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Поэзия

Надежда МИРОШНИЧЕНКО

Надежда Мирошниченко родилась в Москве. С детства 
живет в Сыктывкаре, где окончила школу и Коми 
государственный педагогический институт. Член Союза 
писателей России. Секретарь правления Союза писателей 
России. Автор одиннадцати сборников стихотворений: 
«Русское сердце», «Трудная книга», «Белая сотня», 
«О любви» и других. Лауреат Государственной 
премии Республики Коми им. И. А. Куратова в области 
литературы, еженедельника «Литературная Россия» за 
статьи по русскому вопросу, премии Союза писателей 
России и Республики Саха (Якутия) «Северная звезда», 
Большой литературной премии России, Международной 
премии «Имперская культура» им. Эдуарда Володина, 
Международной премии Славянской академии 
литературы и живописи «Серебряное перо». Член 
комиссии Славянской академии по культурному 
обмену. Народный поэт Республики Коми.

*  *  *

Когда я еду от Москвы,
То у меня одна отрада:
Просторов белые листы
И неба темная громада.
Мой Север, строгий мой удел,
Моя любовь, моя тревога.
Чертополох и беспредел.
И бесконечная дорога.

Ты был задуман для двоих —
Для стоика и для поэта.
Но что напишет на твоих
Просторах время тьмы и света.
И как ты выдержишь среди
Предательства единоверцев
С серпом и молотом в груди
И с Богом в неумытом сердце?!
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Надежда Мирошниченко  

Финский залив

Ледяное пространство меня обуяло тоскою.
Этот Финский залив пробирается за горизонт.
Ледяное пространство! Да что это, право, такое:
То ли жизнь, то ли смерть, то ли явь, то ли бред, то ли сон?

Никогда не видала я дали безбрежней и строже.
На моря не ступала зимою в поре января.
Ледяное пространство, как зверь с голубиною кожей,
И пугает, и дразнит, серебряным глазом горя.

А ступи на порог, так уже никогда не вернешься.
Как в капканах, застынешь в колючих его гребешках.
Ледяное пространство, о, как ты хрустально смеешься!
Мне бы молнии в руки да огненный жар в сапожках.

Я пошла бы тогда по зеркальным твоим коридорам, 
По сверкающим бальным опальным твоим сквознякам.
Этот Финский залив, я мечтала всегда о котором,
Он приблизил меня к уходящим за время векам.

*  *  *

И вот эту девочку, поверившую в себя,
И вот этого юношу, поверившего в Него,
Будет звать неведомая стезя,
Чтоб они все спрашивали: для чего?!

Для чего им сердце томить виной,
Вспоминая Еву и чудеса?
Если жизни дано им лишь по одной,
А потом — получится ль в небеса?!

Для чего делить неразменный грош?
Разменяешь, как самому прожить?
И хоть сам бываешь ты не хорош,
А они — не лучше. И как тут быть?!

А еще кругом и соблазн, и грех.
И все дышит смутою и войной.
И еще — как можно любить всех,
Раз ему хватает ее одной?!

И она не знает, как жить, любя
Всех. Скажи им, Господи, ДЛЯ ЧЕГО.
И вот этой девочке, поверившей лишь в себя.
И вот этому юноше, поверившему в Него.
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*  *  *

Я тебя не забуду. А ты, если хочешь, забудь.
Слишком холодно светит Полярная наша звезда.
Слишком короток в жизни ее человеческий путь.
Хорошо уж и то, что бывает любовь иногда.

Я тебя не увижу. А видеть еще захочу.
Слишком сумрачно длится на свете полярная ночь.
Не приду, не окликну. А все-таки не отпущу,
Потому что бывает такое, что не превозмочь.

Вот и бродят по свету, как бред, голоса-голоса.
Вот и стал он тернистым, назначенный загодя путь.
Вот и просятся-просятся души скорей в небеса.
Я тебя не забуду. А ты, если хочешь, забудь.

Я тебя не прощаю. А ты, если хочешь, прости.
Разве мало на свете подобия и перемен?!
Я тебе обещаю сквозь целую жизнь пронести
Наши редкие встречи, достойные редких измен.

*  *  *

Лишь солнышко по небу скатится,
Как вынесут звезд посветить.
Ты тут же подумай: сумятица.
Пора небеса запретить.
И позже подумай за ужином:
Чего-то неведомо жаль.
Не пепел, а черное кружево —
Черемухи черная шаль.

Ты впредь обо мне не расспрашивай.
Тебе моя повесть — пустяк.
Но, где ничего тебе страшного,
Мне страшно и боязно так.
Пророк — обязательно баловень,
Как ни был бы он одинок.
Земля — обязательно палуба.
Поэт — обязательно бог.

Ни слова из песни не выбросить.
Ни дня из судьбы не отдать.
И жизнь, словно дитятко, выносить.
И дальше ее передать.
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Надежда Мирошниченко  

*  *  *

                                                        Анатолию Федулову
А если подумать, 
                                     то жизнь хороша и прекрасна,
Да только ее перештопает вдоль-поперек
Какая-то девка по имени Горе-Злосчастье
И тут же обронит из сухоньких рук уголек.
И тут же заплачет, мол, попусту сделано дело.
И чем тут поможешь?! Она это все не со зла,
А может быть, просто кого полюбить не сумела.
А может, напротив, кого разлюбить не смогла.

И все-таки, все-таки, все-таки, Господи-Боже,
Прости, если всуе, но все-таки жизнь хороша!
Иначе зачем это небо и пажити тоже?
И наше страданье творительного падежа?!
Да здравствует все, что во славу и что во спасенье!
Да здравствует свет до седьмого последнего дня!
Да здравствуешь ты, мой единственный!
                                                                    И воскресенье
Тебя из полуночи, бездны. Из небытия.

*  *  *

Давайте учиться у нежности таинству речи.
Сияет черемуха ярче к Полярному кругу.
И ветер ее обнимает за белые плечи,
Ревнуя к простору и даже к зеленому лугу.

Мне это знакомо —
                                веселая искренность страсти.
Открытое чувство на грани восторга и муки.
Давайте учиться свободному выбору счастья
И радости встречи, и горькой печали разлуки.

Спасибо, любимый,
                                что ты меня выбрал навеки.
Что выпала жизнь долготою в строптивую вечность.
Давайте учиться у нежности таинству речи,
Чему научились у Бога славяне и греки.
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Затаив дыхание

Евгений ИВАНОВ

О себе

Родился в 1978 году в г. Чернигове, УССР. 

Образование высшее (история и практическая 
психология). С 2006 года работаю в Черниговском 
областном историческом музее имени В. В. Тарновского. 
На данный момент — научный сотрудник этого музея.

Пишу с 2000 года. 
Печатаюсь с 2007 года, в основном в местной периодической 
прессе и научных музейных сборниках. 
Печатался в новосибирской газете «Педагогическое 
эхо». За несколько лет у меня появилась серия 
эссе «Заметки экскурсовода» — попытка 
анализа ощущений, своих и чужих, причин их 
появления и осознания того, чем я занимаюсь. 

В 2007 году занял 3-е место в X Областном 
литературном конкурсе для детей и молодежи 
«Спробуй». В 2008-м принимал участие в литературном 
проекте «Литрузыч, Гу!», занял 2-е место в областном 
конкурсе молодых журналистов. 

Принимал участие в молодежном ежегодном 
творческом проекте «Перехрестя», проводимом 
галереей «Пласт-Арт» (г. Чернигов).

Увлечения: литература и поэзия Серебряного века, 
история старообрядчества, история религии, археология, 
психология личности, написание стихов и прозы.

Моему папе посвящаю

Дорога солнца

я часто вспоминаю то светлое и чистое время, 
когда мы с папой и моей сестрой отправлялись на 
окраину города, туда, где старое озеро.

озеро это называлось яма, и название свое 
оно получило не от одноименной повести Куприна, 
а от того, что, если верить преданиям, было на-

Детство — это время множества вопросов, 
возможностей и последствий.

А. Адлер

Один отец значит больше, 
чем сто учителей.

Д. Герберт

От редакции

О детстве практически не пишут. Вспо-
минать собственное детство даже как бы 
неприлично. Толстой, мол, повспоминал — и 
довольно. А самим детям внушают резко и по-
стоянно — пора взрослеть! А может, не пора? 
Может, мы ошибаемся в безудержном стрем-
лении все «овзрослить»? А вдруг сохранение в 
душе детских чувств, мыслей, эмоций — это 
путь к милосердию? Вот и наш автор Евгений 
Иванов пытается совсем не по-современному 
взглянуть на детство. «Здравствуйте, уважа-
емая редакция журнала “Юность”. Простите 
за задержку. Смена работы, семейные пробле-
мы и всепроникающий быт. Решил отправить 
вам еще одно эссе. Оно называется “Дорога 
солнца”. Возможно, это и не формат ваше-
го журнала, но рассказ о том самом времени, 
когда “деревья были большими”. Мне кажется, 
очень важно именно сейчас обращать внимание 
читателей на свое детство. На тех людей, кто 
делал его золотым. Возможно, те, кто прочтет 
мое эссе, вспомнят свое и чаще будет думать о 
родителях. Единственных и самых дорогих нам 
людях…»

Марина Цветаева считала, что у поэта 
должно быть или очень счастливое, или очень 
несчастное детство… А каким еще может 
быть детство? Каким оно было у вас?
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Евгений Иванов Дорога солнца

столько глубоко и обширно, что только смельчаки 
отваживались донырнуть до самого его дна. 

хотя другие говорили о том, что во время Ве-
ликой отечественной войны возле него проходил 
мост, связывающий правый и левый берег Дес-
ны. Его-то немцы и бомбили. И от бомбежек оно 
стало очень глубоким. Еще во второй половине 
XX века на одном из берегов этого озера можно 
было видеть бетонные остатки и часть фермы от 
некогда крупного сооружения.

я все чаще и чаще вспоминаю те июльские 
жаркие дни, когда мы садились в автобус № 10 и 
доезжали до Силикатного завода. оттуда пешком, 
вдоль старой узкой асфальтированной дороги, 
мимо исполинских тополей, которые, тоже по ле-
генде, были посажены еще при императрице Ека-
терине, с рюкзаком, в сандалиях и панамах топали 
навстречу беззаботному лету.

Тогда эти семейные вылазки казались мне чем-
то обыденным и само собой разумеющимся. Но 
сейчас, когда земля, вращаясь, мчит со скоро-
стью кометы и времени остановиться и окунуться 
в уютное детство все меньше и меньше, я пони-
маю, что каждый шаг, каждый день, каждое кро-
шечное воспоминание из моего детства имеет для 
меня архиважное значение, спасая от отчаяния, 
уныния, суеты и бытовой серости.

у меня таких путешествий было немного. При-
чин тому несколько: и непростой характер папы, и 
моя принципиальная и не совсем уместная упер-
тость в пику решению отца. С возрастом это все 
нивелируется и теряет свою детскую значимость, 
но главное, что они, эти минуты мини-путеше-
ствий, были.

Машин тогда было мало, да и разнообра-
зием и количеством маршрутов общественно-
го транспорта похвастаться город тоже не мог. 
Можно было идти прямо по обочине дороги, не 
боясь, что тебя собьют лихачи-дачники на личном 
транспорте и рейсовые автобусы, которые сейчас 
можно встретить через каждые десять минут. В то 
далекое время частная машина рассматривалась 
практически как преступление против трудово-
го народа. Цена была «кусючей», и позволить ее 
себе мог только зажиточный гражданин. А зара-
ботать на нее исключительно своим честным тру-
дом было практически невозможно. Вот и вос-
принимались такие «трудяги» как «социальные, 
социалистические враги» — собственники. 

Другое дело общественный транспорт. Пас-
сажиры набивались в автобус, как кильки в банку. 
Шум, гам, авоськи, корзины с рассадой и цвета-
ми, сапки, грабли, цветные и однотонные сара-
фаны на широких бретельках, панамы в горошек, 

женщины в телесах и их преданные мужья, без-
ропотно тащившие на вожделенный участок дач-
ный скарб. 

И вот на фоне всего этого разнообразия дач-
ной флоры и фауны появлялся мой папа — краси-
вый, загорелый, подтянутый, со своим большим 
видавшим виды и выгоревшим от южного крым-
ского солнца брезентовым рюкзаком. 

Конечно, своим нестандартным, нарушавшим 
дачную идиллию видом он привлекал внимание 
пассажиров, контролера, водителя, тем самым 
вызывая у нас гордость и подсознательное чувство 
причастности к чему-то особенному. В рюкзаке у 
него всегда был нехитрый скарб: ласты «Акванавт», 
овальная маска с синим ободком и алюминиевой 
трубкой, ружье и костюм для подводной охоты. 
На поясе у него всегда красовался странного вида 
пояс для погружения, который «жители» автобуса 
№ 10 ну никак не могли обойти вниманием. 

Как правило, автобус ходил по расписанию, 
два или три раза в день. Поэтому мы отправлялись 
рано утром, а возвращались ближе к вечеру, ког-
да солнце начинало катиться к закату, но было еще 
достаточно высоко, чтобы наши мокрые волосы и 
сандалии успели высохнуть, пока мы дотопаем до 
автобусной остановки.

Мама снаряжала нас провиантом: хлеб, сало, 
огурцы, помидоры, фрукты и, конечно же, зеле-
ная отцовская пластиковая фляга с водой, которая 
за день нагревалась и из-за этого немного пахла 
пластмассой.

По пути следования автобуса к конечной оста-
новке дачники исчезали из него, как семена укро-
па в дачных грядках, и к конечной остановке в нем 
оставалось два-три человека.

Надо сказать, что папа овладел невиданным 
мастерством оплаты проезда. у него всегда с 
собой был небольшой плотный прозрачный по-
лиэтиленовый пакетик с талонами на проезд, ко-
торый стоил тогда 4 и 5 копеек. заходя в автобус 
или троллейбус, он доставал из пакетика талон, 
компостировал его, а затем, после проверки его 
кондуктором, мочил слюной проделанные в тало-
не дырочки и аккуратно заглаживал. И в пакетике 
оказывался «новый» проездной билет. Экономия 
была условная, но зато каков был ход мысли! Тог-
да я не мог понять смысла всех этих манипуляций, 
но, став старше, я и сам иногда ездил дважды по 
одному и тому же билету.

И вот когда автобус останавливался на останов-
ке «Силикатный завод», мы выгружались всей гу-
рьбой и шли по обочине к заветному озеру.

оно было одним из многих озер в округе го-
рода, на которых мы проводили наше теплое 
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Затаив дыхание

июльское детство. были еще запретка, Восьмер-
ка и Магистрацкое, позже Лопуховатое, еще 
реже — река Снов, в силу своей значительной 
удаленности от города и отсутствия у нас машины.

На Восьмерке, например, мы впервые с папой 
запускали купленного в «Детском мире» воздуш-
ного змея, собранного и склеенного накануне его 
генерального запуска. Мы прозвали его Восьмер-
ка, потому что иногда оно почти посередине за-
растало камышом, и тогда вместо одного озера 
получалось два. озеро больше напоминало два 
блюдца, небольших и плоских, по краям поросших 
ивняком, а на спокойной глади воды — ирисами, 
желтыми и белыми кувшинками.

запреткой папа называл озеро, находившееся 
в «запретной» зоне, — рядом с ним проходил ав-
томобильный мост. В то время он считался страте-
гическим объектом. зону, прилегающую к мосту, 
запретной можно было назвать условно, так как 
со спутников все стратегические мосты и объекты 
давно кем нужно были сфотографированы и нане-
сены на карту местности. озеро было очень кра-
сивым, со спокойной, тихой, чистой водой. Ведь 
людей там почти никогда не было.

озеро Магистрацкое называется так и сей-
час, и оно соединялось с Восьмеркой во время 
весеннего половодья. Ну а самым дальним было 
Лопуховатое. До него можно было добраться 
за час на велосипедах через бескрайние льняные 
луга. 

В отличие от них всех яма была смурна, угрю-
ма, местами холодна из-за родников и временами 
пугала темнотой своей глубокой, спокойной воды. 
Если до всех этих озер добраться было легко: 
можно было просто встать, взять полотенце, под-
стилку и легкий перекус и отправиться плескаться в 
теплой воде, — то до ямы нужно было добирать-
ся. Ехать, бороться за место в автобусе, спорить 
с пассажирами о габаритах твоего багажа, зани-
мавшего место, передавать через голову кошел-
ки с дачной снедью и инструментом, пропускать к 
выходу пышные взмыленные груди, и если не по-
везет занять место для сидения — топтаться минут 
тридцать на одном месте, ожидая конца поездки. 
Это было целое путешествие с приключением — 
из центра почти за город. Видимо, поэтому яма 
была для нас желаннее других озер, тем более 
что на нее мы тратили весь день.

Окончание следует.



Страницы Льва Аннинского
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Заметки нетеатрала 

ка-кой страны?!

Т еатр называется: АПАрте. В переводе с ита-
льянского: «отдельно, врозь, порознь». В пе-
реводе с жаргонно-театрального: «реплика 

в сторону».
В какую же это сторону? Даже почтовый 

адрес театра задевает загадкой: «улица Алек-
сандра Солженицына» — это понятно, но раньше 
она как называлась? Грамотеи — с ходу: «боль-
шая Алексеевская, в память митрополита Алек-
сия». И все? И ведь далеко не всякий скажет, как 
называлась улица между 1919 и 2008 годами.

Так я скажу: большая Коммунистическая.
К спектаклю эти переименования касательства 

не имеют.
Имеют — к общей атмосфере. К реальности, 

которая сформировала поколение «лихих 90-х», 
когда в его глазах правда и ложь показались не-
различимыми. И тогда глубоко в души закралась 
тревога.

Эта потаенная тревога окрашивает режиссуру 
Ивана Косичкина, сценически компактную и эко-
номную, психологически же — полную раздумий 
и подчас загадочности.

Судьбы героев. Военное детство, когда не вой-
на уже диктовала игры, а «войнушка». На всю 

жизнь — убежденность солдата, который не име-
ет права промахиваться. Потом — действительная 
служба в армии. И через годы — встречи свер-
стников. Неожиданные — без объяснения при-
чин — драки и объятья. Связки денежных купюр, 
швыряемые в ярости… Потом к этим троим пар-
ням присоединяется женщина, пробующая разо-
браться в прежних чувствах... Этим объясняется 
многое. Но не все.

Все (для меня) объясняется песенкой, которой 
Николай Железняк венчает свою пьесу «отра-
жения»:

Я солдат — недоношенный ребенок войны.
Я солдат забытой богом страны…

Вот как! Ну, тогда и я завершу свои раздумья о 
названии театра. 

«реплика в сторону…» в какую?
А в какую повернет эта… армия… эта страна. 

Эта наша история.
И мы с вами.
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Заметки неисторика 
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Черно-быле-осознание
Ч и т а я  и в а н а  а фа н а с ь е в а

К нига Ивана Афанасьева, изданная в Гомеле, 
называется «Вещество литературы в эпоху 
катастроф». блестящий публицист и дотош-

ный историк осмысляет событие, ставшее для его 
родной беларуси очной ставкой с фатальным не-
бытием: Чернобыль.

Для нынешней истории, продолжающейся в 
непрерывных катастрофах, когда целые города 
проваливаются в пропасти землетрясений, а ги-
гантские цунами смывают в небытие прибрежные 
цивилизации, Чернобыль может показаться про-
сто очередным гибельным эпизодом, который че-
ловечеству надо пережить.

Но для небольшой беларуси этот Чернобыль 
вспыхнул, что называется, под боком и готов был 
выжечь намертво веками обжитое пространство.

Для белорусов катастрофа соизмерилась с 
масштабами национального бедствия.

Крупнейшие белорусские писатели прикованы 
к этой беде: Виктор Козько, Алесь Адамович, Ва-
силь быков, Светлана Алексиевич попытались ос-
мыслить трагедию; Иван Афанасьев осмысляет их 
исповеди.

Катастрофа такова, что ее сразу не охватишь 
умом и сердцем: эта тема — надолго… Афана-

сьев чувствует ее фатальную для белорусов ката-
строфичность. Тридцать лет — это только начало 
осмысления того, что случилось, и не вдруг пой-
мешь, что же это.

«Чернобыльская катастрофа несет в себе множе-
ство неразгаданных смыслов — технологических, нрав-
ственных, политических, исторических, мировоззрен-
ческих, не поддающаяся элементарному толкованию 
совокупность которых фокусируется в изначальной 
трагичности самой белорусской истории. Для пода-
вляющего большинства современников Чернобыля уз-
навание себя в новой (постчернобыльской) реальности 
осложняется необходимостью сознательного участия 
в процессе национальной самоидентификации. Именно 
поэтому Чернобыль, прежде всего, должен быть осмыс-
лен как катастрофа гуманитарная, что в свою очередь 
усиливает ответственность белорусской литературы, 
утвердившей себя в XX веке в качестве ведущей формы 
национального сознания…

Чернобыль парадоксальным образом обратил на 
белорусов взоры всего мира. Однако самой нации над-
лежало преодолеть эту трагедию, вырваться из-под 
чудовищного гнета причины, в которой явление народа 
миру было неразделимо с его окончательным, гибельным 
исходом.
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Свершилось... К добру ли, к несчастью, однако мы на-
конец-то осознали себя на гребне цивилизационного раз-
лома, откуда больше не кажется звонкой поэтической 
фигурой насмешливый вопрос: “Какое нынче тысячелетье 
на дворе?”, ибо мы готовы искренне и всерьез ответство-
вать на него: “Не знаем” и в дивном ладу с нашим неведе-
нием обретать ту сопричастность вечности, о которой 
вчера могли только мечтать. Все так, если не смущает 
цена этого прозрения: Чернобыль. Его чудовищная, запре-
дельная реальность заставляет еще крепче сжимать на-
труженными ладонями черенок лопаты, которая на заре 
эпохи нового всемирного спасения олицетворила зижди-
тельную идею платоновских копателей “Котлована”, 
несколько подмоченную бесполезностью сего универсаль-
ного инструмента на гранитных отвалах Беломоркана-
ла, однако впоследствии выдержавшего жестокую кон-
куренцию со всеми новациями атомного века. В борьбе 
с ними “соха” одолела “синхрофазотрон”: и тогда, когда 
неискоренимый, природный земледелец после пахоты са-
дился за пульт атомной станции последнего поколения, 
и тогда, когда вчерашний кандидат наук — рядовой тво-
рец технического чуда — лопатой же намеревался пре-
возмочь непрогнозируемые последствия своего старания, 
гонимый высшим государственным интересом к разру-
шенному энергоблоку Чернобыльской АЭС.

В каком-то смысле упование на сложившуюся тра-
дицию советской “военной” прозы остается последним 
оплотом литературоцентричности русского художе-
ственного опыта. Сегодня почти утраченная, она яв-
ственно присутствует в мировоззренческом выборе 
литературы, среди современных слагаемых которой год 
1986-й, “чернобыльский”, значит ничуть не меньше, чем 
1945-й, победный.

…Чернобыльская катастрофа стала бесповоротным 
поражением человечества, моментом истины — страш-
ной, новой, невиданной, не постигаемой на всю глубину 
ее требовательного, властного давления на мир и чело-
века… 

Чернобыль, посрамив человеческую цивилизацию, 
жестоко доказал чудовищную возможность мира без че-
ловека — причем именно мира, человеком домысленного, 
сотворенного. Надчеловеческая реальность катастрофы 
вполне смогла обходиться без него. Неравенство челове-
ка Событию, его интеллектуальное, технологическое и 
моральное бессилие устраняли то основание меры в ис-
кусстве, которое искушало творца со времен классиче-
ского целеполагания античности, где человек был “мерой 
всех вещей”…

Утрата всего приближает человека к первособы-
тию, вселенское одиночество становится не завершени-
ем, а истоком». 

Что поражает в этой чернобыльской гибель-
ности? Ее элементарная технологичность. Если бы 
катастрофа обрушивалась из-под недосягаемых 

небес, это было бы еще понятно. Но от какой-то 
там «смердящей вонючки»? от какого-то элемен-
тарного инженерного недосмотра? от какой-то 
Достоевским замеченной «закопченной бань-
ки с пауками в углу»! И от этой чепухи — угроза 
бытию?!

Впрочем, апологеты технопроцесса и эту чепу-
ху готовы переступить.

 «Систему необходимо “защитить”, “заэкраниро-
вать” от потоков, образующих в своей совокупности 
природу. Система должна быть запаяна в консервную 
банку»…

Но как запаять в эту банку Чернобыль, который 
соизмерим по глобальной гибельности с такими 
трагедиями, как мировая война? Как Великая оте-
чественная война!

«Великая Отечественная война и Чернобыльская 
катастрофа — две общенациональные темы белорус-
ской литературы, которые определяют не только ее 
качественный статус, но и роль в мировом литератур-
ном наследии XX века. В своем развитии эти две ветви 
национальной словесности прошли типологически схо-
жий путь, который, между тем, не так однозначен по 
результату, как того можно было бы ожидать в силу 
указанной выше “генетической” (мировоззренческой) 
общности».

И опять-таки: если мировая война, как вери-
ли марксисты, — следствие капиталистическо-
го мироустройства, то надо обращаться к этой 
первопричине. А если первопричина — сама вой-
на? А мироустройство — лишь следствие, которое 
выворачивается туда-сюда в непредсказуемой 
Истории?

Исчезает сама система координат.
«Крушение Советского Союза, ниспровержение со-

ветского опыта (и прежде всего в сфере смысловой, иде-
ологической, нравственной, т. е. событийно связанной с 
существованием и самоопределением литературы) по-
требовали некоей эстетической альтернативы, кото-
рая явилась бы ответом на трудный мировоззренческий 
вызов».

ответ на этот вызов Иван Афанасьев находит у 
Варлама Шаламова: «Именно В. Шаламов ответил 
на вызов и скепсис Т. Адорно, признав неизбежность 
самого вопроса о том, должна ли жить литература, 
если Бог — умер, но при этом не остановившись перед 
непреодолимой чертой, а — перешагнув через нее: став 
тем самым Плутоном, который, в отличие от Орфея, 
не спускается в ад, но поднимается из него»…

орфей, спускаясь в ад, мог созерцать этот ад, 
сохраняя человеческое самоощущение. Но ор-
фей, который поднимается из ада, созерцает ре-
альность, исходя из самосознания, которое про-
низано этим адом?
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Куда подыматься из такой катастрофической 
обреченности? И что делать?

Копать там, где стоишь! — вот единствен-
ное, что может с усмешкой посоветовать Афа-
насьев.

Еще горше эта послечернобыльская перспек-
тива обрисована в приводимом у Афанасьева 
анекдоте о девице, которая в длинной, до пят 
юбке приходит к священнику: «батюшка! Что вы 
думаете по поводу концепта парадигмы? Пожа-
луйста, проинтегрируйте идеалы и глобализируй-

те парадигму». батюшка: «замуж, дура!!! Сроч-
но замуж!»

И после Чернобыля человечество обречено 
жить дальше, неизбежно отодвигаясь от ядерной 
войны и так же неизбежно придвигаясь к своей 
агрессивной природе…

История непредсказуема.
История человечества трагична.
В этой всемирной фантасмагории никто не про-

явит к нам никакой особой милости или жалости. 
значит, надо быть готовыми ко всему. 

Продолжение следует.

История непредсказуема...
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Гамлеты в портянках
Р о м а н

ГлаВа 8

В 8:45 батарея была построена на завтрак. 
зимнее солнце светило ослепительно, но 
тепла не давало. оно напоминало обеднев-

шего дворянина, который, опираясь на княжеский 
титул, по инерции все еще блистает в высшем об-
ществе, но за которого родители уже не готовы 
отдать своих дочерей.

Голод и холод терзали артиллерийскую ко-
лонну, построившуюся перед входом в казармы 
в направлении столовой. холод усиливал голод. 
Голод усиливал холод. огромный бешеный пес, 
символ бригады быстрого реагирования, велико-
лепно нарисованный — как и полагается в сре-
де настоящих художников — голодным духом 
из автороты на дверях батальона два года назад, 
пытался сорваться с цепи и вцепиться в ляжку ка-
кой-нибудь роте. Тысячи раз гвардейцы второго 
мотострелкового вставали к разъяренному кобе-
лю задом или боком, глумясь над некормленой 
тварью, которая давным-давно стала для курсан-
тов олицетворением ненасытности, а не побед 
ббр во второй чеченской.

Экономя тепло, батарейцы стояли, втянув го-
ловы в плечи. они напоминали нахохлившихся во-
робьев, но не жалких, а стреляных и злых. Солда-
ты не вызывали жалости и не ждали ее. они уже 
давно считали, что не служат, а отбывают срок. 
Мысль, что армия — та же тюрьма, не удруча-
ла их. Напротив, парни радовались, что служба 

по какой-то нелепой случайности не останется 
позорным пятном на всю жизнь. После демо-
билизации годом страданий и шестью месяцами 
издевательств над другими можно и нужно бу-
дет гордиться. Можно и нужно будет вводить 
шокирующие подробности чужих и собственных 
зверств, которые не только не принизят рассказ-
чиков в глазах слушателей, но и вызовут уважение.

Такое перевернутое отношение к армии не 
стало трагедией русского солдата в эпоху локаль-
ных войн. Стоило ему попасть в горячую точку, и 
начинались чудеса. Казалось бы, он должен был 
дезертировать при первом удобном случае, ведь 
зачастую не понимал, что и от кого ему надо за-
щищать. Но солдат воевал, и воевал достойно. 
Подвиги появлялись из духовной пустоты, герои 
рождались из нравственного вакуума. 

обычная рота десантников, затравленно мате-
рясь, вписывала очередную страницу в летопись 
воинской славы. И в легендах о подразделениях, 
павших в чеченских боях неизвестно за что, было 
больше чести, чем в рассказах о тех, кто знал, за 
что сражался. обычные парни, многие из которых, 
быть может, за несколько месяцев до попадания в 
горячую точку косили от службы, вдруг продава-
ли свои жизни так, как когда-то косили — дорого 
и без сомнений. 

— Как же это? — удивлялась страна. — откуда 
такой солдат?

Рисунки Марины Медведевой
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А он был отовсюду и рождал мифы о 
себе. В нем было много от одиссея, сражав-
шегося по существу за самого себя, товарища 
справа и красивую мечту о чем-то только своем. 
было ли у него глубокое чувство родины? Нет, на-
верное, но точно было страдание с его стороны, 
такого молодого и полного сил, и сострадание 
к его несчастной судьбе со стороны народа. Из 
этих двух частей целого — страдания солдата и 
сострадания народа — родина в кромешной тьме 
чеченской войны и общероссийской разрухи, на-
конец, начала медленно проявляться, как фото-
графия в лаборатории. Еще не цветная, но уже 
черно-белая…

В курилке на улице разговаривали два дру-
га-сержанта: Кузельцов и Саркисян.

— Ара, рано еще. В натуре, говорю — ра-
но, — настаивал Кузельцов. — Не спелись они.

— А мне че?! — находясь в сильном возбужде-
нии, ничего не хотел слышать Саркисян. — Мне 
надо! Позарез!

— Герц фальшивит. закосячим1.
— я его на очках поселю!
— А толку-то?

1  Испортить (сленг).

— Мне к телке надо в воскресенье! увал чтоб 
батя дал!

— Говорю — не спелись! Че такой дуболом-то? 
— брат, я бросил курить за день! я сказал тебе: 

«я бросил курить!» я научился не курить за день! 
Нет, я научился не курить за минуту, потому что 
когда я сказал «я бросил курить» — я уже не 
курил! Ты же видишь — я не курю! Если я курю, 
скажи «Ты куришь, брат», и я дам твоему Герцу 
тыщу лет! Миллион лет дам!

— Тут другая ситуация.
— Какая ситуация?! батя на плацу!.. у моей тел-

ки есть подруга, кстати. она твоя!
— Спасибо, конечно, но это не поможет.
— Когда ты был духом, а я слоном, я вещи де-

лал для тебя, красиво делал! заставь Герца, делай 
че хочешь, мне по фигу!

— Ты не понял.
— Это ты не понял! я влюбился! я жить без нее 

не могу, жрать не могу, я курить без нее хочу! И я 
закурю сейчас!.. оди-и-и-ин!

услышав приказ, батарейцы закрутили голо-
вами, как локаторными установками, определяя 
местоположение замкомвзвода.

— Сука, один! — повторил Саркисян.
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— В курилке. злой, — вспыхнули две красные 
лампочки в мозгу стоявшего в последней шерен-
ге курсанта Колпакова, круглоголового, жено-
подобного и неторопливого, но все успевавшего 
парня. — И он побежал за угол.

Фейерверкеры выдохнули. Те, кто любил Кол-
пакова, с почестями возложили мысленные венки 
на место в шеренге, где он только что стоял. Те, 
кто его недолюбливал, отделались четным чис-
лом одуванчиков — не миниатюрными копиями 
подсолнухов, а обгрызенными серыми глобуса-
ми, с которых под порывами ветерка десантиро-
вались две трети парашютистов. 

Кстати, Колпаков жив и здоров. Мы с ним зем-
ляки, читатель, и буквально вчера разговаривали 
по телефону.

— Лис, че там в Абакане творится? — спросил 
он. — Ни фига СаШа (Саяно-Шушенская ГЭС) 
дала! 

— Че, че — бегут, — ответил я. — хлебом, 
спичками, мылом затариваются и ноги делают. На 
заправках — очереди.

— Через нас бегут. я с напарником на смене, 
запарился уже (Колпаков работает в ГИбДД). Че 
по телику толмачат?

— Тело плотины не задето.
— По-любому — врут. Думаешь, приплыли?
— Говорят, что нет.
— Ага, как с Чернобылем. Но пусть лучше 

врут, согласен? я бы врал, чтоб без паники, а то 
вообще, да?

— Да, так лучше... Колпак, ты разговорам по 
сотовым не верь. Все равно никто толком ничего 
не знает.

— я и не верю. Че мне верить, если я до тебя 
кое-как дозвонился. Перебои. Вся хакасия на 
трубках... Че думаешь делать?

— остаюсь в городе.
— я тоже. Жену с ребенком сплавлю, а сам 

останусь.
— уж не мародером ли? — рассмеялся я.
— Им самым, — расхохотался в ответ Колпа-

ков. — буду, как дед Мазай, зайцев в магазинах 
ловить и сажать.

— В лодку?
— Туда, туда.
— блин, опять понаплыли тут. Как саранча. за-

колебали уже. 
— Че злишься-то? работы привалило?
— Да не работа! Че бегут-то так?
— Детей спасают, че.
— Тут до фига, кто себя спасает!
— Ну и че такого?
— Да ни хрена! Ты их лица видел?

— Ну видел, и че?
— Ты уверен, что у нас все нормально с таки-

ми лицами? Такие все маленькие, скукоженные 
лица у баб. у мужиков такие же, только с понтом 
на спасателей семей. Смазанные у них лица се-
годня, никакие. у всех сотовые в руках. Типа, мы 
тут не тупо бежим, а бежим, владея последней 
информацией, хотя никто ничего не знает путем. 
Типа, это подвиг — бежать с последней информа-
цией! А если б знали, че почем, еще хуже было 
бы! Начали бы глотки друг другу грызть за место 
в шлюпке! они не достойны информации. Никто! 
Ни жить, ни умирать, ничего толком не умеем, 
все через одно место. хрен им всем! Выстоит 
СаШа. ради того только, чтобы нам всем стыдно 
было. 

— уверен.
— отбой, Лис.
— отбой.
В общем, от женоподобного, мягкого, урав-

новешенного и сдержанного Колпакова, которо-
го я знал в части, не осталось и следа.

Войдя в поворот юзом, Колпаков почувство-
вал мягкий и пушистый удар в лицо. Это была шап-
ка заждавшегося Саркисяна.

— Кузя, ты посмотри на них, — начала закипать 
армянская кровь у омича во втором поколении. — 
они медленнее черепах! Пока он прибежал, про-
шла зима, весна, осень, лето. я успел вспахать 
огород, посадить картошку, протяпать ее, оку-
чить и вырыть. И тут является Колпак на все гото-
венькое! является пожрать!

— Армян, ну че ты как маленький?
— я для них все, а они для меня — ничего, — 

обиженно произнес Саркисян, на сто процентов 
уверенный в том, что он действительно для них 
все, а они для него — ничего. 

— Товарищ старший сержант, рядовой Колпа-
ков по вашему приказу прибыл, — тихо напомнил 
о себе Колпаков.

Кузельцов произвел резкое движение голо-
вой в сторону, какое делает футболист в борьбе 
за поданный с углового удара верховой мяч. Это 
могло означать только одно: забейся куда-ни-
будь, Колпаков.

После красноречивого жеста Кузельцова 
курсанта сдуло из курилки волшебным ветром. 
Стихия была необычайно сильной и попутной. 
Видно, происходила она от того шторма, кото-
рый помог Колумбу открыть Америку, или же 
того урагана, который опустил домик Элли на 
голову Гингемы. Словом, пронеся Колпакова на 
север метров шесть с половиной, ветер резко 
принял вправо, на японию (по-научному повер-
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нул на восток), и доставил курсанта на его место 
в шеренге, засыпанное мысленными венками и 
одуванчиками.

— Саня, я влюбился, — так тепло произнес 
Саркисян, что весна почувствовала себя дрянью, 
услышав такое и не наступив. — Небо, оно же 
ведь, оказывается, синее-пресинее, а не синее. 

— я бы даже сказал — в розовом цвете, — по-
шутил Кузельцов.

— Смеешься?.. Ты бы видел ее.
— Ты о Машке, поди? Армян, она же…
— Ты че хочешь сказать, что она некрасивая, 

что ведет себя как-то не так? — гневно перебил 
Саркисян.

— Нет, она красивая, да. Но она, как бы тебе 
сказать-то? она… безотказная, что ли, если мож-
но так выразиться. 

— заткнись, я ничего не хочу знать! — зажав 
уши, вскричал Саркисян, и на его лице появилась 
гримаса боли.

— Все, все, успокойся, — взяв друга за плечи, 
произнес Кузельцов. — я имел в виду, что безот-
казность в каком-то смысле тоже хорошее каче-
ство, если смотреть не предвзято.

— Сволочь!.. Сволочи, я знаю, что вы думаете 
о ней! 

— Да-да, у меня просто несовременные под-
ходы. Машка, она действительно…

— Мария!!!
— Мария, Мария. Не блажи только.
— Ты ей в рот давал! Вы все! Вы, вы!
за время короткого диалога смех уже успел ис-

страдаться в груди Кузельцова, как евреи в египет-
ском плену, и просил исхода. Сержант покраснел 
от натуги. Саркисян щеголял ему по ребрам без 
приложения рук. Когда веселые предательские 
всхлипы вот-вот должны были начать самопроиз-
вольно выбрасываться из Кузельцова толчками, он 
заставил себя подумать о плохом. С энтузиазмом 
взялся он хоронить родственников. Любимые тет-
ки оказались не такими уж и любимыми, как ему 
представлялось, и Кузельцов за неимением вре-
мени и сил противостоять хохоту просто вынужден 
был оставить в живых и племянницу, и трех двою-
родных братьев, и дядьку из Нижнекамска, и двух 
бабок, и деда-ветерана, и даже отца с сестренкой 
Дашенькой. После теток он, недолго думая, от-
правил в досрочную могилу родную мать. Не дав 
себе передохнуть, Кузельцов для усиления горя 
молниеносно воскресил убиенных им теток, чтобы 
на фоне смерти матери всеобщая жизнь казалась 
преступлением, а потом, что называется, до кучи 
похоронил себя за оградой кладбища, как самоу-
бийцу. Сработало. 

— базар фильтруй, — напал Кузельцов. — Ей 
никто не давал! Ее даже никто не трахнул! Может, 
ты ее, сволочь, поимел?!

— Сань, ты не гонишь1? — схватил друга за 
грудки Саркисян. 

— Слухам поверил. Все, я теперь с тобой в раз-
ведку не ходок.

— Так я ж не с разведвзвода вроде.
— Так говорят просто, нерусь, — пояснил Ку-

зельцов и махнул рукой: «А-а-а, че тебе объяс-
нять? один черт не поймешь, в диаспоре надо 
меньше ошиваться».

— Сам ты нерусь, — обиделся Саркисян. — Чуть 
что, так сразу нерусь.

— я, может, сам почти в нее втюрился, а теперь 
все — нельзя! Потому что ты мне друг... был.

— Не был — есть! Саня, не был — есть! Мы их 
всех заткнем, да?

Кузельцов вскинул брови, но твердо кивнул в 
знак согласия.

— И взводного с махры? — нажимал Саркисян.
— Дизель так дизель, че теперь.
— Спасибо, Сань. я ведь понимаю, кто она. 

она даже не за бабки... Ей нравится.
— Что?! — оторопел Кузельцов от такого пово-

рота. — Ах, ты! Нет, ну ты!
— Но ты ведь тоже!
— Нет, ты пацана, что ли, во мне уви-

дел?! я за шалаву последнюю подписался, на 
которую ты — ты запал! она мне никто, а я за 
нее в дисбат!.. Ну все. она мне сестра теперь, 
и ты поимеешь ее только после свадьбы. Толь-
ко когда я разрешу!

— Это мое личное дело, — заявил Саркисян.
— На тебя заведут личное дело, если ты к ней 

прикоснешься. Все-все, ты любовь свою продал, 
ты и меня — ты всех теперь продашь! у тебя не 
хватило смелости посмотреть правде в глаза. Ты 
не сказал: «она шалава, ну и что? я все равно лю-
блю ее». Ты трус и эгоист, Ара... Герц сделает то, 
что надо сделать, чтобы ты пошел в увал. Сдела-
ет. И я хочу, чтобы она послала тебя. она боль-
шего достойна. базар окончен. 

бормоча «надо же, повелся, как пацан», Ку-
зельцов направился к колонне. опустив голову, 
Саркисян поплелся за другом.

Вдалеке, на плацу, расходился в песне пехот-
ный запевала, прозванный дядей Степой за высо-
кий рост.

— батарею поведу я, — обратился Кузель-
цов к своему замкомвзвода Котлярову, глядя на 
плац.

1 Врать (сленг).
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— А че так? — спросил Котляров, старший 
сержант с вкрадчивыми кошачьими манерами и 
каким-то не по-мужски размытым, как некаче-
ственная фотография, характером.

— Надо, — буркнул Кузельцов, не желая вда-
ваться в объяснения, и подумал про Котлярова: 
«хоть бы уж сволочью был, а то ни то ни се, стоять 
рядом западло».

— А то я могу, комбат здесь, — подлизался 
Котляров, хотя понимал, что это лишнее.

— батарея! — пропустив мимо ушей реплику 
Котлярова, обратился Кузельцов к колонне. — Слы-
шите, как поет этот пидор с махры? Че там гово-
рить — здраво поет. задиристо поет, как петух 
спозаранку, высоко, как кастрат, поет. Но яйца с 
хреном у него есть, иначе не призвали бы. значит, 
он талант. И все-таки ему чего-то не хватает. Чего, 
интересно?

— Мозжечка! — весело резанул кто-то из по-
следних рядов.

раздались смешки. Курсанты вполголоса 
принялись обсуждать отсутствие мозжечка у 
дяди Степы и до того развили тему, что пришли 
к твердому убеждению, что отсутствие моз-
жечка — это заразное, и что все пехотинцы из-
за дяди Степы теперь без мозжечка, и только 
комбат с мозжечком, так как был привит еще в 
училище.

Посмеиваясь вместе со всеми, Кузельцов то 
и дело поглядывал на понурого Саркисяна. Вне-
запно Кузельцов стал серьезным. Серьезность 
на его лице быстро сменилась печалью — той 
наносной печалью приличия, в которую облача-
ются люди, хоронящие седьмую воду на киселе 
и берущие организацию похорон на себя, так как 
близкие родственники раздавлены горем и ничего 
не соображают.

Настроение духов заглядывало в рот настрое-
нию Кузельцова.

— ответ хороший, а нужен верный, — сказал 
Кузельцов. — Как думаешь, Герц?

— Дядя Степа больше тащится от себя, чем 
поет, — прозвучал ответ. — Еще неделя плотных 
репетиций — и мы с Доржу его заткнем. 

— у вас нет недели, затыкать будете сегодня. 
— уже сегодня?.. Как?
— Как пробоину.
— Но товарищ сержант... Еще ведь спотыка-

юсь на верхних этажах.
— Костыли возьми. 
— Есть, — уныло сказал Герц. — Постараюсь.
— Не постараешься, а как надо!
— Спою.
— И как, интересно?

— Как… одинокий пастух в поле.
— Не понял.
— Для коров в тоске по людям.
— А Доржу тогда как под тебя подстраиваться?
— Пусть поет, как чабан на сцене.
— Типа, для людей в тоске по баранам? — спро-

сил Кузельцов и, ухмыльнувшись, бросил: — Ну и 
кадры! Кому расскажи — не поверят! 

— Кадры как кадры, — исподлобья посмотрев 
на Кузельцова, сказал Герц. 

— Ладно, не грузись... Как остальным-то петь? 
— Как обычно. орать. 
— замочу пидора, — произнес сержант Литви-

нов, стоявший впереди Герца, и, не оборачиваясь, 
ударил Александра локтем в живот. — До фига 
умничает. бесит — отвечаю. 

Черпака Литвинова, командира третьего от-
деления ПТур-взвода, боялась и ненавидела вся 
батарея. Это был бесстрашный, решительный, 
волевой и жестокий сержант с массивной ква-
дратной челюстью и маленькими глазами, свер-
кавшими из глубоких глазниц, как пулеметные 
огни из амбразур дзотов. Никто не мог вынести 
его тяжелого, как бетонная плита, взгляда. од-
нажды Герц ради эксперимента решил проверить, 
сможет ли он смотреть в глаза Литвинова дольше 
обыкновенного и не сломаться. Взгляды скрести-
лись на взлетке. Герц сразу ощутил панический 
страх, хотя не было никакой реальной опасности. 
Александр вспомнил переживания из далекого 
детства: двоюродный брат накрывает его голову 
подушкой и начинает всем весом придавливать к 
койке. Кромешная тьма, нехватка воздуха, кон-
вульсивные движения тела и запертый в груди 
крик: «Мама!» Словом, Герцу дорого обошелся 
его эксперимент. Если бы в момент сцепки взгля-
дов Александру был отдан приказ «На очки!», 
то он бы опомнился только тогда, когда от его 
активных действий в туалете запахло бы весной 
или, скажем, мятой (чтобы избавить уборную от 
вони, курсанты регулярно мазали косяки и двери 
пастой «Жемчуг»). Герц должен был благода-
рить бога за то, что во время его эксперимента 
Литвинов находился в добром расположении духа 
и пулеметы в амбразурах сержантских глазниц 
молчали. Водилась за сержантом одна слабость, 
шедшая вразрез с его ярко выраженным муж-
ским началом и вызывавшая брезгливость у духов. 
Когда у Литвинова было хорошее настроение, он 
начинал душевно беседовать с курсантами «за 
жизнь». Все бы ничего, но во время таких бесед 
голос сержанта становился косолапо-женским, 
как у неопытного (впрочем, как и у опытного) 
представителя сексуального меньшинства, и кур-
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санты начинали подумывать о том, что лучше им 
все-таки не нравиться сержанту, чем нравиться. 
Между собой духи звали Литвинова черно-голу-
бым и боялись вспышек его доброты не меньше, 
чем приступов ярости. Правды ради надо отме-
тить, что сержант не относился к разряду «иных» 
или же успешно подавлял свою небесного цвета 
натуру. Если он и трахал курсантов, то всегда де-
лал это приличными частями тела: руками и но-
гами. 

— С хрена ли ты моего духа долбишь1? — с не-
довольством спросил Кузельцов у Литвинова.

— залупастый потому что.
— Че это?
— умничает до фига.
— он здравый, не фиг его долбить. 
— здравые шарят2. А он тебе че зашарил? 
— А тебя колышет?! Когда проверка прикаты-

вает, моих, если что, дневальными ставят. Пото-
му что они шарые. они подпола3 дважды майо-
ром не назовут, как твои.

— зато мои балабас мне тащат.
— Нехватан, что ли?
— При чем тут это?
— Притом. Твои балабас притаранивают4, что-

бы тебя накормить, утробу твою напичкать. В дан-
ном случае балабас — это тупо жратва. Пото-
му что ее много. А мне децл зашаривают, если, 
конечно, не Фаненштиль с Павлухой работа-
ют. В моем случае балабас — это снедь. А если 
Герц сопрет — так вообще деликатес. Потому 
что он три ночи потом не спит. И, сука, не из-за 
страха не спит, что спалят. Из-за совести, что он — 
вор, и вор шестерочный, мелкий. он два раза че-
рез себя переступает, когда на дело идет. Через 
совесть, которой у твоих обезьян, как воздуха в 
вакууме, и через гордость, которой у твоих пидо-
ров вообще как жирафов в тайге. Ты хоть раз ви-
дел, чтоб твой Пузов ворочался по ночам от слова 
«вор»? Чтоб бессонница у него на почве загноив-
шейся совести была? А ведь завтра всегда рано 
вставать! Всегда в шесть и иногда в двадцать ми-
нут седьмого, если ты черпак или дед и дежурный 
по бату какой-нибудь пиджачок5 вроде Колтыша.

«Надо же, оценил, — подумал Герц. — И до-
бил 6 неплохо насчет шестерочного вора».

1 Привязаться, пристать (сленг).
2 Соображать, умело красть (арм. сленг).
3 Подполковник (арм. слег).
4 Притаскивать (сленг).
5 Офицер, не окончивший военное училище (арм. сленг).
6 Доработать (сленг).

— А че за кипеж вообще? — равнодушно спро-
сил низкорослый сержант Кирдяшкин по прозви-
щу Старый. 

Кирдяшкин был сразу рожден дедом, и духи 
готовы были поклясться, что стадия духанки про-
шла мимо него. от усталого и равнодушного вида 
сержанта, ленивых и размеренных движений его 
души и тела всем казалось, что тянет он армей-
скую лямку не второй год, а контрольный для 
царской армии — двадцать пятый. у автора язык 
не поворачивается сказать, что Кирдяшкин изби-
вал курсантов. Крепкой старческой рукой он про-
сто задавал им добрую порку, которая является 
обычаем во взаимоотношениях строгого деда и 
внуков-шалунов. Сержант никогда не наказывал 
курсантов за дело. он предпочитал заниматься 
профилактикой преступлений и преступлений в 
кавычках. Даже в том случае, если бы Кирдяшкин 
остался единственным дедом во всей армии, духи 
все равно не решились бы поднять на него руку. 
он был «стариком» божьей милостью, а не вы-
скочкой, который после демобилизации срочно 
омолаживается и начинает волочиться за дама-
ми, как избитый анекдотами поручик ржевский. 
Автору доподлинно известно, что на гражданке 
Кирдяшкин остался верным себе и обихаживал 
дам, как когда-то охаживал духов. С чувством, 
с толком, с расстановкой, словом, как «седина в 
бороду — бес в ребро», а не так, как молодые 
вертопрахи. 

Единственный недостаток — и тот водился за 
сержантом старческий. он был занудой. Постро-
ив отделение перед своей кроватью перед отбо-
ем, он монотонным голосом брюзжал курсантам 
о былых временах, когда духи шуршали как надо. 
Артиллеристы, вероятно, из интереса к рассказ-
чику смежали глаза, как поступает красавица 
перед поцелуем с любимым парнем, опускали 
голову на грудь, как это иногда делает из стыдли-
вости все та же красавица после губного соития, 
и переносились в одну и ту же былину, в которой 
Кирдяшкин ходил в духах у Ильи Муромца. Слу-
чалось, курсанты заваливались назад или впе-
ред, возможно, от удивления перед былинным 
прошлым сержанта. заваливались, но не падали, 
потому что предусмотрительно выстраивались 
плечом к плечу, чтобы в случае чего не дать сто-
явшему сбоку товарищу изумиться сверх меры. 

— Да строевую надо здраво слабать7, — пояс-
нил Кузельцов Кирдяшкину. — Армяну увал поза-
рез нужен. 

— Споют, поди.

7 Спеть (сленг).
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— Спеть-то споют... Но всем бы желательно.
— я свое отпел.
— Для Армяна.
— Сразу бы сказал.
— Так я так и сказал.
— А-а-а, — проснулся Кирдяшкин и лениво об-

ратился к батарее: — Чтобы пели мне. 
— Короче, стараемся, — сказал Кузель-

цов. — Плохо стараемся — космический завтрак. 
Между началом и концом — две секунды зазо-
ра. Для доброй половины батареи это голодная 
смерть, для Пончика и Калины — полуголодное 
существование. Первый успеет запустить в себя 
пару весел1, второй протянет на остатках под-
кожного жира. — Нервные смешки в шерен-
гах. — Не пожрет никто. Ни вы, ни я, ни Старый, 
ни Армян, никто.

— Деды-то тут при чем? — равнодушно заме-
тил Старый и махнул рукой. — хотя ладно, в чипке 
побалабасим.

— будем считать, что уловили, — сказал Ку-
зельцов. — Герц затягивает, Доржу подхватыва-
ет, остальные — припев. Печатать шаг и за себя, 
и за сержантов. Следить за командами. Махра с 
«колесами» дали по кругу, мы делаем три. у кого 
нет голоса, орите кишками, они не подставят... 
батарея, равняйсь! Смирно! 

Настраиваясь, Кузельцов скомандовал сам 
себе «в походную колонну!», затем — «поротно!» 
и застыл, выискивая на плацу комбата... увидел.

— Шаго-о-о-о-о-ом, — затянул Кузельцов ко-
манду до предела, и батарейцы подались грудью 
вперед так, что стали похожи на лыжных прыгу-
нов с трамплина в воздухе, — марш!

Колонна резко качнулась взад-вперед, как 
вагонный состав перед началом движения, и тро-
нулась в путь бодро и одновременно с сосавшим 
сердце страхом. Должно быть, так новобранцы 
41-го года маршировали по завьюженной Крас-
ной площади на фронт, чтобы не победить или по-
гибнуть, а победить и погибнуть. за Союз…

— Четче шаг! — скомандовал Кузельцов.
И уже не было индивидуальностей и личностей, 

за свободное становление и развитие которых так 
ратует демократия. было тоталитарное целое с 
единой целью, печатавшее шаг так весомо, как 
будто хотело выхлопнуть из асфальта гравий.

Павлушкин любил ходить строем. Синхронный 
марш батареи дисциплинировал мысли и чувства 
Ильи, поддерживал и усиливал их благодаря тому, 
что его собственный удар о землю подкреплялся 
сорока девятью одновременными ударами то-

1 Ложка (арм. сленг).

варищей. Павлушкин отдавался строевому шагу 
телом и душой, как отдается девушка любимому 
парню, поэтому в порыве сладострастья иногда 
забывался, вступал правой ногой вместо левой 
и становился личностью, за которую так печется 
демократия.

Герц относился к маршировке лояльно. 
«у россии должна быть национальная 

идея, — размышлял он. — раз у нас в данный 
момент ее нет, значит, пока надо потрениро-
ваться всем вместе ходить к ней, как в столовую 
или в баню. Надеюсь, она вообще не появится. 
Надеюсь, появятся они. Идеи. Миллионы разных 
идей: хороших, красивых и умных. И пусть идеи 
конкурируют между собой, как товары и услуги 
в рыночной экономике. Пусть будут большие и 
миниатюрные идеи, и ни одна из них никогда не 
проигрывает, а тем более не выигрывает. Пусть 
люди переходят из одной идеи в другую, если 
им хочется. Пусть все будет полезно, интерес-
но, изящно, прекрасно и легко, без надрыва. 
Вот вам и ренессанс. Грубая мини-модель наци-
ональной идеи — солдатский завтрак. Все идут 
на него вместе, идут есть, а дальше — деления. 
Мне больше по душе чай, и я иду прежде всего 
за чаем. Павлушкин топает в первую очередь за 
хлебом с маслом, Куулар — за встречей с зем-
ляками из соседних батальонов. Этот чай, это 
масло, эти земляки — не что иное, как культура, 
наука, свобода, либерализм, братство, право-
славие, ВВП и что там еще? Да, я иду за чаем, но 
завтрак не будет полноценным, если я не съем 
хлеб с маслом. Идем. Не зная куда, но идем, 
не стоим. Все впереди. Только бы глупостей не 
натворить. Дозреть. А пока активно постоим. 
Прогрессивно подождем. Мужественно по-
трусим».

— Правое плечо — вперед! — отдал приказ Ку-
зельцов, и батарея вступила на плац.

Герц заволновался. Ему в голову внезапно 
пришла идея описать в песне военную историю 
россии за двадцатый век. Это было в духе Герца. 
за месяц службы Герц научился строго следовать 
армейским канонам и, научившись, начал привно-
сить творчество во всякое дело — то допустимое 
творчество, которое не увидишь глазами, но раз-
личишь сердцем. он стал иконописцем от армии, 
рублевым Вооруженных сил. 

