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Вы не были в районной бане
В периферийном городке?
Там шайки с профилем кабаньим
И плеск,
  как летом на реке…
так начинается стихотворение одного 

из самых незаметных и незаменимых 
поэтов хх века. ну кто, скажите, сегодня из 
нынешних снизойдет до районной бани?

борис слуцкий никогда в своей жизни 
не умел приспосабливаться. с июня 41-го 
он на фронте. Прошел всю войну:

Там ордена сдают вахтерам,
Зато приносят в мыльный зал
Рубцы и шрамы — те, которым
Я лично больше б доверял…
так что право на эти жесткие слова он 

заслужил. слуцкий прозаик среди поэтов и поэт 
среди прозаиков. но с открытой и больной душой:

Ложка, кружка и одеяло.
Только это в открытке стояло…
Это о бесприютной немке. 

или вот — «Про евреев»:
Не торговавши ни разу,
Не воровавши ни разу,
Ношу в себе, как заразу,
Проклятую эту расу.
Пуля меня миновала,
Чтоб говорили нелживо:
«Евреев не убивало!
Все воротились живы!»
борис абрамович вынужден был словно бы 

оправдываться за себя и за свою родню. Двоюродный 
брат бориса слуцкого, согласно энциклопедии, Меир 

амит (при рождении — Меир хаймович 
слуцкий), израильский военный  
и государственный деятель, 
начальник военной разведки  
и директор «Моссада». с такими 
родственниками только в поэты!

он и закончил дни свои, как 
поэт, в психиатрической лечебнице. 

Лошади умеют плавать,
Но — не хорошо. Недалеко…
вот так просто и без надрыва страницы 

биографии становятся судьбой, а стихи — песней. 
не забывайте бориса слуцкого!
ведь он начал публиковаться в «юности» 

почти с первых же лет существования нашего 
издания. вот лишь одна строфа из публикации в № 4 
за 1961 год. стихи о московских неграх.

На экране серого меха —
Чернолицые
   как белозубы!
Как блестят перекаты смеха
Сквозь вишнево-красные губы!
художник слова! нынешние так не рисуют!
и снова к песне. Да, стихи слуцкого стали 

прощальной песней, трогательной и скупой 
на краски. народная память сохранила тихий, 
почти смиренный финал:

Кони шли на дно и ржали, ржали,
Все на дно покуда не пошли.
Вот и все. А все-таки мне жаль их —
Рыжих, не увидевших земли.
Жаль и нас, лишенных сегодня не то 

что великой — подлинной поэзии. и поэзия 
бориса слуцкого в этом ряду.

борис сЛуцкий

станислав куняев

Читайте на стр. 12

Разнообразие слога



сергей арутюнов

Читайте на стр. 4

андрей коровин

Читайте на стр. 23

Поэты России Поэты России
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Поэзия 

Сергей АРУТЮНОВ

Сергей Арутюнов — поэт, литературный 
критик. Окончил Литературный институт имени 
Горького в 1999 году, с 2005 года ведет в нем 
поэтический семинар. 

Публиковался в литературных журналах и газетах: 
«Знамя», «Октябрь», «Дружба народов», «Вопросы 
литературы», «Юность», «Новая юность», «Крещатик», 
«Зинзивер», «Футурум-Арт», «Дети Ра», «Книжное 
обозрение», «Литературная Россия», «Литературная 
газета», «День поэзии», «НГ-экслибрис» и мн. др.

Автор девяти стихотворных сборников, двух книг 
прозы и др., член Союза писателей XXI века, член 
редколлегии журнала «День и Ночь» (Красноярск).

Поэзия — наиболее прямой путь к свету

М еня вновь попросили написать неболь-
шое эссе о поэзии. 

Я полагаю, что преображенная речь 
стихотворений отражает состояние высшей нрав-
ственности, отпущенной человеку. 

Для меня физически невозможно слагать стро-
ку со строкой, если я обуреваем низкими страстя-
ми, и потому остается только настаивать на том, 

что каждый говорит в стихах так, как говорил бы 
за него некто, обладающий лучшими качествами 
его натуры.

Мне кажется, поэзия — наиболее прямой путь 
к свету и точно лучший способ отдавать себе отчет 
в том, что ты такое.

Если бы пребывать в этом свете постоянно!..

Сергей Арутюнов

*  *  *

Дернешь «Примы» за магазином,
И пригрезится в пять минут,
Будто в зареве негасимом
Годы прежние вспять идут.
И покажется — неужели
Так бессмысленно коротка
Эволюция униженья
Престарелого городка?
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Сергей Арутюнов

Вместо слогана — пыльный лозунг.
Это в космос кидает клич
Детской памяти отголосок,
Дорогой Леонид Ильич.
Слава утру! Врагов угробив,
Горделивая, как балет,
Марширует страна героев,
Боевых, трудовых побед.

И опять, как на всем Востоке,
Кучковаты до тесноты,
Олимпийские новостройки,
Поликлиники, детсады.
И колец — как лучей, как будто
Ветеранам под шестьдесят,
И ликующему кому-то
Тополя стеной шелестят,

И, немотствуя в отраженье,
Проржавевший скрипит шарнир:
Жив и дед в ледяной траншее,
И отец, объяснявший мир.
Чтоб, укрытый золой и пеплом,
Ты вернулся, насквозь пробит,
К фотографиям черно-белым,
Где неистовый век трубит.

*  *  *

Свидетель веку своему,
Глотая дни, как сулему,
Я жизнь провел как в забытьи.
О Господи, освободи.

За эти жалкие гроши
Неверья цепи сокруши,
Нравоученьем опостыль,
Как сорок лет моих пустынь.

Явись в осенние хлеба,
Где с Речью шепчется Литва,
Последним на святой Руси
Всего меня преобрази.

Для новой тверди подо мной,
Во имя истины одной,
Во имя той, что всех давней,
Во имя истины Твоей.



6 ЮНОСТЬ • 2016

Поэзия 

*  *  *

Я не чурался огрести вдвойне
За желтизну, сходящую на желудь,
Как знак того, что царствие Твое
Ни здесь, ни там, а лишь в душе должно быть,

Но вот оно — на срезе полосы
Обычнейшего облачного фронта,
Где створ ветров распахнут, как ворота,
И полуоблака как полусны,

В которых слышишь в сорок раз яснее
Скорлупку дома, вечную, как мир,
Где мама пела и отец хохмил,
И тишину, кричавшую о снеге.

*  *  *

Ни пылинки с тех лет баснословных,
Только помню в лохматом году — 
Как трава выгорает на склонах
И свой мячик в нее я кладу,

Светло-серый, с румяной полоской,
Легким звоном в ответ на удар,
И полощется рясой поповской
Тень отца, что его наподдал,

На асфальте уже бежеватом,
Испаряя подсохшую слизь,
Упаковочно жестким шпагатом
Тени луж далеко разнеслись.

Невозможный, немыслимый случай!
Пролетают, небывшим дразня,
«Инвалидки» багажник трескучий,
Милицейских «уралов» грызня.

…После рая — морозная тундра,
Лай зениток да кашель базук.
Никогда ни глоточка оттуда,
Только эта картинка и звук.

*  *  *
Дмитрию Филиппову

Не могу осознать, а раз так, то, наверно, не надо мне,
Как сливают страну и как мертвый над нею стою,
И на подиум входят литые самцы доминантные,
А другие в гробах возвращаются в землю свою.
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Сергей Арутюнов

И на этой земле, сухоснежьем едва припорошенной,
Штыковыми лопатами роют им скорбный альков,
И звенит в их манерках последней упрямой горошиной
То ли хруст мировой, то ли слышанный в детстве Тальков.

Не журись, пацаны, неизвестно, кому тут херовее:
Вы-то, вон, залегли аж до самого Судного дня.
Остающимся здесь — тискать баб с выменями коровьими,
Поменяться бы с вами, козлятки… такая фигня…

За три выстрела взводных, овальный портретик на мраморе,
За гвардейскую ленту венка, что от хмари промок,
Оловянную кружку со ста милосердными граммами,
Поменялся бы с вами и я, если только бы мог.

*  *  *
Дане Курской

Противиться ли униженью,
Когда, Отчизны беспробудней,
Лохматой ростовой мишенью
Душа кренится перед бурей,
И жизнь идет без всяких скидок,
Пустыннее, чем Калахари,
Под сеток противомоскитных
Раскидистое колыханье.

Еще я связан этой тайной,
Сопротивленьем жалкой плоти
Зиме сырой, зиме тотальной,
Разъятой на дневные ломти,
Но вот средь чахлых лесопарков
Схватившись намертво с рутиной,
Смолой грядущего запахнув,
Растет апрель неотвратимый,

Над прахом железобетона
Восходит полдень бирюзовый,
И синь распахивает окна,
Скрипя заржавленной рессорой,
Но что б она ни означала,
Лучами пробудив пичугу,
Я снова тот, кем был сначала,
И мальчиком вверяюсь чуду.
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*  *  *

когда в снопы колосья клеил
душистый ветер луговой,
и просыпающийся клевер
качал росистой головой,
сверкала пустота алмазом,
врастая в полноту семян,
и мир, безмолвием помазан,
вращался, бегом осиян,

грехами пращуров не скован,
к лучу пробившийся росток,
вступил я с жизнью в тайный сговор
и узы прежние расторг,
и заспешили дни торопко
под хрусткий скрежет каблука,
и домом стала мне дорога
за перистые облака.

туда, за снежные громады,
за полу-яблока бемоль,
слетались вестники, крылаты,
пылая светлой глубиной,
и летний дух с его томленьем,
начищенным, как самовар,
я ощутил еще двухлетним
и с той поры не забывал.

*  *  *

Только зиму и помню,
Только зиму и помню одну.
Как по минному полю,
По проталинам вешним иду.

Ни о чем не жалею.
Той же крови, что всякий в строю,
Укрывался шинелью,
Шел по бритвенному острию.

