Слишком легкомысленно. Дружить? Слишком 
формально.

Встречаться? Может, и не очень полноценный, но 
все же допустимый оборот. Ведь он полегоньку озна-
чает и то, и другое, и третье, сливаясь в бесконечный 
разговор, в бесцельные прогулки, в узнавание другого 
существа, который может, при разных обстоятельствах, 
стать частью твоего мира или даже твоим миром до са-
мого конца.

Но ведь встречи могут развернуться в повторение, в 
усталость, наконец, в необязательность, отступление, в 
нежелание продолжения.

Сформулирую то, что, скорей всего, не окажется 
понятым. Тогда к близости шли через неловкость и сте-
ну преодоления, через совесть и отторжение. боюсь, 
мы были последними осколками чистого ледника, где 
любовь требовала взаимности, долготерпения и чести. 
уже сразу за нами следующие курсы крошились и та-
яли, упиваясь студенческой вольницей. И ломая самих 
себя.

Свобода близости сперва прекрасна, и сразу — об-
манчива. Поверхностная вседозволенность почти обя-
зательно отольется болью. Чаще всего — пожизненной.

Но к этому надо прийти. А чтобы прийти, следует 
двигаться.

Нужно ли еще заметить, что нас что-то сдержива-
ло? И довольно крепко. И вовсе не родительская, до-
пустим, строгость, не власть, способная не понять, а 
помешать.

останавливала, я полагаю, собственная опаска, или 
предосторожность, включающая в себе самое труд-

ное — незнание себя. Недоверие к себе и своим реше-
ниям. Негарантированность собственных чувств.

об этом не говорилось. об этом думалось.

7

Мы с Минибаем двигались к тете Дусе после лекций, 
широкая университетская лестница сияла припоздалым 
осенним сиянием, наверное, солнце-то и оказалось во 
всем виноватым.

Итак, мы шли из тени к свету, спускались с верхнего 
этажа вниз, и на площадке между лестницами, точнее, 
на первой ступеньке, идущей с площадки, вдруг возник-
ли две девушки. они были в припоздало легких летних 
платьях отчего-то, и солнце их предательски, а может, с 
любовью, осветило со спины, и все их тайное высветило, 
как рентген, представ перед нашими бесстыдными взо-
рами, явив при этом образцовую стройность и юность. 
Мы, конечно, не споткнулись, не остановились, но вон-
зились взорами в эти идеальные силуэты, потом, по 
мере сближения, перевели глаза на лица, и оба восхи-
тились — интеллигентными, доброжелательными, про-
светленными ликами двух никогда прежде не виданных 
существ: одна была блондинкой, как принято в класси-
ческой литературе, другая — брюнеткой.

В те времена не было принято раскланиваться с 
незнакомыми людьми — да и сейчас такое доброже-
лательство выдает лишь человеческую нездешность, — 
так что мы целомудренно разошлись тогда на лестни-
це. Девушки улыбались нам, а мы, разумеется, им, и 
что касается нас — разглядывали эту красотищу во все 
шары, но молча! Нет чтоб поздороваться! Поклониться! 
Спросить не самое уж глупое — откуда, мол, вы воз-
никли, — не из волшебной ли лампы Аладдина — да и 
куда движетесь в здании, где мы обретаемся аж чет-
вертый год?

Но, робко отулыбавшись, мы миновали друг друга и 
только в столовке, пробив чеки и поставив перед собой 
привычную еду, взаимно удивились:

— Вот это да!
расспрашивать, кто это и откуда, было не у кого — 

свидетелей случайного пересечения улыбок не суще-
ствовало, и мы были вынуждены просто законсервиро-
вать свои впечатления до будущего.

Как оказалось, скорого.
Наехал какой-то праздник, в спортзал нашего зда-

ния танцевать не пускали, поэтому площадкой стал ко-
нец широченного коридора, на подоконнике которого 
установили драгоценный проигрыватель, и ответствен-
ный, чаще всего ответственная, просто менял пластинки, 
обеспечивая определенный ритм начинающихся и про-
должающихся знакомств и обольщений.
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Там мы снова увидели этих блистательниц, только вот 
всерьез занятых другими. блондинку старался прижать к 
себе длинный баскетболист по фамилии Вайншток, есте-
ственно, черногривый и непонятно отчего прославлен-
ный, но она, как я заметил, упиралась, сопротивляясь. 
брюнетку же водил коротко стриженный волейболист 
неизвестного мне имени, и невооруженным глазом 
было понятно, что и он клонит партнершу к наглому фи-
зическому приближению. Парни относились к разряду 
пятикурсников, почти взрослых мужиков, и наш интерес 
горестно опал. Да еще я спустился в туалет на другом 
этаже, и у такого же подоконника, как наверху, где шли 
танцы, увидел длинного Вайнштока, склонившегося над 
блондинкой в позе коршуна: спиной он отгораживал ко-
ридор и опущенной головой с крючковатым носом будто 
поклевывал свою жертву, а та, что любопытно, не выры-
валась, не стремилась сбежать, а что-то быстро говори-
ла и по сторонам, а значит, на меня, не глядела. я про-
шел по своим делам, а когда почти тут же возвратился, 
ни коршуна с его клювом, ни жертвы не было.

Что-то во мне опустилось. Или, напротив, поднялось. 
Какая-то обида, чувство поражения, непоправимая до-
сада. я поднялся к танцующим, но не нашел у стенки 
скучающего Минибая. Чертыхнулся было, мол, куда 
его нелегкая носит. И тут же обомлел: мой друг танце-
вал сладострастное танго с другой, со второй, улыбаясь 
до ушей, а когда повернул партнершу ко мне спиной, 
одним глазом ехидно подмигнул мне. Впрочем, может, 
там и не предполагалось никакого ехидства, а одно лишь 
дружественное успокоение?

Все развивалось стремительно, как вспышка мол-
нии, может быть.

Минибай еще отводил свою пассию к противопо-
ложной стенке после танго, как объявили белый вальс, 
и что касалось друга, тут сомнения не возникало, что 
напарница его же немедленно и пригласит, ясное дело. 
Но вот возле моего уха, откуда-то сбоку, вдруг разда-
лось осторожное и ласковое:

— разрешите!
Как она подобралась ко мне, тонущего в волнах 

противоречий, я не понял. Но передо мной стояла де-
вушка моей мечты, та самая, которую, как мне каза-
лось, уже невозможно было вырвать из когтей коршу-
на с опасным клювом.

она стояла передо мной, улыбалась мне, приглаша-
ла меня потанцевать, а я глупо глядел на нее, не веря в 
правдоподобие происходящего. Потом протянул к ней 
руки. Но первая фраза, которую я выдохнул, почти тут 
же, и не раздумывая, была к месту, ко времени и ко 
всему другому.

— Кто вы? — пробормотал я. А может, тихо пропел. 
Или, вот именно: почти неслышно выдохнул.

— Меня зовут Варя, — ответила она легким и ясным 
голосом. — учусь на химфаке, а общежитие у нас 
здесь. Наверху.

Представился и я, удивившись, что только недавно 
впервые увидел ее с подругой.

— Ничего удивительного, я с химфака, а он ведь в 
другом корпусе.

И она добродушно рассказала, что добираться туда 
приходится с пересадкой, уезжать надо рано. А после 
занятий весь день в лабораториях. Словом, сюда приез-
жают только ночевать. Так что тут, на последнем этаже 
в огромных аудиториях, — женское общежитие. В ос-
новном для химичек.

С ней было легко говорить, выдумывать темы для 
разговоров не требовалось, а я не отводил от нее глаз. 
Все вокруг как-то затушевалось, расплылось, только 
изредка я отыскивал в толпе Минибая с его напарницей. 
Наконец, мы остановились вчетвером, пошли, разгова-
ривая, к другому концу коридора, куда музыка доноси-
лась приглушенно.

я узнал, что вторую зовут Валя, и сразу сказал, буд-
то вижу некое слияние, потаенную рифму в двух име-
нах — Ва-ря и Ва-ля! они еще удивились такому выра-
жению, дескать, мы — молодцы, начитанные люди, а 
им и книги-то в руки взять некогда, кроме учебников, — 
одни формулы.

зато среди формул они плавали как рыбы в теплом 
море. И вообще мир их знаний сильно отличался от 
наших своей, правда, лишь им понятной, конкретно-
стью. А наш, выходит, своей неконкретностью, часто и 
самим непонятной. Тут мы расходились своими тропка-
ми и, как потом станет очевидным, довольно всерьез. 
Их ценности были незыблемы, доказаны и очевидны. 
Наши — расплывчаты и изменяемы.

8

В тот вечер, возвращаясь в общагу, мы были влю-
блены и неоглядчивы. Нас даже не смутило, что Варя и 
Валя пятикурсницы, старше нас, и пройдет несколько 
месяцев, как они уедут на работу, исчезнут из нашего 
мира. А мы в сравнении с ними еще не дозрели. осо-
бенно если принять во внимание, что девушки созрева-
ют раньше парней.

Наше знакомство со старшекурсницами, да еще и 
с другого факультета что ни на есть естественных наук, 
не осталось незамеченным. Кроме возгласов одобре-
ния в нашей родной комнате и демонстрации открыток 
о любви, представленной Вовкой Потниковым, отыгры-
валась именно эта идея — девушки-то наши с факуль-
тета естественных дисциплин, а мы — с самых что ни 
на есть неестественных. Ну, что естественного может 
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быть на кафедре партийно-советской печати? А ведь, 
получалось, это главная наша наука. о том, что такое 
передовая статья? Корреспонденция? очерк? Информа-
ция: что — где — когда? Да разве же это наука?

Ладно, ладно… у всякого времени свои порядки, 
может, это и есть самая естественная из дисциплин, о 
которую хорошо бы не споткнуться!

Еще до зимней сессии мы с Минибаем решили свер-
кнуть нашим неестественным опытом и пригласили на-
ших девушек в «Савой». они специально пораньше сбе-
жали со своего химфака, но когда мы приблизились к 
месту предстоящей радости, оказалось, что не только 
«Савой», но и вся площадь перед ним окружена сол-
датами. они говорили, чтобы проходили поскорее, а 
«Савой» сегодня закрыт на спецобслуживание. Перед 
подъездом блистал невиданный доселе черный зИС, и 
кто-то из взрослых прохожих нам разъяснил:

— Это маршал Жуков принимает каких-то ино-
странцев.

Мы переместились в ресторан по имени «урал», 
считавшийся познаменитее «Савоя», но неуютнее, и 
хотя меню совпадало — салат оливье — солянка — 
бифштекс с яйцом, ну и бутылочка шампанского, плей-
боев из нас не вышло. Сухо и громковато стучало по-
добие джаза из кинотеатра «Совкино», официанты 

небрежны, принимая во внимание наш возраст, да и во-
обще… Так что разговор зашел о маршале Жукове, ко-
торого Сталин сослал командовать военным округом в 
одессу, а хрущев, которому Жуков помог арестовать 
берию, отправил его сюда, командовать уральским 
военным округом. Что это была за наука? Естественная 
или неестественная?

Мы уже не стеснялись, хоть и негромко, но подхи-
хикивать над происходящим наверху. Не в небесах, ко-
нечно, а где-то на среднем этаже, еще на земле. Там 
вовсю гудела какая-то земная канцелярия. И не мол-
нии, а тягучие сплетни, вроде склизких отходов правды, 
сползали к нам сюда, за тысячи верст от столицы. Не 
напечатанные естественным образом на бумаге, а про-
говоренные именно что вскользь, мимоходом, где-то и 
кем-то, похожие и на правду, и на ложь одновремен-
но, но зачем-то усердно пускаемой в оборот. В общем, 
для нас, тогдашних, мало что значащей, но, оказалось, 
значащей для всех.

Кажется, я поведал нашим подругам всем извест-
ное: что ведь Сталин дал Жукову четыре звезды Героя, 
два ордена Победы, доверял как себе, поставил на са-
мые тяжелые направления, вплоть до взятия берлина 
и подписание капитуляции Германии, а он возьми да и 
притащи два эшелона трофейного барахла! за что и от-
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правлен в одессу. было ли справедливым такое нака-
зание? Мы с Минибаем считали, что пожалуй, а Варя и 
Валя предлагали раздать имущество по музеям и дет-
домам. Но теперь-то Сталина оплевали. И хрущ снова 
ссылает Жукова! Два раза за барахло не накажут. зна-
чит, за что? боится?

Мы горячились, но в меру, от бутылки шампанского 
далеко не забредешь, так что снова и снова выходили 
на паркетную площадку перед неумелым оркестром, 
возвращаясь в нашу естественную и сиюсегодняшнюю 
жизнь, где было молодо и наивно и ничто пока не угро-
жало счастливому замку из льда. Который уже строил-
ся на главной площади города.

9

забавно, но гуляние со старшекурсницами повыша-
ло нашу цену в глазах ровесников. Не только девчонки, 
но даже самые близкие корешки по общаге глядели на 
нас с каким-то сдержанным почтением. Из девическо-
го стана, который мы, впрочем, рассматривали с неким 
небрежением, не раздавалось ни словечка. Только нас-
тороженные, даже встревоженные взгляды. будто чуя-
ли — мы вроде куда-то уходим, собрались на поступки 
серьезные, и к нам лучше не соваться со своей мело-
чью. братва глядела на нас как глядят на альпинистов, 
взбирающихся на неприступную скалу. Если альпини-
стов можно вообще разглядеть на таком расстоянии.

Но — мы? о чем думали мы?
Да ни о чем. Сначала выходили все вчетвером из 

здания, где мы учились, а подруги ночевали, шли пару 
кварталов, будто просто хорошо знакомые люди, мало 
ли что. Но потом расходились в разные стороны, чтобы 
ходить, говорить. И целоваться!

На городину снова пала зима, как всегда по-ураль-
ски беспощадная, и нам бы где-нибудь в киношке си-
деть, а мы с Варей неторопливо ступали, обутые в не 
очень-то надежную обувку, забредали в полутемные 
скверы или нехоженые проулки и целовались!

бог ты мой, какое это было молодое наслажде-
ние — целоваться в мороз за тридцать градусов, когда 
губы размораживаются не сразу, а постепенно, после 
трех-четырех долгих прикосновений, а потом становят-
ся мягче, и дыхания сливаются в одно, так что между 
лицами двух влюбленных образуется светлое облако 
общего дыхания.

Какой ясный мир сиял над нами, еще не знающими 
страсть развратных поцелуев, когда языком залезают в 
другой рот, кусают до крови губы, валятся в снег и рвут 
одежды. Впрочем, даже вообразить такое в голову не 
приходило. упасть в сугроб! завалить! И что? Это и есть 
любовь?

замерзнув, ходили в кино, чтобы отогреться, не 
пропускали почти ничего из немецких трофеев, где 
были отчего-то и американские волшебные феерии — 
все благородной, не скотской, как позже, пробы, но 
зрителям целоваться в кино не дозволялось приличиями, 
и мы с Варей сидели, взяв друг друга за руки и с возвы-
шенной нежностью сжимали пальцы.

С Минибаем мы пересекались часто за полночь, 
когда комната уже дрыхла, мирно похрапывала, и при-
ходилось двигаться на цыпочках. Потом шли в титанную, 
чтобы налить в кружки кипятка, бросив туда по щепот-
ке чая.

— Ну что? — спрашивали друг друга то я, то он.
— Ничего!
— умная, — говорил Минибай про свою. — о химии 

знает все!
Потом он изучал статью про Менделеева в энци-

клопедии, великого человека, который, кроме своей 
великой таблицы элементов, оказывается, определил 
еще, что у водки должно быть сорок градусов — не 
больше и не меньше! Такая забавная новость, пришед-
шая к нему от Вали, мысленно взбадривала наши ноч-
ные чаепития.

Варя была улыбчива и ровна. она, конечно, мог-
ла воскликнуть что-то или расплакаться в кино, тут же, 
впрочем, улыбаясь. А я терялся. Мне все казалось, что 
она недоговаривает. И смотрит на меня будто со сто-
роны, и какой-то таинственной мерой измеряет меня: 
каков я, на что способен, на что — нет.

Мы провожали своих пассий в корпус, где днем учи-
лись сами. Частенько там дежурила наша любимая и 
беззубая старуха Изергиль, вахтерша с медалью парти-
зана отечественной войны на телогрейке. В двенадцать 
она накидывала на дверь длиннющий крюк, и тогда при-
ходилось долго и упорно стучать, пока она добредет от 
своего столика с настольной пластмассовой и скрючен-
ной, как сама вахтерша, лампой до двери.

затем мы входили. Целоваться при вахтерше уже 
считалось дурным тоном, и я смотрел, как Варя подни-
мается по лестнице, оборачиваясь через каждую пару 
ступенек и поднимая руку в прощании.

Потом я стоял некоторое время возле вахтерши. 
она всегда улыбалась. Внимательно вглядывалась в 
меня. однажды сказала мне:

— ох, берегись, паренек!
В другой раз ласково спросила:

— А по Сеньке шапка-то?
я не знал этого. Да и знать не мог.

— Вы стучите, стучите, я открою, — говорила ста-
руха с партизанской медалью. — И хватала меня за 
рукав. — Люблю, когда молодые провожают! Гуляют! 
Сама такая была!
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она вела меня к своему суровому крючку и в эти 
недлинные мгновения много чего умела вставить.

— Ты слышал? — спрашивала она. — у Дуси-то же-
них на войне погиб?

— у какой Дуси? — удивлялся я.
— Да у кассирши из столовой!
Господи, мы это давно знали. Старуха Изергиль пу-

тала времена жизни, и все, что было когда-то, а часто и 
с ней самой, казалось ей случившимся только что. По-
том всезнающие психологи, которые тоже отчего-то 
учились на историко-филологическом факультете, как-
то мельком поставили диагноз старухе Изергиль: вяло-
текущая потеря памяти. я обиделся за нее, но не забы-
вал этого обвинения.

И только много лет спустя исправил для себя этот 
диагноз на другой: вялотекущая утрата времени.

увы, это ждет каждого из нас.

10

бог ты мой, и все это поместилось только в один 
пятьдесят шестой год! И зимняя моя горячка, когда я те-
рял сознание, и бунт на корабле, прошедший, к счастью, 
мимо меня, и закрытое письмо хрущева, и практика в 
далекой дали, и подарок судьбы — две красивые и ум-
ные женщины для двух друзей, как какой-то странный 
подарок осени…

Не всякий зрелый человек, приняв все это одно за 
одним в свою судьбу, выстоит и не пошатнется. А нам 
как будто все было мало. И по любому поводу несло 
в неведомую даль все ускоряющимся потоком. Поток 
этот обретал в разные недели и даже дни разные скоро-
сти. В первом семестре четвертого курса из столицы до 
урала долетел снаряд и рванул во всех, наверное, голо-
вах сразу. Назывался он романом по имени «Не хлебом 
единым» писателя Дудинцева, и журнал «Новый мир», в 
оболочке которого долетел до нас, рвали на части.

Единственный экземпляр, поступавший в читалку, 
не оставался без употребления и по ночам. Желающие 
вписывали свое имя в открытый список очередников 
на ночное чтение, прикнопив его к дверям библиоте-
ки. И не приведи бог утром такому очереднику не при-
нести журнал и не сдать «дневникам», которых вообще 
числилась тьма. Поступали предложения «Новый мир» 
разорвать на странички, читателям усаживаться в одной 
большой аудитории и, передавая листки, осваивать со-
чинение сразу большой группой. Тут же и обсуждать. 
Но наши милые библиотекарские старушки вместо 
этого насилия раздобыли где-то еще один экземпляр, а 
потом и еще, поэтому чтение шло в рваном, но все-та-
ки энергичном ритме. Сопровождаясь множеством 
рассуждений — опытных и наивных, устных и печатных, 

потому как газеты, даже уральские, наперегонки ста-
рались выразить свои разнообразные рассуждения.

роман посвящался изобретателю, который приду-
мал машину, делающую трубы, а ему не дают ходу 
люди, тоже чего-то изобретающие, но еще и имеющие 
власть. они, коли при власти, конечно, подлецы, усажи-
вают героя в тюрягу, да вот неувязка — в несчастного 
бедолагу влюбляется норовистая женушка властного 
персонажа, которая помогает невинному гению. А по-
том перебегает от нечестного мужа к страдальцу-ге-
нию, да еще и машина симпатичного неудачника проби-
вает все препоны. Победа одержана. Любовь и талант 
воссоединились. Но заноза остается — кинутый муж 
поднимается по министерской лестнице. Мол, погоди-
те, еще не все кончено…

События, да и сама среда, которую разбирал писа-
тель, была не рядом с нами. Но персонажи, совершен-
но не похожие на нас, странным образом заставляли 
насторожиться, требовали и сейчас-то, хотя мы студен-
ты, оглядываться вокруг, присматриваться ко всему, не 
верить на слово. И думать, без конца думать, хотя ду-
мать-то нас по-настоящему еще никто не научил. Да и 
учат ли этому?

Надо уточнить: мы не были бездумными — но, так 
сказать, в быту, в студенческих передрягах. А требо-
валось, оказывается, еще какое-то особенное умение 
постигать жизнь. очень высокое, совершенно неяс-
ное. А потом и вычерчивать свои поступки по чертежам 
таких дум. Да еще и не всегда твоих, а чьих-то… увы, 
такого никто не знал и не умел.

Так что роман «Не хлебом единым» глотали, вды-
хали полной грудью его, несомненно, свежий воздух. 
Действительно, он против многого настораживал. Толь-
ко против чего именно, сформулировать мы могли в ту 
пору лишь общими, да и расплывчатыми фразами.

Снова мы сходились в одной, обыкновенной, но 
чем-то полюбившейся аудитории — может, там было 
потеплее? яшка-матрос, бывший поэт и вечный ста-
рослужащий Игорь Коробкин, искусствознатец Вовка 
Потников, всегда уравновешенный Генка Шидрин, ка-
кие-то девчонки, даже рьяный филолог боба Виннер 
заглядывал к нам по старой памяти. Не было только 
Джурки Скока.

Нет, вообще-то он заглядывал со своей женушкой 
Аленой Грачевой, теперь, конечно, принявшей его фа-
милию, но едва заходила речь о романе из «Нового 
мира», она, вежливо улыбаясь, поднималась, и Джурка 
послушно следовал за ней. Что и обсуждалось не менее 
романа.

— он все еще боится? — спрашивал Шидрин.
— бояться надо всегда, — поучал Коробкин, и эту 

философему поддерживал яков, наш бывалый тихо-
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океанец. он нас как-то умело ссаживал с небес на свои 
стулья.

— А вы хоть чуете, про что это? Легче всего сказать: 
«Да, я все постиг и понимаю!» Но вот я не понимаю. Чую, 
что во власть метят. Система, мол, не та. А какая та? Но 
чего они хотят? Все порушить? — толковал яков.

я пытался спросить без всякой подковырии:
— яша, а кто — они?
он опускал плечи, отвечал:

— Не знаю.
— Да и я, — улыбался Коробкин, — просто солдат. 

Чего понимаю? Но какая-то каша варится, это факт!
Дело дошло до того, что мы с Минибаем, по-

рознь, конечно, а не дружным коллективом, обсуж-
дали со своими прелестницами сенсационное сочине-
ние. Между прочим, он оказался им ближе, потому 
что романные дела и споры творятся и в научном ин-
ституте.

Варя рассказала, что подобный институт они посе-
щают раз-другой каждую неделю. Их дело — тихо на-
учаться химическим премудростям, но только сотруд-
ники садятся хотя бы перекусить, начинаются свары, 
споры идут про институтские дела, а не про науку. И — 
кто? Молодые мужики и парни кричат громче всех и 
все чего-то требуют, а фронтовики, доктора наук, те, 
что постарше, только кряхтят да междометиями отде-
лываются. ругнулись бы, но неудобно — вокруг много 
женщин.

— А как будешь ты? — спросил я тогда. — Вы же с 
Валей отличницы, в какой институт пошлют?

— Нас пошлют в деревню, — улыбнулась деликатно 
она, — учительницами химии, их не хватает. А если вы-
держим обязательные три года, то кто-то должен выта-
щить нас. Но кому нужны будут постаревшие сельские 
учительницы?

В голосе ее я услышал тоску, но думать поглуб-
же — еще не очень получалось, особенно о препятстви-
ях, считавшихся непреодолимыми.

Нет, нам явно не хватало пороха, и более или менее 
серьезный обмен любезностями произошел под управ-
лением бориса Самуиловича, нашего бывшего заведу-
ющего кафедрой печати, участника войны, с орденом 
на груди.

он однажды случайно заглянул в нашу аудиторию, 
его заметили, поднялся гвалт, и он смущенно вошел, 
остановился у порога. Всегда подтянутый, стройный, в 
отутюженном костюме и при галстуке, он был предме-
том поклонения не только девчонок — все мы смотре-
ли на него как на достойный, не болтливый, сдержанный 
образец мужчины высокой пробы.

— Готовитесь? — спросил он почти растерянно, что 
не было на него похоже. — К зачету? К семинару?

— Да вот обсуждали Дудинцева, — решительно про-
говорил тогда Минибай. — Пытаемся понять.

— Понять, — проговорил наш учитель, — и отошел 
от двери, сел на стул, откинулся на его неудобную спин-
ку. — Да и я вот тоже, — сказал неожиданно, — пыта-
юсь понять…

Потом заговорил, задумываясь, спотыкаясь, не 
всегда уверенно, и именно это влекло нас к нему.

— я далек от науки, от техники, — говорил 
он. — А у конструкторов, к примеру, все по-другому. 
Там оперируют не убеждениями, а фактами. Некото-
рые из фактов противоречат убеждениям. И получа-
ется, что спор должны решать факты. А убеждения, 
по этой причине, должны меняться. Но часто такие 
перемены неудобны! Их можно назначить вредны-
ми. То есть отвергнуть знание, отправить его в лож-
ную сторону. Истина, таким образом, останется на 
прежней, исходной, точке или пойдет по неверной 
дороге.

— Ну да, — встрял умный боба Виннер, — это суть 
романа. А как жить нам?

борис Самуилович улыбнулся:
— Вот и я думаю, как жить. Но ведь никакой роман, 

даже самый революционный, не может быть рецептом.
Стало ли нам что-нибудь яснее, сомневаюсь, но спу-

стя недолгое время, я, грешным делом, подумал, что 
заглянул к нам борис Самуилович неспроста.

Дудинцев взбаламутил, конечно, общество и на-
ших наставников заставил озаботиться. они-то все 
еще отвечали за неумный ребячий бунт после хру-
щевского письма, и взялись не за самое приятное: 
спешно изучать состояние наших умов, выявлять сла-
бые места, чтобы предупредить нежелаемые экс-
цессы. Может, и борис Самуилович исполнял нам не-
ведомое изыскание. Но он же был все-таки офицер, 
прошел войну, и в тяготу ему оказывались этакие со-
беседования.

Впрочем, я мог ошибаться совершеннейшим обра-
зом. Скорей всего, начисто ошибался, потому как че-
рез неделю стало известно, что наш серьезный борис 
Самуилович вновь назначен командовать кафедрой 
партийно-советской печати.

А может, кто-то еще, кроме нас, например в рек-
торате, прочитал «Не хлебом единым»? Название-то, 
кажется, из библии?

А может, ректорат преувеличивал политическую 
возбудимость маловато еще образованных студенти-
шек? К тому же ему помогла наставшая весна, сессия, 
маячившая впереди, а у нас еще и военные сборы, ко-
торые предполагались в начале лета. К тому же рас-
пределялись пятикурсники, стояла горячая пора, хоть и 
незаметная неозабоченному взору.
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А скоро у пятикурсников совершилось распреде-
ление, которое, пока по касательной, коснулось и нас. 
Мы с Минибаем даже заявились к химфаку, условив-
шись с Варей и Валей, что они сразу выйдут к нам, а мы 
подождем в скверике рядом. И вот, проерзав все шта-
ны, мы увидели их, медленно шагающих в нашу сторо-
ну. С двумя мужчинами. один, довольно пожилой, был 
неизвестен вовсе, а вторым оказался Серафим Юрье-
вич, секретарь райкома, — почему он-то?

Девушки держались неуверенно, Варю даже, ка-
жется, шатнуло, и пожилой схватил ее под руку, ко-
торую она тут же вежливо, но решительно отвела. 
Конечно, Варя и Валя видели нас, но почему-то отво-
рачивались, беседуя со своими сопровождающими. 
однако разговор этот, даже на расстоянии замет-
но, как-то не клеился, был если и не нервным, то не-
ровным.

Мы все-таки встали с садовой лавки, и настал миг, 
когда не замечать нас стало бессмысленно. Все четве-
ро повернулись к нам, девушки взбодрились и заулы-
бались, а Серафим Юрьевич сам сделал навстречу нам 
пару шагов, обернулся на наших подруг, что-то смек-
нул и весело сказал, обращаясь ко всем сразу:

— Ну, понятно! Теперь удаляюсь спокойно!
Повернулся к красавицам:

— они вели себя отменно! Едут туда, куда распреде-
лили! без всяких слез! Поздравляю!

И удалился по аллее, бодро вскинув русую голову. 
Но зато второй не уходил, и Варя посмотрела на него:

— Ну вот, профессор, познакомьтесь, — и предста-
вила меня.

Тот пожал мне руку, потоптался, холодно всем кив-
нул и развернулся.

— Итак! — сказала Валя, улыбаясь какой-то выму-
ченной улыбкой. — Нас распределили в сельские школы 
по призыву комсомола. Меня в Челябинскую область, 
Варю в Пермскую. Но у Вари есть вариант! — И надрыв-
но, неестественно, рассмеялась.

Варя хлопнула ее по плечу.
— Какой вариант? — спросил я. — остаться здесь?
— Ну да, — ответила Варя, — остаться здесь, если 

приму предложение профессора Никольского.
— остаться на кафедре? — обрадовался я. И тут был 

опрокинут.
— Выйти за него замуж!
я встряхнулся, приходя после нокдауна. Минибай 

даже обнял меня за спину, чтобы я, видать, навзничь не 
опрокинулся. Даже вопрос задал вместо меня.

— И что решила?
— Конечно, в деревню! Ведь нас призвал комсомол!

Воскликнула все это Варя не просто бодро, а весе-
ло, освобожденно, а слезы лились у нее из глаз в три 
ручья. Но она продолжала смеяться: потом кинулась к 
Вале, уткнулась в нее, и что-то они друг другу будто бы 
передали, какую-то, может, решимость, или, напротив, 
слабость, но уже через минуту стояли перед нами, сво-
ими юными хахалями, как ни в чем не бывало.

— Ну, пойдемте, мальчики!
И мы прошли по скверу все вчетвером сколь-

ко-то там метров, потом, по обычаю, разошлись па-
рами в разные стороны, и Варя, взяв меня под руку, 
принялась успокаивать, чтобы я не подумал ничего 
дурного.

Этот профессор окучивает ее, оказывается, с 
первого курса, знает, что у Вари есть какой-то уха-
жер с журналистики, этакий, по его мнению, щегол, 
а он — надежная опора, горячо влюбленная в Варва-
ру. К тому же он недавно защитил докторскую и шел 
вперед на всех научных и карьерных парусах. И все 
бы хорошо, да только он не нравился Варе. Целых 
пять лет она посмеивалась над его глупыми ухажива-
ниями, а сейчас — очень хорошо, что он увидел меня, 
по мнению Вари. Может, отстанет. А она поедет в де-
ревню, что тут страшного!

я должен был верить каждому ее слову, но с каж-
дым словом тягота наваливалась на плечи. Выходило, 
я становился мотивом, какой-то причиной ее судь-
бы? И при чем тут секретарь райкома, к которому я 
относился с почтением? Что это за фигура, вдруг выгля-
нувшая из-за кулис?

обсуждать такие тонкости мне казалось неловким. 
Что я-то могу ей обещать? речь у Вари о серьезном вы-
боре, а кто такой я? Студентик бесштанный? Да я даже 
подола ее платья ни разу не приподнял!

Невидимая тревога подошла вдруг к нам и следова-
ла за спиной. Вдруг появилось что-то, неловкое для об-
суждения. будто отмахиваясь от неясностей, мы прохо-
дили до темноты и долго-долго целовались в каком-то 
тупике — спасибо людям, собакам и кошкам, что ни 
разу не потревожили нас. Словно уговаривая, утешая 
меня, Варя повторяла, что любит только меня, любит 
бесконечно, и что все будет хорошо, но ведь мне надо 
еще закончить университет!

Когда мы пришли в ее общежитие уже ночью, опять 
вахтерила старуха Изергиль. она сразу определила, 
что мы чем-то расстроены, сообщила: Валя уже верну-
лась, погладила Варю по руке:

— Ничего, девочка, держись!
То ли она знала ей одной ведомое, то ли по-своему, 

по-изергильски, предчувствовала, но в мою сторону 
едва глянула, окатив чем-то вроде презрения. Но разве 
я заслужил такой взгляд?
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Еще перед дверью, которую с той стороны держал 
длиннющий крючок старухи Изергиль, Варя сказала, 
что они с Валей уезжают через три дня. А в честь отъез-
да устраивают вечеринку для нас, четверых.

— Где? — спросил я, подумав, что вчетвером все-та-
ки удобно расположиться в «Савое».

Но Варя объявила нечто невероятное: большинство 
девчонок из их комнаты, где тридцать коек, разъезжа-
ются раньше, а те, кто еще в городе, уже согласились 
провести вечер в других местах. А поезд, в котором 
Варя и Валя поедут сначала к себе домой, идет в один-
надцать тридцать вечера. Почти ночью.

Да и денег на ресторан нет.

12

Даже в тот вечер мы оказались олухами.
В нынешние времена люди, особенные молодые, 

посмеются над нами. Но в ту пору, когда мы были 
молодыми, они бы не удивились произошедшему, а 
приняли как должное, как, может быть, благоразу-
мие, о котором не принято исповедоваться. особен-
но тогда.

Мы с Минибаем впервые вошли в эту огромную 
комнату, уставленную железными кроватями. заст-
ланы они были по-разному — одни по-женски, с мно-
жеством подушечек, и это вызывало удивление — в 
общаге-то! — другие в общепринятом студенческом 
стиле — чистенько и скромно. На многих матрацы ока-
зались свернуты в рулоны. Кроватей — многие стояли 
впритык — было множество, и первой темой нашей 
прощальной встречи стало удивление — как враз могут 
спать три десятка женских душ? Это не пятеро, не семе-
ро, сразу тридцать!

Стол был накрыт чистой скатерочкой, которой 
служила, как позже выяснилось, простыня с Вариной 
кровати, свежая, естественно, а на блюдечках лежала 
снедь, довольно щедрая и разнообразная для такого 
странного застолья.

Валя закрыла дверь на ключ, и мы расселись парами 
по обе стороны стола: Минибай со своей пассией и я.

Вино оказалось красным и сладким, выбранное явно 
неискушенными женщинами и для них же предназна-
ченное, в полном противоречии с закусками — селед-
кой, салом, колбасой и прочими подводочными яствами.

Мы перестали стесняться друг друга — две влю-
бленные пары, а просто целовались, не очень-то еще и 
умея говорить выспренние, да и прощальные речи.

В той громадной общежитской аудитории, устав-
ленной кроватями девушек, неведомых нам с Ми-
нибаем, да и после сладенького винца все казалось 
радужным, обещающим надежду и ясное будущее, 
которое обязательно состоится! Это мы знали навер-
няка, не зная решительно ничего про то, как это про-
изойдет!

Но думают ли о чем-то будущем люди, когда с ними 
уже что-то происходит? Мы сидели и час, и два, стало 
смеркаться, а потом стемнело. Ничего не объясняя 
друг другу, мы разошлись в разные стороны огромно-
го помещения и уселись на койках. Варя потушила свет.

Мы сели на кровати, поцелуи освоены нами до со-
вершенства и я, учитывая тепло и темноту, стал впервые 
расстегивать ее кофточку. А она не противилась.

Мы легли, я расстегнул лифчик и целовал теперь 
Варю уже не в губы, а гораздо ниже. То и дело она 
брала мою голову и целовала мои глаза, нос, даже 
уши. я опустил руку вниз, поднял платье, приспустил то, 
что там оставалось. она прошептала:

— Подожди!
я принялся вновь за свои школярские ласки, и всякий 

раз, когда добирался до заветного, она опять шептала:
— Подожди!
Это звучало неубедительно, нетвердо, и я проявил 

настойчивость, одолев последнюю препону. я гладил 
нежную, шелковистую кожу самых заповедных тер-
риторий, и мы были уже готовы ко всему, как вдруг 
вспыхнул свет. Валя, не глядя на нас, сказала противным 
твердым голосом, сама-то застегивая свою кофточку:

— уже пора! Иначе опоздаем на поезд!
Минибай приближался к нам с вытаращенными гла-

зами, как тогда! Не зря его принял за сумасшедшего 
доктор Айболит с длинными усами. я вскочил, за моей 
спиной Варя приводила себя в порядок.