Его мозг родил и подкинул сердцу на первый 
взгляд никому не нужную, чуждую времени и об-
стоятельствам мысль; так мать подкидывает под 
двери людям незаконнорожденного ребенка. 
Мороз на улице. ребенка надо было или срочно 
заносить в дом, или бросить замерзать. Кровь 
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прихлынула к бедовой голове Герца, как вол-
ны Красного моря к брегам Израиля. холодные 
елочные иглы стали покалывать в сердце… Со-
мнения: надо или нет?.. Кто бы сомневался! 

— Строевая первого бата, второй роты! — за-
нес Герц малыша в тепло.

Кузельцов не дал растеряться колонне.
— Счет! — прозвучала команда сержанта, точ-

ная и негромкая, как выстрел из снайперской вин-
товки с глушителем.

— И-и-и р-р-аз! — сложив руки по швам, сде-
лав равнение на шагавшего справа Кузельцова, 
гаркнули курсанты.

Сержант быстро подошел ко второй шеренге, 
в которой был Герц.

— Куда тебя понесло? — спросил Кузельцов и 
нервно: — урою. Армян на кону.

— Дайте сыграть, — попросил Герц. — Попур-
ри сделаем, это типа песенного оливье. Комбату 
должно понравиться. 

— уверен?
— Не совсем.
— Ты меня дрочишь? 

— риска почти никакого.
— Почти? 
— Сами же учили говорить вам правду.
— Дрочишь, короче.
— Никакого! Скажите только, чтоб вниматель-

но слушали меня. 
— Другое дело. Слушать Герца всем! Счет!
— И-и-и два! — крикнули курсанты, на закон-

ных основаниях отворотили от сержанта носы и 
заработали руками.

Кузельцов насильственно откачал из Герца не-
уверенность в успехе предприятия, так сказать, 
сделал духу липосакцию, освободив его от цел-
люлита сомнений, и вполне успокоился за резуль-
тат. Сержант знал своих курсантов как облуплен-
ных. В данном случае Герц, что называется, мог. 

раз инициатива появилась, то она должна 
быть не жирной и дряблой, а стройной и подтя-
нутой. С каким бы предложением ни обратился к 
тебе человек, не подтирай ему нос, но и не гноби 
его; я так считаю, читатель. Пусть реализовыва-
ет свои идеи, а пустопорожние они или гениаль-
ные — покажет время. 
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Не вздумай также спонсировать удальца. Все 
гениальное просто, а простоту как-то глупо за-
жимать, привечать, а тем более — финансиро-
вать. Взять хоть нашего брата, писателя. Если ему 
требуется издатель, спонсор, агент, государство, 
чтобы действовать, то он должен пропасть для 
всех без вести, читатель. Не живой и не мерт-
вый — вот он кто для всех; мы не изверги, дадим 
ему шанс как объявиться, так и кануть навеки, как 
неизвестному солдату-герою. Чтобы написать 
«Анну Каренину», нужны только ручка и тетрадь. 
Пятьдесят рублей. Ну или там сто пятьдесят, если 
труд многотомный. И все… 

Что, что? Энергетические затраты? Это все 
чепуха, читатель. Это все невещественные суб-
станции, которые к миру животрепещущей пло-
ти и пульсирующей крови не имеют ни малейше-
го отношения. они заявляют: «я душу вложил в 
книгу». Нет, я не спорю с тем, что душу можно 
вложить, заложить, продать, разрушить, спасти 
и т. д. Но дайте мне хотя бы единицу измерения 
души, чтобы все по-честному. Вес души дай-
те. В килограммах и граммах. Или там в санти-
метрах. В сантиметрах, а не в сантиментах. бог 
с ним — даже в сантиментах, в жалобах, нытье, 
слезах и соплях авторов, но чтобы точно. И в 
соплях разве можно душу измерить? Да легко! 
Подставляй мензурку к носу — и все. Есть среди 
нашего брата и брезгливые, я все понимаю. Не 
хотите в соплях — меняй их на менее противные 
слезы, и опять не ленись подставлять колбу к гла-
зам во время работы.

На первых порах, конечно, возникнут споры, 
что лучше: сопли или седые волосы. Но потом все 
образуется. Введутся единые стандарты. И даже 
дойдет до того, что сопли (если это будут сопли, 
конечно) лучше измерять не в литрах, а в метрах, 
потому что «зеленые» хорошо тянутся, подстав-
ляй линейку к носу — и все. И непременно выра-
ботается какой-нибудь сопливый порог в разме-
ре 17,2 дм соплей, после преодоления которого 
авторам будут давать молоко за вредность. Не 
обойдется и без оборотней пера, которые ста-
нут щеголять по морозу голышом и искусственно 
зарабатывать насморк. И тут восстанут на сопле-
жуев поборники седых волос, которые докажут, 
что каждую выцветшую волосинку гораздо легче 
пересчитать, чем измерить длину соплей. Сто-
ит только вызвать специалиста в виде обманутой 
писательской жены; творческие натуры падки на 
свежих муз, обычно являющихся к ним в образе 
любовниц. 

Читатель, где современный Толстой?! знаешь, 
тут с немкой разговаривал, и она мне вопрос на 

засыпку: «Что есть современная россия?» я ей 
океан сумбурного текста выдал, а мог бы лужи-
цу: «Читай такого-то». Но нет Толстого! Нет Тол-
стого, а Достоевского и на дух не надо! зачем 
нам сейчас углублять нравственность?! Сначала 
надо расширить понятия до нравственных законов, 
а потом уже будем запахиваться. Всему свое 
время. хотя понятия за неимением лучшего тоже 
ничего... хорошего. 

— По военной дороге шел в борьбе и тревоге 
боевой 18-й год! — завел Герц строевую песню 
первого батальона второй роты. 

— были сборы не долги, от Кубани и Волги мы 
коней поднимали в поход! — подхватил Доржу.

— Среди зноя и пыли мы с буденным ходили 
на рысях на большие дела! — соединились голоса 
Павлушкина и Герца в разудалый, веселый и во-
инственный крик, как казаки — в круг на картине 
репина «запорожцы пишут письмо турецкому 
султану». 

— По курганам горбатым, по речным перека-
там наша громкая слава прошла! — дважды про-
орала припев батарея. 

залихватский посвист уварова (самое люби-
мое и, несомненно, самое сильное место в стро-
евых песнях солдат всех времен). 

— буденновцы недобитые, — довольно усмех-
нулся комбат в усы. 

Действительно, перед комбатом марширо-
вали люди с лицами участников Гражданской 
войны на стороне красных. Как это получилось у 
батарейцев, можно только гадать. Ну, с Герцем, 
допустим, все обстояло более или менее по-
нятно. он вложил в песню «Тихий Дон» учебник 
по истории за двадцатый век на тридцать седь-
мой — пятидесятой страницах и телепередачу о 
Деникине до просьбы мамы вынести мусор. Но 
как стал вылитым буденновцем необразованный 
тувинец Доржу? Наверное, его как бы завербова-
ли, читатель; других предположений у меня нет. 
завербовали, как того безграмотного крестьяни-
на из Тамбовской губернии, которому при всем 
желании невозможно было растолковывать, что 
такое мировая революция, а что такое служба за 
харчи в голодную годину, сами понимаете, и объ-
яснять никому не надо. батарея подстроилась под 
запевал, и куплет выгорел.

— Вставай, страна огромная, вставай на смерт-
ный бой! — переваливаясь со слова на слово, как 
медведь с лапы на лапу, запел Герц.

— С фашистской силой темною, с проклятою 
ордой! — наглухо примкнули семь слов Доржу к 
семи словам Герца, как штыки к винтовкам перед 
атакой.
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— Пусть ярость благородная вскипает, как вол-
на, идет война народная, священная война! — под-
нялись вслед запевалам остальные артиллеристы.

однако комбат не расчувствовался, несмо-
тря на то, что эта песня, как известно, является 
ведущей фирмой-производителем мурашек по 
коже. хотелось бы сказать, что причина холод-
ности комбата крылась в том, что Герц выпустил 
из вида финскую войну. Финской войны у нас так 
мало, читатель, что охота тысячу страниц испи-
сать словосочетанием «финская война». До ряби 
в глазах! Финская война, финская война, финская 
война! Да, очень бы хотелось, чтобы равнодушие 
Джалилова к «Священной войне» объяснялось 
финской войной, но нет. объяснение тут дру-
гое. у объяснения даже есть фамилия, имя и во-
инское звание прапорщик. 

— угнали КамАз из бокса, — с замиранием 
сердца докладывал Джалилову низкорослый, 
молоденький и простодушный командир взво-
да материального обеспечения товарищ Саму-
сев, — выехали за пределы части, снесли три 
грибка на детской площадке. — он перешел на 
скороговорку, как будто она могла оправдать 
проступок. — Но с места преступления не скры-
лись, не скрылись, восстанавливают, не скры-
лись они, не сбежали!

— Ты-то куда смотрел?! — прогрохотал ком-
бат, сдвинув брови в крышу грубого таежного 
сруба.

— Но ведь не скрылись же, — уставившись в 
пол, пробормотал Самусев скорее для себя, чем 
для комбата, и, подняв чистые глаза свои, доба-
вил тихо: — А могли бы. 

— Да лучше б скрылись, — устало сказал Джа-
лилов. — опять жди разноса.

— я так не думаю.
— Насчет разноса?
— Что лучше б скрылись, товарищ подпол-

ковник.
— Все, все, иди уже, Самусев, — махнув ру-

кой, произнес Джалилов. — Иди, я сказал.
Герц запел «Десятый наш десантный бата-

льон». Из уважения к подвигу дедов Александр 
не посмел покрыть расстояние от 41-го до 45-го 
галопом. он посчитал своим долгом остановить-
ся на ночлег в 43-м, чтобы, остановившись, сра-
зу уйти в ночь с десятым десантным батальоном. 
без предупреждения вырезав начало песни, как 
разведчики вырезают вражеских часовых, Герц 
бессовестно приватизировал строчку из припева, 
которая по армейскому закону, как, впрочем, и 
весь припев, принадлежала не индивиду, а всему 
подразделению. Человек, занявшийся привати-

зацией, как принято, хочет, чтобы никто ничего 
не понял, а потом, когда уже поздно, пусть орут 
во всю ивановскую. Герц так и поступил. Поправ 
кирзой крылатое выражение «из песни слов не 
выкинешь», Герц вышвырнул строчку «десятый 
наш десантный батальон» и втиснул на вакантное 
место «второй мотострелковый». 

— Сомненья прочь, уходит в ночь отдельный 
второй мотострелковый батальон! — заорала во 
всю ивановскую батарея вслед Герцу и только по-
том опомнилась.

Ни одна голова в маршировавшей коробке 
не повернулась к Герцу; под острыми и тупыми 
углами скосились только взгляды фейерверке-
ров в сторону экспериментатора из второй ше-
ренги.

Несмотря на старания артиллеристов, все было 
кончено. Настроение комбата было испорчено 
очередным залетом «обоза». Фейерверкеры это 
увидели по расстроенному лицу Джалилова, ког-
да Самусев, согнувшись, засеменил от команди-
ра по плацу. По идее куплеты должны были поте-
рять в громкости и качестве звука. Как бы не так! 
Артиллеристы продолжили драть глотки. В кровь 
драть. Это была завуалированная акция протеста. 
Началось глумление над сержантами, комбатом 
и собой. Курсанты травили несправедливость и 
травились сами. 

Когда афганские куплеты сменились чеченски-
ми, высокий голос Герца, набравшийся опыта от 
войны к войне, стал по-детски чистым и по-армей-
ски крахмальным. Низкий голос Доржу отодви-
нулся на задний план, став пастельным фоном, 
бас-гитарой для гитары сольной. 

роты, заходившие на плац после артбатареи, 
песен не заводили. «Просто не могли, не сме-
ли!» — вскричал бы автор, если бы забыл о том 
обстоятельстве, что петь по утрам в принципе 
было необязательно.

Мы с Юрой Питерским терлись в то утро за 
углом батальона, прощупывая обстановку. Мы с 
Юрой черпаки, читатель. относительная свобода.

— Теперь бы жить да жить, — сказал 
Юра. — Поют как, слышь?

— Не надо КамАз было угонять, — ответил я.
— Статус обязал. 
— Сам не догоняю, как вчера подорвались. 

уже ведь отбились вроде. Нет, адреналину захо-
телось. Можно было и с позавчерашним адрена-
лином переночевать, не прокис бы. 

— заложники бренда, каторжане марки, рабы 
статуса.

— Не выражайся. Мало встревал, что ли? 
— Прости, Лис. 
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— Да при чем тут «прости»?! Не выражайся — и 
все. раз тут чалишься, говори на языке здешней 
правды.

— Птичьем.
— Правды.
— быдла.
— Правды!.. уважай их, они с тобой дерьмо 

хлебают.
— Из уважения, как они?!
— Да, из уважения. Не переломишься.
— Да легко! Трудно с птичьего на человече-

ский, а в обратку — легко.
— я про то же. 
— Проехали.
— Проехали... Вот о чем думаю. Прикинь, 

Юрик, ты олигарх, и статус у тебя такой же. 
— Че к чему?
— за бабки, говорю, умрешь? Вот — гибнущий 

миллиард, вот — ты, который может его спасти 
ценой собственной жизни. умрешь?

— Делать мне не фиг.
— А я б тебя тогда зауважал.
Помолчали...

— батя, думаешь, порвет? — через некоторое 
время спросил Юрик.

— Не, по звезде Героя даст... По бляхе и по 
центру шапки.

— Да, кулак у бати рабочий ... Если выживу — в 
Лас-Вегас после дембеля навинчу. 

— С концами, что ли?
— Да не — в автоматы порезаться, кассу под-

нять. До армейки фартило.
— Ждут тебя там тыщу лет.
— По фигу вообще. 
— уехать хоть есть на че? 
— Ну, нет, и че?
— Не тупи. До Лас-Вегаса еще как-то добрать-

ся надо.
— Доберусь, значит.
— Ну и как?
— С песня́ми.
— Че? 
— Че слышал... Смотри, как артиллерия месит. 

запишу ее на диски, кое-что продам, а с осталь-
ным — в Штаты. затарю запад на первое время. 
Пусть послушает, под какие хиты мы клали го-
ловы, воюя сами с собой, за самих себя, за весь 
мир, за правду, если хочешь.

— хочу. 
— Че передергиваешь? — обиделся 

Юрик. — Наша правда местами была спорной. 
Напоминала стремление к господству, но господ-
ству идей, а не бабок. Наша справедливость быва-
ла грязной, но трогательно-грязной. Чехослова-

кия, Венгрия, Куба, Вьетнам, Афган. Все плохое, 
что сделано не ради наживы, можно назвать тро-
гательно-плохим. Так считаю.

— А Чечня?.. отмывка денег, если че.
— Ниче — отмоемся. отстраиваем же ее всей 

страной, в ущерб другим регионам. В этом тоже 
чересчур много трепетно плохого и хорошего. 
Вот такие мы, че сделаешь?.. А водку и матрешку 
с запада вывезу. Погостили — хватит. Контрабан-
дой вывезу. Под флагом Камбоджи.

— А че контрабандой-то? — улыбнулся я.
А то... Это давно их мысли о нас, западный 

бренд... решено. Матрешку — назад, залапали 
ее там, лоснится вся. А водку, пожалуй, остав-
лю. Не святые мы, пусть людей в нас видят. Люди 
роднее, чем святые.

— Слышь, Юрик, а ты вообще патриот?
— А это что: типа, показатель, здравый я пацан 

или чертомес?
— Ну да.
— Тогда — нет... Люблю манящие огни запа-

да, особенно рождественские, когда у них дома 
гирляндами украшены, как в «один дома». Па-
рижские кафе под музыку Эдит Пиаф люблю. 
Или бундестаг. Его за одно только название ценю. 
Слово мужское, никакой слащавости. Пунктуаль-
ность, педантичность, самозабвенная верность 
долгу, настырная честность, нордический стои-
цизм. Подвалы ливерпульские люблю, которые 
«битлы» осветили. Наш Цой ведь тоже с жарко-
го оранжево-черного подземелья начинал. Пре-
клоняюсь перед творческими кочегарами. Ад с 
укрощенным пламенем, и музыка льется вопреки 
и во имя. Люблю, как европейцы уютно сидят в 
костелах, незатейливо и благодушно размышля-
ют о боге и не стыдятся этого, как люблю, как мы 
свечами стоим в храмах, сгораем от стыда и рас-
каяния и не кичимся этим. Да разве я перечислю, 
что я у них люблю?! я люблю у них даже плохое, 
потому что их плохое часто отличается от нашего 
плохого, и это тоже интересно и ценно.

ГлаВа 9

— Справа — по одному! — скомандовал Кот-
ляров перед входом в столовую. — Шевелись, 
обмороки!

Артиллерийская колонна стала осыпаться с 
разрешенного бока, как берег, подмытый рекой, 
и упорядоченно перетекать c улицы в столовую, 
как песок в часах. 

В нос Герца ударил острый запах свежего хле-
ба, парных помоев и солдатского пота.
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«я, аристократ, не могу есть эту гадость», — над-
менно подумал он, но его резво размножавшие-
ся во рту слюнки свидетельствовали об обратном. 

Каждый выживал в армии как умел. одни спа-
сались перепиской с родными и любимыми. Дру-
гие жили ожиданием второго года службы. Тре-
тьи стучали офицерам. Четвертые прислуживали 
дедам. Пятые отключали ум и сердце и ни на что 
не обращали внимания. Шестые промышляли лег-
ким или среднетяжелым членовредительством, 
чтобы попасть в госпиталь. 

у Герца был свой способ. он придумал себе, 
что является дворянином, которого разжаловали 
в солдаты за неудачную попытку государственно-
го переворота на Сенатской площади. Мня себя 
декабристом, Александр и жил в соответствии 
с придуманной легендой, и все действительно 
безотчетно чувствовали, что он знаком с жиз-
нью великосветского петербургского общества, 
но оставил свет ради народа. То есть, конечно, 
солдаты не только не могли чувствовать, что он 
из высшего света, но и вообще не имели ни ма-
лейшего понятия о том, что такое высший свет. 
Чтобы товарищи вникли в его положение, Герц 
должен был сначала рассказать им о том, что 
представляла собой жизнь дворянского сосло-
вия. Потом (это уже сложнее) — что эту жизнь 
можно оставить ради нечто большего. затем (и 
это самое сложное) — растолковать, что нечто 
большее действительно достойно нечто больше-
го, несмотря на то, что оно, случается, ворует у 
товарищей или ест из помоев.

В общем, никто не знал, что Герц из декабри-
стов и вообще кто такие декабристы, но как бы 
знали. условно. И что был обласкан царем — зна-
ли. И что из столиц. И что был в деле при боро-
дине. И что повернул вспять французов на бата-
рее раевского во время, безусловно, решающей 
четвертой атаки из тридцати двух случившихся 
в тот день, заорав по-французски: «оставить 
позицию!.. В планах Светлейшего!.. Два кава-
лерийских корпуса!.. В двух верстах!.. отведа-
ют!» И что участвовал в заграничном походе, где 
нахватался всякой всячины от сифилиса до вольно-
думства. И что вступил в «Северное общество», 
потому что в «Северном» не то что в «Южном», 
да и Сашка Пушкин просил. И что именно Сашка, 
потому что он (Герц) был с поэтом на короткой 
ноге, так как они на пару, надувшись шампанско-
го, шлялись по деревенским бабам в его (Герца) 
частые наезды с медведями и цыганами в болдин-
скую ссылку. И что «Цыганы» собственно оттуда, 
а то напридумали! И что уберег Сашку от Сибири, 
подослав ему дрессированного зайца через до-

рогу. И что на Сенатской площади почти стрелял 
в Милорадовича. В итоге — рядовой сибирского 
полка.

Словом, олигархическое воображение Герца 
неплохо помогало ему переносить трудности. 

В столовой возле артиллерийской вешалки 
остались два крупногабаритных курсанта: балу-
ев и Дашкевич. В их задачу входила охрана буш-
латов и похудение. рядовые заняли позиции на 
противоположных концах вешалки. они сняли 
ремни, ослабили их, придав им таким образом 
максимальную длину, и плотно опоясали вешал-
ку. Словно небольшая аллея елочек была взята 
в круг! Ну хорошо — в овал, чтобы быть точным 
не художественно, а документально. хоровод, 
составленный по принципу «человек-ремень-че-
ловек-ремень», выглядел глупо, но надежно. 
одушевленные и неодушевленные предметы, 
взявшись за руки-бляхи-мухи, объединились в 
борьбе с воровством. бушлатов не хватало, и 
подразделения постоянно крали их друг у друга. 
Из-под носа. Весело. Дерзко. С азартом. Как цы-
гане воруют лошадей. Переходящими кубками 
были бушлаты!

— бигус дают, — тоскливо произнес балуев.
— Договорились же о хавке1 не базарить, — упре-

кнул товарища Дашкевич.
— я и не базарю. Так, просто. 
— Лучше просто за махрой паси.
— я и пасу. 
— Вот и давай.
— Как думаешь, сменят? — через некоторое 

время спросил балуев. — хоть чаю хлебнуть.
— опять ты о еде?!
— о воде.
— Все равно. 
— Все равно-о-о, — передразнил балуев. — Ты 

нехватан просто.
— Сам нехватан. 
— Пельмени, курочка, котлеты — схавал?
— Не бушлаты — я б из тебя сам котлету 

сделал. 
— До фига вас тут таких: по зиме — оравших, 

по весне из-под снега оттаявших. 
Позлились друг на друга с минуту.

— Ладно, проехали, — примирительно сказал 
Дашкевич. — Мы с тобой тоже особо не торопи-
лись, когда тут Калина с Кубыхой стояли.

— Вообще никак… я в их сторону даже не смо-
трел. Мне казалось, что они все равно когда-то 
хавают. Фиг знает, ну передвигались же как-то, в 
обморок не грохались.

1 Еда (сленг).
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— балуй, они тогда две недели почти не жрали, 
а мне их только сейчас жалко стало. Сейчас бы 
я их сменил. — Голос Дашкевича стал жестким и 
хриплым. — И пусть меня тоже никто не меняет. 
Пошлю подальше — отвечаю!

— Да ладно — не заморачивайся. от Калины с 
Кубыхой не убыло. Ну, убыло, конечно, но все 
нормально же. 

— А я и не заморачиваюсь. худею. Жиром за-
рос, на гражданке хряком звали. Мне теперь во-
обще все по фигу. Четвертые сутки не жру. Ниче-
го не страшно теперь. я судьбу в баранку теперь 
согну. И совестью буду управлять как хочу. захо-
чу — буду других менять, не захочу — все равно 
сменю. Назло.

— Себе, что ли?
— Тебе, блин!
— А без разницы уже. Менять-то некого. Все 

пацаны в форму пришли, одни мы остались.
Дикий хохот двоих…

— у фееров крыша от нехватки поеха-
ла, — сказал бушлатный охранник автомобили-
стов своему напарнику. — Мы на очереди.

По железным рельсам раздаточного стола 
ползли синие пластмассовые подносы-трамваи, 
загружаясь на остановках бигусом, хлебом, 
чаем. Волоокая молодуха, Женя Витейкина, по-
крикивала на бойцов, создававших пробки. она 
была поварихой из вольнонаемных. Как жен-
щина Женя Витейкина волновала только сытых 
сержантов. Для вечно голодных курсантов она 
была богом с женскими половыми признаками, 
распределявшим поварешкой небесную манну 
в соответствии со своим настроением в настоя-
щую секунду.

По три раза на дню ходили курсанты на при-
ступ кокетливой твердыни по фамилии Витей-
кина. 

земная рать перепробовала тьму-тьмущую 
улыбок в поисках той, которая бы обезжирила 
сердце дамы и заставила бы ее нагрузить тарелку 
чуть больше или хотя бы не меньше положенного. 

И как ее только не называли! И Евгенией, и 
Женей, и Женечкой, и Женькой, пару раз даже 
Евгеном. 

И как только не смотрели на нее! И как на лю-
бимую, и как на мать, и как на сестру, и как на 
икону, и как на шлюху, — все бесполезно. 

бывало, что удача скалилась некоторым кур-
сантам, но эти оскалы, как правило, не одаривали 
одного человека дважды. Витейкина с удоволь-
ствием купалась в мужском внимании, но дальше 
буйков не заплывала.

— ПТур почти прошел, — сказал Павлушкин 
стоявшему справа Куулару и добавил с недоволь-
ством: — Вечно мы вторые. 

— Сержикам иди говори, — смерив Павлушки-
на презрительным взглядом, ответил тувинец.

— Надо будет — скажу! — огрызнулся Павлуш-
кин и пошел искать правду слева. — Герц, чем 
ПТур лучше нас?

— Ничем, — ответил Герц.
— Вот и я говорю, — сказал и забыл Павлушкин, 

как будто только и хотел, что занести очередную 
несправедливость в реестр и переключиться на 
что-нибудь другое, более интересное и пакост-
ное. — Герц, подкати к поварихе, она тебе даст.

— С чего ты взял?
— Нюх у меня.
— Нюх у него.
— В натуре, говорю. Как кошка на тебя смотрит.
— Чего?
— В охоте, говорю, она. ублажишь — может, 

подобреет. 
— Ты совсем уже.
— А она не совсем? Мы с голоду пухнем, а она 

с чайную ложку в шлемки1 нацеживает. Дождет-
ся, что ее бригада по кругу пустит.

— Высказался?
— Не-а... Как думаешь, она чистая?
— Ну и лупень, — покачал головой Герц.
— за тебя переживаю, дура.
— Павлуха, она же девушка как-никак.
— Правильный, что ли? — Взгляд Павлушкина 

помутнел. — Глянь на Калину, он как раз по раз-
даче топает. умоляет ее взглядом, гондон. Нет, 
ты смотри, как клянчит. Вот падла-то, совсем 
гордости нет! Думает, она расщедрится. А она 
сквозь него смотрит. Не, а как еще, если он 
просвечивает от нехватки? она в нем мужика не 
видит, он в ней — бабу. Дожились, блин... я ей 
бигус по роже размажу. И Калине. обоим. Жал-
ко только, что порция у меня одна. Свою не зай-
мешь?

— Все — не ерзай... Тема одна есть. Сейчас 
пробить попробую. 

Курсанты артвзвода шли по раздаче молча, с 
набитыми слюнями ртом не очень-то поговоришь. 
На замешкавшихся впереди артиллеристов глухо 
урчали животы двигавшихся позади.

у Фаненштиля от жадности голода затряслись 
руки, когда подошла его очередь брать чай. он 
попытался совладать с собой. Мучительное на-
пряжение воли отразилось на его лице, но руки 
продолжали ходить ходуном.

1 Тарелка (тюремный сленг).
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«Прольет», — подумал шедший позади Герц, и 
за этим словом не стояло ни сочувствия, ни мсти-
тельного торжества за утреннюю стычку, а толь-
ко констатация.

— Пролью, — клонировал бесстрастную мысль 
Герца преданный собственными руками Фанен-
штиль.

Шторм светло-коричневого моря. холодные 
наносахарные брызги... 

— Возьми мой, — сказал Герц.
— Подмазываешься1 или как? — спросил Фа-

ненштиль.
— Или как.
— В таком случае — спасибо, но все равно — 

отдыхай.
— Странный ты типок, Фаня.
— Кто бы говорил.
Женя Витейкина накладывала бигус и не за-

мечала Герца, который стоял напротив нее. 
Когда она стала передавать ему порцию, то 
краем глаза увидела, что он что-то пишет на 
листке бумаги.

— Что у тебя за листок? — заинтересовалась 
Витейкина.

— Ваше увольнение. 
— А ну повтори.
— Это коллективная жалоба на вас, состав-

ленная по всей форме. В шапке жалобы — имя 
и фамилия комбрига. То есть в папахе, конечно; 
он же у нас полковник. В общем, будете недо-
давать — все начнут подписываться под моими 
словами. я уже подписался. — Герц кивнул на-
зад. — за мной — рядовой Павлушкин, его уж не 
обижайте, не советую.

Витейкина растерянно улыбнулась. Нет, она 
не испугалась угрозы, потому что давно рабо-
тала среди солдат и поднаторела в способах, 
которыми их можно было урезонить. Ей впер-
вые за долгое время работы в армейской сто-
ловой сделалось по-настоящему больно и обид-
но. Надо же было такому случиться, что парень, 
который так понравился ей, начал не с компли-
ментов, а с нападок. он проходил мимо нее три 
раза в день в течение нескольких месяцев, но 
она заметила его только сегодня. больше все-
го ее поразил чистый взгляд Александра, какие 
бывают у тех парней, которые еще не познали 
женщину или познали ее один раз, но от волне-
ния, скорости и липко-сладостной мерзости не-
своевременного соприкосновения с тайной при-
роды не поняли или стирали из памяти то, что с 
ними произошло. 

1 Подлизываться (сленг).

Герц относился ко второму типу. Пилотный 
половой акт на первом курсе университета с 
жадной до плотских утех старшекурсницей нанес 
сокрушительный удар по психике Александра, 
опустошил и извалял в нечистотах его человече-
ское естество. С той ночи секс в сознании Герца 
был неразрывно связан с пьянкой в знаменитой 
комнате № 206 студенческой общаги. С некра-
шеным и затоптанным полом. Со стенами, с ко-
торых струпьями свисали дешевые серые обои 
в ромбик. С черно-желтыми подтеками на по-
толке. С облеванным разноцветным ковриком 
на входе. С жирными пятнами на занавесках. Со 
старым обшарпанным холодильником «бирюса». 
Со столом, заваленным грязными тарелками и 
кружками, на дне и краях которых мумифициро-
валась пищевая грязь. С запачканными помадой 
окурками в консервных банках. С едким запахом 
пота, перегара и табачного дыма в воздухе. С не-
насытными поцелуями и объятиями сплетенных в 
змеиные клубки тел в полумраке. 

После той ночи целомудрие получило в лице 
Герца союзника с фанатическими перегибами, 
человека, не знающего середины, инквизитора 
половой жизни. После собственного падения 
ему стал ненавистен любой секс. С любимыми 
и нелюбимыми. В браке и без брака. Это было 
уникальное явление в ту наэлектризованную эро-
тизмом эпоху, в которую он жил. Для того что-
бы сильно и качественно влиять на студенческое 
окружение, Александр путем изучения соответ-
ствующей литературы и каждодневных размыш-
лений детально исследовал и проанализировал 
проблематику современного полового вопроса. 
Герц привлек на свою сторону религию, мораль, 
нравственность, привлек все, что только можно 
было привлечь, чтобы отвратить друзей и това-
рищей от самого страшного, как ему казалось, 
греха. Если бы понадобилось, он, не задумы-
ваясь, привлек бы и самого дьявола, который 
является врагом занятий любовью в том плане, 
что пока только так и никак иначе продолжает-
ся ненавистный сатане человеческий род. Никто 
не смеялся над воззрениями Герца в универси-
тете. Ни один человек. Потому что он был убе-
дительно страшен и страшно убедителен, когда 
начинал говорить о физической близости между 
мужчиной и женщиной и вообще о взаимоотно-
шениях полов. 

Его студенческие проповеди магнетизировали 
слушателей. раскрепощенная и терпимая постсо-
ветская молодежь с живым интересом внимала 
Герцу. она не отторгла его, но и не заразилась 
его идеологией; по крайней мере — поголовно. 
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она приняла его просто как представителя новой 
субкультуры. И в этом было много мудрости по-
коления next.

— Саша, я вполне согласна с тем, что в эру ор-
газма твой ортодоксальный пуританизм скорее 
полезен, чем вреден, — однажды сказала Герцу 
его однокурсница Лена Полежаева. — Но опять 
же, согласись, что детям надо как-то рождать-
ся. Причем — естественным, то есть природным 
путем, который, по-моему, является самым пра-
вильным. Тебе не удастся сделать большинство 
ребят своими адептами. И это хорошо. Но ты 
можешь успешно подвести многих к золотой се-
редине в плане интима. Может быть, только ты 
один и можешь со своей одержимостью. И это 
тоже хорошо. Например, я буду очень рада, 
если после твоих высказываний люди будут за-
ниматься «этим» не вульгарно и походя, а кра-
сиво и в браке. Для рождения детей. Для здоро-
вья. И для радости физического общения, ведь 
пока что человек — это дух и плоть, а не только 
плоть или только дух. Ты можешь восстановить 
сбитое дыхание сексуальной энергии, которая 
сейчас в мыле, пене и грязи, как истощенная и 
загнанная лошадь. Для всех ты не новость на са-
мом деле. Все устали, всем опротивело такое 
«это» задолго до твоего прихода, поэтому ты 
человек, которого подсознательно ждали. Не 
удивляйся. Да, ждали. Только ждали не для того, 
чтобы ты заколол лошадь. Чтобы напоил ее коло-
дезной водой — ждали. Накрыл попоной. Дал ей 
отдохнуть и подкормил ее, чтобы она налилась 
силой. Да, подкормил, что так смотришь? Ну и 
щеткой, конечно, по ней прошелся, где налипла 
грязь. И ждали тебя именно такого, рьяного, что 
ли, эдакого энтузиаста, чтобы стыдное, которое 
считалась нестыдным, стало стыдным. А нестыд-
ное, которое почитали за стыдное, опять стало 
нестыдным. 

Несмотря на свое неприятие секса, Герц не 
был женоненавистником. он любил женщин, бо-
готворил в них те яркие и едва уловимые черты, 
совокупность которых называется женственно-
стью. Герц вообще считал, что по-настоящему 
красивой может быть только женщина. он всегда 
говорил: «я могу оторваться от всего: от краси-
вого пейзажа, от интересной книги, от всего, но 
от некоторых девушек я не могу, не умею и не 
хочу учиться отводить взгляд, потому что напе-
ред уверен, что наших девчонок ничто заменить 
не может».

Как он любил романтические фильмы, где 
мужчины галантно ухаживали за женщинами! Как 
боготворил поцелуи влюбленных пар! 

А от постельных сцен его трясло. Как?! Как 
можно, негодовал он, тыкать в женщину этим 
уродливым фасольным стручком, с помощью 
которого испражняются?! Эти глупые, пошлые 
и однообразные движения! Туда-сюда, туда-сю-
да! о господи! Как она позволяет?! Как Ей может 
нравиться это?! она! она, которой можно любо-
ваться только на расстоянии! Которая даже рабо-
тать не должна! Но работает! И хочет работать! 
Как она смеет хотеть работать! И даже в полити-
ку идет, в эту мерзкую область, в которой место 
только нам! Нам! 

В армии Герц не забыл о своих убеждениях, 
но до подходящих случаев не распространялся 
о них. он вообще о многом помалкивал и вел 
скрытную борьбу, как Штирлиц в гестапо. он ел 
как все. Спал как все. ходил строем как все. Как и 
все, соблюдал армейские законы, позволяя себе 
вносить поправки к ним или изменять их только 
в случае гарантированного успеха или неполно-
го провала. были у него и свои странности, как у 
всех. разговаривал он почти как все — на уличном 
языке с небольшим интеллигентским акцентом. 
Словом, Герц был или своим среди чужих, или чу-
жим среди своих, или еще кем-нибудь. Сразу и 
не разобраться, читатель.

В главную задачу Герца — он сам так ре-
шил — не входила вербовка агентов. Такая игра 
представлялась ему мелкой. Сбор информации 
с ее последующей передачей в «Центр» — вот 
для чего, как ему казалось, он был призван в 
армию.

Вот только Женю Витейкину совсем не инте-
ресовало, с какой целью Герц пошел в солдаты. 
Девушка была вне себя от нанесенного ей оскор-
бления. разочарованная, она ничего не стала объ-
яснять обидчику. Женя в подробностях помнила, 
как полтора года назад, наверное, вот такой же 
подонок в военной форме воспринял ее материн-
скую улыбку и желание угодить как приглашение 
в постель и стал ее лапать.

«Все вы, мужики, сволочи», — стандартно по-
думала Витейкина и крикнула через голову оби-
дчика:

— руся! Ахминеев!.. Тебе, тебе, да!.. Это твой 
курсант?!

— Этот, что ли? — подойдя к раздаче и ткнув 
пальцем в Герца, спросил Ахминеев.

— он самый.
— Ну, мой. Че дальше?
— руся, он «красный».
Кровь прилила к лицу Александра... 

— Вижу, что не зеленый, — посмотрев на Гер-
ца, сказал Ахминеев. — Ну, пылает децл, с кем 
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не бывает? — он усмехнулся. — запал, наверное, 
на тебя. 

— руся, я не о том. — Слезы покатились из глаз 
Витейкиной, она стала всхлипывать. — он, он, он 
стукануть на меня хочет… Ком-ком-комбригу. 
хо-хо-хочет сдать. Ме-ме-меня.

— быть такого не может! — Ахминеев метнул 
штормовой взгляд на Герца и стал успокаивать 
девушку: — Женя, успокойся. Не плачь, все. раз-
беремся. Ну, все, все, успокойся. Не стоит. Го-
ворю — разберемся. Вообще-то у нас нет «крас-
ных» в батарее. Тем более — Герц. 

Витейкина протянула листик с жалобой Ахми-
нееву. Сержант пробежался глазами по бумаж-
ке, передал ее Герцу, посмотрел по сторонам и 
шепнул кляузнику: 

— Ешь.
— Есть?
— Есть.

— Есть!
Не успела Витейкина опомниться, как Герц за-

пихал жалобу в рот и непринужденно, весело, с 
аппетитом стал жевать ее, как будто бумага всю 
жизнь входила в его рацион. безусловно, поеда-
ние листика при всех било по самолюбию Алек-
сандра. Павлушкин очень удивился тому, что его 
гордый друг, так озабоченный сохранением соб-
ственного достоинства, умудрился как-то дога-
даться, что если уж бумага попала в рот, то есть 
ее надо непринужденно, весело, с аппетитом, в 
общем, с юмором по отношению к собственной 
персоне — так не уронишь себя в глазах дру-
гих. И действительно, солдаты, стоявшие рядом с 
Герцем, начали улыбаться, но не издевательски, 
а с пониманием; мол, пострадай, дружище, раз 
уж так вышло. Александр чувствовал жгучий стыд 
перед девушкой. Естественно, он не собирался 
ее сдавать, но как-то уж так нечаянно получилось, 
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что собирался. «за это, — думал он, — я должен 
еще и не так заплатить». 

— Ну вот, я же говорил, у нас ни одного «крас-
ного» в батарее, — с гордостью констатировал 
Ахминеев, когда донос был съеден.

— Спасибо Сталину, — шутливо подмигнул де-
вушке Герц.

— Тьфу на вас, — растерянно улыбнувшись, 
сказала Женя. — Дураки.

 Артиллеристы расселись за столы и стали 
ждать вежливого приказа к началу трапезы. от 
близости еды завелись даже те курсантские жи-
воты, которые до этого были в заглохшем состо-
янии. Глаза духов разбегались от обилия яств. Тут 
и хлеб. Тут и масло. Тут и бигус. Тут и чай. А в цен-
тре столов эксклюзив: соль в солонках и перец в 
перечницах под цвет икры — хошь красный, хошь 
черный. Словом, большой ассортимент блюд. 
Вероятно, поэтому всего помаленьку, чтобы сол-
даты все попробовали, все оценили, а не наелись, 
например, одной солью. 

— Приятного аппетита! — прозвучала команда 
Котлярова к началу приема пищи.

— Взаимно! — громогласно выдали курсанты и 
стремглав понеслись от голода к сытости.

И тут чудеса, да и только. Вот вроде всег-
да дочиста вылижут духи тарелки, до донышка 
выпьют чай, а сытость как горизонт для путника 
все там же: не ближе и не дальше. И все равно 
безостановочно неслись курсанты вперед и впе-
ред, надеясь на то, что утроба как-нибудь об-
манется. Врали желудкам немилосердно. В них 
закидывали плохо пережеванную пищу, быстро 
нагромождая куски один на другой, чтобы тем 
самым создать объем в животах и застопорить 
маховики переваривания.

Команда Кузельцова «закончить прием 
пищи!» прозвучала как эхо команды «Приятного 
аппетита!».

Несмотря на то, что комбат не дал Саркисяну 
увольнительную в город, духи продолжали наде-
яться на то, что космического завтрака не будет. 
Эта надежда на чудо была хрупче тростинки, по-
этому ее пронесли в себе очень бережно до са-
мого конца. Ни один курсант, зайдя в столовую, 
не обмолвился ни словом на тему продолжитель-
ности завтрака ни товарищу, ни даже самому 
себе, как будто никакого договора и в помине не 
было... Но он был.

ропот пронесся по столам после приказа Ку-
зельцова. Курсанты перестали есть, но со своих 
мест не поднимались. Играя желваками, духи 
смотрели перед собой, помня о договоре, не же-
лая помнить о договоре.

— батарея, закончить прием пищи! — хоть и 
настойчиво, но без раздражения повторил Ку-
зельцов. 

Курсанты продолжали сидеть. Их лица были 
угрюмы и злы, но без вызова в глазах.

— Календарев, взял мой поднос и унес! — под-
нявшись, приказал Кузельцов и оглядел бата-
рею. — Никто не виноват, что Саркисян обломал-
ся, но тот, кто не сдаст посуду, не доживет до 
дембеля!.. Встать!

Курсанты поднялись с разбродом в головах 
от несправедливой справедливости, которую с 
ними учинили, и подались к мойке с потерянными 
лицами. Духи никак не могли взять в толк, честно 
или бесчестно обошлись с ними, правильно или 
неправильно поступили они сами. батарея была 
выбита из колеи.

Павлушкин занял очередь в мойку. Его взгляд 
блуждал по столовой в поисках справедливости. 
Вид у него был довольно жалкий. Справедливо-
сти он, естественно, не обнаружил, потому что в 
армейских столовых она не водится. И Павлушкин 
распсиховался. 

— Че вы все такие, Левченко?! — обрушился он 
на стоявшего впереди курсанта из второго отде-
ления ПТур-взвода. 

— Какие? — обернувшись, спросил Левченко.
— Такие!
— Если ты об оче…
— хотя бы! — нервно перебил Павлушкин, не-

смотря на то, что спрашивал не об очереди, а о 
чем-то неизвестном даже ему самому. — Пока-а-а 
проползете. Медленные, капец! 

— Мы-то при чем? Там наряд не успевает.
— А меня волнует?! Не пожрали — теперь еще 

и ждать должны.
— Кто просит — не жди.
Павлушкин вышел из очереди. он окинул 

взглядом столовую в надежде найти пустой стол, 
на котором можно было бы незаметно оставить 
поднос. На несчастье курсанта, столы не успева-
ли освободиться, как их занимали новые подраз-
деления. 

«Вот невезуха-то, — думал Павлушкин. — Если 
уж не везет, то не везет до талого. Вот, блин, мир 
устроен. Господи, помоги, что ли. Не нужны мне 
миллионы, дай мне десять секунд, чтобы эти уже 
вышли из-за стола, а те еще не сели. Дай окошко, 
я махом в него влезу. Ты знаешь, я пронырливый. 
обещаю больше не материться. Ну, в смысле 
попусту. И курить брошу, но это не запоминай, 
а то запомнишь еще, а я тебя подведу. Курить 
знаешь как бросать?! В твое время, наверное, 
еще не курили. Тяжело, короче. Ты прости, что 
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я к тебе на “ты” обращаюсь. Может, и на “вы” 
надо, вон сколько ты за нас пострадал. Неува-
жительно как-то на “ты”. В церкви тоже тебя на 

“ты” называют. Ты прости батюшек. они просто 
могут не знать, как надо. Ты же им не говорил, 
как. Может, и говорил, да я не в курсе. Может, 
и правильно называют. Церковь-то давно у нас. 
Считай, с твоих времен. я тебя на “ты” называю, 
потому что ты мне родной, вот почему. я же 
мамку на “вы” не называю, так ведь? И люблю я 
тебя, наверное, так же, как мамку. Своеобраз-
но. Иногда я прямо ее ненавижу. Как начнет мо-
рали читать, так убить охота. Но ведь случись с 
ней что, я же не перенесу. золотая она у меня. 
Ты свои морали уже давно отчитал. Две тысячи 
лет назад, если мне память не изменяет. Врать 
не буду, я, может быть, тоже тебя в то время 
не слушал бы. Морали, они меня раздража-
ют. я прямо бешусь. Но когда бы тебя к кресту 
стали прибивать, я бы в сторонке не стоял. я бы 
им показал, Господи. И пусть бы меня вместе с 
тобой распяли. Ты же в моралях зла не желал. 
Ты же добра самого чистого для всех хотел, как 
мамка мне. Гаубицу бы еще туда, к кресту, хотя 
я знаю, что ты против всего этого. я и сейчас на 
тебя иногда злюсь, потому что много зла по кру-
гу, а ты допускаешь, чтобы всякая мразь землю 
поганила. А потом как подумаю, что это же мы, 
мы сами зло творим, и понимаю, что пенять-то 
не на кого. Ну, не творили бы — и не было бы 
зла. я к тебе редко обращаюсь. Как прижмет, 
в основном. Говорят, что надо постоянно. Пра-
вильно говорят. Плохо тебе — обращайся за 
помощью, хорошо — благодари, а то привык-
ли! Но ты не расстраивайся. В основном плохо 
всем, так что тебя не забудут. я же к тебе по-
тому редко обращаюсь, чтобы тебя не отвле-
кать. у тебя других дел по горло. Вон хоть Се-
менова взять, ему вообще тошно здесь. Но ты 
на него все равно не отвлекайся, он — мой. Ты 
только вызывай во мне жалость к нему почаще, 
а я уж наворочу делов. Иногда ведь не жалко 
его. звания до сих пор выучить не может. уже 
бы корова, я не знаю, выучила, а он — никак. 
Мозгов ему, что ли, подкинь. Если нет лишних 
мозгов у тебя в запасе, то от Герца часть отко-
лупни, а Семенову передай. у Герца мозгов до 
черта, от него не убудет. В общем, я к тебе не 
обращаюсь, потому что и так не надо. знаю, что 
накосячу — накажешь, поступлю хорошо — си-
гарет подкинешь. С сигаретами пример плохой, 
конечно, но курить так хочется, ты бы знал толь-
ко! Ладно, пусть будут конфеты, они нейтраль-
ные. В общем, я хоть и редко молюсь, а помню 

о тебе. Ты должен знать. Слово пацана... Вот я и 
соврал. Никогда я о тебе почти не помню. Даже 
не знаю, что и сказать теперь. А поможешь мне 
сейчас — опять тебя забуду. Такой я, знаю себя. 
Поэтому не помогай мне, хоть и прошу самую 
малость. Да и что прошу-то? Гадость какую-то. 
Лень в очереди стоять — вот и прошу».

Павлушкин еще раз обозрел столовую и 
встретился взглядом с тщедушным сгорбленным 
пехотинцем в замызганной форме не по разме-
ру, который сидел за третьим столиком перво-
го ряда. Илья посмотрел на тарелку курсанта 
махры.

— Вылизал — мыть не надо, — сделал оцен-
ку эксперт. — То-то у нас хряки на свинарнике 
волосатые, как бизоны. Порода, шепчут, такая: 
волосатая и горбатая. Типа, за неимением сала 
шерстью спасаются. Специально скрещивали, ба-
зарят. Ну, если только голод с холодом.

Павлушкин снова посмотрел на пехотинца и... 
ужаснулся. Враг истекал слюной, как сенбернар 
и, чавкая, пожирал взглядом тарелку товарища 
напротив. В лице пехотинца не было ничего че-
ловеческого. Павлушкин увидел трусливого и 
обезволенного пса, который не набрасывался 
на тарелку товарища единственно потому, что у 
животных инстинкт самосохранения до поры до 
времени сильнее голода. омерзительной смесью 
звериной тоски, бессильной злобы и готовности 
к унижению и заискиванию блестели глаза дове-
денного до отчаяния пехотинца.

Павлушкина затошнило от отвращения. В его 
душе брезгливость в извращенной форме нача-
ла насиловать сострадание. Павлушкина хватил 
духовный удар. Его левую половину лица парали-
зовало, и она сделалась отталкивающе мертвой. 
Светлая улыбка блаженного, появившаяся на пра-
вой половине, только еще больше обезобразила 
лицо курсанта. Лик вытеснила рожа. Павлушкин 
стал страшен. 

Пошатываясь, добрел Илья до стола пехотин-
цев и принял позу копьеметателя перед броском. 
На подносе в отведенной за спину правой руке за-
дребезжала посуда.

Все сидевшие за столом пехотинцы за исклю-
чением того самого засекли изготовившегося к 
атаке артиллериста. Парни сидели к Павлушкину 
в профиль. они перестали жевать и замерли в 
тех позах, в которых их застала угроза; только их 
глаза, как автомобильные дворники, плавно пе-
реместились в сторону врага — в фас. На лицах 
пехоты — ни страха, ни ненависти. На лицах — га-
лимый фатализм; мол, ждем, первый удар за то-
бой, но потом держись.
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злой хрип Павлушкина:
— На-а-а! — Поднос бережно поставлен пе-

ред обезумевшим от голода пехотинцем. — Ешь, 
ссс… сссолдат!

от нравственных перегрузок, которые впол-
не закономерны для здоровой в стержне души, 
если она нечетко или ложно понимает, что есть 
добро и зло, Павлушкина замутило так, как ни-
когда еще не мутило. В глазах Ильи потемнело. 
Его уши заложило. Внутренности Павлушкина 
то подступали к горлу, то опускались в район 
таза. Сам того не понимая, курсант осуществил 
заветную мечту. он с детства мечтал полетать 
на самолете, и за хороший поступок судьба на-
градила его целой палитрой ощущений, кото-
рые получает человек при посадке воздушного 
судна.

Павлушкин закрыл и так уже не видевшие гла-
за, сдавил ладонями и без того заложенные уши. 
Его сознание начало постепенно гаснуть, как 
включенные фары заглушенной иномарки.

Когда он открыл глаза, прямо перед ним, на 
столе, плодились подносы с едой, как евангель-
ские хлебы и рыбы. Павлушкин встряхнул чумной 
головой, чтобы отогнать чудо. Но не тут-то было. 
Пищевая популяция продолжала нахально расти, 
угрожая в скором времени из библейского «на-
кормить» перерасти в советское «накормить и 
перекормить».

«Так я вам взял и поверил», — подумал 
Павлушкин.

Для проверки достоверности чуда Павлушкин 
не только потрогал один из подносов, как ког-
да-то Фома неверующий потрогал воскресшего 
Спасителя, но и ущипнул за мягкое место себя, 
на что апостолу ума не достало. Теперь в каче-
ственности и независимости проверки не усом-
нился бы никто. Во-первых, она была двойной, 
как удар Жан-Клода Ван Дамма. Во-вторых, в 
ней участвовала независимая даже от бодибил-
деров мышца. Словом, чудеса, как и предпола-
гал Павлушкин, стали быстро исчезать… в же-
лудках махры.

— я так и знал, — радостно подумал Павлуш-
кин, и тут уши курсанта разложило.

Вокруг шла веселая и грубоватая мужицкая 
перебранка:

— Не для вас — Павлухин косяк на всех делим!
— Никто и не сомневался в вашей сердоболь-

ности!
— заворота кишок вам!
— Медленной голодной смерти!
— Назло нашим сержикам кормим!
— А мы назло своим едим!

— откармливаем вас на убой!
— Смотрите — не подавитесь! 
— Ваши телки нас после армейки ждут!
— А ваши нам еще до армейки отдались!
— Теперь отоваримся у сержиков! 
— Типа, нас по головкам погладят!

ГлаВа 10

— Кто первым отдал завтрак махре? — пытал 
батарею дежурный Ахминеев.

В казарме были только курсанты и один сер-
жант. офицеры ушли на утреннее совещание к 
комбату. Другие сержанты рассыпались по бри-
гаде по своим делам.

Курсанты отжимались уже двадцать минут. 
они хранили партизанское молчание и терпеливо 
ждали, когда Павлушкин сам выдаст себя, потому 
что он относился к уважаемой касте «мужиков». 
Курсанту из разряда «опущенных», окажись он 
виноватым, не дали бы и минуты. После первых 
же отжиманий безжалостная к «опущенным» 
батарея принялась бы отводить душу в шипении 
и рычании в сторону отверженного, пока бы он 
не обезумел от свирепых звуков джунглей и не 
предпочел бы кулаки сержанта ненависти това-
рищей. После активной прокачки духам стало все 
равно, хорошо поступил Павлушкин или плохо. 
раз начались разборки — он должен сознаться.

«Даже не подумаю! — зло веселился Павлуш-
кин про себя. — Качайтесь давайте, бабы вас 
сильными ждут. И не халтурьте, а то уже коленки 
у каждого первого на полу. Вас никто не просил 
ввязываться. А если я завтра из окна прыгну — вы 
тоже за мной? знали, на что идете. я свалял ду-
рака, но это мое дело. Теперь вот прокачиваюсь 
и не стону. И махра не стонет, ей сейчас тоже не 
медали вручают. Наверху ни одного крика, если 
че. Просто грохот. бильярд — башками, а вы тут 
мышцы нарастить не хотите. Качайтесь давайте, 
а то напомню, что “махровые” сержики вместо 
киев используют. Мы махру подставили, между 
прочим. Сидели себе пацаны, горя не знали, а мы 
их давай подкармливать. Крошками, как воро-
бьев зимой. Клюйте. Им бы подносами в нас за-
пустить, но они не стали. Может, добро оценили. 
Может, голод хлеще желания хавкой нам припе-
чатать. Неважно. Важен результат. Не стали — и 
все. А ты, батарея хренова, давай прокачивай-
ся. Не умеешь скрытно работать — упор лежа 
принять. Как воруете, так и помогайте. Скрытно. 
Правила одни».

— Пусть это буду я, — поднявшись, произнес 
Герц и вышел вперед на три шага.
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батарея продолжала лежать. Павлушкин, раз-
мышлявший о своем, не сразу вник в смысл про-
звучавшей фразы. он продолжал отжиматься по 
инерции и переваривал каждое слово отдельно, 
как кадр из диафильма. Пусть. отжимание. Это. 
отжимание. буду. отжимание. я. отжимание. 
На лице Павлушкина отразилось недоумение, 
когда до него наконец дошло, что произошло. он 
поднялся и стал отряхивать ладони. Вскоре отря-
хивание переросло в аплодисменты. 

— браво! — с издевательством воскликнул 
Павлушкин. — Точно ты?

— Да, — не оборачиваясь, бросил через плечо 
Герц.

— устал качаться или герой?
— Первое.
— А я думал, ты герой. А ты просто устал, как 

девка. Повернись к строю лицом, не надо к нам 
задом стоять! — Духи стали потихоньку подни-
маться. — Всем лежать! — крикнул Павлушкин. — 
Лежать, я сказал, бомба в казарме! Герц, ты че, 
офонарел совсем? Ты нам, типа, одолжение, что 
ли, делаешь? Пусть это буду я-а-а-а. Как это 
«пусть буду»? Че ты мямлишь? — Павлушкин бы-
стро подошел к Герцу и, сложив ладони лодочкой, 
заорал ему в ухо: — Сука, это я! я! я! я, товарищ 
сержант! Достал нож — режь, а не мямли! 

Герц не шелохнулся. Курсанты приникли к 
земле. Сержант присвистнул, по-наполеоновски 
скрестил руки и преспокойно заметил: 

— На очки. оба.
— разрешите обратиться, товарищ сержант, — 

из упора лежа вмешался Фаненштиль. 
— Попробуй, — разрешил Ахминеев.
— Не надо их на очки. Вы их лучше на кассу 

поставьте. Пусть бабки вам подгонят за свой ко-
сяк. Вы же знаете, Павлуха с Герцем — здравые 
пацаны, сержант Кузельцов не одобрит. И во-
обще они не подгоняли завтрак махре первыми. 
Если только — до кучи. Так тогда все виноваты, 
если до кучи. Там разве разберешь, кто первым 
был? И очки они все равно мыть не будут, потусу-
ются в сортире — и все.

— Шаришь, Фаня, — одобрил Ахминеев. — 
Герц! Павлушкин! от вас — пятихатка1 через три 
дня и три ночи. Итого: шесть светлых и темных су-
ток. Приемлемый срок. уложитесь.

«И не разобрать-то с маху, красавчик ты, 
Фаня, или урод», — в унисон подумали Герц и 
Павлушкин.

Начались занятия. Курсанты расселись за пар-
тами в комнате досуга. Ахминеев ушел спать в 

1  Пятьсот рублей (сленг). 
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бытовку. В казарму вернулся младший сержант 
Лысов. он прошел в комнату досуга, развалился 
на стуле и стал номинально вести предмет «обще-
ственно-государственная подготовка», проще го-
воря — присматривать за духами, чтобы они вели 
себя тихо и не спали.

офицеры, в обязанности которых входило 
преподавание специальных дисциплин, разо-
шлись по домам, оставив дежурному по батарее 
наказ: «Кто появится, мы отошли на десять ми-
нут. И сразу дневального за нами». Сержанты 
рассредоточились по бригаде, предварительно 
предупредив Лысова, где их следует искать в слу-
чае форс-мажора.