Уходя, попрощайся — 
Вот и все, что мы в книгах прочли.
Но как в детстве, о счастье,
Гомонят золотые ручьи.

И намного предметней
Талых вод, обреченных веслу,
Мой сынишка трехлетний
Изумленно глядит на весну.
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Продолжение. Начало в № 1–12 за 2013 год, в № 1–12 за 2014 год,  
в № 1–12 за 2015 год, в № 1, 2, 3, 4 за 2016 год

Суровцев. После каникул

П осле каникул (я — на четвертом курсе, Су-
ровцев — выпускник филфака) разговор 
продолжился с той самой точки.

— Так посотрудничаем в «Литгазете»?
Сотрудничество заключалось в том, чтобы чи-

тать провинциальную периодику, издававшуюся 
в республиках, вылавливать интересное и делать 
разработки для авторов газеты. Помню, началом 
был альманах «Крым».

Знал ли я, какую стезю руками Юрия Суровце-
ва расстелила перед мной судьба! Год спустя, ко-
гда я, отстрадав безработицу, мучился в редакции 
журнала «Советский Союз», он буквально спас 
меня: взял в штат «Литгазеты», в отдел братских 
литератур, определив по существу мою судь-
бу как критика (и избавив от участия, например, 
в травле Бориса Пастернака, чем занимался в ту 
пору отдел русской литературы).

В газете мы проработали вместе года три, 
сдружились домами (его женой стала Марина 
Фаминская, моя однокашница), с ним я проходил 
настоящую школу редактирования.

Все мои первые публикации прошли через его 
руки.

До его последней минуты годами мы про-
должали сотрудничать. Уже в ранге журналиста 
газеты «Родина» я заказал ему беседу с руко-
водителем Республики Карелии, и он сделал ее 
блестяще… уже в ранге секретаря Союза писа-
телей… Это была его последняя публикация. Он 
умер, немного не дождавшись выхода журнала 
в свет. Гонорар из моих рук получила Марина… 
Марина Суровцева. От сердца — спасибо и ей, 
стоявшей рядом с человеком, который стал моим 
наставником.

Его практика бесценна.
«Сказать о ней больше? »
Скажу больше: это уроки не только практи-

ческой редактуры, но того ощущения внутрен-
ней свободы, когда знаешь, о чем надо говорить 
больше, а что хранить на неприкосновенном дне 
души.

Продолжение следует.
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Улыбка счастья

В основе — Пушкин. Загадочная неотрази-
мость «Пиковой дамы». Заворожившие 
Россию три карты, сулящие денежный три-

умф. Конечная цена такого триумфа.
Воздух Малого театра. Тонкий сцеп человече-

ских поступков и обстоятельств. Вещи, не дающие 
от них оторваться, — неважно, поминальная ли это 
свечка, колода карт или пистолет.

Наконец, режиссерская уникальность Андрея 
Житинкина, автора сценической версии и поста-
новщика спектакля. Его неукротимая нацелен-
ность на фатум в судьбах людей, вырывающихся 
из сцепа обстоятельств. По верности ли трем кар-
там или по бунту против них. 

Действующие-то лица, кажется, всецело за-
висят от обстоятельств. Преданно приветствуют 
предводительницу этого узко понятого общества, 
престарелую графиню. Ей — всеобщее поклоне-
ние: и за титул, и за авторитет, и за возраст: во-
семьдесят лет!

Но я-то знаю, что ей куда больше. Не восемь-
десят, как предписал по роли Пушкин, а все девя-

носто, как явствует из биографии артистки и как 
знают все заполнившие зрительный зал ее по-
клонники.

Я вглядываюсь в строгое лицо ее сиятельства и 
жду… Чего?

Вдруг ее мгновенная улыбка помогает отве-
тить на этот вопрос. Эта улыбка воскрешает в 
моей памяти лицо артистки в ту пору, когда стра-
на, медленно отходящая от смертельной военной 
поры, увидела на экранах фильм «Сказание о зем-
ле Сибирской», и юное счастливое лицо героини 
фильма просигналило миллионам зрителей: мир! 
мир! мир!

Тогда страна и запомнила ее имя. Вера Ва-
сильева.

С тех пор — сотни, тысячи театральных и ки-
норолей. Виртуозная сценическая игра — по сей 
день, в 90 лет! И ощущение достоинства культу-
ры — то ощущение счастья, которое приносит 
улыбка актрисы.

Даже если по роли ей суждена гибель.
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Станислав КУНЯЕВ

Станислав Куняев родился в 1932 году в Калуге. Его мать, из калужских 
крестьян, была известным врачом в городе. Отец, преподаватель 
истории, погиб в начале 1942 года во время ленинградской блокады. 
Предки по отцовской линии — из Петрозаводска и Нижнего 
Новгорода. Имя деда поэта, Аркадия Николаевича Куняева, 
профессора медицины, увековечено на мемориальных досках 
на стене земской Карамзинской больницы в Арзамасском 
уезде, вблизи Дивеевского и Саровского монастырей.

Станислав Куняев окончил среднюю школу в Калуге с золотой 
медалью и поступил на филологический факультет МГУ. По завершении 
обучения уехал в Сибирь, в город Тайшет Иркутской области, где работал 
сначала в районной газете «Сталинский путь», потом собственным 
корреспондентом областной газеты «Восточно-Сибирская правда».

Первая книга стихотворений «Землепроходцы» была 
издана по возвращении из Сибири в 1960 году, в этом 
же году он был принят в Союз писателей СССР.

В 60–80-е годы творчество С. Куняева, Н. Рубцова, А. Передреева, 
А. Жигулина, Ю. Кузнецова определило патриотическое, 
русское начало в современной поэзии.

В 1977 году он — один из главных участников известной 
дискуссии «Классика и мы», ознаменовавшей первое крупное 
выступление духовных лидеров России против засилья 
политики культурного истеблишмента, не учитывающего 
традиций и исторической роли русского народа. Продолжая эту 
борьбу, в 1978 году Куняев написал известное письмо в ЦК КПСС, 
где прямо обвинил ряд высших партийных чиновников в потворстве 
антирусским и антигосударственным группам писателей.

В переломные годы перестройки Станислав Куняев 
по инициативе и при активной поддержке писателей С. Викулова, 
Ю. Бондарева, В. Распутина, В. Белова возглавил ведущий литературный 
журнал «Наш современник». Журнал за эти годы становится поистине 
духовным центром, объединившим лучшие, самые талантливые 
державно и национально мыслящие литературные силы России. 
Четкая, последовательная патриотическая общественная позиция 
Ст. Куняева в полной мере проявилась в дни трагических событий 
августа 1991 года, расстрела Белого дома в октябре 1993 года.

Одновременно с этим он продолжает активную 
творческую жизнь. Его книга «Сергей Есенин» (ЖЗЛ), 
написанная в соавторстве с сыном к столетию поэта, 
выдержала семь изданий. Его воспоминания «Поэзия. Судьба. 
Россия» стали откровением для тысяч русских читателей, 
необходимой книгой для литературоведов, историков.

Станислав Куняев — автор тридцати стихотворных 
сборников и двенадцати книг критики, 
исторической публицистики и прозы.
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«Вставай, страна огромная...»
В е л и к а я  п о э з и я  В е л и к о й  В о й н ы

Доклад, сделанный Ст. Куняевым на конференции дипломатов,  
историков, архивистов и политиков в Южно-Сахалинске  

3 сентября 2015 года, в день окончания Второй мировой войны.

З а всю свою тысячелетнюю историю Россия 
пережила около двухсот больших и малых 
войн, из которых несколько назывались 

нашествиями. Татаро-монгольское нашествие и 
последующее полуторавековое иго. Нашествие 
Мамая с его разноплеменным полчищем и Ку-
ликовская битва. Польско-шведско-литовское 
нашествие начала XVII века, отраженное ополче-
нием Минина и Пожарского. Нашествие наполео-
новской армады двунадесяти языков. Нашествие 
Антанты в эпоху гражданской войны. И, наконец, 
Великая Отечественная война 1941–1945 годов.

Нашествиями народ называл те войны, в ко-
торых против России объединялось несколько 
государств и народов. Поэтому отражение подоб-
ных нашествий требовало от народа и власти пре-
дельного или даже беспредельного напряжения 
всех духовных, военных, государственных и эко-
номических сил. Ни в одном европейском язы-
ке применительно к понятию «война» нет слова 
«нашествие». Оно живет, к сожалению, только 
в русской речи. Поэтому от русской литературы, 
от ее поэтов, прозаиков, публицистов, авторов 
песен требовалось предельное идеологическое и 
духовное обеспечение этой борьбы за «свободу и 
независимость нашей Родины», и древнеримское 
изречение «Когда гремит оружие, музы молчат» — 
ни в коем случае не относится к истории нашего 
Отечества. Нет худа без добра: эпохи нашествий 
обогащали нашу литературу.

Героический звук в письменной русской поэ-
зии впервые прозвенел в «Слове о полку Игоре-
ве». Через два века он повторился в «Задонщи-
не». Отечественная война 1812 года отразилась в 
поэзии Жуковского, Дениса Давыдова и Рылеева, 
в оде юного Пушкина «Воспоминания в Царском 
Селе» и в его же стихотворном послании европей-
ским «Клеветникам России»:

Так высылайте ж к нам, витии,
Своих озлобленных сынов:
Им место есть в полях России,
Среди нечуждых им гробов.

От Пушкина героическое эхо Бородинской 
битвы долетело до Лермонтова, воспевшего по-
единок наемников наполеоновской армады со 
смертниками Михаила Кутузова:

И молвил он, сверкнув очами:
«Ребята! Не Москва ль за нами?
Умремте ж под Москвой...»

Трагическая советская эпоха, естественно, 
продолжила эту героическую традицию. Однако в 
30-е годы характер будущей войны, близость ко-
торой была очевидной для всех крупнейших по-
литиков мира, был не до конца ясен и советскому 
руководству, и творческой интеллигенции.