— Ну вот и все, мальчики! — тихо улыбнулась брюне-
тка Валя и щелкнула ключом в двери.

Переступая порог, я обернулся на эту комнату, 
уставленную кроватями, на неказистую люстру, сия-
ющую под потолком, на стол посредине, где осталась 
несъеденная еда. Свет погас, дверь закрылась, мы спу-
стились вниз, где старуха Изергиль приняла ключ, а мы 
с Минибаем взяли в руки два чемодана, к которым были 
неловко приторочены подушки наших подруг. Что де-
лать — они уезжали навсегда.

Старуха Изергиль, нарушив свой обычай, не сказала 
ничего. Махнула рукой. Неизвестно кому — им или нам?

Прощаясь или прощая.

Продолжение следует.
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разделить праздник
Памяти мамы 

посвящается

Предпраздничная суета перед Пасхой — мое люби-
мое время. Когда всеми фибрами души чувствуешь, что 
чудо вот-вот свершится, ждешь его с нетерпением и ра-
достью, как в детстве подарков на день рождения… 

И вот — уже Великая суббота, в которую обяза-
тельно надо выспаться, чтобы бодрствовать всю дол-
гую пасхальную ночь. Мама с утра у плиты, колдует 
над курицей. Мы же заказали сациви! Это блюдо под 
силу только ей — она волшебница. А еще, мне кажется, 
ей приятно его готовить — ведь оно навевает воспо-
минания о том, как она маленькой девочкой жила в 
Грузии со своими родителями. Еще будет фирменный 
паштет, рецепт которого знают только мама, бабуш-
ка и теперь, похоже, и я… Все это варится, клокочет, 
смалывается, перекладывается из одной сковороды в 
другую…

А мне очень хочется есть, поэтому я верчусь на 
кухне — вроде помогаю. Как только мама приоткроет 
крышку, покажет уже наполовину готовое блюдо, на 
меня тут же пахнет мясными ароматами. Я просто пья-
нею от этого запаха и ожидания завтрашнего дня. И уже 
не хочется есть постный фасолевый суп, который сва-
рен специально для Великой субботы, а возникает же-
лание впиться зубами в румяный кусочек курочки. Но 

нельзя! Сорок дней постилась — так неужели испорчу 
все одним кусочком? Надо еще потерпеть!

Мама улыбнется, погладит по голове, снимет фар-
тук и пойдет немножко отдохнуть за книжкой. А мы с 
мужем остаемся на хозяйстве. Что входит в наше ве-
домство? Салаты… Мой любимый — с морковью, сыром 
и грецкими орехами. Настоящее лакомство! Его люби-
мый — «под шубой». Чистим, трем, режем, складыва-
ем… И опять на смену нам приходит мама — печь ку-
личи. У нее они особенные. Особенно вкусные. Пахнут 
апельсинами. Она всегда волнуется, когда вынимает их 
из духовки — в нескольких формах (побольше, помень-
ше — для родственников, на работу, для дома), — полу-
чились ли, пропеклись, поднялись ли как надо? Не пом-
ню случая, чтобы не получились — не пропеклись или 
не поднялись. Они всегда держат форму, а сверху укра-
шены глазурью и разноцветной присыпкой. И всегда, 
если новый человек пробует мамины куличи, спраши-
вает потом рецепт. А яички мы с мужем покрасили еще 
в четверг — они красуются на блюде в зале — красные, 
желтые, зеленые, голубые — с наклейками и без. Там же 
самые полезные, не для красоты, а для еды — коричне-
вые (сваренные в луковой шелухе), блестящие от под-
солнечного масла…
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И вот ближе к одиннадцати вечера все наряжаются. 
Папа, уже одетый в парадную одежду, фотографирует 
маму, стоящую перед зеркалом в розово-красном плат-
ке. Мама спрашивает меня:

— Поль, у тебя невидимки есть платок заколоть?
— Сейчас поищу, — откликаюсь я из комнаты и тут 

же начинаю рыться в своих спутанных резинках-закол-
ках-шпильках.

Наконец выуживаю нужное, отдаю ей. Она придир-
чиво оглядывает себя в зеркало, поправляет челку — 
вроде так лучше.

Надеваем верхнюю одежду. Мама выходит первая, 
не может ждать, пока мы копаемся — то одно забыли, 
то другое, — ее душа уже стремится на праздник. Она 
спускается по лестнице, стучит каблучками по ступень-
кам. Вдруг возвращается испуганная:

— Там на лестнице кто-то лежит.
Папа и муж отправляются на разведку вниз по 

лестнице.
— Живой? — спрашиваем мы сверху.
— Живой. Это дружок соседа Димана — чуток пере-

брал. Рано праздновать начал.
Мы с мамой спускаемся на лифте, чтобы больше не 

сталкиваться с уже празднующим. Благополучно са-
димся в такси. Таксисты общаются по рации, а мы не-
вольно слушаем.

— Столько заказов…
— Ага. Люди весь год грешили, а сегодня решили гре-

хи замолить.
— Ну пусть и за нас замолят.
Около каждой церкви по наряду милиции. Прове-

ряют, чтобы никто не пронес с собой опасных предме-
тов. И нас проверяют — заглядывают в коробку с яич-
ками и куличом, которые мы принесли для освящения.

Пятнадцать минут двенадцатого. Церковь полна 
до краев. Все довольные, бодрые. Знакомых бабулек 
сегодня не узнать — принарядились: — кто блузочку 
парадную надел, кто платок поярче повязал. Все улы-
баются, перешептываются. Служба началась.

Из боковой двери выходит отец Георгий, подзывает 
к себе некоторых мужчин — кому хоругвь нести, кому — 
фонарь. Мужу дал хоругвь, а папе — древко с крестом.

Потом подошла очередь женщин — маме дал в руки 
древко с иконой Богородицы. Очень почетно. И меня 
подозвал отец Георгий — поручил нести икону Фила-
рета Ичалковского. Мне приятно, что и про меня отец 
Георгий не забыл. А икона — тяжелая. Поначалу-то 
нормально кажется, по силам, а потом все больше руки 
начинает оттягивать. Да еще платок все время спадает. 
Мама мудро заколола невидимками, а я…

Стоим мы посреди толпы, передвинувшись поближе 
к дверям, ждем своего часа. Люди вокруг все со свечами, 

смотрят на нас. Наконец шествие начинается. Алтар-
ник Василий идет с фонарем впереди — освещает путь 
остальным. За ним несут крест и Богородицу родители, 
потом хоругви, потом мы парами с иконами… И так хо-
рошо знать, что впереди есть два моих личных ориен-
тира. Папа чуть-чуть улыбается, а мама идет серьезная, 
но светится изнутри, это очень заметно. И муж где-то 
рядышком, справляется с ролью хоругвеносца — пре-
одолевает препятствия в виде веток деревьев и прово-
дов. Потихоньку обходим всю Георгиевскую церковь. 
За оградой тоже много-много людей — в основном не 
верующих, а любопытных. Но и до них долетают от-
голоски праздника, и они иной раз откликаются, когда 
ровно в полночь звучит с церковного крыльца:

— Христос воскресе!
— Воистину воскресе!
И так радостно становится на душе, так весело. Как 

будто внутри голос какой-то говорит: «Дождались на-
конец-то!»

Заходим в церковь, забирают у меня из рук икону. 
Первое время руки не сгибаются после почетной ноши, 
как чужие. Но это не страшно, быстро проходит.

Все становятся плотно — затылок в затылок. По-
тому что хотят видеть, что происходит за Царски-
ми вратами, все хотят поучаствовать в празднике и 
громко ответить отцу Георгию: «Воистину воскре-
се!» И много раз поется праздничный тропарь. С каж-
дым часом все труднее стоять, все сильнее хочется 
спать, а под конец уже и народу не так много остается, 
кто к стеночке привалился, кто за скамейку держится. 
Но так же неугомонно и празднично звучит тропарь, 
ведь с клироса руководит матушка Лариса. И вот 
прочитаны поздравления патриарха и владыки Вар-
сонофия, служба кончается, люди тут уж оживляются 
понемножку — выстояли… Кто не освятил еще яички, 
куличи и пасхи, достает из сумок праздничное раз-
ноцветье. Все идут крест целовать не по очереди, а 
толпой, подставляют яички для святой воды, но отец 
Георгий и хозяина побрызгает, разбудит окончатель-
но. За окнами ночь, а в церкви тепло и светло. И так 
празднично на душе!

А потом почти все садятся за общий стол, во главе 
которого отец Георгий. Читается молитва, и можно на-
конец попробовать освященное яичко. Мою любимую 
жареную курицу с чесночком с тарелок расхватывают 
очень быстро. Видно, у Николая, сидящего напротив, 
это тоже любимое лакомство — мы с ним конкуриру-
ем «по курице». А мама рядом советует попробовать 
голубцы — уж очень хороши. И я кладу себе в тарел-
ку один аппетитный голубчик. И мужу подкладываю. 
Только объесться нельзя после поста — а то плохо мо-
жет стать. А не объесться невозможно…
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Затаив дыхание 

Ближе к шести утра возвращаемся домой уставшие 
до предела. Плюхаемся в кровати, а мама, как самая 
ответственная и стойкая, остается еще на раздачу яи-
чек. Она, бедненькая, засыпает в кресле, где ее заста-
ет первый звонок. Слышу только из комнаты звонкий 
детский голос:

— Христос воскресе!
Потом мамин, спокойный и радостный одновре-

менно:
— Воистину воскресе!
И опять засыпаю…
К обеду мы выползаем из своих комнат, сонные и 

счастливые, проворно вытаскиваем колбасу из холо-
дильника — теперь можно полакомиться. Между тем 
пора накрывать на стол — скоро придут гости. Гости — 
это наши родственники, тетя и моя двоюродная сестра. 
Они не постятся и смотрят на нас, когда мы набрасы-
ваемся на праздничную еду, как на людей с некоторой 
долей сумасшествия. Однажды я попыталась объяснить 
сестре, что вкус продуктов после поста другой. Но она 
не поняла меня. Когда-нибудь поймет, я уверена, но 
только если пройдет этот постный путь лично. А мама 
говорит, что во время поста хлеб ей кажется особенно 
вкусным. Мне тоже так иногда кажется. 

Тетя рассказывает, сколько к ним ребятишек при-
шло за яичками и конфетами. И я вспоминаю свое дет-
ство, когда мы с подругой Ленкой бегали по этажам и 
будили всех соседей, трезвоня в двери. Если долго не 
открывали, Ленка — нетерпеливая душа — колотила в 
дверь своими крепкими кулачками. Больше всего мы 
в то время радовались жвачкам и гордились, если они 
нам доставались, дразня менее удачливых собирателей. 
Эта история из моего детства смешит всех за столом. 
Мы с мужем наелись от пуза и сидим довольные, не 
можем вылезти со своих мест. И думаем о том, что еще 

целых сорок дней праздника! Счастливых дней, когда 
жизнь кажется светлее и теплее. Возникает какое-то 
внутреннее чувство, которое сложно объяснить слова-
ми. Оно просто есть, и это важно.

В этот же пасхальный день (из-за бессонной ночи 
он кажется огромным) родители едут к бабушке на так-
си — с ней тоже надо разделить радость. А другой ба-
бушке мы звоним на Украину, и я представляю ее лицо 
в обрамлении рыжих кудряшек, когда она по телефону 
учит меня радоваться каждому дню и ценить то, что 
у меня есть. Как же хорошо, когда можешь разделить 
праздник со своими родными…

С того счастливого времени прошло несколько 
лет. И теперь на Пасху дома не витают ароматные за-
пахи апельсиновых куличей и сациви, хотя мы, конеч-
но, накрываем праздничный стол. Но уже невозможно 
то счастливое настроение, та полнота чувств, которая 
была всего пару лет назад. А все потому, что нет боль-
ше рядом мамы, которая умела так искусно и незаметно 
устроить быт и так умело организовать нас… Нет и ба-
бушки на Украине, которая была способна разделить с 
нами радость даже на расстоянии тысячи километров.

Но Великий Праздник остался. Праздник, который 
всем дает надежду. Ведь Господь спустился к мертвым 
и открыл им двери… И я точно знаю, что живые души 
на небе тоже празднуют вместе с нами. Не могут не 
праздновать! И я уверена, что мама там, в своем розо-
во-красном платочке, надежно приколотом моими не-
видимками, крепко сжимает в руках древко с иконой 
Богородицы и радуется празднику праздников. И ба-
бушка, тоже в нарядном платке, стоит где-то неподале-
ку, со свечой в руке, и улыбается своей доброй откры-
той улыбкой. Они радуются, понимают и разделяют 
этот праздник, может быть, даже больше, чем мы здесь, 
на Земле.
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Особый приз за «За лучшее произведение 
о новомучениках и исповедниках Церкви 
Русской»

Иван ВАСИЛЬЕВ  

россияне
Я — вот уже седьмое поколение нашей семьи, по 

воле Божьей живущее в Казахстане. 
Бывая в паломнических поездках в России, часто 

приходится слышать от россиян, что мы — русские из 
Казахстана, чересчур фанатично верим в Бога. Нет, мы 
не фанаты, просто по-особенному чувствуем все наше, 
исконно русское, родное. По-особенному трепетно мы 
чтим русские традиции, завещанные и бережно пере-
данные нам предками; по-особенному тоскливо и сла-
достно щемит сердце от русских песен; по-особенному 
радостно и доверчиво отзывается душа на церковный 
благовест; и слово «Россия» произносится с благо-
говением. Живущим в России не понять, как важно 
русским людям, живущим в других странах, уважать 
культуру и традиции чужого народа, но при этом не 
раствориться в чужом этносе, а сохранить свою само-
бытность, оставаться русскими. 

В нашей семье хранительницей русских традиций 
и крепким звеном в цепочке, связывающей поколения, 
была моя прабабушка Пелагея Петровна Гаврило-
ва. Удивительно мудрая и сильная русская женщина, 
казачка. Именно она научила нас любить все родное, 
русское и чувствовать себя в Казахстане кусочком 
России — россиянами.

Трудная судьба выпала на долю этой женщины: 
революция, гражданская война, «раскулачка», Вели-
кая Отечественная война. Ее судьба — это судьба всех 
казаков, оставшихся верными своей Родине, Богу, со-
хранивших святую православную веру.

Семья прабабушки — потомственные казаки, при-
ехавшие когда-то из Воронежа, — жила в станице 
Боголюбово. Работали много, хозяйство содержали 
большое, вставали с первыми лучами солнца. Батра-
ков никогда не нанимали, трудились сами. Но новая 

20-я комната (от пятнадцати и старше )

ШмелеВский конкурс
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советская власть посчитала все их добро, нажитое сво-
им трудовым потом, незаконным и поставило на их 
семье страшное клеймо «кулаки». Прабабушка всегда 
удивлялась: «Сколько добра, скотины, зерна, птицы 
они у нас забрали. Даже амбар на бревна разобрали. 
Но все равно скотину перерезали, все съели и через 
год с голоду пухли. Потому что не умели трудиться, 
беречь, а могли только грабить».

Арестовать прабабушкину семью Гавриловых не 
успели. Сосед Иван, которому они часто помогали, 
предупредил их об аресте. Он помог им собрать нехи-
трый скарб и даже дал свою лошадь и телегу. Трехлет-
няя дочка Таечка плакала и просила: «Дядя Ваня, не 
заколачивай наш домик, как же мы домой вернемся?!» 
Не пришлось Таечке вернуться домой. Она умерла, не 
выдержав скитаний, на Алтае в Хакасской автономной 
области, куда семья бежала, скрываясь от преследова-
ния. Тяжелая жизнь в постоянных гонениях, в болез-
нях и в голоде унесла жизнь и второй их дочери, двух-
месячной Татьяны. Прадед Гаврил (муж прабабушки) 
особенно тяжело перенес смерть дочерей, но жена во 
всем его поддерживала.

Когда на родине репрессии поутихли, наши верну-
лись в Петропавловск. Вскоре началась новая волна 
репрессий, так называемая ежовщина. Людей аресто-
вывали по ложному доносу, увозили в пятый лог и 
расстреливали без суда и следствия. Весь город замер 
в страхе, ожидая, у чьего дома остановится мрачный 
«черный воронок». Много добрых людей погибло без-
винно тогда. 

Только поутихли репрессии, люди вздохнули спо-
койно — началась Вторая мировая война. Прадеда 
забрали на фронт. Пелагея Петровна осталась одна 
с трехлетним сыночком Валентином и новорожден-
ной дочерью Галиной. Работала как все — для фрон-
та, для Победы. По ночам косила сено для коровенки 
и, впрягшись в телегу, возила его домой. Мечтала: 
«Все претерплю: тяжкий труд, голод, холод. Лишь бы 
Гаврюшенька вернулся живой. Пусть даже увечный, 
но главное — живой!» Кончилась война. Вернулся с 
фронта муж, весь в орденах, но с сильной контузией. 
На него стали находить приступы необъяснимого гне-
ва, агрессии — последствие тяжелого ранения. Все вы-
терпела и по-прежнему беззаветно любила его жена.

Меня всегда поражало прабабушкино умение лю-
бить всех вокруг. Эта просто евангельская любовь! 
Для нее не было дальних — все ближние. Поразитель-
ная миротворица, она никогда в жизни не ссорилась 
с соседями. Как ей это удавалось, просто диву даюсь, 
ведь соседи у нас были весьма скандальные и сложные 
люди. Просто у прабабушки был удивительный дар 
ставить себя на место другого человека, почувствовать 

то, что чувствует он, взглянуть на жизнь его глазами. 
Поэтому она никого не осуждала, всех любила и жале-
ла, делилась щедро всем, что имела. В ее гостеприим-
ном доме часто собирались родственники, соседи, дру-
зья. И за столом обязательно пели русские народные 
песни, очень красиво, слаженно, разбившись на голо-
са. Пели душевно, по-русски, вкладывая в пение все 
свои эмоции, беды и радости, душу и сердце. То разой-
дясь в лихой молодецкой удали, то утопая в печали и 
любви — пели сердцем. Мне всегда казалось, что само 
застолье, блюда и напитки не имели для них большого 
значения, они приходили к нам «душу отвести». 

Настоящая православная христианка, Пелагея 
Петровна всегда оставалась верна Богу. Даже в без-
божное советское время она ходила в храм, а право-
славные «божие» праздники в нашей семье праздно-
вались по особенному торжественно и радостно. Дом 
был похож на невесту: все сияло чистотой; на окнах 
белоснежные, накрахмаленные кружевные занавески, 
как фата; на столе вышитая скатерть. Когда мы были 
маленькие, прабабушка ходила в храм на всенощную 
одна, нарядившись в праздничный, черный с крас-
ными и синими цветами полушалок. Рано утром мать 
будила нас: «Вставайте, уже прабабушка из церкви 
пришла!» Она с порога громко и торжественно начи-
нала петь праздничный тропарь. Мы, еще заспанные, 
радостно и дружно подхватывали молитву. Потом це-
ловались, поздравляли друг друга и садились за празд-
ничный стол, заранее накрытый мамой. 

Мне было года три-четыре, когда прабабушка взя-
ла меня в храм святить куличи. Это событие вошло в 
мою память несмотря на детский возраст. Мы шли по 
пустынной улице в храм Всех Святых. Было еще темно 
и немного страшно. К нам присоединилась женщина с 
пасхальным узелком, затем еще одна и еще. И вот уже 
целый ручеек веры течет по улице. Постепенно в наш 
ручеек стали втекать с соседних улочек все новые и но-
вые ручейки. Чем ближе мы подходили к храму, тем 
больше и многолюднее становился наш ручеек, боль-
ше уже походивший на тихую речку. Живую реку лю-
дей, объединенных одной верой, одним праздничным, 
особым чувством. Шли тихо и торжественно, бережно 
неся узелки и корзинки с куличами, пасхами и краше-
ными яичками. 

Мне казалось, что мы, как и жены-мироносицы, 
идем ко Гробу Господню. Как будто мы еще не знаем, 
что Он воскрес. И вот мы приходим в храм, и батюш-
ка, весь в белых, блистающих одеждах, как тот ангел 
у Гроба Спасителя, возглашает нам самую Великую и 
Благую весть во Вселенной: «Христос воскресе!» И та-
кая радость захлестывает сердце, что не могу не улы-
баться, хочется смеяться и петь, обнять всех вокруг. 
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Иван Васильев  Россияне

Христос воскрес! И мы спешим скорее в дома, несем 
пасхальную, радостную весть своим родным и близ-
ким. «Смотри, внучек, как солнце на Пасху радуется, 
играет весело!» — говорит прабабушка Поля. Смо-
трим, как солнышко кружит вокруг своего диска раз-
ноцветные, как радуга, круги — Пасхе радуется! Я не 
могу сдержаться и тихо начинаю петь: «Христос вос-
кресе из мертвых…» Пелагея Петровна смотрит на 
меня ласково, смеется: «А что так тихо поешь — мало 
каши ел?» И мы вместе поем тропарь Праздника, пото-
му что такое счастье, такую радость нельзя держать в 
себе — ее надо нести людям!

Дорогая, милая моя прабабушка Поля! Какой при-
мер смирения ты показала нам, когда болезнь на дол-
гие годы приковала тебя к постели. Тебя — человека, 
не мыслящего себя без земли, без своих цветов, без 
любимого храма! Не стала роптать на судьбу, не уны-
вала, все приняла как должное. Никогда мы не слыша-
ли от нее причитаний, какие обычно говорят от тоски 
и безысходности тяжелобольные люди: «За что мне 
это все?!», «Да когда уже я умру?!», «Сколько можно 
так мучиться?!» Нет, прабабушка смиренно приня-
ла крест, посланный ей Богом. Даже когда катаракта 
совсем скрыла ее глаза и она окончательно ослепла, 
спокойно попросила: «Поверните меня, покажите, в 
какой стороне иконы».

Любила она слушать радио, искренне переживая 
за президента России: «Царю-батюшке нашему тя-
жело, за него молиться надо!» Моя мама посмеялась 
над ее наивностью и сообщила прабабушке Поле, что 
это — царь России, а мы теперь — казахстанцы. В от-

вет Пелагея Петровна гордо выпрямилась, насколь-
ко позволяла ей сухонькая, сгорбленная спина, как 
бы вся посветлела и преобразилась. Она повяла ру-
кой, твердо и с гордостью сказала: «Не… Я — россей-
ка!» И столько в этих словах было любви к России, 
столько гордости за свою Родину! Такое чувство па-
триотизма на плакате не нарисуешь и в лучших сти-
хах не выскажешь. 

Умерла прабабушка на девяносто втором году 
жизни. Лежала в гробу, как живая, светлая, с печа-
тью какой-то тихой радости на лице. На ее похороны 
собралось так много народа, что квартира ее дочери 
(моей бабушки Люси) не могла вместить всех желаю-
щих принять участие в панихиде. Сейчас и к молодым 
так много людей на похороны не приходит. Любила 
она людей, и люди ее любили! Весь гроб был завален 
цветами. Дай Бог каждому так достойно прожить свою 
жизнь, чтобы столько людей поминали тебя добрым 
словом!

Я думаю, что благодаря моей удивительной пра-
бабушке моя бабушка, мама и вся наша семья искрен-
нее верят в Бога, являются членами его Святой пра-
вославной церкви и, несмотря на казахстанское место 
жительства и гражданство, ощущают себя россиянами! 
Нам необходимо сохранить и передать нашим потом-
кам это чувство любви к России, гордость за то, что 
мы русские! Вера в Бога и любовь к Родине были пе-
реданы нам благочестивыми предками просто на гене-
тическом уровне, как говорится, впитались с молоком 
матери. Благодаря им я сейчас стою в храме Божьем, с 
верой и любовью к Господу. И я — русский!

г. Петропавловск, Республика Казахстан
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Особый приз «За следование традициям 
русской словесности»

Анастасия АГАФОНОВА  

Возвращение

I

На затоптанном крыльце Морозовского окружно-
го ревтрибунала примостился несчастный часовой. Он 
промок и голоден, он ждет смену.

— Степан, — обращается к нему знакомый пожи-
лой казак, — закурить хочешь?

Закуривают.
— Степан, — продолжает знакомый, — теща у меня 

помирает…
Красноармеец молча курит.
— Теща, говорю, помирает, а я за батюшкой к тебе 

приехал. Отпусти на час. Ты мою тещу знаешь, сказа-
ла, без исповеди не умрет — значит, не умрет!

Красноармеец согласно кивает.
— А я тут тебе привез…
 Проситель подает часовому кусок завернутого в 

чистую тряпку сала, каравай черного, с налипшими 
соломинками хлеба.

Часовой, прокашлявшись и приготовив отказ, 
вдруг говорит:

— Я бы, дядя Митяй, отпустил, а вдруг начальство?
— Какое начальство? — суетится казак. — Они на 

тачанке в Гнутово все покатили, сам видел. А если 
что — угостишь!

Булькнувшая бутыль решает дело. Степан, позве-
нев ключами, открывает дверь и кричит:

— Гражданин Николай Попов, на выход!

На крыльце появляется священник: крупный, седой, 
красивый, он чисто одет и абсолютно спокоен. В руке у 
него потертый докторский саквояж. Кивнув солдатику, 
которого он и крестил, и учил, батюшка отправляется 
исполнять что должно.

Оставшиеся арестанты замолкают. Старик, сидя-
щий у входа, тихо говорит:

— Вернется? Вернется! — И, помолчав: — А я бы 
убежал!

Возможно, комиссары хотят, чтобы священник 
«убежал», чтобы сказать людям: «Вы верили ему! Он 
изменил и вам, и Богу!»

Но отец Николай возвращается. Отдает людям 
продукты. Коротко отвечает на вопросы.

— Что на воле, батюшка?
— Солнышко! Весна!
— Кого видел-то?
Священник перечисляет поклоны арестантам от 

родственников.
— Как старуха-то? Жива?
— Все в руках Божиих…
Если бы спросили о белых — красных, сказал бы 

об услышанной канонаде. Но не спросили. А сам ба-
тюшка не стал пугать уставших от неизвестности ста-
ничников.

Люди, ведомые им восемнадцать лет, которых 
он учит, лечит, которым служит, по-детски доверя-
ют ему и зовут за глаза Харитонычем, по отцу. Ког-
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да Харитоныч велит писать домой письма и раздает 
четвертушки бумаги, все пишут молча и старательно. 
Самым старым, неграмотным, пишут молодые. Ве-
чером исповедуются и, так как делают это ежеднев-
но, не задумываются, не спешат, да и куда в тюрьме 
спешить?

Сама тюрьма ревтрибунала — простой казачий 
дом с нетопленой печью да черной влажной соломой 
по углам, на соломе сидят и лежат казаки разных воз-
растов. Некогда беленые стены исписаны именами и 
датами.

Ночь проходит на редкость спокойно, без допро-
сов. Кто может — спит. Кто не спит — слушает очеред-
ную беседу батюшки, он рассказывает о солнце, луне, 
звездах и планетах…

Наступившее утро выстраивает у окошка жен и ма-
терей. К молодому красавцу Феде по очереди пришли 
три девушки с разных хуторов.

— Федьша! Ты им хоть бы дни разные назначал. 
Ведь столкнутся тут под окошком да подерутся!

— Что ж ты не женишься, Федя? Ведь и священник 
рядом, и кумпания наша готовая?

— Я тебе Клавку Мельникову советую!
Сидельцы, на время забыв, где они, ведут веселый 

разговор.
На его фоне тихо говорят отец Николай и жена его, 

Зинаида Георгиевна, о школе, письмах из Урюпин-
ска от родных, о дочке Юле и не проходящем кашле, 
о сырых дровах и дымящей печи. Все как всегда, но 
при прощании муж указывает жене на песчаный ка-
рьер, отдает свое Евангелие — для сына Коли, письма 
для отца, целует ей руку. Все поняв, жена уходит от 
тюрьмы, унося прощальный завет: «Прошу, чтобы вы 
простили все своим врагам, простили и мою мучени-
ческую смерть…»

Последним посетителем отца Николая был запом-
нившийся всем старик: скорее монах, чем священник. 
Древний, с клюкой, но прямой. Не здешний.

О чем они говорили — неизвестно, да и подъехав-
ший председатель ревтрибунала велел старика про-
гнать. Тот, уходя, благословил всех: батюшку, аре-
стантов, охрану. Благословил и председателя…

Земной путь священномученика Николая Попова 
был окончен 26 марта 1919 года.

Через три месяца его нашли в братской могиле в 
Морозовских песках. Его и еще 200 человек палачи 
жестоко изрубили шашками.

Батюшку погребли за алтарной частью Иоан-
но-Богословского храма хутора Верхне-Гнутова при 
большом стечении народа.

Матушка с детьми уехала в родной Урюпинск.
Вскоре могилу и сам храм сравняли с землей.

II

В 1918 году Дуне Морозовой было 7 лет. Папаня 
ее погиб в германскую, мать была занята хозяйством, 
детьми и лежачей свекровью. А Дуня хотела учиться, 
да кто отпустит из дома помощницу? 

Когда отец Николай остановил их после воскрес-
ной службы и спросил у мамы про школу, та стояла 
молча и смотрела в землю, а Петька, высунувшись из-
за мамкиной спины, сказал: «У Дуняши обутки нету!» 
и опять спрятался.

Через несколько дней к ним в дом пришла жена 
священника — Зинаида Георгиевна, она принесла за-
вернутые в грубую бумагу коричневые полусапожки 
на каблучке и с четырьмя пуговками сбоку. Маманя 
заплакала, потом заплакала гостья, а Дуня смотрела 
из-за печки и ждала, когда же они уйдут и можно будет 
подойти к сапожкам близко! Такого богатства у девоч-
ки не было никогда.

Мать отпустила ее в школу и позволила учиться 
петь в хоре при церкви. На хор с ней ходил вредный 
Петька, сам он не пел, только слушал. (Брат Петя по-
гиб в 1941-м под Москвой, в единственном письме с 
фронта он писал, что ночью, если не стреляют, он слы-
шит, как поет церковный хор.)

Дуняшино ученье было недолгим. Она помнила, 
как все шли за гробом убитого священника, как его хо-
ронили и руками сыпали землю и как им, детям, труд-
но было подойти, так тесно стояли люди.

III

Незадолго до войны Дуня вышла замуж. В вой-
ну овдовела, старательно растила своих детей и оси-
ротевших племянников. Как она говорила, «в люди 
возводила».

Каждый год перед Пасхой Евдокия Михеевна тай-
но ходила на то место, где стоял когда-то их Иоан-
но-Богословский храм, расчищала бурьян над могил-
кой отца Николая, шепотом молилась.

Когда ей исполнилось 95 лет, решила передать 
уход за местом внуку Николаю, но не пришлось. В ху-
тор приехала Епархиальная комиссия по обретению 
мощей. Глава администрации привел приезжих к Ев-
докии Михеевне. Тщательно расспрашивала старая 
казачка этих людей, читала их документы и, поверив, 
рассказала им всю эту историю, отвела на пустырь и 
точно указала место.

Рака с мощами священномученика Николая Попо-
ва находится в Свято-Духовом монастыре Волгогра-
да, часть мощей — в Урюпинском Покровском кафе-
дральном соборе, а память об этих людях — она везде: 
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в сердцах потомков, которые живут в Новочеркасске и 
Урюпинске, учат, лечат, служат и хранят письма свое-
го святого предка. Память в Верхне-Гнутове: о верном 

пастыре Христове и милосердной женщине Евдокии 
Михеевне, память в моем сердце, а теперь и в вашем. 

г. Михайловка, Волгоградская область

20-я комната (от пятнадцати и старше)



75№ 10 •Октябрь

От редакции
А нам остается еще раз насладиться 

шмелевским слогом!

В деревенской глуши
заплуталась деревня в «темном лесе» совет-

ских декретов и действий, заплуталась — и тщетно 
стремится выйти к свету и солнцу.

Где враги, где друзья, где зло и где правда, все 
это скрылось из сознания народного, а остался 
там лишь хаос противоречий.

Чутко ловит деревня каждую весточку из 
центра, пережевывает ее, по-своему истолко-
вывает.

Собираются мужики вечерами на завалинках, 
подпирающих серые, соломой крытые избы, за-
думчиво гладят свои бороды и ведут степенные 
разговоры о судьбах мира.

Газет не читают:
— «Известия», што там пишут — врут все! Нам 

Ванюшка Малютин, что намедни приехал из Мо-
сквы, справедливее все обскажет.

Слушают нелепые рассказы Ванюшек, прие-
хавших из Москвы, и день ото дня напряженнее 
чего-то ждут. Ждут перемены…

— Как дальше жить будем? Лошадь 
12–15 тыщ стоит, да и за той надо под самый 
Тамбов ехать. Коров, свиней, телят — поели. 
Совсем переводится скотина в деревне, — по-
тому держать ее нельзя: реквизуют. земля ро-
дит плохо, да той нет: сколь народу из городов, 
с фабрик да с заводов понаехало — со всеми 
делиться надо!

И разговор вертится около Колчака и Дени-
кина, около «зеленой» армии, двадцать два дня 
бьющейся с красными войсками «под самой под 
Москвой».

Внимательно прислушиваясь к этим, на первый 
взгляд, эпическим разговорам, вы невольно уло-
вите общую мысль их, укладывающуюся в часто 
употребляемой теперь украинской пословице: 
«Пусть будут ехать гирше, да инше».

Дезертиров много в каждой деревне — «Што 
им делать? за коммунистов кровь проливать. Пу-
щай сами за себя воюют…»

«Пущай сами» — это классический аргумент 
употребляется постоянно.

Если вы попытаетесь убеждать, что борьба с 
Деникиным и Колчаком необходима во имя инте-
ресов крестьянства, которое с приходом их ли-

шится земли, — лица собеседников моментально 
становятся непроницаемыми:

— оно конешно. Нешто мы не понимаем? 
Ну, а только у нас до революции насчет земли 
лучше было. Получили мы на обчество, скажем, 
пятьсот десятин, а едоков в обчестве прибави-
лось теперича почитай с тыщу. Вот тут и смо-
три сам.

Таково массовое настроение деревни. Но в 
каждой деревне, в каждом селе есть, конечно, 
сознательный элемент, великолепно понимающий 
и политическую, и экономическую обстановку, в 
которой находится Советская россия.

Все усилия прилагают эти люди к тому, чтобы 
так или иначе рассеять все прогрессирующую ре-
акционную в настроениях деревню, но в силу объ-
ективных условий немногое удается им сделать в 
этом отношении.

Публичные выступления, направленные на 
защиту принципов советской власти и борьбы за 
нее, не содержащие элемент критики действий 
власти, рассматриваются как «контрреволю-
ция», и перед осмелившимися выступить встает 
вполне реальная угроза — оказаться в «через-
вычайке».

Такие условия парализуют значение подобных 
попыток, и создается поистине трагическое поло-
жение.

Может быть, прочитав последние строки, вы 
несколько усумнитесь: «Какие же теперь в дерев-
не “черезвычайки”, когда даже уездные уничто-
жены декретом?»

Но декрет декретом, а жизнь идет своим че-
редом.

Недавно мне пришлось в одном из сел Там-
бовской губернии познакомиться с очень мо-
лодым человеком, который при знакомстве, 
галантно раскланявшись, полностью назвал свой 
«титул»:

— Председатель волостной чрезвычайной ко-
миссии по борьбе с контрреволюцией, спекуляци-
ей и саботажем!

— ?!
Видя мое изумление, простодушный предсе-

датель счел нужным пояснить:
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— Теперь, конечно, волостные и уездные ко-
миссии не существуют, но партия, между прочим, 
наблюдает. я назначен от партии.

Не оставила деревня незамеченным новое 
отношение центральной власти к трудовому кре-
стьянству, но поняла это по-своему и использова-
ла по-своему.

Если раньше деревня совершенно безучастно 
относилась ко всем выборам в сельские и волост-
ные советы («Пущай сами кого хотят, того и выби-
рают»), то теперь она упорно отстаивает каждого 
своего кандидата, часто игнорируя все «разъясне-
ния» волостных коммунистических ячеек.

о том, какое крупное значение придает де-
ревня перемене курса политики в отношении 
крестьянства, видно хотя бы из того, что в дерев-
не появились такие выражения: «Это было еще 
до Калинина» или «Это было еще при старых по-
рядках».

Но и «новые порядки» не примирили деревню с 
господствующей партией: при всех перевыборах, 
если они протекали хоть в сколько-нибудь свобод-
ной обстановке, ни один коммунист не проходит 
в совет. Даже честные и дельные из них опреде-
ленно бойкотируются. Настолько сильно в дерев-
не недоброжелательство к коммунистической 
партии.

Пятиминутные «наскоки» на деревню «уполно-
моченных уполномоченного В.П.П.К.», конечно, 

не в состоянии разрешить существующих в дерев-
не недоумений.

один крестьянин на мой вопрос: «Что но-
венького у вас?» — так рассказал о приезде 
такого «уполномоченного от уполномочен-
ного».