Герц тяжело переносил шестичасовое безде-
лье. Во время занятий духам запрещалось выхо-
дить курить, отпрашиваться в туалет, разговари-
вать, вертеться по сторонам, облокачиваться на 
парту корпусом, читать, рисовать и даже глубоко 
погружаться в свои мысли. В любой момент сер-
жант мог назвать фамилию курсанта, и послед-
ний должен был выкриком «я!» обозначиться в 
пространстве. Сравнительно легко переносился 
первый час безделья; в это время курсанты при-
ходили в себя от утренних испытаний и тревол-
нений. Но потом начиналась дыбоподобная пыт-
ка — отупелая борьба с накатывавшим волнами 
сном. Натруженные от хронического недосыпа-
ния глаза превращались в мышеловки, которые 
то и дело захлопывались, подставляя курсантов 
под сержантский удар. Воля духов по-бурлацки 
надрывалась в попытке перетащить раскисшее 
от обездвиженности тело еще хоть на одну бес-
сонную секунду вперед. Минуты, напоенные фи-
зическим и умственным бездействием до невме-
няемого состояния, не шли, а зигзагами плелись 
к обеду. Теория относительности начинала под-
тверждаться на практике. Голод из мучителя мог 
стать союзником. И тут, как говорится, пеняй на 
себя сам; если ты вдруг как-то умудрился насы-
титься за завтраком, то открытия второго фронта 
не жди, сражайся со сном в одиночку.

— Прочь, — отгонял Герц оле Лукойе. — Сам-
ка... Семга... Сам-сем... Грыжа... без понятия... 
Виардо... Вили Пух... Сам ты там... Полоскун... 
Супоросный купорос... баттерфляй... Трасса 
Е-95... Кулема... Мама... Ма... 

— Сашо-о-ок, Сашенька-а-а, — ласково про-
говорил Лысов, поглаживая Герца по голове.

— у-у-у, — промычал Герц, причмокивая губа-
ми, как ребенок.

— Где ключи от танка?
— у-у-у.
— Санек, ну скажи.

— Та-ма.
— Тама нету, я смотрел.
— Та-ма, там.
— Сашок, уснуть на оГП — это косяк. 
— Строевая.
— Сегодня нет строевой.
— зисм.
— Подъем!!!
Герц вскочил на ноги. Спросонья его повело 

в сторону, и он завалился на сидевшего рядом 
Павлушкина. Перед классной доской, на кото-
рой висела карта СССр, в ожидании своей участи 
стояли еще пять сонь, разбуженных минутой-дву-
мя-тремя раньше Герца.

— Не высыпаемся, да? — спросил Лысов у 
Герца.

Вопрос относился к разряду риторических. 
Вероятно, по этой причине Герц не ответил. Дей-
ствительно, что тут скажешь?

— Спать полюбил? — не отставал Лысов.
Вопрос относился к категории глупых. Видимо, 

поэтому Герц опять не нашелся что ответить, одна-
ко не забыл с раскаянием вздохнуть, чтобы не раз-
дражать сержанта вторым по счету молчанием.

— Кому спим, говорю? — никак не унимался 
Лысов.

Вопрос относился к разряду непонятных, но 
игнорировать сержанта уже было опасно для 
здоровья.

— задремал маленько, — ни к селу ни к городу 
ответил Герц.

— С тебя к вечеру блок «Кента», обезьяна.
— Свободной кассы пока нет, товарищ сер-

жант, — сказал Герц.
— Твои проблемы. рожай. белую простынку 

со шконки1 возьми, Павлуха воду нагреет. Помо-
жешь ведь, Павлуха?

— Дело нехитрое, — ответило олицетворение 
хитрости. — Только сегодня с Герцем в наряд за-
ступаем, сержанту Кузельцову надо будет ужин 
соображать. Врать не буду — касса есть, но она 
уже не наша. Сами понимаете.

— займите у кого-нибудь, вы же шарите.
«Сам напросился», — подумал Павлуш-

кин и стал втягивать в неприятность Герца всех 
подряд:

— ольховик, займи кассу. Не для себя — для 
сержанта Лысова прошу.

— Нашел у кого спросить, — сказал ольхо-
вик. — На мели я. Сам Литвинову должен.

— А не в курсе, у кого есть?
— без понятия.

1 Кровать (тюремный сленг).
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— Нужно шарых1 потрясти, реальных паца-
нов, — произнес Павлушкин и засосал в трясину 
еще восемь курсантов, ответивших, естественно, 
вежливым отказом. — Да вы че, пацаны?! — воз-
негодовал Павлушкин, потешаясь в душе. — Не 
для себя — для сержанта Лысова! Мы бы с Гер-
цем отдали как смогли, сразу бы отбились!

— Дашь, а потом жди, — тихо заметил курсант 
бушман, в движениях которого была несуетливая 
энергичность, а в улыбке — смесь почтительной 
робости и приятного лукавства.

— значит, ты при бабках, как всегда, — зами-
нировал бушмана Павлушкин.

— я вообще говорю, — попятился бушман.
— Еврей! — соединил Павлушкин синий и 

красный проводки, и его глаза зло прищури-
лись. — Морда жидовская! Иного от тебя и не 
ждал. Вечно на пацанах наживаешься. И все к 
тебе с поклоном. А кто ты без кассы-то? Ноль. 
Главно, над бабками-то не трясешься, они тебя 
даже идут, как фирменный костюм. Все время 
удивляюсь, как это у тебя все красиво, вежливо 
так, уважительно. Ты от самого процесса та-
щишься, что ли? Ничего с тобой понять не могу. 
барыга, а как будто спасатель. Советами снаб-
дить не забудешь, когда в долг под триста про-
центов даешь. И советы-то полезные, видно, 
что добра желаешь. Ты обкради меня по-че-
ловечески хоть раз! Как честный вор — обкра-
ди! я тебя умоляю, бушман! Чтоб ты у меня в 
башке уложился! Чтоб я тебя сволочью — я не 
знаю — назвал! Для тебя в этом ничего обидно-
го не будет. Для других — да, а с тобой — вро-
де похвалы. Какой-то весь не такой. я вот тоже 
продуманный — не отрицаю. Кручусь, но не 
так же, как ты. — Павлушкин устало махнул ру-
кой. — А-а, ладно. Живи как знаешь.

Сержант Лысов попал в незавидное положе-
ние. Его мальчишеское лицо с глазами ветерана 
трех войн посерело от злости. Лысова бесило, 
что Павлушкин все выставил так, что его (Лысо-
ва) не уважают, да еще изловчился равномерно 
распределить его (Лысова) ярость на треть бата-
реи. обида и гнев не давали сержанту собраться 
и остановить глумление над собой. Лысов только 
и успевал, что скользить взглядом по курсантам, 
к которым обращался Павлушкин. банки дели-
катно отказывали заемщику. Вошедший в раж 
Павлушкин поднимался до угроз, опускался до 
упрашивания, пока люди от Москвы до Камчатки 
(не для красного словца, читатель, просто такая 
география служивших) наконец не поняли, что 

1 Сообразительный, ловкий (арм. сленг).

идет замаскированное и победоносное, как вели-
ко-отечественная «катюша», издевательство над 
представителем младшего командного состава. 
То тут, то там стали проклевываться улыбки, ко-
торые Павлушкин незамедлительно выпалывал 
незаметными демонстрациями кулака, чтобы 
всеобщее удовольствие продлилось как можно 
дольше.

К семи курсантам, принадлежавшим сержан-
ту Лысову, Павлушкин предусмотрительно не 
обращался. Наперед знал плут, что, несмотря на 
его плохую кредитную историю, они легко дадут 
ему взаймы и даже о процентах не заикнутся. По 
двум причинам. Во-первых, в случае отказа лы-
совцы выкажут неуважение к своему команди-
ру отделения. Во-вторых, сигареты им все равно 
придется покупать, и выгоднее им это сделать 
через выдачу ссуды, которая рано или поздно (в 
случае Павлушкина лучше поздно, чем никогда) 
будет возвращена. Пройдоха даже опасался, как 
бы лысовские банки сами на него не вышли. 

— отставить, все, — собравшись с духом, про-
изнес Лысов. — балаган устроили.

— Да есть у них касса, точно вам гово-
рю, — ничего не хотел слышать распалившийся 
Павлушкин; наглец уже видел в истории с сига-
ретами собственный интерес и решил восполь-
зоваться моментом для закрытия личных вопро-
сов. — Сильвестров! — произнес он фамилию 
очередного курсанта как слово «эврика». — Не 
прячься, не прячься за Гуню. Ты не забыл, что 
ты мне кассу должен? Короче, купишь на нее 
сигареты товарищу сержанту, и мы квиты.

— у меня сейчас нет, — с недовольством ска-
зал Сильвестров, и в его голосе читалось, что не 
доволен он не тем, что у него требуют деньги, а 
тем, что на данный момент их нет.

— я б тебе занял, — ощерился Павлуш-
кин, — но у меня как бы тоже нет. Да и как-то не в 
тему занимать тебе во второй раз. Ты и первый-то 
должок еще не вернул. Ну, не знаю. у Гуни, что 
ли, займи, он твой товарищ. 

— Гуню не тронь! — резко произнес Сильве-
стров. — Тамбовский волк мне товарищ, сам раз-
берусь.

— Ты себя с волком позорным не сравнивай, — 
сказал Павлушкин, как отрезал. — Товарищ — это 
тебе не тряпка, чтоб его со зверем в одной норе 
селить. зря я к тебе обратился. Ты же рад долг 
вернуть, да? хочешь, а не можешь. Просто кру-
титься не умеешь. Натура у тебя не та. А не фиг 
тогда занимать, понял?! А за товарища ответишь. 
Товарищ — главное слово на земле, чтобы ты 
знал. Друг, он что? он просто друг — и все. он 
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один или два их. Другу надо жилетку подставлять, 
когда ему хреново. радоваться, если ему весело. 
По обязанности все, никакой свободы. А товари-
щу я всегда рад помочь. Добровольно, потому 
что он мне ничего не должен, я ему тоже. Так у 
казаков в запорожье было. В «Тарасе бульбе». 
Которого Пушкин написал. Может, и не Пушкин, 
не помню. Вообще-то Пушкин у нас все написал, 
мог и «бульбу». Делов-то.

— И все-таки — Гоголь, — улыбнувшись, по-
правил Герц.

— Ну и слава богу, — серьезно сказал Павлуш-
кин. — А то бы Пушкину пришлось, а на него и 
так вон сколько навалилось. Так о чем я?.. о то-
варищах. Кстати, вы заметили, товарищ сержант, 
как я к теме оГП подвязался? Первый вопрос: 
«1380 год. Куликовская битва и ее значение». Вто-
рой вопрос: «боевое товарищество».

— заметил, — процедил Лысов с явным недо-
вольством, чтобы Павлушкин понял, что ничто не 
забыто.

— я своими словами, можно? — спросил 
Павлушкин весело и непринужденно, выразив 
своим тоном полное равнодушие к грядущей сер-
жантской мести.

— Пидор, можно Машку за ляжку, быка — за 
рога, а в армии — разрешите.

«от пидора слышу!» — заорал Павлушкин про 
себя, а вслух:

— разрешите?
— разрешаю, обезьяна.
— я, в общем-то, в товарищах не силен, — на-

чал Павлушкин спич, который станет самым длин-
ным в его жизни. — Но так думаю, что товари-
щи по теории бывают трех сортов: сухопутные, 
военно-морские и военно-воздушные. В общем, 
по родам войск. Потом, скорей всего, идут виды. 
Товарищи артиллеристы, пехотинцы, морские пе-
хотинцы, десантура и так далее. Потом подвиды, 
как у животных: товарищи сержанты, лейтенанты, 
капитаны, полковники и так далее. Потом подви-
ды в подвидах: хороший товарищ, плохой, жад-
ный, веселый, низкорослый, очкомой и так далее. 
По теории все.

А на практике... на практике за товарища 
можно умереть. Легко! Друга могут в другую 
бригаду перевести, и он тебе во время боя мо-
жет под руку не подвернуться. В общем, одни 
сложности. А товарищ, он всегда при тебе. Пере-
ведут одного — придет другой. Кроме того, друг 
всегда ждет, что ты его спасешь. блажит: «брось 
меня, брось!» Для красоты орет. знает ведь, что 
не бросят, а поторговаться все равно надо. брось, 
брат! — Не брошу, брат! брось, брат! — Не бро-

шу, брат! брось, брат! — Не брошу, брат! Как 
минимум три раза перетрут, чтобы убедиться, 
что они друзья, а не хрен собачий. Тебя, когда ра-
неного несут, ты молчи, силы береги. Тебя дома 
мать ждет, хозяйство, а ты орешь. 

А вот еще фишка. бывает, что друга и нель-
зя спасать. Вот Герц, например, наводчик, а мне 
ноги оторвало. Что же — он должен меня эва-
куировать? А гаубица, простите, как? Кто наво-
дить будет? Мог бы Фаня, конечно, но его уби-
ло. Фань, без обид, ничего личного. Мне, извини, 
тоже ноги оторвало. Лежу, култышками булты-
хаю. А ты пусть и мертвый, но с ногами. Все по 
справедливости. Фань, я тебя не потому ликви-
дировал, что ты как-то свои сапоги ночью на мои 
поменял, а потому, что ты — классный наводчик. 
Лучше Герца в два раза. Герц, без обид. Согла-
сись, что Фаня лучше тебя наводит. В общем, 
нет Фани. Теперь Герца некому подменить, и он 
просто обязан выполнять задачу, а не меня в сан-
бат волочь. И не эстетично выполнять, чтобы мы 
со стороны высокохудожественно смотрелись, 
а так, как Фаня. я не для того себя покалечил и 
Фаню угробил, чтобы ты, Герц, на боевом пятач-
ке выделывался. Помнишь, как ты на стрельбах 
выделывался? Две минуты потеряли!

я тебе картину-то подпорчу, заранее преду-
преждаю. буду визжать от боли, как баба, ко-
стерить родину, которая мне на хрен не сдалась, 
и умолять меня вынести. А противник — черт с 
ним, пусть занимает позиции. Думаешь, не сде-
лаю? Слово пацана, что так и будет. Даст бог, и 
напрягаться-то не придется. Посуди сам. у меня 
не палец порезан, я себе ноги по самые яйца от-
чекрыжил. Извини, но пах мне не задело. Но ты 
сильно-то не радуйся. Это единственное, что во 
мне осталось от мужика. В остальном — хуже 
бабы.

Но ты продуманный, я тебя знаю. Ты предста-
вишь, что нас не снимают, где есть движение и звук, 
а фотают. будешь замирать как-нибудь эдак. Мо-
жет быть, даже прикроешь мои обрубки плащ-па-
латкой. Ты забыл, что у меня руки целы. я раскро-
юсь. Нате — смотрите! А Фане я кишки вывалю. 
Фань, прости, но тебе вывалило ливер. Ну, выва-
лило и вывалило. Какая тебе разница?! Трупу все 
равно. Может, и не вывалило бы, если бы Герц не 
искал искусство, где его не просят. А так — выва-
лило. Вот — печень. Вот — селезенка. Вот твое 
дерьмо, Фаня. Ты хоть и гадил по жизни как все, 
но сильно от тебя не воняло. Так — напахивало 
изредка, когда чужие сапоги сопрешь, воздух 
испортишь или в сортире не сразу смоешь. А тут 
из тебя дерьмо полезло, как из меня сейчас. Вонь 



39№ 11 • Ноябрь

Алексей Леснянский Гамлеты в портянках

дикая! И вид не лучше! Дерьмо разлилось по киш-
кам и не обломалось, совсем не обломалось об-
лить сердце. Фотай, Герц, если рука не дрогнет. 
Только сердце уже не красное, как на валентин-
ках, а поносно-желтое, потому что Фаня поел 
жирного, а нам — сам знаешь — жирное нельзя. 

Че притихли, товарищи? бомблю, да? Но в тему 
же. о вас же. о подвиде подвида. разошелся я 
что-то, и никто не останавливает, главно. Ну, по-
тому, наверное, что я вопрос четко раскрываю. 
без всяких учебников. Просто день какой-то 
странный. Как будто сам себе навредить хочешь. 
Как будто со скалы прыгаешь. знаешь ведь, что 
расшибешься вдребезги, но в полете-то дух за-
хватывает, ништяк в самом полете-то. Сильве-
стров, это я к тому, что ты мне ничего не должен. 
Ни копья, я с тебя долг снимаю. я слишком много 
нагородил о товариществе, чтобы теперь все ис-
портить. я сам себя в угол загнал и не жалею об 
этом. я сам себя к стенке поставил и сам себя рас-
стреляю. уже мне ноги оторвало, уже Фаня убит, 
уже Герц в одну каску оборону держит. И ты 
хочешь, Сильвестров, чтобы я сейчас все испако-
стил?! Чтобы вонючая сотка между нами встала?! 
Ты совсем, что ли?! Ты за кого меня держишь?! — 
Губы Павлушкина задрожали. — я товарищей из-
за тебя положил, должник ты чертов! Герц мне 
друг, а Фаня какой мне друг?! Но он мне ни слова 
против, когда я ему кишки выпотрошил!

По субботним баням курсанты не раз виде-
ли Павлушкина голым. Во время помывки они не 
стыдились его, он — их; обычное дело в мужских 
коллективах. А вот на нагую душу Павлушкина 
курсантам смотреть не приходилось. В россии 
душа — женского рода. Словом, курсанты из де-
ликатности стали отводить взгляды от Павлушки-
на. Им не хотелось, чтобы по их глазам он прочел, 
что они видели его слабость. Или силу. Курсанты 
не могли понять, свидетелем чего они стали. Вме-
шались тонкие материи. 

— Вопрос второй: 1380 год. Куликовская битва 
и ее значение, — пропорол тишину Герц. — Но 
сначала присказка. Ты вот на меня, Павлуха, боч-
ку катил, а я и без тебя недавно понял, что насто-
ящее искусство в естественности. Искусство — в 
тысяче оттенков серого цвета, где двести восемь-
десят шестой оттенок близок к зеленому, а четы-
реста восемьдесят пятый — к ярко-красному. Так 
что не вставал бы я как-нибудь эдак перед каме-
рой или фотиком. Пакостно ты любишь человека, 
Павлуха. борзо, неуемно любишь. Ты никому и 
насолить-то толком не умеешь. Пять раз насо-
лишь, десять — опреснишь, чудо ты в перьях. Что 
ж ты себя за это так презираешь? Живот тут Фане 

вспарывал. Типа, вот я какой, Фане кишки вскры-
ваю, Герца воспитываю. А че же ты, мясник, ря-
дом с тумбочкой Семенова постоянно сигареты 
роняешь? Три раза уже ронял. Прямо пройдет, 
выронит и сам себе верит, что случайно. 

— Гон! — вспыхнул Павлушкин. — Может, и 
выпали раз, я откуда знаю.

— А че ты так испугался? Из-за того, что Се-
менов — очкомой, и все его должны дрочить?! 
Главно, больше всех его гнобит, а потом сигаре-
ты ему подбрасывает. Ты давай уже определяйся, 
с очкомоями ты или с мужиками. А то не по поня-
тиям как-то, хотя сквозь некоторые твои понятия 
Новый завет просвечивает. уж чего-чего, а от 
понятий такого не ожидал. Скрытно работаешь, 
правая рука не знает, что делает левая.

— А ты Семенову вообще в открытку1 помога-
ешь, — пробурчал Павлушкин.

— А я и не скрываю. Только в отличие от тебя 
мне плевать на Семенова. Вот честно — плевать. 
Семенов, без обид, ничего личного. я за челове-
чеством человека не вижу. Лупу дай — не раз-
гляжу. Через силу помогаю. Чтобы утвердить и 
увеличить свою силу — помогаю. Энергетическая 
подпитка у всех разная, у меня такая. Только я Се-
менова ни разу очкомоем не назвал. Ваши понятия 
мне уже во где сидят! — Герц придушил ладонью 
самого себя. — зона ваша обрыдла. я Семенова 
не люблю, не спорю. зато я зону вашу ненавижу. 
Это равносильно, что я Семенова через ненависть 
к зоне люблю. А понятия ваши — ничто, пыль!

— При этом самому на очки западло 
идти, — сказал Лысов.

— И пойду, но тогда я вас убью, — спокойно, 
даже не взглянув на сержанта, произнес Герц, 
как будто речь шла не о жизни и смерти, а о хре-
не с редькой. 

батарейцы утвердительно закивали головами, 
что, мол, этот, если вот так говорит, помоет очки 
и грохнет, товарищ сержант.

— 1380 год, — продолжил Герц. — Поганое 
иго на руси. Грамотно выстроенное, а потому — 
затяжное. Татары очень похожи на пчеловодов, 
русские княжества — на ульи. Потомки захват-
чиков уже сто пятьдесят лет преспокойно выка-
чивают мед из сотов. Не полностью. Часть меда 
предусмотрительно оставляется в рамках, что-
бы пчелы с голоду не сдохли. Но не это самое 
главное. Пчелиная вера не тронута, представьте? 
Традиции не тронуты, обычаи. Если бы татары 
все это порушили в начале нашествия, то нас как 
народа уже не было бы, но и жирная трехсотлет-

1 В открытую (сленг).
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няя дань золотой орде накрылась бы медным та-
зом. В общем, очень грамотно выстроенное иго. 
Периодически улей окуривается дымарем, если 
где-нибудь пчелы зажужжат не по-рабочему. 
Как будто пожар, а на самом деле дым без огня. 
Так бывает. Кто на пасеке был — знает. И тут по-
является мятежная пчелиная матка — князь Дми-
трий. Итак, степь между Доном и Непрядвой. 
Сентябрь. День праздника рождества Пресвятой 
богородицы. Колышется от ветра ковыль. реют 
пестрые знамена князей. Всхрапывают лошади. 
Полк правой руки. Левой. Головной. засадный. 
Все мощно и… бесполезно. Еще сто лет игу на 
руси быть.

— А ты ниче не путаешь? — спросил Лысов и 
хотел уже добавить «обезьяна», но побоялся сде-
лать и так уже не свой день еще более не своим.

— ровно сто! — пригвоздил Герц. — До стоя-
ния на реке угре в 1480-м... у русских воинов и 
их родных — комплекс неполноценности, психо-
логические зажимы. Несколько поколений плати-

ли себе дань стабильно, и тут на тебе — Донской 
явился. «Как это поганых бить?» — думают в вой-
ске. И действительно. Спокон веку на татар спину 
гнули, а тут — бить. И все-таки били так, как духи 
били дедов два месяца назад в махре. А наутро 
опять все по-прежнему. Потому что не бывает 
все сразу. То, что столетиями копилось, вмиг на 
корню не уничтожить. Куликово поле — просто 
место перелома. После битвы ровно десять деся-
тилетий русские будут постепенно привыкать, что 
они — победители, а татары — что они побежден-
ные. Пока не слягут в могилы последние, кто пла-
тил дань и собирал ее. Сегодня день такого пере-
лома в нашей батарее, товарищ сержант. Сейчас 
других сержиков нет, но когда они вернутся, вы 
умолчите и про сигареты, и про Павлушкина, и во-
обще про все, иначе я вас убью. Пока что не тебя, 
а вас. Так в 1380-м перед началом сражения пал 
Пересвет, сразив Челубея. По вопросу — все.

 Окончание следует.
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Марианна Дударева — литературовед, фольклорист, 
кандидат филологических наук. Окончила Ивановский 
государственный университет, филологическое отделение 
(выпускница кафедры русской словесности и культурологии, 
ученица фольклориста В. А. Смирнова) и аспирантуру 
филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова 
(досрочно). В настоящее время является преподавателем 
кафедры русского языка № 2 РУДН. Автор более 100 научных 
статей о русской литературе и фольклоре и монографий 
«“В один голос”: фольклорная традиция в поэтике 
С. А. Есенина и В. В. Маяковского», Mortality in 
Russian literature.

И вот хотелось бы, мой дружественный 
читатель, тебе сегодня предложить что-
нибудь новенькое, но приходится подсовывать 
«старую» голову. Так уж вышло, что недавно, 
месяц назад, у меня издалась книга, даже 
книжица, всего в 72 страницы — «Ни то ни се. 
Неправильное литературоведение», в издательстве 

«Художественная литература». Многое ты видел 
из нее, потому что в ней объединены статьи за 
тот и этот год из журнала, нашей рубрики, но 
кое-что осталось про запас… Есенинская голова, 
вернее, голова лирического героя из поэмы «Черный 
человек», которая вызывала и вызывает по сей 
день много филологических споров. Итак, о голове. 

зачем машет голова ушами?

В поэме Есенина «Черный человек» страшным 
образом, на наш взгляд, является не только или 
даже не столько сам Черный человек. С ним вроде 
бы все понятно. одни исследователи его сопостав-
ляют с пушкинским черным человеком, включая 
есенинский текст в контекст «Моцарта и Сальери», 
другие расширяют контекстное поле до А. П. Че-
хова и А. белого1. однако в этом наблюдается 
определенная традиция и даже ясность. А вот как 
быть с началом поэмы, где представлена машущая 
ушами голова? Это откуда? Процитируем эти строч-
ки и внимательно всмотримся в них:

1 Подробнее об этом: Шубникова-Гусева Н. И. Поэма-
загадка «Черный человек» // Поэмы Есенина: от «Пророка» 
до «Черного человека»: Творческая история, судьба, 
контекст и интерпретация. М.: ИМЛИ РАН; Наследие, 2001. 
С. 521.

То ли ветер свистит
Над пустым и безлюдным полем,
То ль, как рощу в сентябрь,
Осыпает мозги алкоголь2.

о болезни ли в значении алкогольного опья-
нения, горячки идет речь? здесь в официальном 
литературоведении единогласно решили, что да, 
речь идет о болезни героя. однако позволим себе 
заметить, что подобные формулы «пограничного 
состояния» (как бы это звучало на языке фолькло-
ра) встречаются уже в раннем творчестве поэта:

Я не знаю — то свет или мрак?
В чаще ветер поет иль петух?

2 Есенин С. А. Полн. собр. соч.: в 7 т. М.: Наука; Голос, 1997. 
Т. 3. С. 188.
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Может, вместо зимы на полях,
Это лебеди сели на луг1.

Так почему же мы в таких случаях не обви-
няем лирического героя в болезни, в сумасше-
ствии? В поэме нас сбивает лексема «алкоголь»? 
Давайте и здесь разбираться.

Почему стихотворение 1917 года не вызывает 
подобных интерпретаций, в то время как в нем 
проявляется такая же пограничная ситуация: «свет 
или мрак»? Конечно, позитивистский ум возра-
зит: в первом случае описывается осень, умира-
ние, стихотворение минорно, а второе воплощает 
явную противоположность. однако нельзя руко-
водствоваться исключительно внешними впечат-
лениями и эмоциями. раннее творчество Есенина 
объяснимо через русскую сказку с ее пограничны-
ми формулами, поиском запредельного. В «Черном 
человеке» сознание героя находится именно в та-
ком положении: было — не было, и это подчер-
кивается ритуальным поведением: «осыпает мозги 
алкоголь».

Типология культур с полной уверенностью по-
зволяет сказать о наличии обрядовых комплексов, 
связанных с ритуальными напитками. По замеча-
ниям этнографов и фольклористов, такие напитки 
и связанные с ними культы были распространены 
повсеместно и также нашли свое отражение в сла-
вянской культуре — от меда, зелена вина (в были-
нах) до напитков, включенных в погребальную об-
рядность2. Праздничное, сакральное немыслимо 
без экстатического состояния, вызываемого таким 
ритуальным напитком (ср.: у персов и гебров изве-

1 Там же. Т. 1. С. 125.
2 Ермаков С., Гаврилов Д. Некоторые славянские обычаи 
употребления алкогольных напитков // Напиток 
жизни и смерти. Мистерия Меда и Хмеля. М.: Ганга, 2009. 
С. 113.

стен культ хаомы/сомы3). Кроме того, обращает 
на себя внимание точно подобранный поэтом гла-
гол «осыпает». ритуальная семантика этого глагола 
идет от свадебной обрядности: «Древние россияне 
при брачных сочетаниях поступали следующим об-
разом: перед поездом в церковь жених садился с 
невестою рядом, или на соболи, или на какой-ни-
будь другой мех; сваха чесала им головы, обмаки-
вая гребень в меду или в инее, которое держал на-
рочный в ковше. Потом осыпали их осыпалом, то есть 
деньгами или хмелем…»4. Как видим, по славянским 
представлениям, хмель имел ритуальное значение 
и в погребальной, и в свадебной обрядности — так 
или иначе, ритуальное опьянение сопряжено с ми-
ром навыворот.

Итак, начало поэмы указывает, во-первых, на 
измененное состояние сознания героя, на инвер-
тированную, то есть перевернутую реальность; 
во-вторых, такое состояние и сам образ машущей 
головы восходит к фольклорной действительно-
сти, где все возможно и даже необходимо узреть 
мир навыворот, чтобы приобщиться к сакральным 
знаниям. Как бы мы ни относились к фигуре Черно-
го человека (это разговор для отдельной статьи), 
мы понимаем, что с его появлением герой узнает 
себя другого, иначе прозревает жизнь. А на послед-
нее необходимо настроиться, войти в другую, не 
бытовую, а метафизическую реальность. Так что 
болезнь и как таковое посредственное опьянение 
никак ни при чем. Голова машет, чтобы выйти из 
повседневности, мещанства дней, как бы сказал 
Маяковский, у которого этот образ развился в по-
эме «Пятый интернационал».

3 Топоров В. Н. Хаома // Мифы народов мира: 
Энциклопедия: в 2 т. М.: Советская энциклопедия, 1982. Т. 2. 
С. 578–579.
4 Бурцев А. Е. Народный быт Великого Севера. СПб.: 
Типография П. Ефрона, 1898. С. 329.
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Ч а с т ь  2 .  В о ж и д а н и и  п р и я т н о г о  ф и н а л а

ГлаВа 1. артист

заслуженный артист Максим Платонович зи-
мин стоял перед зеркалом и репетировал воз-
душный поцелуй. Сегодня юбилей, и такое тоже 
нужно учесть. Сорок лет, черт возьми! Как 
время-то пролетело! Говорят, нельзя праздно-
вать 40-летие, мол, плохая примета, но Максим 
презирал предрассудки. особенно глупым ему 
казалась замена слова «последний» на слово 
«крайний», введенная в обиход, кажется, лет-
чиками. Ну, хорошо! Это их профессиональ-
ная примета, но в остальном — чушь собачья! 
Дико звучит — «крайний танец», «крайний по-
целуй», «крайняя любовь», «крайняя жертва» и 
т. д. Люди, однако, нововведение приняли и ши-
роко используют в последнее, пардон, крайнее 
время.

зимин — это его сегодняшняя фамилия, псев-
доним. А фамилия зябкин была его настоящей, 
«девичьей» фамилией, до бракосочетания с боль-
шим искусством и богемой. По мере возрастания 
популярности росла и необходимость поменять 
такую смешную фамилию на что-то более серьез-
ное, простое и вместе с тем — запоминающееся. 

Вот так Максим зябкин стал зиминым. родители, 
слава богу, не обиделись.

Максим вспомнил, как в поисках новой фами-
лии рассматривал совершенно комичные и нахаль-
ные варианты. он их не выдумывал, а узнавал из 
ТВ и газет. Как-то раз увидел по телику девушку с 
фамилией Мальвинина и подумал: хорошо бы так, 
для прикола, чисто поржать, взять себе артисти-
ческий псевдоним буратинов. А правда, «артист 
буратинов» будет звучать клево и привлекатель-
но. Дальше — больше, прочел в газете какой-то 
репортаж с подписью «христофор бармалеев». 
хороша была бы компания — Мальвинина, бар-
малеев и буратинов! Максим быстро понял, что 
буратинов — это уж слишком! И все обернулось 
тем, что закрепился псевдоним зимин, и теперь, 
когда он стал очень популярен, все его знали толь-
ко как зимина.

Просто, без выпендрежа и легко запоми-
нается.

Но вчера в Министерство культуры его вызва-
ли, что называется, по паспорту, а не по псевдо-
ниму, то есть как зябкина, а не зимина. А вызва-
ли для вручения почетного звания «заслуженный 
артист рФ». Потом был прием, похожий скорее 
на фуршет. Максим знал от товарищей, ранее 
удостоенных этого звания, что ничего подобного 

Рисунки Настасьи Поповой
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при вручении обычно не бывает, но в этот раз сре-
ди награжденных был какой-то крупный деятель, 
но не культуры и искусства, упаси бог, а отрасли 
значительно поважнее — экономики, однако ка-
ким-то боком связанной с музейными ценностя-
ми. То ли он выкупил какие-то яйца для родины, то 
ли спонсировал ремонт оперного театра, Максим 
не знал, но чествованием именно этого деятеля 

объяснялся и сам фуршет, и определенный круг 
гостей на нем. И там Максим с удивлением узнал, 
что он — любимый артист некоторых чиновников 
высокого ранга, которых он ранее видел только 
по телевизору, а также их жен, и еще — присут-
ствующих членов Государственной Думы и, раз-
умеется, их жен тоже, короче, любимый артист 
начальства.
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И почему интересно, думал он, они со мной на 
«ты» разговаривают? Почему вообще наши руко-
водители всем «тыкают»? Вероятно, это наследие 
самодержавия досталось им, вот именно, от ца-
рей. Все царю говорили: «Вы» и «Ваше Величе-
ство», а он — всем подданным — «ты». Вот и наши 
госслужащие и бывшие генсеки тоже ко всем об-
ращались на «ты». Ко всем! хоть ты ростропович, 
хоть зимин. Главное ведь чувствовать себя если и 
не царем, то близко, чувствовать, что можно, ни-
кто не возразит.

Вообще, в последнее время удача Максиму 
улыбалась, предложений было много — и в кино, 
и в театре. Даже на телевидении предложили ве-
сти новую программу под названием «Алчность». 
Максим, смеясь, отказался. Совсем с ума посхо-
дили! Можно ведь и серию такого рода программ 
запустить. А почему бы нет? Выпустят телешоу 
«Алчность». На очереди будет интеллектуальное 
шоу «Глупость», затем скандальное шоу «Под-
лость» и, наконец, — эротическое, с привлека-
тельным, рейтинговым названием «без стыда». 
Позвонивший человек был удивлен чрезвычайно 
отказом Максима. Этот отказ никак не вписывал-
ся в его уже сложившееся представление о ми-
роустройстве: что за идиотизм! Такие серьезные 
деньги, а он… Но Максим, как и в юные годы, от-
носился к деньгам и богачам без трепета. К его 
чести, надо сказать. Не изменил себе ни разу!

А воздушный поцелуй пришлось репетиро-
вать. Ведь так опозориться на «Кинотавре» ны-
нешним летом на красной дорожке, неуклюже 
чмокая себя в пальцы и неорганично помахивая 
этой рукой в сторону поклонниц по бокам до-
рожки, — ужас, стыд и срам! Так что надо было, 
хочешь не хочешь, срочно обрести этот навык 
светской непринужденности и легкого, под-
купающего своей наработанной скромностью 
обаяния.

Все было в масть последнее время: и премьера 
фильма, и новая роль в театре, и еще одно новое и 
очень интересное предложение в кино, и даже по-
доспевшее к юбилею звание. А сам юбилей будет 
в театре, которому Максим служит верой и прав-
дой вот уже 18 лет, не изменив ему ни разу, хоть 
и звали в более знаменитые и престижные. Тут все 
свои, и применять к ним эти актерские прибамба-
сы в виде формальных приветствий не потребует-
ся. Впрочем, черт его знает! бывают такие жиз-
ненные эпизоды, что необходимо и вытаскивать из 
арсенала общения что-то нелюбимое, в том числе 
и воздушные поцелуи.

Вот, например, гастроли были в позапрошлом 
году в Израиле. рано-рано утром Максим вышел 

на балкон своего гостиничного номера, а гостини-
ца в Нетании была прямо на берегу. Между оте-
лем и морем был только песчаный пляж и кафе. 
Совсем рано там лучше всего, солнце не так пе-
чет. он вдруг увидел там, в море, что-то вроде ту-
совки. значительная группа старых, судя по виду, 
евреев стояла по пояс в Средиземном море. они 
никуда не плыли, не ходили, вообще не передвига-
лись, только неподвижно стояли в белых и разно-
цветных панамах. С балкона отеля они выглядели 
как грибы с диковинными шляпками или странные 
цветы на поляне. И тут кто-то из них, очень, на-
верное, дальнозоркий, обратил внимание на оди-
нокую фигуру на балконе отеля. В Израиле ведь 
показывают наши фильмы, да к тому же Интернет, 
а Максим уже давно был персонажем медийным, 
на телеэкранах появлялся часто, а посему — уз-
наваемым. И дальнозоркий еврей узнал. Что-то, 
темпераментно размахивая руками, прощебетал 
согражданам, и, представьте, вся группа стала 
кричать, приветствовать артиста вместе с пригла-
шающими присоединиться жестами. Максим и 
присоединился. Его радостно окружили, все гово-
рили по-русски, и Максим узнал тогда, что никто 
из них плавать не умеет и что у них это своеобраз-
ный сбор. Эти пожилые люди практически каждое 
утро приходят в море общаться друг с другом, 
разговаривать, стоя по пояс в воде, о детях, вну-
ках, о ценах, о размерах пособий и, конечно, о 
политике. И так стоят час-два.

Максим искупался, попрощался с такими ми-
лыми пожилыми людьми и поднялся к себе. за-
тем снова вышел на балкон. Группа здоровья все 
так же стояла по пояс в воде. они вдруг, как по 
команде, посмотрели вверх, опять увидели Мак-
сима и опять стали махать руками. Только теперь 
уже в каждой руке было по панаме. разноцветный 
прощальный привет панамами смутил Максима и 
растрогал. И вот тут, конечно, понадобился воз-
душный поцелуй, который Максим и исполнил от 
всей души. Панамы в ответ взлетели вверх, и по-
бережье огласилось многоголосным криком «Лэ-
хаэм!».

Максим не хотел никакого юбилейного тор-
жества с банкетом, речами и тостами. он свою 
актерскую среду знал досконально и слегка пре-
зирал. однако продолжал в этой среде благопо-
лучно существовать и работать. Почему? С его-
то принципами? он сам часто задавал себе этот 
вопрос. ответы были настолько примитивны, что 
уважения никак не вызывали. «Стыдно признать-
ся, — говорил себе Максим, — но, может, я по-
просту привык к своему насиженному месту как 
к старым, стоптанным домашним тапкам. Выбро-
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сить жалко, уж очень привык». однако он всегда 
старался держаться подальше от всего того, что 
неизбежно сопутствует высокому и чистому ис-
кусству, чтобы оно не считало себя таким уж сте-
рильным. Вся эта закулисная похабщина — интри-
ги, зависть, сплетни друг о друге, борьба (а то и 
война) за роль, любовницы главных режиссеров, 
которые уже сами, без режиссеров, распреде-
ляли роли и формировали репертуар, и прочее, 
и прочее. И если даже на самой сцене творилось 
высокое искусство, то вокруг царила пошлость 
и глупость. Точно так же, как с подмосковными 
озерами и реками: само озеро — красота такая, 
что хоть сейчас на открытку, а по берегам!.. Черт 
знает что! И театральный быт не давал Максиму 
возможности относиться к театру свято. И надеж-
ным щитом от закулисного мусора служила иро-
ния, взгляд на себя и коллег как бы со стороны. он 
выработал в себе привычку ничего не восприни-
мать в театре слишком серьезно, особенно пав-
линьи повадки актеров и не всегда натуральные ис-
терики актрис. Ту самую «ярмарку тщеславия», в 
которой центральным пунктом было — узнают ли 
тебя на улице и встречают ли твой первый выход в 
спектакле аплодисментами. он и сам, репетируя 
сегодня перед трюмо воздушный поцелуй, вну-
тренне издевался над собой: мол, что, скептик, а 
сам-то какой? Сам ведь туда же! Но нет! Все же не 
совсем так, все же он, Максим, из другого теста. 
Не такой, как его партнер по сцене Кирилл, пони-
маешь ли, Волконский (тоже, кстати, псевдоним), 
который недавно в гримерной разродился выстра-
данным монологом — прорвало, видать, парня.

— В театре вообще, — говорит, — никто ни на 
кого не обращает внимания. Каждый, ну ка-аж-
дый, представляешь, артист сосредоточен толь-
ко на себе. я уже не говорю о певцах, те только 
себя и слушают. Диск свой кому-то из них пода-
ришь, и что ты думаешь! он у них так запечатан-
ный и валяется. у одного из звезд этих в гостях я 
свой диск на полке и заметил! Только о себе все 
и думают! — И тут случайно у Кирилла вырва-
лось: — А хочется, чтобы обо мне!

Нет, конечно, Максим был не такой! Есть ведь 
показательная разница в псевдонимах — зимин и 
Волконский! Ну ясно же — кто есть кто! Волко-он-
ский! Граф, голубая кровь, и простой, как полено, 
зимин… Или буратинов!

Или вот другой коллега — Генка Попов, кото-
рый сегодня на банкете будет у меня тамадой — 
игривый такой, озорной, кокетливый артист с объ-
емной плешью в полголовы, но с оставшимся 
хилым чубчиком спереди, который он аккуратно 
причесывает вниз, на лоб маленькой, плоской 

расчесочкой. она у него всегда в нагрудном кар-
мане пиджака, а в боковом кармане или в сум-
ке — еще одна, щетка, которой он причесывает 
остальное. «Ну почему, — думал Максим, — у 
кого меньше волос, расчесок — больше, чем у 
всех. у других — одна, у этого, почти лысого, — 
минимум две! Впрочем, это мелочь». А вот дру-
гую, с позволения сказать, слабость товарища 
Максим постичь никак не мог. она была объяс-
нима лишь все тем же болезненным актерским 
тщеславием. Суть в том, что Генка, в сущности 
крепкий средний артист на вторых ролях, всю 
жизнь с детства обожал кинозвезд, зная, что он 
не может даже приблизиться к ним. Ему совсем 
нечем было их заинтересовать, чтобы позна-
комиться. Вот и не знакомился… до поры… он 
ждал, пока они состарятся и станут никому не 
нужны, кроме прежних поклонников. И уже не 
надо было ждать. у него существовал целый спи-
сок пожилых, блиставших прежде актрис, кото-
рых уже давно никто не снимал в кино, и они до-
живали свой век в печальной безвестности. И вот 
тут-то дождавшийся своего звездного часа Генка 
заводил с ними романы. он не страшился прос-
лыть геронтофилом, да никто и не знал об этом 
его аномальном хобби. А его непомерное тщес-
лавие грела сама мысль, что он в одной постели 
с дамой, которая не сходила с экранов и стра-
ниц журналов и газет целое десятилетие, а то и 
больше. Его это возбуждало настолько, что и с 
потенцией осечек не было. Ну как же! закроешь, 
бывало, во время соития глаза — и в воображе-
нии всплывает пленительный образ партнерши, 
но двадцать лет тому назад в фильме таком-то…

большинство покоренных старушек привязы-
вались к Генке, он был их последней любовью, и 
таким образом Генка окончательно разбивал им 
сердца, но покидал их вполне удовлетворенный. 
Таким образом он брал реванш за все, чего не мог 
достичь в юности.

Казалось бы, маньяк или того хуже — элемен-
тарный подлец, однако он объяснял Максиму свое 
противоестественное и безжалостное по отноше-
нию к бывшим звездам поведение. С Генкиной 
точки зрения все было логично, и выходило даже, 
что его поступки благородны, что он своими ро-
манами с одинокими старыми актрисами оказыва-
ет им гуманитарную помощь.

— я, — говорил Генка, — для них — последний, 
может быть, в жизни лучик света. я подарил им на 
склоне лет неделю, две, месяц — радости! А так, 
без меня — вообще ведь ничего!

По-своему он был, конечно, прав, но все рав-
но, запах тления и морального разложения от та-
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кой психиатрической склонности не пробуждал в 
Максиме желания подружиться с Генкой ближе, 
чем в театре, хотя он и был в остальном порядоч-
нее, добрее и лучше всех других. К тому же вся-
кие маниакальные фантазии посещали Генку пе-
риодически. Какие-то чиновники не дали какую-то 
лицензию на прокат какого-то самостоятельного 
моноспектакля какому-то Генкиному приятелю. 
Возмущенный Генка шепотом поведал Максиму о 
том, что хорошо бы организовать ряд убийств ду-
шителей талантов.

— Что ты! — взволнованно шептал он опешив-
шему от такого предложения Максиму. — Никто 
ведь не найдет, потому что никто из следаков ни-
когда не поймет мотива для убийства. Никто не 
въедет, зачем надо было прикончить ту или иную 
чиновничью крысу.

Генка даже план соответствующий для зама-
чивания первой жертвы прикинул. Говорил, что 
дальше надо будет расширяться, казнить ду-
шителей новых идей, изобретений, лекарств и 
прочих гадов. Словом, его еле удалось угово-
рить не становиться доморощенным палачом. 
Потому что одного душителя таланта убьешь, 
а на его место встанут десять новых. Генка с 
большим трудом отказался от роли неуловимо-
го мстителя.

Но другие артисты, особенно из сериалов, в 
которых Максиму доводилось участвовать, были 
в таком восторге от себя, настолько были в себя 
влюблены, что создавалось неприличное ощу-
щение, что они, по идее, должны заниматься 
онанизмом, иметь и удовлетворять только себя 
самих, чтобы ни в коем случае не тратить энер-
гию на других. На женщин! Ненасытная любовь 
к себе — нарциссу, не нуждается во взаимно-
сти. И на этот сериальный актерский обезьянник 
Максим смотрел, с трудом скрывая отвращение 
не испорченного средой человека, то есть — не 
поддавшегося тлетворному влиянию актерской 
среды, хотя временами поддаться разным иску-
шениям очень хотелось.

оно в наблюдаемых им персонах проявля-
лось иногда довольно комично. одна актриса, 
обладавшая всеми титулами и регалиями, какие 
только возможны при этой профессии, как-то 
под большим секретом рассказала Максиму о 
своем романе с Высоцким и о том, что имен-
но ей он посвятил свою известную всем песню 
«А что ей до того, она была в Париже» и т. д. Но 
так случилось, что через несколько месяцев он 
летел на один из многочисленных теперь кино-
фестивалей. В ожидании посадки в самолет он 
коротал время в кафе рядом с актрисой, тоже 

летевшей на этот фестиваль. После второго бо-
кала вина эта актриса, не менее знаменитая и за-
служенная, чем первая, под большим опять-таки 
секретом поведала ему о том, что у нее, когда 
она была помоложе, случился краткосрочный, 
но бурный роман с Высоцким, и что, оказыва-
ется, именно ей он посвятил свою песню «А что 
ей до того, она была в Париже». Видно, в яркое 
и пышное соцветие их собственной славы им 
обеим необходимо было для полноты картины 
добавить еще один бутон — заметный, интригу-
ющий, волнующий (или как говорят в их среде, 
«волнительный») штрих — роман с выдающимся 
человеком, бардом, чье имя было тогда у всех 
на устах. Да-а! Не всякой женщине, не каждой 
актрисе такие (!) люди посвящают песни! И как 
же в таком случае удержаться от романа, как 
не поддаться песенным чарам автора. Из двух 
эпизодов Максим сделал один-единственный 
вывод: Владимир Семенович (о чем и так все 
знают) — был ба-а-альшой ходок. «Именно» 
первой и «именно» второй чудесной актрисе он 
посвятил вот эти строчки «она была в Париже», и 
один бог ведает, кого «именно» еще из бывших 
в Париже дам он столь щедро одарил одной и 
той же песней.

Ну какого черта! Вот! звонят на мобильный 
и спрашивают — какие фрукты к столу на бан-
кете? Ну откуда я знаю — какие! Еще этим мне 
не хватало заниматься! Любые! Фрукты других 
стран, где растут бананы, ананасы, папайя, мара-
куйя — что там еще! Можно и наши, если любите 
кислятину — смородину, клюкву, бруснику, чер-
нику, морошку — тоже, между прочим, нехилый 
выбор. Но — на любителя. у нашего народа, а 
значит, и у гостей тяга к бананам — огромна! Как 
и к латиноамериканским танцам и сериалам. Так, 
недавно все тащились от ламбады, например. 
Мексика заразила нас любовью к сериалам, жгу-
чим отношениям и текиле. И сериалы у нас те-
перь свои. Их стряпают, как вокзальные пирожки 
и хот-доги.

«Э-э! Да что там! Что-то рано я начал брюз-
жать — подумал Максим, — сорок лет, а я уже 
старая зануда. Вопрос о фруктах к столу так 
взбесил?! Неадекватно! Или юбилей тому виной? 
Говорят, у многих людей перед днем рожде-
ния появляется этакий вялотекущий психоз. Все! 
Надо не ворчать, не презирать, не портить на-
строение, а лечь и, может быть, даже вздрем-
нуть. До этого трепаного торжества еще целых 
три часа». Максим лег на диван, закинул руки 
за голову и уставился в потолок. Сон не шел, 
даже дремоты не было. Воспоминания всякие 
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лезли в голову. И почему вдруг эти, а не каки-
е-то другие, Максим не знал. Темные закоулки 
подсознания, метания заблудившейся накануне 
юбилея — души. он решил не сопротивляться, 
закрыл глаза и вспомнил, кстати, заголовок аль-
бома любимого композитора его родителей, да 
и нескольких последующих поколений: «По вол-
нам моей памяти». Волны тихо качали утомленную 
злыми мыслями голову артиста зимина-буратино-
ва, но сон почему-то не навевали, а несли его по те-
чению, мягко принуждая перелистывать случайные 
страницы биографии и вспоминать то, что тогда 
казалось совсем неважным.

ГлаВа 2. Воспоминания о 
Юном зимине. Воспоминание 
перВое. о ДруГом театре

После дурацкого похищения над ним смея-
лись и его долго подкалывали друзья, которым он 
имел неосторожность о своем приключении рас-
сказать. Сам, рассказывая, шутил, что оказался в 
роли лермонтовской бэлы, а девица — в роли Пе-
чорина. Это тоже было неосторожно. он-то рас-
считывал, что друзья оценят шутку, вникнут, как и 
он сам, в юмористическую сторону его приклю-
чения… Но нет! Глумливые друзья и коллеги тут 
же наградили его устойчивой кличкой бэла, и это 
несмываемое пятно позора держалось целый год, 
пока им самим не надоело.

Вскоре после начала сезона Максим вдруг по-
лучил лестное приглашение от одного очень со-
лидного и популярного театра. Приглашение на 
центральную роль в известной и любимой пьесе. 
Нет, из своего театра уходить было необязатель-
но, никто и не требовал… пока. Всего лишь со-
вмещение. он и пошел. Для начала познакомился 
с главной режиссершей, должность и наружность 
которой вполне соответствовала Атаманше из 
сказки «Снежная королева». Начало несколь-
ко обескуражило молодого артиста. Солидная, 
грузная режиссерша, поправляя на могучих пле-
чах останки убитых шиншилл, с порога подошла 
к Максиму, оглядела его с головы до ног, потом 
вынула изо рта сигарету и крепко поцеловала в 
лицо, рядом с губами. Странно, но потом оказа-
лось — объяснимо.

он начал репетировать. В этом театре все было 
пропитано какими-то замшелыми традициями и 
приметами, которые, в принципе, только меша-
ли. Маститые артисты вели себя как традиционно 
маститые. Как только выйдет на сцену (да и в жиз-

ни так же), как только важно произнесет первую 
фразу (даже простое «здравствуйте») — сразу 
становится ясно — маститый. одного из своих 
партнеров Максим знал и уважал с детства. На 
него довольно рано обрушилась слава и разда-
вила его. И под ее обломками он дальше и жил. 
руины былой славы поддерживали в «маститом» 
уверенность в собственной значимости. развали-
ны Колизея — по сути всего лишь развалины, но 
они — история, легенда, и все ходят смотреть.

хоть и молодой, но не по годам умный и хо-
рошо воспитанный юноша уже тогда задумывал-
ся над типичными судьбами многих артистов, на-
блюдая за очень солидным поведением пожилых 
и карьерными судорогами молодых. Жизненный 
путь почти каждого, пусть даже весьма успешно-
го пожилого артиста был банальным и скрытно, о 
чем он и сам не ведал, — драматичным. Ну сами 
посудите: сначала он бился, чтобы его услышали, 
увидели, затем поняли, затем — полюбили. Но в 
целом — не вышло. И тогда вместо прежних иде-
алов — лишь два интереса: успех и деньги. И осо-
бенно жалким было его поведение в отношении 
противоположного пола. он пребывал в постоян-
ной и устойчивой иллюзии, что все женщины его 
хотят. И каждой новой знакомой, и в первую оче-
редь новоприбывшей в их театр молодой актрисе, 
об этом рассказывал. Жаловался ей насчет того, 
как он утомлен от постоянного и назойливого жен-
ского внимания, давая тем самым юной актрисе 
шанс посочувствовать ему в постели. уважая и 
любя! Ах, эта чертова популярность! Проклятая 
неотразимость! однако я же не виноват, что при-
рода наградила меня таким талантом и внешно-
стью! Судьба! И что поделаешь. Надо нести свой 
крест достойно.

Через пару недель репетиций Максим попал в 
стальные клещи своей уже судьбы, которая по-
ставила его перед конкретным выбором. Главная 
режиссерша часто просила приближенных акте-
ров помассировать ей плечи и шейный отдел по-
звоночника. Но еще чаще такая просьба адресо-
валась новобранцам, недавно принятым в труппу. 
Кого попросила и кто исполнил массаж — тот уже 
входит в ближний круг, получает большие и выгод-
ные роли, а кто отказался — будет иметь вторые 
роли, исполнять «кушать подано» и рискует ока-
заться незамеченным театральной общественно-
стью и ангажированной режиссершей критикой. 
То есть биография может затормозиться. И не 
отказывался почти никто. Но Максим не смог себя 
пересилить, не пошел на массаж, когда у верной 
продолжательницы дела великого Станиславско-
го возник опасный рецидив симпатии к юному и 
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стройному таланту. После отказа оказать посиль-
ную помощь шейному отделу ее позвоночника 
путь вперед был отрезан, можно было только на-
зад, в свой родной театр. Максим сразу это по-
чувствовал. репетиции продолжались все реже и 
реже, перспектива намеченной через два месяца 
премьеры стала растворяться в тумане неизвест-
ности и невнимании со стороны партнеров, ко-
торые будто узнали или догадались о возникшей 
немилости главной режиссерши и, следовательно, 
неизбежной опале и забвении этого спектакля, и 
стали игнорировать репетиции, чтобы самим не 
попасть в черный список труппы. Ах, это высокое 
искусство, небесные струны, чистота помыслов 
и стремление сделать окружающий мир хоть не-
много благороднее и лучше! Ну да, ну да, конеч-
но, однако шейный отдел позвоночника все равно 
победит идеалы и растопчет мечту о Прекрасном! 
Короче, Максим вернулся тогда в свой театр и на-
лево больше не ходил, ибо его театр по сравне-
нию с тем казался теперь младшей группой духов-
ной семинарии.

Почему-то врезаются в память какие-то пустя-
ки, детали, имена, названия улиц, ощущения, запа-
хи, воспоминания о том, что видел лишь мельком 
и ничего при этом не чувствовал, поэтому зачем? 
Почему они остались в твоей памяти, никуда не 
уходят, что в них такого, что они остались? Непо-
стижимо! Почему в г. Могилеве, куда приехал с 
песенными концертами и с гитарой, он обращал 
внимание на что-то побочное, а то, как шли кон-
церты, что за публика сидела, как принимали, что 
пел и что им понравилось больше всего, — бес-
следно исчезло из памяти, стерлось. Но осталось, 
например, то, что там был перекресток улиц Ва-
вилова и Лысенко, двух научных противоположно-
стей, консерватора и гробовщика научных оппо-
нентов, с одной стороны, и великого ученого — с 
другой. А может, именно потому и перекресток… 
хотя, конечно, чуднó. В Могилеве он узнал от 
местных совершенно для него бесполезную вещь, 
что в тридцатых годах прошлого века (!) первым 
секретарем обкома партии был некий рувим Шуб, 
который приказал срыть липовую аллею, так как 
она, по его выражению, «нарушает индустри-
альный пейзаж города». Там же почему-то было 
около дюжины брикетных улиц — 1-я брикетная, 
2-я брикетная и т. д. Названия были напрочь ли-
шены обаяния и человечности. Вне всякой связи с 
брикетными улицами вдруг вспомнилось, что его 
отец, Платон Сергеевич, рассказывал, как в го-
лодное, пустоприлавочное время в каждом поч-
ти мужчине просыпалось первобытное чувство 

добытчика. Как добытчик возвращался в пещеру 
с куском дичи, «так и мы тогда, — говорил отец, 
принеся домой сумку со всякой, в сущности, че-
пухой, — ждали, что после каждого выложен-
ного на стол предмета будут раздаваться крики 
радости. Поэтому прямо с порога властно звали: 
Люда, Галя, Груня! Чтоб видела… И чтобы встре-
чала аплодисментами пачку маргарина и овация-
ми — плавленый сырок».