В 1939 году мне было 7 лет, но я помню пес-
ни и стихи того времени, в которых речь шла о 
приближающейся войне. Одни поэты по инерции 
воспевали ее как продолжение мировой револю-
ции: «Я хату покинул, пошел воевать, / Чтоб зем-
лю в Гренаде крестьянам отдать...» Или: «Но мы 
еще дойдем до Ганга, но мы еще умрем в боях, чтоб 
от Японии до Англии сияла Родина моя!» Другие 
утверждали «оборонное» сознание. Идеология 
мировой революции к этому времени уступила 
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новой цели — построению социализма в одной, 
отдельно взятой стране. Узнав об этой смене по-
литического курса, Лев Троцкий обвинил Стали-
на и партию большевиков в предательстве дела 
мирового пролетариата. Но советские поэты уже 
расстались с этой химерой, осознав, что единого 
«мирового пролетариата» не существует.

«Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на 
запасном пути»; «если завтра война, если завтра 
в поход, если темная сила нагрянет, как один че-
ловек, весь советский народ за свободную Родину 
встанет»; «но сурово брови мы нахмурим, если враг 
захочет нас сломать»; «чужой земли мы не хотим 
ни пяди, но и своей вершка не отдадим». В этих сти-
хотворных афоризмах эпохи отразилась ее обо-
ронная идеология. Читаешь их и понимаешь, что 
советское руководство не только не желало вой-
ны, но и старалось всеми силами избежать ее, по-
нимая, что мы еще не готовы к ней. Правда, иные 
поэты еще сочиняли песни о «лихих тачанках», о 
том, что «по дорогам знакомым за любимым нар-
комом мы коней боевых поведем», но эта отрыжка 
гражданской войны уходила в прошлое. Руковод-
ство страны уже понимало, что будущая война — 
это война моторов, и потому песня «Три танки-
ста, три веселых друга — экипаж машины боевой» 
стала главной песней предвоенных лет, как и пес-
ня на слова Юрия Германа «Все выше, и выше, и 
выше стремим мы полет наших птиц, и в каждом 
пропеллере дышит спокойствие наших границ»...

И тем не менее 22 июня грянуло как гром сре-
ди ясного неба.

Есть две точки зрения на то, почему первые 
месяцы войны стали катастрофическими для нас. 
Одна из них гласит, что руководство страны во 
главе со Сталиным растерялось, выпустило вож-
жи из рук, проморгало дату начала войны, что оно 
к 1941 году сумело мобилизовать лишь 5 миллио-
нов солдат и офицеров против 8 миллионов, сто-
явших под знаменами Рейха.

Другую точку зрения изложил Георгий Жу-
ков в 1972 году: «Германия по всем статьям тогда 
была лучше готова к войне, чем мы. Мы в акаде-
миях военных учились у Клаузевица, Мольтке, 
Шлиффена. Прусский офицер — это целая каста, 
немецкий солдат покорил Европу. Немецкая тех-
ника была лучше нашей. Мы весной 1941 года 
только запустили в производство танк “Т-34”, 
штурмовик “Ил-52”, реактивный миномет “ка-
тюша”. Мы войной обучались. Но, — добавил 
Жуков, — мы победили потому, что у нас был 
храбрый, патриотический молодой солдат, по-
литически обученный, душевно подготовленный 
сражаться за Родину».

К этим словам Жукова можно добавить еще, 
что этот солдат был подготовлен к войне совет-
ской школой, советской историей, советским 
кино, советской поэзией, советской песней.

*  *  *

Идею расового превосходства арийцев над «сла-
вянами» и другими народами СССР можно было 
победить только другой, понятной для всего наро-
да идеей Родины-матери, идеей исторического и 
социалистического братства народов СССР, идеей 
православной христианской общности. И недаром 
22 июня сразу после речи Молотова по согласова-
нию с бывшим семинаристом и поэтом Иосифом 
Сталиным с проникновенным словом к народу 
выступил патриарший местоблюститель Сергий.

«Повторяются, — сказал он, — времена Батыя, 
немецких рыцарей, Карла Шведского, Наполеона. 
Потомки врагов православного христианства хо-
тят еще раз попытаться поставить народ наш на 
колени. <...> Вспомним святых вождей русского 
народа Александра Невского, Дмитрия Донского, 
полагавших свои души за народ и родину, вспо-
мним неисчислимые тысячи простых православ-
ных воинов».

А 7 ноября 1941 года Сталин, выступая перед 
участниками парада на Красной площади, доба-
вил к именам Александра Невского и Дмитрия 
Донского имена Суворова, Кутузова, Минина и 
Пожарского и поставил их всех «под знамя вели-
кого Ленина», поскольку понимал, что для побе-
ды над таким могучим врагом необходимо един-
ство «русского» и «советского».

Война властно сблизила церковь с высшей 
государственной элитой, обнажила для власти и 
для писателей православную сущность русского 
простонародья, не подчинившуюся идеологии го-
сударственного атеизма, насаждаемого до середи-
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ны 30-х годов Емельяном Ярославским (Минеем 
Губельманом) и его опричниками; любимец Ста-
лина и поэтому поэт советского русского офицер-
ства Константин Симонов одним из первых запе-
чатлел опору на веру православную уже в самом 
начале войны.

А. Суркову

Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины,
Как шли бесконечные, злые дожди,
Как кринки несли нам усталые женщины,
Прижав, как детей, от дождя их к груди.

Как слезы они вытирали украдкою,
Как вслед нам шептали: «Господь вас спаси!» —
И снова себя называли солдатками,
Как встарь повелось на великой Руси.

Слезами измеренный чаще, чем верстами,
Шел тракт, на пригорках скрываясь из глаз:
Деревни, деревни, деревни с погостами,
Как будто на них вся Россия сошлась,

Как будто за каждою русской околицей,
Крестом своих рук ограждая живых,
Всем миром сойдясь, наши прадеды молятся
За в Бога не верящих внуков своих.

Ты знаешь, наверное, все-таки родина —
Не дом городской, где я празднично жил,
А эти проселки, что дедами пройдены,
С простыми крестами их русских могил...

В этом стихотворении все явления природы, 
все деяния людей, все приметы быта — дороги 
Смоленщины, злые дожди, кринки с молоком, 
женские слезы, дорожные версты, деревни с по-
гостами, кресты на могилах, русские околицы, 
все рожденное, ушедшее в прошлое и живущее 
в настоящем, — все готовится вместе с нашими 
отступающими солдатами выстоять, вернуться 
и победить. Вот что такое народная война. Та-
ких войн никогда не знала Европа. И не случай-
но еще и то, что слова «на великой Руси», «вся 
Россия сошлась», «за каждою русской околицей», 
«с простыми крестами их русских могил», на-
полнившие стихотворение, предугадывали, что 
главной скрепой начавшейся борьбы за «свобо-
ду и независимость нашей родины» будет рус-
ская скрепа. Наши поэты с первых дней войны 
почувствовали, что столь могущественного врага 
можно победить, лишь следуя древней истине — 
«смертью смерть поправ», и после этого их речь 
естественно обрела черты бесстрашного трагиче-
ского достоинства: «вставай на смертный бой», 
«смерть не страшна, с ней не раз мы встречались 

в бою», «а коль придется в землю лечь, так это 
только раз...»

Сотни писателей в первые же дни войны ушли 
добровольцами на фронт и в народное ополче-
ние. Подлинным подвигом стало создание поэтом 
Василием Лебедевым-Кумачом и композитором 
Александровым песни «Священная война», напи-
санной в ночь с 22 на 23 июня 1941 года.

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой.

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, —
Идет война народная,
Священная война!

В истории человечества был лишь один случай, 
подобный этому. Во время Великой французской 
революции поэт Руже де Лиль за одну ночь сочи-
нил в Марселе «Марсельезу», ставшую гимном 
Франции на вечные времена: «Вперед, Отечества 
сыны! День славы наступил...» Но нашим людям то-
гда было не до славы... И какой циничной ложью 
полны вопли нынешних фальсификаторов исто-
рии о том, что наша война была всего лишь войной 
двух тоталитарных систем, войной Сталина и Гит-
лера, следовательно, она и не «отечественная», и 
не «священная». Эти антисоветские русофобские 
шавки не могут понять даже того, что наша война 
была не просто советско-германской, но войной 
всей нападающей континентальной Европы с обо-
роняющейся российской Евразией. По окончании 
войны в наших лагерях для военнопленных было 
около 4 миллионов солдат Третьего рейха. Из 
них 2,5 миллиона немцев, один миллион пленных 
были солдатами стран, официально объявивших 
нам войну, — венграми, румынами, итальянцами, 
финнами, норвежцами, словаками, — и полмил-
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лиона были добровольцами из стран, официаль-
но не воевавших с нами, — испанцами, чехами, 
французами, хорватами, бельгийцами, поляками, 
голландцами, датчанами. Вся континентальная 
Европа — а это 350 миллионов населения! — была 
мощным тылом, работавшим на гитлеровскую во-
енную машину и снабжавшим многомиллионную 
армию Третьего рейха оружием, продовольстви-
ем, обмундированием, транспортом.