— Что новенького? Да вот намедни приезжал 
к нам товарищ Сабуров. Из центра… Говорили, 
будет разбирать наши дела деревенские, жало-
бы всякие от мужиков принимать. Ну, ждали его. 
Приехал… Минут пять прямо с тарантаса погово-
рил, да только его и видели…

— Что же он говорил?
— Да што говорил? «Мы, товарищи, да вы, то-

варищи» — только и делов от него слышали. А жа-
лобы-то, грит, ко мне в город приносите, штоб 
писменно. Ну, которые посля ходили с бумагами 
в город, да толку-то, знать, никакого не вышло. 
уехал уже.

Чтоб устранить это глубокое непонимание, 
эту непримиримость деревни, нужны не сло-
ва и паллиативы, а такие действенные меры 
власти, которые в сознании крестьянских масс 
преломлялись бы надлежащим образом; нуж-
но, чтобы крестьянство действительно полу-
чило наконец возможность не на словах, а на 
деле — строить свою жизнь и жизнь всей стра-
ны по-своему, чтобы всякая опека была снята 
окончательно.

20-я комната (от пятнадцати и старше)
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т Р и л о г и я

книга ПерВаЯ

Вкус запретнОгО плОда

Н
а следующий день он снова вернулся домой 
пораньше. Приготовившись, встал под ка-
нал, закрыл глаза и начал покачиваться в такт 

музыке, пронизывающей душу. Перед глазами 
прошли воспоминания детства, бережно храни-
мые в памяти.

 В доме ослепительно светло. Салават лежит в ко-
лыбели. он чувствует легкость и негу во всем теле. Но 
чуть погодя ему становится одиноко. Потому что хочет-
ся прижаться к матери, спящей на топчане…

 Салават в той же люльке. Каждый, кто входит в дом, 
радостно улыбается и сжимает ему нос, шутливо при-
говаривая:«Курносый!» А Салавату это не нравится…

 Много-много лет спустя мать призналась: «В мла-
денчестве ты был слишком курносым. Мы с соседка-
ми сжимали тебе нос и придали-таки нормальную ему 
форму».

 Вот Салават сидит у окна, наблюдая за мальчишка-
ми, с шумом и гвалтом играющими на улице. День яс-
ный, погожий. В большой луже плавают льдинки. один 
мальчик нагнулся, поднял стекляшку льда, и она ярко 
засверкала под лучами солнца. он попробовал льдинку 
на вкус, нахмурился и выбросил. затем приметив Сала-
вата, подошел к окну, поглядел немного и с возгласом 
«Та-а!» скорчил рожицу… 

 На следующий день и Салавата вывели на улицу. 
Мама отвлеклась на что-то, а он прямиком прошле-
пал по луже. Прохладная вода, приятно охлаждая ноги, 
просочилась сквозь ботинки...

 Когда дни совсем потеплели, перед домом зазе-
ленела трава, зацвели одуванчики. Салават вышел на 
улицу и, увидев маленьких гусят цвета солнца, просто 
обомлел. Гусята беспрестанно пищали и старательно 
щипали травку. они показались ему удивительно кра-
сивыми. Папаша-гусь, вне себя от радости, плясал на 
старом подносе с зерном. Крохотные солнечные ко-
мочки заворожили Салавата. он сам не заметил, как 
очутился рядом с гусятами и потянулся к ним. увидев 
это, гусак тут же забыл про танец, распростер кры-
лья, вытянул длинную шею и, громко гогоча, яростно 
набросился на него. Полуторагодовалому Салавату 
он показался огромным и страшным зверем. Гусак 
исклевал до крови лицо, шею и руки Салавата. А он 
не мог противостоять или убежать. хорошо еще, вы-
бежала из дома бабушка и вырвала его у свирепого 
гусака…

 Как только следы от гусиного клюва немного за-
жили, Салават снова выбрался на улицу. Погуляв по 
подворью, зашел в чулан и остолбенел — там лежал 
гусенок! Смерть птенца, так похожего на живой ко-
мочек солнца, потрясла Салавата. Как же так? Ведь 
он только вчера с радостным писком клевал зеленую 
травку! Жалея бедного гусенка, он с плачем побежал 
домой.

Продолжение. Начало в № 6, 7, 8, 9 за 2018 год

Рисунки Марины Медведевой
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 у Салавата есть друг по имени Гали. Мальчишки по-
старше кличут его бэлиш1, а отец величает Гали-батыр. 
Когда они подружились, Гали еще не ходил. Салават его 
научил ходить. Вот они вдвоем играют во дворе.

 — А я петь научился! — делится радостью Сала-
ват. — Вот послушай: ля-ля-ля, ля-ля-ля… Давай и тебя 
научу, повторяй за мной: ля-ля-ля…

 — Ля-ля-ля, — повторяет Гали, но у него получается 
плохо, будто во рту каша варится.

 — Ладно, не пой, раз не умеешь, — останавливает 
его Салават. 

 Другу это не нравится.
 — зато я мателиться умею!
 — Ну-ка, как?
 — Вот так: мать твою! — Гали с торжествующим 

видом скалит зубы. — от папы слысал. он вчела пьяный 
плисол. 

 Салават задумался: выходит, папы — это такие дя-
деньки, которые ходят пьяные и матерятся? он еще не 
видел своего отца. Но хорошо помнит, как бабушка 
похлопала его по спине и сказала: «Из-за распутного 
папаши еще до рождения остался ты безотцовщиной, 
дитя мое».

 Вскоре Салават впервые увидел отца. Мать облива-
ла его водой на каменном крыльце перед чуланом. Ему 
было зябко, поэтому это занятие ему явно не нрави-
лось. Салават до сих пор помнит легкую прохладу того 
летнего вечера, свежесть воздуха и какой-то негром-
кий гул вокруг.

 Наконец мать подхватила его и занесла домой. Са-
лават вырвался из ее рук, спрятался под топчан и начал 
дразниться: «Кунакяс! Кунакяс!» Это было мамино про-
звище. Позже он узнал, что из-за полноты в детстве 
бабушка ласково называла ее «коренастенькая, как бо-
чонок, — кунакяс». Кое-кто это услышал, так и приле-
пилось прозвище к матери.

 И тут в дом кто-то вошел. Мать обернулась посмо-
треть, кто там, а потом позвала Салавата:

 — Выходи, тебя пришел повидать отец.
 Салават, припомнив слова друга Гали, испытующе 

поглядел из-под топчана на вошедшего. он понравился 
ему: не пьяный, не матерится… заметив прикреплен-
ную к отцовскому пиджаку блестящую штуку, уставил-
ся на нее. отец взял его на руки, приласкал, а Салават 
все не отводил глаз от блестящей вещицы.

 Позднее мать объяснила, что приглянувшаяся ему 
блестяшка — это значок «Дружба». Когда отец ушел, 
она спросила:

 — Ты хочешь, чтобы папа приходил снова?
 — Пусть приходит. — Салават представил себе кра-

1 Пирожок, пирог (башк.).

сивый значок и подумал про себя: «Так вот они оказыва-
ется какие, папы…»

 Солнечный летний день. Ласково веет теплый ве-
тер. они идут втроем по проселочной дороге. Недавно 
мама вышла замуж, и отчим Шагидулла забирает их в 
свой аул. Салавату четыре с половиной года, он еще не 
ходит пешком так далеко, ему тяжеловато. 

 — Путь недалекий, всего восемь верст, — успока-
ивает отчим. Чтобы подбодрить Салавата, показывает 
рукой на высокую гору: — Смотри, это Шахтау.

 Салават изумленно смотрит на Шахтау. он еще ни-
когда не видел такой высоченной горы. Вот это да! А на 
горе ездят маленькие игрушечные машинки.

 — Там ездят игрушечные машинки! — обрадовался 
Салават.

 — Это настоящие машины — белАзы, они возят 
камни Шахтау в город, — объясняет Шагидулла-атай.

 — Настоящие машины бывают большие, — недо-
верчиво возразил Салават.

 — Эти машины тоже огромные, каждый по шесть-
десят тонн. Просто они очень высоко, вот и кажутся 
игрушечными.

 Салават был в восторге, хотя разумом пока не мог 
воспринять слова Шагидуллы-атая.

 — Ладно, надо торопиться домой. — отчим поса-
дил его на плечи и зашагал вперед.

 Салавату эта дорога показалась бесконечно долгой. 
Наконец они добрались. Перед тем как войти в дом, 
мама научила его:

 — улым, тут нас встретит одна бабушка. Как толь-
ко зайдем, ты подойди к ней и поздоровайся, скажи: 
«здравствуй, олясэй2!», хорошо?

 — у меня же есть олясэй, она осталась в нашем 
ауле, — возразил Салават.

 — Ну да. Но тебе же не трудно сказать «здравствуй, 
олясэй», пусть здесь будет еще одна бабушка.

 Салават кивнул в знак согласия. зайдя в дом, он про-
топал прямиком к встречавшей их пожилой женщине и 
сказал:

— здравствуй, олясэй! 
 Пожилая женщина с некоторым удивлением посмо-

трела на него:
 — я же тебе не олясэй…
 Не очень приветливо встретила их бабушка уммика-

мал, но вскоре приняла Салавата: потчевала вкуснень-
ким, парила и мыла в бане, водила в гости в соседний 
аул к дочери. у нее были родные внуки и внучки, но Са-
лавата она любила больше. 

 отчим тоже относился к нему как к родному: всю-
ду водил с собой, мастерил ему свистульки и дере-

2 Бабушка (башк.).
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вянные игрушки. Приляжет днем после трудов отдох-
нуть — Салават тут как тут. однако мать предупредила: 
начнет Шагидулла-атай биться в конвульсиях — сразу 
отойди от него, чтобы он в припадке нечаянно не заду-
шил тебя. он при приступах эпилепсии не помнил себя, 
дергался и корчился, пускал изо рта белую пену. При-
падки могли случиться с ним в любое время и в любом 
месте.

 Как-то это произошло с отчимом во время купания. 
он задергал руками-ногами и начал тонуть. Детвора с 
визгом ринулась на берег. А выбравшись, принялись 
смеяться, показывая пальцем на барахтающегося на 
мелководье Шагидуллу-атая. А пятилетний Салават, не 
зная как помочь отчиму, с плачем метался на берегу. 
Наконец парнишка постарше отделился от толпы зе-
вак, неспешно вошел в воду и вытащил Шагидуллу-атая. 
Чуть отлежавшегося отчима вырвало водой, затем он 
пришел в себя.

 ослепительно ясный день. отчим с Салаватом, 
взявшись за руки, идут на конный двор. Им нужна ло-
шадь, чтобы съездить за сеном. у Салавата припод-
нятое настроение, ведь он обожает лошадей. Меч-
тает, что когда-нибудь и у них появится собственный 
конь.

 — Шагидулла-атай, а когда мы возьмем лошадь?
 — за ней и идем…
 — Нет, когда у нас будет своя коняшка?
 — Государство не разрешает держать лошадей.
 — А почему?
 — Кто его знает…
 Салавату пришла в голову отличная мысль, и он об-

радованно выпалил:
 — Тогда купим маленького жеребенка!
 — Жеребенка тоже нельзя…
 Салават задумался, представил себе государство в 

виде злобного старика, грозящего всем пальцем. за-
тем спросил:

 — А мы сейчас возьмем рыжую лошадь или во-
роную?

 — Какую дадут, ту и возьмем.
 Но конюхи отказали Шагидулле-атаю. отчиму это 

не понравилось, не таков он был, чтобы отступаться от 
задуманного. Подумав немного, сказал: 

 — значит, нет для меня рабочей лошади? Тогда за-
прягу вороного жеребца бригадира! — отчим реши-
тельно зашагал в конюшню.

Конюхи испуганно всплеснули руками, побежали к 
нему, окружили:

 — Не вздумай тронуть вороного, бригадир из нас 
душу вытрясет!

 — бригадир не бай какой-нибудь, не ему одному на 
вороном гарцевать!

 Конюхи схватили его за руки, но Шагидулла-атай 
рассердился и вмиг расшвырял их. больно вспыль-
чив он нравом: чуть что не по нему — сразу сжимал 
кулаки.

 Тут появился бригадир колхоза Амир-агай. он — 
огромный человек с багровым лицом и тяжелым взгля-
дом, сильно смахивающий на быка.

 — Ты зачем их бьешь?! — Амир-агай потянулся, 
чтобы схватить Шагидуллу-атая за ворот, но получил та-
кой удар, от которого грохнулся оземь.

 — Сейчас же прекрати драться, я милицию вызо-
ву! — закричал невесть откуда взявшийся председатель 
сельсовета Миннигали-агай.

В ответ отчим ударил его наотмашь. Представитель 
местной власти смешно кувыркнулся. Тут все разом — 
человек десять — с руганью и грубыми окриками на-
бросились на него. Но один за другим, будто резиновые 
мячи, отлетали от разящих кулаков Шагидуллы-атая. 
Нападающих становилось все больше, шума громче, 
тем не менее никак не могли управиться с ним. Войдя в 
раж, отчим лупил противников без всякой пощады. Са-
лавата тоже охватил дикий азарт: размахивая малень-
кими кулачками, он смешно носился среди дерущихся 
со свирепым лицом, выкрикивая что-то, но его никто не 
слышал.

 Пронзительно просигналив, подъехала маши-
на уАз, и из нее выскочили четыре милиционера. 
они подбежали к Шагидулле-атаю, один из них ска-
зал ему:

 — рамазанов, ты почему нарушаешь порядок? Вон 
рука уже в крови. Ну-ка, покажи…

 — Вот. — отчим доверчиво протянул руки, и мили-
ционер заученным движением мгновенно надел на него 
наручники.

 — Ах, вот ты как! — Шагидулла-атай прямо в наруч-
никах начал драться с милиционерами.

бригадир, сельсоветчик и конюхи бросились им на 
выручку. однако даже всей толпой не смогли запихнуть 
Шагидуллу-атая в уазик.

 Салават в слезах метался рядом, но ничем не мог 
помочь отчиму.

 — Принесите аркан! — заорал бригадир.
один из конюхов подбежал с арканом. Шагидул-

лу-атая повязали, только все равно не смогли затолк-
ать в машину. Не имея возможности пошевелить рука-
ми-ногами, он бодался головой и кусался.

 Принесли еще один аркан, полностью его запелена-
ли и всей толпой забросили в кузов грузовика. В кабину 
сел председатель сельсовета, и машина тронулась. за 
ними поехал уАз с милиционерами. 

 А зареванный Салават побежал за поднявшими се-
рую пыль машинами.
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* * *

 Мать рассказывала позже, что Шагидуллу-атая тог-
да посадили в городскую тюрьму. На семнадцатый день 
отсидки, когда он избивал надзирателей, с ним случил-
ся приступ. Выявив эпилепсию, врачи отправили его в 
уфимскую психбольницу.

 отчим вернулся домой через два месяца. хоть и 
среднего роста, он был плотного телосложения, а те-
перь еще больше пополнел.

 — Казенная еда тебе на пользу пошла, — заметила 
мать.

отчим с улыбкой ответил:
 — Девяносто шесть кило набрал на дармовых 

пайках.
 После этих воспоминаний почему-то перед глаза-

ми Салавата на миг возникла бутылка водки, и мысли 
потекли в другом направлении: «Почему я так ша-
лею от выпивки? Еще в старших классах, лишь начиная 
пробовать спиртное на дружеских сборищах, я после 
этого всегда буйствовал напропалую. хмель будил 
дремлющую глубоко в подсознании агрессию, толкал 
на бессмысленные драки. А на другой день так было 
погано на душе от того, что кого-то несправедливо 
обидел! значит, нельзя мне пить. Надо было уже тогда 
сделать этот вывод…

 А как я сумасбродил на проводах в армию Наиля 
по кличке Комиссар? ударил в лицо спокойно играв-
шего на гармошке Ильдара так, что инструмент выпал 
у него из рук. Саданул в челюсть заступившемуся за 
него Камилю. Еще кто-то попытался было образумить 
меня, но получил удар ногой со свирепым криком 

“Киай!”. увидев, что я будто с цепи сорвался, парни 
постарше собрались в кучку и горячо о чем-то заго-
ворили. разумеется, они были правы: я поднял руку 
на тех, кто старше, теперь они собираются наказать 
меня. я нащупал в кармане складной нож-“лисич-
ку”. Тут подошел друг мой рафис и предупредил, что 
старшие парни намерены разобраться со мной. А я, 
глупец, ни с того ни с сего ударил лучшего друга. Из-
вестный на весь аул драчун рафис тут же дал мне 
отпор — грохнул об забор. я обнял его: наконец-то 
нашелся тот, кто оказал мне достойное сопротивле-
ние. рафис слабее меня физически, хоть и старше на 
год. Но мне и в голову не приходило затеять с ним по-
тасовку. Просто сам не заметил, как ударил сгоряча. 
Ведь мы дружим с пятилетнего возраста. Правда, би-
лись мы с ним многократно в боксерских перчатках. 
Но это же не в счет. рафис не так силен, но порази-
тельно ловок, бесстрашен и крепок духом. он никого 
не боялся, в драках всегда побеждал. был яростен и 
стремителен, как рысь.

 Прошедшие армию старшие парни посмотрели на 
нас исподлобья, но не стали связываться. По правде го-
воря, зная о воинственном нраве рафиса и его родных 
братьев, а меня считая опасным городским жуликом, 
они нас побаивались.

 А что я вытворял, когда на рассвете поехали прово-
жать Наиля в город! Семнадцатилетний салага, я ходил 
по вокзальной площади, полной народа, размахивая 

“лисичкой”. А ведь там, в сторонке, стояли в ряд десятки 
милицейских машин. Как так получилось, что блюстите-
ли порядка не заметили меня? Кабы увидели — несдо-
бровать бы мне тогда…

 В тот раз я особо распоясался от беспрестанной 
боли в душе: недавно потерял свою первую любовь, в 
которой просто души не чаял. бросила меня земфира, 
и смысл моей жизни улетучился, как утренний туман. 
Потому я решил для себя: погасло мое солнце, не ви-
дать мне счастья без нее. значит, никуда не стоит стре-
миться, остается плыть по течению, пить, курить и лезть 
на рожон...

 В бестолковой юности много было выходок, не вме-
щающихся в рамки закона. хорошо еще, что не угодил 
за решетку. Ведь некоторые из друзей загремели в 
тюрьму. Несколько сверстников, попав туда, не смогли 
выйти на свободу, там и сгинули. А меня же некая сила 
оберегала всегда. Аллах берег. Это я понял лишь мно-
гие годы спустя. 

 о Всемилостивый, спасибо Тебе за все… 
 Прочитал где-то, что Вселенная — безграничное 

информационно-энергетическое пространство. Может 
быть, в нем прошлое, настоящее и будущее находятся 
одновременно? Жаль, многого не знаю. Вернее, совер-
шенно не смыслю в этих тонких и сложных материях. 
Как мне кажется, кое-что понимаю интуитивно. Для по-
лучения настоящих познаний необходимы чистота серд-
ца и развитие духа.

 Насколько же я запятнал душу за последние годы! 
Проводя драгоценное время в объятиях чужих женщин, 
общаясь с дельцами, чиновниками, милиционерами и 
рэкетирами, скандаля и ругаясь, поистрепался и огру-
бел. увы, в нашем обществе пока не получается добыть 
для семьи теплого места под солнцем, не показав клы-
ки и когти. Живя среди волков, приходится выть по-вол-
чьи. Как бы мне хотелось скорее очиститься от этой на-
носной грязи и прийти к покаянию.

 Что же со мной происходит? Набираюсь жизнен-
ного опыта, необходимого, как воздух, творческо-
му человеку, или иду по ложному пути? Пишут, что 
Всевышний предоставил человеку право выбора: 
делай, что хочешь, но за все будешь отвечать. об 
этом можно было бы написать картину “распутник”. 
быть может, я создам произведение, которое станет 
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предупреждением людям в нашу эпоху вседозволен-
ности.

 Как же чиста была моя душа, как светлы были чув-
ства, как высоки были помыслы, когда я жил в ауле по-
сле университета! охваченный эйфорией чудесной сти-
хии творчества, испытывая высочайшее наслаждение, я 
вдохновенно писал картины. Испытаю ли я вновь такие 
же сильные и тонкие переживания, такой же расцвет 
духа и счастье творчества, как тогда? И что бы со мной 
сталось тогда в госпитале, если б не начал писать афган-
ские этюды?

 Всемилостивый, прошу, не лишай меня счастья 
творить!

 Помоги воплотить в жизнь мою мечту — построить 
в родном ауле мечеть. Если я сумею достичь этой цели, 
то в память бабушки Гульфаризы дам мечети ее имя. 
хорошим человеком она была, пусть земля ей будет 
пухом, а душа пребудет в раю...

 хочу помогать детям-сиротам. Не ожидая взамен 
ни благодарности, ни похвалы, буду делать как можно 
больше добра. А самое главное — я должен начать пи-
сать. о Всевышний, помоги мне возвратиться к творче-
ству!»

 Внезапно Салавата, медленно покачивающегося в 
такт музыке, снова начала трясти неведомая сила. Про-
мучившись около двадцати минут, он увидел возник-
ших перед собой давних предков, скачущих на горячих 
конях с саблями наголо на царских солдат. Мчавшийся 
впереди войска на белом коне отважный всадник пока-
зался ему знакомым и близким человеком. Вскоре вои-
ны пропали из виду. затем перед его взором предстала 
другая картина: младенец в колыбели, качающейся на 
разлапистой ветке дерева.

* * *

Сегодня у Лилит много посетителей. Ей пришлось 
разделить людей на три группы и проводить сеансы по 
очереди. Когда все ушли, она поставила под каналы Са-
лавата. 

 он постоял немного с закрытыми глазами, покачи-
ваясь под музыку, затем его заставили долго вращать 
правой рукой справа налево. Потом вытянутую вперед 
правую руку начали каким-то образом обрабатывать. 
Салават воспринял это как очищение. 

 Некоторое время спустя перед его мысленным 
взором предстало перо. Когда оно исчезло, Сала-
ват стал непроизвольно двигаться: руки медленно 
поднимались вверх и опускались. Вот он с поднятыми 
руками сильно откинулся назад и стал «смотреть» за-
крытыми глазами вверх. Чуть погодя невольно накло-
нился. 

 Долго постояв с опущенной головой, он снова вы-
прямился, и перед ним, озаряя все вокруг, дважды про-
мелькнула огромная золотая птица. увидев ее третий 
раз, Салават понял — это птица счастья хумай1, и душу 
объяло чувство радости. он вспомнил прочитанное: 
увидеть хотя бы тень птицы хумай — огромное счастье. 
Такая удача выпадает лишь редким счастливцам. Потом 
его заставили трижды произнести «аминь» и выполнить 
упражнения из йоги. затем понудили медленно встать 
на колени и припасть лбом к полу. Салават обратился 
с мольбой к богу: «о Всемилостивый, прошу, прости 
мне мои прегрешения, совершенные с умыслом и без 
умысла! безгранично благодарю Тебя за милосердие 
ко мне. Даруй счастье моей семье и детям. Сделай так, 
чтобы открывшиеся в Лилит способности были к добру. 
Избавь мой народ от пьянства и других мерзостей, ос-
вети их души лучами веры и выведи на праведный путь! 
Помоги мне не сбиться с найденного прямого пути, да-
руй твердость духа, силу и разум, дозволь очиститься 
с помощью этих каналов от грехов, утвердиться в вере, 
делать людям больше добра и прожить на белом свете 
с честью и достоинством!

 Дай возможность служить Тебе своим творчеством, 
дозволь внести вклад в возвращение людей к добру и 
вере. Прошу, помоги мне развить дух и стать ближе в 
Тебе!»

 После окончания сеанса они долго говорили с Ли-
лит. Несмотря на усталость, жена тоже испытывала 
волнение.

 — Сегодня было много информации свыше. Самое 
важное, что, поставив на колени, тебя заставили пока-
яться. Показали и толпу голых женщин, твоих бывших 
любовниц. Каждая из них пробежала по тебе, топча 
ногами. А ты руками разверз грязь и вырвался к свету. 
Сказали, что будем вместе и на том свете… Еще вот что 
показали: стоишь ты с лавровым венком на голове воз-
ле множества картин и рядов книг, держа в руках перо. 
Ты — духовный лидер своего народа. Сверху посыпа-
лись золотые монеты, символизирующие, что к нам 
придет богатство. однако надо его выдержать достой-
но. — Лилит задумалась.

Лицо Салавата посветлело:
 — Да, сегодняшний сеанс был удивительным, чудес-

ным, полным глубокого смысла. Лишь бы указанные 
мне знаки исполнились, пусть они будут к добру. А мо-
жет, это и есть посвящение?

 — Нет, тебе еще следует хорошенько очиститься.
 Салават поделился радостью:
 — я видел птицу хумай!
 Лилит тоже обрадовалась:

1 Хумай — птица, дарующая счастье; образ, 
пришедший к тюркам из иранской мифологии.
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 — Дай-то бог, ведь птицу счастья могут увидеть 
лишь избранные Всевышним люди.

 — Если то, что нам показали, правда, то мы счаст-
ливые, — произнес Салават, все еще не смея поверить 
в близкую возможность счастья.

 — Ну конечно правда! — убежденно подхватила 
Лилит. она всегда была уверена в себе и никогда не 
сомневалась в своей правоте. — Да, чуть не забыла! 
Когда я мысленно сказала: «Спасибо, что пытаетесь 
сделать из моего мужа человека», мне телепатически 
ответили: «Наоборот, мы избавляем его от человече-
ского…»

 Слова Лилит потрясли Салавата. Это был серьезный 
выпад против всего человечества. Справедлив ли он? 
Как ни крути, есть в нем доля правды: прогресс идет се-
мимильными шагами, а мы не становимся лучше. уже 
близится конец мира, а люди все беспощаднее друг к 
другу…

 Салават снова обратился с мольбой к богу: 
«о Всевышний, я тоже представитель рода человече-
ского и по уши погряз в грехах. Кроме грехов, со-
вершал и преступления: еще подростком несколько 
раз взламывал с приятелями торговые киоски. очень 
нужны были деньги на кино и мороженое. особенно 
на фильмы “бродяга” и “Генералы песчаных карье-
ров”, которые мы пересматривали десятки раз. А в 
юности пили и хулиганили с друзьями. Самоутвер-
ждались. Став предпринимателем, я проводил сдел-

ки через фальшивые фирмы. убегая от неподъем-
ных налогов, хотел избежать банкротства. А на деле, 
получается, воровал. Да, в эпоху дикого бизнеса де-
вяностых годов так поступало большинство предпри-
нимателей. Стремясь расчистить для семьи теплое 
место под солнцем, не кормил ли я детей своих хара-
мом, неправедно добытой пищей? Не даст ли потом 
этот харам ядовитые плоды? Как же быть? Пальцами 
шевельнешь — грех, за что ни возьмись — престу-
пление…

 К стыду своему, кроме законов людских, нарушал 
я и Твои повеления. Возможно, из ниспосланных через 
пророка Моисея десяти заповедей не нарушил лишь 
одну — “Не убий!”… 

 А Афганистан?.. Командиры втолковывали нам, что 
уничтожение врагов на войне не считается убийством, 
здесь — либо ты, либо тебя... Мы называли их “душма-
ны”, “духи” или “моджахеды”. А были ли они врагами 
на самом деле?»

 В памяти всплыло одно из афганских событий. Во 
время короткого привала дозорные приволокли в ла-
герь захваченного в плен душмана. Командир группы, 
рыжеволосый старшина Копытов, встретил их в бе-
шенстве:

 — зачем нам понадобился этот дух?! — вскинулся 
он на солдат, брызжа слюной.

 Салават растерянно ответил:
 — Как вернемся, отправим в штаб, может, сообщит 

полезные сведения.
 — Надо еще выжить… И как вы собираетесь таскать 

его с собой? А если он заорет и выдаст нас?
 — Мы ему заткнули рот бинтами, — начал было 

оправдываться второй солдат, но старшина прошипел, 
выкатив глаза:

 — Тьфу, тупые! Так и думал: пожалели чурку, не 
замочили… Ладно, хватит лясы точить! Кто взял этого 
душмана в плен?

 — Салават! — простодушно выпалил тот солдат.
 — байгазин! Долбани его прикладом по башке, да 

столкни со скалы в пропасть. Не вздумай стрелять, душ-
маны услышат…

 Салават замешкался. Наконец сразу охрипшим го-
лосом проговорил:

 — он же… пленный!
 Старшина сверкнул глазами:
 — Ну и что?! Нам теперь из-за него головами свои-

ми рисковать?! байгазин, выполняй приказ!
 опешившие солдаты уставились на них.
 — он же пленный! — повторил Салават. у него вне-

запно пересохло в горле.
 — Выполняй приказ! — Командир направил на него 

дуло автомата.



83№ 10 • Октябрь

Флюр Галимов Покаяние над пропастью

После тягостного молчания Салават твердо ответил:
 — Не имеем права убивать пленного!
 — байгазин, не выполнишь команду — загремишь 

под трибунал! — Старшина Копытов от ярости закашлял-
ся. Наконец смачно сплюнул и, прицелившись в Салавата, 
грозно предупредил: — байгазин! Не повинуешься при-
казу, расстреляю тебя безо всякого трибунала! — Копы-
тов хорошо понимал: не заставит подчиниться — уронит 
авторитет перед солдатами. Потому так и вскипел.

Салават тоже вышел из себя: обеими руками разо-
рвав на груди тельняшку, уставился на Копытова налив-
шимися кровью глазами и грозно зарычал:

 — Думаешь, напугал?! На, стреляй!
 Копытов, не отводя от него горящего лютой злобой 

взгляда, процедил:
 — Не расстреляю, но под трибунал обязательно 

пойдешь! — резко повернувшись, он с силой ударил 
пленного прикладом по голове и скомандовал: — Швы-
рните в пропасть!

 Солдаты поспешили сбросить дергающегося в пре-
дсмертных конвульсиях пленного со скалы. В этот мо-
мент послышались звуки выстрелов: их начал атаковать 
довольно большой отряд душманов.

 — Дождались-таки… — Старшина грязно выругал-
ся и стал отдавать приказ за приказом: — занять пози-
цию! Приготовиться к бою! огонь!

 Мощный огонь вынудил душманов затаиться за кам-
нями. Воспользовавшись краткой передышкой, Салават 
крикнул Копытову:

 — Старшина! уводи группу, я прикрою!
 Копытов посмотрел на него с ненавистью и криво 

ухмыльнулся:
 — Слушайте мою команду: открываем по врагу 

дружный огонь и уходим! байгазин, остаешься в при-
крытии!

 После кратковременного обстрела душманов 
все, кроме Копытова, кто дружеским кивком, кто 
помахав рукой, попрощались с Салаватом, и груп-
па покинула позицию. Почуяв, что огонь противника 
ослаб, душманы зашевелились, громкими окриками 
подбадривая друг друга, поднялись и пошли в атаку. 
Салават длинными очередями опустошил рожок, по-
ложил автомат рядом и начал метать гранаты. После 
взрывов, быстро схватив автомат, вставил новый ро-
жок. Вдруг все перед ним вспыхнуло ярко-красным 
пламенем, мощная и горячая воздушная волна смах-
нула его с земли как пушинку и отбросила на голые 
камни.

 В сознании Салавата снова заметались мысли: «Счи-
тается ли мое участие в афганском кровопролитии 
убийством? Нарушал ли я божественную заповедь “Не 
убий!” или нет?..

 А ведь в детстве я был чист и безгрешен. Всевышний, 
молю, прости мне грехи мои тяжкие!»

 Из закрытых глаз Салавата текли слезы.

* * *

На четвертый день подготовки к посвящению вновь 
пришлось весь день носиться с привычными для пред-
принимателя хлопотами.

 Вернувшись домой лишь после девяти вечера, Сала-
ват быстро умылся и встал под канал. Сегодня над ним 
снова долго работали, заставив держать правую руку 
наполовину приподнятой. рука порядком устала, но он 
терпел, понимая, что таким образом его очищают. 

 Вот он начал непроизвольно делать различные дви-
жения. Сегодняшние упражнения немного отличались 
от вчерашних. обе руки сами собой завертелись с бы-
стротой пропеллера. Время от времени в зажмурен-
ные глаза бил свет, как от электросварки. В какой-то 
миг промелькнула бабушка Гульфариза. Потом снова 
пронеслись перед глазами события, связанные с Афга-
нистаном. 

 …Салават очнулся в вертолете. Присмотревшись, 
увидел: руки и ноги как кровавое месиво — сломанная 
кость правого бедра прорвала не только плоть и кожу, 
но и хэбэшные штаны и вылезла наружу, левая нога 
была вывихнута у колена и неестественно вывернута, 
кисть левой руки повисла, как плеть. Но жуткая боль 
исходила не из разодранных конечностей, а с правой 
стороны спины. 

 — Воды-ы… — простонал Салават, облизнув пере-
сохшие губы.

Ему дали глотнуть воды из фляжки и вкололи «нар-
котик войны» — промедол. Салават снова потерял со-
знание.

 Когда очнулся, услышал противный гул. Наверное, 
от этого гудения и пришел в себя. С удивлением уви-
дел, что его ногу сверлят обыкновенной электродре-
лью, даже дым идет. заметив синеватый дымок, врач 
сбавил обороты машинки. А Салават попытался смор-
щить разодранный нос, почувствовав жженый запах, 
исходивший от задымившейся под воздействием сверла 
кости ноги. оказалось, его успели привезти в отделе-
ние реанимации госпиталя. Продырявив ноги, продели 
сквозь них стальную проволоку и положили на вытяжку, 
чтобы поставить на место бедро с открытым перело-
мом. Чтобы соединить расколотый таз (разрыв симфи-
за), нижнюю часть тела поместили в гамак. Сухожилия 
ног и нерв малой берцовой кости были разорваны. Из-
за сильной боли в правой стороне спины он думал, что 
порвалась какая-то мышца, оказалось, поврежден по-
звоночный столб.



84 юность • 2018

Национальные образы мира / чекан души

 А еще были разодраны ноздри (к тому времени 
врачи успели их пришить), огненные осколки исполосо-
вали ему лоб и обе щеки.

 Салават провел первую ночь в полусне-полуяви в 
реанимации, изнывая от боли. Чуть забудется — и пе-
ред глазами встает человек с изуродованным до жути 
лицом, с закованными в кандалы руками и ногами. он 
вроде бы далеко, и в то же время до него рукой подать. 
Ночью ему несколько раз кололи сильный наркотик, 
однако унять боли не смогли. 

 Врачи не сильно верили в выздоровление Салавата, 
но борьбу за его жизнь не прекращали: ему по шесть 
раз на дню ставили капельницы, кололи различные ле-
карства. 

 Пытаясь поставить на место бедренную кость, на 
его правую ногу навесили гирь на четырнадцать кило-
граммов: ему показалось, что подошвы ног отрыва-
ются и горят огнем. однако сломанную ногу вправить 
не удалось. зато деформировали правую сторону 
расколовшегося пополам таза. В общем, надела-
ли дел…

 раз уж не помер Салават, как прогнозировали 
здешние эскулапы, они решили от него избавиться. Под-
суетились и отправили в ташкентский госпиталь.

 — Что наделали, ветеринары?! — вышел из себя 
заведующий травматологией майор военно-медицин-
ской службы Муфазал Галиевич Мухаметкулов, взгля-
нув на рентгеновские снимки Салавата. — Правую 
часть тазовой конструкции вытянули вниз на пять санти-
метров! — он вытер выступивший на лбу пот. 

 Посовещавшись, военврачи пробуравили Салавату 
и левую ногу, на нее повесили гири, чтобы как-то выров-
нять смещенную конструкцию таза.

 Через неделю лечащий военврач капитан Николай 
Михайлович Васильев, внимательно посмотрев новый 
рентгеновский снимок, обеспокоенно обратился к за-
ведующему:

 — бедро никак не встает на место.
 — Что предлагаешь?
 — А если попробуем под общим наркозом потя-

нуть и поставить бедренную кость вручную?
 заведующий отделением пожал плечами: 
 — решай сам.
 Первую операцию Салават перенес очень тяжело. 

Долго не приходил в сознание после общего наркоза, 
бредил. Ему снилось, будто он лежит в какой-то белой 
пещере. рядом с ним возятся белолицые инопланетяне 
в белоснежных халатах. Вот один из них, держа пальца-
ми обеих рук какую-то белую нить, начал протягивать 
ее сквозь голову Салавата. А сам без конца повторяет 
непонятное, режущее слух, отвратительное слово: ба-
тарабаракара, батарабаракара, батарабаракара… Ка-

жется, оно звучало так. Вдруг Салават очутился, будто 
в трубе, внутри этой нити. В ней так душно и тесно! Но 
как бы ни было тяжко, он должен добраться до самого 
конца этого длиннющего и узкого тоннеля и выбраться 
из него. Собрав последние силы, он полз вперед. Му-
чился долго, но в конце концов выбрался наружу, осво-
бодился… На краткий миг Салават пришел в сознание. 
Губы и горло пересохли, язык прилип к небу. Так хо-
телось пить… Но нет сил отодрать язык от неба и по-
просить воды. Слава Всевышнему, к губам приложили 
намоченный кусок бинта. Эта влажная марля была для 
него как глоток воды зам-зам1, протянутой изнемогав-
шему от жажды путнику в пустыне. он вновь впал в за-
бытье... 