В ту пору население выживало благодаря нату-
ральному хозяйству (выращиванию овощей на ше-
сти сотках, с отдельным «спасибо» картофелю), 
а также браконьерству и обычной рыбной ловле. 
Пьяный рыбак на пляже, отчаянно матерясь при 
детях, рассказывал о том, как он вчера на этом 
месте добыл обед для своей семьи, потому что 
поймал «вот такого леща». Интеллигент Платон 
Сергеевич не побоялся тогда сделать замечание 
матерщиннику, на что тот не полез в драку, как 
можно было ожидать, а напротив, мягко и тоже 
вполне интеллигентно возразил:

— Дык я же про леща рассказываю, това-
рищ. А про леща без мата нельзя. Никак нель-
зя! — убежденно повторил он, мгновенно пред-
ставив себе, как это он будет говорить без мата о 
таком волнующем моменте, когда он леща под-
секал и вытаскивал.

Да что там — лещ! Крупный, мелкий — какая 
разница! Вот придумать бы сказку, сценарий для 
кино, скажем, о ловце русалок на наживку. Какая 
вот только наживка привлечет русалок — надо со-
образить… Вот он их ловит, поразвлекается и от-
пускает. И наконец поймал такую, которая в кон-
це концов его и погубила.

«Вот лихой фильмец получился бы, — думал 
Максим, — клевый!»

Каламбур относительно «клева» напрашивался 
с назойливой веселостью.

Максимов папа Платон Сергеевич никогда ни-
чего не говорил и не вспоминал просто так. Те-
перь-то Максим понимал, что там был всегда 
латентный, недоступный на первый взгляд смысл, 
скрытая ненавязчивая мораль, мягкое воспитание.

— Стою, — говорил он, — на площади. И не 
кого-нибудь, а Пушкина площади. Смотрю на 
облака. А рядом беснуются политики, у них там 
трибуна, микрофоны. Не помню уж, когда 
именно, но ясно, что девяностые годы. Какой-то 
праздник. А митинг у них — чаще всего в празд-
ник. Там кричат в небольшую собравшуюся 
толпу. Лица в толпе наполнены патриотиче-
ским экстазом. Глаза светятся от счастья, от 
сознания личного участия в политической жизни 
страны. А я на облака смотрю. Подошел чело-
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век, посмотрел вверх, в том направлении, куда 
я смотрю. Может, там, наверху, что-то дают? 
Не увидел. Тогда спросил: «Чего там?» — «об-
лака», — отвечаю. «Кислотные, радиоактив-
ные?» — встревожился прохожий, ничего кро-
ме гадости не предполагавший. «Нет, просто 
облака», — улыбнулся я. Мужчина посмотрел 
на меня как на конченого психа. Спросил: «за-
чем?» В смысле — зачем я без всякой пользы 
глазею на небо? «Да так… — отвечаю. — Про-
сто так…» Мужик отошел, испуганно оглядыва-
ясь. — отец помолчал и добавил: — Представ-
ляешь, в стране уже давно никто на облака не 
смотрит… просто так…

И последняя фраза позволяла правильно оце-
нить то, что отец имел в виду. Ну, в целом, то, что 
Солженицын как-то раз написал: «Чем размаши-
стее идет в стране политическая жизнь, тем более 
утрачивается жизнь духовная…» Или душевная, не 
помню точно…

«Перед каждым днем рождения всегда кака-
я-то смута в душе, — подверг Максим психоанали-
зу эту самую смуту. — А перед круглой датой — в 
особенности. Четко помню, что перед тридцати-
летием было то же самое — раздрай какой-то, 
смута, маета. Чего-то хочется, а чего — не зна-
ешь. А сегодня я бы даже по-другому выразил-
ся: чего-то хочется, а кого — не знаю. — Мак-
сим улыбнулся себе. — Ну, это понятно. Никого 
ведь нет. Давно уже один. Случайные связи — не 
в счет, это несерьезно. Да и найти кого-то стоя-
щего в нашем “городе контрастов” — совсем не-
легко. В Лужниках, куда в бассейн хожу, в туалете 
табличка над раковиной: “запрещается мыть ноги, 
обувь и стирать”. А напротив туалета — рекламный 
щит из другого мира: “Интервальный паевой, ин-
вестиционный фонд смешанных инвестиций”, в ко-
тором каждое слово загадочно. И название фон-
да завораживает и привлекает — “Смелый”. Фонд 

“Смелый”! Типа, допустим, коммерческий (а какой 
же еще!) банк “Наглый». Ну, наглый — не наглый, 
а тем не менее банк “Единственный” в Лужниках 
тоже есть. А как вам нравится “нулевое чтение на-
ших политических амбиций”, продекларированное 
председателем лидирующей партии страны? И что 
такое вообще — “нулевое чтение”? Тяжело такое 
понять кому-то, кто хорошо учился и воспиты-
вался на лучших образцах литературы. “Нулевое 
чтение” Пушкина и Чехова? Неслабо, да? Смешно, 
конечно, наевшись “нулевыми чтениями политиче-
ских амбиций”, оказаться, скажем, на гастролях в 
респектабельной, спокойной, буржуазной Швей-
царии и рядом в крохотном французском город-
ке Гайар первым делом в гостинице прочесть уве-

домление на русском языке: “Воду из-под крана 
можно пить”. увидеть ставни на окнах даже на 
третьем этаже, а впереди за твоим окном — горы, 
услышать поразительную тишину, почувствовать 
очень чистый воздух, моментально забыть о том, 
что существуют пробки, обнаружить, что тут мно-
го парковок в строго отведенных местах, чаще 
всего — подземных. Всем все удобно, ничто не 
нервирует, не раздражает, даже немного скучно. 
Во двориках их двух- и трехэтажных шале можно 
увидеть развешанное на веревках белье; там же 
часто встречаются серьезные собаки со строгим 
выражением морд, преимущественно немецкие 
овчарки. И все-все, чтобы было уютно и удобно. 
Например, на большое дерево прибиты дощечки. 
Получается что-то вроде лестницы, так, чтобы их 
детям было удобно лазить. Комфорт соблюдает-
ся даже в лазанье по деревьям! Скука смертная! 
То ли дело у нас! Кто-нибудь из них пробовал хоть 
раз помыть ноги в раковине? А?! То-то! А вот эти 
ваши буржуйские радости типа самого популяр-
ного и дешевого блюда в гостях под названием 

“фондю”! Плавящийся на огне сыр, в который ма-
каются кусочки белого хлеба. Прибавление в весе 
минимум на 3 кг гарантировано. Но артисты ели 
с аппетитом и советским энтузиазмом, чтобы по-
том сэкономить на еде. Ну что поделаешь, так уж 
мы воспитаны, в таких условиях выросли. Поэтому 
халява на шведском столе — устойчивый рефлекс 
наших артистов-гастролеров. В недавнем про-
шлом, а у многих и теперь, даже если есть день-
ги. И поэтому одна пренароднейшая артистка на 
тех же гастролях в гостях пищевой цепочкой не 
ограничилась, ее халявный аппетит возрос до та-
кой степени, что остальным членам труппы стало 
за нее даже как-то неудобно. На шведский стол 
она без пакета не приходила и сметала туда с по-
лок все, что попадалось под руку, а тогда в гостях 
она более чем прозрачно намекала хозяевам 
на то, какие подарки от них она хотела бы полу-
чить. Пакет, заблаговременно взятый с собой в 
гости, был уже набит провиантом с хозяйского 
стола. Но дополнительно ей понравилось синее 
пальто, висевшее в прихожей. В нем хозяйка вы-
водила гулять собаку. Но артистке понравилось. 
она сказала, что это пальто очень подходит для 
спектакля, премьера которого состоится через 
месяц. Пальто было ей тут же подарено. Его, по-
жалуй, не стыдно было бы надеть на рынок, ска-
жем, в Костроме, не сильно выделяясь среди жи-
телей, но отчего же не взять, когда можно. Ведь 
не покупать же! К тому же пускай будет любая 
тряпка, но она же из Швейцарии, там и ярлык 
есть. В прихожей еще и шляпа висела… Ну как 



51№ 11 • Ноябрь

Владимир Качан Похищение и наказание

тут было мимо пройти, уехать без нее. она при-
мерила. Шляпа сползала ей на глаза и была того 
же класса, что и пальто, в нее нормально было 
бы собирать подаяние, но всенародную артистку 
это не смущало.

— Как же мне шляпа ваша нравится, — пропела 
она, глядя на хозяйку с упорной, целеустремлен-
ной мольбой.

И та, уже смеясь, подарила и шляпу.
— Чмо! — прошептала рядом с Максимом мо-

лодая актриса, недавно принятая в труппу их теа-
тра. — Ну просто чмо!

Что-то я тогда ответил… очень патриотичное… 
все, кто был рядом, помню, засмеялись, — а-а! 
Вот! я сказал: “Позорит страну”. — “роняет пре-
стиж”», — добавил кто-то из ребят.

Феноменальная жадность этой тетки распро-
странялась на все, особенно если дело касалось 
профессии. Если она вела на сцене диалог, то не-
пременно разворачивала партнера или партнер-
шу так, чтобы она стояла к залу лицом, а пар-
тнер — спиной. Для этого много не надо, такой 
нехитрый прием знают все артисты: всего-то сде-
лать полшага назад, и тогда коллега вынужден бу-
дет повернуться лицом к ней, а зал его лица — не 
увидит, даже если он в этот момент выкладывает-
ся полностью, может быть, даже плачет. Но зато 
зрители увидят ее красивое лицо, полное скорби, 
и подумают: какая чудесная актриса, как она уме-
ет слушать партнера и сочувствовать, сострадать.

Но с особенной силой широта ее не слишком 
широкой души проявлялась в кинематографе. Так 
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получилось, что она озвучила множество извест-
ных ролей в кино. То есть на экране была одна ак-
триса, а за кадром — другая, чьим голосом, по-
лучалось, первая и разговаривала. К сожалению, 
голос всенародной актрисы подходил слишком уж 
многим кинозвездам, чей природный голос подхо-
дил меньше. И она часто дарила им свой неповто-
римый тембр. А «к сожалению» для нее потому, 
что на подарки она была физически неспособна 
и ни в одном проявлении щедрости она никогда 
замечена не была. Поэтому она адски злилась 
на актрис, которые разговаривали на экране ее 
голосом. злилась всю жизнь, даже если фильму 
было лет тридцать-сорок. она не могла простить 
кинозвездам того, что им достались все лавры, а 
она за кадром и вроде как ни при чем, хотя именно 
ее голос обеспечил успех роли, но об этом знает 
лишь ничтожное количество людей. Поэтому она 
никогда не упускала случая открыть глаза наи-
вным теле- и кинозрителям на подлинную прав-
ду: мол, если б не она, хо-хо! Кто бы эту актри-
ску-пустышку сейчас знал! В любых телеэфирах, 
в любых интервью эта жадина, увешанная уже 
всеми возможными лаврами, злобно намекала 
на несправедливую с ее точки зрения расстанов-
ку сил в кинематографе. Актрисы, в чей огород 
она швыряла камни, относились к ее нападкам с 
оскорбительным спокойствием, что, однако, бе-
сило ее еще больше.

«Чего я о ней вспомнил, а? Перед юбилеем 
своим? Что же это всякая гадость в голову лезет? 
Чего же не вспоминается что-нибудь хорошее или 
хотя бы — смешное? Ведь есть — что! Ведь мож-
но же подивиться тому, какая все-таки интересная 
жизнь у артистов! Какой невероятный диапазон 
ролей! Взять, к примеру, замечательного арти-
ста А. Калягина! Ведь подумать только — от кота 
Леопольда до Ленина! Причем в одно телевизи-
онное утро! Какие изломанные линии биографии! 
А? А в середине еще незабываемый женский об-
раз тетки Чарлей! Нет, что ни говори, а профессия 
увлекательнейшая! Вот сталевар, он и есть стале-
вар. Всю жизнь! А тут — ни фига себе — вчера 
кот, а завтра вождь мирового пролетариата, ав-
тор бессмертных “Апрельских тезисов”… Кот 
тоже, подчиняясь законам природы, мог бы сочи-
нить, скажем, “мартовские тезисы” мартовского 
кота — однако не будем углубляться в эту тему до 
такой степени. А про телевидение! Сколько всего 
можно вспомнить!» Но… в последнее время он 
отказывается участвовать во всяких там ток-шоу, 
в которых плохо воспитанные люди бесцеремон-
но перебивают друг друга, орут одновременно 
каждый о своем, и все это не имеет ни малей-

шего значения, ибо эти крикуны ровным счетом 
ничего не решают, но их птичий базар — на всех 
главных каналах! Да и вообще, все как-то уже рас-
пределилось у них по жанрам, по направлениям: 
завлекашки, удивляшки, ободряшки и чернушки 
(предпочтение — сенсациям, даже абсолютно 
лживым). В последнее время огромное телепро-
странство заняли юморяшки и бесчисленное мно-
жество кулинарных шоу. И, значит, доминировали 
две завлекашки — ржать и жрать! Переставляется 
лишь одна буква. По всем этим причинам он на ТВ 
ходить перестал. отказывался под разными пред-
логами.

Но недавно на одну программу согласился. 
Подумал: детская же! Ничего дурного быть не 
может. благородно. Пойду. Пригласили в жюри 
песенного конкурса для детей. Дети… Пойду, по-
сижу. А там увидел детей, в чью песенную жизнь, 
наверное, были инвестированы серьезные день-
ги. И пели дети так, как подсмотрели на все том 
же ТВ их родители. Дети пели, как кто-то уже пел 
или поет, как уитни хьюстон, как бритни Спирс, 
как Дима билан, наконец, который тоже поет, 
как кто-то в Америке. Индивидуальность — на 
нуле. один лишь трогательный грузинский ребе-
нок наградил свое исполнение национальным ко-
лоритом: он держал микрофон, высоко отставив 
локоть, как тамада держит рог или бокал во вре-
мя произнесения тоста. И мизинчик не забыл — в 
сторону отставить. за одно лишь это ему следо-
вало отдать голос. Максим и отдал. Жаль, другие 
члены жюри не поддержали.

А давно, лет пятнадцать назад, когда все толь-
ко начиналось, а денег было мало, поехал на га-
строли с концертной бригадой, которую сколотил 
предприимчивый артист их театра, ну тот, пожи-
лой мастер, который молодым всем артисткам 
хвастал, как ему не дают прохода многочислен-
ные поклонницы, что вот недавно — ну еле отбил-
ся. он таким образом юной артистке намекал, что 
есть вакантное место и ей, возможно, откроется 
доступ к телу патриарха, что он на нее не случай-
но обратил внимание и что, мол, пока не поздно, 
пусть она воспользуется. он, наверное, и поездку 
ту организовал, чтобы спокойно, вдали от семьи, 
завязать интимные отношения с барышней, при-
нятой в труппу в этом сезоне. Все то время, пока 
Максим в театре работал, этот бонвиван, который 
просил себя называть не Георгием Натановичем, 
а только Жорой и на «ты», на каждую репети-
цию приходил в новой одежде, другом прикиде. 
Максим все время удивлялся, что Жора покупает 
столько одежды и обуви, будто собирается жить 
вечно. А Жора просто кокетничал, он просто хо-
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тел новой, яркой окраской привлечь внимание 
предполагаемой самки, возможной партнерши. 
Сердцеед Жора о своих любовных приключениях 
рассказывал не только девушкам, но и всем, кто 
не отказывался его слушать. И у этих новичков 
создавалось совершенно ложное впечатление, 
что он — жуткий бабник.

— Это была потрясающая женщина, — расска-
зывал он о своей очередной победе над женской 
верностью своему мужу, — сорок пять, изуми-
тельно выглядела.

— откуда вы знаете, что ей сорок пять? — однаж-
ды скептически поинтересовался Максим. — она
что, сама об этом сказала?

— Нет, ну примерно лет сорок пять…
— А-а, ну в таком случае, представляете, если 

ей в действительности двадцать пять, а не сорок 
пять, то выходит, она для своих лет выглядит не 
изумительно, а ужасно. Все, получается, относи-
тельно.

Но Георгия никакой скепсис не смущал, не-
доверие к его победам не трогало, он гнул бес-
конечно свою линию, но по сути был этаким баб-
ником-теоретиком, без практики, к тому же 
находящимся под каблуком у жены, которой он 
также непрестанно рассказывал обо всех своих 
флиртах и амурных успехах местного значения, 
то есть внутри театра. он при этом не понимал, 
что мелко и подло закладывает женщин, которые 
имели неосторожность с ним пококетничать или 
даже просто улыбнуться ему в коридоре, прохо-
дя мимо.

Все это обнаруживало в Жоре тяжелый ком-
плекс неудачника, который всю жизнь испытывал 
дефицит в женском внимании. он возглавил кон-
цертное турне, надеясь в нем завязать отношения 
с юной дебютанткой и тем самым дефицит этот 
восполнить.

Администратор гостиницы в Нижнем Тагиле 
обладал специфическим черным юмором, кото-
рым он не преминул блеснуть при встрече.

— Нашей гостинице пять лет, — сказал он, 
улыбнувшись всем золотом своих зубов, — но вы-
глядит она на все семьдесят.

уставшие путники вежливо хихикнули. Но ве-
чером, на концерте, они почувствовали все нена-
вязчивое обаяние города, его неповторимую пре-
лесть. Концерт был посвящен 8 Марта. Короткий 
трехдневный отгул в театре был использован Ге-
оргием Натановичем с пользой, в плане, как тогда 
говорили, борьбы с нищетой. Тут же выяснилось, 
что в зале четыреста мест, и почти все они заня-
ты женщинами с мужскими профессиями — ме-
таллургов и путевых рабочих. об этом сообщила 

пьяная директор дворца культуры, сопроводив 
встречу словами, предупреждающими о возмож-
ной опасности:

— Ну, глядите! здесь, ребята, четыреста баб, и 
все по двести пятьдесят уже выпили. Так что смо-
трите!

А чего смотреть-то?! Глаза Георгия тут же 
покрылись масляной пленкой теплой надежды, а 
потом заблестели хищным охотничьим азартом. 
Инстинкт бабника-теоретика обещал перейти в 
долгожданное практическое русло. Директриса 
и сама, в общем-то, ничего себе, предупредила 
об опасности! Кого?! Георгия?! Это то же самое, 
что напугать ежа голой жопой. Жоре не страшно, 
а напротив — сулит послеконцертные любовные 
утехи с одной или несколькими путевыми работ-
ницами, пока юная актриса еще не поддалась его 
чарам.

Впрочем, опять не вышло ни черта, ибо пьяные 
обходчицы после концерта повисли в основном на 
Максиме, который наотрез отказался ответить на 
любовь, а Жоре досталась бухгалтер предприя-
тия, которая, похоже, оказалась пьянее всех. Во 
время концерта она вела себя так, что могла бы 
шокировать даже обезьяну. Да и лицо у нее было, 
мягко говоря, немиловидным и способно было 
озадачить таракана у помойки, который навидался 
всякого и уже ничему не удивлялся. однако Геор-
гий, судя по всему, не пренебрег и потом удалил-
ся с бухгалтершей, как говорил Киса Воробьяни-
нов, «в нумера».

Серая от ужаса пережитого в «нумерах» физи-
ономия любовного экстремала показалась утром 
на пороге Максимова номера со словами:

— Представляешь, у нее между грудей синяя 
татуировка «Валя». я это только утром увидел.

— А если бы вечером, отказался бы?
— Так чтоб увидеть, надо было сначала раз-

деться! А я испугался. Такой страшной у меня еще 
никогда не было. Поэтому я боялся, что у меня ни-
чего не выйдет. Элементарно — не встанет. у тебя 
пива нет?

— На, минералку открой. Потом пива 
выпьешь… И что? Как же ты выпутался из позор-
ного положения? — издевался Максим над неу-
держимой похотью старшего товарища.

— Да как, как! Пришлось воображение под-
ключать. Свет я погасил, она стала раздеваться, и 
я в зеркале вдруг увидел у нее белую, молодую, 
упругую, наверное, жопу, такую, что эрекция 
все-таки пришла.

— Ну, поздравляю, — улыбался Максим.
— Да подожди. Все не так просто. утром оде-

ваюсь, а она спит еще, встал перед зеркалом и 
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вдруг понял, что возбудился я ночью от собствен-
ной жопы. ракурс такой был… А еще эта татуи-
ровка совсем добила.

Максим хохотал.
А затем был концерт в районе. Гуляли вну-

тренние органы, они сами себя называли мента-
ми. В буфете стоял коньяк, скорее всего, местно-
го розлива. Но название на ценнике намекало на 
его благородное происхождение: «коньяк бана-
пард. 266 руб.» А рядом еще один образец мест-
ной грамотности — сало «Шпик». Надо полагать, 
специально для разведчиков. Менты веселились 
вовсю, пели, а внизу в том же здании били стекла. 
Наверное, назло гуляющим. однако отдых — зна-
чит, отдых! Как поется в песне, «Кто воевал, имеет 
право у тихой речки отдохнуть». Поэтому никто из 
ментов к хулиганам не вышел. И те продолжали 
еще минут десять безнаказанно бить стекла.

— Ну все, пора, наверное, вставать. Костюм на-
девать, галстук завязывать. А то соберутся все, а 
виновника этого гребаного торжества нет. Невеж-
ливо. Как бы ко всяким юбилеям, тем более — к 
своему — не относился. Вот когда по-домашнему, 
среди близких — все иначе. Теплее, сердечнее… 

Максим вспомнил замечательную, добрую 
маму Джульетты, первой своей по-настоящему 
сильной любви, которую никто не хотел назы-
вать Джульеттой (как ни странно — по паспорту), 
а все звали попроще — Юлькой. Мама Юльки 
очень-очень хотела видеть Максима своим зятем 
и испытывала к нему такую симпатию, которая 
внушала даже некоторые сомнения в том, что ее 
чувства носят исключительно материнский харак-
тер. Краснела, как скромная девушка, смущалась, 
когда Максим приходил к ним в дом или на дачу.

— Вот, угощайтесь, Максим. Ешьте. Все свое, 
с огорода. Свои огурчики, салат, своя петруш-

ка. — И тут очередь дошла до паштета из пече-
ни, а она по инерции продолжила: — Своя печен-
ка. — Через секунду поняла, что ляпнула что-то 
несуразное, и тут еще больше зарделась, закрыла 
рот рукой.

Чудесная мама! Жаль, дочь оказалась не 
в нее.

Некстати Максим вспомнил свою первую лю-
бовь. Воспоминание будто вновь пригвоздило его 
к постели, и он понял, что придется ему отдаться, 
как это ни больно. «А-а, да бог с ним! — решил 
он. — Еще час можно поваляться. Через час поеду 
в театр. Не опоздаю».

Максим знал, что если уж наткнулся на эту 
тему в своих воспоминаниях, то она его теперь не 
отпустит, придется эту чашу выпить до дна, а то ис-
терзает и настроение угробит совсем.

более того, необходимо такому чрезвычайно 
важному фрагменту биографии посвятить, не ску-
пясь, отдельную часть воспоминаний. Именно пе-
ред серьезной датой подытожить наконец то, что 
случилось, а затем вычеркнуть из памяти, не огля-
дываться больше и попытаться начать совсем-со-
всем новую, другую жизнь, в которой, быть мо-
жет, появится другая женщина, не умеющая вот 
так просто причинить боль и уйти, будто ничего и 
не было.

Пусть Максим погружается теперь в свое тя-
желое воспоминание в надежде избавиться от 
него навсегда, а мы расскажем эту историю за 
него, тем более что он сам, давясь своим горем, 
неоднократно рассказывал ее всем своим дру-
зьям, и внятному изложению постоянно мешали 
душившие его слезы, а судорожные рыдания пор-
тили дикцию.

Окончание следует.
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на хлебозаготовках
1929–1930

В Петровке буйствовал Анатолий Сахно. Моло-
дой парень, он служил в Красной армии, и его от-
туда поперли как кулака. Вернулся домой он злой 
и основательно запил. А во хмелю оказался буй-
ным. Лаял всех на свете, грозился башку свернуть 
и даже бил окна в помещении сельсовета. я его 
как-то вызвал на объяснение. Но он явился трез-
вый, и хоть хмурый, но тихий, и упорно все отри-
цал: «брешут все на меня, товарищ уполномочен-
ный. Да разве я позволю?» отпустил я его, а он 
на другой же день напился — и давай за членом 
сельсовета с ножом гоняться. решили его аресто-
вать, а дома у него хлеб «пошукать». Вообще я к 
этому редко прибегал. Прятали очень хитро, и не 
знаючи такой хлеб черта с два сыщешь. А в то же 
время обысканный получал право заявлять: «Так 
вы ж сами шукали. Нема у мене хлiба». На этот 
раз хозяина мы все равно забирали, так что обыск 
получался попутный. 

В хате нас встретила по-затрапезному одетая 
жена. Вид горестный. «И за что это его? Господи 
боже! Наговорили на него. Да и хлеба нет у нас. 
Посмотрите, чем детей годую». Демонстри-
руется какая-то прошлогодняя <нрзб> чуть не 
из одной мякины. одна из понятых говорит мне 
вполголоса: «Это правда! Детишки у нее завсег-
да голодные бегают». Но мы пришли делать свое 

дело и принимаемся за него основательно. Идем 
в клуню. Там гора мякины. «Вот ее и едим. Нема у 
нас хлеба», — ввертывает последовавшая за нами 
хозяйка. Прощупывание длинным щупом резуль-
тата не дает, хлеба под мякиной не обнаружива-
ется. Но Петр Кравцов обращает внимание на со-
став мякины: «А чего вы ее с хлебом помешали? 
здесь богато хлеба будет, если провеять». хозяй-
ка вянет — возразить нечего. Но окончательный 
удар, после которого она совсем стихает, наносят 
ей тогда, когда под печью обнаруживается «кув-
шин» — яма с узким горлом и широким дном, в 
которой хлеба с избытком хватит на покрытие всей 
задолженности Сахно. решаю забрать весь хлеб и 
оставить лишь минимум на прокорм. хозяйка аж 
воет от злости, но поздно. Член комиссии удивля-
ется: «Вот какое дело. Детишек голодом морила, 
а у самих столько хлеба».

обратно едем с Петром на разных подводах, 
на «раскулаченных» лошадях Сахно. По дурости 
гоним наперегонки, лошади разносят и перед са-
мой Лубянкой грозят свалить в глубокий яр. Едва 
сумели удержать, а Петро так все руки себе от-
морозил, держась за вожжи голыми руками.

Так вот понемногу я и втянулся в свою роль 
уполномоченного. Для солидности и отчасти из 
лени запустил бороду и казался, во всяком слу-

Борис и его невеста Евгения
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чае, старше своих лет. По крайней мере, однаж-
ды один из комсомольцев спросил: «А сколько 
вам лет, товарищ Катаев?» я, опять-таки для со-
лидности, соврал: «С 1905-го». — «Ну нет, — не 
поверил он. — Вот я с 905-го, а вы, мабуть, с 95-го 
будете».

заготовки доставили мне друзей главным обра-
зом из комсомольцев и бедноты, но они же мне и 
врагов наживали. Людей интересовало: «И где же 
вы свою “пушку” прячете?» — «Да нигде. у меня 
ее нет». Недоверчивые ухмылки: «рассказывай, 
мол». 

Жил я по-походному. Домой являлся редко: 
все в сельсовете да в клубе торчал. Питался не-
плохо. Вообще у Артемьевых насчет еды было 
не тоще, да вдобавок я из сельпо кое-что покупал. 
Помню, как-то раз забрал там с десяток пакетов 
шоколада с молоком в порошке и с полмесяца им 
баловался. у населения денег было очень мало, 
и охотников на такую роскошь просто не нахо-
дилось. хуже было дело с одеждой. я приехал 
в кожаном пиджаке, кепке и ботинках, а зима 
оказалась серьезной. Вообще — кругом степь, и 
до моря далеко. бураны задували неестествен-
ные. В один такой буран, дело, помнится, было в 
феврале, вскоре после моего переезда в Алмаз-
ное, один <нрзб> замерз, дойдя почти вплотную 
к окраине села: в метель не сумел найти дорогу. 
ходили слухи и о других случаях.

я как-то в сильный мороз с ветром пошел вод-
ку в одном месте отбирать: в худых валенках и 
каком-то сомнительном пиджаке. Видно, прокля-
тая шинкарка возымела силу. я вечером пришел 
на какое-то совещание в сельсовет и почувство-
вал озноб. Под шутки колхозников я забрался на 
печку, а когда совещание кончилось — едва сполз 
с нее: голова отяжелела и кружилась, члены не 
подчинялись моей воле. одним словом, я недели 
полторы провалялся в гриппе, большей частью без 
памяти. болезнь внушила моим хозяевам серьез-
ную тревогу. «А вдруг бы ты помер, — объясня-
ла мне потом старуха, — ведь на нас бы что тогда 
сказали? засудили бы».

Не нужно думать, что я обязан был только хлеб 
заготовлять. 

Во-первых, в силу установившейся традиции, я 
как уполномоченный обладал фактической вла-
стью больше, чем предсельсовета Волошин. Ни 
одно более или менее мероприятие в сельсове-
те не проводилось без моей санкции. Во-вторых, 
в районе были склонны рассматривать уполно-
моченного как полновластного представителя 
района и потому давали ему одно поручение за 
другим, никак не связанные с хлебозаготовка-

ми. я должен был, если верить многочисленным 
бумажкам-удостоверениям, присланным из рай-
она с нарочными, и яйца закупать, и учет военно-
обязанных производить, и телят контрактовать, и 
коллективизацию проводить, и еще много кое-чего 
делать. Конечно, в большинстве эти бумажки так 
и оставались бумажками, но все же деятельность 
моя была довольно разнообразная.

Не помню, кого и по какому поводу судила вы-
ездная сессия районного суда, но я там выступил 
в качестве общественного, а фактически, за от-
сутствием такового, в качестве государственного 
обвинителя. больше всего я заботился заучить за-
ключительную фразу, составленную мне судьей: 
«На основании ст. N. уголовного кодекса и статьи 
M. уголовно-процессуального кодекса я требую 
сделать с подсудимым то-то и то-то». Требование 
мое, хоть я его сейчас, убей бог, не помню, разу-
меется, было выполнено.

 Поступили как-то сведения, что одна крестьян-
ка занимается шинкарством. Водку у нас было 
запрещено продавать, а в Чилике ее можно было 
достать свободно. Это, естественно, создавало 
благодатную почву для спекуляции. забрав с со-
бой понятых, я отправился обыскивать. хозяйка 
встретила нас сугубо неприветливо. открыла не 
сразу, кобеля не привязала и даже пыталась под-
вергнуть сомнению законность нашего вторжения. 
Но разве это могло нас остановить? Вломившись в 
хату, мы начали шарить во всех углах. за «богами» 
нашли пол-литра, но это не доказывало еще шин-
карства и потому мало нас устраивало. я вышел в 
переднюю хату, а хлопцы продолжали «шукать». 
Вдруг мне сообщают, что надо бы посмотреть 
в скрыне, но что это-де неудобно: по обычаю, в 
хозяйкину скрыню не положено заглядывать. На-
рушить обычай мне представлялось не труднее, 
чем нарушить закон, и я велел, вопреки сопротив-
лению хозяйки, скрыню вскрыть. Там обнаружили 
четверть и несколько литров водки. ох уж как нас 
лаяла хозяйка и даже пыталась кое-кого из поня-
тых ухватом огреть. Должно быть, с ее проклятий 
меня и схватил вышеупомянутый грипп.

Ну и, разумеется, одной из основных задач 
моих была коллективизация. 

В селе и раньше существовала коммуна 
«Красная звезда». Пользуясь поддержкой госу-
дарства, коммуна неплохо организовала свое 
хозяйство. Члены ее жили во всяком случае не 
хуже середняков, свои обязательства по хлебо-
поставкам она выполнила давным-давно, но этим 
ее прогрессивная роль не ограничивалась. Жили 
коммунары замкнуто, как-то по-семейному. 
Верховодили там Шугай, истый украинец, испол-
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нявший обязанности председателя и полевода, 
и Иван Максименко — счетовод, успевший на-
браться «кацапского» духа. Мне они, в особен-
ности Шугай, казались людьми симпатичными, и 
я с удовольствием, например, слушал рассужде-
ния Шугая о том, какой мягкий украинский язык, 
хотя и не понимал, какая могла быть мягкость 
в замене «и» на «ы». В коммуне они пользова-
лись непререкаемым авторитетом, чего нельзя 
сказать об остальном населении села. Мне, по 
крайней мере, приходилось слышать заявления о 
том, что пока в коммуне Шугай да Максименко 
(последний особенно), в коммуну нельзя идти. 
Их обвиняли в незаконных махинациях с хлебом, 
в деспотизме и т. д. 

Жалобы эти дошли до района, и мне предло-
жено было произвести ревизию наличия хлеба в 
амбарах и по документам. Это мне-то, который 
едва рожь от пшеницы отличал. Но я уже привык 
к тому, что я обязан все знать и всем верховодить. 
Дня три мы мерили хлеб и копались в документах. 
обнаружили расхождения, но настолько незначи-
тельные, что приписать их злой воле руководства 
было затруднительно. Тем не менее для успокое-
ния умов Максименко вызвали в район и... поса-
дили в райколхозсоюзе. И, странное дело, народ, 
правда, агитированный и переагитированный рань-
ше, пошел в колхоз массой. 

я едва знал отличительные признаки форм кол-
хозов и уж, конечно, не мог иметь понятия об их 
преимуществах. В уставе было сказано, что ком-
муна является высшей формой колхоза, — значит, 
дели коммуну. Правда, чутьем я понимал, что 
основное сейчас производство, а потому мы ре-
шили, что с обобществлением личного имущества 
мы пока погодим, а в первую очередь соберем 
хлеб и рабочий скот и сельхозинвентарь. Коммуна 
еще и потому мне казалась удобной: путем пого-
ловной ссыпки хлеба семфонд создавался скорее, 
чем при взносе в него определенного пая, которо-
го у бедняков не было. Таким образом, я по суще-
ству-то организовал артель под гордой вывеской 
коммуны. Малочисленная коммуна стала боль-
шим объединением, куда входило до семидесяти 
процентов населения села. Но району этого было 
мало, и он все время требовал сто процентов, 
чего я так и не сделал до своего отъезда.

Так протекала моя жизнь и деятельность в Лу-
бянке. Итог ее можно подвести словами случай-
но подслушанного в клубе замечания по моему 
адресу: «Поди-ка, узнай человека. Вон наш упол-
номоченный приехал тихий да смирный такой, а 
как все повернул: и план [хлебозаготовок] выпол-
нили, и в колхоз всех собрал». Попутно замечу, 

что по требованию массы и «для примера» мне 
самому пришлось вписаться в колхоз. я, правда, 
не собирался оставаться в Лубянке навечно, да и 
все это понимали, но важно было то, что я, агита-
тор за колхоз, шел вместе со всеми в неизвестное 
колхозное будущее, а не только погонял осталь-
ных. А мои дальнейшие хозяйственные отношения 
представлялись туманной и не столь важной де-
талью. Ну, там, часть заработка буду высылать в 
колхоз или еще что. Ведь и отношения настоящих 
колхозников к колхозу не блистали ясностью.

 В заключение хочу отметить, что если я прие-
хал кацап кацапом и сильно удивлялся, когда мои 
собеседники произносили: «пiп», «кiшка» и т. д., 
то перед отъездом с кем-то у меня произошел та-
кой разговор: «А какой вы нации будете, товарищ 
Катаев?» — «русский, кацап». — «Мабуть, нi? хiба 
кацапы так кажут?»

Всеми правдами и неправдами к середине ян-
варя 1930 года план хлебозаготовок по сельсовету 
был выполнен. Ермаков мой смылся, и я имел все 
основания полагать, что меня вот-вот тоже отзо-
вут. Не тут-то было.

Получаю с нарочным удостоверение о назна-
чении уполномоченным по весенней полевой кам-
пании. я возмутился: ну, для заготовки хлеба ну-
жен главным образом политический опыт, а ведь 
чтобы «сеять», так надо иметь знания по сельскому 
хозяйству. В довершение всего меня перебросили 
в начале февраля в соседний Алмазный сельсовет, 
с уполномоченным которого блюденовым мы, по 
существу, соревновались по хлебозаготовкам.

здесь я поселился у секретаря парторганиза-
ции бойко. Дни пошли в заботах о ремонте сель-
хозинвентаря, о сборе семфонда и т. д. учитывая 
опыт Лубянки, я для лучшего сбора семян соби-
рался было организованную артель перевести на 
устав коммуны, чтобы полностью мобилизовать 
имеющееся зерно, но не успел. я так надоел рай-
ону своими протестами, что меня наконец вызва-
ли в рИК. 

Но сначала об одном эпизоде.
Это было время приезда двадцатипятитысяч-

ников. Приехал и в Алмазное, чуть постарше 
меня, шахтер, член партии. за дело взялся очень 
вяло. Его избрали председателем колхоза, но он 
больше думал о том, как бы домой попасть. И вот 
однажды вечером я подобрал у двери своей квар-
тиры бумажку, исписанную корявыми печатными 
буквами, видимо, с целью изменить почерк. Эта 
бумажка и до сих пор у меня хранится. А смысл 
ее сводился к тому, что мне и этому предколхоза 
рекомендовалось уйти туда, откуда пришел, во 
избежание могущих последовать последствий.



58 юность • 2017

Былое и думы

«обЪяВЛЕНИЕ.
Товарыш рабочий
я заявляю тибе еси не убиреся в 24 четыри часа 

туда откуда прибыл то не обижайся на свою судь-
бу еси не вбиреся то убирем сами вмести з хазяе-
ном туда куда эт следуе пожалоста».

я с большим любопытством прочитал это по-
слание, но не испугался, так как знал и раньше, что 
кое-кому моя деятельность сильно не по нутру. 
Вернее сказать, я даже испытал своеобразную 
гордость: насолил, значит, врагам как следует, не 
даром хлеб ел. 

Ну, и дернула меня нелегкая показать на дру-
гой день эту бумажку нашему предколхоза. ожи-
даемых чувств у него эта бумажка не вызвала, на-
оборот, он помрачнел и еще больше задумался. 
Через день предколхоза исчез. убоялся трудно-
стей, убоялся опасности и, видимо, по дому слиш-
ком соскучился. Дальнейшая его судьба мне не-
известна.

Через несколько дней выехал в рИК и я. уже 
началась весна. До Лубянки кое-как доехали на са-
нях, а оттуда меня отправили верхом до соседнего 
казахского аула. До этого я только на каникулах в 
Темире раза два садился на лошадь, а когда про-
ехал двенадцать километров до аула, я едва смог 
идти.

В ауле пили чай. Вокруг кошмы расселось нас 
человек десять. Чай нормальный кирпичный, но 
вот молоко казашка умудрилась одну деревян-
ную ложку распределить на всех. Из аула выехал 
снова на санях, и, выбирая остатки снега, мы с гре-
хом пополам добрались до Чилика.

Попутно замечу, что в Лубянку прислали сразу 
двух двадцатипятитысячников, тоже донбасских 
шахтеров, но людей другого сорта. за колхоз они 
взялись обеими руками, реорганизовали комму-
ну в артель. И вообще об их деятельности слыхал 
только похвальное. 

я надеялся, что меня вызвали в рИК, чтобы от-
править домой, но не тут-то было. Меня послали 
«для усиления работы» в успенский сельсовет к за-
паду от Чилика. Почетная роль, но меня она уже не 
воодушевляла. В успенке я пробыл с 17 по 28 мар-
та, но по существу так и не принялся за работу. 

Тут как раз пришли газеты с письмом т. Ста-
лина колхозникам и статьей «Головокружение от 
успехов». Начался отлив из колхозов. хуже все-
го, что выбывшие требовали обратно ссыпанные в 
колхозный амбар семена. В успенке дело чуть до 
бунта не дошло: экс-колхозники собирались силой 
ломать замок у амбара.

Но тут неожиданно моя деятельность как упол-
номоченного закончилась. В успенку приехал 
предрИКа Кошенов и сообщил, что округ требует 
возвращения всех командированных им уполно-
моченных, ввиду чего мне следует съездить еще 
на кустовое совещание по поводу статей т. Стали-
на, созываемое в соседнем сельсовете, и после 
этого отправляться домой.

радость моя по этому поводу понятна. После 
совещания я с предрИКа вернулся в Чилик и в пер-
вую очередь договорился о подводе.

На другой день рано утром я зашел в финот-
дел, чтобы получить на дорогу деньги. Подбегает 
какой-то парнишка: «Ты Катаев?» — «я». — «Се-
кретарь тебя к себе требует». — «Подождет». 
Получил я деньги и пошел к секретарю рК ВКП (б), 
умному и живому казаху Агдаулетову. После 
вступительного разговора он спрашивает: «Что 
думаешь делать?» — «Домой ехать». — «Никуда 
ты не поедешь. Мы тебя пошлем уполномочен-
ным в Алмазное».

Ну уж тут я решил не сдаваться. я заявил, что 
округ меня отзывает и я считаю это решение пра-
вильным и никуда больше не поеду. Напрасно се-
кретарь заявил, что округ ничего не понимает, что 
им здесь виднее, как использовать людей, что я 
считаюсь опытным работником (это я-то!), что в 
конце концов мне дадут выбрать любой сельсовет 
по желанию. я был непоколебим. «А деньги ты 
получил?» — «Получил». — «Жаль!» В заключение 
он стал мне грозить взысканием, но и тут я себя 
чувствовал на твердой почве: в районной органи-
зации я на учете не состоял, а жаловаться в округ 
(как он обещал) на то, что я выполнил решение 
округа, было бы неосновательно. 

К полудню мы уже переправились через взбух-
ший Илек и очутились в оренбургщине. Это сра-
зу сказывалось даже в характере домов станций 
буранное, Изобильное и других, не похожих на то, 
что я видел в Чингирлауском районе. Когда наконец 
на станции Илецкая я увидел родную маневрушку, 
я чуть не расцеловал ее от радости, так надоела 
мне, хоть и сытая и почетная, жизнь на селе.

В окружкоме комсомола меня встретили как 
запропастившегося. Вполне одобрили всю мою 
деятельность и решительность отказа задержать-
ся еще в районе.

В Челкаре меня встретили Витька Лазаренко и 
Ванька Ларкин и заставили меня пойти в фотогра-
фию сняться в том виде, как я приехал: в кожаной 
тужурке, заросшего бородой. Эта карточка и 
сейчас у меня хранится.

3 апреля 1944 года
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P. S. Владимир Катаев:
— Кстати, вот еще документ времени. Среди 

бумаг отца нашел письмо, полученное им в январе 
1958 года из Академии наук СССр. Тогда, через 
несколько месяцев после запуска первого спут-
ника, о перспективах полета человека в космос 
писали так, что на этом пути потребуется много 
лет и возможно много жертв среди тех, на ком 
будут испытаны попытки возвращения из космо-
са на землю. И вот отец, к тому времени инвалид 
отечественной войны (он жил в Челябинске, а я 
учился в Москве), предложил себя использовать 
в этих экспериментах, даже ценой собственной 
жизни. Сейчас это кажется наивным, и специали-
сты, конечно, не приняли предложение. Но это ха-
рактерный штрих к настроениям того времени и к 
личности того комсомольца двадцатых годов.

Академия наук СССР
Комитет по Международному геофизическому 

году 1957–1958
Ref. № 88-040/137 28 января 1958

Уважаемый тов. КАТАЕВ!
Междуведомственный комитет по проведению 

Международного геофизического года благодарен 
Вам за искреннее желание и готовность ценой сво-
ей жизни содействовать успехам в области косми-
ческих полетов.

Вместе с тем сообщаем, что Ваша просьба о 
привлечении Вас к исследовательским полетам в 
космическое пространство в настоящее время не 
может быть удовлетворена.
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Рамазан ХУАжЕВ

Рамазан Хуажев — заслуженный художник Республики 
Адыгеи. Родился в 1960 году в ауле Хатажукай 
Адыгейской автономной области Краснодарского 
края. Окончил художественно-графическое отделение 
педагогического училища, факультет искусств 
Адыгейского государственного университета.

После службы в армии работал художником-
декоратором в Адыгейском драматическом театре, 
художником-оформителем городского парка 
культуры и отдыха, в мастерских Адыгейского 
художественного фонда РСФСР. С 2008 года 
возглавляет Адыгейское региональное отделение 
Союза художников России.

С 1987 года публиковался в литературных 
приложениях республиканских и региональных газет на 
русском и адыгейском языках. В 2011 году в сборнике 
рассказов северокавказских писателей «Дорога домой» 
(г. Москва) вышла повесть «Остров детства моего».

В 2011 году — персональная выставка в Северокавказском 
филиале Государственного музея искусств народов 
Востока. В 2011 году — лауреат (серебряная медаль) 
Национальной премии в области современного 
изобразительного искусства России. В 2013 году 
награжден золотой медалью «Духовность, 
традиции и новаторство» Всероссийской творческой 
общественной организации «Союз художников России». 

рассказы

белая лошадь

К огда это началось, трудно вспомнить сей-
час, но чувство потери, утраты пришло 
оттуда, из детства. Мальчишкой бегал я 

со своими сверстниками дни напролет. А там, на 
окраине, за домами, на кургане, где нам запре-
щалось бывать, — там всегда паслась белая ло-
шадь. Паслась она каждый день, и уж не вспомню 

теперь, случалось ли мне видеть, как приводили 
или уводили эту лошадь. Но в памяти цепко дер-
жится зеленый, запретный курган. Такой зеле-
ни после встретить не доводилось. А на зелени 
той — белая, белая лошадь.

И внимания-то никто не обращал на нее — пасет-
ся и пасется. Нам, вечно воюющим и вечно побе-

Иллюстрации автора
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ждающим генералам оврагов и курганов, было не 
до того. Мы сами по себе, а лошадь сама по себе.

Только вот однажды, годы спустя, вдруг не 
стало лошади. беспокойство овладело мной. По-
думал вдруг: вчера ведь тоже не было ее. Еле до-
тянул до следующего дня — а лошади нет как нет…

Минуло уж столько лет, но, приезжая к себе 
домой, я ищу глазами на зеленом кургане свою 
белоснежную лошадь. Курган с тех пор кажется 
выцветшим и осиротевшим.

И каждый раз, как и теперь, стоит только уе-
хать — пасется, вижу ясно, пасется на небывало 
сочном зеленом кургане белая, белая лошадь. 
Пасется и машет хвостом, словно манит домой.

одинокая ласточка

О динокая ласточка на тонком проводе ста-
рательно выводила свою песню. затаив ды-
хание, я жадно вслушивался в привычную с 

детства трескотню. знакомая мелодия властно 
обволакивала меня и уносила в прошлое. Вспом-
нилось, как мать, бывало, нарочито сердито по-
крикивала на клинохвостых ласточек, стрекочу-
щих подолгу вблизи дома: «Ах вы ж, негодницы, 
ах вы бесстыжие, вам лишь бы ругать кого-то, 
проклинать...»

бывало, в детстве, поддавшись всеобъемлю-
щей любви к человечеству, я не ленился бежать 
из уютной, прохладной комнаты в зной, на улицу, 
чтобы разогнать сплетниц. После оставался дово-
лен тем, что не дал хулить мир, который должен 
быть светел и прекрасен. На этот раз я внимал 
вестнице весны и обновления, желая услышать до-
брые вести, пытаясь понять неизвестный мне язык. 
хотелось распознать в этом стрекоте хоть малое 
предзнаменование перемен к лучшему.

болела мама. Горячее прерывистое дыхание, 
отсутствующий взгляд, глаза, устремленные в 
безвестность, ввергали нас в смятение и отчаяние. 
Мы то суетились без нужды, то впадали в оцепе-
нение. Кто-то всхлипывал таясь, а кто-то не нахо-
дил больше сил таиться. Словно отпугивая мысли 
о худшем, мы пытались деланым безмятежным 
тоном одергивать плачущих. Но предательски на 
самых обычных словах ломался голос. 

Мама все чаще отказывалась от еды и заметно 
слабела. Два глотка воды, которые она одолела 
не без труда еще утром, были сродни «бзыу Iулъ-
хь» — птичьему глотку.

Ласточка продолжала трещать, и мне вдруг 
почудилось, будто вокруг все по-прежнему, как 
когда-то в детстве. Вот-вот сейчас из-за угла по-
кажется мама, юная, в извечной своей суете. Вих-
рем пронесется через двор и скроется стреми-
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тельно за домом, не забыв при этом разбранить 
распевшуюся пичужку. Мне, жаждущему чуда, 
нестерпимо захотелось быть благодарным и ма-
лой птахе, и всем вокруг. А главное — страстно, 
до одури, захотелось убедиться в том, что мир 
действительно светел и прекрасен, и что он, мир, 
именно таков, каким я воспринимал его детским 
сердцем, за который я так радел когда-то, распу-
гивая ласточек...

Чуда не случилось. Мир таков, каков он есть. 
Поспешное бегство в грезы — самообман. Сле-
дующим же утром мне предстояло осознать, что 
мамы у меня больше нет. И теперь «никогда» бу-
дет все больше и больше пребывать в моих мыслях 
о матери. Никогда я больше не загляну в мамины 
глаза. Никогда не услышу маминых молитв за сте-
ной и ее нежного шепота, под который я так сладко 
засыпал. Никогда она не спросит больше «ушха-
гъа» — «кушал?». И маминого хлеба мне больше 
не отведать никогда. А его вкус, теперь я знаю на-
верняка, станет для меня самой высокой пробой.

В одночасье перестал я понимать солнце с его 
постоянством. Не понимал и ветер с его легко-
мыслием, и утро, наступившее в свой час, не на-

рушив вековечного порядка, также отказывалась 
принимать душа.

Июньское утро и в самом деле было роскош-
ным. Солнце, как и положено ему, торжествен-
но поднималось, только я не видел красок восхо-
да. я видел обветшалый ряд смазанных солнечным 
светом корпусов бывшей фермы, где свои силы 
и молодость оставила мама... Высоко-высоко в 
небе почти невидимый самолет прокладывал свой 
маршрут, и его едва слышимый гул перебивался 
кукованием щедрой кукушки, схоронившейся в 
зарослях верб. я не успел загадать свой срок про-
рицательнице, но мне было приятно думать о том, 
что, быть может, кто-то считает ее кукование, за-
таив дыхание и захлебываясь ожиданием долгой и 
обязательно счастливой жизни.

Маленькая Тамила, полутора лет от роду, яв-
ляется обладательницей проникновенных, непод-
ражаемо чистых и доверчивых глаз. она, рас-
крыв ротик, внимает, должно быть, в первый 
раз. А кукушка знай себе кукует, не унимается. 
Только успевай считать. «Не скупись, птица вещая, 
не скупись», — отзывается во мне шепот матери 
щемящей мольбой-оберегом.

мамин хлеб

Р едкий день обходился без маминого хлеба. 
Первое, к чему тянулась рука, если про-
буждался аппетит, — к хлебу. расстраива-

лась всякая игра, когда случалось, что кто-нибудь 
появлялся с ломтем хлеба, потому как тут же каж-
дый из нас, стараясь улизнуть незаметно, бежал 
домой за таким же удовольствием. Стремясь пе-
рещеголять других, обильно намазывали добрую 
краюху маслом, вареньем, медом, а иногда 
достаточно было просто смочить скупо водой и 
присыпать сахаром… Всякий день начинался с ма-
миного хлеба, а с чего начинался мамин хлеб, пы-
шущий жаром, аппетитный, распространяющий 
незабываемый аромат на всю округу?

Может быть, с попытки уговорить соседку 
Гошнаго приготовить дрожжи? задолго до визита 
к ней мать проговаривала вслух и раз, и два, как 
же подступиться к своенравной соседке. «Дрож-
жи Гошнаго не обманут», — твердила мать. Или, 
может, со сбора хмеля в редкий день? Ведь ни на 
что не годился он, собранный до или после опре-
деленной поры. Или с помола муки? Когда с отцом 
возили пшеницу на мельницу, он, прежде чем за-

сыпать зерно, подходил к закромам, доставал 
муку, долго мял в руках, подносил близко к лицу, 
осторожно втягивал носом воздух, потом еще 
долго разговаривал с мужиками. бывало, что мы 
возвращались домой без муки до поры, пока не 
разнесется весть о хорошем помоле.

Нужный жар для хорошей выпечки давали про-
веренные дубовые сухие поленья толщиной в руку. 
от одного их вида лицо матери преображалось. 
Если же с тягой не ладилось или же случалось, что 
не по нраву дрова, мать приходила в отчаянье. 
она часто бегала от теста к печи, запускала ладонь 
в ее нутро и прислушивалась чутко, определяя по 
известным только хозяйке признакам, достаточно 
ли жара, не подбросить ли дров или довольно уже.

Еще с вечера, закладывая тесто, мать делалась 
строже обычного. Пытаясь урезонить нас, детей, 
хлопающих без конца дверью, ругалась неустан-
но, чтобы мы не выветривали впустую тепло из 
комнаты. Нередко случалось, что среди ночи те-
сто требовало к себе внимания. оно то слишком 
усердно поднималось, неудержимо расползаясь, 
а то и не думало подниматься вовсе, огорчая мать 
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всерьез. Весь последующий день проходил в су-
ете и возне с печью, формами для выпечки и те-
стом. В редкий момент, когда сходились в одно 
целое подоспевшее тесто и жар в печи, по ко-
манде матери мы, дети, гуськом неслись к печи 
и едва успевали подносить к ее проворным рукам 
железные формы с поднявшимся до краев белым, 
словно пузырь, тестом.

 — Скорее, скорее, — заметно волнуясь, то-
ропила нас, нерасторопных, мать, — печь остынет.

Но за излишнее рвение и особенно тряску ко-
рила тут же:

— Да не трясите так, тесто опадет.
затем томительные полтора — два часа ожи-

дания того, неведомого, что происходит за за-
творенным притвором печи. распространявшийся 
вначале робко, затем неудержимо во все преде-
лы двора и дальше стойкий аромат свежей выпеч-
ки, как знаменье скорого конца неизвестности, 
приводил в оживление всех домочадцев. Случа-
лось, что мать решалась и позволяла себе вмеши-
ваться в таинство, приоткрывая притвор и загляды-
вая внутрь. оставаясь довольной увиденным, она 
в приподнятом настроении еще больше суетилась, 
расстилая ложе для нового хлеба. Если же аромат 
выпечки заставлял себя ждать, если дрова не хо-
тели дружно гореть, она не находила себе места и 
не могла себя заставить заглянуть внутрь и узнать, 
что же там…

Невыносимо было видеть, как маялась мать, 
если хлеб не удавался. Легко прогоревшие дро-
ва исходили скудным жаром, и бледный хлеб, не 
пропеченный как следует, приводил ее в отчая-
ние. И как же не случиться радости, когда добрая 
мука, душевно сработанные дрожжи Гошнаго, 
щедрые на жар дубовые поленья давали в итоге 
тот самый, мамин хлеб. хлеб, пропеченный до 
густого, медного цвета, без подпалин, с пышной 
мякотью ослепительной белизны. Мама, в легком 
волнении, не обращая внимания на обжигающие 
железные формы, ловко извлекала готовый хлеб 
и спешно несла в широкой посудине в заранее 
приготовленное место, где, старательно укутав, 
выдерживала в томлении определенное время.

Подобное выражение лица матери помню 
только в минуты, когда она доставала свежеис-
печенный хлеб из еще теплой печи. знакомые 
морщинки в уголках глаз обозначались еще четче 
от сдерживаемой улыбки, напряжение во взгляде 
сменялось спокойным, ясным светом. загорелое 
лицо, вобравшее в себя жар печи и хлебов, не 
переставало сиять. В эти минуты мне казалось, 
что она наслаждалась, получая свою награду за 
возню с тестом, часто капризным, за все пере-

житые волнения. радовалась тому, что распоз-
нала коварство недостаточно сухих дров, что не 
обманулась в муке, на редкость душевной, — и 
уходила усталость без следа, и долгий взгляд, ко-
торым она одаривала горделивые буханки, драз-
нящие медно-бронзовым, ровным, словно загар, 
отливом, я принимал за подтверждение своей 
догадки.

Торопливо, то и дело обжигаясь, она хватала за 
макушку румяный, еще хранящий жар углей но-
ворожденный хлеб, взывающий к миру ароматом 
своим, и извлекала его из горячей формы. Если 
вдруг форма не хотела отставать, она ловко пе-
рекидывала ее вверх дном, не обращая внимания 
на укусы укрощенного огня, и одним-двумя рез-
кими движениями вытряхивала хлеб в белоснеж-
ную посудину, к таким же хлебам. Смачивая руки 
в холодной воде, она обязательно смазывала во-
дой темно-коричневую верхушку каждой буханки, 
перед тем как старательно укрыть тряпьем.