Все немецкие танки производились в Чехии, и 
экипажи «тигров» были укомплектованы чехами. 
Добровольцы из гитлеровского Евросоюза вступа-
ли в вермахт потому, что знали: после победы все 
пространства Советского Союза станут колонией 
для объединенной «коричневой» Европы и, разу-
меется, для их собственных стран. В гитлеровском 
плане «Ост» политика в области сельского хо-
зяйства определялась так: «Производство продо-
вольствия в России будет включено в европейскую 
систему, поскольку Западная и Северная Европа 
голодают... Германия и Англия нуждаются в ввозе 
продовольствия». (Англичане для Гитлера, несмо-
тря на то, что Англия была в состоянии войны с 
Германией, были арийцами, в отличие от «унтер-
меншей»-славян.) Все разговоры о том, что наши 
пленные зверски уничтожались в немецких лаге-
рях лишь потому, что СССР не подписал до войны 
какое-то соглашение с Международным Красным 
Крестом — ложь наших либералов. Какой там 
Красный Крест, если высшая раса вступила в борь-
бу с «недочеловеками»! Уничтожение всей нашей 
жизни, культуры, истории, всей цивилизации — 
вот каковы были планы фашистской Европы, и рус-
ская поэзия почувствовала эту смертельную угрозу 
с первых дней войны. Поэты старшего поколения 
и так называемого Серебряного века, даже те, кто 
ненавидел Октябрьскую революцию и Совдепию, 
вдруг почувствовали себя русскими патриотами.

23 февраля 1942 года Анна Ахматова, молчав-
шая до войны много лет, сочинявшая «антиста-
линский» «Реквием», отозвалась стихотворением 
«Мужество»:

Мы знаем, что нынче лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.
Не страшно под пулями мертвыми лечь,

Не горько остаться без крова, —
И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
Свободным и чистым тебя пронесем
И внукам дадим, и от плена спасем.
                                                     Навеки!

Стихи сразу же были опубликованы в газете 
«Правда». Александр Вертинский, знаковая фигу-
ра Серебряного века, к тому же эмигрировавший 
из СССР, прославил великий подвиг народа, кото-
рый взволновал его русскую душу, и написал сти-
хотворение о Сталине, казалось бы, немыслимое 
для его эмигрантского окружения:

Чуть седой, как серебряный тополь,
Он стоит, принимая парад,
Сколько стоил ему Севастополь!
Сколько стоил ему Сталинград!..

…
И когда подходили вандалы
К нашей древней столице отцов,
Где нашел он таких генералов
И таких легендарных бойцов?

Он взрастил их. Над их воспитаньем
Долго думал он ночи и дни,
О, к каким грозовым испытаньям
Подготовлены были они!..

…

...Тот же взгляд, те же речи простые,
Так же скупы и мудры слова...
Над разорванной картой России
Поседела его голова.

Борис Пастернак — тоже рафинированное дитя 
Серебряного века. В 1944 году он побывал после 
Курской битвы на освобожденной Орловщине и 
написал цикл стихотворений о героизме солдат и 
мучениях народа в оккупации, а в комментариях к 
стихам добавил: «Победил весь народ сверху донизу, 
от маршала Сталина до рядовых тружеников».
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А еще один знаменитый эмигрант — нобелев-
ский лауреат Иван Бунин — сделал запись в днев-
нике 1943 года, когда Сталин уезжал в Тегеран 
на встречу с Черчиллем и Рузвельтом: «Думал ли 
я, что сейчас, когда Сталин находится на пути в 
Тегеран, я буду с замиранием сердца переживать, 
чтобы с ним ничего не случилось».

После войны, в 1946 году, Бунин сказал Кон-
стантину Симонову: «22 июня 1941 года я, напи-
савший все, что писал до этого, в том числе “Ока-
янные дни”, я по отношению к России и к тем, кто 
нынче правит ею, навсегда вложил шпагу в нож-
ны». А во время еще одной встречи с Симоновым 
после войны Бунин предложил тост: «Выпьем за 
великий русский народ — народ-победитель — и за 
полководческий талант Сталина!» Проживший 
в эмиграции на Западе более 20 лет, истинный 
патриот России Бунин прекрасно понимал, что 
эта война есть нашествие, есть небывалое до сих 
пор по целям и масштабам очередное нападение 
на Россию хищного Запада, который не может 
терпеть существования рядом с ним чуждого и 
ненавистного ему мира. Он, в отличие от вла-
совцев, понимал, что цель войны — не просто 
захват Москвы или смена режима, а уничтоже-
ние или превращение русского мира в пассив-
ную питательную среду для Запада. (Ситуация, 
в некоторой степени похожая на сегодняшнюю.) 
Без полной самоотверженности, без священно-
го чувства ненависти победить такого мощного 
врага было невозможно. Вот почему Шолохов 
пишет очерк «Наука ненависти», вот почему 
Эренбург с Константином Симоновым в своих 
стихах и статьях призывают и армию, и весь на-
род: «Убей немца!»

*  *  *

Известный немецкий историк и русист Эберхард 
Дикман, состоявший в конце войны в гитлерюген-
де, так сказал о главной причине нашей победы: 
«Немецкие обыватели ничего не имели против со-
здания великой германской империи. И когда этот 
путь стал реальным, в Германии не было почти 
никого, кто не был бы готов идти по нему. Но с 
того момента, когда русскому народу стали ясны 
намерения Гитлера, немецкой силе была противо-
поставлена сила русского народа. С этого момен-
та стал ясен исход войны: русские были сильнее, 
прежде всего, потому, что для них решался вопрос 
жизни и смерти». Вот как писал об этом всенарод-
ном чувстве участник войны удивительный ми-
стический поэт Даниил Андреев, сын известного 
писателя Серебряного века Л. Андреева:

С холмов Москвы, с полей Саратова,
Где волны зыблются ржаные,
С таежных недр, где вековые
Рождают кедры хвойный гул,
Для горестного дела ратного
Закон спаял нас воедино
И сквозь сугробы, судры, льдины
Живою цепью протянул.

Даниил Андреев рисует поистине апокалипти-
ческую картину всенародного сверхнапряжения, 
мобилизованного и исторгнутого из народного 
чрева не просто «законом» или волей вождя, но и 
волей всего народа:

Дыханье фронта здесь воочию
Ловили мы в чертах природы:
Мы — инженеры, счетоводы,
Юристы, урки, лесники,
Колхозники, врачи, рабочие —
Мы, злые псы народной псарни,
Курносые мальчишки, парни,
С двужильным нравом старики.

Только такой «сверхнарод», как назвал его 
Даниил Андреев, мог победить жестокую орду 
«сверхчеловеков». Поэт, в те времена обороняв-
ший вымирающий, но не сдающийся Ленинград, 
несколько раз проходил туда и обратно через 
Ладогу, по ледовой Дороге жизни, и он, конечно 
же, понимал, что мы устояли не просто благодаря 
Сталину или морозу:

Ночные ветры! Выси черные
Над снежным гробом Ленинграда!
Вы — испытанье; в вас — награда;
И зорче ордена храню
Ту ночь, когда шаги упорные
Я слил во тьме Ледовой трассы
С угрюмым шагом русской расы,
До глаз закованной в броню.

Ведь эту броню надо было изобрести, изго-
товить, испытать... «Дни и ночи у мартеновских 
печей / не смыкала наша родина очей...» И слова 
«русская раса» здесь не случайны.
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Даниил Андреев после войны был арестован 
по 58-й статье, просидел во Владимирской тюрь-
ме несколько лет, после чего его книги долго не 
издавались и его поэзия, его пророчества и про-
зрения не дошли до широкого читателя, хотя, не-
сомненно, были достойны этого.

Вот что он писал о гражданских распрях 30-х 
годов, которые нужно забыть перед наступлением 
общей и смертоносной для красных и белых, для 
партийных и беспартийных, для всех русских и 
всех нерусских беды: «Страна горит, пора, о Боже, 
/ Забыть, кто прав, кто виноват...» Размышляя о 
роли в истории России всех ее князей, царей, им-
ператоров, генсеков — от Владимира Крестителя 
до Сталина, — он рисует такой обобщенный образ 
вождя:

Лучше он, чем смерть народа,
Лучше он;
Но темна его природа,
Лют закон...

…
Жестока его природа.
Лют закон,
Но не он — так смерть народа...
Лучше — он!

Спасти страну можно было только единством 
трех сил: власти, армии и — самое главное — наро-
да. И потому все самые значительные поэты эпо-
хи, отдавая должное Сталину, прославляя армию, 
в первую очередь пытались понять, как сопротив-
ляется нашествию каждый отдельный человек из 
народа — солдат, крестьянин, рабочий. И вполне 
понятно, что в первую очередь поэты военной эпо-
хи имели в виду русского человека и русский народ. 
Да, конечно, победу добывали все народы Совет-
ского Союза. Но ведь недаром же маршал Баграмян, 
армянин по происхождению, писал в своих воспо-
минаниях, что любую крупную военную операцию 
можно было проводить только в том случае, если 
войска были более чем наполовину укомплектова-
ны русскими солдатами и офицерами. И недаром 
грузин Иосиф Сталин 24 июля 1945 года произнес 
знаменитый тост за здоровье русского народа.

И здесь в первую очередь надо вспомнить об 
Александре Твардовском, о его великом солдат-
ском эпосе «Василий Теркин», о том, что памят-
ник именно русскому солдату стоит на смоленской 
земле, на родине Твардовского на хуторе Загорье.

Помню, как мне, пятикласснику, в 1945 или 
1946 годах попала в руки книжица в мягкой об-
ложке, напечатанная на желтой газетной бума-
ге, — «Василий Теркин». Одна глава поэмы, про-
читанной взахлеб, за один присест, особенно 
поразила меня:

Переправа, переправа!
Берег левый, берег правый.
Снег шершавый, кромка льда...
Кому память, кому слава,
Кому темная вода, —
Ни приметы, ни следа.

…
И увиделось впервые,
Не забудется оно:
Люди теплые, живые
Шли на дно, на дно, на дно...

…
Переправа, переправа...
Темень, холод. Ночь, как год...

Но вцепился в берег правый,
Там остался первый взвод.

…
Переправа, переправа!
Пушки бьют в кромешной мгле.

Бой идет святой и правый.
Смертный бой не ради славы,
Ради жизни на земле.

Недаром Иван Бунин, прочитавший во Фран-
ции «Теркина», пришел в полный восторг, о чем 
написал в Москву своему другу писателю Те-
лешову.