 Когда Салават наконец очнулся, то не мог пошеве-
литься и открыть глаза. С огромным трудом повернул 
голову вправо — она, тяжелая, словно чугунная, загу-
дела. С усилием разлепил веки и обомлел: потолок, 
стены, занавески, кровати, одеяла и подушки — все 
вокруг было ослепительно белым. Взглянул на свои 
руки — они тоже были белоснежными, словно са-
хар-рафинад.

 Вскоре предметы приняли обычный вид. Но Салават 
сделал важное для себя открытие: оказывается, цвет 
смерти — белый. он посмотрел на оперированную 
ногу — она опухла и стала как кадка. Вопросительно 
уставился на пришедшую сделать укол медсестру. она 
кивнула:

 — Да, байгазин, плохи дела: неудачная получилась 
операция — не смогли вставить твою бедренную кость 
на место.

 Вдруг Салават вскрикнул от острой боли, внезапно 
пронзившей все тело. Нечто, натянутое как тетива, буд-
то оборвалось вдруг около паха и «выстрелило» до са-
мого кончика ноги — будто ударило мощным разрядом 
электротока. Через несколько минут «выстрел» повто-
рился. Вызвали врача. Николай Михайлович лишь пожал 
плечами:

 — Похоже, мы потянули твою ногу сильнее чем 
нужно, задели нерв… — Врач не успел договорить, 
нерв снова «выстрелил», заставив Салавата оцепенеть 
от боли.

 — И что, теперь этот нерв всю жизнь меня будет 
мучить?

 — успокойся, пройдет потихоньку…
 Военврач велел вколоть Салавату морфий и вышел 

из палаты. однако наркотик не помог, задетый нерв 
продолжал «постреливать» время от времени. И не-
возможно было предугадать, когда он шарахнет снова, 
причиняя нестерпимую боль. Салават нашел способ из-

1 Зам-зам — вода из источника Зам-зам в Мекке, обладающая 
чудодейственными свойствами.
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бавления от боли: разорвав полотенце на полосы, сплел 
веревку, обхватил ею ногу на уровне паха и взял кон-
цы в руку. Лишь только чувствовал, что нерв начинает 
«стрелять», мгновенно сжимал веревкой ногу и не да-
вал «выстрелить».

 Пролежав вот так, обуздывая нерв, двое суток, он 
наконец забылся беспокойным сном. И тут же приви-
делся человек с изувеченным лицом, закованный в 
кандалы. На этот раз он стоял на скалистом берегу бу-
шующего моря и что-то кричал ему. Но Салават не мог 
расслышать слов из-за шума волн. Вскоре он пропал из 
виду, и вновь показался младенец в люльке, висящей на 
ветке дерева…

 Сознание Салавата возвратилось в канал. Его снова 
заставили встать на колени и коснуться лбом пола. он 
повторив вчерашние мольбы о прощении грехов, по-
просил и за маму. затем, трижды произнеся «аминь», 
открыл глаза и сел на диван. 

 — Нынче опять кое-что сообщили, — начала Ли-
лит. — Передали, что будут чистить, пока не придешь к 
полному покаянию. Предупреждают, что темные силы 
вновь попытаются сбить тебя с пути с помощью выпивки 
и распущенных женщин. они всегда стараются препят-
ствовать духовному росту людей, толкая их на грехи. 

 Когда я спросила: «Что будет, если он после покая-
ния опять погрязнет в грехах?», предупредили: «В таком 
случае потеряет все, что ему дорого, — тебя, детей и 
свой талант». я ужаснулась столь жестокому наказа-
нию, но мне ответили: «Избранным людям достается и 
кара суровая».

 Во время сеанса перед тобой стоял белобородый 
старец в белых одеждах. Это знак, что тебя готовят к 
посвящению.

* * *

у российского коммерсанта почти нет выходных и 
праздников. Магазины нужно держать под ежеднев-
ным контролем. Стоит чуть ослабить вожжи — продав-
цы тут же норовят отбиться от рук. 

 Когда Салават беспробудно пил после семейных 
разборок из-за связи с зульфией, дела его понесли зна-
чительный урон. После той сумятицы он с трудом вос-
становил бизнес.

 Вот и сегодня, несмотря на воскресный день, он 
объехал магазины и, немного отдохнув, встал под 
канал.

 Несколько минут слушал музыку. затем стал не-
произвольно двигаться. Чуть погодя плавно перешел 
к дыхательным упражнениям. Его заставляли дышать 
по-разному: делать по пять-шесть коротких и резких 
вдохов, а на седьмой раз — глубокий длинный вдох. Са-

лават прежде где-то читал, что йоги и тибетские монахи 
тоже практикуют дыхательные упражнения. 

 Вот его мягко понудили выполнить упражнения на 
растяжку рук и ног, затем, начиная с плеч и груди, звон-
ко похлопывать по всему телу ладонями. Потом заста-
вили растирать руками все тело от макушки до пяток.

 Немного погодя его заставили наклониться, и он 
стал имитировать, будто зачерпывает ладонью воду из 
родника и омывает ею лицо, голову, шею.

 Выпрямившись, Салават приметил пылающий цве-
ток, который потихоньку превратился в огонь. «Не ог-
ненный ли это цветок зороастризма?» очень размыто 
показали Иисуса христа, промелькнул образ Мари-
ам-ана — Девы Марии.

 Желая вновь увидеть птицу хумай, Салават пытался 
ее представить. Но тщетно. отчего-то заставили долго 
тереть руками шею в области горла. Салават истолко-
вал это так: когда он путался с зульфией, пристрастился 
к спиртному, — вот от этого его и лечат…

 заставив похлопать себя правой рукой по груди, 
дали намек на его некоторое тщеславие. 

 Похоже, сегодня был сеанс замечаний — несколько 
раз заставив его поводить ладонью по животу, покрити-
ковали за излишний аппетит.

 Салавата, конечно, не назовешь обжорой, да и пол-
нотой он не страдает. Но, пожалуй, они знают лучше, 
на что указать. Что ни говори, нафс, жадность челове-
ческая, тоже низменная страсть. 

 По поводу пищи он согласен с бабушкой Гульфа-
ризой: каждый человек съест за свою жизнь столько, 
сколько предначертано. у каждого — свой ризык. Ис-
сякнет предназначенная пища — человек уходит в иной 
мир. 

 Снова вспомнился госпиталь. 
 «Выстрелы» нерва наконец прекратились. Во время 

очередного обхода заведующий отделением задал Ни-
колаю Михайловичу вопрос:

 — Как там байгазин?
 — Кисть руки восстанавливается, левое бедро поти-

хоньку вытягиваем. Но до сих пор не можем вставить на 
место правую бедренную кость в области осколочного 
перелома, а время идет…

 — Что предлагаешь?
 — Надо сделать еще одну операцию — забить 

штырь в центр бедренной кости со стороны таза.
 Подумав немного, заведующий согласился с леча-

щим врачом Салавата:
 — Готовьте к операции.
 Военврач дал отмашку медсестре:
 — Возьмите общие анализы.
 Через пару дней Николай Михайлович заявил Са-

лавату:
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 — Штырь вбивать не будем, анализы плохова-
ты. — Внимательно посмотрев рентгеновские снимки, 
как бы утешая, добавил: — Ладно, не волнуйся, уста-
новим аппарат Илизарова и вставим кость на место.

 Наверное, к лучшему, что не стали вбивать штырь. 
уж очень сложна эта операция. 

установка аппарата Илизарова тоже оказалась 
делом нелегким. Салавата прикатили в операцион-
ный блок и уложили на стол, куда помещались лишь 
спина и голова. Под сломанный таз подвели конструк-
цию размером с велосипедное сиденье и привинтили 
ее. Широко раздвинув ноги, прикрепили стопы рем-
нями к специальным приспособлениям. развели по 
сторонам руки и привязали. Ноги остались висеть в 
воздухе.

 Вводя через капельницу наркоз в вену, врач-анесте-
зиолог с целью оценки его самочувствия перекинулся с 
ним парой фраз:

 — Как себя чувствуешь, байгазин?
 — Нормально.
 — Ноги не болят? 
 — Нет, — ответил Салават и потерял сознание.
 Когда очнулся, лампы на потолке показались тус-

клыми пятнами. Помаленьку они становились все отчет-
ливее и стали в итоге ослепительно яркими. у Салавата 
дико устала спина, еще сильнее ныли кости таза. Не 
было мочи терпеть.

 Попробовав подвигать руками и ногами, он вспом-
нил, что конечности связаны. Чуть приподняв голову, 
увидел: военврач Николай Михайлович с коллегой на-
сквозь просверлили ногу электродрелью, пропустили 
через дырку спицу и стали крепить к корпусу аппарата 
Илизарова. хирурги завинчивали гайки, будто заправ-
ские сантехники. С обоих пот тек ручьями. Салават по-
глядел на ногу, проткнутую спицами и напоминающую 
ежа, из груди его вырвался стон. бросив на него бы-
стрый взгляд, Николай Михайлович сказал напарнику:

 — Чуток не успели, проснулся.
 — Видать, анестезиолог пожалел наркоза, — отве-

тил ему коллега.
Николай Михайлович обратился к Салавату:
 — Как ты, байгазин?
 — Спина и таз устали сильно…
 — Потерпи немного, скоро закончим работу. — 

Николай Михайлович продолжил еще резвее закручи-
вать гайки.

 Пролежав минут двадцать со стиснутыми зубами, 
Салават не вытерпел: 

 — Когда же закончите?
 — Немного осталось. Терпи, солдат — генералом 

будешь. — Военврач повернулся к медсестре: — Вко-
лоть промедол!

 укол немного облегчил боль.
 Наконец Салавата отвезли в палату. Но какая-то 

деталь аппарата Илизарова больно уперлась в бедро, а 
область колена будто горела.

 Николай Михайлович во время утреннего обхода 
почувствовал неладное и поинтересовался: 

 — Как самочувствие, байгазин?
 — Железяка давит ногу. А колено будто все горит.
 Врач достал ключ и, заворачивая гайки, подправил 

аппарат. затем специальной иглой начал касаться его 
правой ноги.

 — Чувствуешь?
 — Нет…
 После установки аппарата Илизарова, хоть режь по 

живому, нога ничего не чувствует. Салават еще не по-
нимает, чем это ему грозит, а капитан военно-медицин-
ской службы пока старается не подавать виду.

 Военврач вынул из ноги одну спицу аппарата. Но 
было поздно: нервы малоберцовой кости оказались 
крепко сжатыми между спицами и успели повредиться. 
Если нога потеряла чувствительность, то она не действу-
ет, а значит, можно остаться навсегда лежачим боль-
ным. однако Салават не подозревал о нависшей угрозе.

 Военврач Васильев считался способным вра-
чом-травматологом, поставившим на ноги многих лю-
дей. Но обе операции подряд, сделанные Салавату, 
дали отрицательный результат. В его практике еще не 
было такого случая. он десятки раз ворошил бумаги 
Салавата, тщательно, до рези в глазах, рассматривал и 
сравнивал рентгеновские снимки. Но сколько ни ломал 
голову, не мог выяснить причину неудач.

 Салавату же становилось хуже день ото дня. При-
подняли медсестры злополучную правую ногу — кожа 
на сгибе колена покраснела. Прикоснулись к ней щип-
цами с проспиртованным бинтом легонько — кожа тут 
же слезла. А задний подъем пятки уже лишился кожи, 
и виднелась кость. Эта напасть была смертельным вра-
гом лежачих больных — пролежнем… Чем больше 
пролежней, тем быстрее больной может уйти в иной 
мир. Потому как организм выдыхается, тратя все силы 
на борьбу с ними. Недавно солдат из их палаты, весь в 
пролежнях, впал в уныние, перестал есть-пить, справ-
лять нужду. он все время лежал молча, глядя в потолок, 
а потом тихо умер.

 Николай Михайлович был вконец озадачен: что за 
невезучий солдат этот байгазин? обе операции только 
ухудшили его состояние, что бы ему ни делали — все 
наперекосяк. Мало того, еще и пролежни возникли.

 Салавату обрабатывают и перевязывают пролеж-
ни каждый день, а проку мало. Поздно спохватились… 
Выяснилось: ткань подставки, на которой лежала нога, 
была с небольшой складкой (брак изготовителя). Эта-то 
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складка в несколько миллиметров и загубила кожу под 
коленом.

 К дыркам в ноге, просверленным под спицы аппа-
рата, несколько раз в день следует прикладывать про-
спиртованные кусочки бинта. Но медсестра экономит 
спирт — ей хочется унести его домой. А у Салавата 
вскоре один из проколов покраснел и опух.

 увидев очередной неприятный сюрприз, военврач 
Васильев зло усмехнулся: значит, и инфекцию занес-
ли. А она спровоцирует спицевой остеомиелит — бе-
дренная кость начнет гнить… Только этого не хватало, 
черт побери! Неужели перерастет в гангрену?

 Салават от невыносимых болей так исхудал, что 
остались кожа да кости. однажды, когда готов был 
лезть на стенку от боли, почему-то проплыли перед 
глазами величественные горы Афганистана. И тогда он 
взял из тумбочки тетрадь и принялся торопливо набра-
сывать рисунки. боль каким-то чудом утихла…

 Салават с головой окунулся в чудесный мир творче-
ства: вдохновенно рисовал афганские этюды. он пере-
носил на бумагу хранившиеся в памяти виды Афганиста-
на: горные цепи с облаками у вершин, бурную горную 
реку, устремившуюся вниз, ущелья, долины… Творче-
ский азарт полностью охватил его, заставив забыть о 
страданиях и незавидном своем положении. более того, 
он стал испытывать радость и высочайшее душевное на-
слаждение. Сладчайшие муки творчества затмили муки 
телесные…

 Начиная с того дня, как Салават дрожащими паль-
цами взял в руки карандаш и бумагу, он уверенно по-
шел на поправку. С помощью аппарата Илизарова во-
енврач Васильев все-таки поставил ему бедро на место. 
хорошее приспособление изобрел доктор Илизаров, 
оно спасло Салавата от ампутации. Крепкий и молодой 
организм Салавата смог победить и коварные пролеж-
ни. Но на теле остались большие шрамы. Спустя три 
месяца аппарат с Салавата сняли, но заковали в гипс 
от груди до кончиков пальцев ног. Еще через сорок 
дней гипс разрезали огромными ножницами для рез-
ки металла и перевели Салавата в отделение гнойной 
хирургии. Прав был Васильев: занесенная инфекция 
вызвала остеомиелит, и часть бедренной кости сгнила. 
Слишком дорого обошелся ему сэкономленный мед-
сестрой спирт. 

 К счастью для Салавата, заведующий отделением 
хирургии подполковник военно-медицинской службы 
Виталий Никитич Антонов оказался врачом с золотыми 
руками. он провел операцию филигранно: вскрыв ногу, 
специальным молотком и зубилом отколол по кусоч-
кам поврежденную часть бедренной кости.

 Вместо удаленной части потихоньку вырос хрящ 
новой кости, разрезанная кожа затянулась. Конечно, 

после каждой операции изрезанные скальпелем раны 
болели по трое суток. Но приходилось терпеть.

 Через несколько месяцев Салавата перевели в 
отделение нейрохирургии. После проверки чувстви-
тельности ноги электроаппаратом военврачи вынесли 
вердикт: операция больному не поможет, его уже не 
удастся поставить на ноги. 

 Но подполковник военно-медицинской службы ра-
шит Губайдуллович хайбуллин решил рискнуть. Мало 
того, он задумал оперировать одновременно обе ноги: 
зашить нерв малоберцовой кости на левой и соединить 
поврежденные при установке аппарата Илизарова не-
рвы на правой. Если получится — убьют двух зайцев од-
ним выстрелом!

 Провести разом две операции, так же как и вы-
держать их, — дело нешуточное. Салавату пришлось 
лежать под общим наркозом гораздо больше време-
ни, чем следовало. Потом с трудом пришел в себя. от 
невыносимой жажды губы и горло сильно пересохли, 
язык прилип к нёбу. он слабо застонал и с благодарно-
стью почувствовал, как к устам приложили смоченный 
водой обрывок бинта. Кусочек мокрой ткани вдохнул 
в него жизнь и подействовал словно долгожданный 
дождь на полузасохшее растение.

 Когда в Афганистане Салават по несколько суток не 
спал и на изнурительных маршах иногда засыпал на ходу, 
он был уверен, что самое сладкое — это сон, когда при-
ходилось голодать, решил, что самое вкусное — хлеб. 
Ан нет, оказывается, самое вкусное и драгоценное на 
свете — вода... осознание сей истины стало очередным 
открытием для Салавата.

 Военврач хайбуллин не имел ученых степеней, но 
был хирургом высочайшей квалификации. Позже Са-
лавату делал операцию доктор медицинских наук, про-
фессор, полковник медицинской службы Микиткин. 
якобы используя собственный метод, пришил связки 
левой ноги. Потом Салават убедился, что было бы луч-
ше, если б эту работу самым простым, но надежным 
способом выполнил хайбуллин — хирург без всяких по-
четных званий, но доктор от бога…

 Не все золото, что блестит, и не всякое высокое 
звание — настоящее. Эту правду Салават познал на соб-
ственном теле.

 Позже Микиткин предлагал:
 — Аппарат Илизарова был установлен неправильно. 

Поэтому искривилась стопа ноги. Если хочешь, попро-
бую исправить: отрежу ахиллово сухожилие, удлиню, 
сломаю и выпрямлю стопу… 

 Салават поспешил отказаться. он уже знал: есть 
среди хирургов и такие, кому хлеба не давай, только дай 
поэкспериментировать на живых людях ради защиты 
диссертаций. Многие откровенно гоняются за числом 
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выполненных операций. зачем им это? Для авторитета? 
Или им платят сдельно исходя из количества операций? 
Например, чтобы установить аппарат Илизарова, Са-
лавату сделали целых три операции! В первый раз про-
сверлили восемь дырок для спиц, во второй — две, а 
в третий — всего одну спицу поставили! А ведь нужно 
готовиться к операции: нельзя ужинать и завтракать. 
больного на несколько часов усыпляют, вводя через ка-
пельницу огромную дозу наркотических средств, — он 
даже не чувствует, как его режут по живому. затем в 
течение четырех дней колют обезболивающие препа-
раты, чтоб унять невыносимую боль. опять-таки стрес-
сы, не проходящие бесследно. Многие испытывают 
страх перед операцией. Но Салават решил для себя: нет 
смысла бояться. Если суждено умереть — от смерти не 
уйдешь.

 Достал уже его этот профессор! Приходит с вывод-
ком курсантов-практикантов, и тычет в Салавата указ-
кой, и талдычит, будто он для них подопытная собака 
Павлова или редкий музейный экспонат…

 После операций хайбуллина, равных высшему пило-
тажу, к правой ноге вернулась чувствительность. Чест-
но говоря, Салават тому не особо обрадовался, так и не 
успев понять, что без осязания ноги не смог бы ходить.

 И старшина Копытов не отдал его под трибунал, 
наоборот, подал рапорт о поощрении, и Салавата на-
градили орденом Красной звезды. Получить орден, ко-
нечно, было приятно, но безмерной радости он не ис-
пытал. Потому что был полностью охвачен творческим 
вдохновением, вырастившим крылья на его исхудавших 
плечах. 

 Какая еще на свете отрада может затмить удоволь-
ствие от получения ордена и даже облегчить муки те-
лесные? Всевышний сотворил Адама по Своему образу 
и подобию. Наверное, это подобие кроется в способ-
ности человека к творчеству. Пишут, что каждый чело-
век рождается с каким-либо дарованием, но, к сожа-
лению, не все могут раскрыть свой талант. А радость 
творчества, оказывается, есть наивысшее счастье и 
блаженство в этом мире. осознание сей истины стало 
для Салавата самым большим духовным открытием на 
сегодняшний день. К творчеству он пришел через боль-
шие потери и тяжкие муки.

* * *

за два с половиной года Салават перенес под общим 
наркозом девять операций. Пережитых под местной 
анестезией он даже не считал. Начиная с пятой опе-
рации, начал заново учиться ходить. Слава Аллаху, он 
остался жив и встал на ноги. Если суждено — человек 
выживает даже после такой мясорубки. Иссякнет отпу-

щенная вода и отмеренный ризык — умирает и от не-
значительной раны или причины. Похоже, верно говари-
вала бабушка Гульфариза: каждый человек рождается 
на белый свет с уже написанным на лбу такдир1 — судь-
бой. Но каждый человек обязан стремиться к добру. 
Это и есть жизнь. 

 Лежать на спине более года было тяжко. Спина 
устала неимоверно. будь он богачом — ради того, что-
бы хоть немного полежать на боку, отдал бы половину 
богатства, будь царем — не пожалел бы полцарства… 
Но Салават не богач и не царь. Все его имущество нын-
че — орден Красной звезды, удостоверение инвалида 
второй группы и костыли, прислоненные к кровати.

 он раньше даже не подозревал, что не только воз-
можность ходить на своих ногах, даже способность по-
вернуться на бок, еще насущнее — по-людски справить 
нужду — само по себе огромное счастье…

 Как же удалось Салавату вынести нестерпимые 
муки? оказалось, человек многое может выдюжить, 
как и привыкнуть к любым условиям. Но он и самому 
заклятому врагу не пожелает мучений, пережитых в го-
спиталях.

 «за какие грехи обрек меня Всевышний на такие 
муки телесные?» Салават много раз задавал себе этот 
вопрос, но не находил ответа.

 Велико милосердие Всевышнего. он пришел к та-
кому выводу после долгих раздумий. Подробно рас-
спрашивал у товарищей в госпиталях и узнал: никто не 
чувствовал боли при ранении. Даже умирая, сосед по 
палате шептал: «Какие красивые девушки!» С улыбкой 
на устах. Мечтал он о девчатах. Признался Салавату по 
секрету, что не познал еще ни одну. Второй ушел на тот 
свет со словами: «Вот и прилетели мои голуби…» Вы-
ходит, в последние мгновения жизни они видели именно 
то, что любили…

 Еще одну милость Всевышнего постиг Салават: че-
ловек в тяжелом состоянии, тем более обреченный, не 
осознает реально своего положения. 

 «за какие же грехи обрек меня Всевышний на такие 
мучения?» Лишь только прошептал-простонал он этот 
вопрос, перед глазами снова возник человек в кандалах 
с изуродованным лицом, казавшийся ему таким род-
ным. Салават пытался узнать: кто же он? Вдруг заметил: 
да у него тоже разодран нос и на лице такие же шрамы, 
как у него! Вот закованный джигит исчез, и уже в кото-
рый раз промелькнул младенец в люльке, качающейся 
на раскидистой ветви дерева.

 После сеанса Лилит сказала: 
 — Тебя омыли водой святого источника.
 — Да, заставили полностью обтереться, — вспом-

нил Салават. — А что за движения я совершал?

1 Такдир — вера в предопределение Аллаха.
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 — упражнения тибетских монахов. С их помощью 
дух приходит в гармоничное, высокое состояние.

 — раньше полагал, что эти упражнения они приду-
мали сами. Получается, Всевышний ниспослал их мо-
нахам?

 — Выходит, что так, — согласилась Лилит, — ведь 
не знал ты эти упражнения раньше, им научили тебя под 
каналом свыше.

 — Это чудо Аллаха! — с вдохновением воскликнул 
Салават.

 — Несколько раз тебе показали колесо време-
ни — быстро вертящееся золотое колесо со знаками 
зодиака двенадцати созвездий на Млечном пути, — про-
должила Лилит.

 — Что это значит?
 — Под влиянием каналов космоэнергетики тебя 

ускоренно очищают от грехов. Это называется «бы-
страя отработка кармы».

 у испытывавшего душевное потрясение Салавата 
пронеслось в голове: «о, Господь, каюсь пред Тобой, 
преклонив колени, — прошу, прости грехи мои! Не 
повторю их больше… я все понял. Не сверну теперь с 
пути истинного. безгранично благодарю Тебя за то, что 
после стольких грехов вывел меня на правильный путь! 
Прошу, не лишай милости своей и мать, и жену, и детей 
моих».

* * *

Вот уже около полутора часов Салават стоит под ка-
налами. он порядком устал. Нагрузки с каждым днем 
возрастают. Сегодня тоже непроизвольно выполнял 
упражнения тибетских монахов, чередуя с разными 
способами дыхания. затем всем телом воспроизводил 
различные стойки и движения воинов. Во время сеанса, 
как объяснила Лилит, ему дают знать: душа его день 
ото дня становится чище, тоньше, и он, кажется, многое 
начинает понимать.

 …Неожиданно пришел в голову сюжет картины 
под названием «Командировка». «Действительно, мы 
в этой бренной жизни находимся как во временной ко-
мандировке. А у нее бывает четкая цель. Настоящая 
жизнь — по ту сторону. я давно предполагал: наверное, 
на том свете намного лучше, чем на этом. разумеет-
ся, для чистых душ. Если моя мысль верна, то можно 
ли высказать ее людям? Ведь художественная литера-
тура и искусство, напротив, обязаны утверждать жизнь, 
укреплять великое чувство надежды, вложенное в души 
человеческие. Многого еще не знаю. Вернее, совсем 
ничего не ведаю…

 В девяносто первом году начал изучать Коран, но 
сумел прочесть лишь одну четвертую часть. Видно, 

грехи делали сердце глухим к содержанию священной 
книги.

 Слава богу, сердце мое становится чище. Чувствуя 
это, душа испытывает радость. Ведь лишь тогда, ког-
да совесть моя чиста, я могу писать картины. Не стану 
больше загрязнять себя, буду всячески избегать дур-
ного и греховного. Настало время обуздать горячность 
и грубость. я должен стать мягче по отношению и к 
близким, и к дальним. особенно к Лилит. она не выно-
сит жесткости и резкости во мне, из-за этого ссоримся 
часто. Сколько раз я давал себе зарок! однако сам не 
замечаю, как срываюсь на грубость. А она человек тон-
кокожий, обижается по мелочам. быть может, каналы 
космоэнергетики помогут нам стать терпеливее друг к 
другу и мудрее?»

 В этот момент перед глазами Салавата предстал 
Шагидулла-атай. Много лет спустя он понял, что отчим 
был очень похож на первого космонавта Юрия Гагари-
на: такие же ясные голубые глаза, улыбчивое лицо.

 ...однажды во время весеннего половодья они пе-
реправились на катере через реку Агидель и пошли к 
содовскому кольцу. Шагидулла-атай с сумкой в руке 
неспешно идет уверенными шагами. Едва не касаясь от-
чима, с натужным гудением и урчанием моторов, ино-
гда недовольно сигналя, мимо проезжают огромные 
груженые машины. за ним еле поспевает мать, держа-
щая за руку Салавата, и опасливо просит:

 — Шагидулла, тебе говорю, Шагидулла… Пожа-
луйста, иди по краешку дороги, не угоди под колеса… 

Сколько уже раз мать повторила эти слова? Но Ша-
гидулла-атай молча шагает себе дальше, будто не слы-
ша ее мольбы.

 Покончив с делами в городе, направились обратно 
домой — а катера для переправы не оказалось… Шаги-
дулла-атай, недолго думая, спустился к сваям деревян-
ного моста, который разбирали каждую весну перед 
половодьем. Весенняя река шумно бурлила, бушевала, 
норовя вырвать сваи и унести далеко-далеко.

 Мать Салавата снова принялась приговаривать:
 — Шагидулла, Шагидулла… Прошу тебя, не подхо-

ди близко к реке! Если приступ схватит — свалишься да 
уплывешь, в жизни не найдем. Не подходи к воде, по-
слушай меня!

 однако Шагидулла-атай, не обращая на нее внима-
ния, постоял, долго вглядываясь в сваи, и перевел взгляд 
на скользящие по стальным канатам вагонетки, пере-
возящие через Агидель шахтауские камни. И тут его 
лицо осветила гагаринская улыбка. Ни говоря ни слова, 
он заспешил наверх к пригорку.

 — Шагидулла, ну куда ты пошел?
 отчим быстро вскарабкался вверх по железным 

столбам-опорам, на которых были закреплены сталь-
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ные канаты, с ловкостью хищника спрыгнул на одну 
из проезжающих в сторону горы Шахтау вагонеток 
и через минуту уже переправлялся через бурлящую 
Агидель.

 — о Аллах, лишь бы в реку не упал! — причитала 
мать, крепко держа маленького Салавата за руку.

 Вскоре на поверхности широко разлившейся, бе-
шено клокочущей реки показалась лодка. Чуть погодя, 
Салават узнал сидящего за веслами человека и вос-
кликнул:

 — Шагидулла-атай! Это Шагидулла-атай плывет на 
лодке! 

 — о, Аллах, лишь бы приступ не начался, лишь бы 
не утонул, лодка не перевернулась, — еще сильнее 
распереживалась мать.

 Пока все обошлось. Нос лодки со скрежетом ут-
кнулся в галечник берега, и отчим скомандовал: 

 — быстренько садитесь!
 На обеспокоенном лице матери мелькнул страх, но 

она не смогла перечить мужу и поспешила к лодке. Са-
лават тоже заторопился за ней.

 Шагидулла-атай направил лодку в центр яростно 
бушующей водной стихии. Его могучие руки играю-
чи орудовали веслами. отчим у Салавата — силач: с 
легкостью ломает подковы. однажды сжал пальцами 
двадцатикопеечную монету, стал гнуть быстро-бы-

стро и разломал ее надвое. Просто ради интере-
са. Когда вырастет, Салават тоже будет сильным, 
как он…

 Мать, крепко обняв Салавата, сидела на лодочной 
скамейке и шептала молитвы. Салават потянулся в сто-
рону, желая окунуть руку в пенящуюся воду, но мать 
сердито прижала его к себе:

 — Куда тянешься? Сиди смирно!
 ребячьим рассудком Салават не осознавал всей 

опасности ситуации.
 К счастью, они благополучно переправились через 

грозный водный поток и приткнулись к песчаному бе-
регу. Только успели выпрыгнуть из лодки, к Шагидулле-
атаю подбежал какой-то мужик и, размахивая сжатыми 
кулаками, заорал:

 — Ты зачем лодку увел?! Сейчас я тебя проучу! Вот…
 отчим, не говоря ни слова, посмотрел на него так, 

что мужик тут же запнулся, как бы проглотив рвавшие-
ся с языка бранные слова. Видно, хозяин лодки быстро 
уразумел значение взгляда, не обещавшего ему ничего 
хорошего.

 Шагидулла-атай приказал матери: 
 — Дай ему копеек пятьдесят!
 Когда мать Салавата протянула лодочнику пятидеся-

тикопеечную монету, его побледневшее лицо немного 
прояснилось.
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 — С этого бы и начинали, — пробурчал он себе 
под нос.

 На другой день Салавату снова выпало приклю-
чение. Как всегда, играли с друзьями в войну. Когда 
пробегал около сарая Аюп-агая, из конуры, гремя 
цепью, вылезла борзая, ростом с теленка, и кинулась 
на него. Салават давно мечтал о собаке и ничуть не 
испугался, наоборот, протянул руку, подзывая ее. Но 
борзая была настроена недружелюбно: стремительно 
набросилась на Салавата, укусила в левое предплечье 
и с чувством исполненного долга забралась обратно в 
конуру. Почему-то он не испытал ни страха, ни боли, 
еще раз внимательно посмотрел на грозную собаку и 
продолжил игру.

 Домой пришел лишь к вечеру. Повесив бушлат на 
гвоздь, хотел было снять зеленый бумазейный свитер, 
а он прилип к ране. Тут только вспомнил о собачьем 
укусе. Чтоб не узнала мать, скорехонько поел и лег не 
раздеваясь.

 — Ты почему не разделся? — насторожилась мать.
 — Сегодня посплю так, вдруг ночью похолодает, — 

попытался схитрить Салават, стараясь казаться равно-
душным.

Мать, почуяв неладное, подошла к нему. осторож-
но помогла снять свитер и оторопела — из открытой 
раны на предплечье торчали желтоватые обрывки жира.

 Дома поднялся переполох. Не на шутку перепугав-
шись, мать и неродная бабушка засыпали вопросами: 

 — Что случилось? Что с рукой? Кто поранил?
 — Собака укусила, — ответил Салават.
Страх взрослых перешел и к нему.
 — о, Аллах, что же нам теперь делать? — замета-

лась бабушка.
 — я приведу медсестру! — Мать, спотыкаясь, вы-

бежала из дома.
 Побледневший отчим задал Салавату всего один 

вопрос:
 — Чья собака укусила?
 — борзая Аюп-агая…
 Получив ответ, молча вышел.
 утром стало известно всему аулу: Шагидулла-атай 

отрубил бедной собаке голову. 
 Салавата отправили в больницу лечиться: каждый 

день, смазав вонючей мазью, перевязывали рану, дела-
ли уколы. здесь он подружился с мальчиком по имени 
земфир. Тот старше на год, учится во втором классе. 
земфир попал сюда из-за того, что неожиданно лопну-
ла лампочка и ему в глаза попали мелкие осколки стек-
ла. Еще в их палате лежала Таня, девочка лет трех-четы-
рех, круглая сирота. Грустно улыбаясь, она спросила у 
Салавата:

 — у тебя есть мама?

 — Да, — равнодушно ответил Салават.
 — А папа?
 Чуть поразмыслив, Салават представил перед со-

бой отчима и разок увиденного родного отца, затем 
вскинул два пальца:

 — Есть. Двое!
 Таня горько заплакала:
 — у тебя двое пап, а у меня ни мамы, ни папы не-

е-ет!..
 Кроме них, в палате лежали несколько женщин с 

малыми детьми. они кинулись утешать рыдающую дев-
чушку:

 — Не плачь, Танечка, вот тебе конфетка. — одна 
протянула конфету, вторая — пирожок, другая попыта-
лась отвлечь ее внимание куклой.

однако Таня не желала успокаиваться:
 — Не нужна мне конфетка! И пирожок не ну-

жен! И кукла тоже! Мне мама нужна! Почему-у-у у 
меня нет мамы?! — продолжала она плакать.

Не зная, что и делать, одна из женщин сказала ей:
 — Не плачь, Танечка, будет у тебя мама, будет!
 Сирота тут же прекратила плакать и всмотрелась 

в нее чистым взглядом с загоревшейся искоркой на-
дежды:

 — Правда? у меня будет мама?
 — будет, Танечка, будет!
 Немного подумав, Таня спросила:
 — Тетенька, а когда она будет?
 — Когда вырастешь, тогда и будет.
радостно заулыбавшись, Таня захлопала крохотны-

ми ладошками:
 — у меня будет мама! у меня будет мама! Когда 

вырасту, у меня будет мама!
 Эх, Таня-Танечка, совершенно беззащитная ма-

ленькая девочка. у тебя ведь никого-никого не было в 
этом огромном мире… Где ты теперь? Жива ли? Нашла 
ли ты маму, о которой так мечтала, отыскала ли свое 
счастье на белом свете? Да будет милосерден к тебе 
Всевышний!

 Спустя две недели Салавата выписали из больницы. 
Когда его увозили, на деревьях лишь набухали почки, а 
к возвращению ветки успели покрыться изумрудно-зе-
леными листочками. 

 Пока Салават был в больнице, отчим успел влипнуть 
еще в несколько историй: побил Миргали-агая, недавно 
переехавшего из города и купившего дом по соседству, 
отдубасил в клубе пытавшихся подшутить над ним под-
выпивших парней.

 отчим Салавата был человеком своеобразным, 
можно сказать, с уникальным характером: немно-
гословен, педантичен, упрям, крайне вспыльчив. он 
никому не подчинялся, все делал по-своему. Не то что 
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каким-то чинушам, даже царям бы не покорился. Его 
упрямство, упорство и решительность порой доходили 
до безрассудства. Как еще он с таким нравом служил в 
армии? После полутора лет службы в Германии его ко-
миссовали — случился приступ эпилепсии.

 Шагидулла-атай не только дрался, но и работал за 
троих, был мастером на все руки и лучшим столяром 
в округе. Инструменты у него в мастерской висели или 
аккуратно лежали каждый на своем месте: топоры, мо-
лотки, несколько видов пил, ножовки, долота, рубанки, 
фуганки, стамески, коловорот, циркуль, рулетка, свер-
ла. Аульчане заказывали ему двери, косяки, оконные 
рамы, ставни, шкафы, комоды, столы и стулья. 

 однажды Шагидулла-атай в городе увидел диван. 
По обыкновению, ничего не сказав домочадцам, при-
нялся за дело. И за несколько дней смастерил замеча-
тельный диван. Спинку сделал съемной, обтянул ме-
бель темно-красной тканью. Даже пружины изготовил 
сам, согнув из жесткой проволоки.