Вслед убывающему теплу хлеба и печь пе-
рекликались долгим, едва уловимым потрески-
ванием. Лицо матери не переставало светиться 
восторгом. А если случалось, что жар оставлял на 
макушках смоляные отметины, она тут же хватала 
нож и быстро соскабливала черноту, кривя губы 
в такт движениям руки. обнаружив на отдельных 
хлебах причудливые наплывы, обрывала их и про-
тягивала мне со словами:

— Твой дед это любил очень.
управившись с делами, мать всегда умело раз-

ламывала свежеиспеченный хлеб, который тут же 
выдыхал без остатка весь жар изнутри. И угощал-
ся им всякий, кого случай, а порой и аромат при-
водил к нам в дом в эту пору. резать горячий хлеб 
было сродни святотатству, его непременно следо-
вало ломать, и охотно ломали, приговаривая:

— Ы-ы-ы, Щир, твой хлеб словно вата. 
И было достаточно малой похвалы, чтобы за-

горелое лицо матери прибавило сияния. Кстати 
оказывалось и молоко, охлажденное предусмо-
трительно в колодце. Сочетание этих вкусов, как 
код поры детства, закладывалось в сознание с 
каждым куском обжигающей белоснежной мя-
коти и холодным глотком.

обычно на следующий день мать возвращала 
хлеб тем, у кого занимала, или же давала взаймы. 
Новый хлеб расходился скоро, но спустя всего 
лишь несколько дней мы сами получали в ответ та-
кой же свежий горячий хлеб. И у каждой хозяйки 
он был свой, неповторимый. По аромату, по вку-
су, степени прожарки и по форме, наконец. Мать 
придирчиво рассматривала чужую выпечку. Как 
всякой ревнивой хозяйке, угодить ей было весьма 
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непросто, а мы лишний раз убеждались в том, что 
лучше маминого хлеба не бывает. 

бабушка по линии матери, с которой случались 
частые обмены хлебом, трясла головой осуждаю-
ще, цокала языком и укоризненно говорила:

— Если ваша мать не сожжет до сажи, то это и 
не хлеб будет.

Мать, в свою очередь, принимая бабушкин 
хлеб такого же бледного вида, как сама бабушка, 
коротко заключала:

— Тесто тестом.
Мы, домочадцы, привычно хрустели любимой 

корочкой и были всегда на стороне матери.

Незабываемой хрустящей корочкой хлеб по-
крывался всего на один день. я любил его с ай-
раном, с домашней сметаной, с вареньем, с мо-
локом, а иногда усердно натирал его зубчиком 
чеснока, и это было уже совсем другое лакомство. 
Но больше всего любил я хлеб без ничего, любил 
его аромат и вкус, его знакомый хруст. Просто 
срежешь самую корочку без мякиша и хрустишь, 
наслаждаясь ароматом и вкусом. Царапая губы 
шершавой корочкой, затем долго ворочая во рту 
эту вкуснейшую кашицу, понимаешь, что нет и не 
может быть лучшего лакомства на свете, чем ма-
мин хлеб.

скиталец

Ш ел человек. Не семенил и не вышагивал. 
Шел размеренным, давно привычным 
шагом. В самой манере ставить ноги, не-

спешно и упруго, чувствовалось, что он исходил 
немало дорог.

— Айса, куда бежишь? — спрашивали его 
люди.

— К себе.
— Но дом твой в другой стороне?!
— Всякая дорога ведет к себе… — спокойно 

отвечал он и устремлялся в бесконечность.
Ноги в истоптанной обуви волочились сзади: 

они не поспевали за иссушенным телом. На жи-
листой, словно жгут, шее голова не знала покоя. 
Выцветшие глаза надолго не задерживались ни на 
чем. И малого, и взрослого Айса встречал добро-
душной улыбкой и, переминаясь с ноги на ногу, 
терпеливо ждал вестей. Но очень скоро его гла-
за теряли блеск, улыбка сходила с лица, и он, не 
дослушав суетных слов, не простившись, уходил 
прочь. Тонкие, сухие губы старика были привычны 
к молчанию, и люди думали: «Сказать нечего, вот 
и молчит себе». Но однажды в паузе, возникшей 
в чужом споре, ни к кому не обращаясь, он тихо 
молвил:

— А я, глупый, думал, что многого достиг, нау-
чившись говорить, но только научившись молчать, 
понял, как был глуп…

Подавшись телом вперед и наклонившись к 
земле, скиталец снова тронулся в путь. Голову, 
однако, не опустил: то, что творилось под ногами, 
его не занимало. руки, вяло сцепленные, покои-
лись сзади на пояснице. Время от времени правая 
рука, выскользнув из левой, падала вниз. После 

колебаний она замирала. затем кисть словно на-
ливалась свинцом, тянула, гнула всю фигуру к 
земле. Так он шел некоторое время. После, буд-
то бы устав нести тяжелую руку, он вновь привыч-
ным движением возвращал ее за поясницу.

— Слышал, что изрек наш молчун? — спраши-
вали друг у друга люди.

— Что? Что если все будет получаться так, как 
хочется, велико искушение вообразить, что ты 
больше, чем есть на самом деле?

Словно заведенный, скиталец, не заботясь о 
себе, одержимо шел и шел. Только почему-то 
правая рука с известной ему периодичностью 
меняла свое место. То свешивалась непосильной 
ношей, то ненадолго покоилась на пояснице. Со-
вершенно очевидным было то, что путник не знает 
ни устали, ни отдыха, а мне казалось, что он ну-
ждается в том и другом…

Глубокой ночью, после бесконечного зной-
ного июльского дня, в котором уместились и 
летняя страда, и заботы по дому, и юношеские 
забавы за полночь, мать встретила меня по 
обыкновению молча. бесшумно ступая, собра-
ла поесть. удовлетворенно наблюдала за мной, 
ненасытным. затем, стараясь не шуметь, приго-
товила мне постель и, так же мягко ступая, ушла 
к себе. 

Пережитое днем роем вилось вокруг, когда до 
моего сознания из соседней комнаты донеся при-
вычный возглас матери: «А охо-ху гущ…» И даль-
ше последовала череда молитв.

Трудно и представить себе, сколько раз мне 
доводилось засыпать под этот шепот. Но всякий 
раз умиротворенность и безмятежность в голосе 
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Рамазан Хуажев

матери были беспредельны. Самому Морфею не 
сыскать подобных чар в своем арсенале. И, со-
всем уже засыпая, я подумал: «Может быть, тот 
скиталец ищет по свету голос своей матери?»

Все может быть. Всегда в бездонных материн-
ских глазах и ее отходчивом взгляде покоится ис-
тина. Всегда в ее певучем и тихом шепоте таится 
покой…

послеслоВие

«Где мало слов, там вес они имеют…»

Когда прозу пишет поэт, фильм снимает те-
атральный режиссер, а музыкант ставит драма-
тический спектакль, результат бывает разным 
в смысле успеха предприятия, но почти всегда 
можно заметить, как работает «стилевая инер-
ция» приоритетного для автора направления твор-
чества. То есть проза поэта непременно будет 
помнить о законах поэзии, фильм театрала вберет 
элементы сценического языка, а спектакль обна-
ружит ритмическую основу. Можно предполо-
жить, что словесное творчество художника будет 
тяготеть к повышенной визуальности и некоторой 
статичности. 

Предположить — не значит не испытать ра-
дости открытия. Литературные опыты рамазана 
хуажева, выдающегося мастера из Адыгеи, со-
храняющего национальные традиции резьбы по 
дереву, — это, несомненно, проза художника. 

Его лирические миниатюры, как и его пластиче-
ские работы, отличаются законченностью фор-
мы, выразительным лаконизмом мысли и при 
этом тонкой проработкой деталей. Глаз худож-
ника схватывает картинку, нередко приобретаю-
щую для него символический смысл, его память 
хранит множество цветовых, жестовых и иных 
нюансов — и вот возникает образ белой лошади 
на густо-зеленом лугу как воплощение куда-то 
пропавшего детства; а вот слагается гимн мами-
ному хлебу, аромат, вкус, цвет и свет которого 
становятся для героя ценностными ориентирами, 
связываются с памятью рода. Его тексты, с одной 
стороны, подобны зарисовкам, они выхватывают 
из жизненного потока или потока воспоминаний 
яркую деталь, фрагмент, фигуру — и запечатле-
вают ее, легко, немногословно и зримо. С дру-
гой стороны, его тексты — это визуализованная 
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мысль, философское обобщение, которое не 
выливается в развернутое высказывание, не раз-
вивается в хитросплетениях сюжета, но застывает 
в выразительном зрительном образе, усиленном 
связью с национальными корнями. В этом смыс-
ле его художественные панно могут стать иллю-
страциями его лирических миниатюр, несмотря на 
статуарность первых и воздушную графичность 
вторых. 

Так что шекспировская строчка, вырванная из 
контекста сонета, помогает нам передать весо-
мость лаконизма — качество, которым, кстати, 
отличается не только стиль адыгейского художни-
ка и прозаика, но и манера его речи и поведения. 
Состоявшийся мастер, председатель Союза ху-
дожников Адыгеи, он немногословен и сдержан 

не той сдержанностью сурового горца, который 
привык к пониманию с полуслова; скорее, ты чув-
ствуешь, что этот тонкий и обаятельный человек, 
без всяких покушений на учительство, переполнен 
мыслями, впечатлениями, образами, носит в себе 
целый причудливый мир, и если захочет поделить-
ся с собеседником, то найдет сначала максималь-
но отточенную форму — идет ли речь о слове или 
о резце. 

    Ирина Монисова
Ирина Монисова — литературовед, кандидат 

филологических наук, доцент кафедры истории 
новейшей русской литературы и современного 
литературного процесса филологического фа-
культета МГу имени М. В. Ломоносова.
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Эльчин ЭФЕНДИЕВ

Автор посвящает этот 

роман памяти Ильяса Эфендиева

Голова

Р о м а н

В ЕГО памяти возникло такое пробуждение, 
что воспоминания, связанные с этим видимым 
измерением, словно стали подгонять друг друга, и 
остановить этот бег ЕГО бестелесной и невесомой 
субстанции было не по силам.

Жажда полета навстречу силе, желающей 
унести, увлечь ЕГО, правили всеми ЕГО чувствами, 
но воспоминания препятствовали этому, и 
сменяющиеся в том видимом измерении эпизоды 
не признавали никаких границ: прошлое и будущее, 
близкое и далекое, родное и чуждое — слились 
воедино. И эти стремительно сменяющие друг 
друга эпизоды неслись, окутывая своими волнами 
ЕГО бестелесную и невесомую субстанцию.

Вот это Владимирский собор иконы Святой 
Анны в Санкт-Петербурге… Пожилой мужчина 
с проседью в курчавых, зачесанных набок волосах, 
одетый на европейский манер, с крестом на груди, 
зажигает свечу, крестится и молится.

И в том видимом измерении ОН сразу же узнал 
Шариф-бека — толмача Бакинского ханства.

Сколько времени прошло в том видимом 
измерении?

Этого ОН не знал, и это ЕГО совсем не 
интересовало, ибо не имело никакого значения, и 
ОН уже точно знал, что принявший православие 
и нареченный именем Михаил — Михаил 
Шариф-бек — профессор, заведующий кафедрой 
востоковедения Петербургского университета.

О чем молил Создателя Михаил Шариф-бек, 
крестясь и зажигая свечу, ОН знать не желал, ибо 
это ЕГО совершенно не интересовало.

И в этот миг ЕГО бестелесная и невесомая 
субстанция слышала полный ужаса, взволнованный 
крик толмача Шариф-бека: «Князь!.. Князь!..», 
доносящийся откуда-то из дальней дали и 
обращенный к НЕМУ, князю Цицианову, сползшему 
с коня и распластавшемуся на пустыре у Двойных 
крепостных ворот, но то полное страха смятение 
толмача совсем не сказывалось на ЕГО бестелесной 
и невесомой субстанции.

Те волнения в том видимом измерении для НЕГО 
уже стали совершенно бессмысленны, ужасающее 
смятение в крике толмача Шариф-бека растаяло, 
словно этот крик понемногу превратился в голос 
Бабуа Арчила…

Бабуа звал ЕГО привычным, как всегда ласковым 
голосом, но ласка в голосе Бабуа тоже не имела для 
НЕГО никакого смысла и значения…

9.

С разу после дивана, проведенного 8 февраля 
1806 года по христианскому и второго меся-
ца шубат по мусульманскому летоисчисле-

нию в связи с убийством Наместника Цицианова, 
воодушевившие, принесшие вдохновение Гусейн-
кули-хану стихи — будто из колодца на балахан-
ской земле забила нефть — были следующими.

Итак, стихи Молла Панаха, визиря карабахско-
го хана Ибрагим халила, принявшего псевдоним 
Вагиф:

Рисунки Марины Медведевой

Продолжение. Начало в № 5, 7, 8, 10 за 2017 год
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Я правду искал, но правды снова и снова нет: 
Все подло, лживо и криво — на свете прямого нет.
Друзья говорят — в их речи правдивого слова нет,
Ни верного, ни родного, ни дорогого нет.
Брось на людей надежду — решенья иного нет.

Все вместе и каждый порознь, нищий, царь и лакей —
Каждый из них несчастлив в земной юдоли своей: 
Их всех сожрала повседневность, оторванность от 

людей,
И сколько бы я ни слушал бесчисленных их речей —
В них, кроме лжи и неправды, смысла второго нет.

Странный порядок в силу у сильных мира вступил:
Чье бы печальное сердце ты ни развеселил, —
Оно тебе злом отплатит, отплатит по мере сил, —
Им неприятен всякий, кто доброе совершил...
На целом огромном свете мне друга родного нет.

Ученый и с ним невежда, учитель и ученик —
Снедаемы все страстями, в плену у страстей одних.
Истина всюду пала, грех повсюду проник,
Кто в мулл и шейхов поверит, тот ошибется в них.
Ни в одном человеке чувства святого нет.

Тот, кто дворец Джамшида в развалины превра-
тил, —

Тот веселье и счастье безжалостно поглотил.
Нет никого, кто в горе кровь свою не пролил, —
Сам я не раз жестокой судьбою испытан был. 
Повсюду царство коварства — и царства другого нет.

Всякий чего-то ищет, погонею поглощен,
Ищут себе престолов, венцов, диадем, корон.
Шах округляет земли — за ними в погоне он. 
Влюбленный бежит за тою, в которую он влюблен. 
Ни радости нет на свете, ни прочного крова нет.

Ты на людей, как солнце, свой излучаешь свет, —
Помни, что слов признанья в радостной вести нет.
Честь, благородство, совесть давно уж утратил свет.
Услышали мы, что где-то честности найден след. 
Я долго искал и знаю — чувства такого нет.

Алхимиками я сделал множество гончаров.
В золото обращал я прах забытых гробов.
Из щебня я делал яхонт, с камня срывал покров, 
Я мог превращать в бриллианты бляхи на шеях ослов,
Признанья искал — но мир мне ответил сурово: нет!

Я мир такой отвергаю, он в горле стал поперек, 
Он злу и добру достойного места не приберег.
В нем благородство тщетно: потворствует 

подлым рок,

Щедрости нет у богатых — у щедрых пуст кошелек.
И ничего в нем, кроме насилия злого, — нет!

Я видел конец надежды, мечтаний конец пустой, 
Конец богатства и славы с их земной суетой, 
Конец увлеченья женской невянущей красотой, 
Конец и любви, и дружбы, и преданности святой. 
Я знаю, что совершенства и счастья людского нет.

Потухли глаза, старею, жизнь черней и черней. 
Сколько красавиц мимо прошло за тысячи дней! 
Дурною была подруга — погублено счастье с ней!
Аллах, одари Вагифа милостью своей:
Ведь, кроме тебя, на свете друзей у больного нет.

Стихи Мирзы Мухаммеда Али, завоевавшего 
титул царя поэтов при дворе Сефевидского прави-
теля второго шах-Аббаса и писавшего под псевдо-
нимом Саиб Табризи:

Лицо свое нежное спрятала ты от прохожих,
Увидел я кудри, печальны глаза отчего же?
Письмо ты мое покажи соловью вместо розы —
Ведь кровью омыто оно и на розу похоже.
К чему ты отшельнику дверь в дом любви отворила? 
Рыдает павлин — ведь ворона его полюбила.
Влюбленная в розу душа в темной клетке отныне —
Любовью пылая, ту клетку душа осветила.

Страданьем и горем сердце мое не терзай,
В огне горит душа, в огонь щепки не бросай.
Веселье — наша жизнь. Ненастье гоним все мы 

дружно. 
Из клетки птицу выпусти — лететь ей в отчий 

край.
  Перевод Б. Лебедева, Л. Кацнельсона

Стихи шаха Исмаила, создавшего государство 
Сефевидов, положившего основу династии Сефе-
видов, писавшего под псевдонимом хатаи:

До сотворения мира началом начал был я,
Тем, кто камней драгоценных ярче сверкал, был я.

Алмаз превратил я в воду, она затопила мир. 
Аллахом, который небо и землю зачал, был я.

Потом я стал человеком, но тайну свою хранил. 
Тем, кто в сады Аллаха первый попал, был я.



69№ 11 • Ноябрь

Эльчин Эфендиев Голова

Я восемнадцать тысяч миров обойти сумел.
Огнем, который под морем очаг согревал, был я.

С тех пор я узнал все тайны Аллаха, а он — мои. 
Тем, кто истины светоч первым познал, был я.

Я, Хатаи безнадежный, истины свет постиг.
Тем, кто в неверном мире все отрицал, был я.
    Перевод Г. Осанина

Стихи современника шаха Исмаила, прослав-
ленного не только в Карабахе, где он родился, 
не только в Азербайджане, но и во многих краях, 
вплоть до Анатолии — Ашуга Гурбани:

С низины тянется туман, 
Кружит, вершину обвивая,
Все небо тучи обовьют —
Вокруг луны редеет стая.

Несхожи участи людей:
Тот — нищий, этот — богатей. 
Кружит по саду соловей, 
Слезами землю орошая.
Держался долго ты в тени, 
Дождался доли, Гурбани. 
Настал и твой черед, взгляни —
Приспела чаша круговая.
 Перевод В. Кафарова

* * *
…В том видимом измерении тысячи клад-

бищ — старые и новые — они были как бы про-
должением друг друга, будто в этот миг то ви-
димое измерение состояло только из кладбищ.

И в каком-то из них молился священник, в 
другом молла читал «Ясин» — поминальную суру 
из Корана, в третьем раввин произносил — «Эль 
мале рахамим», и все это казалось ЕМУ совершен-
но бесполезным.

В ЕГО бесплотной и невесомой субстанции ро-
ждалось такое ощущение, что человек в том ви-
димом измерении, выйдя из материнского чрева, 
по сути сам того не зная, не сознавая, невольно 
стремится лишь к смерти, так как только она, 
смерть, освобождает человека от бессмысленно-
сти этого видимого измерения — сменяющих друг 
друга воспоминаний и эпизодов, бессмысленной 
борьбы, желаний и грез, бессмысленного счастья 

и бессмысленного несчастья, бессмысленной радо-
сти и бессмысленных мук.

Но если то, видимое измерение в такой степе-
ни состоит из бессмысленности, тогда почему ОН 
был в нем и отчего теперь ОН здесь — в идиллии 
бесплотности и невесомости?

Отчего ЕГО не было и в то же время ОН был?
И его бесплотная и невесомая субстанция аб-

солютно не сомневалась, была совершенно убе-
ждена, что и людей в тех сменяющих друг друга 
воспоминаниях и эпизодах ждет, когда пробьет 
час, подобная же бесплотность и невесомость.

…Но в чем смысл этого?
Отчего сначала ОН был там, а сейчас здесь 

(где)?..

10.

И в то февральское раннее утро 1806 года 
Гаджи Мухтар-бек, проснувшись на лай со-
бак во дворе, тотчас, не производя шума, 

чтобы не разбудить спящую хури бегим-ханым, 
поднялся с постели: времена не лучшие — с од-
ной стороны русская солдатня, с другой — иран-
ские сарбазы, да и доморощенные враги не дрем-
лют, — опасения вызвали чувство беспокойства 
даже у такого мужчины, как Гаджи Мухтар-бек.

И без того всегда осторожный, Гаджи взял 
одно из заряженных ружей, что постоянно дер-
жал в спальне, и хотел, как был в исподнем, вы-
скочить на застекленную веранду второго этажа, 
но хури бегим-ханым спросонок проворчала:

— о господи!.. Что еще случилось?..
— Спи… — сказал Гаджи Мухтар и, когда вы-

шел на веранду, увидел, что охранники и слуги 
уже столпились у ворот, спрашивая прибывших, 
кто такие и чего они желают.

— Гаджи дома?
Гаджи Мухтар-бек узнал по голосу Мах-

муд-бека и, торопливо распахнув створку окна 
веранды, прокричал:

— открывайте! Эй, как вас там, отворяйте 
ворота!

Псы во дворе, услышав голос Гаджи Мух-
тар-бека, тотчас прекратили лай, стали тихо по-
скуливать, а управляющий поместьем Гамдулла, 
поняв, что прибывшие в такую рань люди хозяину 
не чужие, крикнул слугам:

— Шевелитесь! Скорее! Скорее открывайте!
Слуги потянули толстый железный засов, рас-

пахнули настежь ворота поместья Гаджи Мух-
тар-бека.
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Махмуд-бек спрыгнул с коня, прошел во двор, 
поцеловал руку наспех одевшегося и спустивше-
гося вниз встретить гостей Гаджи Мухтар-бека, 
затем они тепло обнялись, и Махмуд-бек с явным 
почтением и весьма доверительно принес изви-
нение:

— Дядя, — так он обращался к Гаджи Мух-
тар-беку. — В такую рань разбудили тебя!..

— о чем ты, сынок? — И, увидев Молла Музаф-
фара, все еще сидящего на коне, быстро подошел 
к нему: — Молла Музаффар! Добро пожаловать, 
уважаемый! Ты оказал нам честь! — сказал он, по-
могая гостю спешиться. затем обратился к сопро-
вождающим: — И вам всем добро пожаловать, 
слезайте с коней, проходите! — И, повернувшись 
к слугам, бросил: — займитесь гостями! — что 
означало: следует отвести коней в конюшню, на-
сыпать им сена, принести мыла и полотенца, чтоб 
гости умылись, развести огонь, зарезать барана, 
разжечь мангалы, тендиры1…

В это время издали донеслись звуки азана — при-
зыв с минарета к утренней молитве, и Молла Му-
заффару показалось, что они переполнили его 
душу, принеся с собой особую чистоту, Молла, 
повернув голову в сторону, откуда доносился азан, 
стал, шевеля губами, шептать молитву.

Служанки, проснувшись на шум во дворе, зная, 
что если к Гаджи Мухтар-беку заявились гости, то, 
независимо от времени дня или ночи, следует при-
ниматься за готовку, зажгли в своих комнатах на 
первом этаже привезенные из баку заправленные 
нефтью светильники. Свет заставил собак прекра-
тить поскуливание и устремить заблестевшие в хо-
лодной предрассветной темноте глаза на внезап-
но появившихся во дворе гостей.

— Наш путь на тот берег Аракса… Это пору-
чение хана, дядя, — сказал Махмуд-бек. — Вече-
ром, с наступлением темноты, пустимся в дорогу.

— До вечера времени еще много, — прогово-
рил хозяин, — проходите в комнаты.

Гаджи Мухтар-бек, увидев меж всадников 
также Лал Кафароглу, которого видел несколько 
раз в баку, во дворце Гусейнкули-хана, понял, что 
поездка, предпринятая гостями, совсем непроста. 
от острого взгляда хозяина не скрылось и то, что, 
спрыгнув на землю, Махмуд-бек не выпустил из 
рук уздечку, а когда один из слуг подошел, чтоб 
отвести его коня в конюшню, Махмуд-бек, бросив 
тому: «Погоди!», сам отвязал притороченный к 
седлу небольшой мешок, взял его с собой.

Слуга удивился, что бек сам стал отвязывать ме-
шок и взял его с собой, но, хорошо зная, что при 

1 Тендир — земляная печь.

Мухтар-беке не стоит говорить лишнего — еще 
неизвестно, как отреагирует, — не сказал ни сло-
ва, просто взял коня Махмуд-бека за узду и отвел 
его в конец двора, в конюшню, как и других коней 
приезжих.

Махмуд-бек, Молла Музаффар и Лал Кафаро-
глу в сопровождении хозяина поднялись в госте-
вую на втором этаже поместья, присели, устроив 
ноги под себя, на разложенные по краям ковра 
подушки с парчовыми наволочками.

Где бы ни встречал Махмуд-бек ковры Гаджи 
Мухтара, сразу узнавал их, и каждый раз узоры 
этих ковров, их краски рождали в его сердце вол-
ну радости, и эта радость словно являлась пробле-
ском надежды в темном, невежественном, не по-
нимающем его мире.

более десяти тысяч голов породистых овец 
Гаджи Мухтара паслись на равнинах Мугани, и 
вытканные из шерсти этих овец в его цехах ковры 
знамениты не только в Азербайджане или Грузии, 
не только, как говорится, в Иране и Туране, но и 
во многих странах как ковры Гаджи Мухтара. Их 
можно встретить во дворцах ханов и шахов. При-
сланные славящимся щедростью Гаджи Мухта-
ром в дар и Махмуд-беку несколько ковров были 
красой его особняка в баку и загородного в Шу-
велянах.

Гаджи Мухтара, человека известного и состо-
ятельного, несколько покоробило, что, войдя и 
усевшись в гостевой, Махмуд-бек положил рядом 
с собой мешок: если мешок полон золота и драго-
ценностей, держать его при себе — откровенное 
неуважение к хозяину.

Многие годы Гаджи Мухтар-бека связывали 
узы дружбы с покойным Шамиль-беком — от-
цом Махмуда, к тому же он, Гаджи Мухтар-бек, 
являлся кирве2 самого Махмуда, и эта дружба 
испытана в опасные и вероломные времена. До-
брые отношения связывали Гаджи Мухтар-бека и с 
самим Гусейнкули-ханом, и если на Ширване было 
два-три человека, на которых хан мог положиться, 
то это был и Гаджи Мухтар-бек.

То, как вопил трех-четырехлетний Махмуд 
во время церемонии обрезания, увидев в руке 
специально приглашенного из Дагестана из-
вестного цирюльника османа бритву, навсег-
да запомнилось Гаджи, хотя с тех пор прошло, 
вероятно, двадцать семь — двадцать восемь 
лет, — это вспоминалось всякий раз вдруг, нео-
жиданно, даже в самые напряженные моменты, 

2 Кирве — близкий друг семьи, который держит мальчика 
на коленях во время церемонии обрезания и впоследствии 
считается почти родственником, даже в какой-то мере 
несущим ответственность за мальчика, его опекуном.
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и тогда Гаджи, не удержавшись, смеялся сам по 
себе, а находящиеся рядом толковали этот вне-
запный смех по-разному, делая для себя все-
возможные выводы.

Для всадников Махмуд-бека накрыли в комна-
те на первом этаже, подали все, что и гостям на 
втором: сначала настоянный на шафране и лимо-
нах шербет, затем зелень, масло, сыр, теплый 
лаваш, а чуть погодя кебаб из только что зарезан-
ной овцы, запеченных в тендире кур, настоянный 
на чабреце айран1. И Махмуд-бек, когда принес-
ли шербет, медленными глотками отпивая его, 
сказал:

— Мы, дядя, едем встретиться с баба-ханом…
Эта фраза основательно расстроила Гаджи 

Мухтар-бека: мешок, который держал при себе 
Махмуд-бек, несомненно, содержал ценности, 
что отправлял Гусейнкули-хан Фатали-шаху, и по-
лучалось, Махмуд опасается, что подарки могут 
быть украдены, причем где — в его, Гаджи Мух-
тара, поместье?!

Эта пришедшая на ум мысль повергла Мух-
тар-бека, умеющего обуздывать свои корыстные 
страсти, протягивать руку помощи бедным и сиро-
там во всем Ширванском ханстве, в дурное рас-
положение духа. Но длилось это недолго: Мах-
муд-бек сообщил то, что не сообщил бы никому, 
но Гаджи Мухтар не был «никем», — и тайна зло-
получного мешка раскрылась.

— Дядя, — продолжил Махмуд-бек, — мы 
просим пригласить вашего медика Салахаддина, 
чтобы тот подготовил Голову к поездке. Еще неиз-
вестно, когда доберемся до Тегерана. По дороге 
у нас намечена встреча и с Аббасом Мирзой. Ко-
нечно, время сейчас холодное, но на всякий слу-
чай лучше покрыть Голову воском, если поездка 
затянется, может попортиться…

об убийстве Наместника Гаджи Мухтар 
прознал в ту же ночь, но то, что тому отрубят 
голову и отправят в дар Фатали-шаху, явилось 
неожиданностью. Впрочем, за все кошмарные 
годы — после неоднократных набегов Кубин-
ского Фатали-хана при поддержке Шекинского 
Гусейн-хана на Ширванское ханство, наступления 
на все то же Ширванское ханство Карабахского 
Ибрагим халил-хана, заключившего союз с ха-
ном Ленкорани, нашествия войск Мухаммед-ша-
ха Каджара на Карабах, не сумевшего, однако, с 
наскока одолеть Шушинскую крепость и после 
неудачи поворотившего армию на Грузию, пре-
вратившего Тифлис в груду камней и вторичным 

1 Айран — разведенное в воде кислое молоко, 
прохладительный напиток.

походом на Карабах взявшего, наконец, Шушу, 
но там же убитого в результате заговора, после 
захвата русскими гяурами сначала при царице 
Екатерине, а теперь под командованием Намест-
ника Цицианова Гянджи, укротивших Карабах и 
Шеки, после их вступления в Ширван и сотен по-
добных событий последних десяти лет — проли-
лось столько крови, что убийства людей в этих 
краях стали почти обыденным делом. Но, несмо-
тря на это, когда он новыми глазами глянул на 
мешок — сбоку от Махмуд-бека — у Гаджи Мух-
тар-бека волосы встали дыбом. он содрогнулся. 
На руках Гаджи Мухтар-бека, чьи безбашенные, 
неуправляемые юношеские годы пришлись на 
тогдашний кипящий после убийства Надир-шаха 
котел, тоже было немало крови; и даже теперь, 
перевалив за шестьдесят, Гаджи Мухтар мог, как 
и прежде, вскочить и ловко спрыгнуть с коня, его 
кинжал как и прежде остер, а выпущенные им 
пули ложатся в цель. Да, содрогнулся: ему при-
виделось, что Голова из мешка глядит точно на 
него!

В этом его огромном поместье, всегда полном 
гостей и родственников — свидетеле множества 
напряженных ситуаций, нередко хранились наби-
тые золотом и драгоценностями торбы, но впер-
вые в мешке явилась Голова. Человеческая голо-
ва! И Гаджи Мухтару не понравилось, что, глянув 
на мешок, сам он содрогнулся, как женщина, и 
неожиданно для самого себя приказал:

— открой!
Махмуд-бек принял пожелание кирве за не-

нависть к Наместнику, и, не сказав ни слова, раз-
вязал и опустил края мешка: поразительно, но 
голова князя Павла Дмитриевича Цицианова на 
круглом серебряном подносе и вправду глядела 
точно на Гаджи Мухтар-бека!

Голова отрезана ниже кадыка, поднос запят-
нан вытекшей и свернувшейся кровью, горло еще 
не было искривлено, веки приподняты. Правый 
глаз выкачен, будто хотел вырваться из орбиты, 
левый же, смежившись, казался меньше, губы 
слегка сдвинуты… И в эти мгновения Гаджи Мух-
тар-беку показалось, что Голова, прежде чем 
быть отрубленной, хотела что-то сказать, но не 
успела. Слова, которые она пыталась вымолвить, 
застряли кляпом во рту. Слегка тронутые сединой 
курчавые, черные волосы взъерошены, а длинные 
бакенбарды выцвели и омертвели, оттого каза-
лось, что и волосы, и бакенбарды не принадлежа-
ли Голове, а появились позже.

опустилась продолжительная тишина. Гаджи 
Мухтар, отведя глаза от Головы, спросил Молла 
Музаффара:
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— Как вы думаете, уважаемый, будет ли какая-
нибудь польза от этого послания баба-хану?

Молла Музаффар не видел Голову после того, 
как ее отрезали, и когда развязали мешок, этот 
человек, что всю жизнь, произнося молитвы, пре-
дал земле не один десяток усопших, вздрогнул, 
его сердце стремительно заколотилось, закрыв 
глаза, торопливо, словно за ним гнались, стал мо-
лить про себя: «боже, прости меня! боже, прости 
мои грехи!» 

Вопрос Гаджи встряхнул Молла Музаффара, 
заставил очнуться, с явной печалью в голосе он 
проговорил:

— Гаджи, тысячи сожалений, но мы не нашли 
иного выхода…

В этот момент Молла Музаффару показалось, 
что на него снова нацелен чей-то взгляд, и Мол-
ла, внутренне вздрогнув, оглянулся по сторонам, 
даже вскинулся на потолок.

Гаджи Мухтар-бек все еще был под влиянием 
«дара», что везли баба-хану, и, не обращая вни-
мания на суету Молла Музаффара, еще какое-то 
время не отводил взгляда от Головы, затем сказал 
Махмуд-беку:

— закрывай.
уставшие после ночного перехода гости, в том 

числе Махмуд-бек с мешком в руке, закончив 
трапезу, поднялись и прошли каждый в отведен-
ную ему комнату. Вернулся в свою опочивальню 
и Гаджи Мухтар.

хури бегим-ханым еще не поднялась с посте-
ли — уже который месяц боль в пояснице не дава-
ла житья этой женщине, кого только ни приглашал 
Гаджи Мухтар, чтобы пользовали супругу, начи-
ная от врача Салахаддина, кончая костоправами 
и гадалками, не осталось в округе молл, что не 
писали ей спасительные молитвы, приглашали и 
известных целителей из соседних ханств, хотя ря-
дом с Салахаддином они считали себя неучами, но 
боль в пояснице хури бегим-ханым не отпускала, 
больше того, усиливалась, особенно по утрам, до 
полудня она, как правило, пребывала в постели.

— Как там Махмуд-бек? — спросила хури бе-
гим-ханым.

— здоров, — коротко ответил Гаджи Мухтар.
— К добру ли его приезд?
— Конечно же, к добру. А как иначе?
— Какое у него к тебе дело?
— Тебя это не касается, спи.
хури бегим-ханым, не имевшая ни сил, ни же-

лания вмешиваться в дела мужа в это непростое 
время, пробурчала:

— разве удается уснуть… — и добавила: — они 
еще здесь?

— уедут вечером.
— Да? Надо через какое-то время встать, пойти 

поприветствовать их… Да разве я способна под-
няться?.. Лучше бы Аллах отнял жизнь, чтоб кон-
чились мои муки! А Салахаддин только и именует-
ся врачом…

— закрой, закрой глаза, уснешь…
— Да разве я могу уснуть!.. Если бы могла…
— хури, — чуть повысив голос, сказал Гаджи 

Мухтар. — Спи!
Поразительно, но после приказного тона 

мужа — его голос будто проникал непосредствен-
но в мозг хури бегим-ханым, облегчая ее страда-
ния, что случилось и на сей раз, — она и вправду 
уснула.

Гаджи Мухтар-бек, совершив утренний намаз, 
как был, не раздеваясь, прилег в постель и, зало-
жив руки за голову, закрыл глаза.

Кажется, в эти-то его годы, в душу Гаджи Мух-
тара решил проникнуть дьявол.

Почти вырывающийся из орбиты правый и 
уменьшившийся левый глаз Головы не отпускали 
Гаджи Мухтара. И он непроизвольно ощущал, что 
это видение обязательно должно уйти, исчезнуть, 
ибо оно втягивало, тащило и его к ужасному дея-
нию. И Гаджи Мухтар-бек сознавал, каким может 
быть подобное деяние, оттого он и не хотел даже 
приближать к себе это желание, окончательно 
раскрыть, разоблачить себя, словно опасался че-
го-то и хотел отогнать, изгнать атакующую его со-
знание мысль. 

И в это зимнее утро не отпускающая его опас-
ливая, устрашающая мысль понемногу обращала 
страх в настоящую ненависть, и с этим чувством, 
разрывающим его душу, Гаджи Мухтар-бек по-
немногу начинал ненавидеть самого себя. Годы 
уходят, неизвестно, как обернется после него 
жизнь его большой семьи — сыновей, дочерей, 
внуков и правнуков, даже зятьев и невесток, кто 
защитит их в это смутное время от врагов Гаджи 
Мухтара? уже нет никакого сомнения, что русские 
полностью овладеют Ширваном: Мустафа-хан, 
подписав договор, принял российское подданство, 
и еще вопрос, станут ли всегда русские уважи-
тельно относиться к Гаджи Мухтару и его много-
численной семье, не соблазнятся, не пожелают ли 
прибрать к рукам его отары, стада крупного ро-
гатого скота, табуны, торговлю и ковроткачество, 
не имеющее равных не только на Южном, но и в 
целом на всем Кавказе? Мустафа-хан принял рос-
сийское подданство, и русские, вероятно, уже 
подсчитали, что у Гаджи имеется девяносто деся-
тин земли, огромные пашни, — как и что будет со 
всем этим, когда русские установят свои законы 
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и правила. В том, что подобные изменения нач-
нутся, он тоже нисколько не сомневался, — эти 
мысли часто посещали Гаджи Мухтара в послед-
нее время, но никогда прежде они не были столь 
болезненны, и предельно ясно, что причиной, за-
тягивающей Гаджи в омут ужасных дум, явилась 
та самая Голова.

— Лучше бы они ее сюда не привозили, — про-
шептал еле слышно Гаджи.

хури бегим-ханым, уснувшая недолгим сном, 
мгновенно очнулась, медленно открыла глаза, 
спросила:

— Что ты говоришь?
— Ничего. Спи…
Когда хозяин этой Головы еще готовился 

крупными силами к походу на баку, ему было 
никак не обойти Ширван, и Цицианов, исполь-
зовав момент, отправил письмо, требуя от Му-
стафы-хана полного подчинения. Но хан тогда 
отверг ультиматум. Не придав этому значения, 
Наместник прежде двинул войска в сторону 
Ширвана, а Мустафа удалился в горы близ Ла-
чина, решив какое-то время переждать, чем все 
это кончится. Но когда Наместник уже ступил на 
землю Ширвана, Мустафа-хан, оставшись в без-
выходном положении, вернулся, принял россий-
ские требования, подписал соответствующие 
соглашения.

Когда ничего не опасавшийся Наместник, взяв 
с собой человек пять-шесть — перебить их было 
минутным делом, — прибыл в резиденцию Муста-
фы-хана на горе Фит, на этой встрече среди санов-
ников был, как всегда, и Гаджи Мухтар-бек. И в то 
время, знакомясь с ним, Цицианов сказал:

— я много наслышан о вас. Для налаживания 
стабильности в Азербайджане мы нуждаемся в 
таких авторитетных беках, как вы. Надеюсь, это 
наше первое знакомство перейдет в будущую 
дружбу.

Внимательно слушавший переводчика Гаджи 
Мухтар сказал:

— благодарю вас, господин Наместник, а вот о 
вас мы слышим постоянно… — эта реплика про-
звучала двусмысленно, даже Мустафа-хан явно 
обеспокоенно посмотрел на Цицианова, затем на 
Гаджи.

А Наместник, глядя на Гаджи Мухтар-бека, вы-
слушал перевод и, слегка улыбнувшись, но уже с 
явным подтекстом, сказал:

— Еще повидаемся…
Глядя на них, Мустафа-хан предпочел сменить 

разговор.
— Ваше сиятельство, вы, — сказал он, — подни-

маетесь в эти горы, взяв с собой всего несколько 

всадников, подвергая опасности свою драгоцен-
ную жизнь. — И, подняв руку, указал на пару ор-
лов, присевших на обрывистую скалу. — Видите 
этих орлов? Эти горы — обитель орлов. Но наряду 
с орлами здесь немало и разбойников.

Наместник Цицианов — хозяин той самой Го-
ловы, что все это время держал в мешке рядом 
с собой Махмуд, — тогда отвел взгляд от Гаджи 
Мухтара, тоже глянул на пару орлов, присевших и 
словно наблюдавших за ними с обрывистой скалы, 
все так же улыбаясь, сказал:

— хан, у императора Александра сотни таких, 
как я, солдат. Если я завершу свой жизненный путь, 
у его величества станет всего-навсего одним сол-
датом меньше. Это не повод для беспокойства!.. 

И тогда уже Гаджи Мухтар-беку показалось, 
что и в улыбке, и в словах Наместника таится не-
кий тайный смысл, намек на что-то… Такие нынче 
времена: человек невольно ищет в каждой, даже 
вскользь брошенной фразе некое подспудное 
значение. И в перекидке словами с Наместником 
тоже было много чего, и все это стояло перед гла-
зами Гаджи, улегшегося, не раздеваясь, в постель.

Прошло какое-то время, и по поручению На-
местника полковник Корягин пригласил Гаджи 
Мухтар-бека на встречу. И то, что эта приватная 
встреча была поручена именно полковнику Коря-
гину, содержало особый смысл: несколько не-
дель назад Аббас Мирза крупными силами не смог 
справиться с небольшим отрядом Корягина, засев-
шим близ худаферинского моста на Араксе, и эта 
виктория Корягина разнеслась повсюду, достигла 
даже Ширванского ханства. Наместник Цицианов 
поручил тайную встречу с Гаджи Мухтар-беком 
именно этому человеку, но Гаджи на встречу не 
поехал: о ней мог прознать Мустафа-хан; больше 
того, если бы разговор не сложился, то сами рус-
ские могли шепнуть хану об этой встрече — и тог-
да скрытое соперничество между Мустафой-ха-
ном из ханчобана и Гаджи Мухтар-беком, тоже 
из ханчобана, перешло бы в откровенную враж-
ду — а это было непозволительно. В нынешние, 
тяжелые для населения Ширвана времена он не 
желал сеять раскол в родной ханчобанской окру-
ге. Гаджи ограничился тем, что отправил в дар 
Наместнику Цицианову два больших ковра, и эти 
ковры, по существу, стали своеобразными, но 
красноречивыми посланиями.

И вот новая встреча с Наместником.
Гусейнкули-хан отправлял Голову Фатали-ша-

ху, как бы говоря: «я — твой человек, я прини-
маю твою опеку, а ты — защити меня от русских», 
это-то предельно ясно. Но ни при каком раскладе 
хан бы не решился устраивать покушение на На-
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местника: на это ему не хватило бы ни дерзости, 
ни ума, и Гаджи Мухтар-бек не сомневался, что 
убийство Цицианова — дело рук Махмуд-бека. 
Гаджи Мухтар был также совершенно убежден, 
что из-за этой Головы Фатали-шах не станет ока-
зывать Гусейнкули-хану помощь. Даже если Аб-
бас Мирза возьмет верх над русскими, Фатали 
подомнет под себя и бакинское ханство, обратив 
его в провинцию своего государства, точно так, 
как он сделал это с азербайджанскими ханствами 
на южном берегу Аракса. 

Но… однако… можно вернуть русским Голо-
ву… и за более высокую цену.

Эта мысль как бы исподволь пронзила Гаджи 
Мухтара в тот же миг, когда он увидел Голову, 
затем она вдруг внезапно явилась в обнаженной 
форме, так, будто была даже не мыслью, а толь-
ко что родившимся дьяволенком. Мысль потрясла 
Гаджи Мухтар-бека, всем своим существом он 
пытался отогнать ее от себя, но это никак не скла-
дывалось — только что родившийся дьяволенок 
вцепился насмерть.

Преподнести Голову за высокую цену вовсе 
не означало: возьмите Голову, а мне вручите 
деньги. за высокой ценой стояло иное: я, Гаджи 
Мухтар-бек, отвожу от русского царя Алексан-
дра стыд и позор самого факта преподнесения 
Головы в качестве дара Фатали-шаху — еще не-
известно, что совершат в Тегеране с этой Головой, 
какие игры, унижающие и оскорбляющие русских, 
затеют. А я, Гаджи Мухтар-бек, превратившись 
во врага Фатали-шаха и всей династии Каджаров, 
никогда не стану искать у них убежища, ибо это 
будет означать гибель мою и всей моей семьи, 
но отчего взамен этому мне не принять покрови-
тельство вашего могучего государства и не стать 
ханом Ширвана подобно Ибрагим халил-хану в 
Карабахе? Недовольными этим из всего насе-
ления Ширвана могут быть лишь десять-пятнад-
цать кровников, но разве Гаджи Мухтару — хану 
Ширвана — не плевое дело раздавить их в кулаке 
и сбросить в Куру?

отчего не быть такому?
Дербентский Шир Али-хан хотел видеть Гад-

жи Мухтара правителем Ширвана, об этом сво-
ем желании еще лет пять-шесть назад он прого-
ворился нескольким своим приближенным, ибо 
Ширван — ворота в Дербентское ханство и им 
должен править крепкий, именитый человек, как 
Гаджи Мухтар-бек, способный защитить Ширван 
от набегов соседних ханств и в первую очередь 
от Карабахского ханства, чтобы никто не мог, 
одолев хана Гаджи Мухтара, напасть на Дербент. 
Желание Шир Али-хана дошло и до ушей Муста-

фы-хана — Кавказские горы величественны, но 
совершенно не умеют хранить тайн: слышанное 
хан сам пересказал Гаджи Мухтару, буравя его 
глазами.

Так или иначе, рано или поздно Ширванское 
ханство примет подданство российского царя, 
ибо ход истории — в продвижении запада впе-
ред и в податливости Востока. Чего достиг такой 
бесстрашный человек, как Джавад-хан? Гянджин-
ское ханство, как ханство, стерто с лица земли, 
даже город Гянджа переименован, кто через 
сотню-другую лет вспомнит это название? Только 
ученые-летописцы напишут, что когда-то город 
звался иначе, хотя и Джавад-хан мог, подобно 
карабахскому Ибрагим халил-хану, подчиниться 
русским, сохранить свое ханство, народ только 
выиграл бы от этого! Выиграл потому, что наука, 
просвещение тяготеют к западу, это ясно, как бо-
жий день, не видеть это — невежество.

Даже такой известный врач, как Салахаддин, 
уже не первый год пользует хури бегим-ханым, но 
ничем не может помочь, а все потому, что ему не 
хватает образования, и если это понимали не все, 
то Мухтар-бек понимал отлично. Сегодня знахар-
ством или хорошим знанием богословия вперед 
не шагнешь, погляди, вот Султан Селим — ум-
ный человек, направил свой взор на запад, и если 
невежды не воспрепятствуют, несомненно, его 
реформы принесут османам огромную пользу. 
Народ должен быть просвещен, без просвеще-
ния судьба его незавидна — в этом Гаджи Мухтар 
тоже не сомневался, и при виде дисциплины, по-
рядка, следования законам в русской армии мечта 
о таком просвещении росла в нем изо дня в день.

Что станет делать Мустафа-хан? Гаджи Мух-
тар-бек абсолютно уверен, что оставшийся меж-
ду молотом и наковальней, потерявший доверие и 
баба-хана, и русских, он, как бы ни юлил, ни искал 
обходные пути, в конце концов поймет, что про-
должать так бесконечно не удастся. разве Фата-
ли-шах забудет, как Мустафа-хан, пытаясь проти-
востоять Ага Мухаммед-шаху Каджару, просил 
помощи и у османов, и у русских? А разве русские 
простят ему, что, подписав с ними договор, он од-
новременно просит о помощи османов — врагов 
русских? Всему свой срок, и, оказавшись между 
двух огней — русских и Каджаров — ты должен 
выбрать один из них, чтобы хотя бы таким обра-
зом обрести, насколько возможно, для себя ка-
кую-то пользу, — и в этом Гаджи тоже не сомне-
вался.

Ты должен уметь греться у очага одного из 
этих чудовищ — иное невозможно, — и на трон 
Ширвана должен заступить новый человек, при-
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нять не на бумаге, а всем сердцем предложен-
ную русскими автономию и, засучив рукава, на-
вести порядок внутри ханства. у Гаджи Мухтара 
есть сила, энергия, решимость и авторитет, необ-
ходимые для подобного нового человека. И коль 
это так, отчего не захватить трон Ширванского 
ханства и не заняться просвещением, образо-
ванием, благосостоянием народа? разве почет 
и уважение к Гаджи Мухтару от Сальян и всего 
Мугани — до округов ховз, Элат, Гарасубасара, 
были меньшими, чем к Мустафе хану? — нет, на-
против, в ханстве все — от мала до велика — зна-
ли, что Муртуза-бек, дед Гаджи Мухтара, был 
Наместником Надир-шаха в этой области, и если 
бы дед не казнил Гаджи Мамедали-хана зарнави, 
из рода Аскер-бека, к которому принадлежит 
Мустафа-хан, тот не смог бы восседать на троне 
Ширванского ханства.

Гаджи Мухтар-бек отправлял ковры в Стамбул, 
а из Стамбула эти ковры развозили по рынкам Ан-
глии и Франции, часть их пропадала, исчезала по 

дороге, отчего же не посылать их самому в Пе-
тербург или Москву и уже оттуда в Европу?

Гаджи заерзал в постели.
они оба — и Гаджи Мухтар-бек, и Мустафа 

хан — родом из ханчобана, и когда дед Муста-
фы-хана Аскер-бек ввязался в борьбу против на-
значенного Надир-шахом его представителем на 
Ширване чужака — Гаджи Мамедали-хана зар-
нави, руку помощи протянул ему именно Мурту-
за-бек. А теперь давайте отправимся в ханчобан, 
поспрошаем людей, на чьей они стороне — Муста-
фы-хана или Гаджи Мухтар-бека? Гаджи Мухтар 
не сомневался, что если созвать съезд1, подобный 
тому, что ровно семьдесят лет назад провел На-
дир, на нем ханом Ширвана был бы объявлен не 
Мустафа, а он — Гаджи Мухтар-бек. На том на-
дировском съезде собрались самые уважаемые, 
авторитетные люди своего времени — ханы, беки, 

1  В 1736 году Надир созвал на Муганской равнине съезд, на 
котором объявил себя шахом.
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духовенство, для них было сложено более деся-
ти тысяч камышовых домиков. Так вот, в одном из 
этих домиков обосновался не Аскер-бек — дед 
Мустафы, а его, Гаджи Мухтара, дед — Мурту-
за-бек, — а Аскер-бека тогда даже близко туда 
не подпустили.

Если на самом деле существуют знаки судьбы, 
то именно эти знаки привели Голову в поместье 
Гаджи Мухтара, и разве можно упускать подоб-
ный шанс?

Так ли уж трудно взять и отвезти Голову 
русским?

Десять лет назад, летом 1796 года, после за-
хвата Эриванского ханства Ага Мухаммед-шах 
Каджар именно на Мугани провел церемонию 
водружения на себя короны — Муганская зем-
ля любила сильных личностей, правда, не всякий 
хан Ширвана мог быть Надир-шахом или Мухам-
мед-шахом Каджаром, но что с того? — подобно 
любому рабу божьему, каждый правитель дол-
жен протягивать ножки по одежке — Гаджи Мух-
тар в этом трудном, непредсказуемом, безум-
ном мире сумел бы протянуть их по безупречной 
мерке.

Сопровождающие Махмуда всадники всю ночь 
провели в седле, сейчас спят мертвецким сном, 
перебить всех, по поручению Гаджи Мухтара, лю-
дям управляющего поместьем Гамдуллы — дело 
плевое, нескольких минут. А как же другие, на-
пример, Молла Музаффар? Ладно, бог с ними, с 
другими, в том числе и с Моллой Музаффаром, а 
как же Махмуд?

расправиться и с Махмудом?
разве мало примеров на свете, когда отец 

ради престола убивал сына, брат казнил брата? 
Гаджи Мухтар, ты ведь человек бывалый, что за 
сомнения, что за уловки?

В это время из глубины души Гаджи Мухтара 
вырвалось стенание:

— Проклятье дьяволу!
— Что случилось? — в полудреме, заныв от 

боли, спросила хури бегим-ханым.
— В мою душу проник дьявол!
— Что? — все также в полудреме спросила 

хури бегим-ханым.
— Клянусь Аллахом, в мою душу проник дья-

вол! — тихо прошептал Гаджи — так, будто гово-
рил не супруге, а самому себе.

Гаджи Мухтар-бека на Ширване знали как че-
ловека предельно властного и строгого, он иногда 
позволял себе подшучивать лишь над женой, и на 
сей раз, приняв слова мужа за шутку, хури бе-
гим-ханым сказала:

— Так гони, гони его взашей, чтоб убрался.

«Не могу прогнать!.. Не могу прогнать!..» — и 
эти слова Гаджи Мухтар проговорил про себя, его 
челюсть и руки дрожали. Конечно, можно позвать 
Гамдуллу, кинжал которого всегда висит на поясе, 
отправить его в комнату, где спит Махмуд, и все 
разом кончилось бы, все потрясения остались бы в 
прошлом, случившееся не вернуть, время заруб-
цует эту рану, как зарубцевало прежние.

И в этот миг Гаджи Мухтар-беку почудилось, 
что кто-то смотрит на него, он невольно глянул в 
сторону двери, но кто там мог быть, да и кто ос-
мелится отворить дверь их супружеской спальни?

Но Гаджи Мухтар всем существом ощущал те 
взгляды, нет, это не был тот, навсегда запечатлев-
шийся, осевший в памяти взгляд вытащенной из 
мешка Головы. Это совсем иные, непостижимые, 
словно невидимые… взгляды.

Его спину прошиб пот — что это, неужели 
страх? Чего он опасался? Чего боялся? Каких-то 
неизвестных, проникших в сознание видений или 
собственных мыслей?

Все тело Гаджи Мухтар-бека била дрожь, ка-
залось, он очутился в совершенно ином мире; это 
не было сном, но и не было всегдашней реально-
стью, явью, в этом мире сладостный соблазн слил-
ся с горчайшей горечью.

Гаджи Мухтар-бек весь в поту, и когда, закрыв 
веки, он стал вытирать рукой со лба пот, внезап-
но, будто это воспоминание принес, поднявшись 
с постели, сам Махмуд-бек, Гаджи вспомнил си-
девшего у него на коленях малыша: увидев бритву 
в руке цирюльника османа, он закричал, заме-
тался, попытался вырваться, но Гаджи еще крепче 
привлек, прижал его к себе, а цирюльник осман 
за секунду проделал свою работу.

И сейчас, в течение секунды все могло ре-
шиться.

И Гаджи Мухтар был готов даже прикрыть ла-
донью рот, чтобы не кликнуть, не позвать управ-
ляющего Гамдуллу, и сам того не ожидая, вско-
чил, сказав себе: — Да, не пойдет тебе впрок тот 
благословенный хадж1, что ты совершил! — вско-
чил, направился к выходу.

хури бегим-ханым, все так же в полусне, не 
открывая глаз, спросила:

— Куда ты?
— В преисподнюю! — отрезал он, затем с уяз-

вленной и горестной искренностью в голосе про-
шептал: — Скорее бы Аллах отправил меня само-
го туда! — И, перешагивая ступени, спустился во 
двор.

1 Хадж — религиозное паломничество в Мекку — главную 
святыню ислама. 
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управляющий Гамдулла давал прислуге рас-
поряжения. Внезапно увидев Гаджи Мухтар-бе-
ка, глянув ему в лицо, понял, что произошло 
нечто из ряда вон выходящее, но спросить не 
осмелился.

 — Приведите коня! Епанчу! Папаху! — крик-
нул Гаджи Мухтар, слуги сбились с ног, выполняя 
приказы хозяина, и едва Гамдулла подвел Кара-
геза — рысака известной во всем Ширване кара-
бахской породы — он, уже в епанче и меховой 
папахе — легко вскочил в седло.

— бек, нам сопровождать вас?
— Прочь с дороги, сукин сын! — крикнул Гаджи 

Мухтар, огрев плетью управляющего, а затем и 
Карагеза, ускакал прочь.

Но вскоре повернул назад, подлетел к воро-
там, резко потянул коня за узду.

Карагез поднялся на дыбы, Гаджи Мухтар-бек 
крикнул Гамдулле, спина которого все еще горе-
ла от удара плетью:

— Найди этого врачевателя Салахаддина, по-
зови от моего имени, пусть встретится с Мах-
муд-беком.

Вконец расстроенный Гамдулла, впервые 
почувствовавший на себе плеть Гаджи Мухтара, 
причем на глазах челяди, что уважительно на-
зывала его не иначе как «господином», не успел 
сказать ни слова, как Карагез снова рванулся, 
ускакал и вскоре исчез из виду вместе со своим 
седоком.

Солнце взошло, но после столь ясной ночи 
свод неба стал закрываться тучами.

В воздухе запахло снегом.
Карагез, словно почувствовав желание Гаджи 

Мухтар-бека любой ценой ускакать подальше, 
несся с той же стремительной страстью.

Гаджи Мухтар и сам не знал, куда он скачет в 
это морозное зимнее утро.