А если вспомнить не менее великую поэ-
му «Дом у дороги» или потрясающий реквием 
«Я убит подо Ржевом», то, конечно, именно Твар-
довского надо считать подлинным летописцем 
войны именно как народной и священной, кото-
рую выиграл рядовой солдат:

Я убит подо Ржевом
В безыменном болоте,
В пятой роте, на левом,
При жестоком налете.

…
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И у мертвых, безгласных,
Есть отрада одна:
Мы за Родину пали,
Но она — спасена...

Рядом с Твардовским самые разные поэты его 
поколения, возмужавшего в 30-е, создали немало 
стихов, написанных не просто «о войне», но, как 
писал Вадим Кожинов, «войною». Это Михаил 
Исаковский и Ольга Берггольц, Александр Про-
кофьев и Михаил Светлов, и, конечно же, Кон-
стантин Симонов.

Лето 1942 года. Немцы жаждут взять реванш 
за поражение под Москвой, рвутся к Сталинграду 
и к бакинской нефти. Наши войска отступают, по-
рой в панике и беспорядочно. И тут выходит зна-
менитый сталинский приказ № 227, названный 
«Ни шагу назад».

В грозном приказе были слова, обладавшие 
мистической силой: «Население теряет веру в 
Красную армию», «отступать дальше — погубить 
Родину», «многие проклинают Красную армию», 
«покрыв свои знамена позором...», «ни шагу на-
зад!». Симонов тут же откликнулся на сталинский 
приказ стихотворением, облетевшим всю стра-
ну, — «Безымянное поле». В сущности, это сти-
хотворение являлось переложением легендарного 
приказа на стихотворный язык: «Кровавое солнце 
позора», «Нас предки за это клянут», «Чтоб боль-
ше ни шагу назад». А в 1944 году он же написал 
стихотворение, где каждая строфа заканчивалась 
словами «Друзья мои», — рефрен этот был взят из 
речи Сталина, прозвучавшей 3 июля 1941 года и 
начинавшейся словами: «Братья и сестры! К вам 
обращаюсь я, друзья мои!»

Михаил Светлов, поэт того же поколения, что 
и Симонов, Михалков, Александр Прокофьев, 
увлекался в 20-е годы идеями мировой револю-
ции, мечтал о том, «чтоб землю в Гренаде кре-
стьянам отдать», за что приобрел в советском 
литературоведении опасную репутацию троцки-
ста. В начале Отечественной войны он расстался 
с этими иллюзиями и стал писать стихи, как рус-
ский патриот и как поэт сталинской эпохи. Вот его 
знаменитое стихотворение военных лет:

Черный крест на груди итальянца,
Ни резьбы, ни узора, ни глянца, —
Небогатым семейством хранимый
И единственным сыном носимый...

Молодой уроженец Неаполя!
Что в России оставил ты на поле?
Почему ты не мог быть счастливым
Над родным знаменитым заливом?

…
Я не дам свою родину вывезти
За простор чужеземных морей!
Я стреляю — и нет справедливости
Справедливее пули моей!..

Можно вспомнить еще многих поэтов, писав-
ших о войне, творчество которых сформирова-
лось в довоенные 30-е годы: Виктор Боков, Сер-
гей Михалков, Алексей Сурков, но вспомним в 
первую очередь Ольгу Берггольц, героическую 
женщину, пережившую ленинградскую блокаду. 
Над Пискаревским кладбищем, где лежат сотни 
тысяч ленинградцев, где лежит и мой отец, по-
смертно награжденный медалью «За оборону Ле-
нинграда», высечены ее слова: «Никто не забыт, 
ничто не забыто».

А какое созвездие блистательных поэтов дало 
в годы войны поколение тех, кто родился в начале 
20-х годов!

Это Михаил Луконин: «Лучше прийти с пу-
стым рукавом, чем с пустой душой»; Борис Слуц-
кий: «Девятнадцатый год рожденья — двадцать 
два в сорок первом году принимаю без возраженья 
как планиду и как звезду»; Давид Самойлов, во-
шедший в историю знаменитым стихотворением 
«Сороковые, роковые...»; Александр Межиров с 
крылатой фразой: «Коммунисты, вперед!..»; Ми-
хаил Кульчицкий со словами «Не до ордена. Была 
бы Родина с ежедневными Бородино».

Я перечислил имена и стихи поэтов, вышедших 
из городской, более того, из столичной интелли-
генции. Но, может быть, более глубокие стихи о 
войне выходили из-под пера крестьянских детей, 
детей сословия, за несколько лет до войны пре-
терпевших все тяготы коллективизации, во мно-
гом пострадавших во времена «великого перело-
ма», уходивших на войну не с тротуаров Арбата, а 
из родных деревень, как уходил герой стихотво-
рения нижегородского крестьянина Федора Су-
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хова, который провоевал все четыре года войны 
наводчиком противотанкового орудия.

Провожали меня на войну,
До дороги большой провожали.
На село я прощально взглянул,
И вдруг губы мои задрожали.

Ничего б не случилось со мной,
Если б я невзначай разрыдался, —
Я прощался с родной стороной,
Сам с собою, быть может, прощался.

А какая стояла пора!
Лето в полном цвету медовело.
Собирались косить клевера,
Рожь от жаркого солнышка млела.

Поспевала высокая рожь,
Наливалась густая пшеница,
И овес, что так быстро подрос,
Прямо в ноги спешил поклониться.

Заиграла, запела гармонь,
Все сказала своими ладами,
И платок с голубою каймой
Мне уже на прощанье подарен.

В отдалении гром громыхнул,
Весь закат был в зловещем пожаре...
Провожали меня на войну,
До дороги большой провожали.

«В чем тайна этого стихотворения? — писал 
Вадим Кожинов. — Именно в том, что перед нами 
не “картина”, а целое огромное переживание. Родина, 
народ провожают своего сына на войну. И отдель-
ные лица уже неразличимы. Есть стихия Родины, в 
которой все слилось. Но если вглядеться, угадываешь 
и все слагаемые этой стихии: “Губы мои задрожали” 
и “Ничего б не случилось со мной, если б я невзначай 
разрыдался...” Сквозь это видишь идущую рядом 
плачущую мать и скорбное лицо отца. А вот и голос 
друга — гармонь, которая “все сказала своими лада-
ми”. И девушка, ибо, конечно, именно она подарила 

“платок с голубою каймой”. И, наконец, рожь, пшени-
ца — то богатство, то добро и красота, в которые 
веками укладывались и труд, и любовь односельчан, 
так что это как бы уже живые существа, кланяю-
щиеся в ноги уходящему молодому хозяину.

Мальчишка — а возраст героя отчетливо выра-
жается в этих “вдруг задрожавших губах”, — про-
щается с Родиной, уходит в зловещий пожар вой-
ны. Что ж, может, слаб и боязлив он, если готов 
невзначай разрыдаться? Лицо героя не сияет на 
прощанье показной белозубой улыбкой. Он по-рус-

ски откровенен и открыт и не соблюдает “форму”... 
Но совершенно ясно: больше уже не дрогнут ни губы 
его, ни рука. Здесь, на пороге родного дома, он уже 
заранее как бы пережил и преодолел страх смерти, 
попрощался сам с собою...»

А крестьянин из саратовской деревни Виктор 
Кочетков, попавший в плен после первых меся-
цев войны, бежавший из плена и снова взявший 
винтовку в руки, вспоминал, как в начале войны 
тяжело, через силу настраивается народная душа, 
преодолевая страх, на смертный бой, как кресть-
яне-колхозники сжигают хлеба, чтобы они не до-
стались врагу.

…
Разрывы редких мин. Ружейная пальба.
Надсадный плач детей. Тоскливый рев скотины.
На сотни верст горят созревшие хлеба —
Ни горше, ни страшней не видел я картины.

…
Закрыта жаркой мглой последняя изба,
И солнце в этой мгле едва-едва мигает.
На сотни верст горят созревшие хлеба —
Последний страх в себе Россия выжигает.

Раздумывая над этой плеядой поэтов, ро-
жденных войной, вспоминаешь слова Александра 
Блока: «Народ собирает по капле жизненные соки, 
чтобы произвести из своей среды всякого, даже не-
крупного писателя».

*  *  *

Четвертым поколением поэтов, отразившим в поэ-
зии военное лихолетье, были дети войны — ше-
стидесятники. У каждого из них — Евгения Евту-
шенко, Николая Рубцова, Владимира Высоцкого, 
Глеба Горбовского, Юрия Кузнецова, Владимира 
Соколова, Анатолия Передреева и у многих дру-
гих — есть стихи, достойные того, чтобы войти 
при самом строгом отборе в поэтическую антоло-
гию войны.
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Но в творчестве поэтов-шестидесятников есть 
свое особое и чрезвычайно важное осмысление 
войны, которого не было, да и не могло быть у ее 
прямых участников, и которое светилось искор-
ками христианского милосердия по отношению 
к врагу, и которое армия и народ начали ощущать 
по мере изгнания немцев с родной своей земли.

Алексей Прасолов, который хоть и не воевал, 
но видел войну, пережил унижения оккупации и 
радость освобождения от ига, писал об этом чув-
стве так:

Еще метет во мне метель,
Взбивает смертную постель
И причисляет к трупу труп, —
То воем обгорелых труб,
То шорохом бескровных губ
Та, давняя, метель.

Свозили немцев поутру.
Лежачий строй — как на смотру,
И чтобы каждый видеть мог,
Как много пройдено земель,
Сверкают гвозди их сапог,
Упертых в мертвую метель.

А ты, враждебный им, глядел
На руки талые вдоль тел.
И в тот уже беззлобный миг
Не в покаянии притих,
Но мертвой переклички их
Нарушить не хотел.

Какую боль, какую месть
Ты нес в себе в те дни! Но здесь
Задумался о чем-то ты
В суровой гордости своей,
Как будто мало было ей
Одной победной правоты.