 Шагидулла-атай имел неполных пять классов об-
разования, но запоем читал книги, взятые из библио-
теки клуба. оказывается, в подростковом возрасте 
его исключили из школы. Причина та же — необуз-
данный нрав. за шалость на уроке учитель схватил 
Шагидуллу за шкирку и потащил к двери, а он, недол-
го думая, свалил ударом мужчину-педагога. Дело 
было в конце сороковых годов. А в те времена ав-
торитет учителя был на недосягаемой высоте. После 
этого конфликта и случился с ним первый припадок. 
знающие люди посоветовали бросить одежду, кото-
рая была на нем во время приступа падучей, в реку, 
чтоб вода унесла болезнь. Но бабушка уммикамал 
пожалела одежонку. 

 Несмотря на буйный нрав, отчим никогда не обижал 
пасынка. Даже слова обидного не сказал. за восемь лет 
лишь раз выказал ему недовольство — когда Салават 
заигрался на улице и не встретил корову из стада. Да 
и тогда мать быстро прервала мужа. он осекся на по-
луслове, не стал продолжать.

 Наверное, коротка бывает жизнь у человека с та-
ким характером. здоровый, как бык, и сильный, слов-
но батыр, Шагидулла-атай умер всего в тридцать пять 
лет. 

 Во время летнего селлэ1 привезли сено. Торопливо 
выгрузив его, отчим не стал укладывать сено в копну, 
потому что бабушка уммикамал к их приезду затопила 
баню. очень уж любил он париться. После помывки, по 
обыкновению, прилег на топчан. Как назло, тут неожи-

1 Селлэ — полный цикл одной из фаз лета 
или зимы. Приходится на самый жаркий 
(40 дней, с 25 июня по 5 августа) и самый холодный периоды 
года (40 дней, с 25 декабря по 5 февраля).

данно поднялся сильный ветер, раскатисто прогремел 
гром и надвинулся ливень. 

 Шагидулла-атай, еще не остывший после бани, вы-
бежал из дома и торопливо закидал сено под навес. Но, 
как ни спешил, все-таки попал под сильный дождь. за-
кончив работу, несвойственными себе тяжелыми шага-
ми зашел в дом, лег на топчан и больше уже не под-
нялся на ноги. утром не мог говорить. Его отправили в 
больницу. Там он и скончался, пролежав больше неде-
ли с температурой выше сорока.

 отчим снится Салавату нечасто. А когда привидится 
изредка, улыбается точь-в-точь как Юрий Гагарин. Та-
кие сны всегда к добру, после них случается радость 
или удача. «Пусть земля будет тебе пухом, а душа пре-
будет в раю, Шагидулла-атай. Пусть и твое последнее 
прибежище будет спокойным, просторным и светлым, 
неродная моя бабушка уммикамал. А мне надо найти 
время и сделать надгробья для ваших могил».

 Тут музыка оборвалась, и очередной сеанс закон-
чился.

* * *

Салават сегодня встал под канал в седьмой раз и на-
чал сразу с гимнастики. от сеанса к сеансу он непро-
извольно выполнял все новые и довольно-таки сложные 
движения. было немало растяжек, потягиваний и дыха-
тельных упражнений.

 он трижды произнес «аминь», покаялся, попросив 
Всевышнего простить грехи и вывести на прямой путь.

 Сегодня он подумал: похоже, под каналами управ-
ляют даже мыслями. Либо, нежданно показав что-ни-
будь, направляют поток мыслей в нужную сторону.

 После интенсивной физической нагрузки он вдруг 
резко остановился и почему-то отчетливо увидел дет-
ское лицо одноклассника Венера бакирова —светлень-
кого мальчика с голубыми, как небо, глазами и невин-
ной улыбкой, напоминающего ангелочка с картинок. 
Мельком промелькнул и другой его образ: в молодо-
сти он был как две капли воды похож на французского 
киноактера Алена Делона. затем предстал перед гла-
зами Венер нынешний — посиневший от беспробудного 
пьянства, с беззубым оскалом… 

 Потом вспомнил, как тридцать три года назад ме-
сили кизяк соседской старушке Алмабике. замешива-
ние кизяков — большое умэ2, в нем участвуют и стар 
и млад. Мужчины таскают воду и льют в большую кучу 
навоза, которая постоянно утаптывается с помощью 
лошади. Верхом, конечно же, важно восседает друг 
Салавата — Гали. Ведь хозяин гнедого жеребца — его 

2 Умэ — коллективная помощь в каком-либо хозяйственном 
деле.
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отец. Готовый замес накидывают вилами в приспосо-
бление, прицепленное к тарахтящему трактору, где на-
воз смешивается и прессуется. На выходе из немудре-
ного агрегата сплошную ленту навоза режут лопатой на 
кирпичики. А разновозрастная детвора бегом растаски-
вает их и расставляет в ряд для просушки.

 хоть детишки и вымазываются по самые уши, такое 
умэ не просто веселое дело для них, а настоящий празд-
ник. увлекшись работой, Салават и не заметил, как кто-
то подошел к нему.

 — здравствуй, улым! 
 он оглянулся и увидел улыбающегося отца. Это 

была их третья встреча. от аккуратно одетого отца при-
ятно пахло одеколоном, который разительно отличался 
от густого сладковатого духа навоза. оказывается, его 
тоже позвали на умэ.

 закончив работу, с шумом и гвалтом побежали к 
реке купаться. Только успели смыть с себя навоз, их по-
звали в дом.

 Взрослым приготовили угощение в доме, ребят-
не — в чулане. хозяйка, довольно улыбаясь, с шутка-
ми-прибаутками раздала детворе по пятидесятикопееч-
ной монете: «Держите, по работе и плата, по товару и 
цена! Молодцы, не подкачали, работай — сыт будешь, 
учись — умен будешь! И ты держи деньгу — работа 
черна, да денежка бела. Спасибо, ребятки, выручи-
ли. А теперь угощайтесь на здоровье — работай до 
поту, поешь хлеба в охоту». знают они — носильщикам 
кизяков принято платить. зажав монеты в маленьких ла-
дошках, мальчишки воодушевились. Как бы то ни было, 
полтинник — деньги немалые. Их хватит, чтобы десять 
раз сходить в кино. А еще можно накупить на них кучу 
пряников и конфет.

 Маленькие работники угощались чинно, зная себе 
цену, а взрослые гудели за стеной. Дети уже знают — 
они пьют брагу.

 Тут к ним, держа в руках полный стакан, вышел 
парень по имени зуфар и с хитрой улыбкой пред-
ложил:

 — Ну как, Гали-батыр, в какашках богатырь, может, 
пропустишь один стакашок?

 Гали — самый ловкий и сильный среди мальчи-
шек. И верхом скачет лучше всех. К тому же младший 
сын бригадира Галлям-агая. Конечно, гордому Гали не 
понравилось такое обращение. Побагровев от злости, 
он сердито ответил зуфару:

 — Почему один, я и два могу!
 Гали на одном дыхании опустошил стакан.
 — Ну ты джигит! Видать, правда, батыр. — зуфар 

подмигнул взрослым, дескать, подшучивает над маль-
цом. — опрокинешь еще одну? — он снова протянул 
Гали полный стакан.

 — Ты что делаешь? — Старуха Алмабика испуганно 
посмотрела на зуфара и потянулась к Гали, да не успе-
ла — он уже схватил стакан.

 — И вторую могу! — Мальчишка выпил залпом вто-
рой стакан.

 — Может, и ты хватишь одну? — зуфар с усмешкой 
повернулся к Салавату.

Тот не успел ответить, к ним подошел отец.
 — Ты чему ребятишек учишь? — отец строго от-

странил зуфара и протянул Салавату куриную нож-
ку: — Держи, улым, ешь.

 Салават растерялся, не зная, что делать. хозяйка 
подбодрила его:

 — бери, сынок, отец тебе свою долю отдает.
 Салават несмело взял куриную ножку. Мно-

гого он потом не вспомнит, но этот окорочок не 
позабудет никогда. Пройдет много лет, он сам 
станет отцом пятерых детей и однажды утрет 
скупую слезу, вспомнив вдруг ту отцовскую 
долю.

 Салават успел увидеться с ним всего шесть-семь 
раз. Как же нелепо пропал отец… Так его не хвата-
ет. И все жизнь не хватало. Эх, был бы жив… 

 Четвертая встреча была печальной. увидев издали, 
как возле маленького деревенского клуба галдит толпа 
мужчин, подошли с мальчишками поближе. А там отец 
схватился с басир-агаем — борются на потеху людям. 
оба уже выбились из сил.

 А бывший ученик отца, пару лет назад вернувшийся 
в аул после университета, Ахтям-агай, размахивая дву-
мя рублевыми купюрами, подзадоривает их:

 — Давай-давай! Кто победит? Победителю — одна 
бомба!

 Взмокший отец, сделав резкое движение, уже ко-
торый раз бросает соперника через грудь на зеленую 
траву. отерев рукавом пот со лба, в очередной раз по-
тянулся к руке судьи:

 — Давай приз!
 Ахтям-агай с издевательской ухмылкой прячет руку 

за спину:
 — Нет уж, брось на спину! Как сам учил нас, так 

и сделай — бросай чисто! Давай, давай! Приз получишь 
после чистого броска!

 оба борца, видно, сильно маялись похмельем, сце-
пились снова. А с усмешкой следящие за зрелищем му-
жики опять громко загоготали. 

 Собрав остатки сил, отец бросил соперника через 
голову. 

 — Вот это бросок! Афарин1, держи приз! — До-
вольно усмехаясь, Ахтям-агай всучил отцу две рубле-
вые бумажки.

1 Афарин — возглас одобрения, похвалы, восхищения.
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 Получив деньги на «бомбу», отец, не обращая вни-
мания на Салавата, поспешил в магазин. басир увязался 
за ним.

 Спустя несколько минут оба вышли из магазина, и 
тут же алчно накинулись на восьмисотграммовую бутыл-
ку вина, будто заблудившиеся в пустыне и изнывающие 
по глотку воды путники. отец жадно, на одном дыхании 
опрокинул в себя из горла полбутылки и притих, вгляды-
ваясь затуманенным взглядом в дальние поля за рекой.

 басир-агай, опустошив бутылку, понюхал рукав 
грязной рубахи, затем удовлетворенно выдохнул: «ух, 
как хорошо! Выпьешь — и сразу так здорово!» С этими 
словами он тоже отдался сладостным мечтам.

 унизительное поведение отца сильно уязвило са-
молюбие Салавата. он задумался: неужели водка 
настолько вкусна? решил спросить у закадычного дру-
га — наверняка Гали знает об этом лучше:

 — Гали, а водка вкусная?
 — Нет, — скривил упитанную, действительно напо-

минающую круглый беляш мордочку Гали. — я тоже 
думал, что вкусная. Попробовал из отцовского стака-
на — ой, горькая…

 Это событие оставило глубокий след в душе Сала-
вата. больше тридцати лет прошло, а он до сих пор не 
может его забыть. особенно возмутила выходка Ах-
тям-агая, в душе зародилась неприязнь к нему. Нутром 
понимал — людей нужно прощать, но обида продолжа-
ла тлеть в сердце. 

 хорошо это или плохо, но после того случая Сала-
ват всю жизнь не выносил тех, кто пытался над ним на-
смехаться, унижать. Многое прощал он людям, даже 
предательство, но человека, посягнувшего на его честь 
и достоинство, тотчас заносил в список непримиримых 
врагов. Кстати, таких всего-то несколько, но все напе-
речет…

 А ведь еще совсем недавно отец Салавата был луч-
шим учителем физики и математики в районе. Позже 
он узнал, что многие ученики отца с легкостью посту-
пали в технические институты. Это в шестидесятые-то 
годы! А теперь он терпел оскорбление и унижение от 
одного из них.

 Да еще Гали подсыпал ему соли на рану:
 — И зачем только твой отец смешит людей из-за 

какой-то бомбы?
 До Салавата изредка доходили слухи о пристрастии 

отца к выпивке, но он не представлял, что тот скатился 
настолько низко. 

 Да, всего-то несколько лет назад отец был первым 
человеком в ауле. Для здешней детворы и молодежи 
находился на высоте кумира. Кроме точных предметов, 
обучал их национальной борьбе и танцам. Сам он, ис-
полнив народный танец, занял первое место в зональ-

ном конкурсе и был приглашен на республиканский. Но 
по причине похмелья спрятался от людей, приехавших 
за ним, в туалете. Видно, побег в сортир вместо поезд-
ки на республиканский конкурс стал важным выбором, 
определившим его дальнейшую судьбу.

 Салават сейчас — десятилетний мальчик, испытав-
ший потрясение при виде так низко павшего родного 
человека, а его отец, лишь недавно бывший в центре 
всеобщего внимания и уважения, больше не школьный 
учитель — он скотник на ферме. от него теперь не пах-
нет одеколоном, а разит тяжелым перегаром впере-
мешку с запахом навоза и силоса.

 Салават еще не понимает, что желающие унизить 
другого найдутся всегда, просто нельзя им этого по-
зволять, но отец, сознание и воля которого помутились 
спиртным, забыл уже не только об этом, но и о чести и 
достоинстве.

 Много лет спустя ученики отца, подошедшие к ше-
стому десятку, делились с Салаватом теплыми воспо-
минаниями о нем, хотя имя отца в ауле понемногу забы-
валось. оказалось, он давал ученикам знания не только 
в области точных наук. На классных часах рассказывал 
о великих образцах мировой культуры и литературы. 
ученики особенно любили слушать урок по трагедии 
Шекспира «Гамлет, принц датский», часто просили его 
повторить.

 — Твой отец точно настоящий артист, вдохновенно, 
с блестящими глазами читал нам наизусть:

 Быть или не быть?
 Вот в чем вопрос…

Получается, на вечный вопрос и вечный выбор «быть 
или не быть?» отец ответил самоуничтожением от пьян-
ства — «Не быть…»

 А сколько еще миллионов сильных и здоровых муж-
чин во всем мире ответили и отвечают на этот вопрос 
отрицательно? Что причиной тому?

 отец Салавата распрощался с жизнью всего в со-
рок лет.

* * *

Несмотря на накопившуюся усталость, Салават счи-
тал подготовку к посвящению наиважнейшим делом и 
продолжал каждый день стоять под каналами. 

 работы было невпроворот, да еще пожарные 
добавили хлопот: пеняя на несоответствие норма-
тивам, закрыли две торговые точки. Салавату при-
шлось в короткий срок нанять мастеров и заново 
отделать помещения, используя несгораемые строй-
материалы. 
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Флюр Галимов Покаяние над пропастью

 Позже дошел слух, что пожарных на него навел 
конкурент. В прошлом году Салават, проявив растороп-
ность, утер ему нос — обставил в борьбе за теплое ме-
сто под солнцем. Тот, выходит, отомстил по-своему…

 Ну да ладно, хорошо, если конкурент на этом успо-
коится. обострение конфликта никому не пойдет на 
пользу. Если вражда между ними углубится, оба будут 
вынуждены потратить немало сил и средств. И кто зна-
ет, до чего еще докатятся в этом противоборстве.

 Да еще в магазин нагрянули какие-то «быки», стро-
ящие из себя крутых рэкетиров, — предложили крыше-
вание. он умеет разговаривать с такими. Но подобные 
разборки — тоже дело не из приятных.

 Причину навалившихся на него проблем Лилит объ-
яснила просто: увидев, что Салавата готовят к большо-
му посвящению, темные силы стараются вставить палки 
в колеса. он и сам отлично понимает: будние хлопоты 
и мелкие стычки, отнимающие много времени и сил, — 
сущий пустяк по сравнению с посвящением.

 Во время очередного сеанса снова Салавату дали 
интенсивные физические нагрузки. Похоже, он посте-
пенно к ним привыкает, сегодня не сильно устал. Эти 
упражнения оказались настолько эффективными, что 
за короткое время он сбросил вес, каким-то чудом стал 
выше ростом, ощутил духовный подъем, у него разви-
лись мускулы, почти исчезла хромота... 

 Вот он непроизвольно нащупал указательным паль-
цем нужное место на груди и долго нажимал на него 
и тер — делал точечный массаж. Позже понял, что это 
биологически активная точка.

 Как в полусне выполнил семьдесят семь приседаний. 
Душа его распахнулась, а сознание словно сбросило 
пелену, и он, в очередной раз покаявшись, вновь обра-
тился с мольбой к Аллаху: «о Всевышний, безгранич-
но благодарю Тебя за то, что привел меня в этот мир! 
Прошу, помоги реализовать дарованный Тобой талант, 
написать совершенные произведения, внести посиль-
ный вклад в наставление человечества на путь истинный 
и служить лишь Тебе!» затем семь раз произнес слово 
«аминь» и вышел из-под канала.

Во время сеанса у Лилит состоялся, как она вырази-
лась, телепатический диалог с космическим учителем в 
виде вопросов-ответов:

— Спасибо вам, что очищаете моего мужа от грехов.
— Мы и впредь будем ограждать его от совершения 

дурных поступков.
— Кем он станет в будущем?
— Великим художником.
— А я?
— Женой великого художника.
— значит, я сама никто, всего лишь жена великого 

мужа?

— Если сильно пожелаешь, сможешь стать великой 
провидицей.

— Что я должна для этого сделать?
— Полностью ослепнуть.
— Лишиться зрения?! Как Ванга? Почему я обязана 

платить такую высокую цену?
— Если хочешь что-то получить, надо вначале отдать.
— Нет, я не могу отречься от счастья созерцать кра-

соту этого мира! Даже ради великого дара ясновидения!
— успокойся, никто не заставляет тебя, у каждого 

есть право выбора. Только потом за свой выбор придет-
ся отвечать. Принуждение же силой — запрещенный во 
Вселенной способ.

— А мой муж? Чем пожертвовал он, чтобы стать ве-
ликим художником?

— он еще до рождения остался без отца. Позже 
прошел огонь и воду. На его теле семь ран, он про-
сверлен насквозь четырнадцать раз. больше года про-
лежал на спине, мечтая повернуться на бок, плоть его в 
нескольких местах сгнила до самых костей, а тело ста-
ло плоским, как у рыбы. однако благодаря воле Все-
вышнего и силе своего духа твой муж достойно перенес 
муки телесные. И все же впереди у него испытания по-
серьезнее.

— Что же еще суждено ему вынести?
— Никто не уйдет в мир иной, не испытав предначер-

танное.
— Неужели Салавата ждут испытания тяжелее мук 

телесных?
— Ждут его… муки душевные, что намного тяжелее 

мук телесных.
— за что же ему такие страдания?
— Всевышний своих любимых созданий подвергает 

самым трудным испытаниям, но дает лишь то, что по 
силам. Ведь эти страдания — еще и цена таланта. Истин-
ный талант, то горя в пламени мук, то окунаясь в ледя-
ную воду страданий, должен закалиться, беспрестанно 
вертясь в беспощадном колесе жизни, отшлифовать 
грани, словно алмаз, и заблистать как бриллиант. Даже 
сгорев дотла, он позже воспрянет из пепла как птица 
феникс и воспарит на духовном небосводе человече-
ства. он не станет воспевать низменное, плотское и су-
етное, а будет создавать великие произведения о веч-
ном, светлом, чистом и высоком...

Лилит умолкла и задумалась. А Салават, оглушенный 
услышанным, окунулся в омут глубоких и тревожных 
мыслей: «Неужели стоящие передо мной творческие 
задачи настолько серьезны? Стало быть, чтобы реализо-
вать свой талант, мне нужно вынести еще много испыта-
ний, да еще и пережить какие-то душевные муки? Смогу 
ли я выстоять? о Господь, если возможно, огради меня 
от таких испытаний. Может быть, полностью отречься от 
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таланта, от сладких мук и радостей творчества и зажить 
обычной жизнью? Что делать? решиться или нет? риск-
нуть или затаиться? Вот в чем вопрос…» Перед глазами 
предстал отец. отец, сбежавший от зова таланта в со-
ртир, а затем утопивший дар на дне бутылки.

«Что делать? быть или не быть? Вот в чем вопрос…»

Наконец на лице Салавата отразилась решимость:
— будь что будет, не изведать мне больше того, что 

суждено Всевышним. быть!.. — А мысли повернули в 
другое русло: «Чтобы создавать великие произведения, 
нужно настроить душу и ум на высокие, даже боже-
ственные волны».

Окончание следует.
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Последний призрак Хармони
он сидел на самом высоком месте в кузнице, 

покуривал трубку и в промежутках между затяж-
ками продолжал рассказ. Пламя в горне угасло, 
день медленно клонился к закату. Через откры-
тые двери и узкие окна внутрь проникали удлиня-
ющиеся тени. остальные расселись на бочонках у 
верстака, также покуривали трубки и внимали.

— В роли делового партнера я хочу видеть че-
ловека правдивого. Но если речь идет о друге, то 
я предпочту человека с богатой фантазией. Как 
по мне, именно воображение скрашивает нашу 
жизнь. Нет на свете ничего менее интересного, 
чем голый факт: факты — это конец всему. Когда 
жизнь превращается в сборище сухих фактов, то 
и жить становится уже незачем. И, тем не менее, 
вскоре, боюсь, человечество окончательно рас-
теряет способность воображать, ибо наше обра-
зование методически ее искореняет. Вот посмо-
трите на детей. В моем детстве бугимен  был для 
меня так же реален, как и мой отец, и я его боялся 
ничуть не меньше. А не далее как вчера племянни-
ца прочла мне целую лекцию, когда я всего лишь 
упомянул бугимена. То же самое с призраками: 

нас учили верить в их существование так же, как 
мы верим в существование Адама и Ноя. Нынче 
же в них никто не верит. Это считается ненаучным 
подходом, суеверием, а над суеверными людьми 
все смеются и считают их невеждами.

Да, призраки — продукт нашего воображе-
ния, но если мне померещится призрак, то для 
меня он реален, как если бы существовал на са-
мом деле, не так ли? Следовательно, для меня 
лично он существует. Все логично. Молодое по-
коление увлеклось наукой и верит только в то, что 
может увидеть и потрогать, игнорируя воображе-
ние. К слову, раз уж об этом зашла речь, я дол-
жен признать, что в наше время духи действитель-
но больше не завывают на кладбищах и не бродят 
у наших домов. я признаю это потому, что именно 
так обстояли дела в хармони, когда я там жил, и 
потому, что так говорил роберт Дж. Динкл спу-
стя года два после своей смерти, и из-за того, что 
произошло между мной, им и преподобным ми-
стером Шпигельнейлом.

хармони — город рационалистов. Пожалуй, 
единственным его жителем с толикой воображе-

Рубрику ведет 
Евгений Никитин

Нельсон М. Ллойд (1873–1933) — американский писатель, 
автор многочисленных рассказов, работавший с 1893 по 
1909 год в нью-йоркской газете Evening Sun. Данный рас-
сказ был напечатан в 1921 году в сборнике «Юмористиче-
ские истории про призраков». 
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ния и интересными идеями был, если не считать 
меня, роберт Дж. Динкл. увы, он пользовался от-
вратительной репутацией, а после его смерти все 
рассуждали — не публично, конечно, — как хоро-
шо, что мы избавились от последних остатков не-
вежества и суеверия. Понимаете, роберту всегда 
мерещились всякие существа, но мы приписывали 
это его привычке пить крепкий сидр и прирожден-
ной любви к шуткам. Когда его не стало, некому 
больше было рассказывать нам о происходящем в 
мире духов. Собственно говоря, «светоч разума», 
как назвал это преподобный Шпигельнейл, заси-
ял так ярко, что кладбище стало популярным ме-
стом для прогулок под лунным светом! Даже мне 
не раз случалось пересекать его по пути от мисс 
уидл, с которой я часто виделся, — и притом мне 
ни разу не пришло в голову идти побыстрее или 
оглядываться назад, поскольку тогда я не верил в 
такие глупости. 

Но даже у самых рациональных людей возни-
кают сомнения, когда они сталкиваются с чем-то 
непонятным. Такое случилось и со мной: когда ве-
тер между деревьями завывал громче обычного, 
а бредущие по небу облака обретали жутковатые 
формы, моя фантазия взяла верх над рациональ-
ным умом. я ускорил шаг, начал оглядываться и 
вздрагивать. разумеется, ничего такого на клад-
бище я не встретил и мысленно над собой по-
смеялся, но, тем не менее, чувство тревоги не 
уходило. На окраине города было очень тихо. Не 
горело ни огонька, площадь была еще безлюдней, 
чем кладбище, а магазин выглядел таким забро-
шенным, таким потусторонним в лунном свете, 
что я невольно оглядывался на него снова и снова.

Вдруг от пустого дома, с пустой скамейки — 
клянусь, совершенно пустой, я явственно это ви-
дел, ибо ночь выдалась ясной! — совершенно из 
ниоткуда донесся приятный голос.

— Привет! — сказал он.
Кровь застыла у меня в жилах, по всему телу 

побежали мурашки. я не мог пошевелиться.
Голос раздался снова — такой естественный и 

живой, такой знакомый, что я протер глаза и снова 
посмотрел на то же место.

Там, на скамейке, на своем излюбленном ме-
сте сидел пожилой роберт Дж. Динкл, блестя под 
лучами луны. Сквозь его прозрачное тело можно 
было разглядеть входную дверь.

— я должен быть отчетливо видим, — заметил 
он тоном, не лишенным гордости. — разве ты не 
можешь разглядеть меня?

разглядеть его!.. Мягко сказано: я мог разо-
брать даже складки на его пальто. он казался еще 
естественней, чем при жизни, и выглядел чрезвы-
чайно жизнерадостным. Это заставило меня заду-
маться. Передо мной, рассуждал я, призрак ро-
берта Дж. Динкла. Живым он не причинил мне ни 
малейшего вреда, а в его нынешнем обличье это 
еще менее вероятно; если он и задумал что-то не-
доброе, мне нечего бояться кусочка тумана. В та-
ком случае я спокойно могу с ним побеседовать.

Но роберт, похоже, устал ждать и заговорил 
чуть беспокойнее и громче:

— Ну как, разве мое появление не впечатли-
ло? — пожаловался он.

— я никогда не видел тебя в такой прекрасной 
форме.

Голос наконец вернулся ко мне, а мурашки 
почти исчезли. я успокоился и даже осмелился по-
дойти ближе.

На его бледном лице засияла широкая улыбка.
— Какое облегчение, наконец-то меня видят! — 

радостно вскричал он. — я уже много лет пытаюсь 
являться людям, но никто меня не замечает. я уж 
думал, что сделан из слишком прозрачного и рас-
плывчатого материала, но, похоже, дело не в 
этом.

он издал столь живой вздох облегчения, что 
я совсем позабыл, что он призрак. В общем-то, 
было очевидно, что смерть пошла ему на пользу: 
он стал спокойнее, харизматичнее и перестал под-
шучивать над всеми.

— Садись, поговорим, — он одарил меня своей 
самой обаятельной улыбкой. — Не стесняйся, ведь 
я не могу причинить никакого вреда. Но, пожалуй-
ста, бойся хоть немножко: тогда я обрету более 
отчетливую форму. Прямо сейчас я, кажется, на-
чинаю тускнеть.

— Действительно, — ответил я.
хоть я и стоял совсем рядом, но с трудом мог 

его различить.
Вдруг безо всякого предупреждения он из-

дал жуткий стон, от которого мурашки верну-
лись. я подпрыгнул на месте и впился в него взгля-
дом. Прямо на моих глазах он становился все 
более отчетливым и материальным.

— Так-то лучше, — весело хихикнул он. — Те-
перь ты в меня веришь, не так ли? Давай садись, 
нервничай и не слишком успокаивайся. А не то я 
исчезну.

Продолжение следует.

Перевод с английского Евгения Никитина
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София АГАчЕР

Путешествие внутри себя

  — Ха-ха-ха, про процесс тво-
рения вы замечательно подмети-
ли! — развеселилась я, напрочь 
забыв свои предыдущие мрачные 
ощущения.

 — Молодость, все бы вам 
активничать да двигаться, а мама 
твоя ловит каждую минуту 
рядом с тобой, чтобы успеть 
передать свою любовь. Не уезжай 
надолго, нам здесь плохо без тебя! 
Вот тебе на дорогу манную бабку 
испек, держи, а то похудеешь и не 
вернешься. Счастливого пути! — 
совсем другим голосом закончил 
нашу беседу дядя Рафаил и протя-
нул мне круглый сверток, а потом 
встал и скрылся за дверью подъ-
езда. 

 В тот же вечер московский 
полупустой поезд уносил меня 
прочь. Маленький такой поезд, 
скукожившийся до шести вагонов. 
Не то что сорок лет тому назад, 
когда под громкий марш «Дорогая 
моя столица…» длинный и блестя-
щий состав из двадцати вагонов, 
заполненный орущими, поющи-
ми и смеющимися людьми. уходил 
на восток, в столицу нашей общей 

могучей Родины. Перестали ездить 
люди на восток, все больше уезжа-
ют теперь на запад, в Европу.

 Высокая дородная проводница, 
затянутая в голубую железнодо-
рожную форму, зашла в купе:

 — Здравствуйте, ваш билет,— 
приветливо обратилась она ко 
мне. — До Орши следуете?

 — Да, до Орши, на родину 
своего отца, вот хочу увидеть 
тетю, пока она еще жива, — реши-
ла я поддержать разговор.

 — Значит, земляки, я ведь 
родом из Шкловского района. 
Слава богу, выбралась из этой 
грязи и глухомани, да и деревни 
моей уж нет, старики поумира-
ли, а молодые разъехались. Вы 
зачем к тетке спешите, если не 
секрет? — поинтересовалась она, 
пряча мой билет в карманчик 
папки.

 — Надеюсь погово-
рить с ней о семье нашей, исто-
рии, традициях, может, старые 
фотографии переснять, иконы, 
рушники увидеть, — нача-
ла я ни к чему не обязывающий 
разговор в поезде.

 — Да какие традиции, грязища 
одна, да хаты полуразвалившие-
ся. Смешно даже, зачем вам эти 
тряпки — рушники? Ни рук ими 
не вытереть, ни полы помыть, 
бесполезная в хозяйстве вещь. 
Не любитель я таких изысков, не 
понимаю эти народные промыслы, 
пустая трата денег. В детстве нахо-
дилась по краеведческим музеям, 
учительница у нас была повер-
нутая на истории родного края — 
вообще сейчас не тянет. Я считаю, 
что такое должно лежать в музеях, 
дома ни к чему. Сама лично лю-
блю все хайтековское, лаконичное, 
космическое, — разоткровеннича-
лась проводница.

 — Неужели не интересно знать, 
кто были ваши предки, откуда 
пришли? — удивилась я.

 — К чему? Наследства мне они 
не оставили, а байки собирать 
ни к чему, я и сама их придумы-
вать умею. В наш век меньше зна-
ешь — лучше спишь. Вот, к приме-
ру, сегодня весь день пассажиров 
высаживали не на перрон, а через 
другие двери, через пути выводи-
ли, чтобы те, значит, на привок-

Коллаж Настасьи Поповой

Продолжение. Начало в № 6, 7, 8, 9 за 2018 год
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зальную площадь и центральные 
улицы попасть не могли. А зачем, 
спрашивается? Не моего ума 
дело. Нелюбопытный наш народ, 
болото напоминает: все в себя 
засасывает, а наружу только 
буль-буль. Так чай пить будете? 
Душистый, с чабрецом! — вставая, 
спросила проводница.

 Я отхлебывала терпкий чай 
из граненого стакана в стальном 
подстаканнике и думала о том, 
что и чай этот, и стакан с подста-
канником — тоже старая тради-
ция путешествия. Сколько всего 
поменялось, а она осталась.

 Последнее время мне кажет-
ся, что я живу внутри какой-то 
сферы и стоит мне чем-то заин-
тересоваться, как со всех сторон 
начинают открываться дверцы или 
выдвигаться ящички, где лежит 
то, что меня интересует. Интернет 
открывается на нужной в данный 
момент информации. По теле-
фону звонят люди и приглашают 
меня в гости, где я нахожу интере-
сующие меня предметы и сведе-
ния. И даже птицы и коты выводят 
меня именно к тому месту и к тем 
событиям, что в настоящее время 
созвучны моим мыслям. Я ста-
новлюсь эдаким музыкантом, что 
слышит и видит музыку во всем 
окружающем его мире и только за-
писывает ее на нотном стане. Ведь 
ласточки на проводах так похожи 
на ноты, а шелест листьев и звон 
капели придают этой гармонии 
особые оттенки.

 Поезд остановился на станции 
Могилев. Немногочисленных 
пассажиров спокойно выпускали 
на перрон — то ли потому, что 
длинный летний день подо-
шел к концу и больше не пред-
виделось спецкортежей, то ли 
потому, что сюда кортежи вообще 
не добирались. В окно своего купе 
при свете вокзальных огней я уви-
дела странную бронзовую фигуру 
станционного смотрителя с фона-

рем в одной руке и часами в дру-
гой, такую уютную и спокойную, 
что мне захотелось выйти и по-
смотреть на памятник поближе. 
Как только я приблизилась к нему, 
рядом материализовался местный 
страж порядка и обратился ко мне 
все с тем же вопросом: кто я та-
кая и что я здесь делаю? Да, бди-
тельность в этой стране была на 
высоте! Я вернулась в вагон, поезд 
тронулся, а через час показались 
огни Орши, где меня должна была 
встречать моя кузина Янина.

КартиНКа 7. 
ХраНительНица.
Маршрут: встреча 
с ЯНиНой — 
дедовсКаЯ 
Хата — тетЯ 
олЯ — ЗоЯ — тайНое 
ЗНаНие и реМесло — 
ГриГорий и черНаЯ 
КНиГа — рушНиКи —
 оХраННые                               
поЯса —                        
прощальНый               
подароК 

 Около одиннадцати вече-
ра я покинула уютный по-
езд и пристроилась на перро-
не в ожидании встречающих 
меня родственников. По желез-
нодорожной платформе спеши-
ла статная женщина средних 
лет с пышной косой, в цветастом 
платье и загорелая настолько, что, 
казалось, будто яркий сарафан, 
белозубая улыбка и шапка белых 
волос сами по себе летели вдоль 
состава в поисках чего-то или 
кого-то. Это была моя двоюрод-
ная сестра Янина, а не виделись 
мы лет этак тридцать. Обнялись, 
рассмеялись, поплакали, потро-
гали друг друга руками, как бы 
проверяя, не сон ли наша встре-
ча, и поехали к ней домой.

 — Вначале пойдем в баню, 
сестренка, с настоящими бере-

зовыми вениками, я тебя попа-
рю, а потом медом намажу. Да не 
бойся, настоящим, с нашей пасеки. 
Как я рада, что ты наконец-то ре-
шила добраться до нас, а то мама 
замучила меня совсем, допытыва-
ясь: «Когда Базылева дачка прие-
дя?» — звонко, совсем по-девичьи 
щебетала Янина. — Ну, думаю, 
чудит старая, ведь уже девяносто 
пятый год ей пошел. Зачем ты 
ей? Вспоминала она тебя в своих 
молитвах, память у нее отменная, 
повторит всех родственников, как 
живых, так и умерших. Послед-
ние полгода каждый день про 
тебя спрашивала, а тут ты сама 
звонишь и говоришь, что прие-
дешь. Чудно! Так что завтра утром 
поедем к ней, молочка отвезем, 
творога и меда, больше она уже 
давно ничего не ест. Живет твоя 
тетка в дедовской хате, в той, что 
отец еще твой строил. Одна живет 
во всей деревне, соседка ее, бабка 
Федора, померла прошлым летом. 
Слепая мама уже на один глаз, 
согнутая, табуретку перед собой 
двигает и тащится так за ней, а пе-
реезжать ко мне не хочет ни в ка-
кую. Да не смотри на меня так, 
сестренка, ты же знаешь характер 
моей мамы, если сказала, что 
помирать будет в родительском 
доме, значит, так тому и быть.

 Баня, чай да разговоры до 
утренней зорьки сделали свое 
дело, я уснула мертвецким сном. 
Ни крик горластого, наглого пету-
ха с сине-рыжим хвостом, ни шум 
техники, выходящей в поле, ни 
утреннее мычание коров не могли 
разбудить меня, поэтому, к своему 
стыду, проснулась я почти в пол-
день, когда Янина уже верну-
лась с работы на обед. 

 — Просыпайся, ленивица 
городская, всю красоту и силу 
проспишь, умывайся, пей моло-
ко, и поехали к маме,— разбудил 
меня раздавшийся над самым 
ухом кузинин голос. — А то 
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сейчас наберу колодезной воды 
да будить тебя стану! Что испу-
галась? Сразу вскочила с крова-
ти, — шутила Янина, доставая из 
печи дымящийся чугунок с кар-
тошкой и водружая его на стол, 
где уже шкворчала сковоро-
да с янтарной яичницей и ро-
зовым салом, а в миске лежали 
пупырчатые, маленькие, только 
что из парниковых грядок огур-
чики, редиска, укроп и перья зе-
леного лука. Как же все это было 
вкусно и весело есть, запивая 
парным молоком дневной дойки. 