Его явно гнал дьявол, в седле Карагеза он пы-
тался бежать от дьявола…
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Проснувшиеся в полдень Махмуд-бек, Молла 
Музаффар и Лал Кафароглу пообедали вместе с 
сыновьями, зятьями Гаджи Мухтар-бека.

Никто не знал, куда внезапно, причем один, 
без сопровождения, уехал Гаджи Мухтар.

— бек был не в себе, — оправдывался Гамдул-
ла. — я не смог ничего спросить.

— Наверное, получил какую-то весть, была 
какая-то важная причина, что дядя уехал второ-
пях, никому не сказавшись, и нас не счел нуж-
ным, не решил будить, — предположил Мах-
муд-бек. — Лишь бы все было к добру!

— Дай тебе бог! — вымолвил Молла Музаф-
фар, проведя правой рукой по лицу, произнеся 
салават — молитву в честь Пророка.

Кое-как собравшись с силами, заставила себя 
подняться, пройти к гостям, поприветствовать их и 
хури бегим-ханым.

После той спокойной ночи днем пошел силь-
ный снег, и Махмуд-бек, обеспокоенный внезап-
ным отъездом Гаджи Мухтара, тем не менее, как 
только начало смеркаться, не стал дожидаться 
хозяина, вместе с Молла Музаффаром, Лал Ка-
фароглу и сопровождающими их всадниками, 

попрощавшись с членами семьи Гаджи Мухтара, 
снова пустился в путь.

Все обитатели дома Гаджи Мухтар-бека во гла-
ве с не находящей себе места от тяготного неве-
дения хури бегим-ханым, даже как бы забывшей 
на время о своих хворях, ждали хоть какой-то ве-
сточки от Гаджи Мухтара. Тревога опустилась на 
огромное поместье. Сыновья, зятья Гаджи разо-
слали во все концы гонцов, да и сами проехались 
по местам, где мог, по их мнению, оказаться Гад-
жи Мухтар, но в ту зимнюю, заснеженную ночь 
никто не знал, где же Гаджи Мухтар-бек…

…Почти превратившийся в снежный ком Гаджи 
Мухтар далеко за полночь вернулся в свое по-
местье и, не сказав никому ни слова, поднялся в 
спальню.

хури бегим-ханым сидела в ожидании мужа. 
хорошо изучившая за сорок лет совместной жиз-
ни его характер, не стала ни о чем спрашивать, по-
станывая от боли в пояснице, заставила себя встать 
и лечь в постель. Гаджи Мухтар тоже не стал ни-
чего объяснять, разделся, потушил светильник и 
тотчас завалился спать.

Продолжение следует.
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Максим СКОРОХОДОВ

Максим Скороходов родился в Москве. Выпускник 
филологического факультета Московского 
педагогического государственного университета, 
кандидат филологических наук, автор более 
130 работ о биографии и творчестве С. А. Есенина, 
Н. А. Клюева, Андрея Белого, А. А. Кондратьева.

Один из составителей Полного собрания сочинений 
С. А. Есенина и «Летописи жизни и творчества С. А. Есенина».

Старший научный сотрудник Института мировой литературы 
имени А. М. Горького Российской академии наук, эксперт 
по разработке программ комплексного развития музеев 
России. Ученый секретарь Есенинской группы ИМЛИ, 
председатель Международного Есенинского общества 
«Радуница». Лауреат премии Рязанской области имени 
С. А. Есенина в области литературы и искусства 2015 года.

Время паустовского
Константин Паустовский — личность в истории рус-

ской литературы уникальная. Выпускник — как, кстати, 
и Михаил булгаков, — основанной еще при императо-
ре Александре I Киевской первой гимназии, участник 
Первой мировой войны, успевший быть призванным 
и в Красную армию, и в армию гетмана Старопадско-
го. И при этом активнейший участник литературного 
процесса 1950–1960-х годов, смело и последовательно 
отстаивающий свою позицию: выступал против, пусть 
частичной и косвенной, реабилитации Сталина при 
брежневе, смог успешно противостоять увольнению 
Юрия Любимова с поста главного режиссера Театра 
на Таганке, ходатайствовал о выделении квартиры в Мо-
скве Александру Солженицыну.

Вся жизнь его от поступления в 1904-м в гимназию 
до кончины в 1968-м была заполнена великим множе-
ством значимых событий. он перепробовал немало 
самых разных профессий — был кондуктором трамвая 
и вагоновожатым, рабочим на заводе, членом рыбац-
кой артели, военным корреспондентом, редактором. 
Изъездил весь Советский Союз, многократно бывал 

за рубежом. Киев, брянск, одесса, Сухум, батум, 
Тифлис, Ереван, баку, Москва, Солотча, Ливны, бе-
резники, Севастополь, ялта, Старый Крым, Алма-Ата, 
барнаул, белокуриха, Таруса. А также Афины, Стам-
бул, Неаполь, Париж, рим, Капри, роттердам, Сток-
гольм… География необычайно широка. И все это 
многообразие городов, стран и культур воплотилось 
в творчестве, вошло в плоть языка, в ткань произве-
дений. Многое увидеть — и многое успеть сделать за 
долгую жизнь — как редко случается это в нашей лите-
ратуре, да и в жизни в целом.

Можно не сомневаться в том, что все русские люди 
читали Паустовского, точнее, все те, кто изучал русский 
язык в школе. описания Паустовского широко входят в 
учебный процесс — это правда. Но, к сожалению, ино-
гда такими вырванными из контекста предложениями и 
фрагментами текста дело и ограничивается. 

Да, еще есть экранизации. Снятый еще при жизни 
писателя мультфильм «растрепанный воробей». И уже 
после его кончины — мультфильмы «Теплый хлеб», 
«Стальное колечко», «Жильцы старого дома», «Корзи-
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на с еловыми шишками». Детский писатель — одно из 
распространенных представлений о Паустовском. 

Но знаем ли мы подлинного Паустовского? К сожа-
лению, нет! Не знаем, поскольку далеко не все еще 
опубликовано. остаются письма, дневники, различные 
документы, изъятые и не напечатанные ни при жизни, ни 
в наши дни фрагменты произведений.

Повесть о трагедии Гражданской войны «Кара-бу-
газ» была опубликована в начале 1930-х и переведе-
на затем на многие языки мира. Но снятый по ней в 
1935 году на ялтинской студии фильм «Кара-бугаз (Чер-
ная пасть)» не был выпущен в прокат.

В довоенные годы были напечатаны повести «Судь-
ба Шарля Лонсевиля», «Колхида», «Черное море», 
«Созвездие гончих псов». И тогда же, в 1930-е, — «Иса-
ак Левитан», «орест Кипренский», «Тарас Шевченко». 
Не только к Шевченко, но и к украине у Паустовского — 
особое отношение. хотя он родился и умер в Москве, 
значительная часть его жизни прошла на украинской 
земле — в Киеве, одессе, Черкассах. русский писа-
тель имел по отцовской линии украинско-польско-ту-
рецкие корни. оказавшийся в турецком плену дед 
его, казак, участник русско-турецкой войны, привез 
из турецкого плена жену-турчанку, принявшую затем 
православие. В роду Паустовских — и гетман Сагай-
дачный. С детства, проведенного в Киеве, Паустовский 
общался с людьми разных вероисповеданий — право-
славными, старообрядцами, католиками, протестанта-
ми, иудеями. бабушка по материнской линии не только 
была католичкой, но и всю жизнь носила траур в связи 
с поражением польского восстания 1863 года. И такой 
опыт общения, умение понимать и уважать представи-
телей разных культур оказал влияние на всю жизнь Па-
устовского.

«Москвич по рождению и киевлянин по душе», он 
писал: «Мне в общем-то повезло. я вырос на украине. 
Ее лиризму я благодарен многими сторонами своей 
прозы. образ украины я носил в своем сердце на про-
тяжении многих лет». И неслучайно сейчас музеи, по-
священные Паустовскому, работают как в россии, так 
и на украине. он созвучен обеим нашим культурам, и, 
безусловно, один из тех писателей, который в будущем 
(хочется верить, недалеком) поможет восстановлению 
катастрофически утрачиваемого единства и взаимопо-
нимания между родственными народами.

Еще одна любовь Паустовского — природа. отто-
го и тянули его всегда небольшие городки. Такие как 
Солотча и Таруса. Там, в окружении природы, очень 
хорошо работалось. «С детских лет одна страсть за-
владела мной — любовь к природе. Временами она 
приобретала такую остроту, что пугала моих близ-
ких, — писал Паустовский. — Люди обычно уходят в 
природу, как в отдых. я же думал, что жизнь в при-
роде должна быть постоянным состоянием челове-

ка». Природа, поставленная под удар войны, — об 
этом тоже думал писатель. Познавать жизнь во всей 
полноте, всех ее проявлениях — в бедах и радостях, в 
страданиях и счастье — это важно для его творческого 
мира.

одно из главных произведений послевоенных 
лет — «Повесть о жизни». Это и не автобиогра-
фия, и не воспоминания, и не хроники. Это именно 
повесть — с неспешным развитием сюжета, с под-
робными описаниями былого, с размышлениями о 
прошлом, адресованными будущим поколениям. 
знаменательное для писателей его поколения произ-
ведение.

Его поколение — это целая эпоха в развитии ли-
тературы. Паустовскому сегодня — 125 лет! Такие 
даты-юбилеи идут чередой: Пастернак — в 2015-м, 
Мандельштам и булгаков — в 2016-м, Паустовский и 
Цветаева — в 2017-м, Маяковский — в 2018-м, Пиль-
няк и бабель — в 2019-м, Есенин и зощенко — в 2020-м. 
Как многое отделяет нас сегодняшних от их 100-летних 
юбилеев. Двадцать пять лет прошло — целое поколе-
ние. Насколько изменилось за эти годы восприятие их 
жизненного пути и творчества! Совершенно по-иному 
раскрываются контексты, иные реалии привлекают наи-
более пристальное внимание как читателей, так и ис-
следователей. Многое за эти годы открыто, прочитано 
заново. А что-то забыто, и неизвестно теперь, возвра-
тятся ли когда-нибудь ушедшие на наших глазах в небы-
тие произведения, имена, события…

Когда можно будет судить об этом? Наверное, че-
рез очередные 25 лет. «большое видится на расстоя-
ньи…», как писал Есенин — поэт, вслед за которым и 
Паустовский полюбил рязанские раздолья, мещерские 
места, корневую среднерусскую природу. «Воздух 
острый, свежий, и очень трогательно доцветают послед-
ние цветы — желтая ромашка, гвоздика и одуванчик. 
Трава уже пожелтела. Сад тоже начал желтеть. я че-
рез каждые два-три часа, когда работаю, выхожу в сад 
проветриться», — делился он фактами жизни в Солотче 
в 1940 году.

Для изменения восприятия нами человека и трудов 
его нужны факты, а факты писательские — это прежде 
всего произведения. И потому важно, чтобы рукописи 
стали доступны, были прочитаны и рассмотрены в исто-
рико-литературном контексте. Для этого их нужно об-
наружить в архивах, исследовать, определить послед-
нюю авторскую волю, прокомментировать, издать.

Может показаться, что для Паустовского, при жизни 
которого вышло шеститомное собрание сочинений, а в 
1980-е — и девятитомное, публикация текстов — задача 
не самая актуальная. однако это далеко не так. очень 
многое еще неизвестно. 

Именно поэтому одним из важнейших событий года 
Паустовского является международная научно-практи-
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Максим Скороходов Время Паустовского

ческая конференция «Литературное наследие 
Константина Паустовского в XXI веке: актуаль-
ность и проблемы интерпретации», во время 
которой состоится презентация совместной вы-
ставки российской государственной библиоте-
ки и Московского литературного музея-центра 
К. Г. Паустовского, — значительное внимание 
будет уделено именно архивным документам. 
они будут вводиться в научный оборот в докла-
дах и составят стержневую завязь выставочного 
проекта.

уже упомянутая «Повесть о жизни», как 
установлено, печаталась со значительными изъ-
ятиями. Эти фрагменты публикуются теперь в 
альманахе «Мир Паустовского», который уже 
многие годы издает московский музей писателя. 
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Только недавно напечатаны тексты, в которых говорит-
ся о Маяковском: «Ему хотелось петь, как и каждому, 
в ком поселилась беспощадная и светлая поэзия. Петь 
о многом, о чем так вольно, не задумываясь, пели его 
товарищи — Пушкин, Тютчев, блок, Есенин, Пастернак.

Элегии, широко берущие за сердце, звучали ря-
дом, как шум ночного ветра в деревьях, но он не позво-
лял себе прислушиваться к ним. он ломал и одергивал 
себя».

И еще — о нем же: «В первые годы революции ума-
ми молодежи владел Маяковский, сердцами — Сергей 
Есенин». Насколько принципиально отличается это от 
официальной версии: «…умами и сердцами молодежи 
владели Маяковский и Сергей Есенин». И насколько точ-
но в сжатой до формулы фразе отражены реалии той 
эпохи, подтверждаемые ныне опубликованными воспо-
минаниями, письмами, рецензиями современников.

С Есениным, кстати, Паустовскому не довелось 
встретиться. Приехал проститься. Из этого эпизода 
была удалена, казалось бы, нейтральная фраза: «Вялая 
хмурость нависла над Москвой, но за городом, в Пуш-
кине, откуда я приехал на похороны, она не чувство-
валась. Там дул слабый ветер, пахло еще невыпавшим 
снегом и холодок румянил лицо», — но она передает 
реальную картину прощавшейся с Есениным Москвы, в 
которой и природа оплакивала трагический уход его.

И, конечно, не вошли в окончательный текст правди-
вые и искренние слова, которые в ту пору могли позво-
лить себе лишь эмигранты или те, кто не предназначал 
свои сочинения для публикации. 

Паустовский же не может противиться своим вну-
тренним убеждениям и заявляет: «Мы еще не подсчита-
ли те страшные зияющие потери, которые претерпела 

наша литература и вся наша страна за годы так называ-
емого культа личности. Это туманное слово скрывает 
за собой небывалый в истории человечества кровавый 
террор и планомерное уничтожение всего лучшего, что 
было в народе.

Из литературы, да и из всей мыслящей части страны 
была выпущена кровь.

Кто не лгал перед самим собой и народом, кто не 
лицемерил и не пресмыкался перед властью, того унич-
тожали. уцелели только одиночки. Иные были просто 
убиты, другие умерли в заключении, а третьи были све-
дены с ума.

Погибли писатели буданцев, Пильняк, бабель, осип 
Мандельштам, Тициан Табидзе, Сергей Третьяков, 
Мирский, бруно ясенский, Клюев, Артем Веселый, Па-
оло яшвили, Гумилев, Мейерхольд, Михаил Лоскутов, 
Сергей Колбасьев, не говоря о тысячах других замеча-
тельных людей, которые могли бы стать украшением 
нашей страны».

Автор долго работал над этим текстом, вписывая и 
вычеркивая фамилии. Потом вычеркнул весь абзац. Но 
в итоге отметил: «надо».

Нам еще многое предстоит узнать о судьбах нашей 
литературы, культуры и, собственно, о жизни нашей в 
трагическом прошлом, которое всегда будет манить 
нас неразгаданными тайнами, причудливыми сюжета-
ми, яркими светлыми образами. И одним из проводни-
ков на этом пути в будущее, который не может не быть 
совмещен со знанием прошедшего, еще долгие годы 
будет талантливый, мудрый, дальновидный Константин 
Георгиевич Паустовский.

Год Паустовского продолжается, и нам еще многое 
предстоит открыть и познать.
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Роберт Джей АРТУР — младший

Евгений Никитин родился в 1992 году. Заведует отделом 
зарубежной литературы журнала. Как переводчик 
публикуется в «Юности» с 2010 года. Лауреат премии 
зеленого листка в номинации «Начинающему автору» 
журнала за 2013 год. Печатался также в «Независимой 
газете», журнале «Плавучий мост». Выпускник 
Института лингвистики и межкультурной 
коммуникации Московского государственного 
областного университета по специальности 
«перевод и переводоведение», 
учится в магистратуре Российского 
государственного гуманитарного университета.

Продолжение. Начало в № 10 за 2017 год

индульгенция от негу ма

Когда прекрасная Нанло вышла из сада, Негу 
Ма со вздохом отложил в сторону бокал.

— Слисс, друг мой, — обратился он к венери-
анцу, уставившемуся на него круглыми немигаю-
щими глазами. — я в смятении. Сегодня ночью я 
обязан восстановить справедливость. Справедли-
вость по отношению ко мне и к другому человеку. 
Но часто поступить по справедливости означает 
поступить необычайно жестоко.

Слисс один раз моргнул, демонстрируя, что 
все понимает. Так как использовать механизм ис-
кусственной речи ему было весьма сложно, он 
прибегал к нему только при крайней необходи-
мости.

— Моя жена Нанло несчастлива, — продол-
жал Негу Ма печальным тоном. — я сделал все, 
что в моих силах, но этого оказалось недоста-
точно. я отклонял некоторые из ее просьб — в 
частности, посетить землю, потому что знал, что 
дорога, по которой она хочет пойти, также не 
приведет ее к счастью. я надеялся, что в конечном 
счете она утешится тем, что имеет. Мои надежды 

были напрасны. Сегодня она намеревается сама 
распорядиться своей судьбой.

Слисс снова вежливо моргнул, показывая, что 
его интересует продолжение. Торговец встал на 
ноги.

— Друг мой, если ты пойдешь со мной, я пока-
жу тебе, что имею в виду.

Слисс ухватился перепончатыми руками за 
край бассейна, и его желтые ноги высунулись из 
воды, которая не давала чувствительным мем-
бранам пересохнуть. он опустился на все че-
тыре конечности и заковылял вслед за другом 
подобно огромному неуклюжему домашнему 
животному.

Негу Ма привел его к лифту. они поднялись на 
несколько этажей и прошли по коридору. хозяин 
дома открыл дверь, не включая света, и они ока-
зались на маленьком балконе. Перед ними про-
стирались погруженные во тьму сады; Юпитер 
всходил с противоположной стороны.

Несколько мгновений спустя внизу открылась 
дверь, и снаружи появилась маленькая фигурка. 

Рубрику ведет 
Евгений Никитин

Роберт Джей Артур — младший (1909–1969) — амери-
канский писатель, автор множества фантастических и 
мистических рассказов. Лауреат премии Эдгара По 
за радиопостановку «Таинственный путешественник» 
(совместно с Дэвидом Коганом). Самым знаменитым 
его произведением стала серия детских детективов 
«Альфред Хичкок и три сыщика». В «Юности» (№ 10 за 
2015 год) печатался его рассказ «“Аггравация” Элмера».
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Из теней под хрупкими фиолетовыми деревьями 
некло вышла другая фигура и двинулась навстречу 
первой. они встретились на маленькой площадке, 
где сладко журчали пробивающиеся через ды-
рчатые кристаллы струи фонтана. Наблюдатели 
услышали шепот: «Нанло! Моя дорогая Нанло!». 
«хью! о, хью, мой любимый, прижми меня креп-
че и скажи, что настало время улететь отсюда!»

хью Нейлс крепко обнял возлюбленную и 
поцеловал. Все шло по плану. Нанло обуял еще 
больший восторг.

— Мы можем улететь прямо сейчас? — нетер-
пеливо спросила она, как только Нейлс выпустил 
ее из объятий. — Экипаж спит? Ты все сделал как 
надо?

Молодой человек посмотрел на нее. Во тьме 
его лицо казалось бледно-расплывчатым.

— Пять минут, всего пять минут, моя Нан-
ло, — зашептал он. — Полчаса назад я подсы-
пал в молкай охранника снотворное. Еще чуть-
чуть — и он заснет. Тогда мы сможем незаметно 
пробраться на корабль. А пока подождем здесь, 
в саду.

они подошли к фонтану и уселись рядом на 
сделанную из редкого кристалла скамеечку. 
Вокруг по-прежнему царил мрак, но похожий 
на всполохи пламени свет Юпитера освещал 
верхушки некло тусклым красноватым си-
янием.

хью Нейлс, недавний выпускник колледжа, ра-
ботал помощником инспектора на очистительных 
фабриках Каллисто, где драгоценный уран-235 от-
деляли от обычного металла. работа не самая за-
манчивая, но лучшая из всего, на что мог рассчиты-
вать хью, ибо докладные записки о его беспечном 
отношении и постоянных ухлестываниях за про-
тивоположным полом во время обучения свиде-
тельствовали не в его пользу. Собственно говоря, 
и эту должность он получил лишь благодаря тому, 
что его дом находился неподалеку от особняка, а 
Негу Ма счел, что в компании молодого человека 
Нанло будет веселее.

Так оно и вышло. Только последствия оказа-
лись куда серьезней, чем предполагал торговец 
ураном.

— Четверть часа спустя мы улетим, и ты бу-
дешь принадлежать только мне, моя дорогая 
Нанло. К черту эту никому не нужную адскую 
пустыню — пусть она вертится в пустоте до скон-
чания веков. К черту твоего толстого лицемер-
ного мужа-«добрячка» — пусть он ищет-свищет 
жену и корабль, наплевать. отныне и навсегда 
мы будем вместе, а он больше никогда нас не 
увидит.

Женщина прижалась к его плечу. Перспектива 
казалась ей очень заманчивой.

— Ты уверен, что сумеешь вести корабль в оди-
ночку? Конечно, я могу тебе помочь, немножеч-
ко. Ты научишь меня.

— разумеется, смогу, — уверенно ответил 
хью и наклонился снова поцеловать ее. — я изу-
чал ракету целую неделю, подружился с коман-
дой, задавал вопросы. управлюсь одной левой. 
После взлета мы для начала обогнем Юпитер. 
они, вероятно, подумают, что мы приземлились с 
другой стороны, в разбойной расщелине. Или что 
мы полетели к Сатурну и спрячемся где-нибудь 
там. Но они в жизни нас не отыщут, потому что 
мы ни сделаем ни того ни другого. Вместо этого 
мы развернемся по касательной и полетим в от-
крытый космос. Там проведем около месяца для 
надежности. хотя теоретически можем остаться 
там хоть на 50, хоть на 100 лет: запасов топлива 
и продовольствия хватит и на такой срок. А че-
рез месяц повернем обратно и полетим на Марс. 
Там продадим «Вулкан»: в экваториальной зоне 
в горах к западу от Великого Канала найдутся 
люди, которые купят ракету без лишних вопро-
сов. я узнал о них в колледже от приятеля. у него 
не складывались дела, а они дали ему работу, 
и он начал грести деньги лопатой. Конечно, до-
бывать минералы с астероидов незаконно, но с 
моральной точки зрения это полностью оправда-
но. Какое право у людей с такими толстыми ко-
шельками, что они не знают, куда девать деньги, 
владеть всем в Солнечной системе? Как начать 
карьеру молодому парню в наши дни, когда кор-
порации и богатые старикашки уже загребли все 
в свои руки? Возможно, я тоже присоединюсь к 
их бизнесу после продажи корабля, посмотрим. 
Как тебе такое?

— звучит великолепно, хью, — прошептала 
Нанло. — Но все это неважно. я хочу лишь, чтобы 
мы были вместе навсегда. Только я и ты, и наша 
любовь навек. больше мне ничего не надо.

— Мне тоже, дорогая Нанло, — страстно от-
ветил хью и снова поцеловал спутницу. — Вместе 
навсегда. Только я и ты.

Женщина издала счастливый вздох и бросила 
взгляд на радиевые часы на руке возлюбленного:

— Пять минут прошло. Мы можем наконец 
идти?

Ее спутник кивнул:
— Мы ждали достаточно, охранник уже спит. 

Экипаж корабля остался в спальных корпусах, за 
ужином они вдоволь напились молкая: я соврал, 
что у меня день рождения. Сам корабль готов к 
взлету, нам нужно лишь заблокировать шлюзы.
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Роберт Джей Артур — младший Индульгенция от Негу Ма

Пара у фонтана сжала друг друга в объятиях и 
скрылась под сенью темных деревьев.

Окончание следует.

Перевод с английского Евгения Никитина.
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Наследие

Евгений ЧИРИКОВ

Продолжение. Начало в № 12 за 2016 год, в № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 за 2017 год

Юность
Р о м а н

XXXVI

Ликуйте, земля и небо: сегодня ко мне придет 
зоя!..

— Сколько времени, мама?
— Десять било.
— Давно?
— Только сейчас пробило. Неужели не слыхал?
— Странно, не слыхал. А может быть, один-

надцать?
— Десять. рано спустил ноги: устанешь. она 

приедет в одиннадцать.
— Еще час. Целый час!
Не знаю, что делать. разрешили смотреть в 

старой «Ниве» картинки, да надоели эти картинки. 
рассматриваю в пятый раз. буду разгадывать ре-
бусы. устают руки держать тяжелую книгу: этой 
книгой можно убить читателя. Трясутся еще от 
слабости руки... устаешь... Пожалуй, лучше пока 
полежать.

— Мама, возьми эту пудовую книгу.
— Вот видишь! Говорила тебе: рано сел.
Лежу во всем чистом, волосы рассыпались по 

подушке, одеяло лежит ровно и красиво; руки 
наверху, на одеяле, белые, с длинными кистями. 
Слушаю, как стукают в коридоре стенные часы, 
как за окном поют птицы, как свистят на Волге 
пароходы, как время от времени трещат где-то 
близко извозчичьи пролетки. Пугают эти пролет-
ки: все кажется, что кто-то подъехал к больнице, 
что этот «кто-то» — зоя; вздрогнешь, сядешь в 

кровати и насторожишься. А сердце застучит 
громко и неровно.

— Ты что?
— Погоди, кто-то подъехал... Нет, показа-

лось...
— Да ведь мимо не проедет. Чего же так бес-

покоиться!
уф, даже в жар бросило...

— Мама, дай мне чистый носовой пла-
ток!.. И гребенку.

Какая, однако, шевелюра выросла. хорошо, 
если бы волосы вились большими волнами, как у 
Калер... Ну ее к лешему! Покраснел, отбросил 
зеркало... Святотатством казалось самое про-
изнесение этого имени... Словно грязнил чем-то 
свой светлый праздник...

— Мама, теперь уже не христосуются?
— Вот тебе раз! Шесть недель христосуются. 

Что ты, татарин, что ли?
— забыл. Едет, едет... она, мама... зоя!.. Чув-

ствую, чувствую...
— Да погоди...
Мама идет к окну. Протяжно бьют где-то часы 

одиннадцать.
— одиннадцать!.. она!..
— Да, она... Пойду встретить...
Мать вышла из палаты. Что делать?.. Лечь или 

сидеть?.. Господи, что это со мной! То жарко, па-
лит лицо огонь, то холодно, так холодно, что сту-
чат зубы... забыл сегодня почистить зубы... опять 
звонят в ушах стеклянными молоточками. Лучше 

Рисунки Марины Медведевой
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лечь... Нет сил сидеть и ждать... Лег лицом к две-
ри и жду в огне и трепете. Идут! Идут!..

— Можно? — прозвучал за дверью голос и уда-
рил меня прямо в сердце.

— Можно, можно... зоя!
распахнулась дверь, и на пороге приостано-

вилась стройная, высокая девушка вся в белом, в 
пастушеской соломенной шляпе с загнутой го-
лубенькой вуалеткой с синими васильками и бе-
ло-желтыми ромашками, под шляпой тяжелая 
груда золотых волос, в одной руке перчатки и 
кружевной зонтик, в другой — куст белой сире-
ни... Словно сама весна в ослепительном сиянии 
вошла с цветами родных полей и садов.

— зоя! — прошептал я упавшим, не своим го-
лосом, сел в постели и протянул к девушке руки.

Вспыхнуло розами 
милое лицо, схватилась 
милая рука за грудь, 
опрокинулась голова...

— Иди же, голубка!..
рванулась от двери, 

упала на колени около 
постели и, спрятав свою 
голову у меня на груди, 
стала смеяться и пла-
кать...

— Да погоди же, 
дай мне посмотреть на 
тебя...

я хотел откинуть ее 
голову, а она не да-
валась и продолжала 
плакать. я вытащил ко-
лючую булавку, сбро-
сил шляпу с василька-
ми и потонул губами 
в мягком, душистом и 
щекочущем золоте во-
лос... А куст белой си-
рени валялся на полу 
и источал одуряющий 
аромат...

— Милый, ми-
лый... я уже думала, 
что никогда... никогда больше не увижу!..

Кто-то сердито покашлял у двери. зоя подня-
лась на ноги и, отскочив к окну, отвернулась и за-
стыла в неподвижности.

— Ах, это ты, мама...
— я... Сирень-то что бросила?.. В воду ее 

надо...
Пошла искать посуду для сирени.

— зоя!.. она ушла... Да погляди же на меня!..

— Стыдно... знаешь, папа уже согласил-
ся... А было раньше хуже тюрьмы... я тебя ужас-
но люблю... Но доктор говорит, что тебе нельзя 
скоро жениться…

— Повернись же ко мне, христа ради!.. хри-
стос воскресе!.. Ты, мама?

— я.
— убеди зою, что теперь еще христосуются!..
— Поди, сама знает. Не татарка...
— Вот слышишь, зоя!.. христос воскресе!..
обернулась, вся пунцовая подошла ко мне, на-

клонилась, опустила глаза:
— Ну, воистину воскресе!..
И чуть-чуть коснулась губами моих губ. И сно-

ва отвернулась.
— Если ты не будешь на меня смотреть, я рас-

сержусь... Слышишь?
улыбнулась, вскину-

ла на меня глаза и села 
на стул у постели. я по-
жирал ее глазами... По-
худела, но стала еще 
прекраснее. Прямо изу-
мительная, поразитель-
ная красота!.. Неужели 
она, эта самая девушка, 
будет скоро моей же-
ной? Невероятно!..

— Посмотри же на 
меня!

— я, зоя, немного 
устал... Извини, я не-
много полежу...

— Конечно, голуб-
чик!.. Меня не стесняй-
ся, а то... не буду...

— Ну, чего не буду? 
Любить?..

Громко засмеялась, 
ударила белой шелко-
вой перчаткой по руке 
и сказала, блеснув сини-
ми глазами:

— ходить не буду, а 
не «любить»...

— А любить будешь?
Кинула взор на мать и, обернувшись ко мне, 

кивнула глазами... Ах, как передать это мимолет-
ное движение прекрасных глаз? Нельзя передать: 
нет таких слов у человека. Вот если бы в черную 
ночь с черными ползущими тучами вдруг на одно 
только мгновение раскрылся кусочек синего неба 
и в это окошечко на одно же мгновение выглянуло 
все солнце!.. Нет, не то... Солнце не пряталось: 
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оно сидело рядом на стуле, и не было никаких туч, 
а было все синее, и белое, и золотое... Только бе-
лое, синее и золотое.

— Ты похудела...
— И... подурнела...
— Ты? Какая ложь!.. Ты прекраснее всех анге-

лов на небе.
— Вот уж это, господа, грех... Ангелов-то уж 

не надо трогать...
— Ты, мама, смешная... Ей-богу, ты смешная!..
— Нет, я сильно подурнела, Геня...
— Неправда!.. На вот волшебное зеркальце и 

спроси: «я ль на свете всех белей, всех румяней и 
умней?..» И оно тебе скажет, что — ты!.. Ах, зой-
ка... Съел бы я тебя!..

Мать расхохоталась и сказала:
— Еще долго, брат, на диете просидишь... Не 

рассчитывай!.. Вон доктор идет...
— Ну-с... Счастливы? Только не так близко... 

Температура?
— 37,2.
— Желудок?..
Мы с зоей отвернулись друг от друга. Черт бы 

его взял, этого доктора, с глупыми, неуместными 
вопросами!..

— Все, решительно все хорошо... Ничего 
не надо, нигде не болит... я совершенно здо-
ров... И очень счастлив!..

— А все-таки продолжительное волнение 
преждевременно. Сколько времени продолжает-
ся ваше счастье, то есть свидание?

— я только сейчас пришла. ровно в одиннадцать.
— А сейчас, барышня, уже полчаса двенадца-

того...
— Как так?.. Не может этого быть!.. я только 

сейчас...
— Сейчас... В часу шестьдесят минут. Для пер-

вого знакомства достаточно...
— Ну, доктор!..
— До-ктор!..
— Не могу-с. Сегодня надо было всего десять 

минут, а завтра... Впрочем, завтра неприемный 
день. Придете послезавтра. А теперь прощайтесь!

Мы грустно переглянулись и стали в два голоса 
упрашивать, чтобы и завтра нам разрешили пови-
даться...

— хоть на десять минут!
— Нет, на двадцать. христа ради!..
— Гм... откуда вы сирени достали?.. Так рано...
зоя подразнила:

— разрешите мне завтра прийти с сиренью... 
для вас!

— Ах, вы!.. Что с вами сделаешь?.. Ну уж неси-
те взятку, так и быть.

— Мерси, доктор!
— А теперь пора... А то и завтра нельзя...
— ухожу, ухожу... Моментально ухожу... На-

деваю уже шляпку.
Доктор поклонился и ушел. зоя растерянно хо-

дила по комнате.
— Куда же я дела булавку от шляпы?.. Потеря-

лась... Ты не видал, Геня?
— булавку?.. Нет, не видал...
— Эх, вы... и булавки все растеряли...
обе, и мама, и зоя, ищут булавку. Ах, зой-

ка, какая она хитренькая!.. Выбрала момент, 
когда мама нас не видит, быстро скользнула к 
кровати, наклонилась, поцеловала меня и, под-
нявшись с булавкой в руке, сказала радостным 
голоском:

— Мерси, не трудитесь. я нашла...
А сама пунцовая и не смотрит на меня. Какая 

хитренькая... Вот не думал!.. умница! Люблю. 
безумно люблю!

— Как идет к тебе эта шляпа!
— разве?
— Нарядная ты... модница...
— Для тебя!.. Все только для тебя... боюсь, что 

разлюбишь...
Пожала руку матери, послала мне воздушный 

поцелуй и выпорхнула, сверкнув белой легкой те-
нью, в дверях.

— зойка!..
Не слыхала. ушла моя весна. А в комнате все 

еще витает ее белый призрак. Пахнет ландышем 
и сиренью. Пахнет ее золотыми волосами, ее 
легким платьем. Все еще звучит в ушах ее голос, 
стоит ее радостное, улыбающееся лицо... Эх, вот 
счастье: на моей постели ее василек от шляпки!.. 
Синенький!.. Миленький!.. Вот я тебя поцелую и 
положу к себе под подушку...

— Мама! Посмотри: она потеряла василек со 
шляпки...

— Ничего не бережете... Девушка будто ниче-
го себе...

— Ничего себе... Сама Красота, а вы... много 
вы понимаете!..

— Довольно ласковая со старшими... А полков-
ник в Казани мне наговорил на нее... я уж так ис-
пугалась за тебя...

— Совершенно зря пугаетесь... радоваться за 
меня должны, а не пугаться.

— Слава богу!.. Только жениться-то доктор ве-
лит повременить.

— А ты рада этому!
я почувствовал усталость, лег и вытянул ноги. 

закрыл глаза и вспоминал, как все это было: как 
она вошла, не хотела на меня смотреть, потом 
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бросилась на колени перед кроватью... Синегла-
зая... золотоволосая... Люблю! больше жизни 
люблю тебя, зойка! Теперь уж до завтра. завтра 
надо поговорить обо всем. Сегодня не успели... 
Не скоро это «завтра»...

Гудит пароход на Волге. Когда-нибудь мы с 
зойкой будем ехать на пароходе, вдвоем только 
в каюте. Ах, как я счастлив, я самый счастливый 
человек на свете...

я прикрылся одеялом, перекрестился и про-
шептал:

— благодарю, Господи...
— Ты что там колдуешь?
— Какое, мама, счастье жить на свете!.. Спаси-

бо, что родила ты меня...
— Не стоит благодарности...
— Как не стоит. Что ты!..
я отбросил одеяло и стал хохотать. Мать — то-

же.
— Ну, подойди, мамочка, я поцелую тебя...
Мать подошла. я стал ласкать ее голову, поце-

ловал в щеку. отвыкла старенькая от теплой ласки, 
расплакалась...

— Вот тебе раз! о чем?..
— Спасибо тебе, Геничка... Ты такой ласко-

вый... бог пошлет тебе много-много счастья!..
— Да, мама, много-много... И я буду делиться 

им с тобою...
— Нет, зачем... у тебя своя жизнь... Только не 

забывай... И за то спасибо...
— благословляешь нас с зоей?..
— Да, конечно... Вы такие добрые, милые, мо-

лодые ребятки...
— Спасибо, мамочка!.. Спасибо! А теперь я не-

много усну... устал что-то.
— Поспи. Много волновался.
я замолк и долго слышал, как мать ходила на 

цыпочках, оберегая мой покой. Потом сладко и 
крепко заснул...

XXXVII

Каждый день я с жадным нетерпением жду, 
когда часы в больничном коридоре начнут бить 
одиннадцать. зоя удивительно аккуратна: как 
только пробьет одиннадцатый удар, я сажусь к 
окну и устремляю свой взор на дорожку меж 
берез, ведущую к воротам больницы. Вот уже 
подкатили дрожки... Идет... идет моя белая 
пастушка с васильками и ромашками на шля-
пе. И всегда в руках цветы. Идет торопливым 
шагом и нетерпеливо смотрит на окна. увидим 
друг друга — и оба, улыбаясь, киваем голова-

ми... Еще минута, и в коридоре проворно стучат 
чьи-то каблучки... Чьи? Конечно, ее, моей не-
терпеливой пастушки!..

— здравствуй!
— здравствуй в белом сарафане из серебряной 

парчи!..
— Тебе кланяется.
— Кто, голубка?
— Солнце правды!..
Смеемся и ласкаем друг друга глазами. 

Мама уже не стесняет нас: и мы, и она привык-
ли, чувствуем себя почти родными. Мама не 
наглядится на нас, называет зою золотой Прин-
цессой, целует ее и все удивляется, что волосы 
у нее настоящие. Теперь она в этом убедилась: 
сама расчесывала их и сплетала в косы, а я смо-
трел и завидовал... Дело окончательно решено: 
свадьба осенью. Меня доктора посылают на юг, 
а я упираюсь:

— без тебя не поеду: разлюбишь, забудешь...

Нет, попалась, птичка, стой: не уйдешь из сети.
Не расстанемся с тобой ни за что на свете.

А зоя, смеясь, поет, глядя мне в глаза любовно 
так и кокетливо:

Ах, зачем, зачем я вам, миленький дружочек?
Отпустите погулять в садик на лужочек!..

Сегодня очень важный день: зоя должна при-
нести известие, чем кончилось ее нападение на 
приехавшего родителя: она должна была просить 
его отпустить ее в Крым на поправку. Можно бы 
и без согласия, да денег мало. Да и не хочется 
снова создать натянутые отношения, после того 
как все наладилось к нашему общему благопо-
лучию. Сегодня я жду зою с особенным нетер-
пением...

— Либо пан, либо пропал!
бьют часы. Скорей к окну: уже трещит из-

возчичья пролетка. Что-то она привезла? Идет и 
смотрит, и вся сияет. Посылает воздушный по-
целуй.

— ура, мама!.. И зоя едет в Крым.
— А ты как это узнал?
— Идет она... По лицу узнал... Как солнце 

сияет!
Вбежала, бросила зонтик, швырнула ко мне на 

кровать перчатки и стала целовать маму.
— Позвольте, зоя Сергеевна!.. Почему такое 

предпочтение?
— Поздравь: все уладилось!.. хотя не совсем 

так, как мы хотели, но...
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— А поцеловать надо или нет?.. «Поцелуев тво-
их нежных страстно жаждет он, страстно жаждет 
о-он»...

Подставила лицо, а занята чем-то другим. 
обидно, сударыня. я еще целую ее в щеку, а она 
уже говорит:

— Папа едет со мной... одну не пускает. хотя 
это безразлично...

Мама даже одобряет:
— И прекрасно делает ваш папа.
Погрозила нам пальцем.

— Что ты, мама?.. зачем ты грозишь пальцем?
— С папой спокойнее будет обоим.
— Ты думаешь?
— Повенчайтесь, а тогда и одни можете... На 

все четыре стороны.
 Переглядываемся с зоей и хохочем над 

мамой.
— Ладно, смейтесь!..
— знаешь, зоя, я боюсь твоего папочки.
— Ты! Почему?
— он напугал меня преосвященным... Пугал и 

губернатором, да нашел, что этого мало...
рассказал все, как было. я не думал, что это 

так расстроит зою. Покраснела, рассердилась и 
стала сконфуженно оправдывать родителя:

— Конечно, он пошутил... он только против 
гражданского брака, а так он ничего не имеет 
против нашей любви... Теперь он даже желает по-
скорей сделать свадьбу...

— боится.
— Чего боится?
— Как бы без попа не обошлись. И в Крым он 

едет охранять твое целомудрие. Надоела опека. 
она грязнит душу...

— значит, не соглашаешься ехать с папой? уве-
ряю, что он нам не помешает. он очень хочет по-
знакомиться с тобой.

— Само собой разумеется: надо же отцу хотя 
посмотреть, за кого он отдает свою дочь, — за-
мечает мама.

— Перехватывают письма, а потом...
Меня разочаровал оборот дела, я ненавидел 

уже человека, который назвал вопль моей души 
«документом», и потому сердился на зою и хотел 
сделать ей больно. И сделал:

— Жить под надзором полиции, а любить под 
надзором родителя... очень трогательно и благо-
разумно!..

зоя отвернулась к окну и замолчала. В ее 
руках мелькнул белый платочек. Плачет поти-
хоньку. обидел. за что? Никогда еще не слу-
чалось этого. Не понимаю, что со мной сде-
лалось.

— Ну, вот и поругались! — со вздохом сказа-
ла мама. — Эх вы, ребята! Вам бы еще расти да 
учиться, а вы — жениться.

— зоя, никак ты рассердилась на меня?.. Ну, 
прости... я так, сам не знаю...

— Нет... Не сержусь... Мне грустно... Не знаю, 
почему... Мне хотелось бы всех любить, со все-
ми жить в мире и только радоваться. Нельзя это-
го сделать. Папа виноват перед тобою, но ведь он 
старик, у него свои понятия... И теперь он прими-
рился со всем и уже хочет... любить тебя... А ты 
жестокий.

отирает платком слезы, вздыхает и неподвиж-
но смотрит в окно.

— зоя!..
— Что, голубчик?
— Прости меня!..
— А вы простите его, а то ему вредно волно-

ваться-то! — жалобно попросила мама.
зоя расхохоталась, обернулась и вдруг обхва-

тила шею мамы руками и стала смеяться, плакать 
и целовать растерявшуюся старушку, для которой 
была еще так недавно только «особой».

Простила. Какая мягкая, добрая душа! золо-
тое сердечко. Ну что ж, ничего не поделаешь. 
До осени придется мириться и путаться в ком-
промиссах. зато после, когда опека кончится, я 
вырву тебя из этой мещанской среды и поведу 
тебя по новой дороге, к новой жизни, к борь-
бе за эту новую жизнь. И когда ты сделаешься 
вполне «сознательной личностью», о которой 
пишет Миртов в своих «Письмах», — ты сама 
поймешь, что и родные по крови могут быть на-
шими врагами.

В первый раз мне разрешили погулять в боль-
ничном саду. Когда мы с зоей вышли из больницы 
на двор, направляясь к саду, я задохнулся от радо-
сти, потому что впервые еще со дня ареста почув-
ствовал настоящую свободу. Ликующий весенний 
день, полный яркого света, птичьего гомона и раз-
нообразных звуков и шумов жизни, долетавших 
сюда с Волги и из города, переполнил мою душу 
радостью бытия, а ничем не стесняемая близость 
любимой девушки в светлой радостной одежде 
напитала душу таким счастьем, что становилось 
трудно дышать и говорить.

— Побежим, — шепнула зоя и побежала на об-
рыв сада, выходящий на Волгу.

Не могу бежать: больно в сердце.
— Погоди, зоя...
— Ау!
— Иду, иду, голубка...
Господи, как хорошо! Ширь и гладь и божья 

благодать:
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— здравствуй, красавица Волга! Могучая река! 
Как широко! Как просторно!

Под горами сверкает зеркало водяных равнин, 
разлившихся по лугам вплоть до далекого синего 
леса. бегут в туманную голубоватую даль горы и 
растворяются в прозрачной дымке весенних фи-
миамов земли, возносимых ею к голубому безо-
блачному небу. Курится вдали дымок парохода, 
убежавшего вниз, к синему морю. Лениво тянутся 
плоты с игрушечными домиками, с игрушечными 
человечками в ярко-красных кумачовых рубаш-
ках. белые чайки, как комья чистого снега, кувы-
ркаются над водой. Где-то далеко и глухо стучат о 
воду пароходные колеса; кажется, что невидимый 
пароход боится опоздать и беспокоится: тревога 
слышится в шуме его колес. Ах, счастливые чай-
ки! Как я завидую вам. Так хотелось бы схватить 
в охапку зою и полететь с ней над водяной равни-
ной вон туда, в синий туман, где пропадают горы 
и остается только золотисто-голубая дымка неве-
домой страны...

Сидим с зоей рядышком на лавочке, прижа-
лись друг к другу и молчим. Нельзя говорить, 
когда душа тонет в счастье. Не знаю, сколько 
времени мы сидели молча: не было времени, оно 
остановилось... Но вот зоя глубоко вздохнула и 
прошептала:

— Любишь?
я с укоризной посмотрел ей в глаза, и она про-

шептала:
— Прости... больше не буду...
обернулась, сорвала с куста зеленый листок и, 

приложив его к губам, щелкнула. А я сорвал зе-
леный стручок с акации и сделал из него свистуль-
ку. Шалим, как ребята, а сами переглядываемся и 
что-то говорим друг другу глазами.

— Пойдем!.. Пройдемся...
— Пойдем.
Идем под руку в самый дальний угол сада и 

не останавливаемся, когда обрывается дорож-
ка. бьется сердце, ждет чего-то. зоя потихоньку 
напевает какую-то песенку. оглянулась и поту-
пилась.

— Куда мы зашли... Дальше нельзя... обрыв.
— Да.
я тоже оглянулся: глушь, зелень, тайна.

— Ах, зойка... как хорошо!..
Переглянулись и обнялись. я целую ее щеки, 

волосы, руки и не хочу ее выпустить, а она все 
беспокоится и пугает:

— Идут, идут...
— ой, опять колет в сердце...
— Вот видишь!.. Не надо это делать... Вредно. 

Пойдем назад...

Снова уселись на лавочке и стали говорить 
о своей будущей жизни. они с папой поедут в 
Крым послезавтра, а я через неделю: раньше 
доктор не захочет выпускать из больницы. зоя 
даст телеграмму, где они остановятся. Лучше, 
если бы я познакомился с папой; прямо заявился 
бы в номера и сказал: я — жених зои Сергеев-
ны. Каждый день будем гулять, иногда с папой, а 
иногда без папы. зоя уверена, что папа, как толь-
ко увидит меня, так сейчас же и полюбит. Меня 
нельзя не полюбить. очень уж я хороший. А мо-
жет быть, папа еще обоих нас пригласит в Ниццу: 
он сперва звал зою в Ниццу, а потом согласился 
в Крым.

— А хорошо бы нам с тобой побывать в 
Ницце!

я вспомнил Калерию, которая когда-то дала 
мне адрес: «В Ниццу, до востребования», испугал-
ся, покраснел и, потупившись, сказал:

— Не стоит в Ниццу...
— Почему?.. Что с тобой! Почему ты покраснел?
Померк ликующий день, погас яркий свет, 

пропал простор родимой Волги, потускнела зо-
лотисто-голубая дымка, и пропала в душе ра-
дость бытия и счастья. хотелось провалиться 
сквозь землю, не существовать на свете. А зоя, 
взяв меня под руку, заглядывает в лицо и трево-
жно спрашивает:

— Геня! Геня!.. Да что с тобой, милый? Что ты 
молчишь?

я закрыл пылающее стыдом лицо и сказал:
— я должен тебе покаяться в... Как мне сквер-

но, зоя!..
— Что, что, голубчик!.. бог с тобой!.. Ты меня 

пугаешь...
— Не могу...
— Что случилось?.. Ну, скажи, ведь я — не чу-

жая тебе...
— Ты меня... разлюбишь...
— Да нет же, нет!.. Никогда! Ни за что!
— Помнишь... однажды я сказал тебе, что 

я — гадкий, грязный, а ты...
— Неправда. Ты — хороший. Ты — чистый...
— Нет, зоя... я не знаю, как сказать тебе прав-

ду... я не только боюсь за себя, но... я боюсь сво-
им признанием оскорбить твою чистоту...

— Какие страшные вещи говоришь ты!.. Не по-
нимаю. Можно подумать, что...

Мы замолчали. я сидел как приговоренный 
к казни, доживающий последние минуты жиз-
ни. В голове кружились и путались мысли, вос-
поминания о светлой, неомраченной любви, о 
том, как мы с зоей познакомились и как зани-
мались алгеброй. Как тогда было ясно, про-
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зрачно на душе! Пропала светлая, беспечная 
радость... В памяти рождается грозовая ночь, 
красная занавеска, тревожные зарницы молний, 
под которыми вспыхивают розовым отблеском 
черные бесстыжие глаза и разметавшиеся по 
траве черные волосы...

— Ну, посмотри на меня... Иначе я... Геннадий! 
Слышишь? я заплачу...

И заплакала тихо, беззвучно.
— Ты — странный... Ты... не сильно любишь 

меня... Все пугаешь. Ты хочешь напугать чем-то 
нашу любовь и... оборвать ее... Да? Скажи пря-
мо! Да?

— Нет. Видишь ли, зоя... я долго обманывал 
тебя и больше не могу...

И тихо, не поднимая головы, я стал, запинаясь 
и путаясь, рассказывать бедной зое всю правду, 
смягчая ее, насколько было можно и насколько 
умел это сделать. рассказал. Тихо-тихо. Поют 
птицы, гудит где-то пароход, где-то поют груз-
чики: «Вот нейдет — да вот пойдет», ласково по-
плескивает река, о чем-то перешептываясь с бе-
регом. Поборол стыд и страх: взглянул в сторону 
зои. Сидит неподвижно, как изваяние из мрамора, 
и полными слез глазами смотрит неподвижно в 
золотисто-голубую дымку волжских туманов. за-
стыла. Только губы вздрагивают мелкой дрожью, 
и тяжелые капли слез тяжело падают и катятся по 
щекам.

— Ты больше не любишь меня, зоя...
— Тише... Молчи... А то заплачу...
 опять долгое, как вечность, молчание. Глубо-

кий одинокий вздох.
— Можешь простить или... нет?.. зоя!
— Погоди... Не знаю... Сейчас мне больно... 

Потом... я приду...
Встала и тихо, с опущенной головой, пошла из 

сада.
— Напиши мне! Если не можешь простить, на-

пиши прямо...
зоя, не оборачиваясь, кивнула головой и скоро 

пропала в зелени сада, а я так и остался на скамей-
ке. Не смел пойти за нею.

Мне было так скверно и так больно, что хоте-
лось разом кончить все страдания: подбежать к 
обрыву и прыгнуть в Волгу. я подошел к обрыву и 
стал смотреть вниз. Притягивает спокойная гладь 
реки: должно быть, там, в глубинах родной реки, 
так тихо и так спокойно... Шагнул ближе, из-под 
ног посыпались вниз камешки и песок. Вздрог-
нул и отпрянул. А потом почти побежал из сада с 
криком:

— зоя! зоя!.. Погоди!.. я должен видеть тебя в 
последний раз...

XXXVIII

— Ну-с, молодой человек, придется полежать.
— Не могу я, доктор, больше лежать.
— рано пташечка запела — как бы кошечка не 

съела, молодой человек...
— я должен ехать... В Крыму я поправлюсь 

скорее. Вы обещали через неделю, а теперь идет 
уже вторая... я не могу, доктор.

Мама качает головой и жалуется:
— Вы не велели сидеть на сквозном ветру, а он 

не отходит от окна.
— закрывайте!
— открывает. он уже уложился.
— рано. Плохо кушаете, молодой человек.
Ах, вы! Слепые, близорукие люди. Вы думае-

те, что чем больше я буду кушать, тем счастливее 
буду в жизни? болит душа, душа болит, а вы... Вот 
уже скоро неделя, как уехала зоя, а телеграммы 
нет. оставила письмо и уехала.

«я не могу сказать тебе сейчас, прощаю ли. 
Не знаю, сама не знаю. Сегодня мы с папой уез-
жаем в Крым. Дай мне подумать, переболеть 
душой. я тебе телеграфирую искренно. Должно 
быть, прощаю, но больно мне, невыносимо боль-
но, и я боюсь обмануться. зоя».

Нет телеграммы. Сижу у окна и смотрю на до-
рожку к воротам: каждый день дожидаюсь, когда 
появится почтальон или телеграфист. Каждый день 
ожидание мучительнее и каждый день — разоча-
рование; приносят и письма, и телеграммы, но не 
мне. Ах, зоя, что ты со мной делаешь? зачем мне 
выздоровление и жизнь, если... Но ты должна ска-
зать. Ты не вправе так мучить, если даже... если 
даже больше не любишь! А если ты так долго ко-
леблешься, значит — не любишь. Не любишь, нет, 
не любишь!.. Но тогда зачем мне ехать в Крым! 
Никуда не надо ехать. Никуда!..

— отойди от окна.
— Ах, оставь меня, мама!.. Не все ли равно?.. 

Не сегодня, так завтра...
— Что «не сегодня, так завтра»?
— умирать.
— Вот тебе раз! То — жениться, то — умирать. 

Не поймешь вас.
— Наша жизнь, мама, только крохотный кусо-

чек, одно мгновение в вечности. Если посмотреть 
на тысячи лет, которые прошли до появления на 
свет, и на тысячи, а может быть, и миллионы лет, 
которые пройдут после нашей смерти, так не сто-
ит и думать о жизни...

— Чепуха какая!
— Сегодня есть, а завтра тебя нет. И ничто не 

изменится с твоим исчезновением. Все так же бу-
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дет день, и будет ночь, зима и весна, радость и 
горе...

— А ты хотел бы, чтобы после нас ничего не 
было?

— Мне все равно... Суета сует, мама. И так же 
люди будут говорить, что любят и никогда не раз-
любят, а сами...

— Вон телеграфист идет.
— Где? Да, да!..
— Куда же ты побежал?.. Ах, наказание 

божие!
я выбежал в коридор, потом на лестницу. 

Стою, свесив голову в пролет лестницы, жду и 
прислушиваюсь, что делается в конторе боль-
ницы. Мешают проклятые часы: стучат, словно 
рубят дрова. Стукнула дверь. Кто-то идет. Куда? 
Наверх!..

— Сестрица, вы что несете?..
— Телеграмма... вам!
— Мне!
— Вам. Вот извольте...
— Спасибо, спасибо! Вы такая милая...
Сестрица вскинула на меня удивленные взоры 

и, повернувшись, пошла обратно, а я зажал в руке 
телеграмму и побежал в свою палату.

— Мама! Телеграмма.
Смотрю на телеграмму и боюсь ее распеча-

тать: ведь там — моя судьба, моя жизнь. Трясутся 
руки, и замирает сердце. опять трудно дышать.

— Мама!.. распечатай телеграмму и сперва 
посмотри, откуда и от кого, но не говори содер-
жания.

— Что за фокусы? Ну, давай!.. «распечатай», а 
сам не дает.

— На! Сперва откуда?
— Из ялты. от зои.
— знаю, знаю!.. Погоди, ничего не говори.
— Что ты дуришь, Геннадий!
— Скажи, как подписана.
— «Твоя зоя».
— Не может быть!.. Ты лжешь, мама...
— Ей-богу, «твоя»! На, читай сам! «Прощаю, 

люблю, жду. Твоя зоя».
— Мама! я спасен! Мама, мама... милая, роди-

мая старушка!..
— Да погоди ты, сумасшедший!.. я упаду, 

оставь меня, Генька! Что ты, словно сбесился...
— Сбесился, мамочка... Ей-богу, сбесился!.. 

зойка! зойка! Милая, добрая зойка!
— Ничего не понимаю...
— И не надо, мамочка. завтра я еду, еду, еду...
— Погоди, что скажет доктор...
— Не желаю. Не слушаю. Ничего знать не хочу! 

Еду, еду, еду...

И я громко запел:

Отворите мне темницу, дайте мне сиянье дня...

— Не ори! здесь больница.

Синеокую девицу, черногривого коня...

— Не ори, тебе говорят!
— Ничего, мамочка...

Я красавицу младую прежде сладко поцелую...

— Не пойте. здесь неудобно.
— Простите, милая сестрица. Не буду... Ей-бо-

гу, не буду!..
— Допелся... Говорила тебе... Точно гимна-

зист... А еще жениться...
— Ничего, мамуся... я — шепотом... я краса-

вицу младую прежде сладко поцелую, на коня по-
том вскочу, в степь, как ветер, полечу...

— расскакался...
— А где, мама, корзинка с теми вещами, ко-

торые тебе отдали в жандармском управлении?..
— В конторе. Сюда не позволили.
— Экая досада! Надо бы кое-что взять с собой. 