Гениальное стихотворение! Сколько бога-
тых оттенков стихийного народного понимания 
борьбы, возмездия, справедливости светится в 
нем! С одной стороны, еще не остыл гнев: «А ты, 
враждебный им, глядел...», но тут же присутству-
ет «беззлобный миг». Вроде бы каяться тебе не в 
чем, ты прав — «не в покаянии притих», — но в 
то же время нарастает чувство того, что убитый 
враг уже не страшен и он тоже был человеком. 
Ты убил его, защищая себя и свою Родину, но не 
может сердце человеческое поверить, что победа 
обязательно должна быть связана с убийством: 
неполная это победа — с горечью, омрачающей 
торжество. Пословица «Труп врага хорошо пах-
нет» родилась не в нашем языке. Потому тебе и 
не хочется нарушать их «мертвой переклички» — 
пускай себе хоть перекликнутся, если ничего не 

успели понять. Потому тебе и «мало», в «суровой 
гордости своей», несмотря на «боль» и «месть», 
«одной победной правоты». Ты сожалеешь о том, 
что необходимость убить врага лишила тебя воз-
можности объяснить ему его неправоту, победить 
его зло душевной силой, дождаться своеобразно-
го воскрешения его души. То, что победить мож-
но только силой, делает твою победу неполной и 
свидетельствует о несовершенстве мира и чело-
века. Это не рыцарское, а иное, более высокое и 
более глубокое отношение к врагу как к человеку, 
как к образу и подобию высшей силы, искажен-
ной злом. Но это не жалость к врагу, а печаль о 
несовершенстве мира, осколок стихийно живу-
щего в глубинах духа народного мироощущения.

В связи с прасоловским стихотворением надо 
вспомнить вот о чем. Когда в 1945-м наши вой-
ска вторглись в Германию и двинулись на Берлин, 
то с каждым километром жажда мести, столь по-
могавшая нам в первые годы войны, постепенно 
остывала. Видимо, это почувствовал Сталин, и по 
его распоряжению газета «Правда» в марте сорок 
пятого резко осудила Эренбурга, призывавше-
го мстить немцам, не жалея мирного населения. 
Именно тогда генералиссимус произнес истори-
ческие слова: «Гитлеры приходят и уходят, а гер-
манский народ остается».

Мое же детство прошло в эвакуации, в лесной 
костромской деревне Пыщуг, где я написал пер-
вое в жизни стихотворение для школьной стенга-
зеты. В третьем-четвертом классе в 1942 году в де-
ревенской избе при свете коптилки и керосиновой 
лампы я прочитал «Войну и мир» Толстого, о чем 
впоследствии написал вот такие стихи:

Читая толстого...

Горит коптилка
в северной ночи.
В печной трубе
протяжно воет вьюга...
Сестра и мать уснули на печи,
а мальчик — в узах сладкого недуга.
Он беженец. Он чудом выживал
среди бомбежек, голода, разрухи,
и смерч войны, ее горячий шквал
его занес на берега Ветлуги.
Но в этот час в натопленном дому
он позабыл все страхи, все сиротство —
нет лучше пищи сердцу и уму,
чем чистый воздух горя и геройства.
«Война и мир». Какие имена!
Бородино! Смоленская дорога!
И, наконец, река Березина...
Остыла печь, и до утра далеко.
А сводка Совинформбюро гласит,
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что к темной Волге отступили наши.
Горит коптилка. Книга шелестит...
Так, значит, суждено из той же чаши
испить врагу!
Недаром эта ночь
так тягостно и так блаженно длится!
Еще он сможет Родине помочь
глазами и устами очевидца.
Пускай кристаллизуется в крови
дыханье слов «бессмертье», «слава», «тризна».
Пылай, коптилка, и, душа, гори,
Когда в сплошном огне твоя Отчизна!
1975

Неоценимую роль в нашей победе сыграли 
песни, которые народ пел во время войны. «Вста-
вай, страна огромная» была написана Лебедевым-
Кумачом за одну ночь с 22 на 23 июня, 24 июня 
текст был уже опубликован в газетах. В сущности, 
это не песня, а военный гимн или грозная величе-
ственная молитва о победе. Сам маршал Жуков на 
вопрос о наиболее ценимых им песнях войны от-
ветил: «Вставай, страна огромная», «Эх, дороги» и 
«Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат». И доба-
вил: «В них отразилась душа народа».

В лирических песнях войны было заложено 
столько жизненной силы, что они живут до сих 
пор. Жив «Синий платочек», живут сурковская 
«Бьется в тесной печурке огонь», фатьяновские пес-
ни «На солнечной поляночке» и «Горит свечи огаро-
чек», «Майскими короткими ночами». Живы песни 
на слова Исаковского: «С берез, неслышен, невесом, 
слетает желтый лист», «На позицию девушка про-
вожала бойца». Жива песня Евгения Долматовско-
го «Ночь коротка, спят облака»... Слова этих песен 
порождены войной. Но на первом плане в них не 
война, а мир, который в этой войне нужно спасти.

Наш немецкий знакомый Эберхард Дикман, 
специалист по русской литературе, однажды ска-
зал нам с Кожиновым, что в Германии во время 
войны не было ни одной лирической песни, ро-
жденной войной. Немцы на своих губных гармош-
ках и аккордеонах исполняли лишь довоенные 
марши, вроде того, что «Сегодня нам принадле-
жит Германия, а завтра весь мир». А наши лири-
ческие песни отражали жизнь народа во всей ее 
полноте — от поющих соловьев до осенних жел-
тых листьев, от соснового бора, где встает солнце, 
до родного крыльца, где «мать сыночка ждет».

Многие песни войны, ставшие всенародными, 
написаны поэтами, не обладавшими ни извест-
ностью, ни значительным талантом. К примеру, 
забытый ныне поэт Яков Шведов написал слова 
доселе знаменитой песни о смуглянке-молдаван-
ке. Слова бессмертной песни «Темная ночь» напи-

сал забытый поэт Владимир Агатов, слова песни 
«Прощайте, скалистые горы» — заурядный поэт 
Николай Букин. Однако народ сохранил в своей 
памяти эти песни. Видимо, потому, что сама ат-
мосфера великой войны возвысила скромных со-
чинителей стихов до таких лирических высот, ко-
торых они не могли достичь в мирное время — до 
войны или после нее. Чтобы объяснить силу песни, 
вспомню один эпизод из своей жизни, из детства, 
прошедшего в лесном селе Пыщуг, куда мы были 
в 1941 году эвакуированы из Ленинграда. В древ-
ней сельской церкви, переделанной под клуб, по-
стоянно шли советские фильмы, предваряемые 
документальными киносборниками о ходе вой-
ны. В одном из киносборников однажды было по-
казано, как юный солдат идет по родной деревне, 
только что освобожденной нашими. Кадры сопро-
вождались песней на мотив «Крутится, вертится 
шар голубой», под которую шагает солдат, жажду-
щий увидеть свой дом и свою невесту. Но, увы...

Парень подходит — нигде ничего.
Горькое горе встречает его,
Горькое горе — жестокий удел,
Только скворечник один уцелел.
Только висит под колодцем бадья...
Где ж ты, родная деревня моя?
Где эта улица, где этот дом,
Где эта барышня вся в голубом?

А закадровый голос, словно голос судьбы, от-
вечает ему, что его семья убита немецкими ок-
купантами, что дом сожжен и что эти изверги 
«Настю, невесту, с собой увели». И что остается 
солдату? Мстить, мстить и еще раз мстить!

...Но какова сила простенькой пропагандистской 
песни, со словами, написанными на чужой мотив! 
Уже семьдесят с лишним лет прошло с той поры, как 
я услышал их в переполненной женщинами, стари-
ками, старухами и детьми деревенской церквушке, с 
облупленных стен которой на нас глядели евангель-
ские лики! Но ведь запомнились мне эти слова на 
всю жизнь, и до сих пор они волнуют меня...
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вошли в современные поэтические антологии, переведены 
на английский, армянский, белорусский, грузинский, 
немецкий, сербский и румынский языки. Руководитель 
международного культурного проекта «Волошинский 
сентябрь», литературного салона в театре-музее 
«Булгаковский дом» (Москва), координатор Всероссийской 
Прокошинской премии и других программ.

гроза

я люблю это тихое пение
удивленных людей и стрекоз
а потом тишина онемение
пред слюдой прибывающих гроз

тихо тихо потом начинается
и вступают оркестр и басы
будто боги в любви сочетаются
друг о друга колотят тазы

стрекоза моя милая летчица
улетай начинается ад
Александровна кличу по отчеству
улетай же кому говорят

смерть летит огнедышащей конницей
ветер волосы рвет на груди
будь ты Муромцем или бетонщицей
ты не стой на пути отойди

и проносятся мимо потухшие
фонари удивительных глаз
как обманутые пэтэушницы
полюбившие в первый раз



24 ЮНОСТЬ • 2016

Поэзия 

что-то в жизни твоей начинается
ослепительно пахнет озон
и бессмертьем душа начиняется
и ты падаешь на газон

вяжущие и Читающие

кто в электричке вяжет а кто читает
жизнь это смерть которая нас листает
вяжущие попадают в рай
где не требуется души
читающие попадают в ад
ибо думающий грешит

что бы такого связать
корону для сына
или судьбу для царства
царство-мое-государство
рыбка-в-банке

только читающий
думает об Африке и Китае
читающий поспешает
вяжущий не спешит

поездное: транзит

поезда все короче — лишь взгляд успевает скользить
по названиям станций ловя перестук метронома
и уже понимаешь что жизнь твоя тоже — транзит
потрясешься в дороге чуть-чуть — и окажешься дома

поднимая метель пассажирский стремглав пролетит
и пока не осядет в бокалах волшебная пена
просишь Нового года с безумством его конфетти
Голубою Стрелой пролетающего по вселенной