 Через час мы уже подъезжа-
ли к деревне, где жила тетя Оля.

 — Вот так и езжу каждый 
день к маме в обед, проведать, 
печь протопить, воды наносить, 
еды привезти, благо всего десять 
километров. Телефон у нее мо-
бильный теперь есть — позвонить 
может мне в любое время, — рас-
сказывала про свое житье-бытье 
Янина, ловко управляя старень-
кой «Нивой» и объезжая рытвины 
грунтовой дороги. 

 Мы миновали большое дере-
венское кладбище и свернули на 
улицу, скорее похожую тоже на 
погост: с мертвыми домами и за-
битыми досками окнами. И вдруг 
над нами пролетел черный аист.

 — Аисты-отшельники посели-
лись в деревне лет десять тому 
назад. Это белые птицы де-
тей и счастье приносят, а черные 
аисты покой берегут, чураются 
они людей, — поясняла Янина. — 
Вот мы и прибыли, помнишь де-
довский дом? Как ты маленькая 
баловалась на качелях, что висели 
под тем дубом, а веревка оборва-
лась и ты чуть не убилась? — спро-
сила кузина, остановив машину 
перед бревенчатым домом с голу-
быми резными ставнями и тремя 
кряжистыми старыми березами 
под окнами.

 Не помнила я ничего, позднее 
мне мама уже совсем взрослой 

рассказывала, что тогда я упа-
ла и сильно распорола лицо вет-
кой. Кровь хлестала ручьем из 
рваной раны на щеке. Прибежала 
тетя Оля, зачерпнула миской 
дождевой воды из ведра, пошеп-
тала что-то в нее и стала лить мне 
на рану, кровь свернулась, а рубец 
под тетиной рукой начал блед-
неть и таять. Потом тетка дала 
мне выпить той же воды из ми-
ски, и я заснула. Проспала часов 
десять, а когда открыла глаза — на 
лице даже шрама не осталось, и не 
помнила я ничего. Если бы не соб-
ственная мать рассказала об этом, 
никогда бы не поверила!

 Я вышла из машины, погладила 
березы и почему-то поклонилась 
дому. Сердце билось часто-часто, 
почувствовав, что вернулось на 
родину предков. Янина открыла 
дверь в избу и позвала:

 — Здравствуй, мама, посмотри, 
кого я тебе сегодня привезла! 

 — Здравствуй, родная! Пропажу 
мне притащила, Базылеву дачку, 
уж с полгода, как я ее чакаю, дое-
хала наконец-то. А я все тебе ве-
сточки шлю, племянница, то с мо-
литвой, то со сном, то жабаняток 
пошлю, то ворон, то кота, вот ты 
ее получила и приехала, — распев-
но, как сказку сказывая ребенку, 
начала разговор моя тетя. — Ты 
иди, Янина, блинов нам напеки, 
не мешай, поговорить нам надо, 
пока я еще жива.

 На кровати, придвинутой по-
ближе к изразцовой печи, лежала 
высокая, худощавая старая жен-
щина с таким родным и красивым 
лицом, похожим на папино, с гла-
зами, как у него, чистыми и зеле-
ными, только уже почти слепыми.

Мы обнялись, пожатие паль-
цев ее было на удивление креп-
ким и сильным, столько лет ра-
ботали на земле эти руки и мощь 
свою даже в старости не потеряли. 

 — Как вы, тетя Оля, здесь одна 
живете, не боитесь, и не скучно 

вам, почему к дочери на покой не 
едете? — выпалила я первое, что 
пришло на ум, пытаясь скрыть 
слезы.

 — Скучно, конечно, слепая, 
работать не могу, разве только 
что одеяла еще плету, руки и так 
без глаз все помнят. Гостей у меня 
много бывает: Янина каждый 
день приезжает; внучка моя 
Марьяшка часто подскакива-
ет, а уж жабанятки да птушки, так 
те так и шастают цельный день. 
Опять же два кота у меня живут: 
Базыль и Лемша, как лягут на 
хворые ноги, так все урчат и лечат 
меня. Переезжать к Янине я не 
буду, и не уговаривай, в родной 
хате умереть — большое счастье 
надо иметь, заслужить надо. В де-
ревне никого не осталось, а погост 
хранить надо, положено так. 
Вот пока новый хранитель не 
поселится, мне жить придется, 
хоть и устала я. Жить одной, ко-
нечно, страшно, дверь-то на запор 
не зачыняется. Ветер и медведь ее 
не откроют, потому как я заговор 
специальный, охранный против 
зверья знаю, а людишки лихие за 
изразцами печными да иконами 
захаживали, так их Зоя прогна-
ла, — рассказывала мне тетя Оля 
про свое житье-бытье, поглажи-
вая огромного полосатого рыжего 
кота, похожего размерами скорее 
на карликового тигра.

 — Это, что ли, Зоя? — удиви-
лась я, указывая на серьезных раз-
меров принадлежности кошачьего 
самца.

 — Ну ты шутница, племянни-
ца, это же рыжий Лемша, кот. 
Он, конечно, зверюга серьезный, 
лису прогнать может, ласку, 
хорька, собаку приблудную, но 
человека нет. Хочешь с Зоей 
познакомиться, пойди в сенцы, 
возьми молочка и налей в крын-
ку, что стоит возле кровати, это 
ее мисочка, — сказала старая 
женщина и потянулась за своей 
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палкой. — Иди-иди, за чем по-
слала, чего ждешь?!

 Я принесла кружку моло-
ка и вылила в указанную мне 
посудину, после чего тетя взяла 
свою палку и стала ею постуки-
вать по бревнам дома. Чудно так 
постукивать, особым рваным 
ритмом. И тут я с ужасом уви-
дела, как с печки высунулась 
уплощенная змеиная голо-
ва — и пестрая, почти двухметро-
вая лента с красновато-медным 
орнаментом на спине и сероватым 
брюхом, стала спускаться по стене 
дома к миске с молоком. Кот 
Лемша и я, задержав дыхание, 
замерли. 

 — Зоя-Зоя, девочка моя, за-
щитница и подружка лет моих по-
следних, кушай, родная, кушай,—  
ласково приговаривала пожилая 
женщина, улыбаясь каким-то 
своим воспоминаниям. Змея 
попила немного молока и верну-
лась к себе на печку. — Видела, 
племянница, разве мне с такой 
хранительницей-гадюкой может 
быть кто страшен? Да и потом, 
топор у меня лежит под подушкой, 
рука-то еще крепкая. Не веришь? 
Сейчас покажу! — Тетя Оля засу-
нула руку под подушку и ловким, 
привычным жестом достала 
из-под нее ладный, небольшой то-
порик. — Голову, конечно, злодею 
не проломлю — зачем грех брать 
на душу, когда встреча с Господом 
так близка, но пальцы лиходею 
порубить сил и сноровки еще 
хватит.

 Я порывисто встала и подо-
шла к старой изразцовой печи, где 
каждая щербинка и изгиб были 
знакомы, погладила их, возвра-
щаясь мыслями туда, где все еще 
были молоды и живы. 

 — Что бороздки на печке тро-
гаешь, племянница, помнишь, как 
ты вместе с Женей, сыном моим 
покойным, брали по острому гвоз-
дю и выковыривали глину между 

изразцами, а потом, спрятавшись, 
ели ее? — рассмеялась тетя Оля 
непонятным для меня каким-то 
внутренним смехом, точно опре-
делив, что я делаю. 

 Касаясь пальцами гли-
ны и воспоминаний своего 
детства, я старалась скрыть 
озноб и согреться у печи, вжать-
ся в нее, спрятаться от стыда пе-
ред этой такой невозможно силь-
ной и мудрой женщиной — стыда 
за то, что так долго к ней шла.

 — Ну что, напугала я тебя, 
Пропажа, теперь врать не бу-
дешь, говори, зачем приехала ко 
мне, старухе? — сурово спросила 
меня она.

 — Тетя Оля, расскажи 
мне о тайном знании и ремесле 
нашего рода, о книгах, иконах, 
старинных рушниках, — вырва-
лось у меня.

 — Ишь ты, о тайном зна-
нии и ремесле! Этому только 
старшего сына в семье учили. 
Мой дед Левон знатным знаха-
рем был. К нему со всей Польши, 
Балтийских земель и Полесья 
люди исцеляться спешили. На-
уку свою и силу вместе с черной 
книгой он передал моему дяде 
Григорию. Я же только несколько 
заговоров знаю, запомнила дев-
чонкой, когда у деда под ногами 
крутилась. Книги же той черной 
больше нет, спалила ее третья 
жена Григория, Улита. Дядька 
был большой мужской силы му-
жик, вот бабы его и любили до са-
мой смерти. Улита ревновала его 
сильно и считала, что секрет его 
мужского естества заключен в той 
книге. Помню, как-то идет Григо-
рий по деревне, а было ему тогда 
лет восемьдесят пять, навстречу 
ему парень молодой. И давай этот 
хлопец над дядькой моим ска-
литься, что, дескать, сморчок тот 
старый и корешок у него отва-
лился уже. А Гриша дунул на него 
дымом самокрутки и прошамкал: 

«У меня-то корешок на ме-
сте, а вот твой к вечеру сморщится 
совсем. Как извиниться захочешь, 
так пусть баба твоя поросенка 
заколет и мне принесет в подарок, 
может, тогда и прощу тебя, дура-
ка!» Через три дня прибегает жена 
того парня нерадивого вся в сле-
зах, а на спине тащит мешок с по-
росенком. Вот таким шутником 
был мой дядя Григорий. Рушни-
ков же в нашем роду женщины не 
ткали. За ними моя бабка Лево-
ниха в соседнюю деревню ездила. 
Жила там одна ведунья, что пряла 
их на рождение ребенка, на похо-
роны человека, на свадьбу, гадала 
на рушнике камушками на судьбу. 
Окна занавесит, откроет сундук, 
достанет оттуда рушник и камуш-
ки на него разбросит— и расска-
жет все, что будет. Времена тогда 
были сложные, многих людей 
она от беды и смерти спасала. 
Верили ей сильно. Рушник, он 
ведь от слова «рух», или «путь», 
рушит любые преграды и стены, 
даже между мирами. Нет боль-
ше старых рушников, спалили 
их немцы вместе с ведуньей и со 
всей деревней. Донесли поли-
цаи, что у нее есть рушники еще 
столетней давности, с огневицами, 
теперь это свастикой называется. 
Приехал эсэсовец в черном плаще, 
все те рушники забрал, а деревен-
ских каратели согнали в большой 
колхозный амбар, двери подпер-
ли и сожгли всех живьем, — рас-
сказывала тетя Оля, плетя одея-
ло. — Что смотришь на руки мои, 
как завороженная? Правильно по-
нимаешь: книги да знания — это 
для мужчин, а у нас, женщин, иное 
ведовство. Мы живем и говорим 
сердцем, а любовь свою передаем 
через руки: то ли обед готовим, 
то ли рубаху мужу стираем, то ли 
детей купаем. Если с любовью это 
делаем, то и в семье все хорошо 
ладится, а если со злобой, то беда 
одна будет. 
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 Меня моя бабка Левониха по-
яса плести учила из нитей льня-
ных: белых и красных. Охранные 
пояса мы делать умели, если кто 
на войну или в лагерь попадал. От 
болезней их плели — на приворот 
здоровья, на сохранение девочек 
от лиходеев разных повязыва-
ли. Если такой девичий пояс 
молодка замужняя надевала, то 
бесплодной оставалась. Только 
учиться этому надо с детства, пока 
сердце в суете коркой не покры-
лось и родную сторонку слышать 
может, поскольку какой узор 
делать и как нить вплетать, земля 
говорит по молитве ведуньи. Вот 
это самое сложное — научить свое 
сердце слышать, а руки быстро 
учатся. Все дети мои и внуки 
выросли, последней Марьяша 

родилась. Вот ее-то сердечко поч-
ти с рождения понимало, как ни-
точки плести. Смотрю на нее, а ей 
тогда годика три было, сидит со 
мной рядом и из ниток ремешок 
мудрит. Затем пошла к кошке на-
шей, надела его ей на шею и при-
говаривает: «Лови мышек, лови 
мышек!» И что ты думаешь, 
кошка начала на крыльцо в хату 
словленных и придушенных ею 
мышей десятками приносить. 
После этого я и поняла, что дар 
моей бабки Левонихи к Марьяше 
перешел. — Тетя Оля помолчала, 
потом опустила руку в карман сво-
ей куртки и достала оттуда крас-
но-белого плетения пояс с точно 
таким же зигзагообразным узо-
ром, что был на спине змеи. — Вот 
держи, племянница, прощальный 

тебе подарок от меня — охранный 
гадючий пояс. Сбережет он тебя 
от многого и приведет туда, куда 
сама хочешь. Иди, устала я, отды-
хать буду.

 Я поцеловала тетю Олю, при-
жав свое лицо к ее ладоням, точно 
зная, что видимся мы в последний 
раз. За моей спиной скрипнула 
половица, и Янина потянула меня 
за плечо:

 — Пойдем, сестренка, видишь, 
уснула мама, совсем слабенькой 
она стала, ни к чему эти слезы при 
расставании, попрощалась она 
уже с тобою. Бессмертных нет — 
сама знаешь. Заезжай к нам, когда 
сможешь. Здесь родина твоего 
отца, а значит, и твоя. Поедем 
поснедаем, да на вокзал я тебя 
отвезу к московскому поезду.

Продолжение следует.

США
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Преступление с того света
2. царстВО гнОмОВ 

Время застыло в воздухе. Вано почувствовал, буд-
то бы окунулся в омут с головой и на мгновение завис в 
невесомости, затем резкий толчок. Вано открыл глаза, 
страшно звенящий скрип въедливо давил на барабан-
ные перепонки. Неведомая сила пыталась затормозить 
трамвай, стена куда-то исчезла. Искры сыпались из-под 
трамвайных колес. Все вокруг было другое и совсем 
не походило на ветхий, обшарпанный ангар трамвайно-
го депо, которое в последний раз ремонтировали еще 
в советские времена. огромное помещение напротив 
сияло золотыми переливами и по форме больше напо-
минало куб. Трамвай затормозил, Вано отшвырнуло на-
зад. он ударился затылком о стенку кабины и потерял 
сознание…

очнулся Вано связанным и сидящим на стуле, во 
рту был кляп, странно воняло прокисшей капустой. 
Вокруг стояло около двадцати гномов, они что-то об-
суждали между собой на непонятном языке. Вано за-
мычал и заерзал на стуле, пытаясь освободиться. Из 
толпы вышел самый главный гном, его одеяние отли-
чалось от одеяния других гномов. расшитый яркими 
узорами кафтан, широкие шаровары, заправленные 
в кожаные сапоги. Гном подошел к Вано и вежливо 
произнес:

— здравствуй, буйный незнакомец. успокойся, не 
нервничай.

Вано активнее заерзал на стуле.
— Ну, тихо-тихо. Выньте ему кляп изо рта.
Какой-то гном подбежал к пленнику и беспре-

кословно выполнил приказ старшего. Вано закашлялся 
и произнес, отплевываясь:

— фу! Гадость какая! Тьфу!
— Мы тебя слушаем, — сказал главный гном.

— я не понимаю, что здесь происходит. Куда я по-
пал? Что все это значит?

— Ты попал в подземное царство гномов. Дальше 
тебе знать вовсе необязательно. Иначе мы должны бу-
дем подвергнуть тебя испытанию, в ходе которого ты 
можешь погибнуть.

— И какие у меня варианты?
— Да, в общем-то, никаких. оставаться работать у 

нас. работы у нас полно, на шахте свободных вакансий 
просто завались. — Все гномы дружно засмеялись. — 
Ну, ну! будет... — пресек ехидные насмешки главный 
гном. — Ты, кажется, искал работу, что-то такое мы 
тебе и прописали. Сеансы трудотерапии. — В толпе 
гномов вновь раздался смех. — будешь работать у нас 
тридцать три года, а потом получишь свое кровно зара-
ботанное — и гуляй на все четыре стороны. Если, конеч-
но, доживешь.

— я не согласен! — крикнул Вано. — работать трид-
цать три года! Какие еще есть варианты?!

— Вариант всего один. И называется он… — Гном 
сделал интригующую паузу. — он называется второй 
вариант. — Несмотря на всю абсурдность, специфиче-
ский юмор гнома вызвал неописуемой восторг среди 
ему подобных. Стадо гномов дружно ржало над уны-
лой шуткой главнокомандующего, одобрительно скаля 
зубы. — Ты должен будешь пройти испытание, — про-
должал гном. — Жизнь или смерть! огонь и вода! День 
или ночь! Пан или пропал, третьего не дано! Пройдешь 
испытание — свободен. А не пройдешь — уж извини.

— Что за испытание?
— Подумай несколько раз, храбрый человек. На 

кону стоит твоя жизнь.
— я согласен! — твердо произнес Вано.
— Не торопись, подумай до завтрашнего утра. А пока 

в клетку его! Стража!

Окончание. Начало в № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 за 2018 год
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— я не хочу до утра! я хочу прямо сейчас, — возму-
щался Вано. — Эй, гном?! Давай сейчас твое испытание! 
Что, струсил, сдрейфил?!

Но возгласы его были тщетны, стражники схвати-
ли стул с привязанным Вано и потащили в тюремную 
камеру. он кричал, показывал язык, плевался... Стул 
принесли в мрачную холодную комнату без окон. Че-
рез час в камеру принесли ужин: стеклянную банку с 
молоком и булку с маком. Стражники слегка осла-
били тугие веревки, угрожающе приговаривая: «без 
глупостей тут! А то вмиг остолбенеешь и будешь 
стоять как вкопанный». Сделав несколько замечаний 
пленнику, стражники ушли. Вано выпутался из вере-
вок, сел на деревянную скамью и нехотя стал ужи-
нать, макая без аппетита маковую булку в банку с 
молоком.

— Тсс… заключенный, дай хлебушка.
Вано повернул голову и увидел толстую жирную 

крысу, стоящую на задних лапах.
— Поделись хлебушком с молочком, — жалобно по-

просила крыса.
— Ты еще чего здесь?
— я ничего. я Крыс, приятно познакомиться. — Крыс 

схватил булку и банку с молоком и жадно зачавкал.
— Э-э, погоди. я еще не разрешал, а ты уже набро-

сился!
— я думал, тебе не жалко. — Крыс с обидой отодви-

нул от себя пустую банку и, стряхнув хлебные крош-
ки, добавил: — забирай! Ничего мне от тебя не надо, 
жадина!

— Да ладно тебе! Не обижайся. Просто ты уж так 
сразу, так не делается.

— Ладно, проехали. Так уж и быть, я на тебя не в 
обиде, — сказал Крыс. — Ты лучше расскажи, за что 
сидишь.

— Долго объяснять. А что за испытание надо пройти, 
чтобы отсюда выбраться?

— Ты что, подписался на испытание?! Ты идиот?!
— Да что за испытание такое, может, мне кто-ни-

будь объяснит?
— Эй, Крыс, где тебя носит?! — раздался голос.
— упс, мне пора, — сказал Крыс. — Спасибо за хлеб 

с молоком, правда, маловато, но все равно спасибо. 
Мы люди не гордые.

— Крыс! В рот тебе кило печенья! — Голос доносился 
из небольшой норы в углу камеры.

— Достала орать, — с раздражением буркнул 
Крыс. — Жена моя, ничего не поделаешь, сам пони-
маешь.

— Крыс, подожди, — пытался его остановить Вано. — 
Есть еще один вопрос.

Крыс юркнул в нору и произнес на прощание:

— завтра утром зайду, поболтаем на досуге. — Го-
лос Крыса постепенно растворялся в лабиринтах черной 
норы. — расска-а-ажу про испытание-е-е….

Вано покачал головой, лег на деревянную скамью 
и уснул. Проснулся он от того, что кто-то теребил его 
за плечо. Вано открыл глаза, это был один из страж-
ников.

— Слышь, хватит дрыхнуть, — сказал стражник, — 
новый день уже. общее собрание собирается, просили 
тебя привести. Так что собирайся давай, умойся, при-
чешись как-нибудь. — Стражник указал рукой на умы-
вальник с небольшим зеркалом. — Приведи себя в по-
рядок. я зайду скоро за тобой.

Когда стражник ушел, Вано подошел к умывальни-
ку, нашел обгрызенный кусочек мыла. Вано потеребил 
носик умывальника, и оттуда посыпался песок. «Так, 
умылся, называется, — подумал Вано. — Все через 
одно место… Скоро испытание! Испытание! Ну вот, где 
Крыс?! Животное, чертово отродье! Сожрал вчера весь 
мой ужин. Во рту такая сухость и запах прокисшей капу-
сты. Сейчас не помешал бы глоточек молока. блин, вот 
уже стражник скоро придет. угораздило меня устро-
иться в это депо…»

— Компоту хочешь?
Это был голос Крыса! он стоял довольный и держал 

в руках пластиковую бутылку с мутным содержимым.
— Персиковый, жена сама варила. Мы под одной 

азербайджанской продуктовой палаткой поселились, 
вот и заимствуем у них помаленьку.

— Воруете, значит? — неодобрительно покачал го-
ловой Вано, взяв в руки бутылку с подозрительным со-
держимым.

— А ну отдай, чего пьешь тогда ворованное! Ишь как 
присосался, — прыгал вокруг Вано Крыс, пытаясь ото-
брать персиковый компот.

— ух, хорошо, — Вано вытер рукавом губы. — 
Вкуснота!

— Ну! А я тебе что говорил?! Жена сама варила.
— Крыс! Ты хоть понимаешь, что меня скоро поведут 

на испытание! Где тебя носило?!
— Погоди, не кипятись. у меня, знаешь ли, тоже есть 

свои дела и личная жизнь. 
— ближе к делу! расскажи мне про испытание.
— хм… Испытание… — замялся Крыс. — откуда же 

я знаю про испытание, я всего лишь простая крыса.
— Что? Ты ничего не знаешь про испытание?!
— Ты, главное, так не переживай. Верь в лучшее и, 

главное, ничего не бойся.
за дверью камеры послышались усиливающиеся 

шаги.
— И все? — спросил ошарашенный от такого поворо-

та событий Вано.
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— Ну, мне пора. Ты не вешай нос! — ответил 
Крыс. — И главное, не бойся ничего, понял? Вообще 
ничего. Слышишь? Не бойся ни-че-го. — Крыс скрылся 
в норе.

В камеру вошел стражник и произнес:
— Пора.
Вано, повинуясь и заложив руки за спину, отправил-

ся навстречу судьбе… Стражник долго вел его по длин-
ному коридору, сделанному из кедрового дерева. Весь 
воздух пропитался кедровой древесиной, от этого слег-
ка кружилась голова.

— Скоро придем, — сказал стражник.
В конце коридора забрезжил свет, они вошли в 

мраморный зал. зал был устроен таким образом, что 
представлял собой подобие зала суда. Вместо судьи си-
дел главный гном. А по краям стояли лавки, на которых 
сидели остальные гномы, на головах у них вместо шапок 
находились перевернутые пустые цветочные горшки. 
Главный гном привстал и поприветствовал кивком го-
ловы Вано. Все остальные гномы последовали примеру 
вожака.

— Мы слушаем твое решение, — сказал главный 
гном.

— я готов пройти испытание, — с уверенностью про-
изнес Вано.

— Мы почему-то так и предполагали, что ты выбе-
решь этот вариант. — Главный гном засмеялся.

Во всем зале ярко зажглось освещение, смех уси-
лился, смеялись уже все гномы. у Вано закружилась 
голова, смех оказывал на него гипнотическое воздей-
ствие. Перед глазами мелькали бородатые лица гномов, 
их желтые зубы, злобные глаза погружали в вакуумное 
пространство собственного одиночества. В организме 
Вано то поднималась, то опускалась температура. Лицо 
его стало бледным, все тело колотил то озноб, то жар. 
Силы покидали его, страх обуял все естество.

— Нет, нет! Не возьмешь меня этой магией, — 
прохрипел Вано, а затем громко закричал: — я не бо-
юсь! я не боюсь! я не бою…

очнулся Вано в полной темноте весь в поту. Ски-
нув с себя одеяло, он вскочил с кровати, включил свет 
и увидел свою родную комнату. Какой сегодня день? 
Какое число? И вообще сколько времени? Вано ринулся 
к ноутбуку, Интернет не работал, время отображалось 
в виде непонятных символов, похожих на китайские ие-
роглифы. Вдруг он заметил, что на месте, где должна 
находиться входная дверь, была стена. Вано подошел, 
прикоснулся ладонью к твердой стене. Получается, это 
не оптический обман, стена настоящая! То есть все про-
исходит наяву, на самом деле? Вано подбежал к окну, 
сдернул шторы, вместо окон тоже была кирпичная сте-
на. значит, это правда?!

Вано схватился за голову и в отчаянии сел на диван. На 
экране ноутбука появилась зеленая рука. затем рука, 
будто бы прорывая целлофановую пленку, сквозь мер-
цающий экран ноутбука вылезла наружу. Вано в ужасе 
разглядел, что рука покрыта омерзительной слизистой 
чешуей. рука вылезла из экрана по локоть, ее когтистые 
пальцы будто что-то искали на ощупь в темноте. затем 
появилась вторая рука. Покрываясь липким потом, Вано 
все пытался угадать: «Какая из них левая, а какая все-та-
ки правая?» Вслед за руками из экрана высунулась зме-
иная голова. Вано встал с дивана, сделал несколько ша-
гов назад и прижался к стене, весь дрожа от страха. он 
судорожно думал, как ему следует поступить в данной 
ситуации, чтобы остаться в живых.

Сделав ловкий прыжок, рептилоид приземлился на 
задние лапы прямо по центру комнаты. Противный, зе-
леного цвета, ростом в два с половиной метра, сверкая 
золотистыми зрачками выпуклой вертикальной формы, 
он стал приближаться к Вано короткими и медленными 
шажками. Вдруг из ниоткуда появился веселый образ 
Крыса, забавный образ активно вещал: «И главное, не 
бойся ничего, понял? Вообще ничего. Слышишь? Не бой-
ся ни-че-го». рептилоид практически приблизился к Вано 
и находился от него на расстоянии одного шага. Собрав 
всю храбрость в кулак, унаследовавший от бабушки 
грузинские корни настоящего горца, Вано нанес мощ-
ный удар в область грудной клетки противника. Смелое 
действие откинуло рептилоида назад, он ударился голо-
вой о дверцы шкафа и, оглушенный, повалился на пол. 
Почувствовав вкус подступающей победы, Вано поймал 
кураж и принялся жестко пинать зеленого монстра но-
гами, яростно, не жалея сил. рептилоид лишь успевал 
увертываться от мощных ударов, однако у него это пло-
хо получалось. Девяносто процентов усилий Вано попа-
дали точно в цель! Войдя в раж, Вано не заметил, как 
сотрясает ударами воздух. он почувствовал настоящую 
усталость и присел на диван, чтобы отдышаться и пере-
вести дух. В комнате полностью погас свет, наступила 
чернота…

А когда свет снова зажегся, Вано опять оказался все 
в том же мраморном зале вместе с гномами. Не пони-
мая до конца, в чем дело, он с пугливым недоверием 
смотрел по сторонам, сомневаясь в реальности проис-
ходящего и ожидая очередного подвоха. Главный гном 
встал со своего места и медленно захлопал в ладоши, 
одинокие хлопки разлетались приглушенным эхом по 
мраморному залу. Чтобы сгладить неловкую ситуацию, 
все остальные гномы синхронно встали и дружно, как по 
команде, зааплодировали в честь героя Вано. Главный 
гном подошел к Вано, протянул ему руку, произнеся:

— Ты тот, кто нам нужен.
 Вано сжал шершавую ладонь гнома.
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— Теперь давай знакомиться, меня зовут Тмин. я ко-
роль гномов. Это мои помощники Кваза и Гундибад. — 
Тмин указал на рядом стоящих гномов. — Мы жители 
подземного города. И живем здесь с основания Ко-
ломны.

3. причины пОяВления гнОмОВ 
В кОлОмне (истОрия)

Гномы появились в Коломне почти сразу в момент 
основания города. Первое упоминание о Коломне в 
лаврентьевской летописи относится к 1177 году, а пер-
вые гномы посетили Коломну в начале 1201 года. По-
терпев страшные поражения в большой средневековой 
войне против рыцарей тамплиеров, которых активно 
финансировала масонская ложа, гномы вынуждены 
были отступить в среднеевропейскую часть россии. 
Причин у подобного поражения несколько. Масон-
ская ложа придумала хитрую экономическую систе-
му финансирования путем изобретения платежных 
векселей, а именно специальной бумаги со штампом 
и гербом. С помощью подобного ноу-хау тамплиеры 
могли расплачиваться в любой точке Европы, покупая 
пищу, одежду и оружие. Позже на основе данной 
безналичной оплаты выросла многомиллиардная бан-
ковская система с кредитами, рассрочками, акциями. 
Масонская ложа контролирует до сих пор все крупные 
банка мира, исключение составляет только Сбербанк 
россии. разыгрывает на мировой карте разнообраз-
ные эксперименты, от испытаний ядерного оружия до 
военных конфликтов в странах Востока… Масонство 
административно организовано в суверенные великие 
ложи (в некоторых странах «великий восток»), каждая 
из которых руководит определенной частью в грани-
цах собственной юрисдикции. Численность лож, как 
правило, варьируется от 15 до 100 человек. Местные 
ложи учреждаются великой ложей.

Некоторые великие ложи признают друг друга, 
некоторые нет, в зависимости от следования древ-
ним масонским правилам. Существуют также орга-
низации дополнительных степеней, которые состоят 
из членов символических масонских лож и обладают 
собственными независимыми органами управления. 
однако в некоторых масонских организациях симво-
лические ложи могут быть подчинены управляющим 
органам этих организаций. Масонство символиче-
ски использует инструменты строительных товари-
ществ и легенды о строительстве храма Соломона, 
чтобы выражать метафорически то, что и масона-
ми, и их критиками описывается как «система мо-
рали, скрытая в аллегориях и проиллюстрированная 
символами».

Главное сражение между гномами и масонскими 
тамплиерами произошло на развалинах нового Иеруса-
лима. Случилось это на рассвете, простирающаяся до 
краев горизонта громадная армия гномов была полно-
стью уничтожена гораздо менее численным войском 
тамплиеров. Причем войско тамплиеров понесло мини-
мальные потери. рыцарский орден тамплиеров благо-
словил на сражение старец Святой бернар. за несколь-
ко дней до сражения во время грозы рыцари устроили 
спиритический сеанс и вызвали дух Святого бернара. 
орден тамплиеров обладал особым духовным стату-
сом и находился под покровительством самого Папы 
римского, некоторые представители данного рыцар-
ского ордена имели доступ в закрытые архивы като-
лических храмов, где в древних писаниях говорилось 
о возможности вызова духов в центрах христианской 
культуры. одним из таких центров и являлся Иеруса-
лим. На хромовой горе (данные о расположении места 
полностью утеряны) состоялся таинственный обряд… 
Святой бернар обладал возможностью контактировать 
с запретными мирами языческих богов и задействовать 
их силы в своих интересах. Невидимые войска языче-
ских богов помогли тамплиерам одержать победу, их 
воины вонзали ядовитые копья в рыхлые тела гномов, те 
падали после первого удара, не понимая, в чем дело и 
почему они гибнут как мухи.

остатки армии гномов вынуждены отступить. ры-
цари после судьбоносной победы над старым врагом 
провозгласили себя воинами Господа! Дали обет отка-
за от пороков и грехов. Переименовали свое движе-
ние в «Красный Крест», окончательно обосновались на 
острове Мальта. Воздвигли храм и до конца жизни слу-
жили монахами при данном аббатстве. Именно потом с 
флагом на мачте, где будет изображен красный крест, 
Колумб откроет Америку, получив деньги на исследо-
вательское путешествие из рук масонской ложи. Поз-
же неверные арабы захватили остров Мальта. Монахи 
братства «Красный Крест» вынуждены вернуться на 
историческую родину тамплиеров во францию. узнав 
о тайных связях «Красного Креста» с масонами, король 
франции филипп Красивый решает выгнать монахов из 
города и назначает ультиматум, что ровно через трое 
суток в Париже не должно остаться ни одного мона-
ха из «Красного Креста». Тогда монахи бегут в самую 
глубь Парижа и поселяются в катакомбах. Но один из 
участников братства учиняет донос за большое возна-
граждение, и всех монахов арестовывает французская 
жандармерия. На следующий день их всех казнят через 
гильотину, но некоторым все-таки удается сбежать. На 
рассвете, когда монахов везли на площадь для публич-
ной казни, стражник сжалился и выпустил семерых мо-
нахов из клетки.
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4. кОрОль крыс

знойный воздух сгустился, и соткался из этого воз-
духа — Крыс. Маленький, с коричневой шерсткой, 
сверкая двумя передними зубами, Крыс наивно хло-
пал глазами. Не касаясь земли, он качался то влево, то 
вправо.

— Крыс, дружище! — радостно приветствовал при-
ятеля Вано.

Крыс перестал летать, постепенно утратил воздуш-
ные очертания, и появился бородатый Тмин. откашли-
вались, гном заговорил с глумливой интонацией наглого 
Крыса:

— Мы контролируем все ключевые объекты города. 
Коломенский завод, который делает паровозы. Шоко-
ладную фабрику. Цементный завод. Трамвайное депо. 
завод по изготовлению пастилы и много чего еще… Все 
принадлежит нам.

— Даже не верится, — сказал Вано.
— Ты уж поверь. Мы покровительствуем этому го-

роду уже много веков, заботясь о его достатке и при-
бытке. Не забываем заботиться и о жителях.

— А почему тогда вы не делаете это открыто?
— А зачем? — удивился Тмин. — Мы, гномы, взя-

лись покровительствовать этому городу со дня осно-
вания. И все выстроили таким образом, что механизм 
производства работает как часы. Нам нужно теперь 
грамотно управлять процессами, вмешиваясь лишь в 
отдельные ситуации. Что происходит крайне редко.

— Все равно, я ничего не понимаю, — замотал голо-
вой Вано.

— Что ты не понимаешь, чудак?
— Как вам удалось столько лет быть в тени, и никто, 

ничего… Ни сном, ни духом.
— Насчет тени не совсем так. Практически везде 

на должностных местах наши люди. В том числе и мэр 
города Иван Валерьевич Шаламов. больницы, полиция, 
воинские части, торговые центры. Везде-везде… 

— И что, ты один всем этим заведуешь и руководишь?
— Нет, конечно. Существует тайный совет, предсе-

дателем которого я являюсь. Все ключевые решения 
принимаются на совете. В него входит и мэр, и дру-
гие ответственные лица. Вот такие дела, Ваня. — Тмин 
улыбнулся.

— В голове не укладывается…
— Нам нужна твоя помощь, Вано, — серьезно ска-

зал гном.
— Моя? 
— Дела нынче начинаются скверные. оппозиционе-

ры эти воду мутят. уже и до нашего города добрались. 
Митинг они собирают в эту субботу проводить. Листов-
ки по ящикам разбрасывают, народ агитируют… А на 

что агитируют?! На разрушение агитируют. Власть свер-
гнуть хотят. революции добиваются. А кому будет луч-
ше от этих революций? Ввергнут наш городок в хаос и 
умоются кровушкой по заказу США. Алекс Анальный 
всем этим заведует. Слыхал про такого?

Вано кивнул головой:
— Слыхал, в Интернете.
— Вот-вот… В Интернете! — поддакнул Тмин. — уже 

досюда добрался, голубчик. Самого-то его, конечно, в 
нашем городе нет, но команда из его штаба вовсю ору-
дует. за всем этим стоят масоны из США. Давно мы 
с ними боремся, со времен царя Павла. Пустил он их 
сюда на свою голову… Масоны хотят подчинить себе 
весь мир. Вот и хотят уничтожить россию в качестве 
конкурента. То в 1917 году кошмарили, то в 1991-м чего 
учудили, сволочи!

— Ну, а я-то вам чем могу помочь? — перебил Вано 
пламенную речь Тмина.

— Ты как раз то, что нам нужно. Идеально нам под-
ходишь. Сам посуди. Молодой, без пяти минут безра-
ботный, обозленный на жизнь, радикально настроен-
ный, вечный студент.

— Стоп! Мы так не договаривались. Вы чего, меня с 
работы решили уволить, что ли? И для этого разыграли 
представление? Можно было сразу сказать: давай пиши 
«по собственному желанию». И не устраивать здесь ма-
скарад.

— Да плюнь ты на эту работу! Тоже мне должность — 
сторож…

— Должность, не должность. А жить мне на что? хо-
дил я в так называемые ваши центры занятости, и дали 
мне там от ворот поворот. я еще должен доказать, что 
я безработный. отработал на свалке чермета грузчи-
ком, вредное производство. Ну а так как я отказался, 
никакое пособие мне не светит. Иди гуляй, Вася, жуй 
опилки. хорошо хоть сюда взяли по знакомству, хоть 
какие-то деньги.