завтра я еду. Это решено и подписано. Может 
быть, ты со мной... Все равно уж: там есть один 
родитель, будет еще одна родительница.

— Ты знаешь, что мне нельзя. я и без того не 
знаю, как там без меня... Тетки хворают, кругом 
обворовывают, приказчик запил.

На вечернем обходе долго торговался с док-
тором. уперся: раньше, как через три дня, не 
пускает. Что такое три дня? Просто придирка, 
упрямство, желание покуражиться. Ну, черт с то-
бой, бери у меня эти три дня, пей мою кровь и мое 
счастье! Слава тебе Господи... Слава долготерпе-
нию твоему, Господи, слава...

— значит, не едешь со мной?
— Да нельзя, Геня... И денег в обрез... Как я 

жалею, что отправила Калерии тысячу-то! Потом 
уж рассчитались бы. осенью она собирается к 
нам погостить...

— К нам? С какой стати?
— И опять с ребенком притащится, помяни мое 

слово.
— С какой стати! Ты же потом будешь сердить-

ся и каяться, что...
— Неудобно: дала денег на твой выкуп и пишет, 

что горит нетерпением повидать политического 
преступника... Никогда, говорит, не случалось их 
видеть.

— Подлая!
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— Ну уж это, Геннадий Николаевич, нехоро-
шо и неблагодарно... Пусть поживет... она ду-
мает, что ты по-прежнему будешь бегать за ее 
хвостом...

— я видеть ее не хочу. я ее ненавижу всеми фи-
брами души...

— А тогда горой стоял... Чуть на мать с ружьем 
не полез... Эх ты!

— она меня одурманила... опоила зельем ка-
ким-то... А теперь прошло. Теперь я ее, поганую, 
из ружья убью... гадину!

— Перестань! Постыдись! Побойся бога-то...
— Так и знайте: либо она, либо мы с зоей. Мы 

одного часа не пробудем, если заявится Кале-
рия... А впрочем, я забыл: осенью я буду гаранти-
рован от этого свидания: опять в тюремное заведе-
ние для полного окончания курса... Наплевать! Мы 
проживем в Крыму до сентября, а там видно будет.

— Пишет, что тоскует... Не нахожу, говорит, 
места. Мыкается по заграницам. С ребеноч-
ком-то! Ему всего около трех месяцев, а она его 
уж чуть не всей Европе показала. А теперь хочет 
показать ему свое отечество. И смешно, и жалко. 
Кукушка! хорошо, что вовремя тогда мы ее спро-
вадили, а то закружила бы тебя около своей юбки. 
опять сошлась с мужем. Сперва бросила, а потом 
опять... Несчастная какая-то.

— Ну, будет, мама! я не желаю ничего знать 
про нее и... замолчи!

Перекладывая в десятый раз вещи, собранные 
в дорогу, я вытащил из альбома портрет Калерии. 
Взглянул, вздрогнул от бесстыжих глаз и бессты-
жих губ, которые смотрели и целовали меня, и 
швырнул портрет на стол к маме.

— На, возьми твою прекрасную Калерию. Мне 
она не нужна.
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Мать взяла портрет и стала рассматривать. 
Вздохнула.

— А есть в ней цыганская кровь. Красивая бро-
дяга, ей-богу! Вот ведь и деньги, и красота, и все 
что угодно, а счастья нет. Возьму себе. Нехоро-
шо бросать подаренные карточки. Карточка не 
виновата.

На другой день мы с мамой ходили по ма-
газинам: покупали мне новое летнее пальто, 
шляпу, палку, перчатки и легкую летнюю пару, 
белье, чемодан, ботинки. Это отняло весь день 
и сократило время ожидания. На третий день 
тоже было немало хлопот: ходил в цирюльню 
подстричься, мылся в ванне, еще раз уклады-
вался. Мама ушла в церковь отслужить напут-
ственный молебен, а я, чистый и подстрижен-
ный, воспользовался одиночеством: захотел 
посмотреть, каков я буду видом, если надену 
новую пару. облекшись в новое белье, я надел 
новую светлую пару и новые ботинки с пуго-
вицами, накрыл голову новой шляпой и посмо-
трелся в зеркало:

— Ничего, недурен мужчина!.. А ну-ка, впору 
ли пальто?..

Надел и пальто, а кстати взял из угла и новую 
палку. опять подошел к зеркалу.

— Ей-богу, я очень и очень недурен!
Стал прохаживаться по комнате и мимохо-

дом заглядывать в зеркало; помахиваю палкой 
и раскланиваюсь с кем-то. С кем? Ну конечно, с 
зоей! С кем же больше мне раскланиваться? Во-
ображаю, как ахнет мой белый голубок при виде 
такого франта. А крахмаленой рубашки не наде-
ну, фантази с «желябовским галстуком» придает 
более поэтический вид.

— Эге, вы уж, кажется, на «венец» со-
брались!

— я... я... Нет, доктор, я, собственно, пройтись 
маленько.

— Теперь другое дело. Теперь жених, как сле-
дует. А ваша матушка?

— Н... Не знаю. за покупками пошла.
Почему я не сказал, что она ушла в церковь? 

Как это глупо: стыдиться, что мать пошла молить-
ся богу за мой благополучный отъезд... Ведь я же 
верю в бога... В бога... Мм... не знаю. Не осо-
бенно что-то... Сходил в сад, поглядел на Волгу, 
послушал, как призывно гудят свистки пароходов 
на городских пристанях, словно зовут меня поско-
рее сесть и уехать вон туда, в голубую дымку ска-
зочного царства, где царствует моя нареченная 
Принцесса. Ах, какая смешная: «Желаю, чтобы 
на нашей свадьбе непременно пел хор певчих». 
Ну, скажите, пожалуйста, разве это не чепуха! Ну 

не все ли равно: с певчими или без певчих? Чудач-
ка эта зойка, ей-богу! Много в ней еще предрас-
судков.

Пришла мать. Глаза красные.
— Ты что, мама... плакала?
— Да, Генечка, немного поплакала.
— о чем, старушка?
— Так, грустно что-то стало. уедешь, и оста-

нусь одна. Дай тебе бог счастья... отца-то нет, не 
дожил! я уж заодно панихидку по нему отслужи-
ла, в одной церкви — молебен, а в другой — пани-
хидку. А ты уж нарядился!

— Примеряю.
— Вот даже приятно посмотреть. Вырос ты, 

совсем взрослым глядишь. Ну, и мне собираться 
надо в дорогу. До Самары вместе, а там...

Мать постояла среди комнаты с опущенными 
руками, потом стала суетиться и бегать то в кон-
тору, то в докторскую; звенела деньгами, отвер-
нувшись в уголок лицом, охала и опять куда-то 
скрывалась.

— Телеграмма тебе.
— Давай скорей!
«остановилась в Гранд-отеле, жду, тоскую, те-

леграфируй выезде. зоя».
— от зои?
— Да! Тоскует очень, невыносимо тоскует, не 

может больше ждать...
— завтра поедем. Не умрет.
— Все, мамочка, возможно!.. Надо успокоить.
Сажусь к столу, тороплюсь, перо старое, ржа-

вое; злюсь на больничные порядки, делаю кляксы, 
рву бумагу, капнул на новый пиджак...

«ялта. Экстренная. завтра выезжаю, успокой-
ся. Твой Геннадий».

Выбегаю за ворота, отчаянно кричу извозчика.
— На телеграф!
А на телеграфе опять недоразумение:

— Кому?
— А вам какое дело?
— В таком случае не принимаем.
— Не имеете права...
Шум и крик, с обеих сторон угрозы. Вмеши-

вается какой-то господин и кротко заискивающе 
объясняет, в чем дело:

— Вы написали: в ялту, а кому — неизвестно.
— Ах вот в чем дело!.. Ведь я не понял... В та-

ком случае извините.
— Подождите, потрудитесь встать в очередь!
Все на меня смотрят, одни — со злобой, дру-

гие — с усмешечкой. Так бы и растерзал теле-
графиста, да он — за решеткой. И вот этого, тол-
стого!..

— у меня телеграмма экстренная.
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— А уж это, господин, не наше дело. я тоже 
жду, у меня там жена помирает. Кабы деньги 
были, так и я послал бы экстренную.

Жена помирает, а он, прохвост, торгуется из-
за пятака, не соглашаясь, что «не задержусь» пи-
шется в два слова. Только время ведет.

— Напишите «не замедлю», — советует рядом 
стоящая барыня.

— Не замедлю — тоже два слова.
— у вас все — два слова!
— Не я грамматику сочинял.
— Ну, нате еще пятак... Вас не переспоришь...
— Экстренная! у кого экстренная?
С гордостью пролезаю вперед.
Только сдавши телеграмму, чувствую, что 

теперь все устроено. Куда бы сходить? Некуда. 
брожу по улицам, помахиваю палкой и тихо на-
певаю:

— Тра-там, тарам, та-та...
увидал выставку фотографии, стал рассматри-

вать обывательские физиономии.
— А что, не сняться ли?
зашел и зачем-то снялся в анфас и в профиль, в 

шляпе и без шляпы, в пальто и без пальто. Дал три 
рубля задатку. А когда вышел из фотографии, то 
подумал: «Ну, кой черт я снимался, когда завтра 
уеду и неизвестно, когда вернусь! Ну, наплевать, 
пусть пропадает моя трешница...»

Попадались навстречу барышни, но совершен-
но не интересовали меня; раньше бросил бы ми-
молетный взгляд, заметил бы, которая красивее, 
может быть, поправил бы шляпу на своей голове. 
Теперь — просто не существуют. Ни на минуту не 
перестаю чувствовать, что вся моя жизнь отдана 
безраздельно и бесповоротно одной, далекой, 
лучшей в мире девушке, перед которой я глубоко 
виноват. Тоже косы у одной из трех большие, но 
перед зоиными косами они ничего не стоят. одна 
сделала «глазки». Ах, скверная девчонка! Ведь, 
наверное, соображает, что краше всех на свете. 
Какое, подумаешь, самомнение! Напрасно, ми-
лостивая государыня, стараетесь: неуязвим! Не 
оглядывайтесь: застрахован!

Вернулся в больницу и застал маму в слезах.
— Что такое, мама?
— На, прочитай!
Взял телеграмму: «Тетя Маша сейчас сконча-

лась. Тетя Саша».
бедная тетя Маша: всю жизнь ждала, что при-

дет какой-то благородный рыцарь и похитит ее из 
старого дома, берегла для него целомудрие, га-
дала на святках с зеркалом — каждый год выходи-
ло, что рыцарь близко... Вот он, рыцарь, пришел 
и похитил тетю Машу!.. Черный рыцарь...

— Ведь ей всего сорок два! — всхлипывая, шеп-
тала мама...

А мне было не жалко тетю Машу. Мама пла-
кала, а я думал о том, что завтра я поеду к своей 
невесте, и, отвернувшись к окну, я радостно улы-
бался и мысленно говорил: «зойка, зойка!.. Какая 
ты красивая, милая, добрая...»

— Надо опять идти — отслужить панихиду по 
тете Маше. Пойдем!

— Пойдемте.
Не хотелось идти, но нельзя: обидишь маму. 

Пошел, стоял с понурой головой, с восковой све-
чой в пуке. Священник жалобно вытягивал:

— Еще молимся о упокоении души усопшей 
рабы Твоей Марии, и о еже проститися ей всякому 
прегрешению, вольному же и невольному!

А я слушал, как за раскрытым окном храма на 
ограде пели птицы и как на Волге гудел пароход; 
крестился, а сам думал о том, как встречу зою 
и буду целовать ей руки, глаза, губы, волосы... 
золотые волосы, похожие на солнечные лучи, зо-
лотым столбом падающие из-под свода купола в 
холодный полумрак церкви!..

XXXIX

«Трах, тарарах, тах-тах, тах-тах», — стучит, 
гремит и, как птица, несется под уклон скорый 
поезд, позванивает, полязгивает сцепами и плавно 
покачивается на закруглениях. я стою у раскрыто-
го окна и подставляю встречному ветру лицо. Тре-
плет ветер волосы, рвет с головы широкополую 
шляпу; бегут мимо столбы с проволоками и бе-
лыми фарфоровыми чашечками; как бесконечная 
лента, развертывается желтый откос железнодо-
рожной насыпи, и пугают встречные поезда пти-
цы, вихрем проносящиеся в глазах; зеленеют луга, 
сверкают серебристыми ленточками луговые реч-
ки, уплывают назад кучки белых домиков-мазанок 
с вишневниками и желтыми подсолнухами; мель-
кают на переездах пузатые бабы в повойниках с 
зелеными флагами в руках; иногда гонятся с лаем 
злые собаки... А поезд летит, как птица, и визгли-
во кричит:

— Эй, эй, берегись!
Неизъяснимую благодарность чувствую я к по-

езду: он мчит меня на благодатный юг, в неведо-
мый еще для меня край, туда, где и днем и ночью 
ждет меня прекрасная Принцесса...

— Трах, тарарах, тах-тах, тах-тах...
Спасибо тебе, милый поезд, спасибо тому, 

давно сгнившему человеку, который придумал 
эту чудную птицу: на ней можно, как на ковре-са-
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молете или на Коньке-Горбунке, в три дня пере-
лететь с севера на юг моей милой, необъятной 
отчизны...

По целым часам стою у окна вагона, и на моих 
глазах совершается чудо превращения севера в 
юг. Вместо грустных плакучих берез и угрюмых 
сосен все чаще возносятся к небесам пирамидаль-
ные тополи, вместо низкорослых пропыленных 
желтых акаций — высокие ажурные белые, вме-
сто печальных подслеповатых изб — белые ма-
занки с вишневниками и желтыми подсолнухами, 
вместо красивых лошадок лениво ползут рогатые 
быки... Появляются на крышах длинноногие аи-
сты... А наши задумчивые меланхолические ночи, 
с грустно мерцающими в далеких небесах звезда-
ми, сменяются темными, почти черными ночами, 
с небесами из темно-синего бархата, смотрящи-
ми на землю огромными удивленными глазами 
бесчисленных моргающих звезд.

Ах, эти черные ночи с огромными любопыт-
ными глазами-звездами, с горячим дыханием ла-
скового ветерка, с трепетными вздрагиваниями 
приветливых и таинственных огоньков в скрытых 
темнотой жилищах, с пряным ароматом полей и 
садов! Кружится от них голова, и мерещатся горя-
щие во мраке глаза, шепот и поцелуи... Скорей! 
Скорей, поезд!..

— Трах, тарарах, тах-тах, тах-тах...
Свистки, остановки, суетня и говор. опять 

свистки, рожок стрелочника, вздох паровоза, тол-
чок и снова:

— Трах, тарарах, тах-тах-тах-тах...
буфет, беготня, звон посуды, ножей, тарелок, 

жадное и торопливое пожирание пищи и снова:
— Трах, тарарах, тах-тах-тах-тах...
— Севастополь.
— Как, уже Севастополь?..
ослепительное солнце, смеющиеся дома, рас-

паренные люди, белые костюмы, белые извозчи-
ки, бронзовые лица, запах роз, акаций, апельси-
нов, лимонов, а во рту — соленая пыль... Так вот 
он, знаменитый город, о котором слыхал еще в 
далеком детстве! Тихий и радостный, даже лени-
вый. А когда-то здесь рекою лилась человеческая 
кровь, и люди, как разъяренные дикие звери, ка-
тались на земле в предсмертных схватках. Даже 
не верится. Надо бы посмотреть исторические до-
стопримечательности этого города, да что-то не 
хочется. Теперь мною владеет только одна досто-
примечательность в мире: она находится в ялте и 
зовут ее зоей...

— зоя! Скоро, скоро...
Морской пароход. заревела сирена, заклоко-

тал черный дым над трубой, забегали по бортам 

матросы, и медленно поплыл огромный дом из 
суетливой бухты в спокойно-величавое, голубое 
и зеленое море... бегаю по палубе, по каютам и 
лестницам: не нахожу места от нетерпеливой ра-
дости, которая клокочет в груди, от изумрудного 
моря, в манящих пенящихся глубинах которого за 
кормой кувыркаются игривые дельфины, от влаж-
ного солоноватого воздуха морских равнин, от 
размашистого плавного баюканья коварной вол-
ны, а всего больше от близкой встречи с белым 
ангелом моей души...

Какой симпатичный капитан! И какие все ми-
лые пассажиры: точно родные. заботятся и 
помогают:

— Съешьте кусок лимона!
— А всего лучше выпейте рюмку конья-

ку. А скверно?
— Нет, только немного кружится голова.
— Не смотрите на воду!
— Не могу: тянет меня эта зеленая прозрачная 

пропасть...
— Вы бледнеете. Лучше бы пошли в каюту да 

и залегли.
— Да, пожалуй, лучше лечь.
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— ялта! Видно ялту...
— Кто это сказал про ялту?
Сразу очнулся, и все прошло. А было так 

скверно, что желал поскорее умереть и просил 
кого-то сбросить меня в море. Спасибо, что не 
бросили!..

Качки нет, а меня покачивает из стороны в 
сторону. Придерживаясь, как пьяный, за перила, 
поднимаюсь по лестнице на палубу и застываю в 
восхищенном изумлении...

Темно-синяя ночь, огромные звезды на небе, 
фосфорические огни в морских хлябях и рой зо-
лотых пчел в изгибе темнеющих гор...

— Это что там в горах?
— ялта...
ялта, ялта!.. Точно Господь собрал с бархат-

ных небес много-много лишних звезд и бросил их 
на землю, в горы, на берег моря...

Как сказка, волшебная, несбыточная сказ-
ка... Дрожат огни на небе, в море и на горах... 
Прекрасны огни неба, но меня больше притя-
гивают огни земли. Там, среди этих огней, есть 
один, который мигает мне... я хочу отыскать 
его... Красавица ялта, не гордись своей красо-
тою: в одном из твоих сокрытых синими сумер-
ками ночи жилищ скрывается Принцесса, моя 
Принцесса!.. она прекраснее тебя. она — моя 
невеста. Ее зовут — зоя. огни ее глаз ярче тво-
их, потому что в них — земля и небо, солнце и 
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звезды, в них счастье, огромное, безграничное, 
как это черное, сверкающее таинственными си-
яниями море!..

ревет морская сирена, кричит в горы:
— зоя! я приехал...

Окончание следует.
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Марина ПЕСКОВА

Марина Пескова родилась в Омске в 1962 году. 
Художник декоративно-прикладного искусства, 
керамист, автор нескольких персональных выставок 
художественной фотографии, дизайнер. Творческие 
работы хранятся в музеях Красноярска и Омска.

Свежее чувство

Как, в сущности, 

                     мала чаша человеческих радостей,     

и сколь мудры те,                      кто умеет ее заполнить.
    

Всеволод Овчинников. Сакура и дуб

 *  *  *
 Ветерок, качнулись ветви.

В глине и камне ищу отзвуки.
 

*  *  *

На яшме — горы и белые тучи.
Проступают деревья, и взгляд их приветлив.
Вдали слышны рыбаков протяжные песни.
В изгибах линий — их родные напевы.
Наполняются влажной свежестью по утрам листья сливы.
Совершив путь, тускнеет чаша светила.
Несутся, кружась, ветры в долинах далеких.
И в белых, как снег, облаках — высокие горы.

 На яшме
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*  *  *

Вдаль уплывают сиреневые туманы.
Виден тонкий узор листа.
 
  

*  *  *

Легки последние капли росы хризантем.
 

*  *  *

Иссиня-черную мглу неба расколола жгучая молния.
Трепет сердца Вселенной.
 

*  *  *

Перелетные птицы достигли краешка солнца.
 

*  *  *

Молитвы шепчет тихий ветер.

г. Омск

 В стеблях желтой осоки
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Диана РыжАКОВА

Диана Рыжакова родилась в Пензе.                                      
Детство провела в поселке Авангард Тульской 
области в семье родителей матери. С пяти лет 
живет в Москве. В 1986 году с отличием окончила 
факультет книговедения МГУП (Университет 
печати), в 2002 году — факультет психологии Московского 
института открытого образования. Любовь к литературе 
привила бабушка — учитель русского языка и литературы. 
Осознанно и регулярно начала писать стихи с 2014 года.

Лауреат Всероссийской поэтической премии MyPrize.

Осень

Хочу быть причиной потопа,
Кружить по дворам в золотом,
Чтоб хвоя под мокрые стопы
Безвольным стелилась ковром.
Медовые мыси по древам,
Растекшися на янтари,
Русалочьим сладким напевом
Сбивали с пути, одарив.
Салюты, балы, кринолины,

— Виват, королева! — порыв...
И ворохи шкурок змеиных
Срываются, солнце затмив.
Как красочно и многолюдно
И в мире, и в сердце моем,
Так будь же единственный, юным,
Кому все оставлю потом.
Потом, когда веки устанут
От ярких, слепящих примет,
Захочется спящих вулканов,
Бесслезных, бескровных побед.
Потом, когда бросив в котомку
приправленный гарью сухарь,
отправлюсь на поиск обломков 
и новый воздвигну алтарь.
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если есть Огни

И если есть огни на ветках ели,
То надо подождать совсем немного,
Отправит осень хлопковые стебли
Одним мазком в обратную дорогу.
Из капель акварельных предсказаний,
Нанизанных на ниточку генома,
Одним рывком жемчужная мозаика
Возглавит крышу маленького дома.
Переворот случится в ночь на вторник,
И станет света белого белее
Грунт на дороге, и лицо, и томик
Моих стихов, накликавших метели.

Береза

Что же ты, ангел мой, смотришь так бережно
на кружевную, прилипшую прядь?
Не Белоснежка я, не белоснежная
тропка из пустоши в каменный град.
На иссеченной, обветренной коже
сложный рисунок из пятен и дуг,
желтые кудри, прошедшие обжиг,
прикосновения все еще ждут.
Если дотронешься, если осмелишься,
хлынет вселенским потоком листва.
Девица — странница, гордая, лешая,
в серой кольчуге березовый стан.
Не пощади! Наступай и пророчествуй!
Память на паперти, наперечет
светлые дни, полнолунные ночи,
Небо мое, и еще, и еще.

Пенза — Москва

Творческий конкурс
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Александр БЕКЛЕМЕШЕВ

Александр Беклемешев родился в Москве в День 
радио, в год 45-летия Октябрьской Революции. Детство 
прошло в пролетарском Краснопресненском районе и на 
даче в Валентиновке. После МГИМО работал в Индии, 
госучреждениях и науке, занимался издательской 
деятельностью. По окончании Дипломатической 
академии — в командировках в Братиславе, 
Праге, сейчас в Париже. Воспитывает дочь 
Таисию. В 2011 году в Праге опубликовал повесть 
«Хроника одной истории с неопределенным 
финалом». В 2014 году принят в Союз русскоязычных 
писателей Чехии. В 2015 году в «Пражском парнасе» 
вышел рассказ «Поезд идет в Вентимилью», а в 
2016-м в «Таис арт» — эссе «Проволока и время, 
или Можно ли вернуть утраченное».

День рождения

Это был замечательный 
осенний день, когда сама 
природа дарит надежду на воз-
рождение и перевоплощение. 

я шел по раннему утру до 
станции, рассекая плотный 
туман и думая, что все же как 
хорошо после институтских 
занятий повеселиться с друзья-
ми, а более всего опять встре-
титься с Татьяной. 

Пребывая в восторжен-
ном состоянии и ускоряя шаг 
навстречу новым романтиче-
ским впечатлениям, я прак-
тически столкнулся с рылом 
здоровенного борова, невесть 
откуда взявшегося в подмо-
сковном дачном поселке. 
«Ничего необычного», — 
мелькнуло в голове, и боров 
опять растворился в тума-
не. В бабушкином соннике 

свинья — к успеху и богатству, 
верилось с трудом, скорее 
всего, опять будет какая-то 
незадача. Настроение стало 
входить в привычное состояние 
студента третьего курса, когда 
хочется многое, а возможно-
стей нет, и ты это осознаешь, 
но сделать ничего не можешь. 
Не прошло и нескольких минут, 
как из тумана материализова-
лась плоть, даже отдаленно не 
напоминавшая бывшего интел-
лигентного человека.

— Слышь, парень, где я? — 
Его голос хрипел, выражая все 
страдание и боль после вче-
рашнего веселья.

— Свинью ищете? — спросил 
я, чтобы увязать как-то две 
нежданные встречи.

— Ты чего, сдурел совсем, 
какую свинью, где я?

— В Валентиновке.
— Какой еще Валентинов-

ке? В Мытищах, что ли?
— До Мытищ километров 

пять, а может, и больше.
— Вот, мать, а от Фрязино 

далеко будет?
— Минут сорок на велосипе-

де ехать.
— Да блин, где я велосипед 

возьму? Ты хоть рукой пока-
жи. — И, не дожидаясь ответа, 
скрылся вслед за боровом.

До станции больше ничего 
необычного не происходи-
ло, только когда я проходил 
через поле в тумане в сторону 
болшево, мерещились конту-
ры высотных панельных домов, 
которые не могли быть вид-
ны, но появились многие годы 
спустя, однако годы пролетели 
очень быстро. Эти силуэты до-
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мов изменяющегося пейзажа 
наводили печаль от уходящего 
времени детства и юности, но 
ожидание нового, интересного, 
неожиданных встреч и дальних 
поездок гнало серые картины. 

Стал виден старый раскиди-
стый дуб на участке местного 
водопроводчика, значит, скоро 
дойду и до станции. Постоян-
но, проходя мимо этого дуба, 
пытался представить его гордо 
стоящим среди бескрайних 
полей и влюбленных, прячу-
щихся под ним от дождя, но 
картина сбивалась, фантазии 
упирались в рядом стоящий 
сарай и образцовый забор из 
штакетника.

Вот и фельдшерский 
пункт в покосившемся убогом 
деревянном строении, кото-
рое нельзя назвать домом, 
сарай рядом с дубом выглядит 
куда как внушительней. Всегда 
думал: как можно оказывать 
помощь больным, если лече-
ние показано самому меди-
цинскому учреждению? 

раздался звонкий лай, наши 
друзья, стая условно бездо-
мных собак, охранявших вечно 
закрытый магазин хозтова-
ров… Впрочем, иногда там все 
же удавалось купить фитили 
для керосиновой лампы. Ввиду 
раннего утра собаки особой 
активности не проявляли и, 
нарушая заведенную тради-
цию, не стали сопровождать 
до деревянного настила через 
железнодорожные пути.

На бетонной платформе, по-
крытой крошившимся асфаль-
том, было пустынно, толь-
ко в конце был виден силуэт, 
что его гнало в Москву в этот 
субботний день, так и оста-
лось загадкой. окошко кассы 
открылось не сразу, очевид-
но, кассир дремал в ранний 
час. Получив мой мятый 
рубль, в ответ выплюнул салат-
ный билет до Москвы и горсть 

мелочи. Пересчитав ее, убе-
дился, что копеек не хватает, 
пришлось опять обращать-
ся в кассу, откуда без спору 
вылетело недостающее. 

закончив с билетом, в ожи-
дании электрички сосредо-
точился на оборванных руко-
писных объявлениях, самым 
интересным из которых была 
продажа четверти щитово-
го дома с участком 5 соток, 
будущему владельцу дава-
ли для проживания комнату 
15 метров, летнюю веранду, 
125 квадратных метров земли 
для обработки — маловато 
будет, и еще не перечислен-
ный сельхозинвентарь, также 
искала нового хозяина цир-
кулярная пила, не очень б/у. 
Дальше читать было неинте-
ресно, тем более что не так 
давно на конечной круговой 
трамвайной остановке метро 
«университет» неизвестная 
бабка увещевала не глазеть на 
чужую писанину и жить своим 
умом.

я прошел по платформе 
мимо ржавых металличе-
ских плакатов, призывающих 
не перебегать пути перед 
близко идущим поездом и не 
лазать под платформами... 
Наконец, рассекая воздух, 
появился поезд, прерывисты-
ми гудками и безжалостным 
скрипом электропневмати-
ческих тормозов нарушая 
тишину утра. Автоматические 
двери открылись, приглашая 
проследовать внутрь вагона, 
где я относительно удобно 
устроился на деревянной 
скамье у окна и прижался 
лбом к холодному запотевше-
му стеклу. Мимо уже проплы-
вало болшево, известное с XVI 
века как торговое поселение 
на пути из Московского княже-
ства во Владимирское и отдан-
ное в 1776 году князем Петром 
Ивановичем одоевским на 

нужды убежища для бедных, 
но более всего знакомое по 
ссылке Марины Цветаевой, ко-
торая не очень эту местность 
жаловала.

С Татьяной я познакомился 
прошедшим летом на прак-
тике в Прибалтике. Возмож-
но, мне бы удалось добиться 
большего, если бы не вме-
шательство моего нового 
друга будущего географа 
Алексея. Мы с Таней завтрака-
ли в таллинском кафе и прият-
но беседовали, когда он вторг-
ся и предложил попить пива, 
полагая это хорошим продол-
жением утра. Соблазненный 
рассказом о замечательном 
пиве и подвальном интерьере 
лучшего эстонского пивного 
заведения начала 80-х, я согла-
сился, Татьяна вежливо отказа-
лась. На улице нас уже ждала 
компания разночинных парней, 
одетых в джинсу, на фоне 
которых я смотрелся доволь-
но блекло. у входа в пивной 
ресторан пришлось изрядно 
потолкаться, пиво, даже на 
мой неискушенный вкус, было 
жидковато, но атмосфера 
старины и западный стиль об-
служивания располагали к об-
щению. разгорелась жаркая 
дискуссия, суть которой 
сводилась к нескольким посту-
латам: «Эстония — не СССр», 
«Таллин — Европа», «живут же 
капиталисты», «нужно что-
то заказать поесть», «а по-
сле пива обязательно где-то 
выпить водки». Стало понятно, 
что в романтических отношени-
ях образовывался технологиче-
ский перерыв. одновременно 
проявились родимые пятна 
социализма на буржуазной 
Эстонии. Кельнер с невозму-
тимым видом очень изысканно 
сообщил, что сегодня рыб-
ный день и из закусок только 
жареная скумбрия. я было 
хотел отказаться, сославшись 
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на завтрак, но Леша был 
неумолим: «Кушай, Саня, кто 
знает, когда в следующий раз 
поедим». Проявив в очередной 
раз слабоволие, я стал давить-
ся безвкусной окунеобразной. 
Тем не менее мой друг был 
прав, и следующие двое суток 
прошли под знаком пьянства 
водкой на голодный желудок. 
Из еды помню только нарезан-
ную на ломти буханку черного 
хлеба и грубо вспоротую бан-
ку рыбных консервов в тома-
те, возможно, той же самой 
скумбрии, которая в этот раз 
мне показалась необыкновен-
но вкусной. 

— Эй, парень! — Кто-то ин-
тенсивно тряс меня за плечо. — 
Это тебе не спальный вагон. 
Мамаше место уступи!

я открыл глаза, передо 
мной стояла родная сестра 
бабули с «университета», мо-
жет, и сама она.

— о любви замечтался, — 
по-доброму сказала мамаша.

замечание вызвало оживле-
ние в вагоне, набитом пассажи-
рами под завязку в Мытищах.

— Вишь, умные стали, книжки 
читают, мы в их время в там-
буре папиросы курили да от 
кондуктора бегали.

— Танцуют до ночи на дис-
котеках, пьют, а потом целый 
день как вареные ходят.

— Чая пьешь — орел лета-
ешь, водка пьешь — земля 
лежишь, — подытожил в тему 
представитель Средней Азии. 

Вагон гудел до самой Мо-
сквы, ругая партийную власть, 
отсутствие в магазинах доста-
точного количества товаров 
широкого потребления, очере-
ди и бездуховность молодежи. 

К Москве граждане утихоми-
рились, и людской поток вынес 
меня из вагона на перрон и без 
остановки на вокзальную пло-
щадь прямо к стихийному цве-
точному базару, вернее, ряду 

опрятных бабушек с осенними 
цветами. Этот ряд существо-
вал десятилетиями, что не от-
ражалось ни на внешнем виде 
продавщиц, ни на их возрас-
те и тем более ассортименте. 
Железнодорожная админи-
страция и районный исполком 
вместе с примкнувшими к ним 
милиционерами пыталась 
прекратить стихийную торгов-
лю, но единственное, что им 
удавалось, — так это оттеснить 
ряд ближе к площади трех вок-
залов, но и то на непродолжи-
тельное время. ряд все же был 
повержен всеразрушающей 
силой свободного рынка и цве-
точными киосками, появивши-
мися в 90-х, с однообразной 
привозной продукцией блекло-
го вида. 

Нельзя сказать, что в начале 
80-х ряд блистал изобилием, 
но все сентябрьско-дачные 
цветы были представлены: гла-
диолусы, хризантемы, астры, 
георгины, а также другие 
мелкие цветочки, названия 
которых я узнал только сейчас: 
гелениум осенний, рудбекия 
волосистая, цинния изящная. 
знал бы, как благородно они 
называются, покупал бы их 
чаще. были даже флоксы, 
которые обычно относят к лет-
ним цветам, хотя цветут они 
дважды — в июне и осенью, 
правда, необильно, но вплоть 
до октября.

— Милой, давай ко 
мне, у меня цветы самые све-
жие, час назад срезала.

— Смотри, какие красивые 
астры, недорого.

— Парень, иди, на любовь 
букет соберу. — Последнее 
предложение понравилось 
больше. 

Темноволосая очень прият-
ная женщина, совсем нестарая, 
больше похожая на музейного 
работника, на выбор предло-
жила нежно-розовые высочен-

ные гладиолусы и огромные 
иссиня-сиреневые георги-
ны с белым кантом на лепест-
ках. от гладиолусов из-за их 
размера пришлось отказаться, 
так как предстояла еще по-
купка подарка, что в условиях 
дефицита подразумевало не-
определенное число поездок 
на общественном транспор-
те с риском для сохранности 
цветов. Поэтому для получе-
ния букета к георгинам добрая 
кудесница прибавила веточку 
подмосковного аспарагу-
са и пожелала удачи, потом, 
немного подумав, добавила 
счастье, но все равно забы-
ла о любви.

оставалось купить подарок. 
Подошли бы духи, но фран-
цузские были недостижимой 
редкостью и не для студенче-
ской стипендии, пусть даже 
повышенной. Имевшаяся 
всегда в продаже стойкая, чув-
ственно-томная «Красная Мо-
сква» фабрики «Новая заря» 
совершенно не соответствова-
ла возвышенному тонкому ро-
манскому образу. «Ландыш», 
тогда еще без приставки «се-
ребристый», казался просто-
ватым, можно было бы по-
пробовать купить популярную 
латышскую «Юрмалу», про-
изводимую почти заграничной 
прибалтийской «Дзинтарис», 
но сразу же возникала печаль-
ная картина встречи с Татьяной 
на пляже Пирита под Талли-
ном, когда после двухсуточ-
ного расставания и марафо-
на с будущими педагогами не 
мог связать и двух слов. Даже 
случайно увидевший меня чуть 
раньше в парке однокурс-
ник Серж, происходивший 
из этих ганзейских мест и не 
отличавшийся особой строго-
стью, с удивлением смог толь-
ко вопросить: «Это ты?»

В традиционном выборе 
«конфеты — книга» победи-
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ло знание. большой выбор 
красивых коробок конфет 
был в гастрономе в сталинской 
высотке на площади Восста-
ния, но очередь часа на два, 
плюс дорога к имениннице на 
ярославское шоссе, туда-сю-
да, подсчеты давали резуль-
тат, что даже если конфеты 
удастся купить, то вид цветов 
будет нетоварный. опреде-
лилась и логистика. Спускать-
ся в метро не решился, так как 
смешение людских потоков на 
входе на Комсомольскую и их 
дальнейшее разделение на 
кольцевую и радиальную линии 
не давали ни малейшего шанса 
на сохранение не то что цветов, 
но и собственного вида. Это 
место было как гигантский 
миксер, перемешивавший и да-
вивший горожан, отчаянно 
бившихся за целостность своих 
носильных вещей, и пассажи-
ров поездов дальнего сле-
дования с их громоздкими 
чемоданами и кулями. В этой 
давке в недалеком детстве 
было потеряно чрезвычайно 
ценное содержимое моего 
маленького чемоданчика, ко-
торым я очень гордился. 

Так как стройка Новокиров-
ского проспекта, впоследствии 
академика Сахарова, с ком-
плексом банковских зда-
ний еще не была закончена, 
пошел в обход, свернув на 
Каланчевку, а затем ныр-
нул в переулки. Немного 
поплутав, вышел к Садовому 
кольцу, с тревогой наблюдая, 
как постепенно распускают-
ся, набирают силы и без того 
здоровенные цветы георги-
нов. В первый троллейбус 
сесть не удалось, со вторым 
заладилось, но традиционных 
фраз «Куда прешь с вени-
ком» и соответствующих 
пожеланий счастья избежать 
по пути следования к Маяковке 
не удалось. 

Неблизкий путь до книжно-
го магазина «Москва» вниз 
по улице Горького, сейчас 
бы сказали, вдоль по Твер-
ской, с цветами на вытянутой 
руке, как в торжественном 
карауле, закончился новым 
разочарованием. Подходя-
щих для подарка книг не было, 
причем не было уже давно. 
Понравился альбом «Искус-
ство белоруссии XVI–XIX 
веков», приличные книги были 
на испанском языке, но ниче-
го для сегодняшнего случая. 
Не особо надеясь на уда-
чу, вернулся немного назад 
и, перейдя по подземному 
переходу, заглянул в магазин 
«Дружба», где продавались 
издания на языках братских 
восточных, южных и запад-
ных славян, в том числе и на 
сербскохорватском, кото-
рый я изучал в институте, ныне 
разделенном на сербский, 
хорватский и боснийский в со-
ответствии с состоявшим кро-
вавым государствен-
ным делением некогда единой 
Югославии, самой запад-
ной и независимой из стран 
социализма.

Там на витрине с удивлением 
увидел альбом Государствен-
ного музея изобразительных 
искусств им. А. С. Пушкина 
на французском языке ле-
нинградского издательства 
«Аврора». Конец поискам, 
страданиям и разочарованиям. 
Vive la Vie, Vive la République 
et Vive la France! Да здрав-
ствует жизнь, да здравствует 
республика, да здравствует 
Франция!

Теперь уже ничего дальше 
не могло испортить моего 
настроения: ни переполнен-
ный вагон метро, ни давка на 
эскалаторе на ВДНх, ни тря-
ска в раздолбанном автобусе 
вдоль всего ярославского 
шоссе.

Только, поднимаясь в лифте 
панельного дома, я вдруг 
подумал: а кто же еще будет 
на дне рождения, не один 
же я?

В дверь звонить не пришлось: 
на лестничкой клетке с сига-
ретой стоял Леша-географ, 
произнесший ровным голосом: 
«Ну, ты припозднился, мы уже 
потихоньку накатываем, при-
соединяйся». 

 В прихожей встретила 
Татьяна, которая с благо-
дарностью приняла цве-
ты и книгу и пригласила в го-
стиную, в которой было тесно 
от гостей, а за обильным 
столом сидела вся та же 
компания, с которой я провел 
незабываемые, но все же 
тяжелые дни и ночи. замаячи-
ла возможность повторения 
летнего провала. я едва про-
тиснулся к столу и сел между 
Лешей и Эриком, которые 
впоследствии весь вечер 
соревновались в проявлении 
духа противоречия в соответ-
ствии с разделением элей-
ской школы «по истине» и по 
«мнению», которое педагоги 
отождествляют с непослу-
шанием.

Мне как опоздавшему 
полагался тост, чем восполь-
зовался Алексей, полагавший, 
что собравшиеся слишком 
много болтают, особенно 
мой сосед слева Эрик, и мало 
пьют, что не дает разгореться 
истинному веселью и превра-
щают день рождения в баналь-
ные посиделки. Поэтому не 
успел я устроиться, как Алек-
сей стал меня выпихивать из-за 
стола: 

 — Давай, Саня, гово-
ри. Как там дела на меж-
дународном и личном 
фронте? — И обращаясь 
уже к остальным: — Что 
сидите скучные, наполняйте 
стаканы, то есть бокалы, день 
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рождения отмечаем, не каж-
дый день праздник.

Эрик незамедлительно пари-
ровал:

— Что к человеку пристал, 
пусть осмотрится, с мыслями 
соберется, покушает. 

— Что сидеть, как на день пе-
чали, так одну бутылку будем 
до вечера цедить.

Пришлось встать. Конечно, 
хотелось сказать, что из-за 
этой компании и моей личной 
безвольности было потеря-
но целое лето, и вот теперь, 
когда все опять налаживает-
ся и есть еще время, чтобы 
пройти вдвоем по пустынному 
парку, благодаря Леше день 
рождения рискует превратить-
ся банальную пьянку. Тем не 
менее сдержался.

— Татьяна! Друзья!
— Дорогие товари-

щи, — в стиле Леонида Ильича 
продолжил Леша, он явно 
скучал.

— Дай сказать, — одернул 
его Эрик.

— Как хорошо… — я сделал 
вторую попытку.

— Как здорово, что мы здесь 
сегодня собрались, — закон-
чил Леша. — Таня, за тебя. — 
И, не желая больше ждать, 
залпом выпил рюмку водки.

Компания зашумела, ожи-
вилась и присоединилась к то-
сту. я по-тихому присел и тоже 
со всеми выпил. 

образовалась пауза, кото-
рую Татьяна поспешила запол-
нить: 

— Мне Александр подарил 
замечательный альбом Пуш-
кинского музея, мои любимые 
импрессионисты.

Алексей опять оживился:
— Это большевики купца 

Щукина обнесли, прибрали его 
коллекцию, хорошо хоть сам 
успел убежать в Париж.

Настала очередь Эрика за-
щищать советскую власть:

— Во-первых, сделано это 
было по закону, декретом 
нового правительства.

— Ну-ну, вернули присвоен-
ный прибавочный продукт.

— Во-вторых, вопрос, кто эту 
коллекцию сохранил и кто дочь 
его Екатерину назначил храни-
тельницей музея после нацио-
нализации в 1918 году?

 — Ну и что, после вой-
ны в 1948 году, когда шла 
борьба с безродными кос-
мополитами, и вовсе хотели 
коллекцию извести, — не 
унимался Леша.

— Тем не менее не изве-
ли, а просто поделили между 
Эрмитажем и Пушкинским 
музеем. Потом, не всем это 
искусство было понятно, сам 
Сергей Иванович долго к новой 
живописи привыкал, вспо-
минали, что сначала вешал 
картины в прихожей, присма-
тривался.

— Из всех искусств для нас 
важнейшим является кино, — 
процитировал В. И. Ленина 
Алексей, стараясь во чтобы 
то ни стало одержать побе-
ду в споре.

— Вы, Алексей Павлович, тут 
ленинскими цитатами не при-
крывайтесь, — вступил в дис-
пут Карен. — Сами еще мину-
ту назад пытались бросить тень 
на социализм. 

— Это я-то пытался? Наш со-
циализм тени не отбрасывает.

— Леш, ты как Пантелеймон 
Грымзин1, всем недоволен. 
Смотри, хорошо сидим, стол 
ломится: ветчина, шпроты, 
водка, сервелат, сыр, вино, 
салатики, икра, горячее… Чем 
плох социализм?

— Социализм во Франции, 
Швеции, а у нас социализм не 
простой, а развитой.

1 Персонаж Аркадия 
Аверченко в сборнике «Дюжина 
ножей в спину революции».

Татьяна опять стала спасать 
праздник:

— Мальчики, мы скучаем, 
давайте слушать музыку.

— Нам, товарищи, этих 
Шубертов-Мубертов не нуж-
но, а ты нам давай это самое 
наше, настоящее, пролетар-
ское! — зло процитировал 
Леша лекцию Никандрома 
хлапова на собрании Колпин-
ской комячейки.

Карен встал и торжественно 
объявил:

— По многочисленным прось-
бам трудящихся Welcome to 
the Hotel California.

Часть гостей встала и пошла 
курить, девочки ушли танце-
вать, но наиболее упорные 
остались пить водку и продол-
жили диспут. 

 — Не знаю насчет социа-
лизма, но проблем с религией 
во Франции действительно 
нет. В десятом класс езди-
ли в Париж по школьному 
обмену. В субботу все чинно, 
храмы открыты, мужчины в ки-
пах, к ним уважительно. 

— Карен, ты, небось, в шест-
надцатом аррондисмане жил?

— Ну да, где посольство 
СССр.

— А ты в следующий раз 
просись в Сен-Дени, задаст 
еще вам жару поднимающий-
ся восток, — явно зло сказал 
Эрик.

— А ты, часом, корнями не из 
хазар будешь? — встрял в раз-
говор Леша. — То-то я смо-
трю, ты все закуски на пред-
мет кошерности изучаешь. 
Винище зачем тогда хлещешь?

— я приверженец нового 
течения, пока наши народы 
не объединены, мы находим-
ся в поиске, в пути, а путнику 
не возбраняется.

 — Эй, ты, разделенный на-
род, водку будешь? — Дискус-
сия перешла в практическую 
плоскость.
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— Давай, а чего ты мне ветчи-
ну тычешь, икорку пододвинь.

— Ты побойся, ее свинья 
мечет.

Чтобы избежать дальней-
ших возлияний, я встал из-за 
стола и пошел на звуки музы-
ки в надежде потанцевать с Та-
тьяной.

В полутемной комнате 
стоял незнакомый мне па-
рень с незажженной сигаре-
той в руке и смотрел на горев-
шую одинокую свечу.

заметив мня, он радостно 
воскликнул:

— о, ты то-то мне и нужен, 
рубль есть?

Пытаясь понять, зачем ему 
нужен рубль, в свою очередь 
спросил:

— А девчонки где?
— ушли на кухню болтать. 

рубль есть? хочу закурить, а от 
свечи как-то нехорошо, дурная 
примета.

— Нет, только трешка.
— Трешку жалко. А я краем 

уха слышал, что ты в МГИМо 
учишься на дипломата.

— Нет, на внешторговца.
— значит, коллеги, толь-

ко я по внутренней части. зна-
ешь, в чем отличие вас от нас?

— Нет, еще не освоил.
— Так запоминай. работник 

внешней торговли сначала 
далеко едет, а потом хорошо 
живет, а внутренней — сна-

чала хорошо живет, а потом 
далеко едет. Да ты не пережи-
вай, я бармен, тоже в Инязе 
учился, но как женился, сил не 
было без денег сидеть. я мог 
бы еще больше зарабатывать 
на Ленинградском вокзале 
носильщиком, но как-то тупо 
целый день толкать тележку. 
Потом бабка узнает, запричи-
тает: внук маршала… и по-
шло- поехало. А сейчас у меня 
работа творческая, много 
знать нужно: рецепты разные, 
тонкости. я на одном кофе 
могу десятку в день зараба-
тывать. опять же к каждому 
клиенту свой подход, чтобы 
отблагодарил пощедрее. Исто-
рий масса. Слышь, а ты в клум-
бе когда-нибудь ночевал?

— В клубе? было дело, на 
зимних каникулах в Алексан-
дровке…

— В клубе, что за 
диво. В клумбе. однажды 
хорошо банкет обслужили, 
конька, водки, вина немерено 
осталось, немного посиде-
ли с метрами, перебрали, как 
полагается, возвращаться 
домой не стал, и так накануне 
скандал был. решил на дедовой 
даче переночевать, из калит-
ки прямиком пошел, так на 
клумбе запнулся, упал, заснул 
спьяну, просыпаюсь в цветах. 
хорошо хоть лето было. Вот 
умора…

увидев недопитую рюмку 
водки на письменном столе, 
спросил: «будешь?» и, не до-
жидаясь ответа, выпил сам.

— Ладно, пойду за зажигал-
кой. Подумай, может, не стоит 
ждать?

я остался один и в растерян-
ности стал смотреть в окно, 
наблюдая, как в многоэтажных 
домах напротив зажигают-
ся окна. зазвучали первые 
аккорды «Калифорнии», в этот 
момент почувствовал, что 
кто-то стоит за спиной. обер-
нувшись, увидел симпатичную 
девушку с большими серыми 
глазами и русыми волосами, 
подружку Татьяны, которую 
отметил еще за праздничным 
столом.

— Пойдемте танцевать, — 
предложила она очень прият-
ным низким голосом.

я обнял ее, и мы поплы-
ли в ритме куда-то в чудесное 
место, как и в песне «Иглз», 
навстречу неожиданностям. 

— Как вас зовут? — спросил я, 
чтобы заполнить затянувшуюся 
паузу. 

— Лена, — неслышно ответи-
ла она.

я обнял ее крепче, и через 
минуты наши губы сомкну-
лись в глубоком поцелуе.

Валентиновка — Москва III — Париж — Ульгат

1981–2017 годы
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Продолжение. Начало в № 7, 8, 9, 10 за 2017 год

твоими глазами

— Джон, у тебя есть ручка, 
жвачки, открытки, значки? Дай 
что-нибудь, я попробую спасти 
девчонку, — быстро и четко 
проговорил Иван.

Джон все сразу понял и про-
тянул Ивану американскую 
авторучку. Иван вразвалочку, 
как бы нехотя, подошел к дру-
жиннику, державшему девчон-
ку за косы.

— Слушай, командир, отдай 
ее мне, это моя соседка-ду-
реха, я ее матери обещал 
присмотреть за ней. Да разве 
за ними, бабами, угонишь-
ся. А я тебе ручку подарю, 
настоящую, американскую, — 
произнес Ваня, сплюнул сквозь 
зубы и показал дружиннику 
ручку Джона.

Парень взял авторучку, 
рассмотрел ее в свете фонаря 
и, отбросив в сторону отрезан-
ные косы, отпустил девушку:

— Пошла вон, шалава!
Девушка не удержа-

лась и упала на колени. Иван 
помог ей подняться, крепко 
взял за руку.

— Дай мне свой жилет, ее 
надо прикрыть, видишь, на 
ней блузка порвана, так идти 
нельзя. Экскурсия по ночной 

Москве отменяется. Возьмем 
такси и поедем ко мне домой, 
приведем себя в порядок. 
Пошли быстрей отсюда, пока 
этот не передумал, — отдавал 
четко команды молчавшему 
Джону Иван, потом обра-
тился к девушке: — Как тебя 
зовут, барышня?

— белла, — ответила та одни-
ми губами.

— Надень жилет, белла, и не 
сопротивляйся, так надо! — 
продолжал руководить Ваня.

Джон побежал к выходу из 
парка первым, а Иван, держа 
крепко девушку за руку, — за 
ним. они сели в такси и по-
ехали к Курскому вокзалу, 
где в «чкаловском» доме 
жил доктор Герцев со своей 
женой и сыном. Поднявшись на 
четвертый этаж, Иван открыл 
дверь своим ключом и про-
изнес:

— Проходите, пожалуй-
ста, не волнуйтесь, родители 
остались ночевать в Николь-
ском. Так что дома, кроме 
нас, никого нет. белла, ванная 
комната справа, вторая дверь 
по коридору. я сейчас при-
несу тебе полотенце и свою 
одежду — брюки и рубаш-

ку. А мы с Джоном посмо-
трим, что приготовила моя до-
рогая мамочка, чтобы сыночек 
не голодал.

Через полчаса они все 
втроем сидели на кухне и ели 
замечательный борщ.

белла со своими корот-
ко остриженными волоса-
ми, в штанах и рубашке, была 
похожа на мальчишку.

— А как называется этот суп? 
очень вкусно! — интересовал-
ся Джон, с аппетитом быстро 
работая ложкой. — я очень 
извиняюсь, но можно, 
Иван, я тоже приму душ после 
того, как закончу есть этот 
замечательный суп из све-
клы. Поскольку в гостинице, 
где я живу, душ и туалет в ко-
ридоре общие, то я не всег-
да могу попасть туда, когда 
хочу. И мыться я должен там 
очень-очень быстро. А у нас, 
американцев, душ ежеднев-
ный и «медленный». Вот 
мне времени на мытье и не 
хватает.

— Этот свекольный суп 
называется «борщ», а в душе 
можешь мыться сколько 
угодно, свежее полотенце для 
тебя висит в ванной комнате на 

Рисунок Настасьи Поповой
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вешалке, — рассмеялся шутке 
Джона про «медленный» душ 
Иван.

Когда Джон вышел из душа, 
его в гостиной ждала только 
белла. она сидела на диване, 
обхватив колени руками, и на-
поминала испуганного ранено-
го воробья.

— Иван ушел спать, ему зав-
тра очень рано вставать. А нам 
он оставил постельное бе-
лье, подушки и одеяла. Ехать 
куда-либо уже поздно, метро 
закрыто, — тихонько произ-
несла девушка.

— белла, а откуда ты так 
хорошо знаешь английский? — 

удивился Джон и присел ря-
дом с ней.

— я учусь в институте ино-
странных языков на четвер-
том курсе. буду препода-
вателем или переводчиком 
английского или немецко-
го, — все так же тихо ответи-
ла ему белла.
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— Скажи мне, ты ведь еврей-
ка, тебе, наверное, хотелось 
бы встретиться с молодежной 
делегацией Израиля? я могу 
устроить тебе такую встре-
чу, у меня там много друзей, 
просто мы живем рядом, — 
непонятно почему вдруг ска-
зал Джон совсем не то, что 
хотел.

— Спасибо за предложе-
ние. я встречалась с моло-
дежной делегацией Комму-
нистической партии Израиля. 
они очень хорошие ребята, но 
они сказали, что моя насто-
ящая родина — это Изра-
иль. я к этому еще не готова. 
Это как если тебе говорят, 
что твоя родная мать, выра-
стившая тебя, не твоя, а есть 
другая, настоящая. я пока 
этого не понимаю. я роди-
лась в Москве, и моя мама 
родилась в Москве, а бабуш-
ка в Смоленске. Мой отец и мой 
старший брат сражались в Крас-
ной армии и погибли, защищая 
эту землю и нас. Моя бабуш-
ка каждое утро молится за 
Красную армию. она говорит, 
что если бы не она и Советский 
Союз, то нас, евреев, уже бы 
не было в живых. А еще — что 
нашу истинную родину не зна-
ет никто, поскольку иудейский 
народ пришел из будущего 
или из другого мира и принес 
знания и закон, которые мы 
храним и несем по всей земле, 
поэтому иудеи и рассеяны 
подобно соли, — ответила 
Джону белла, почувство-
вав к нему огромную благо-
дарность и нежность.

В комнате вдруг стало 
темнее, то ли погас фонарь 
за окном, то ли зашла за тучу 
толстая луна, и лишь ходики 
на стене неизменно отбивали: 
тик-так, тик-так… Глаза беллы 
распахнулись и стали глубо-
кими-глубокими, как омуты. 
Джон заглянул в них и поду-

мал: «А почему бы и нет?! Стив 
всегда говорил, что секс — са-
мый верный и приятный способ 
познания мира!»

9. пробуЖДение 
          серДца
По радио заиграл гимн 

Советского Союза, это озна-
чало, что московское время — 
шесть часов утра. Иван открыл 
глаза, резко вскочил и начал 
торопливо одеваться. В этот 
ранний час Москва только про-
сыпалась, но Ваня обещал сво-
ей бывшей однокласснице и со-
седке Наде Грибковой помочь 
загрузить вещи для переезда 
на дачу в Кратово. отец Нади 
был суровый, всегда занятой, 
часто отсутствовал дома и счи-
тал, что пользоваться своим 
служебным положением не-
допустимо. Вот и сейчас его не 
было, поэтому соседка обра-
тилась за помощью к Ивану.

Ваня тихо открыл дверь из 
своей спальни в гостиную и на 
цыпочках прокрался мимо 
огромного кожаного дивана, 
где спали Джон и белла. Де-
вушка, как ребенок, лежала на 
боку, подложив лодочку ладо-
ней себе под щеку, а молодой 
человек водрузил на нее руку, 
то ли обнимая, то ли защищая, 
то ли придерживая, чтобы она 
не упала на пол. Голова бел-
лы с ежиком искромсанных 
медно-рыжих волос, сквозь 
которые местами просвечи-
вала нежная бледно-розовая 
кожа, была похожа на плохо 
очищенный апельсин.

Иван пересек гости-
ную, вышел в коридор, от-
крыл и тихонько затворил 
входную дверь, сделал 
шаг в сторону и позвонил со-
седям.

Дверь тотчас же отворила 
довольно высокая худощавая 
женщина в темной прямой 
юбке и светлой блузке, ворот-

ничок которой был прихвачен 
брошью с камеей. Это была 
Надина мама.

— Ванечка, доброе утро! Ка-
кой же ты молодец, не забыл. 
ответственность и аккурат-
ность, как говорит мой супруг 
борис Павлович, — главные 
качества мужчины. завтракать 
будешь? — поприветствовала 
парня женщина.

— Доброе утро, Анастасия 
Петровна, спасибо, я сыт. 
Что и куда тащить, бросать, 
перекладывать? — поинтере-
совался Иван, как-то неуклюже 
переступая с ноги на ногу.