и летят за окном — полустанки леса города
там за белой рекой вьется дым и волнуется печка
и уже не увидеть как всходит ночная звезда
и задумчивый месяц садится на чье-то крылечко

станция дно

в тебя проливается озеро
закат наполняется розовым
и липы застывшие бронзово
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следят за вертлявой плотвой
пиявками и водомерками
живет твое озеро мелкое
зачитанной летом листвой

запойные песни кричащие
душе твоей словно причастие
где каждое слово мычащее
до крайности доведено
забудешь про зорьки и удочки
летящие дни тут как туточки
все кончено
станция Дно

Демидова узкоколеечка
на стыках стучащая в темечко
мы жизнь променяли на времечко
«кукушка» везет грибников
в Козлово в Астапово в Омуты
и все самогоночкой промыты
от Кашина до Соловков

ахматова в царском селе

тихо
время расставаний
пятница
среда
нет и не было
свиданий
больше никогда

летний день
или осенний
сумрак
поздний час
нет и не было
спасенья
никому из нас

день проходит
жизнь проходит
больше не хочу
нет и не было
наркоза
от шестого
чу
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ушедшим

никто 
никто не умирает
лишь отцветает отплывает
во веки вечные плывет
а если что-то забывает
то все равно не отдает

все вы 
в бескрайней Ойкумене
плывущие из рода в род
кричащие нам из забвенья
слова похожие на пенье
бушующих вселенских вод

мы вас
не слышим и не знаем
как бьется в ваших голосах
любовь повенчанная раем
любовь до края и без края
и ад в распахнутых глазах

плаЧ по тонино гуэрра

разметалась зима на постелях
нашей призрачной хромовой эры
вся Россия увязла в метелях
это плачь 
по Тонино 
                     Гуэрра

мы лишь путники в старой таверне
что придумал один иностранец
пьем и любимтониногуэррно
он придумал 
и женщин 
                    и пьяниц

он придумал и Римини с Римом
и полночные женские крики
и от щедрости неизмеримой
он придумал 
          для нас 
                        Федерико

слышу голос одной танцовщицы
своим платьем вспоровшей гондолу
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что вам дался седой итальянец
жизнь любивший сверх меры и веры

я тому обещаю свой танец
кто прикончит Тонино Гуэрро

ей хохочут в ответ чьи-то лица
словно маски 
античных 
          глаголов

из цикла «песни этой зимы»

1

я ел тутовник
дикий виноград
и алычу тугую
и шиповник
кизил срывал
и каперсы жевал
и белую оснеженную полночь
искал на вкус
и пробовал любовь
на срез на ночь
на что там это было
я помню грудь живот
а дальше что
напомните что там 
по ходу пьесы
и вот конец 
печальным временам
теперь лишь вера
серая и злая
что мы уйдем
и кончится кино

2

вот так заляжет снег на ветках
и до скончания зимы
валторны запертые в клетках
до поздних сумерек немы

а дальше вылитый Вивальди
привычно проверяет лед
какой последней ноты ради
тоска любви произойдет
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пока январь рисует ветки
прорезав белое углем
трещат в печи рассказы предков
о том что счастье за углом

закончить ночь убрать треножник
мольберт засунуть под кровать
и совершив обряд несложный
навеки лечь сегодня спать

бесЧинства весны

как хочется тебя
прижав к оконной раме
разверстывая свет
восшедший ото сна
пока сады цветут
и в этой панораме
бесчинствовать смеясь
любить тебя весна

на желтой простыне
бессмертного цветенья
твоих зеленых рук
волос и глаз и губ
стать рыбой стать рекой
стать отраженной тенью
того кто слишком юн
того кто слишком груб

мой парусник апрель
заходит в порт приписки
ему дано свистеть
в ночи как соловью
ну что же ты плывешь
куда-то по-английски
по гривам темных вод
ведь я тебя ловлю

слишком ЧеловеЧеское

вот живет человек
он растет на ветке
любит фантики и конфетки
употребляет вино котлетки
думает: деньги детки
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а другой человек
растет в огороде
в самой что ни на есть природе
слушает новости о погоде
так вот и жизнь проходит

а еще человек
он живет в сортире
весь в погонах и при мундире
он командует: три четыре
спит только стоя в тире

и такой человек
проживает в будке
любит бабочек и незабудки
белых девушек тусы шутки
ездит к ним на маршрутке

вот какой человек
он течет из крана
у него в голове открытая рана
он герой лирического романа
и как будто сошел с экрана

или вот еще
человек из ЖЭКа
вроде Петрович а как будто и Жека
у него отличная библиотека
и жена и теща и картотека

ну или ладно
допустим такую фишку
не человек еще так мальчишка
у него в руках открытая книжка
о жизни каких-то мишек

это только семеро
из миллионов
не говоря о девушках и драконах

а еще есть какие-то там поэты
эти вообще 
с приветом
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Степан МЯННИК

Степан Мянник родился в 1994 году в Москве, в семье 
врача и актрисы. Учился в московской школе, затем 
продолжил образование в Англии, блестяще окончив 
King’s School, Ely. С 2013 года — студент факультета 
живописи University of Arts London. В московской галерее 
«Кино» в сентябре 2015 года с успехом прошла первая 
персональная выставка из 27 работ. 
Степана Мянника интересует трудный путь 
самоидентификации как в живописи, так 
и в литературе. Любознательный и вдумчивый 
от природы, молодой художник и писатель пристально 
вглядывается в мир и в художественное наследие мастеров 
разных стилей и эпох. В своем творчестве Мянник не дает 
ответы, а ставит традиционные и необычные вопросы, 
предлагая размышлять над ними вместе. Свой первый 
роман «Дрейф Айсберга» Степан написал в 2015 году.

Дрейф Айсберга1

Посвящается памяти  
моего друга Георгия Новикова

Е сли бы не дым, мечущийся в разные стороны 
и рвущийся в высоте на множество черно-се-
рых туч и комьев, можно было бы подумать, 

что ветра нет. Но именно ветер жадно и истерично 
хватал черные клубы с моря, как будто желая ско-
рее рассмотреть привычную поверхность воды без 
обломков корабля и мертвых тел моряков. Неисто-
выми бросками ветер гнал дым, как черное непо-
слушное стадо, в сторону человека, которого хо-
тел раздавить этим стадом из пепла сгоревших тел 
и снарядов. Этим человеком был капитан англий-
ского судна, который стоял почти неподвижно и 
смотрел на уходящий под воду вражеский корабль. 
Уголки его губ были слегка опущены вниз и плотно 
сжаты, взгляд не выражал ликования победы, а был 
суров и сосредоточен. На вид капитану было лет 
пятьдесят, но вся его мощная фигура дышала силой 
и мужеством. 

Голоса его матросов стихали и трескались в 
стальном от низкой температуры воздухе, все 
внутри превратилось в лед — боевой корабль 
флота Его Величества был тоже разбит, как и его 
противник, во льдах северного моря среди льдин 
и айсбергов. Он не ощущал ни звона плавивше-
гося металла, ни всхлипов моряков, ни взрывов 
пушек. Паника его не касалась, он не искал сво-
бодной шлюпки, он был капитаном уходящего на 
дно военного корабля. Он не искал спасения, он 
сохранял свое достоинство: он покинет свой пост 
последним. Убедившись, что вражеский корабль 
уже затонул, он спустился в трюм, закрыл на ключ 
шкаф, набитый золотыми слитками, дрожащими 
от холода руками записал свои координаты, за-
купорил их в бутылку и положил ее во внутренний 
карман мундира. 

Поднявшись на палубу, капитан на секунду за-
жмурился, все вокруг было ослепительно белым. 
Мгновение. Капитану показалось, что он уже в 1 Публикуется в авторской редакции.

Рисунки автора
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раю, его взор устремился в бесконечность, в 
ослепительно яркое небо. Казалось, что оно пе-
реливается сразу всеми цветами и кидается ими 
одновременно, от того получается единый тон. 

Небо не щадит молящегося, карает в отчаянии 
бранящегося на него. Его видишь лишь когда ожи-
даешь своей гибели, но оно не отвращает неиз-
бежное, а только оттягивает его приход. 

Порывистый ветер, несогласный ни с чем, раз-
драженный на солнце, которое веками по соб-
ственной воле не грело, а просто горело желто-

белым кругом над этим морем. У капитана было 
чувство, что солнце повелевает, не дает кораблю 
полностью уйти в темноту, пока он в изумлении 
смотрит на него, — его лучи ощущались как ос-
колки империи. Капитан стоял на корме корабля, 
ожидая встречи с создателем столь яркого неба, 
и знал: чтобы подняться на небеса, придется опу-
ститься на дно. 

Стало темно. 
На этом сон оборвался. Мартин Айсберг понял, 

что проснулся в совершенно чужой кровати. Это 
было ясно по тому, что запах его супруги отсут-
ствовал, зато от простыней шел свежий аромат. Из 
окна слышался крик чаек, легкий ветерок пробегал 
по его лицу. Он открыл глаза: над ним маячила 
женская фигура. На шее у нее блестел золотой ку-
лон, и при солнечном свете лучи от него слепили 
ему глаза. Мартин в первые секунды даже не хо-
тел признаться себе, что это уже не сон, а действи-
тельность. Мозг включался постепенно — с утра 
всегда так, но он уже понимает, что находится не в 
своей постели, что он здесь не по своей воле. Под 
окном гремит река, и если он все еще в городе, 
значит, его похититель живет над Темзой. Тот свет-
лый силуэт женщины, которая безмолвствует… 
Вероятнее всего, она и есть его похитительница. 