— Нет в мире совершенства, — развел руками 
Тмин. — Не переживай, мы хорошо отблагодарим.

— знаю я вашу благодарность, жди тридцать три 
года.

— Получишь ты вперед свои деньги. Мы тебе пред-
лагаем новую работу, которая куда увлекательнее и 
интересней предыдущей.

— Да, и что же надо делать?
— В общем-то, ровным счетом ничего. Сущие пустя-

ки. Проникнуть в ряды оппозиционеров и наблюдать. А в 
случае ЧП сообщить нам.

— Чего ж вы сами, если такие умные, не вольетесь и 
не пронаблюдаете?

— Так нельзя нам! Мы и так рискуем, что появляемся 
в городе. хоть и делаем это с крайней осторожностью, 



109№ 10• Октябрь

Владимир Ключников Преступление с  того света

только ночью. И то на днях двоих наших поймали оппо-
зиционеры и забили камнями насмерть. — Тмин сделал 
глубокую паузу. — Еще есть вопросы?

— Нет, — ответил Вано. — я помогу вам.

5. труд, кОтОрый нам 
приятен, излечиВает гОре

Что есть мотиваторы в современном мире? Каковы 
причины того, что человек, просыпаясь каждое утро 
по звонку будильника, не выкидывает его в открытое 
окошко, а покорно встает и идет на работу, совершая 
каждодневный труд, обрекая себя на однообразную 
работу? В этой бытовой покорности, напоминающей 
на первый взгляд обыкновенную социализацию, скры-
ваются основные мотивы действий человека, а именно 
конкретные причины, побуждающие вступить его на 
сложную тропу каждодневного труда.

Кто-то скептически может заметить: «банальное 
чувство голода гонит человека заниматься трудом, тем 
самым он зарабатывает себе на хлеб насущный». Но 
не все так просто в двадцать первом веке, где пище-
вая промышленность настолько удешевила стоимость 
продуктов питания, напичкав их искусственной химией, 
что сейчас любой бездомный бродяга может себе по-
зволить минимальный набор недорогих продуктов и не 
умереть с голоду от цинги. Нет-нет! Есть что-то в трудо-
вой деятельности такое, что доставляет удовольствие от 
самого процесса, невидимые рецепторы удовольствия, 
удовлетворяющие основным интересам и потребно-
стям определенного индивида. Такое идеальное состо-
яние, когда интересы работника и работодателя макси-
мально совпадают и пересекаются в общей точке джи, 
происходит на деле крайне редко. Но если вдруг это 
иногда случается, то между работником и работодате-
лем достигается полноценная гармония и взаимопони-
мание. Возникает рабочий процесс, он же труд, кото-
рый приятен и полезен обеим сторонам процесса. Да, 
именно такой целительный труд, а не труд из-под палки, 
излечивает горе, депрессию, хандру и другие недуги.

рабский труд создали огромные цивилизации с тем, 
чтобы строить своим вождям дома-пирамиды для пе-
рехода из реального мира в загробный. Те цивилиза-
ции под тяжестью тысячелетий превратились в пыль и 
мекки для туристов. А население их по экономическим 
показателям является одним из беднейших в мире. И за 
последние несколько веков культурное древо данных 
стран не дало ни одного свежего плода для современ-
ного общества. Ни одного яркого имени, ни одного 
актуального произведения, ничего. «Из ничего не бу-
дет ничего». Поэтому живите в радость! И пусть ваше 
любимое дело, работа, ремесло, труд приносит вам 

столько счастья и положительных эмоций, чтобы вы ни-
когда не знали горя.

6. кОВарстВО и любОВь

В субботу утром на центральной площади города 
проходил оппозиционный митинг. На митинге собралось 
человек семьсот. Полицейские силы плотно оцепили 
площадь. Произошел неожиданный маневр, на митинг 
приехал лидер оппозиционных сил сам Алекс Аналь-
ный. Тут же, как мухи на дерьмо, слетелись либераль-
ные СМИ: радио «Эхо Вашингтона», телеканал «Снег», 
«Новая газетка»… Анальный охотно давал интервью, 
призывал увеличить свободу слова и все жаловался, что 
нет у него рупора в виде телевизионных эфиров, чтобы 
достучаться до людей. Но люди не дураки и никогда не 
пойдут за госдеповской шестеркой, которая пытается 
сделать политическую карьеру за счет якобы угнетен-
ных граждан.

Вано продирался сквозь толпу, пытаясь понять, с 
чего же все-таки начинать свою шпионскую деятель-
ность. Если бы не оплошность трех молодых гномов, 
которые решили выползти наружу за бухлом, рабо-
тал бы он так и работал ночным сторожем тихо-мирно, 
никого не трогая. Но нет, нашел на свою пятую точку 
приключений! Со сцены орал в мегафон и брызгал ядо-
витой слюной бешеный Анальный. Вано увидел в толпе 
девушку, бывшую одноклассницу Маринку Кочеткову.

— Маринка, ты какими судьбами здесь?! — окликнул 
Вано.

Маринка посмотрела на него, но ничего не ответила.
— Маринка! Это я, Вано! одноклассник.
Лицо Марины переменилось, она улыбнулась и 

сказала:
— Ванька, привет! Тебя прямо вообще не узнать! 

Возмужал так.
— Сколько уж лет… А ты чего здесь?
— реально, если бы ты первый не подошел, я бы тебя 

даже не узнала. Чего я здесь, — Маринка сделала пау-
зу. — за свободу митингую!

— Да уж, — Вано закашлялся.
— Пошли ближе к сцене, — сказала Маринка, — там 

Анальный уже вовсю выступает. хочу фотку в Инста-
грам и зачекиниться потом.

Маринка, пробираясь сквозь толпу митингующих, 
направилась к сцене, Вано последовал за ней. До-
бравшись до сцены и встав вплотную к ограждениям, 
Маринка сделала нехилый «фото-лук» и прижалась 
спиной к груди Вано. Вано и сам не заметил, как об-
нял ее сзади. На душе стало как-то тепло и уютно, 
несмотря на всю грязь, что нес со сцены «фетишист» 
Анальный.
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Все растворилось в сумраке лживого протеста, 
время перетекало бесшумно из стороны в сторону. 
Вано вспомнил школу, шестой или, кажется, седь-
мой класс, как он списывает у Маринки контрольную 
по математике, а после уроков провожает ее домой. 
он несет Маринкин портфель, она радостно смеется, 
ее белые банты, которые бережно завязала ей мама, 
были непорочно чисты. они олицетворяли безгреш-
ное естество происходящего вокруг. На улице стоит 
бабье лето, дворник поджег осеннюю листву. Крас-
но-рыжие кучи листьев горят, и дым окутывает сво-
ей пеленой каждый маленький закуточек городского 
пространства, проникая в самые сокровенные места 
архитектурных строений и сооружений. То заглянет 
к кому-нибудь в форточку, то постучится в боковое 
стекло автомобиля, извиваясь по всей ландшафтной 
поверхности потрескавшихся тротуаров и бетонных 
бордюров. На сцене без звука выкаеживается визгли-
вый Анальный, будто бы кто-то убавил до нуля уровень 
громкости на телевизоре. Мимо проезжает желтый 
трамвай, везущий пассажиров в разные уголки города 
Коломны. Трамвай бежит по рельсам, стуча колесами 
в такт беззаботной школьной жизни. Это потом будет: 
циничная ложь, боль от измены, предательство, сле-
зы разочарования, разбитое сердце… Все будет по-
том. А пока Вано и Маринка уступают дорогу трамваю. 
Переходят на другую сторону дороги, и Вано идет 
провожать ее до подъезда. они держатся за руки, им 
хорошо вместе, и сразу становится понятно, что это 
настоящая любовь.

— Вот мы и пришли, — сказала Марина. — я бы тебя 
пригласила… Но у меня сын дома, тебя, наверное, это 
испугает.

— А муж?
— Муж, — Марина надула губки, — объелся груш! 

Мужа нету… — И вздохнув, добавила: — Так полу-
чилось…

— бывает, — сочувственно сказал Вано. — Сын меня 
не смущает.

Марина опять улыбнулась, достала из кармана пу-
ховика ключ от домофона, прислонила магнитную та-
блетку к вдавленному кружку, на дисплее загорелась 
надпись: open. Домофон издал электронное лязганье.

— А можно было бы и позвонить, я помню номер 
твоей квартиры, — произнес Вано.

— Столько уж лет прошло, — удивилась Марина.
они поднялись на пятый этаж. На лестничной клетке 

было темно, хоть глаз выколи.
— Вот мы и пришли.
— Как сына зовут?
— Данилка. он у меня такой классный.
— он в садик еще ходит?

— Нет, в этом году уже в первый класс пошел. я его 
специально с шести лет отдала, чтобы год в запасе был 
до армии. Вдруг не поступит с первого, будет подстра-
ховочный вариант.

— разумно. — Вано обнял Марину за талию.
— я знаю, — сказала она шепотом и робко прижа-

лась к Вано.
Вано слегка наклонил свою голову и поцеловал ее в 

губы. Марина ответила взаимностью. 

* * *

Так и шли милые семейные дни. Вано химичил по 
хозяйству, Маринка впопыхах собиралась и как обычно 
опаздывала утром на работу. 

— Давай вставай! — обратился Вано к Данилке.
Данилка, уткнувшись в подушку, притворялся, будто 

спит беспробудным сном. за окном темнела противная 
зима, нужно идти в школу. Вано зажег полностью свет в 
комнате. И включил на полную громкость музыку.

— Ну хватит, хватит, — вступилась Марина. — он 
уже встает… Данилка, вставай! — она стала тормошить 
Данилку за плечо.

— Иди, ты уже на работу опаздываешь, — перебил 
ее Вано. — Мы, мужчины, сами разберемся.

Марина отправилась в коридор, ей действительно 
требовалось спешить. «Пунктуальность — вежливость 
королей», за все время она еще ни разу не опоздала на 
работу. Потому что Марина очень ответственная девуш-
ка, несмотря на все свои причуды. Да и сегодня не хо-
телось бы нарушать сложившихся традиций. Вано отпра-
вился на кухню, поставил на синий цветок чайник, достал 
с полки брикет зеленого пуэра, отщипнул кусочек и бро-
сил его в коричневый чайник с китайскими иероглифами, 
добавил немного молотой корицы и дольку лимона. за-
вернуть и убрать обратно на полку брикет не получилось, 
пергаментная бумага оказалась вся в дырках.

опять этот Крыс! Вано призадумался, во чтобы луч-
ше завернуть пуэр. он увидел лежащую на диванном 
уголке газету, взгляд его упал на строки следующего 
содержания: «“Человеку нужно, чтобы до него дотра-
гивались более трех раз в сутки”, — пишет в своей кни-
ге “Дотрагивание” известный патологоанатом…» Тьфу 
ты! Чего только не придумают в наши дни. он оторвал 
кусок газетной бумаги и завернул зеленый пуэр. Из но-
сика чайника вырвалась мощная струя пара, Вано снял 
чайник с конфорки и плеснул булькающий кипяток в за-
варочный чайник. В окне стало потихоньку светать. Гля-
нув на часы, он побежал в комнату. Данилка по-преж-
нему спал.

Лучи солнечного света били сквозь окно прямо в 
глаза. Вано проснулся. Марина спала у него на плече. 
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Аккуратно привстав, чтобы не разбудить ее, он посмо-
трел в окно: выпал первый снег. Аккуратно, на цыпоч-
ках, он открыл скрипучую дверь и вышел из спальни. 
Пройдя через коридор в ванную, Вано умылся, посмо-
трел на себя в зеркало и улыбнулся во весь рот. Выйдя 
из ванной комнаты, Вано увидел стоящего перед собой 
пацана.

— здра-а-асте, — сказал испуганный пацан.
— Привет, — ответил Вано.
— А вы кто?
— Данила, да?
ребенок кивнул.

— Слушай, Данил. я новый друг твоей мамы. Мы 
раньше учились вместе в школе в одном классе.

— завтракать хотите? Друг.
Когда Марина проснулась, она услышала смех и 

крики, доносившиеся с кухни. Войдя на кухню, она уви-
дела следующую картину. Весь в муке, Данилка сидел 
на плечах у Вано и разбивал с огромной высоты на ско-
вороду яйца. Стоящий во весь рост Вано активно пере-
давал Данилке снаряды в виде куриных яиц и по-спор-
тивному комментировал попадание желтка прямо на 
плиту мимо сковороды.

Маринка улыбнулась, схватила с кухонного стола 
первое попавшееся под руку полотенце и шутя ударила 
им Вано. Все дружно засмеялись, кухня наполнилась лу-
чезарным смехом. Маринка хлестала полотенцем Вано 
и Данилку, сидящего у него на плечах. Данилка смеялся 
изо всех сил и крепко вцепился руками в Вано, чтобы не 
упасть. Вано всячески пытался увернуться от Маринки-
ных нападок и сквозь истерический смех кидался в нее 
мукой. Так продолжалось до тех пор, пока не закончи-
лись продукты. за этой позитивной атмосферой при-
готовления кухонного завтрака стали образовываться 
теплые семейные отношения. Вано перебрался жить к 
Марине, взял полностью на себя функции домохозяина. 
он готовил еду, стирал, отводил Данилку в школу и за-
бирал его. На работу Вано ходить не надо, гномы четко 
и без всяких задержек переводили ему каждый месяц 
зарплату на карточку. Красота! Тем более что и делать 
особо ничего не надо. Это не сторожем по ночам трам-
вайное депо охранять.

Маринке Вано соврал про свои доходы. Не расска-
зывать же ей, в самом деле, про гномов, сочтет еще 
за ненормального и вызовет неотложку. Тем более что 
Вано сам их видел всего один раз. Далее вся связь по 
настоянию гномов поддерживалась только через Ин-
тернет. Вано пытался склонить гномов хотя бы к звон-
кам по скайпу, но гномы непреклонные ретрограды. 
они присылали Вано СМС-сообщение с логином и па-
ролем от электронной почты. Сам адрес электронной 
почты тоже постоянно менялся. затем Вано заходил в 

нужный почтовый ящик, копировал туда свой отчет и 
оставлял его в исходящих черновиках. затем он отправ-
лял гномам зашифрованный специальный смайлик, что 
означало — отчет готов. После этого в течение суток 
электронная почта бесследно удалялась. Способ был, 
конечно, очень осторожным, но уж больно выглядел 
каким-то трусливым. зачем все эти разные адреса, ло-
гины, пароли? К чему вся эта перестраховка? Вано не 
понимал.

Самое обидное то, что он не мог ни с кем поделить-
ся своими переживаниями, и это мучило его еще силь-
нее. Но работа есть работа. Как и было обговорено с 
гномами изначально, Вано подружился с оппозиционно 
настроенными друзьями Маринки, которых, как оказа-
лось, тоже в свою очередь сагитировала одна их слу-
чайная знакомая. Возле ДК «Коломна», в подвальчике 
соседнего дома, открылся некий клуб по интересам 
«Свободное пространство». Практически во всех мест-
ных СМИ стала появляться зазывающая информация, 
что открывается клуб по интересам: «Приходите все 
желающие!» Также в объявлении сообщалось, что бу-
дут призы и подарки. Вот на такие халявные посиделки 
и пришла Марина со своими подругами. Им всем раз-
дали по упаковке просроченного печенья Nestle и по-
казали фильм о якобы незаконном бизнесе детей ге-
нерального прокурора российской федерации. затем 
на экране появилось видеообращение симпатичного 
мужчины, который убедительно вещал о гнилости вла-
сти, о бардаке и будущем развале страны, — это был 
Анальный. Как позднее рассказывала Маринка, умом 
она понимала, что нужно просто встать и покинуть этот 
балаган. Но почему-то все сидели не шелохнувшись, 
словно приклеенные к стульям. Возможно, сработал 
эффект двадцать пятого кадра. Маленькими шажка-
ми, постепенно, Маринка втянулась в оппозиционные 
ряды. И приходила на эти встречи не столько чтобы бун-
товать против власти, сколько просто пообщаться, куда 
ей деваться, матери-одиночке. А тут какие-никакие — 
друзья по политическому духу. И уже чувствуешь себя 
значимой единицей общества. Ты не такая, как все! Ты 
борешься за свободу! защищаешь обездоленных и 
угнетенных! А много ли надо, чтобы не сойти с ума от 
одиночества и депрессии? Всего лишь быть нужной и ус-
лышанной. здесь Маринка нашла духовное пристанище, 
а ей воспользовались в своих интересах. Все это под-
робно Вано излагал в отчетах-сочинениях и отправлял по 
электронной почте гномам. Плюс Вано и сам вступил в 
оппозиционные ряды, активно запоминая все пароли и 
явки. Маринке наскучило все это тайное общество. И, 
начав отношения с Вано, она хотела выйти из оппозици-
онных рядов. Но Вано уговорил ее остаться.

— Ванечка! зачем это нужно?!
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— Надо, Мариш, надо, — твердо и уверенно отвечал 
Вано. — Это моя гражданская позиция.

— Ладно, как хочешь. я могу, без проблем, — по-
жимала плечами Марина.

Когда Вано принимали в оппозиционное движение 
Анального, его предупредили о том, что у каждого 
отделения, в том числе и у филиала в городе Коломне, 
есть тайный лидер. он общается напрямую с Алексеем 
Анальным. Его никто никогда не видел, лишь только ку-
ратор Лидочка встречается с ним раз в неделю по по-
недельникам и подробно докладывает ему всю обста-
новку.

— С чем же связана такая секретность? — спросил 
Вано.

— Говорят, что за ним активно следит полиция, а мо-
жет, даже и фСб, — ответила шепотом Лидочка. — По-
этому он вынужден быть инкогнито.

Подобные собрания проходили нечасто. Вано по-
сещал их все без исключения. Маринка же устрои-
лась работать медсестрой в детский садик, в жизни 
налаживалась стабильность, ей стало не до пустых 
собраний. она приходила вечером с работы домой и 
наслаждалась вкусным ужином при свечах, который 

приготовил Вано. А затем просмотром романтиче-
ской комедии или какой-нибудь лирической мелод-
рамы, в данном случае это неважно. Важно то, что 
она засыпала на плече у любимого. С ней рядом был 
тот самый сокровенный человек, которого она зна-
ла столько лет! И который всегда был практически 
рядом… А она, Маринка, все бегала по сайтам зна-
комств на никчемные свидания, где от нее все хотели 
одной сплошной пошлости и разврата. А тут, можно 
сказать, под боком, находился любимый с детства 
одноклассник Вано. Все на самом деле проще, чем 
кажется. Никогда не надо бегать от судьбы, от нее 
не убежишь. Ведь чему быть, того явно не миновать. 
Вот такая она горькая и в то же время сладкая жизнь, 
но в этом и есть ее самая главная прелесть! И все не 
зря, ведь она наконец-то встретила любящего муж-
чину, который будет отличным отцом Данилке. А это 
главное! И будет теперь у них все хорошо. А что еще 
нужно для счастья? Пожалуй, ничего. Когда есть се-
мья, все остальное уходит на задний план и становится 
шелухой повседневной жизни. Любимые люди, нахо-
дящиеся рядом, — это и есть подлинный смысл жизнь. 
Помните об этом всегда и берегите их.

II. за раками
Дарья приехала из деревни в столицу поступать в 

институт. Помыкавшись по общежитиям и съемным 
квартирам, в институт она так и не поступила, провали-
ла все экзамены. Но зато познакомилась с парнем по 
имени Иван, и стали они жить-поживать с божьей помо-
щью. Вдруг, совсем неожиданно, посреди ночи раз-
дался телефонный звонок, звонила мама Ивана, она 
сообщила, что скоро приедет из Киева — погостить. 
Ну и заодно посмотреть на новую невесту. С кем там 
ее Ванюша живет? Наученный горьким опытом, Иван 
понимал, что у Дарьи совсем нет шансов и тем более 
кулинарного таланта. Поэтому они вместе открыли 
волшебную кулинарную книгу и стали искать интерес-
ные рецепты.

Выбор меню для мамочки был непростым и включал 
в себя следующие блюда: ассорти из паштетов: як, гусь 
и кролик, с тремя видами соусов и чесночными гренка-
ми; прованский луковый пирог «Писсаладьер»; тартар с 
раковыми шейками.

«Ну а что же здесь волшебного?!» — спросит приве-
редливый читатель.

А то, что мама Ивана была самая настоящая баба-
яга. она всегда приезжала проведать своего сынишку 
один раз в год и очень любила вкусно покушать. А если 
угощения вызывали у мамы сплошное равнодушие, она 

залезала на стол, ужасно топала ногами, приговарива-
ла заклинания и в конечном счете превращала невесток 
в уксус. Иван очень полюбил Дарью и знал о ее кули-
нарных фиаско, поэтому он во что бы то ни стало хотел 
помочь Дарье приготовить вкусный ужин, дабы задо-
брить свою строгую мамочку и избежать превращения 
в уксус.

Начали готовку с тартара. Вроде все есть, и авока-
до, и зелень, и даже листья розмарина, а вот раковых 
шеек нету нигде, все продуктовые магазины и супер-
маркеты обошли... Делать нечего, собрался Иван 
и отправился на пруд раков ловить. Пришел на пруд, 
поднял с берега палку и давай шурудить по камы-
шам, авось какой рак прицепится. услышал этот шум 
водяной, заплыл в камыши, да как вцепится за палку 
и тащит на себя. Иван тоже парень не промах, свое-
го не отдаст. Сжал палку обеими руками, аж пальцы 
побледнели, но держит крепко, не отпускает. Позвал 
тогда водяной двух сестер-близнецов, кикимор болот-
ных, как дернули они втроем за палку, да и затащили 
Ивана в самую глубину на дно пруда. Потемнело все 
в глазах у Ивана… Подлетели из омута черти и схва-
тили беспомощного Ивана. очнулся он связанный на 
самом дне, вокруг ни души, темно, 0хоть глаз выколи. 
разорвал Иван опутавшие оковы-водоросли с помо-
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щью силы богатырской, достал из кармана диодный 
фонарик и пошел бродить по илистому дну — раковые 
шейки искать. Идет, идет Иван… Глядь, видит продук-
товый склад, а у склада сторож дед Пескарь спит. Про-
крался Иван мимо сторожа незаметно, да и проник 
на склад. А там чего только нет, все есть! И раковые 
шейки, и маслины, и даже мясо дикого яка, паштет из 
гуся и еще куча всякой всячины. Набрал Иван полные 
сумки продуктов редких, да тут как нарочно сигнали-
зация сработала, очнулся дед Пескарь, как закричит: 
«Караул, грабят!» — и давай во все стороны из ружья 
палить! Что тут сделалось! Шум, гам! Все дно взбала-
мутилось. Выбежал Иван со склада, но чувствует, не 
уйти ему, тяжелые ботинки-«камелоты» обратно вниз 

тянут. Жалко, а ничего не поделаешь, сбросил Иван 
свои модные ботиночки, пакеты с продуктами в зубы, 
только тут его и видели. Выплыл Иван на берег и по-
шел босиком с пакетами редких деликатесов к себе 
домой…

Маме Ивана пришелся по вкусу праздничный ужин, 
понравились ей угощения, приготовленные в волшеб-
ной печи. Дала она добро на бракосочетание. осталось 
дело за малым, долго рассусоливать не стали и через 
месяц свадебку сыграли. Пир на три дня закатили и гу-
ляли до упаду, пока три баяна не порвали. А раков этих 
Иван до сих пор помнит, когда пиво пьет, поэтому пьет 
он его редко, только по большим праздникам. И то не 
больше одной бутылки, меру знает.

III. клементьево
Есть такая деревня Клементьево в Луховицком рай-

оне. обычная такая деревня, каких сотни в Московской 
области. она очень маленькая, даже не на всякой карте 
ее найдешь. Всего-то пять дворов, а остальные дачни-
ки. В этой-то деревне я и проводил все лето, когда учил-
ся в школе, а потом в техникуме.

утром девятого мая по телевизору показывали па-
рад, а по другим каналам — черно-белые фильмы о 
войне. я сидел на терраске и завтракал, съел целую 
чашку творога и два вареных яйца, запил содержимое 
липким чаем, на пачке которого был нарисован индий-
ский слон.



114 юность • 2018

В конце концов / Детектив на ночь  

— Ну, молодец, давай посуду помою, — сказала ба-
бушка.

я погладил свое бледное пузо и пошел играть во 
двор, где уже вовсю хозяйничали гуси и куры, гуси 
щипали траву, а куры клевали зерно. А вдоль забора 
важно ходил петух, у него была кличка Мавроди, его 
острые шпоры уверенно шагали по пыльной поверх-
ности земли. я посмотрел на небо, оно было такое 
голубое-голубое… Голубое небо перемешивалось 
с молочными облаками, сквозь которые так ярко и 
приятно светило солнышко. Мне было всего шесть 
лет, в данном возрасте происходит деление клеток, 
выделяется огромное количество энергии и хочется 
бегать, прыгать, играть! В общем, шалить, одним 
словом. Но любые шалости, пусть даже и самые ма-
ленькие, еще никого не доводили до добра. Все кон-
чилось тем, что я раззадорил петуха. Да раззадорил 
до такой степени, что он резко замахал крыльями, 
повалил меня на землю и стал жестко клевать, а точ-
нее, жестоко заклевывать меня, я только и успевал 

увертываться, перекатываясь со спины на живот и 
обратно. Все это действие продолжалось примерно 
две или три минуты, пока во двор не вышла моя ба-
бушка. она увидела, как петух повалил меня и пыта-
ется заклевать до смерти! бабушка помчалась ко мне 
на помощь, схватила петуха за горло или за шею, не 
знаю, как у них называется эта часть… И заперла его 
в сарае. А сам я пошел купаться на речку, смывать 
кровоподтеки…

Седьмого мая была третья по счету гроза. Когда я 
пришел домой после речки, был накрыт стол. На столе 
стояла кастрюля, в которой находились жирные и горя-
чие щи, на столе стояла бутылка самогонки, жареная 
картошка, малосольные огурцы, черный хлеб, кури-
ное мясо… рискуя обжечь пальцы, я схватил куриную 
ножку и смачно откусил от нее кусок. Мм… Что может 
быть вкуснее тающего во рту куриного мяса! А эта та-
кая вкусная зажаренная куриная корочка золотистого 
цвета, оторваться было невозможно. Интересно, это 
мясо курицы или петуха? Дед налил себе полный ста-
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кан самогонки, она немножко пахла медом, и сказал: 
«за Победу!» И выпил в два движения кадыка целый 
стакан ядреного самогона. затем дед занюхал рука-
вом оставшееся послевкусие, а уже только потом взял 
малосольный огурчик и положил его в свой беззубый 
рот, достал из кармана «беломор» и закурил. я отпра-
вился в другую комнату дома смотреть мультфильм 

«утиные истории», его показывали вечером по Перво-
му каналу по воскресеньям раз в неделю. больше как 
таковых мультфильмов не было… Когда закончились 
мультфильмы, я вышел на улицу, на лавочке сидел 
пьяный дед, я подсел рядом, и мы оба уставились на 
линию горизонта. А где-то там вдали раздавались воз-
гласы петуха, Мавроди снова был на свободе.

IV. Взятка
за окном стояли вечерние сумерки. зима, темно, 

холодно, свистит вьюга. В окне пятиэтажного дома туск-
ло горел свет. В комнате происходило семейное собра-
ние. отчим, мама, сын Егорка, теща Людмила Иванов-
на и дед Иннокентий грозно спорили между собой. 

— Пусть будет как будет, — вздыхала мама. — 
Авось за голову возьмется.

— Не дури, не дури… — влезала командным голо-
сом Людмила Ивановна. — Надо пойти и дать.

— Может, не надо? — робко произнес дед Инно-
кентий.

— Кеш… Помолчи, а! — гаркнула на него Людмила 
Ивановна. — Иди ешь свой суп и не лезь!

Иннокентий поморщился, слегка вздрогнул всем 
свои обрюзгшим от старости телом и дрожащим голо-
сом произнес:

— я высказал свое мнение. А дальше решайте, как 
хотите.

Дед Иннокентий сделал взгляд нашкодившего до-
машнего питомца и окончательно затих.

— ой, Кеш! — нервно вскрикнула Людмила Иванов-
на. — замолкни, ради бога! знай свое дело, иди ешь и 
спи. у парня между тройкой и двойкой оценка за чет-
верть решается. — она указала пальцем на играющего 
за компьютером Егорку.

— Да не орите вы, мамаша! И так жить тошно! — вы-
сказался разбуженный отчим.

Дед Иннокентий лениво встал с дивана и, косолапо 
шмыгая тапочками, вышел из комнаты.

— Сейчас жизнь такая, — не унималась Людмила 
Ивановна. — хочешь не хочешь, а надо дать.

— ой… — выдохнула Егоркина мама Алена и встала 
с кресла. — Лучше заниматься. он и на тройку не зна-
ет. Ну тройку-то она ему поставит. будет заслуженная 
тройка! Так будет правильней.

Ей явно не нравилось, что мама Людмила Ивановна 
постоянно вмешивается в ее жизнь. Сколько раз, тыся-
чу раз, в порыве злости и гнева она клялась съехать из 
этой квартиры, разменять, снять, взять ипотеку… Толь-
ко не это… Невозможно терпеть весь этот старческий 
бред полоумной мамаши. Всю жизнь Людмила Иванов-

на принимала решения за свою дочь. Во что одеваться, 
какую прическу носить, с кем дружить, какие фильмы 
смотреть и музыку слушать, кем пойти работать и, на-
конец, за кого выйти замуж. однажды, когда Людмила 
Ивановна уехала на майские праздники в гости к сестре 
в Липецк и строго-настрого запретила дочери выходить 
из дому, а тем более шляться по ночам, непослушная 
дочь Аленка не выдержала заточения и отправилась 
в местный дворец культуры на дискотеку. Там она и 
познакомилась с молоденьким курсантом из военно-
го училища, привела к себе домой и отдалась ему вся 
без остатка. Спустя несколько месяцев обнаружилось, 
что она беременна и аборт делать поздно. Курсантик 
испугался навалившейся на него ответственности, до-
бровольно подписал все бумаги и отправился воевать 
по контракту. А на восьмом месяце родился Егорка. 
Людмила Ивановна через знакомых по работе тут же 
подыскала, как она сама говорила, «интересный вари-
антец». Данный вариантец представлял из себя богатого 
вдовца, который годился Аленке в отцы и был старше на 
двадцать пять лет. «Не будь дурой! — кричала на дочь 
Людмила Ивановна. — Вон я вышла замуж за Иннокен-
тия, и ничего, живем. Тут главное, как себя поставишь. 
он у тебя и будет как шелковый». Молоденькая дочка, 
так рано ставшая сама матерью, лишь горько плакала, 
не смея ослушаться хитроумную Людмилу Иванов-
ну. Экстерном Алена окончила школу, а в день выда-
чи аттестата у нее состоялась свадьба. богатый вдо-
вец, превратившись по документам в новоиспеченного 
молодожена, оказался не таким уж и богатым, взял 
большой кредит в банке, заложив всю свою недвижи-
мость. В итоге разорившись вдрызг, он лишился квар-
тиры, и в результате все они дружной оравой вынуж-
дены были переехать в квартиру к Иннокентию, мужу 
Людмилы Ивановны. «Куда тебе одному, дураку, двух-
комнатная квартира?! — сказала она возмущенно с ин-
тонацией взбесившейся мегеры. — И так больно жирно 
будет!» Иннокентий лишь побурчал в ответ… Но на пре-
тензии супруги так ничего путного и не возразил. затем 
он смирился, стал задерживаться допоздна на работе, 
приходил, съедал без аппетита приготовленный ужин 
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и сразу же ложился спать. В выходные всегда возвра-
щался домой под утро пьяным. И сам не заметил, как 
обзавелся свисающим до колен пузом, шелушащейся 
лысиной на голове, на висках торчали седые островки 
волос. Последняя стадия старости вошла не церемо-
нясь, жизнь, по сути, приближалась к концу.

* * *

На следующий день Людмила Ивановна, врач-оф-
тальмолог по профессии, отработав первую полови-
ну дня в городской поликлинике, направилась в школу, 
предварительно положив в белоснежный почтовый 
конверт денежную сумму и ласково назвав этот под-
куп «подарочек». В голове роились мысли, она шла по 
серой, не чищенной от снега улице и смаковала свой 
рабочий день. Людмила Ивановна не из категории тех 
людей, кто живет на одну зарплату. она приноровилась, 
приспособилась деликатно и, главное, с точки зрения 
закона — чисто, взымать деньги с пациентов. она про-
давала им собственные лекарственные препараты. Па-
нацея от всех болезней! С девизом: «Нигде не купите! 
Авторская разработка». И за небольшую, а иногда и за 
очень приличную сумму (все зависело от внешнего вида 
клиента, Людмила Ивановна умела определять доста-
ток на глаз) она продавала в майонезных баночках с на-
клеенной маркировкой в виде лейкопластыря целебные 
мази и капли. бизнес шел на ура. услышав с десяток хва-
лебных отзывов по поводу чудо-препаратов от Людми-
лы Ивановны, больные пациенты открывали кошелек и 
тратились. Надо понимать, что именно денежные сред-
ства от больных пациентов и составляли содержимое 
конверта для учительницы английского за то, чтобы она 
поставила внуку Егорке твердую четверку.

Людмила Ивановна провернула операцию по даче 
взятки превосходно, опыт налицо, молоденькая учи-
тельница даже и рта не успела открыть, как конверт 
оказался у нее в сумочке, а лживая физиономия Люд-
мила Ивановны прощалась с ней в дверях класса.

— Ничего, ничего, — говорила она. — И не надо 
стесняться, какие глупости! Сейчас жизнь такая… Ты 
мне, я тебе. Делов-то…

учительница английского молча проводила ока-
меневшим взглядом нежданную гостью, испуганно 
моргая левым глазом ей вслед. После обеда из шко-
лы пришел Егорка, как и следовало ожидать, в днев-
нике отчетливо красовалась четверка по английскому 
языку. Четверть закончена без троек! он жутко то-
ропился, сегодня вечером в школе должен состояться 
музыкальный бал, посвященный Дню святого Вален-
тина. Егорка пригласил на этот бал одну девочку из 
параллельного класса, которая ему давно нравилась. 

быстро перекусив на ходу и надев белоснежную ру-
башку, которую с утра бережно погладила ему мама, 
он снял с вешалки пиджак… Взял мамины духи и вылил 
половину флакона на черную ткань пиджака. затем 
он неумело защелкнул сзади в районе шеи два пласт-
массовых крючочка на резинках, и между острыми 
уголками воротничка появилась стильная бабочка, как 
у настоящего джентльмена. Напялив кое-как шапку и 
пальто, он пулей вылетел из дома. она ждала на углу у 
магазина «Пятерочка».

 * * *

февральский воздух был по-зимнему свеж. По до-
роге к школе неспешной походкой шли под ручку два 
человека.

— Во сколько там у них заканчивается этот 
бал? — спросил отчим.

— Вроде вот-вот должен закончиться, — ответила 
мама Алена.

— Пошли тогда быстрее, — заторопился отчим и 
ускорил шаг.

— Погоди ты! — одернула за рукав Алена. — 
Стой же!

— Что такое?!
— Сказала же, погоди… — отчим остановился. — 

Пошли помедленнее. — Алена улыбнулась и снова про-
должила: — Ему одна девочка из параллельного класса 
нравится. Поэтому пошли помедленнее, пускай они по-
сле этого бала погуляют, что ли…

— Понятно, дело молодое. — отчим откашлялся. — 
Может, они к нам в гости придут? 

— Да я тоже про это подумала. Егорка говорит, что 
они где-то не в городе живут, а комнату у какой-то ба-
бульки снимают, кажется, где заброшенная воинская 
часть.

— Ничего себе их занесло, к черту на куличики!
— А что ты хочешь? Мать-одиночка одна девочку 

воспитывает. Нелегко небось…
они и сами не заметили, как за этим неспешным 

разговором подошли к школе. у крыльца активно де-
журили пары таких же родителей, встречающих с бала 
любимых чад. Некоторые из них сбились в небольшие 
кучки. Из разговоров доносилось: «опять надо деньги 
сдавать?! Ах, какие поборы в этих школах! Школа нам 
должна, а не мы ей!» отчим закурил сигарету, но кто-
то сделал ему замечание, что курить возле учебных за-
ведений запрещено. Тогда он решил пройтись и сделать 
один кружок вокруг школы.