— Видишь эти коробки — 
вот и носи их вниз, во двор 
дома, там у подъезда стоят 
машины. Только лифтом не 
пользуйся, вещи запрещено 
перевозить пассажирским 
лифтом, и не позволяй води-
телям помогать тебе. Ма-
шины служебные, имеют 
разрешение из спецгаража 
исключительно на перевозку 
вещей из Москвы в Крато-
во, и борис Павлович будет 
недоволен, если водители 
начнут выполнять обязанности 
грузчиков и переносить наши 
личные вещи. Ты же знаешь, 
какой он щепетильный в этом 
вопросе. Наденька допивает 
кофе и сейчас присоединит-
ся к тебе, — тоном, не допу-
скающим никаких дискуссий, 
отдавала команды Анастасия 
Петровна.

Иван взял первую ко-
робку и обреченно понес 
ее с четвертого этажа вниз 
по лестнице, вытащил во 
двор и засунул в багажник ма-
шины, при этом стараясь хотя 
бы прикоснуться к кузову авто-
мобиля. Такого красивого авто 
он еще в реальности не ви-
дел, а тем более не был с ним 
так близко, что даже ощущал 
запах новой краски и кожи. 
Выкрашенная в бежевый цвет 

Софья Агачер
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машина была похожа на авто-
мобили из трофейных амери-
канских фильмов.

— здравия желаю, коман-
дир, — обратился, немного 
смущаясь, парень к водите-
лю. — Что это за машина, 
никогда в своей жизни такой не 
встречал.

— Это ГАз-21, или «Волга», 
такую модель недавно начал 
выпускать наш Горьковский 
автозавод. Молодцы горь-
ковские рабочие, успели-та-
ки к открытию фестиваля. 
Показали и доказали всему 
миру, что не только амери-
канцы, но и мы можем делать 
хорошие машины, — с гордо-
стью, значительно подчерки-
вая каждое слово, отчеканил 
шофер.

Массивная дверь подъезда 
приоткрылась, кто-то, спиной 
придерживая дверь, пытался 
боком вытащить из подъезда 
картонный ящик. Но не тут-то 
было: жесткая стальная двер-
ная пружина сработала мощно, 
дверь с грохотом захлопну-
лась, заглушая девичий крик 
вперемешку с отборным 
русским матом. Иван резко 
повернулся и побежал к подъ-
езду. Когда он открыл дверь, 
то увидел лежащую на ле-
вом боку Надьку с короб-
кой в руках.

— Ванька, помоги мне, 
держи эту бандуру, это мама 
посуду на дачу собрала, на-
деюсь, я там ничего не разби-
ла? — с испугом в голосе почти 
простонала девушка.

Иван взял и осторожно по-
ставил подозрительно позва-
нивающий картонный ящик на 
пол. Потом повернулся к под-
руге и помог ей подняться на 
ноги.

— Э, старуха, да ты се-
рьезно себе всю ногу сод-
рала, надо бы рану обрабо-
тать, а еще лучше скорую 

помощь вызвать, чтобы отвез-
ла тебя в Кремлевскую больни-
цу, — подначил одноклассницу 
Иван.

— Вот родители, уроды 
какие-то, один генерал хре-
нов в командировку сва-
лил, а другая на нашем горбу 
решила всю квартиру вывезти. 
Грузчиков ей, видите ли, нанять 
дорого, папа лишних расходов 
не любит. А пружину эту на 
подъездную дверь вообще ма-
ньяк-убийца какой-то, охотник 
на людей, поставил. И снять 
никто не может — не положе-
но! — продолжала ругаться 
девушка.

Иван поднял ящик, отнес 
его в машину и вернулся в На-
дину квартиру.

— Слушай, Вань, а давай 
все-таки на лифте спустим ко-
робки, — предложила девуш-
ка, морщась от боли в содран-
ной ноге.

— Ты же знаешь, Надь, внизу 
лифтерша сидит, настучит сра-
зу же куда следует, а потом 
батя твой настучит нам обоим, 
только уже по кумполу… Мы 
вроде не инвалиды и не убо-
гие, а лифт — механизм слож-
ный и нежный, быстро изнаши-
ваемый, сломаться от тяжести 
такой может. А у нас с тобой 
максимум что грыжи повыска-
кивают, — продолжал, шутя, 
дружескую беседу Иван. 

— А если я лифтершу отвле-
ку? Ну, позову, к примеру, 
чайку попить или еще что дру-
гое придумаю, — не унима-
лась девушка.

— Все равно нельзя, не она 
настучит, так кто-нибудь из 
жильцов подъезда. Менты 
приедут быстро, и одной ходки 
сделать не успеем. Ничего, ты 
дома посиди, отдохни. я тебе 
рану перекисью обрабо-
таю и стрептоцидом засы-
плю. А потом коробки все вниз 
снесу, — спокойно и ласково 

уговаривал неугомонную под-
ругу парень.

Иван целый час перетаски-
вал коробки и баулы с ба-
рахлом с четвертого этажа 
вниз, а потом помог спустить-
ся и женщинам.

— Спасибо, тебе, Ванечка, 
огромное, ты просто спас 
нас. Ты — настоящий комсо-
молец, я обязательно об этом 
расскажу борису Павловичу. 
Ну, давай прощаться. Привет 
родителям, — горячо поблаго-
дарила мокрого от пота парня 
Надина мама и даже крепко 
пожала ему руку пред тем, 
как сесть в бежевый чудо-ав-
томобиль.

Женщины и машины ука-
тили, а Иван, грязный, пот-
ный и практически мертвый от 
усталости, вернулся домой. Из 
ванной доносился шум душа, 
постель на диване была акку-
ратно сложена, а в прихожей 
стояли ботинки только Джона, 
босоножки беллы исчезли.

«Не может быть, — поду-
мал Иван, — я ведь все время 
шастал по лестнице вверх-вниз, 
не мог я ее пропустить».

— Неужели ушла? — неожи-
данно вслух произнес Иван и, 
немного расстроенный отсут-
ствием беллы, пошел на кухню 
греть чайник.

На столе лежала записка: 
«Ваня, прости, что не попро-
щалась ни с тобой, ни с Джо-
ном. было очень стыдно при 
дневном свете показываться 
вам в таком уродливом виде. 
Да, и уехать надо было по-
раньше, чтобы меня не видели 
твои соседи, и людей на улице 
утром тоже поменьше. Вам 
спасибо огромное за все! Вы 
очень славные ребята. я взяла 
платок твоей мамы, прикрыть 
голову. Платок обязательно 
верну. Джону привет. белла».

В кухню вошел Джон с мо-
крой после душа головой.
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— Иван, я ничего не понимаю. 
Что со мной происходит? Что 
было вчера? Скажи мне, я схо-
жу с ума! — очень эмоцио-
нально и как-то растерянно 
спросил он.

— Сядь, Джон, успокой-
ся. Сейчас будем завтракать 
мамиными котлетами и пить 
чай. Вчера в парке мы с тобой 
встретили девушку. Кто были 
эти дружинники, я не знаю. По-
чему они ловили и стригли де-
вушек — тоже. белла ушла не 
попрощавшись, чтобы мы не 
видели ее уродливую стриж-
ку, и оставила нам записку, где 
поблагодарила тебя и меня. 
Это все, что я знаю и могу 
тебе сказать, — попытался как-
то объяснить гостю неординар-
ную, мягко говоря, ситуацию 
Иван.

— я понимаю, что делали эти 
парни вчера вечером в пар-
ке и почему. Люди везде оди-
наковые, слова разные. я чув-
ствую, почему ушла белла, 
ведь ее очень сильно обиде-
ли и унизили. я старался вчера, 
чтобы ей не было одиноко. Все 
это я понимаю, но я никогда не 
ожидал от себя, что желание 
помочь другому человеку, 
женщине, возбудит во мне 
такое непреодолимо острое 
сексуальное желание — вле-
чение к этой девушке, так по-
хожей на мальчишку. Для меня 
это шок, оказывается, я еще 
не все о себе знаю, далеко не 
все, — продолжал америка-
нец с такой непривычной для 
ушей советского человека 
откровенностью.

— успокойся, Джон. Ну и что, 
что белла похожа на мальчиш-
ку, как говорят, о вкусах не 
спорят. Ты знаешь, мой отец, 
врач, в таких случаях любит 
рассказывать один медицин-
ский анекдот. «защищается на 
ученом совете медицинского 
института аспирант с кафедры 

физиологии по теме “Пер-
вичные инстинкты”. Экспери-
ментальная часть диссертации 
включала в себя наблюде-
ние и измерение различных 
параметров у кобеля, кото-
рому не давали есть какое-то 
время, а потом одновременно 
бросали ему кость и впуска-
ли к нему суку. Так вот, в де-
вяти случаях из десяти кобель 
вначале сгрызал полностью 
кость, и лишь потом, иногда, 
начинал заниматься любо-
вью с сукой. На основании 
своей экспериментальной 
части аспирант делает вывод, 
что пищевой инстинкт явля-
ется приоритетным инстин-
ктом и более значимым, чем 
половой. При этом он блестя-
ще демонстрирует различ-
ные графики температуры 
тела и другую лабуду, необхо-
димую при написании научной 
работы. 

Секретарь ученого совета 
просит задавать аспиранту 
вопросы по его докладу. Аспи-
рант отлично на все вопросы 
отвечает. Присутствующие 
уже мечтают о хорошем 
банкете по случаю успеш-
ной защиты кандидатской 
диссертации. И вдруг один 
очень старенький профессор 
спрашивает нашего соискате-
ля: “Коллега, разрешите вам 
задать бестактный вопрос: 
меняли ли в процессе экспери-
мента суку?”»

Диссертация, как ты понима-
ешь, с треском провалилась.

Мне кажется, что многое 
зависит не только от одного 
человека, его предпочте-
ний и желаний, и не только 
от того, кого он встретил, но 
еще и от искры, что ли, возник-
шей между ними, — попытался 
Иван вывести своего собе-
седника из ступора, переведя 
беседу на смех и философ-
ствование.

— Иван, в этом удивительном 
городе все очень необыч-
ное, и мне все это нравится. 
Спасибо тебе за вкусную 
мамину еду, душ и твою друж-
бу. я твой друг навсегда. Мне 
пора уходить, у нас встре-
ча с китайской делегацией на 
ВДНх. А потом я бы хотел сно-
ва встретиться с тобой, — стал 
торопливо прощаться гость.

— хорошо, приходи к шести 
часам вечера к кинотеатру 
«ударник». Там будут демон-
стрироваться самодеятель-
ные фильмы. Покажут и мой 
фильм «Мы идем к Фестива-
лю», — согласился Иван.

— здорово, спасибо за 
приглашение, обязательно 
приду. До вечера, — обрадо-
вался Джон, встал и направил-
ся к двери.

Иван проводил его до оста-
новки автобуса, а потом 
на прощание протянул ему 
руку, и американец крепко ее 
пожал.

Джон вышел из автобуса на 
остановке «Выставка народно-
го хозяйства» и заспешил к па-
вильону, где должна была 
состояться встреча молодежи 
из американской и китайской 
делегаций. Перед павильоном 
стояли Стив, Шон и Эмели, 
причем Шон и Эмели смеялись, 
держась за животы и сложив-
шись вдвое, а Стив сохранял 
при этом невозмутимое выра-
жение.

— Привет, ребята! Что это 
вы такие веселые? расскажите, 
может, и я посмеюсь, — ска-
зал Джон, немного запы-
хавшись.

— Да ну их, дураки, все 
испортили. Начали ржать как 
сумасшедшие и сорвали такой 
розыгрыш, — очень серьез-
но и немного разочарованно 
ответил Стив.

— ой, не могу, давно так не 
смеялась, сейчас уписаюсь, — 
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стонала, слегка похрюкивая, 
Эмели.

— Представляешь, подхо-
дит ко мне такой маленький 
китаец и спрашивает: «Сколь-
ко американцев пришло на 
встречу с китайцами?» А я ему 
отвечаю: «Двадцать чело-
век и один дракон». А он, не 
дрогнув ни одним мускулом на 
лице, продолжает: «я дол-
жен узнать у нашего главного, 
можете ли вы с собой привести 
дракона? При договоренно-
сти о нашей встрече о драконе 
ничего не говорилось». раз-
вернулся и пошел к своему 
шефу. Возвращается и гово-
рит: «Товарищ Ли Ю просил 
уточнить, каких размеров 
ваш дракон». И в этот мо-
мент эти двое идиотов начали 
истерично хохотать и не дали 
мне оттянуться. я бы ответил 
китайцу и начал бы задавать 
вопросы. К примеру: есть 
ли у китайцев огнетушитель 
на всякий случай, если дракон 
что-либо случайно подожжет, 
или где я смогу с ним погулять, 
ведь здесь ходить по траве 
практически везде запре-
щено, а по асфальту дракон 
ступать не может, ему когти 
мешают, и так далее. Придур-
ки, такой розыгрыш сорва-
ли. Ну ладно, хватит ржать, 
пошли, — с каменным лицом 
закончил Стив.

10. В монтаЖной
у джаз-банда Джона сегодня 

был выходной, и после встре-
чи с китайцами американцы 
решили погулять и посмотреть 
Кремль, открытый впервые за 
время существования совет-
ской власти.

 — Потрясающе! Такого ве-
личественного и прекрасного 
архитектурного ансамбля я не 
видел никогда. Представляе-
те, вот по этим камням люди 

ходят сотни лет. у нас в Новой 
Англии старейшим европей-
ским поселением считается 
город Плимут, основан-
ный в двадцатых годах XVII 
века на берегу залива Кейп-
Код, а здесь, именно здесь, 
где мы сейчас физически на-
ходимся, в середине этого же 
столетия или практически в то 
же время на крышах Кремля 
располагались царские вися-
чие сады. Как одно из чудес 
света — висячие сады Семи-
рамиды. В этих садах росли 
экзотические плодоносящие 
апельсиновые и лимонные 
деревья. И это в стране, где 
восемь месяцев в году практи-
чески лежит снег! На крышах, 
среди растений, были насто-
ящие пруды, где для царских 
детей устраивали потешные 
корабельные баталии и фей-
ерверки. Между живыми 
деревьями и розовыми куста-
ми располагались деревянные 
механические фигуры зверей: 
заяц стучал лапами по бараба-
ну, а медведь открывал пасть, 
ревел и двигался. Там разы-
грывались древнегреческие 
пьесы, где играли не только 
профессиональные актеры, 
но и царские дети. больше 
всего увлекалась театром ма-
ленькая царевна Софья — та, 
что позже десять лет прави-
ла русью. Да и сам Алексей 
Михайлович романов сочинял 
пьесы для своего домашнего 
театра, — повествовал, как 
заправский гид, Стив, прогу-
ливаясь с группой молодых 
американцев по Кремлю.

— А откуда ты все это зна-
ешь, Стивчик? — заинтересо-
валась Эмели, высоко задрав 
голову и как будто пытаясь 
рассмотреть что-то над его 
головой.

— Мне бабушка рассказы-
вала и показывала старинные 
гравюры с изображениями 

садов на крышах Кремля. Де-
вичья фамилия моей бабушки 
была захарьина, назвали ее 
Анастасия, в честь Анастасии 
романовны захарьиной-Юрье-
вой, любимой жены русского 
царя Ивана Грозного, что была 
похоронена здесь, в Возне-
сенском соборе Московско-
го Кремля. бабушка очень 
просила поклониться могиле 
царицы Анастасии, а выпол-
нить ее просьбу я, к сожале-
нию, не могу. Взорвали этот 
храм в тридцатые годы, а на 
его месте построили здание 
для курсантов военной шко-
лы, — немного грустно про-
должал всегда во всем уверен-
ный весельчак Стив. 

— ребята, это, конечно, все 
потрясающе интересно, но 
слушать про царей, цариц, 
казни, некрополи, заговоры, 
убийства и взрывы я больше 
не могу. Повеситься можно, 
какая депрессивная исто-
рия у этой страны. у меня 
уже ноги отнимаются от 
страха и тошнит от этих «ска-
зок из склепа». Вы, русские, 
независимо от места житель-
ства и гражданства, задолба-
ли своими трагедиями, пора 
переходить к следующей части 
марлезонского балета, — бой-
ко и не совсем вежливо пере-
бил Стива Джон. — Ты же сам 
только что говорил о потряса-
ющей красоте Московского 
Кремля. Только двенадцать 
лет прошло после оконча-
ния войны, эта страна была 
почти полностью разрушена, 
погибли десятки миллионов 
людей, а как все отрестав-
рировано, какая красотища 
вокруг, какой потрясающий 
фестиваль! Посмотри на Ев-
ропу — во Франции и Италии 
исторические памятники ру-
шатся, везде одни руины, а там 
война практически ничего не 
повредила. Короче, меня при-
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гласили на фестиваль самоде-
ятельных фильмов в кинотеатр 
«ударник», на другой стороне 
Москвы-реки. Пока, я ушел, — 
закончил свою тираду Джон, 

повернулся и двинулся 
вниз к реке.

Прогулявшись по набереж-
ной и вдоволь налюбовавшись 
на зубцы Кремлевской стены, 

Кор перешел большой Камен-
ный мост и еще издали уви-
дел у входа в кинотеатр Ивана.

Продолжение следует.

США
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Жестокие игры
о Ч е н ь  о п а с н а я  п о в е с т ь

ГлаВа III. охота за призраком

В понедельник утром, едва Смыслов появил-
ся в отделе, дежурный лейтенант сказал, что его 
ждет у себя Пыжов. Главный сыщик встретил его 
радушной улыбкой:

— Что-то о тебе давно не слышно. Не доло-
жишь о своих успехах?

— Да ничего особенного. Продолжаю знако-
миться с особенностями закрепленной за мной 
территории.

— хорошо ответил, по-оперативному обтекае-
мо. И вот что я тебе скажу: плох сыщик, который 
не имеет тайн от начальника, и плох руководитель, 
не знающий секретов своих сотрудников.

Пыжов заговорщицки подмигнул, и Смыс-
лов понял, что тот знает о его поездке к Мирону. 
«Мне все равно, кто успел доложить, свои сотруд-
ники или у подполковника есть свой человек в бан-
де. я закона формально не нарушил».

А Пыжов продолжил игру:
— Тогда я тебе расскажу интересную историю. 

Какой-то неизвестный доброжелатель предупре-
дил Мирона о заложенной у него на даче бомбе. 
Фугас обезвредили. Мирон предъявил Куценко 
претензию. Тот поклялся, что не имеет к покуше-
нию отношения. Стали совместно разбираться и 
нашли заказчика. оказался человек из их общего 
прошлого. Недавно освободился и решил покви-
таться за старые обиды.

— Что с ним стало?
— По слухам, покинул город, и, похоже, на-

всегда. По крайней мере, мы с тобой о нем боль-
ше не услышим. Не хочешь прокомментировать 
эту историю?

— Нет, раз она уже завершилась.
— Ну и ладно. я тебя вызвал обсудить совсем 

другую тему. Скажи, тебе удалось установить 
связь с агентурой Валова?

— Да, все согласились продолжить работу со 
мной. А от последнего завербованного им че-
ловека удалось даже получить информацию для 
раскрытия грабежа.

— Это хорошо. Но скажи мне, ты странностей в 
работе Валова с агентурой не заметил?

— Да, есть одна настораживающая деталь. В ма-
териалах, полученных от его секретных сотрудни-
ков, имеется информация, о которой они вообще 
не слышали. Когда я заводил разговор о важных 
фактах и людях, сообщенных ими Валову, то они 
даже не понимали, о чем идет речь.

— И к какому ты пришел выводу?
— у Валова на связи имелся еще один стро-

го засекреченный источник информации. Сыщик 
получал от него важные сведения, а официально 
оформлял от имени других имеющихся у него 
агентов.

— Тебя это удивило?
— Нет, мы у себя в Москве так же поступаем. 

Когда удается завязать доверительные отноше-
ния с кем-то из главарей преступного мира, то он 
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соглашается нам помогать в условиях строгой се-
кретности, без оформления бумаг. о существо-
вании такого важного источника знает только сам 
сыщик.

— Кто мог поддерживать доверительные отно-
шения с Валовым, ты пока не знаешь? И надеешься 
выявить его с помощью составления схем по ар-
хивным материалам?

— Да, я ищу так называемую десятую точку. 
Есть такая математическая головоломка. На сто-
ронах и в центре квадрата расположены девять 
точек, которые надо соединить одной линией, не 
отрывая карандаш от бумаги.

— И в чем фишка?
— Казалось бы, простую задачу невозможно 

решить, пока не найдешь и не поставишь дополни-
тельно еще одну десятую точку. И соединить все 
линии, отталкиваясь от нее, оказывается довольно 
легко.

— И ты надеешься найти засекреченного агента 
Валова по принципу такой десятой точки?

— Да, я обозначаю на схемах факты, о которых 
поступала Валову информация. И на пересечении 
линий установленных связей я выявляю людей, ко-
торые могли о них знать. В результате круг лиц, 
осведомленных о криминальных фактах, ставших 
известными Валову, сужается. И в конце пути я вы-
ясню его тайного осведомителя и попробую вос-
становить с ним сотрудничество.

— Ну что же, вполне логично. Только я не исклю-
чаю, что именно с существованием этого челове-
ка связана гибель Валова. Именно от него сыщик, 
скорее всего, получил опасную для влиятельных 
людей информацию. Так что решай сам, стоит 
тебе продолжать поиски или лучше благоразумно 
отступиться. В любом случае держи меня в курсе 
дела. Все, иди и ищи свою десятую точку.

Прямо из кабинета начальника Смыслов на-
правился в архив. он из осторожности не стал 
докладывать, что уже близок к разгадке. Пере-
крестие линий на схеме вело напрямую к самым 
верхам криминального мира. Это не удивля-
ло. И в Москве практиковалось взаимовыгодное 
сотрудничество полиции и преступных автори-
тетов. обеим сторонам надо было только неу-
коснительно соблюдать правила игры и не нару-
шать взаимного доверия.

В архиве Анна Семеновна выдала ему для 
изучения последнюю партию оперативных дел. 
Смыслов начертил очередную схему преступных 
связей внутри опасной группировки. И внезапно 
его осенило. он сравнил изображенную им пау-
тину устойчивых связей с составленными им ранее 
схемами, и понял, что круг возможных секретных 

информаторов Валова сузился до двух человек. 
Только они были в курсе тех событий, о которых 
узнал сыщик. Смыслов некоторое время обду-
мывал сложившуюся ситуацию: «оба этих чело-
века пользуются авторитетом в преступном мире. 
Идти к каждому из них наугад нельзя. Можно про-
валиться на деталях, а это небезопасно. Как быть?»

Словно прочитав его мысли, Анна Семеновна 
приказала Марии:

— Слушай, девочка, сходи в буфет за мине-
ральной водой, а то жажда замучила.

— Если вам надо удалить меня для частного раз-
говора, то так и скажите. А не выдумывайте вся-
кие предлоги.

Как только за обиженной девушкой закрылась 
дверь, Анна Семеновна стала говорить шепотом, 
словно опасаясь, что ее подслушивают:

— Слушайте, Смыслов, я вижу, как вы упорно 
пытаетесь найти виновников гибели Валова. А по-
тому хочу вам открыть одну тайну Валова. у него в 
последние два года появилась любимая женщина. 
он тщательно скрывал ее ото всех. Но однажды, в 
минуту откровенности, поведал мне о своем лич-
ном счастье. Эта женщина преподает литературу 
в школе недалеко от дома Валова. Найти ее легко 
по редкому имени Варвара. Может быть, она вам 
что-нибудь подскажет.

— Спасибо, Анна Семеновна, я обязательно 
воспользуюсь этим ключиком для поиска причин 
гибели Валова и поведаю вам о результатах.

После ухода сыщика Анна Семеновна с об-
легчением вздохнула, словно сбросила с себя тя-
желую ношу ответственности за хранение чужой 
тайны. звонить Пыжову и сообщать о сведениях, 
рассказанных сыщику, она не собиралась.

А Смыслову не удалось сразу начать поиск 
предмета любви Валова. В коридоре его остано-
вил Крюков:

— хорошо, что я вас встретил. у нас ЧП. На-
чальник всех собирает у себя. Пошли.

Пыжов был явно взволнован и сразу перешел 
к делу:

— Произошло событие, способное взорвать 
обстановку в городе. у главы зареченской груп-
пировки Куценко похитили любимую племян-
ницу. у него своих детей нет, и он в дочке неза-
мужней сестры души не чает. В любом случае 
похищение десятилетнего ребенка из ряда вон вы-
ходящий случай. Преступники требуют два милли-
она рублей за возвращение девочки. Для Куценко 
это подъемная сумма, но нет гарантий благопо-
лучного исхода. Вопросы есть?

— Когда пропала и кому позвонили насчет 
выкупа?
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— Ты, Смыслов, спросил в самую точку. Девоч-
ка не вернулась вчера из школы. Сначала мать по-
думала, что она задержалась у подружки. Потом 
забили тревогу. А когда сегодня с утра позвонили 
Куценко с требованием выкупа, то он задейство-
вал своих боевиков. Но все же решил обратиться 
и к нам. Это что-нибудь нам дает?

— Вымогатели не побоялись похитить род-
ственницу вора в законе Куценко. значит, они 
не из уголовного мира либо вообще не мест-
ные. И только особые обстоятельства могли их 
вынудить пойти на смертельно опасный риск. На-
пример, крупный проигрыш в казино или неудачи 
в бизнесе. Надо задействовать всю нашу агенту-
ру на выявление всех, кто попал в долговую яму в 
последнее время.

— Толковая мысль, москвич. Все слышали? Вы-
полнять. Мне докладывать обо всех малейших 
сигналах по этому делу. А ты, Смыслов, вместе с 
Коневым и Крюковым поедете со мной к Куценко. 
Наши технари уже там и организуют прослуши-
вание телефонов. Куценко деньги собрал и ждет 
нового звонка.

Всю дорогу до дома Куценко молчали. хозяин 
дома встретил их предложением:

— Слушайте, сыщики, я человек конкретный. 
Если поможете вернуть Галину живой, то дам 
наличными миллион в качестве спонсорской по-
мощи. Сами бонус распределите между собой. 
Только прошу, сделайте все возможное.

он нервно заходил по комнате. Вокруг запла-
канной матери похищенной девочки толпились 
многочисленные родственники. Лица у всех были 
встревоженные. Полицейские технари деловито 
налаживали аппаратуру для прослушивания теле-
фона. Пыжов поинтересовался у Куценко:

— Когда похитители звонили, то назначили вре-
мя нового выхода на связь?

— Нет, но обещали позвонить сразу, как только 
будут собраны деньги. Кейс, упакованный круп-
ными купюрами, мне доставили полчаса назад. Но 
пока все тихо.

Смыслов насторожился: «Похитители могут 
быстро узнать о готовности выплаты выкупа, лишь 
если их информирует кто-то из присутствующих 
здесь. Подождем».

И словно подтверждая его догадку, раздался 
телефонный звонок. Технари включили громкую 
связь и запись. Голос вымогателя звучал угро-
жающе:

— Слушай сюда внимательно. Девчонка пока в 
целости и сохранности. Деньги доставите сегодня 
в полночь на заброшенную мебельную фабрику. 
Полицию не привлекать. Курьером должен быть 

кто-то из родственников девчонки. он поставит 
посылку на полу сборочного цеха и уедет. И если 
не будет осложнений, то утром девчонка будет 
дома.

— я хочу услышать ее голос.
— Это пожалуйста. Скажи что-нибудь любимо-

му дяде.
И тут же в телефоне зазвучал детский напуган-

ный голос:
— ой, дядя Ваня, спаси и забери меня отсюда 

скорее. я боюсь!
И вновь в телефоне зазвучал голос похитителя:

— убедился, что с девчонкой все в порядке?
— Слушай, ты, если хоть пальцем ее тронете, 

то пощады не будет.
— я знал, на что подписывался. Выполни наши 

требования — и забудем эту неприятную историю.
услышав сигнал отбоя, Пыжов поинтересовал-

ся у технического специалиста:
— Место, откуда звонили, установил?
— Приблизительно. Где-то на северной окраи-

не города. Это нам ничего не дает. Телефон, ско-
рее всего, разовый, и к тому же могли звонить из 
движущей машины.

— значит, надо рассчитывать только на захват 
похитителей при передаче денег. Но в пустующем 
цехе засаду не устроишь. К тому же это риско-
ванно. они вполне могут пристрелить нашего ку-
рьера, принесшего деньги. А рисковать жизнью 
посторонних людей мы не имеем права.

Смыслов предложил:
— я могу пойти. В городе я недавно, и меня не 

знают как сотрудника полиции.
— Нет, это гадание на кофейной гуще. А если 

тебя узнают, то не выйдут на контакт или просто 
ликвидируют. Да и жизнью ребенка рисковать 
нельзя. Так как же нам быть?

В этот момент из группы родственников вышел 
молодой парень и предложил:

— я готов отвезти выкуп.
— А ты кто?
— я Петр Солодовников, двоюродный брат Гал-

ки. я ее с детства знаю и готов рискнуть. отвезу 
деньги в полночь на мебельную фабрику. Но при 
условии, что деньги будут настоящие, а не «кук-
ла», с нарезанной бумагой.

Куценко поспешил вмешаться в разговор:
— об этом, Петр, не волнуйся. Деньги переда-

дим подлинные, в банковской упаковке. Лишь бы 
Галку отпустили. ума не приложу, кто мог в на-
шем городе решиться на такой беспредел. руки и 
ноги оторву, когда найду.

Пыжов повернулся к Смыслову:
— Ну, что скажешь?
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— Вариант подходящий: родственник настоя-
щий, деньги подлинные. Пусть Солодовников от-
везет выкуп. Но нет гарантий на благополучный 
исход. Девочка представляет для них опасность, 
являясь свидетелем.

И тут снова вступил в разговор Петр Солодов-
ников:

— зря вы опасаетесь. Им убийство без надоб-
ности. Их наверняка только деньги интересуют. И я 
их доставлю вымогателям.

Смыслов решительно выступил вперед:
— у нас все равно нет иного выхода. будем 

соглашаться на их условия. Но с этого момен-
та мы берем под контроль средства связи всех 
здесь присутствующих. Не исключено, что пре-
ступники захотят выдвинуть новые условия и по-
звонят любому из родственников. Придется вам 
потерпеть вторжение в личную жизнь. Ну а мы 
установим на шоссе при подъезде к мебельной 
фабрике пост ГИбДД и скрытые видеокамеры. 
Это позволит зафиксировать все автомашины, 
приближающиеся к месту передачи денег ближе 
к полуночи. А теперь, подполковник, разрешите 
мне с коллегами включиться в общие поисковые 
мероприятия.

Пыжов, услышав явную ложь о прослушивании 
телефонов всех родственников, сразу понял, что 
сыщик затеял хитрую комбинацию. И, включаясь в 
игру, благосклонно кивнул:

— Давайте проверьте всех проживающих на ва-
шей территории рецидивистов.

Смыслов, сев в машину, отогнал ее за угол 
дома и поставил за деревянным давно не краше-
ным забором. Конев, поняв, что они будут вести 
наблюдение, нетерпеливо предложил:

— Давай излагай свою версию. Мы должны 
быть в курсе дела.

— я уже сталкивался со схожими ситуация-
ми. И не раз соучастником оказывался тот, кто 
вызывался сам, несмотря на смертельный риск, 
встречаться с преступником для передачи выкупа. 
Этот Солодовников не так уж часто общался со 
своей несовершеннолетней родственницей, что-
бы в свои двадцать лет охотно ставить на кон свою 
жизнь. А он, заметь, не проявляет ни малейшего 
волнения, предлагая себя на роль курьера. И толь-
ко беспокоится, чтобы деньги были настоящие, а 
не подделка.

— Похоже, ты прав. Ну, и наши последующие 
действия?

— я сочинил про пост ГИбДД и видеокамеры, 
чтобы преступник поспешил предупредить со-
общников, чтобы они сменили или забрызгали 
грязью номера своей машины. А моя выдумка о 

прослушивании телефонов заставит преступника 
ехать к своим сообщникам лично. И я думаю, это 
произойдет в считаные минуты. Надо только про-
следить, куда он поедет.

— Ну что же, нам остается только надеяться, 
что твой расчет верен. будем ждать.

Солодовников появился на улице через двад-
цать минут. Сев в машину, он поехал в сторону 
северной части города. явно торопясь на встречу 
с сообщниками, он вел себя беспечно и почти не 
проверял, есть ли за ним слежка. Вскоре сыщики 
выехали вслед за ним на окраину города, и типо-
вые блочные дома сменились ярко раскрашенны-
ми деревянными частными строениями. Внезапно 
машина Солодовникова остановилась возле высо-
кого забора, за которым виднелся небольшой до-
мик с резными наличниками.

Солодовников поспешно скрылся за калиткой.
Сыщики тоже покинули машину и приблизились 

к забору. Смыслов приказал:
— Давай, Крюков, перелезь через забор с 

задней стороны дома и загляни осторожно в 
окна. Нам надо знать, здесь ли ребенок и сколь-
ко в доме похитителей. Да, будь осторожен. они 
люди, судя по всему, опасные и на все готовы.

Крюков с юношеской готовностью к под-
вигам быстро преодолел забор, и, привстав на 
положенное возле стены дома толстое бревно, 
заглянул в окно. Тут же быстро вернулся к кол-
легам:

— Там Солодовников и еще двое неизвестных 
мне типов. о чем-то жарко спорят. А девочка си-
дит одна в соседней комнате.

— значит, жива. Это уже хорошо. Их трое, и 
нас столько же. Силы равные. Но на нашей сто-
роне внезапность и, конечно, закон. С таким 
перевесом играть можно. Приготовить оружие, 
но постараемся управиться в рукопашном бою. 
Тем более с нами сегодня Конев. Но я пойду 
первым.

Едва сыщики приблизились к крыльцу, как на 
пороге появился Солодовников. И тут же сильный 
удар в солнечное сплетение сбил ему дыхание 
и заставил согнуться. Не давая ему опомниться, 
Смыслов применил удушающий захват. Через не-
сколько секунд ослабил хватку и шепотом преду-
предил:

— Не вздумай даже пикнуть, сынок. Мигом 
сверну шею. отвечай кратко: сколько там твоих 
людей?

Не в силах говорить, Солодовников поднял 
вверх два пальца. И Смыслов, усилив захват, вновь 
временно отключил сознание парня. Надев наруч-
ники на лежащее на крыльце неподвижное тело, 



120 юность • 2017

В конце концов / Детектив на ночь 

он вместе с Коневым ворвался в дом, распахнув 
дверь ударом ноги.

Конев громко скомандовал:
— Полиция! Сидеть тихо и не двигаться, а то 

проделаю лишнюю дырку в голове!
Но вид направленного на них оружия не смутил 

невысокого черноволосого парня. он потянулся к 
подмышке со словами:

— Вы что, ребята, своих коллег не признае-
те? я вам сейчас документы покажу.

Смыслов бросился вперед с грозным преду-
преждением:

— замри, сука, или я стреляю! На тот свет захо-
тел без очереди?

Вытащив из-под пиджака парня пистолет, сы-
щик самодовольно заметил:

— я этот трюк с предъявлением ствола вместо 
документов знаю не понаслышке. Давай сюда 
руки, и примерь казенные браслеты. они тебе 
впору будут, словно на заказ сделаны.

Подождав, пока Конев обезоружит второ-
го преступника, Смыслов обыскал их карма-
ны. у обоих оказались удостоверения сотруд-
ников частной охранной фирмы из областного 
центра. И похититель самодовольно заметил:

— Ну, убедился? оружие имеем на законном 
основании.

— А похищение девчонки как объяснишь?
— Никакого похищения не было. Ее родствен-

ник Петька Солодовников просил школьницу от 
бандитов спрятать. Мы и охраняем.

— откуда его знаешь?
— Мы с ним на втором курсе заочного отделе-

ния юридического факультета вместе учимся. Вот 
он и попросил помочь.

— Похоже, ты во время обучения на следовате-
ля так складно врать научился. Только твоя басня 
не прокатит. Именно ты с дяди девочки по теле-
фону выкуп требовал. Эксперт легко подтвердит, 
что это твой голос при переговорах записан. Как 
девочку удалось захватить?

— Петька все устроил. заехал за ней в школу 
и предложил домой доставить. затем завез на 
пустынное шоссе и инсценировал поломку маши-
ны. А тут мы якобы случайно подъехали и предло-
жили помощь. он дал нам пятьсот рублей, чтобы 
девчонку домой доставить. В общем, разыграли 
как по нотам. Ну и привезли сюда.

— Как на такое подлое дело решились?
— Все старо в этом мире: долги, долги, долги…
— Сколько вам обещано?
— По пятьсот тысяч каждому. остальное Петь-

ке. он задолжал владельцам казино, где мы под-
рабатываем вышибалами.

— Вот теперь похоже на правду. я твое призна-
ние на телефон записал. Не вздумай потом в отказ 
пойти. Девочка, надеюсь, не пострадала?

— Нет, до передачи денег мы обращались с ней 
деликатно. А потом уж на усмотрение Петра.

В разговор вмешался Конев:
— Если сейчас Галина мне скажет, что ее оби-

дели, я вас инвалидами сделаю!
Смыслов его остановил:

— Подожди, не гони. Тебя допускать к разго-
вору с ребенком нельзя. от твоего внешнего вида 
не только маленькая девочка, но и трижды по-
бывавшая замужем опытная баба испугаться мо-
жет. я сам девочку поспрашиваю.

Смыслов приоткрыл дверь в соседнюю комна-
ту и, увидев заплаканного ребенка, сидящего на 
стуле, мягко представился:

— Привет, Галчонок. Меня послал за тобой 
дядя Ваня. Ты просила его забрать тебя отсю-
да. хочешь с ним поговорить? Сейчас я с ним 
свяжусь.

Смыслов достал визитку Куценко и набрал 
нужный номер:

— Алло, Иван Сергеевич. Это майор Смыс-
лов насчет вашей племянницы. Мы ее нашли. она 
жива и здорова. Поговорите с ней и успокойте.

Сыщик включил громкую связь и протянул те-
лефон девочке. Та, жадно прильнув к трубке, пла-
ча, жалобно попросила:

— Дядя Ваня, милый, приезжай скорее за 
мной. я боюсь здесь оставаться.

— С тобой все в порядке?
— Да, только я хочу домой, к маме.
— хорошо, я быстро. А теперь дай телефон 

дяде из полиции. Слушай, Смыслов, назови адрес, 
куда приехать.

— А этого, Иван Сергеевич, не будет. Не хочу 
допустить расправы над похитителями. Сейчас ез-
жайте к Пыжову в отдел полиции. я ему сообщу 
адрес, и вместе с ним сможете забрать Галину.

— Твои слова означают, что я вымогателей хо-
рошо знаю. Не так ли?

— По крайней мере, организатора похище-
ния очень близко. Поэтому не делайте глупостей. 
Пусть предстанут перед судом.

— Все понял. Еду к Пыжову, а ты прямо сейчас 
позвони ему. А обещанную награду получите уже 
сегодня. Пацан сказал, пацан сделал.

услышав гудки отбоя, Смыслов позвонил Пы-
жову и доложил о завершении операции. Подпол-
ковник одобрительно заметил:

— Молодцы, парни, сработали классно. Никто 
забыт не будет. А я дождусь Куценко и вместе с 
ним подъеду на место.
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В ожидании приезда начальства Смыслов велел 
привести в дом пришедшего в сознание Солодов-
никова. Тот был подавлен. И сыщик спросил на-
прямую:

— Как рассчитывал с Галиной поступить после 
получения денег?

— отпустил бы, конечно.
— Врешь ты, гаденыш. Если бы она рассказа-

ла историю с поломкой твоей машины, дядя Ваня 
тебя порезал на ремни.

— Клянусь, я не хотел причинить ей вреда. Мне 
нужны были только деньги.

— Это ты будешь следователю и судье объяс-
нять и, главное, дядюшке своему Куценко. Перед 
ним оправдаться сложнее будет.

Наступило молчание. Наконец послышался 
звук сирены, и в дом вошли полицейские во гла-
ве с Пыжовым. Их сопровождал Куценко. увидев 
скованного наручниками Солодовникова, гроз-
ный авторитет сразу все понял и бросился вперед, 
намереваясь вцепиться в горло предателя. Тот в 
ужасе закрылся руками. Но Конев успел перехва-
тить и оттеснить Куценко в сторону. А Пыжов уко-
ризненно заметил:

— Иван Сергеевич, ты же обещал расправу на 
потом оставить. уж потерпи теперь малость, пока 
они за решеткой не окажутся. А в нашем присут-
ствии все должно быть в рамках закона. Иди луч-
ше к племяннице и успокой ее. она и без твоего 
мордобоя страха натерпелась.

Куценко нехотя отступил и направился в сосед-
нюю комнату. Галина с радостным криком кину-
лась к дяде и зарыдала, уткнувшись лицом в его 
толстый живот. На глаза пожилого человека не-
вольно навернулись слезы жалости. И Смыслов 
понял, что похитителей ждет жестокая расправа.

А Пыжов успел взять на себя привычную роль 
руководителя операции, распорядившись расса-
дить похитителей в разные машины и ехать в отдел. 
он вел себя так, словно вся заслуга по освобожде-
нию девочки принадлежит именно ему. И Смыс-
лов хорошо понимал хитрый расчет начальника на 
участие в дележе обещанного вознаграждения.

После возвращения задержанных похитителей 
в отдел началось обычное бумажное оформление 
допросов и очных ставок. Смыслов с одобрением 
заметил, что симпатизирующая ему следователь 
Ступина действует четко и грамотно. «В этой жен-
щине чувствуется профессионализм и твердый 
подход к делу. она не только привлекательна, но 
и умна. Наверняка в личных отношениях предпо-
читает верховодить мужчинами. С такой трудно 
ужиться. разве только ей попадется совсем без-
вольный тип. Ну а тряпку она сама не станет возле 

себя держать. В случае сближения придется осно-
вательно потрудиться, чтобы ее обуздать».

Смыслов поймал себя, что думает о Людмиле 
как уже о завоеванном объекте, и подумал, что 
пора ему приступать к более решительным дей-
ствиям.

ближе к вечеру его вызвал к себе Пыжов. он 
вновь начал с похвалы:

— Слушай, Смыслов, нам с тобой повезло. Ты 
природный талант. я таких сыщиков уважаю.

— Когда начальство в глаза хвалит, жди подво-
ха. Может быть, перейдем к делу?

— я сейчас буду составлять отчет областному 
начальству. Не возражаешь, если там будут упо-
мянуты все четверо участников успешной опера-
ции: ты, Конев, Крюков и я?

— Нет, конечно. Тем более вы своевремен-
но прибыли и умело организовали сбор доказа-
тельств по делу.

— я рад, что ты все понимаешь правильно. А те-
перь держи свою долю вознаграждения от Куцен-
ко. здесь ровно четверть миллиона.

— Мне ничего не надо. я просто выполнял свой 
долг.

— Стоп! остановись, Смыслов. Ты разве не 
понимаешь, что сейчас плюешь в душу не только 
мне, но и своим друзьям Коневу и Крюкову, ко-
торые, кстати, приняли деньги с благодарностью?

— я не хотел никого обидеть.
— А как понимать твой отказ? Ты, значит, белый 

и пушистый, а все вокруг тебя бесчестные люди? 
Тогда объясни, в чем противозаконность получе-
ния вознаграждения в благодарность за спасение 
малолетней девочки? А потому бери свою долю и 
не возникай.

Наблюдая, как Смыслов рассовывает деньги 
по карманам, начальник вновь перешел на добро-
душный тон и посоветовал:

— Кстати, ребята обижаются, что ты до сих пор 
не накрыл поляну и не прописался в отделе. Полу-
ченные деньги помогут тебе угостить коллег. Мо-
жешь это сделать прямо завтра.

— Вы тоже будете?
— Нет, Смыслов, вас, сыщиков, надо держать 

на расстоянии взмаха плетки. я обычно гуляю в 
своей компании, которая мне ровня. Да и вам сво-
боднее будет вдали от начальства. А теперь иди, 
мне еще надо закончить отчет.

На следующий день известие о предстоящем 
застолье сотрудники приняли с радостью. Ше-
стов предложил посетить кафе рядом с отделом. 
Привычное место было сразу одобрено. Вызвало 
подъем и предложение Смыслова пригласить на 
ужин всю женскую часть отдела, и в первую оче-
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редь Ступину с подчиненными ей дамами. Пред-
стояла не очередная попойка, а притягательный 
флирт с противоположным полом. И Смыслов ре-
шил использовать ситуацию для сближения с при-
влекательной женщиной.

Веселье было в самом разгаре, когда сидящая 
рядом Ступина взяла инициативу в свои руки и ше-
потом предложила:

— Слушай, Смыслов, увези меня отсюда. я, ка-
жется, перебрала со спиртным и не хочу потерять 
авторитет у подчиненных мне следователей. я сей-
час выйду как будто в туалет и буду ждать тебя на 
улице.

И многообещающе сжав руку Смыслова, жен-
щина покинула кафе. Немного выждав, сыщик 
последовал за ней. они быстро нашли такси, и 
Смыслов назвал адрес своей казенной квартиры. 
Ступина не возражала, и Смыслов окончательно 
поверил в успешное завершение любовного при-
ключения.

Едва они вошли в квартиру, Людмила по-хозяй-
ски подошла к шкафу и, достав новую простыню, 
принялась перестилать постель. И Смыслов понял: 
«Моя дама здесь уже не раз бывала и чувствует 
себя хозяйкой. Интересно, сколько сотрудников 
возило ее сюда? хотя мне наплевать. Это всего 
лишь очередное похождение холостяка. Людми-
ла без лишнего кокетства сразу переходит к ос-
новному действу, не скрывая цели своего приезда 
сюда. Даже скучно становится».

И тут Людмила повернулась к нему и с упре-
ком потребовала:

— Ну, что стоишь, как истукан? раздевайся! Се-
годня был тяжелый день, я сильно устала и хочу 
скорее лечь.

Но Смыслов совсем не намеревался играть 
подчиненную роль с этой властной женщиной. И он 
грубо отпарировал:

— А мне обессиленная женщина в постели без 
надобности. Так что собирайся с духом и покажи, 
как надо быстро разоблачаться. Примерно как 
солдат в казарме за десять секунд, пока спичка 

горит. И не зли меня своими нелепыми жалобами 
на усталость.

Не ожидавшая такого обращения Людмила на 
мгновение замерла, намереваясь дать отпор. Но 
затем решила не обострять отношения словесной 
перепалкой и начала нарочито медленно снимать 
с себя юбку.

И Смыслов, смягчая грубость, бросился ей на 
помощь.

бессонная ночь прошла бурно, и с утра Смыс-
лову не хотелось вставать и ехать на работу. он, 
лежа, наблюдал, как Людмила, отвернувшись от 
него, быстро одевалась. Наконец она поверну-
лась к нему и зло заговорила:

— я ненавижу тебя и себя за то, что мы натво-
рили. И зачем я вчера так много пила? я не отдава-
ла себе отчета в своих действиях. Никогда раньше 
мужчина так легко меня не добивался. Где был 
мой разум?

— Там же, где мое желание овладеть тобой.
— Не хами мне! я не уличная девка. Просто ты 

воспользовался моим невменяемым состоянием.
— И, заметь, не один раз за ночь. Не понимаю 

твоего негодования. Скажи сразу, чего ты хочешь?
— Надеюсь, ты не станешь хвастаться в отделе 

своей легкой победой. обо мне и так ходят необо-
снованные сплетни. И потому ко мне без особой 
служебной необходимости не подходи! Не хочу, 
чтобы людская молва нас с тобой связывала.

Ступина направилась к выходу и, уже стоя в пе-
редней, более мирным тоном предупредила:

— Если вновь захочу с тобой общаться, то об 
этом сама скажу. Но это будет не скоро. Придет-
ся потерпеть. я из-за физической близости не ста-
ну покорно бегать за тобой.

Дверь захлопнулась, и Смыслов начал тоже 
собираться на работу. яростный натиск и упреки 
Людмилы не застали его врасплох. он всегда был 
готов к отражению атак на свою свободу холо-
стяка.

Продолжение следует.
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Владимир ЯКОВЛЕВ

Владимир Яковлев родился в 1965 году в г. Таштаголе 
Кемеровской области. Вырос в Узбекистане 
в г. Термезе. С 1985 года живет в Новосибирской 
области. В 1992 году окончил сельхозтехникум 
«Куйбышевский» по специальности «механизация 
сельского хозяйства». В настоящее время 
живет в г. Черепаново Новосибирской области.

кругом враги

В от как тут жить спокойно, когда везде 
стрессы, нервы, негатив. Телевизор лучше 
не включать — пока пультом щелкаешь, 

обязательно на ИГИЛ нарвешься. А у меня от 
ИГИЛа аллергия.

 Шел я как-то по улице, по тротуару. А на-
встречу мне гастарбайтер. А лицо у него — ну 
точно как по телевизору показывают — как у тех, 
которые, кроме «Аллах Акбар», других слов не 
знают. И катит этот «товарищ с Востока» впере-
ди себя асфальтовый каток. Маленький такой, 
ручной. Типа бочки небольшой, там по центру 
ось приделана, а к оси ручка крепится в виде бук-
вы «П».

Ну, думаю, все. В каток этот тротиловый эк-
вивалент напичкан, с болтами и гайками, сейчас 
нажмет на кнопку — и взлетим мы все, кто идет 
по тротуару, на небеса вместе с тротуаром. А по-
том по частям нас всех собирать будут, по кучкам 
раскладывать. А вдруг в мою кучку чужую руку 
или ногу положат? А я как-то к своему привык. 
Привычка же — вещь дурная, поэтому решил я на 
всякий случай на другую сторону дороги перейти. 
Поторопился, споткнулся о бордюр, вылетел на 
дорогу чуть ли не под колеса невесть откуда взяв-
шейся машины. Так вот ИГИЛ чуть не сгубил, как 
пишут в романах, «мою молодую и цветущую 
жизнь». Теперь у меня и на телевизор аллергия.

Или Интернет взять, ну, куда ни кинь — всюду 
клин. Вот «одноклассники» — вроде безобид-
ный сайт. Позитивный такой — фото там, друзья, 
подарки, улыбки. Смотрю как-то фото: друг 
юбилей отмечает. Друзья рядом, дети, родствен-
ники. Стол — полная чаша. Водки мало — здоро-
вье берегут. А вот закуски — чего только нет: 
колбасы пять сортов, икра, селедка под шубой 
и сверху шубы, майонезы, кетчупы, торты, кон-
феты шоколадные, напитки газированные всех 
мастей.

Другой бы порадовался за друга — до юби-
лея дожил, дети, внуки пришли, стол от яств 
ломится. Но я же зловредный — везде подвох 
ищу. А там прямо под фотографией — заметка 
«Полезно знать — не ешьте это!». Прочитал я ее 
и за голову схватился. «Сладкие газированные 
напитки — смесь сахара, химии и газов — чтобы 
быстрей распределять по организму вредные 
вещества». «Конфеты — 90 % шоколада — это 
вовсе не шоколад. Гигантское количество ка-
лорий в сочетании с химическими добавками, 
генетически модифицированными продукта-
ми, красителями и ароматизаторами». «Торты, 
майонез, кетчуп — трансжиры, которые снижа-
ют способности организма к противостоянию 
стрессам, увеличивают риск возникновения де-
прессии».
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В селедке и в икре — уротропин. «Во всем 
мире уротропин признан опасной добавкой и 
запрещен. Сырокопченые колбасы — из ген-
но-модифицированной сои, мяса в них — не бо-
лее 5 %. Все остальное — разные наполнители, 
усилители вкуса, усилители цвета».

В общем, получается, на столе у друга — как у 
дворового забулдыги: из съедобного только вод-

ка, хлеб и соленые огурцы. Ну как тут не расстро-
иться: друг — он и в Африке друг.

Теперь у меня и на компьютер аллергия. радио 
слушаю — «Маяк». Там, если вдуматься, тоже не-
гатива полно. Но глазу не видно, душе спокойней, 
нервам — передышка.
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Начинающий писатель. Могу писать одно произведение в день. Хочу 
работать удаленно за сдельную зарплату. Нравится писать стихи 
про любовь и жизнь, сатирические рассказы. Пишите на почту, в 
Инстаграме произведения обретают популярность…

Я помню чудное мгновенье,
Передо мной явилась ты,
Был я скалой, но был в забвеньи,
Ведь без тебя «мене» кранты!

Титовский Дмитрий Евгеньевич, Россия

Галка ГАЛКИНА:

Д митрий Евгеньевич, очень нам понравились 
Ваши строки про «чудное мгновенье» и про 
«передо мной». Чудесно, свежо и про-

стенько.
Мы долго думали, какого классика напомнили 

нам эти строки, да так и не вспомнили. Поэтому 
даже готовы заплатить Вам авторские из расче-
та 10 рублей за знак, включая запятые и пробе-
лы. А вот вторая часть явно нуждается в дора-
ботке. Подумайте, дорогой Дмитрий Евгеньевич, 
какими образами можно усилить и углубить вто-
рую часть: виденье — привиденье, стихотворенье, 

варенье, в конце концов. Нужна ударная концов-
ка, пусть «ты» рифма довольно банальная и тре-
бует каких-нибудь дежурных слов, типа «мечты» 
и «красоты». «Кранты» — хороши, но немного не 
увязываются с «виденьем». Может быть, «пон-
ты»? Типа, явилась вся расфуфыренная, выряди-
лась, пытаясь произвести на меня впечатление, но 
я уже все позабыл, и твои дешевые понты на меня 
уже не действуют: сдельно и удаленно. Как-ни-
будь так. зарифмуем — и в печать. 

Вы пишите — мы опубликуем!
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проказник Гео, человек-критик

штрихи к портрету
Проказник Гео уже пытался влезть в литературу под именем 
Проказник Гео уже пытался влезть в литературу под именем 
Рутко (он же Рудко) — Рутковский (возможно, Рудковский). 
Совмещает в себе черты, выявленные в литературной традиции 
советской критикой, а именно Солженицына, Бродского и некоторых 
безвестных литераторов, одновременно являясь литературным 
власовцем, литературным трутнем и литературным 
пигмеем. Пастернака он по-прежнему не читал, но по-
прежнему осуждает. Иные признаки биографии практически 
отсутствуют или слишком туманны. Ясно лишь одно: до берегов 
Туманного Альбиона Гео уже не доехал, а до Колымского 
края не доехал пока. На этом пока и остановимся.

Владимир Войнович. 
«Фактор Мурзика 
(сборник)»

Только что Федя получил по те-
лефону от своего друга Жоржика 
Уборова сообщение, что тот по слу-
чаю отъезда шнурков, или черепов, 
или предков, то есть родителей, на длительный отдых 
на Лазурном Берегу устраивает у себя на даче прием для 
близких друзей с пивом, раками, баней и приглашением 
«телок» соответствующего качества и количества. 
Это сообщение взволновало Федю, он заторопился… 
произнес несколько слов, из которых самыми приличны-
ми были «козел», «урод» и «придурок». И продолжал на-
езжать зигзагообразно, крутя руль туда-сюда. В конце 
концов он не выдержал, вырулил на встречную полосу 
(она была в это время свободна), прибавил газу…

в пОиске

тёлОк
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…Видя, что от надвигающейся громады уже не увер-
нуться, кот подпрыгнул, надеясь взлететь так высоко, 
что железный зверь пронесется под ним. Раньше, когда 
он был помоложе и полегче, именно так все могло и по-
лучиться. Но теперь в его старых лапах, пораженных 
артрозом, не было той пружинности, которой они от-

личались в прежние годы. Кот подпрыгнул и влепился 
в разгоряченный движением радиатор. Этим ударом 
его подбросило еще выше, второе столкновение было с 
лобовым стеклом, после чего он упал на край дорожно-
го полотна да еще ударился головой о бордюр и застыл 
бездыханный…
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Проказник Гео,  
человек-критик:

Покуда кот застыл бездыханный, Владимир Ни-
колаевич с недюжинным сарказмом классика опол-
чается на народ Закедонья, который поначалу терпел 
татарское иго, потом крепостное право, коллекти-
визацию и далее по списку. И вроде понятно, о чем 
речь, и телки с раками и пивом вызывают должное 
сочувствие, и Маргарита с охапкой цветов, а все же 
такое ощущение, что Владимир Николаевич сводит с 
кем-то старые счеты, словно все провинились в чем-
то перед ним: народ, Солженицын, депутаты, сильные 
и несильные мира сего, и «телки соответствующего 
качества и количества». 

За телок почему-то особливо обидно, потому что 
они менее всего виноваты в том, что Владимир Нико-
лаевич так вот пишет. Это лет сорок с хвостиком тому 
назад, да еще изданное в «Ардисе», может быть, еще 
и «прокатило». А сегодня так пишут, Владимир Ни-
колаевич, на сайте Проза.ru. Все пишут. Плохо пи-
шут. И ведь почему плохо? Да потому что классик — это 
эталон. А они, графоманы, равняются на Вас, Влади-
мир Николаевич. Так Вы им скажите, пожалуйста, что-
бы они перестали. 

Нас всех тошнит! 
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