Алена осталась ждать на месте. Ситуация с дачей 
взятки раздражала. «Ладно, моя мама… Ее хотя бы 
еще можно понять чисто по-человечески. Но что же 
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они за люди такие?! Педагоги чертовы… Тоже учи-
тельница мне, называется! Не можешь научить ребен-
ка — лучше вообще тогда не берись. А то и зарплату 
получаешь, и подачки в конвертах. хорошо устроилась. 
Небось вторую квартиру себе купила, на третью, види-
мо, не хватает», — думала про себя Алена. Вдруг она 
увидела, что из школы выходит та самая учительница ан-
глийского языка. у Алены все закипело внутри, в мозгу 
помутилось, она перестала контролировать себя и не 
отдавала себе отчета в происходящей ситуации. она 
плотно сжала кулаки и направилась быстрыми шагами 
навстречу учительнице. Назревало что-то невообрази-
мое. Ей вспомнилась драка из далекой юности, когда 
они с подружкой избили после уроков свою одноклас-
сницу. за то, что она не дала им списать контрольную по 
математике. Подкараулив после школы, они разорвали 
ей платье и вывалили из портфеля тетради и учебники в 
грязь. Избитая одноклассница лежала на земле, из носа 
у нее текла кровь, она сильно плакала и умоляла о по-
щаде. Но Аленка со своей подругой продолжали глу-
миться над ней, подло и гнусно издеваясь, продолжали 

больно избивать ее ногами. После этого случая произо-
шел громкий скандал в регионе. Избитая девочка была 
вынуждена сменить школу.

— Извините, вы мама Егора Совина? — робко спро-
сила учительница английского. — я здесь недавно ра-
ботаю, еще плохо всех знаю. я вас видела на родитель-
ском собрании. — учительница достала из сумочки 
пресловутый конверт с деньгами и протянула его остол-
беневшей Алене, которая, ничего не понимая, автома-
тически взяла конверт. — Вы передайте обратно Егоро-
вой бабушке и на будущее скажите, что не надо ничего 
этого. она сегодня так быстро ушла, я даже и ничего 
ответить не успела. В общем, не надо, — вновь обра-
тилась учительница к сконфуженной от такой ситуации 
Алене и к подошедшему отчиму.

раскрасневшаяся Алена продолжала молча стоять 
неподвижно. Из дверей школы вышел Егорка с девочкой, 
они держались за руки, и в глазах было столько счастья, 
сколько не смогло бы поместиться в целой вселенной. 
они вприпрыжку спустились по ступенькам и должны 
были вот-вот поцеловаться, но их прервал голос:
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— Диана, давай быстрее прощайся, нам пора 
ехать, — крикнула учительница девочке.

Девочка обернулась на крик и послушно сказала:
— хорошо.
— Это дочка моя, Диана, — сказала учительни-

ца. — Мы далеко живем, нам на последний автобус 
пора. Всего доброго, до свидания.

— До сви-да-ния, — произнес по слогам отчим.
Диана нежно обняла Егорку и нехотя побежала к 

матери.

— Диана, все, пошли! И так опаздываем, бежим на 
остановку.

Алена, отчим и Егорка провожающим взгля-
дом смотрели им вслед. Каждый думал о своем в 
меру своей испорченности. А из окна второго эта-
жа школы доносились нежные звуки бетховенской 
сонаты (номер восемь). Егорка поднял голову и 
увидел, как кто-то написал на небе яркими звезда-
ми следующие слова: «Любовь и доброта всегда 
побеждают».

V. зарисовка о бесконечном человеке
хмурое утро. Возле успенского монасты-

ря стоял бродяга и просил милостыню. ближе 
к обеду, почти набрав нужную сумму, он от-

правился в ближайшую рюмочную. Продавщи-
ца, сверкая позолоченным зубом, пересчитывала 
указательным пальцем полученную мелочь, буд-
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то бы пытаясь найти на привычных взгляду моне-
тах какую-то секретную, доселе неизвестную 
информацию.

— Это все? — с явным недовольством спросила она.
— Все, — ответил бродяга с дрожью в голосе.
— Еще шесть рублей не хватает…
— я завтра занесу! Налей пожалуйста, а то ща по-

дохну… — бродяга схватился за сердце.
— Деньги, пожалуйста, вперед, — твердо потребо-

вала продавщица.
— Ты что, меня первый день знаешь?
— знаю, — тяжко вздохнула она. — Поэтому деньги 

вперед.
— Ну что тебе, жалко? Сто грамм для постоянного 

клиента? Тоже мне сервис…
— Ишь ты! Какой фон-барон! А больше тебе ничего 

не дать?!
— христом богом клянусь, завтра занесу.
— Ладно, твое счастье, у меня сегодня настроение 

хорошее.
И продавщица взяла бутылку водки и стала наливать 

из нее в большой стакан, на котором в виде мелких се-
чений проступало изображение измерительной шка-
лы. Когда уровень налитой водки достиг отметки в сто 
грамм, продавщица перелила водку в пластиковый ста-
канчик и протянула его бродяге со словами: «На… опо-
хмелись, пьянчужка!» бродяга молниеносно схватил 
стаканчик, осушив его в один глоток до дна. занюхав 
грязным рукавом оставшееся послевкусие, он сразу 
же поменялся в лице, на колючих щеках появился лег-
кий румянец.

— Клавдия, ты мировая женщина. Дай я тебя рас-
целую!

— Иди проспись, алкаш! знаешь, сколько вас тут за 
целый день ходит?! И все чешут под одну гармошку. 
Житья от вас нету.

— Прошу прощения, — раздался голос из образовав-
шейся очереди. — Но пока вы тут сиськи мнете, сдохну 
сейчас я. В натуре трубы горят, наливай, хозяйка!

бродяга без лишних претензий погрустнел и побрел 
домой, я бы даже сказал, в подобие дома. Ибо в обста-
новке его жилища была не просто нищета, а тотальная 
пустота, где не было ничего, кроме голых стен и матра-
са на полу... В районе железнодорожной станции Ко-
ломна его окликнул незнакомый мужчина с плешивой 
собакой на поводке. Мужчина стрельнул у бродяги си-
гарету с фильтром, при этом цинично добавил: «я по-
лучаю восемь тысяч рублей». Прикуривая полученную 
сигарету, странный мужчина поднял указательный 
палец вверх и торжественно произнес: «я нищий, но 
собаку могу себе позволить!» Придя домой, бродяга 
долго расшнуровывал ботинки в коридоре, трясущиеся 
шершавые пальцы безрезультатно дергали за пыльные 
шнурки. Совсем выбившись из сил, он неожиданно под-
нял голову вверх и увидел в потрескавшемся зеркале 
странного мужчину с сигаретой в зубах, в правой руке 
он сжимал поводок, только никакой собаки на нем уже 
давно не было, пустой поводок безжизненно болтался в 
руке. Не придав особого значения постороннему отра-
жению, бродяга прошел дальше в комнату и лег на свой 
матрас. Сон мгновенно сразил его, морок одиночества 
заполонил собой всю квартиру. Ему снилась запотевшая 
бутылка водки и нежный запах жасмина. А на следую-
щий день, проснувшись рано утром, он снова пошел к 
монастырю, вновь просить милостыню. Круг — символ 
вечности, и так до бесконечности…



120 юность • 2018

В конце концов / Зеленый портфель 

Александр МАРКОВ

О себе

Телеведущий, телерепортер. Окончил МИСИ имени 
Куйбышева. Долгое время работал на канале «ТВ 
Центр», сперва корреспондентом (объездил сорок 
стран с командировками), потом вел программу «События» 
(на фото я как раз в студии этой программы). Еще поработал 
на ОТР, вел там в прямом эфире программу о будущем.

Сейчас — на ТВЦ в программе «Постскриптум» комментатором.

Первая моя книжка, «Там, где бродит смерть», 
вышла в 2002 году, это альтернативная 
история (переиздавалась три раза).

На этот момент вышло уже двенадцать 
книг (с переизданиями двадцать).

член Союза писателей РФ.

блин комом, или чурчхела от ашота

Прочитав несколько книжек рекламной тематики, 
Леша Ложкин решил, что они никуда не годятся. Все 
эти фокус-группы, на которых тестируют конечный 
продукт, долгие рассуждения и исследования касатель-
но того, каким должен быть рекламный ролик или пла-
кат, приводят лишь к удорожанию его производства и 
неэффективному использованию средств. Такие книж-
ки пишут не иначе как чиновники с целью объяснить, 
отчего ремонт дороги, который можно было сделать за 
десять миллионов рублей, обошелся бюджету области 
или города в десять раз дороже. Лешка считал, что сло-
ган должен появляться как озарение, как вспышка мол-
нии, и только в этом случае он будет эффективным. Все 
гениальные открытия делаются именно так. 

 Местный рекламный рынок был настолько мал, 
что Лешка ни одну из своих идей так пока и не при-
строил. Ему б другой размах, другие возможности, но 
никто не станет делать на него ставку, пока он о себе 

не заявит. А как же о себе заявить, когда потенциаль-
ные рекламодатели старались обойтись собственны-
ми силами. В витринах своих магазинов выставляли 
какие-то фотографии, вырванные из журналов, а в 
лучшем случае сами рисовали плакаты или баннеры. 
Получалось это плохо. Они сами об этом знали, но ни 
в рекламу, ни в оформление магазинов вкладываться 
не хотели. 

 Лешка всегда относился плохо к штампам, кри-
вился, когда их по телевизору слышал, но ситуацию, в 
которой оказался, иначе как «биться как рыба об лед» 
описать не мог. Учитывая избыток такого рода специа-
листов в крупных городах, он там вообще работу смо-
жет не найти. Никакую. Даже бумажки распечатывать 
за нищенскую зарплату ему никто не предложит. От та-
кого положения дел Лешка буквально изнывал, места 
себе не находил, и ведь самое плохое то, что никаких 
перспектив не предвиделось.
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 Учился он в институте на факультете дизайна. Про-
сто в городе не было ни одного учебного заведения, го-
товившего рекламистов, а куда-то уезжать Лешка был 
еще не готов. Неизбежное пугало. Окончив институт, он 
будет мыкаться в поисках работы и вряд ли ее найдет, 
потому что никому не нужен специалист, который не-
понятно что умеет и что знает. Но без бумажки об окон-
чании института любой человек — не более чем отходы 
жизнедеятельности его организма. 

 Как же сделать так, чтобы местная пресса, которая 
тоже испытывала трудности в поисках интересных сю-
жетов и историй, про тебя написала? 

Самый простой способ, как известно, — скандал, 
но здесь тоже надо действовать с умом. Если встать 
напротив городской администрации с плакатом 
«Мэр — вор» — это, конечно, скандал, но закончится он 
тем, что охранники пересчитают тебе ребра дубинками, 
а в местной прессе об этом ни слова не напишут, потому 
что вся она кормится из рук мэра и благодетеля свое-
го никто кусать не станет. Напротив, все ополчатся на 
Лешку. Прослывет он сумасшедшим, как и тот тип, ко-
торый приколотил свои причиндалы к брусчатке Крас-
ной площади. 

 Идея с причиндалами — хороша. Еще можно во-
гнать в ладонь гвоздь, приколотиться к дереву в центре 
города и кричать при этом о грядущей всемирной ката-
строфе и что-нибудь про отпущение грехов. Скандаль-
ная известность обеспечена, но Лешка и в этом случае 
окажется юродивым, с которым никто дела иметь не за-
хочет. Ну что ж, каждый труд, в идеале, должен оплачи-
ваться, но не оставалось ничего другого, как кому-ни-
будь одну из своих идей попросту подарить. 

 Лешка уяснил, что рекламный ролик чем-то напо-
минает китайские банки с маринованными огурцами 
или морковкой, на которые еще не нанесли маркиров-
ку. В зависимости от того, в какой стране этот продукт 
будет продаваться, на банку клеили этикетки с местным 
колоритом: «От тети Глаши — с любовью» или «Ганс — 
рукодельник». При этом китайцев абсолютно не инте-
ресовало, какая наклейка появится на банке. Главное, 
что они продали свои огурцы или морковку. То же са-
мое — и с рекламным роликом. Надо продать идею, а 
этикетку можно прилепить любую. 

 Сценарий для ролика, первоначально получивший 
название «Шоколадная кака», как раз и был той китай-
ской банкой, на которую наклеивалось все что угодно. 

Итак. 
Путешественник, одетый как Индиана Джонс, про-

бирается по зарослям, прокладывая себе путь каким-ни-
будь острым предметом, можно и косой, но лучше все ж 
мачете. Он раздвигает руками ветки и вдруг нос к носу 
сталкивается с несколькими образинами, лица которых 

разрисованы под человеческие черепа. У них длинные 
волосы, обмазанные чем-то красным и липким, что 
напоминает кровь, но на самом-то деле это всего лишь 
глина. 

 В следующей сцене образины, привязав путеше-
ственника к длинной палке за руки и за ноги, волокут 
его в свою деревню. Там они разжигают костер, ста-
вят сошки, на которые и собираются водрузить пу-
тешественника, чтобы тот немножко поджарился и 
стал повкуснее, но в этот самый момент из кармана 
его штанов выпадает шоколадный батончик. Образи-
ны замечают его. Их привлекает яркая упаковка. Они 
останавливаются. На непонятном языке что-то говорят 
путешественнику. Ясно, что они хотят разъяснений. 
Путешественник показывает кивками, что его надо раз-
вязать, а когда его освобождают от пут, берет батончик, 
разрывает упаковку, откусывает маленький кусочек 
и протягивает оставшееся одной из образин. Та недо-
верчиво берет батончик, кусает, пережевывает, и на ее 
лице появляется блаженное выражение.

 На следующем плане путешественник сидит прак-
тически в обнимку с образинами рядышком с костром, 
о чем-то с ними весело переговаривается, по очереди 
они едят батончик, а на фоне этой картинки появляет-
ся рекламный слоган: «Шоколадная кака выручит вас в 
любых ситуациях». 

 После некоторого раздумья Лешка решил заменить 
название продукта на «Чурчхела от Ашота» и отпра-
вился к владельцу палатки, торговавшей на местном 
рынке всякой сладкой всячиной. С одной стороны, 
было жалко разбрасываться идеями. Этот сценарий мог 
пригодиться. Проблема была еще в том, что изначально 
акцент делался на узнаваемость рекламируемого това-
ра, но чурчхела продавалась без всякой упаковки, и кто 
поймет, что в руках у путешественника именно сладость 
от Ашота, а не продукция какой-то иной подпольной 
кондитерской фабрики? Оставался единственный ва-
риант — главную роль в этом ролике отдать владельцу 
бизнеса. Никакого другого выхода Лешка не видел.

 Можно еще заняться благотворительностью, то 
есть снять ролик абсолютно безвозмездно и прорекла-
мировать известный бренд, а результат выложить на 
«Ютуб». Вдруг большим дядям понравится Лешкино 
творчество и они предложат ему работу? Но он прекрас-
но понимал, что ожидания эти эфемерны. Вероятность, 
что его заметят, не просто близка к нулю, она как раз 
нулю и равнялась. Ашот же был реальностью. У него 
много знакомых в мелком бизнесе, и, глядишь, че-
рез него удастся заполучить хоть какой-то заказ. Под 
джунгли сойдет ближайшая лесопарковая зона. Там и 
костры разжигать разрешено. Мангалы поставлены для 
любителей шашлыков. 
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 С такими мыслями Лешка подошел к палатке со 
сладостями. В ней повсюду вязанками свисала чурчхе-
ла. Мясистые волосатые пальцы продавца украшала 
парочка золотых перстней-печаток, а во рту сверкал 
золотой зуб. 

 — Ну что, дорогой, выбрать не можешь? Ай, чурчхе-
ла моя хорошая, бери, — заговорил продавец, увидев, 
что потенциальный клиент оглядывает выставленный 
на прилавке товар, но отчего-то ничего еще не просит. 

Был ли Ашот местным или откуда-то приехал, Леш-
ка не знал. Палатка эта стояла на рынке уже лет десять. 
Одет Ашот был в спортивный костюм неизвестной мар-
ки. Купил он его, видать, в то время, когда весил немно-
го поменьше, и теперь ткань натягивалась на его боках 
и животе прямо как оболочка на сосиске. На голове 
была кепка. На подбородке и щеках с утра уже просту-
пила легкая щетина. 

Вот если б глаз ему косынкой завязать, он на пирата 
больше походил бы, чем на путешественника, подумал 
Лешка, разглядывая продавца. Ашот ему совсем не нра-
вился, но выбирать-то было не из кого. Нелегкое будет 
дело тащить его на палке. 

— Ты чего молчишь-то? — насторожился Ашот.
Он точно прочитал крамольные Лешкины мысли о 

связанном пленнике. У него тут явно все было схвачено, 
а денежку от прибыли он исправно отстегивал нужным 
людям при власти, чтобы не мучили проверками и не 
мешали вести бизнес. Конечно, могли завестись новые 
мздоимцы, пробующие вклиниться в работу отлажен-
ной машины, но Лешка не походил на их представителя.

— Не покупаешь ничего — мимо иди. Не мешай 
другим. 

 — Слушай, вот у тебя бизнес идет ни шатко ни вал-
ко, давай я тебе рекламный ролик сниму. Клиентов сра-
зу прибавится, — решился Лешка. 

 — Откуда ты знаешь, как у меня бизнес идет? — рас-
сердился Ашот. 

— Вижу. Ну вот ты сейчас ничем не отличаешься от 
других, а с рекламным роликом ты выйдешь на новый 
уровень. 

— Зачем мне новый уровень? Меня и этот устраива-
ет. А тебе чего надо-то? Проваливай лучше. Сказал же, 
не мешай торговать. 

 — Нет же никого, — сказал Лешка, жестом показы-
вая, что никто больше у палатки не стоит.

— Нет никого, потому что ты мешаешься, — зло ска-
зал Ашот.

— Ты на меня не серчай, — сказал Лешка.
Ему не нравилось, что разговор пошел совершен-

но не в том направлении, в каком нужно. Требовалось 
срочно Ашота успокоить, а то он мог вызвать рыноч-
ную охрану, наговорить про Лешку черт знает что, и хо-

рошо, если ему просто предложат побыстрее убираться, 
а то ведь могут и поколотить.

— Вот лучше послушай, что я тебе предлагаю. 
 Он заговорил быстро, чтобы его не прервали, не 

остановили и не пришлось вновь перекрикиваться с 
Ашотом. К палатке так никто и не подошел. Контакт 
вроде наладился. В глазах продавца разгорались при-
знаки заинтересованности. Старый, давно не отвечаю-
щий потребностям времени процессор в голове Ашота 
анализировал информацию. Наконец он выдал фразу о 
том, что платить ни за что не будет. Лешка сказал, что и 
не надо. Этот ответ Ашота насторожил, он внимательно 
осмотрел Лешку, подозревая в затее какой-то подвох, и 
спросил: 

 — А тебе это зачем? 
— У тебя знакомых на рынке много. Вот вдруг 

кто-нибудь из них тоже захочет рекламный ролик. Ты 
их ко мне направишь. Тебе я за просто так ролик сниму, 
а с них уже деньги за работу потребую. 

— А вот с какой стати я их к тебе направлять буду? 
Зачем мне конкуренты? 

— Ну, они ж не чурчхелой торгуют, а чем-то другим. 
Какие они тебе конкуренты? 

— Пожалуй, ты прав, — согласился с этим доводом 
Ашот. 

 Ему, похоже, стало жутко интересно сняться в ро-
лике. Это ж не какие-то любительские посиделки по-
лучатся, где все пьют, горланят песни и танцуют кто во 
что горазд, а съемка, которой не стыдно и похвастаться. 
Особенно перед девушками.

 Ашот решил, что про Лешку никому рассказывать 
не станет, а если кто и спросит, кто ему рекламный ро-
лик сделал, только усмехнется и пояснит, что чурчхела 
его такая знаменитая, что сам Тарантино приезжал ее 
попробовать, ну а взамен все и снял. 

 — Ты хоть чурчхелой-то нас снабдишь на время 
съемок? — спросил Лешка. — А то жрать захотим, и 
процесс застопорится. 

 — Хитрый какой, — сказал Ашот, погрозив Лешке 
пальцем. — Сколько вас там будет? Что ж, я всех дол-
жен буду кормить? Так и прогорю. 

 — Не прогоришь. Четверо нас всего будет. Ты, я и 
еще двое моих однокурсников. Они злых туземцев изо-
бразят. Не разорим. 

 — А почем я знаю? — не унимался Ашот. — Вдруг 
вы кушаете много?

 Он вдруг замолчал и подозрительно посмотрел на 
Лешку. Устаревший процессор в голове Ашота выдал 
гипотезу происходящего. Ему предлагают вместе с тре-
мя непонятными типами отправиться за город. Что им 
помешает там его укокошить и поглубже закопать, чтоб 
никто не нашел? Вдруг у него конкуренты появились, 
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Александр Марков Блин комом, или чурчхела от Ашота

которые захотели поляну расчистить и из бизнеса его 
устранить? Или похитят и выкуп потребуют с родствен-
ников, а если они не захотят платить, будут им его по 
частям присылать: сперва фаланги пальцев, а когда они 
на руках и ногах закончатся, пришлют еще что-нибудь. 
Ашот насмотрелся всяких криминальных сериалов, 
обильно шедших по разным каналам, кое о чем слышал 
от своих знакомых, ну и сам участвовал в некоторых 
незаконных делах, иначе ведь палатку на центральном 
рынке не получишь. 

 — Ладно, только я с собой брата еще возьму и друга 
его. Помогут, если что. 

 — Хорошо. А вот чего мне тогда париться и кого-то 
искать, кто злых туземцев сыграет? Пусть твой брат и 
его друг их и сыграют. На чурчхеле тогда сэкономишь. 

 — Да не жалко мне чурчхелы для хорошего дела, — 
вскипел Ашот. — Еще курицу замаринованную привезу. 
Не оголодаете. Брат и его друг сниматься не захотят. 
Своих кого-нибудь найди. 

 — Хорошо, — кивнул Лешка. 
 Они договорились снимать ролик в ближайшее 

воскресенье. Сыграть роли туземцев согласились два 
Лешкиных однокурсника, после того как он обещал им 
кормежку. Не удавалось только найти шляпу для глав-
ного героя. Узнав об этом, Ашот захотел сниматься в 
своей кепке. 

 — Ты еще в своем спортивном костюме снимись, — 
в сердцах бросил Лешка. 

— А что в нем плохого? — По голосу чувствовалось, 
что Ашот опять начинает злиться. Он прям с пол-обо-
рота заводился. 

— Да ничего. Отличный, — успокаивал его Лешка. — 
Только в таких по джунглям не ходят.

— А ты откуда знаешь? Бывал там?
— Ага, только в каменных. 
— В каких? — не понял Ашот. 
И тут Лешку точно осенило. 
 «Какие, к чертям, джунгли и Индиана Джонс? Разве 

это актуально? Кого этим заинтересуешь? Другой надо 
ролик делать». 

— Слушай, Ашот, а ну его к черту, эти заросли и ту-
земцев, — сказал Лешка, — я кое-что другое придумал. 
Вот слушай. 

Они сняли все за один день на Лешкину мыльни-
цу, которая дрожала в руке, но потом, при монтаже, 
эта дрожь придала ролику некий колорит и правдо-
подобность происходящего. Ашот играл сам себя, то 
есть никакого не путешественника, а продавца с рынка 
в спортивном костюме и кепке. Связывали его не ту-
земцы, а подозрительной внешности личности (Леш-
кины однокурсники), подкараулив в подъезде, тащили 
не к костру по зарослям, а по обшарпанной лестнице 

в квартиру Ашота (мало ведь кто узнает по обстанов-
ке, что это его квартира, а для съемок она очень под-
ходила). Пока шли съемки в подъезде, брат Ашота и 
его друг расправлялись на кухне с замаринованной 
курицей. 

 У Ашота с головы постоянно слетала кепка. При-
шлось сделать для нее завязку.

 Главная заминка, едва не положившая конец всей 
затее, случилась, когда приехал наряд полиции. Его вы-
звал кто-то из соседей, сообщив, что в подъезде творит-
ся неладное — по лестнице тащат связанного человека 
с кляпом во рту. Не иначе, задумывается что-то проти-
возаконное. 

 — К стене, руки вверх! — закричали полицейские, 
прерывая съемочный процесс, для острастки нацелив 
на всех дула пистолетов. — Человека похитили, твари?

— Мы не похищали никого! Мы студенты. Диплом-
ную работу снимаем! — заныл Лешка. — Могу свой сту-
денческий билет показать. 

 — Заткнись, тварь, — прикрикнул на него один из 
полицейских. — К стене! 

Лешка встал лицом к стенке, рядом пристроились 
два его однокурсника. Они так спешили исполнить при-
казание полицейских, что очень неаккуратно опустили 
на кафельный пол связанного Ашота. Тот шмякнулся, 
как мешок с требухой, крякнул, охнул и замычал. 

— Налицо преступные деяния группы лиц, — рас-
суждали полицейские. — Тянет на очень приличный 
срок. К пенсии освободитесь. 

— Да вы вот у него спросите. Он подтвердит, что мы 
его не похищали. — Лешка попробовал обернуться и 
кивнуть на валяющегося на полу Ашота.

Но полицейские на него вновь закричали, чтоб он 
не рыпался и глаз от стены не отводил, если не хочет по 
ней расплескать свои мозги. 

— Ха, знакомое лицо, — засмеялся кто-то из поли-
цейских. — Эй, похитители, выкуп-то чем брать хоте-
ли? Чурчхелой?

— Не похищали мы его, — вновь повторил Лешка. 
— Мм, — замычал Ашот. 
— Вот только скажи мне, что тебя не похищали, — 

сказал полицейский, видимо, вытащив у Ашот кляп. — 
Не поверю, что ты в большое искусство подался. 

 — Ага, — сказал Ашот. 
— Чего «ага»? Похищали?
— Не, подался в это… в искусство. 
— Да твою ж мать, ты нам все равно должен, — вски-

пел полицейский. — Вот похитили бы тебя — у нас улуч-
шилась бы статистика раскрываемости, потому что мы 
его по горячим следам раскрыли. А так, что нам, дела 
больше нет, как по ложным вызовам разъезжать? В об-
щем, понял? Заедем к тебе. 



124 юность • 2018

В конце концов / Зеленый портфель 

— Да я-то тут при чем? — начал было Ашот. — Я ж 
вас не вызывал. Не просил приехать. 

— Ты вот лучше заткнись, а то похитят тебя по-на-
стоящему — не приедем. Знаешь сказочку про пастуха, 
который кричал все: «Волки, волки», обманывал всех, 
ну а когда волки действительно пришли, никто его вы-
ручать не прибежал? 

— Не знаю, — сказал Ашот.
— Почитай. Просветись. Ладно. По большому счету, 

вас в отделение надо доставить за нарушение обще-
ственного порядка, но возиться с вами не хочется. В об-
щем, Ашот, ты понял, ты нам должен. Заедем к тебе на 
рынок.

Полицейские сообщили на базу, что вызов ложный, 
и уехали. 

После их визита Ашот совсем расстроился. Его му-
чили мысли о том, что придется подмазывать полицей-
ских. Хорошо еще, что он не додумался взвалить часть 
затрат на Лешку и его однокурсников. Денег у них не 
было, но он мог взять их в рабство в свою палатку и за-
ставить торговать чурчхелой на безвозмездной основе, 
пока они не отработают долг. 

Лешке стоило немалых трудов уговорить Ашота 
продолжить съемки. Он наотрез отказался, чтобы в 
ассортименте похитителей фигурировал паяльник, хо-
рошо зная, как он применяется в таких делах. Явно не 
для шрамирования. Пришлось пугать его в ролике од-
ним утюгом. Но когда по сценарию похитители реши-
ли приступать к пыткам, у Ашота из кармана выпадала 
чурчхела, а дальше сюжет развивался по первоначаль-
ному плану, только в других, приближенных к реалиям, 
декорациях.

 На финальную сцену, там, где Ашот сидит в об-
нимку со своими похитителями на кухне, смотрит 
на зажженные газовые рожки и ест сладости, Леш-
ка наложил титр: «Чурчхела от Ашота выручит вас 
в любых ситуациях», а под ним шрифтом поменьше 
надписал город и место, где располагается палат-
ка. В самом конце ролика совсем уж крохотными 
буковками он скромно приписал свою фамилию как 
автора этого творения. 

 — А город-то зачем? — спросил Ашот. 
— Мы ж на «Ютуб» все это выложим, — пояснил 

Лешка. — У нас все знают (тут он немного преувеличил 
известность Ашота среди любителей сладостей), где 
твоя палатка. Но «Ютуб» народ со всей страны смотрит, 
даже со всего мира. Никто, может, никогда и не слышал 
про наш город, а про твою палатку — тем более. 

 — А-а, понял, — протянул Ашот. 

Лешка выложил этот ролик в Сеть, снабдив назва-
ние всяческими слова, наподобие «ржака», чтобы он 
выскакивал на выборке каждый раз, когда кто-то за-
хочет посмотреть что-то веселенькое. Но он горько ра-
зочаровался, думая, что на следующий день проснется 
знаменитым и на него посыплются заказы. Просмотров 
было десяток-другой. Лешка подозревал, что это из-за 
Ашота, показывавшего ролик всем своим приятелям и 
многочисленным родственникам. 

 Видео получилось скандальное. Но как сделать, 
чтобы его просмотрело как можно больше людей, Леш-
ка не знал. Он разместил ссылки на своих страницах в 
социальных сетях, попросил всех, кто значится у него 
в друзьях, сделать перепосты, но на призыв этот поч-
ти никто не откликнулся, количество просмотров едва 
увеличилось, комментариев под видео не появилось. 

 — Ну и ладно, — сказал сам себе Лешка, сидя на кух-
не с чашкой кофе. — Все равно я не считаю, что первый 
блин комом вышел. Чурчхелу за просто так поел. Мо-
жет, кто из знакомых Ашота все-таки проявится. 

 Надежды эти не сбылись. Клиентов на свои про-
екты он не нашел. Более того, через неделю позвонил 
Ашот и попросил ролик из Сети убрать. 

 — Почему? — начал выспрашивать Лешка.
Его интересовало, что к чему и неужели ролик кли-

ентов не привлекает, а, наоборот, отпугивает. 
 Ашот был не в настроении что-то объяснять. Про-

сто еще раз сказал, что ролик надо убрать и побыстрее, 
и прервал вызов. Лешка ему не перезвонил и ролик стер. 

 Впоследствии выяснилось, что знакомые и род-
ственники Ашота после этой рекламы подняли его на 
смех и еще долго не могли ему забыть, как два тщедуш-
ных парня волокут его куда-то по лестнице, а он в ответ 
только мычит и ничего с ними поделать не может. 

 — Да какой ты мужик? Тебя и девка свяжет и пои-
меет, — смеялись над ним. 

 Помимо этого, Лешкины однокурсники, снимавши-
еся в ролике, повздорили с кем-то из знакомых Ашота, 
которые их узнали. Дело было посреди дня. Выяснения, 
чего это они Ашота связали и куда несли, объяснения, 
что все это было не по-настоящему, и последующая по-
сле этого драка много времени не заняли. Серьезных 
последствий, за исключением разбитых носов, синяков 
и ушибов, тоже не последовало, но все ж инцидент по-
лучился неприятный. 

— Ты б это ролик-то удалил, — позвонил Лешке од-
нокурсник, — а то на улицу выходить стремно стало. 

 — Я твои мысли прочитал, — успокоил его Лешка. — 
Удалил уже.
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В конце концов / до востребованИя

Здравствуйте, уважаемая редакция литературного журнала! Я опубликовал 
недавно «Книгу поэм и стихотворений». Автор — Ларин Алексей Владимирович. 
Моя книга продается в главных интернет-магазинах России по 100 рублей в 
виде электронной книги. Однако мне не нужны деньги за мою книгу. Я хочу, 
чтобы мои литературные произведения читали люди. Поэтому я высылаю 
Вам мою книгу во вложенном файле, прикрепленном к данному письму. 
Я разрешаю Вам при желании публиковать в Вашем литературном журнале 
любые мои литературные произведения без всяких ограничений. Авторских 
гонораров и вознаграждений мне не надо никогда выплачивать! Я готов 
заключить соответствующий договор об этом при необходимости. С другой 
стороны, платить деньги за публикацию моих литературных произведений я не 
могу, потому как я бедный человек. Если в Вашем журнале будут со временем 
опубликованы мои литературные произведения, я прошу сообщить мне об этом 
по электронной почте по этому же адресу. Мои литературные произведения 
опубликованы в открытом доступе на сайте «Стихи.ру», в «поиске» у меня там 
регистрация как «Ларин Алексей 3». Я разрешаю без ограничений публиковать 
мои литературные произведения под моей настоящей фамилией, а зовут меня 
Ларин Алексей Владимирович.

…Я тебя полюбил

Как звездную даль.

Я надежду убил,

Но чувств мне не жаль.

Я готов променять

И клад на тебя,

Чтобы властно обнять,

Навечно любя.

Образ твой, как мечта,

Мне в душу запал.

В ней была пустота,

Мой дух словно спал…

г. Шахты, Ростовская область
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Во все эпохи потрясений
    Жестоко общество всегда,
               И чуждо всяких проявлений
     Добра, достоинства, стыда.

Во все эпохи потрясений
    Жестоко общество всегда,
               И чуждо всяких проявлений
     Добра, достоинства, стыда.

Галка ГАЛКИНА:

А лексей свет-Владимирович, увы, но опубли-
ковать все Ваше наследие нет никаких фи-
зических возможностей. Пишете Вы мно-

го, а журнал у нас всего 128 страниц. Это под силу 
только сайту «Стихи.ру». 

Эта прорва может поглотить огромное коли-
чество стихов, поэм и даже Ваш научно-фантасти-
ческий роман она слопает и не подавится. 

Наши девушки, однако, не поверили, что в 
наше время есть мужчины, которые готовы про-
менять любовь на клад. 

— Вранье, — говорят, — это он все для крас-
ного словца, где это видано, чтобы в наше время 
кладами разбрасывались?

Ну что им, дурам, ответить? Что и в трепетном 
сердце учителя русского языка и литературы мо-

жет биться благородное сердце олигарха, кото-
рый бросает к ногам любимой все свое несмет-
ное состояние? Что любовь не продается, но все 
же куда без клада-то: ипотека, квартира, машина, 
холодильник, туда-сюда, кредиты? Любовь вечна, 
когда она подкреплена материально?

И так наши девушки возбудились, что гото-
вы выехать в Шахты, чтобы заполнить пустоту в 
Вашей душе. В связи с этим возникает вопрос: 
Алексей Владимирович, насчет клада Вы это фи-
гурально выразились или клад все же имеется в 
наличии?

Вот Вы пишете: деньги не нужны. Понятно, что 
это — фигура речи, а народ, особенно женская 
половина, волнуется. 

рассейте сомнения!
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Жалобная книга. Зоил 

Захар Прилепин

скажу о том, о чем верней 
смолчать

Русская душа — понятие ругательное. Если хочешь прос-
лыть чудаком, а то и дураком — с болью, всерьез говори про 
русскую душу или русский характер.

У Сергея Есенина была такая, почти уже непоэтическая 
строчка: «Я люблю Родину. Я очень люблю Родину». Размер 
сломан: душа безразмерна.

Если сегодня такое сказать — пожмут плечами, скажут 
шепотом: «Наверное, на зарплате» — и кивнут головой в 
сторону невидимого за снежной мгой Кремля.

Русская душа боится говорить вслух, не хочет прини-
мать решений. В России все глобальные решения принимают 
природа, поэзия, география.

Но неправда, что в России все размыто, невнятно.
Напротив, у нас все очень ясно: зима, весна, лето, 

осень. Времена года — не перепутаешь, не в Гре-
ции. Вот валенки, вот калоши, вот босой пробежал-
ся, вот пора резиновые сапоги натягивать, а то грязь до 
горизонта.

Русская душа живет тихо, как картошка в подполе, ни-
кого не учит жизни…

о чем это? Что это? Как и куда?
у автора истерика: родина, валенки, картошка в 

подполье. Душа босая, грязь до горизонта, Кремль 
во мге?

Кто выпустил этого джинна из бутылки? Покажите 
пальцем!

Срочно затолкайте обратно. 
Кто в Евгении Николаевиче рассмотрел под микро-

скопом талант огромного масштаба?
Взять бы его и высечь!
Евгений Николаевич — конечно же, не промах. зани-

мается бизнесом, линию одежды вот выпустил. К приме-
ру, ватник от захара Прилепина стоит 12 000 рублей. Да 
и пишет бодро, много, про Соловки, картошку, Есенина. 

Да только все темно, как в погребе, где картошка 
никого не учит жизни. 

«летучие бурлаки» 
Редакция Елены Шубиной
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жалобная книга.  Зоил 

Такое ощущение, что и это тоже «линия». 
Линия текстов от захара Прилепина: бирка, 
ценник. 

Пишет, торопится, размножается, так ска-
зать, экстенсивным методом. И количество 
знаков сразу же трансформируется в дензна-
ки. 

Вот только бы не исписался Евгений Николаевич. 
Ведь текст «Летучих бурлаков» по сути — диагноз. 

Впрочем, если слово девальвируется вконец, оста-
нутся ватники, трикотаж и футболки. 

Не пропадет Евгений Николаевич, не потонет!
Потому как широк и глубок русский человек.
Сузить бы… в боках!

«Я люблю родину. 

Я очень люблю родину»
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