Мозг заработал: опять смятение, столь же 
мощное, как среди моряков, покидающих тону-
щий корабль. Мартин так стремительно поднялся с 
кровати, что незнакомка отскочила в сторону. От 
резкого движения в глазах потемнело: лишь пуль-
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сирующие красные пятна танцевали перед ним. От 
такой пляски силы начали покидать его: голова за-
прокинулась, ноги стали ватными, в носу появился 
железный запах крови. На мгновение показалось, 
что он вот-вот потеряет сознание. Паника охватила 
его: если он сейчас упадет, то не сможет овладеть 
ситуацией. Мистер Айсберг был не из тех, кто 
считал себя лидером, скорее, он был бесхребет-
ным, но то, что он вдруг оказался в незнакомом 
месте, пускай не устрашающем, заставило его 
вызвать в себе столь редкое для него качество — 
контроль над ситуацией. Он пошатнулся, но усто-
ял, и только тогда помещение постепенно стало 
приобретать более четкие очертания: на полу ле-
жала его мокрая одежда вместе с таким же, как 
обои, ярким голубым женским бельем, стояла 
кровать работницы архива Национальной галереи. 
Беки, всегда элегантно одетая и ухоженная, под-
тянутая, чему способствовали регулярные занятия 
йогой, с идеальным макияжем, при правильном 
освещении выглядела на сорок. Мартин узнал ее 
по огромным зеленым серьгам, белым волосам, 
ярко-оранжевым ногтям и приторному запаху от 
ее волос. Ее звали Беки, фамилии ее он не помнил. 

— Доброе утро, Мартин, с тобой все в порядке, 
ты всегда такой чудной утром? 

— Привет, доброе утро… Беки, — ответил он. 
Наступила тяжелая пауза. К ней нечасто захо-

дили мужчины, а тем более оставались у нее, но 
наутро реакция была одна и та же — шок и доса-
да. Всегда приходилось видеть напуганные лица ее 
ночных гостей, но полученное удовольствие стои-
ло того. Недавно теплым летним вечером, когда 
цветы посылали сигналы, заставлявшие почувство-
вать отсутствие закона всемирного тяготения, а 
учебный год завершался, она приютила молодого 
студента-физика. Утром он метался по комнате, 
судорожно собирая свои вещи, в его красных гла-
зах плавал алкоголь, лицо было пунцового цвета 
от жесткой подушки и стыда: он быстро испарился 
из этой комнаты и затерялся в городской толпе. 

Именно такое выражение на морщинистом 
лице было сейчас у Мартина Айсберга. Беки же 
сидела перед телевизором и чистила мандарины. 
Если бы он помнил хотя бы начало вчерашней ночи 
или их встречу, сбежал бы сразу, любопытство за-
ставило его остаться, задать пару вопросов и сло-
жить все пазлы в одну картинку. 

— Который сейчас час? 
— Девять. 
— Не хочу тебя обидеть, но я смутно помню, 

что было с нами. 
— Ты предложил проводить меня до дома и был 

любезен, мой капитан, — сказала она и подмигнула. 

Ответ озадачил мистера Айсберга: появи-
лись новые вопросы, задавать их было неприлич-
но. В голове проносились картинки и образы, они 
были либо из юности, либо из фантазий. События 
вчерашней ночи так и не прорисовывались. Все-
таки странно: неужели это и есть начало старо-
сти с частичной, а потенциально и полной потерей 
памяти? Одно было ясно: вчера вечером он был с 
семьей и ложился в постель со своей женой, оде-
тый в бледно-желтую пижаму с фиолетовыми по-
лосками, а она — в ночную рубашку, как судебная 
мантия, а проснулся в безобразной голубой ком-
нате, хозяйка которой обладала оранжевыми ног-
тями. В жизни не изменял жене! Хорошо еще, что 
сегодня воскресенье, а по воскресеньям он едет 
из дома на станцию Грин-парк, где вдоль забора 
выставляет свои произведения и копии работ бо-
лее известных художников. И так уже более два-
дцати лет, поэтому жена не забеспокоится и не 
заподозрит мужа в измене. Его художества поль-
зовались малым спросом, несмотря на огромный 
поток людей, богатых и не очень, неразборчивых 
и просто туристов, циркулирующих вокруг. Золо-
той жилой, его досугом и практически основным 
средством заработка были старики. Ему пришлось 
подстраиваться под их вкус, точнее, его отсут-
ствие — рисовать цветы с фруктами, гончих собак 
на охоте и лошадей, убегающих за горизонт. Он 
так долго общался с людьми, от которых веяло 
свежей землей и лекарствами, что мысленно был 
готов уйти за горизонт. 

Своих покупателей он винил в утрате ху-
дожественного вкуса, если он у них когда-то 
был. А способности к копированию у него, несо-
мненно, были, но он их растерял. 

Глубоко теплилось его первоклассное чутье на 
кисть и амплитуды мазка других художников, но 
для славной копии в стиле другого мастера требо-
валось значительно больше времени, а за неделю 
копий, доведенных до ума, не сотворить. Качество 
подражания падает, если приходится хозяйничать 
по дому вместе с супругой, не говоря о работе 
учителем рисования в школе, а также служителем 
в Национальной галерее. Поэтому времени оста-
валось еще меньше: куча ненужных бумаг и суро-
вый быт медленно тащили его на дно Темзы. 

Старики любили покупать изображения ко-
ней, ласточек и цветов, пытаясь вспомнить свою 
молодость, которую они потеряли, а вспоминали 
о ней, увидев себя в зеркале в образе морщини-
стого шарпея. Молодость для стариков — это свя-
тое, потому и покупают они этот хлам — не для 
себя, а для своих родных, в основном для внуков. 
Некоторые приходили один раз — видимо, после 
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приобретения картины денег хватало только на са-
мое сокровенное: место на кладбище. Иные тле-
ли дома, не в силах уже подняться. Его картины не 
имели успеха, но Мартина это не волновало. 

— А где мы встретились? Я этого правда не 
помню. 

— В баре около Национальной галереи. Я про-
сто поздоровалась. 

— А что я? 
На секунду Мартин испугался: может, он про-

следил за ней до дома, ворвался и накинулся на ее, 
а теперь остаток дней она будет шантажировать 
его? И придется ухаживать за ней и спать в мокрой 
одежде, пока он не выкинет ее в окно, выходящее 
на реку. 

— Ты был хорош, ты так умеешь ухаживать. 
— Припоминаю, да, я старался, — соврал он. 
Он не хотел ее обидеть, поэтому лгал: если 

это правда, то нужно узнать как можно больше о 
себе, особенно в таком выгодном свете. 

— Ты угостил меня портвейном и предложил 
довести до дома, помнишь? 

— Это я помню! — вскрикнул Мартин, подыг-
рывая. 

— Я долго смеялась, когда ты попросил назы-
вать тебя другим именем… — Беки посмотрела 
на потолок, дальше ее взгляд скользнул по окну 
и когда добежал до реки, она вспомнила имя. — 
Генри. Ты настаивал, я была согласна. Лил сильный 
дождь, а ты пообещал, что не дашь мне промок-
нуть. 

— Да, это я так шутил, просто я женатый чело-
век, и имя Генри мне нужно для конспирации, — 
еще раз соврал он. 

— Не думал сменить имя? Генри идет больше, 
чем Мартин. 

— Спасибо, я подумаю. Наверное, я пойду, не 
хочу тебе надоедать. 

После упоминания о проливном дожде он сно-
ва вспомнил свой сон. Видимо, холод, который он 
тогда ощущал, исходил от промокшей одежды. 
Его ответы нравились этой едва знакомой женщи-
не, хотя его вранье и не выглядело убедительным. 
Она не разбиралась в людях, иначе у нее была 
бы семья, а не студенты да уличные художники. 
И, кстати, неудивительно, что она одна. Он всю 
ночь провел с ней, ради нее изменил жене, а она 
даже не пожелала раздеть его — от такого прие-
ма можно и заболеть. 

Все эти ночные прогулки под дождем — всего 
было много для школьного учителя по рисованию. 
План действий созрел сам собой: быть спокойным 
и дружелюбным, вспомнить сон и прийти домой 
примерно в то же время, как обычно. Времени до 

возвращения домой было достаточно, а вот дета-
ли сна испарялись из памяти. 

Дальше пошли всякие галантные фразы с обеих 
сторон: «Да оставайся сколько хочешь». — «Да мне 
неудобно, дела. Ладно, останусь на чашку чая». — 
«А хочешь поесть?» — «Нет, мне неудобно, спаси-
бо. Можно, я помою посуду?» Каждая фраза начи-
налась или заканчивалась словами «мне неудобно», 
что походило большей частью на дешевую театраль-
ную сцену с налетом комичности. В ходе нелепого 
диалога он узнал еще пару интересных вещей. 

Мартин наконец вышел на улицу, ступил в лужу 
и ясно увидел отражение шарпея, порожденного 
рябью на воде. Вчера действительно шел силь-
ный дождь. Вчера погода полностью совпадала 
с календарем: одежда казалась отсыревшей, а 
лужи — внушительными. Сегодня все по-друго-
му: роза ветров принесла в Лондон тропический 
бриз с Карибских островов, в воздухе витала ла-
тинская музыка с пляжа, слышался шум волн, на-
катывавших на белоснежный песок. 

Главная мысль не покидала его: как это с ним 
произошло? Какой позор! 

Пока Мартин шел по улице, к горлу все силь-
нее подкатывал стыд, сжимая его, и приходилось 
дышать глубже и чаще. 
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— Как теперь будешь смотреть в глаза жене? — 
произнес он звонко, но прохожие не обернулись — 
повезло. 

— Как? — прошептал он. — Нет, не может быть. 
Она врет: какой я Генри, да я в жизни не вышел бы 
из дома ночью, да и зачем, что мне там делать? 

Может, жена не догадается? Хотя она всегда 
знает, когда я говорю даже полуправду. Стоит ли 
рассказать супруге о своей неверности или попы-
таться скрыть это? Возможно, стоит обратиться 
за советом к другу, которого нет? Человек с от-
клонением психики, который сидит в пабе около 
его дома, в счет не идет. Как-то раз, а может, 
пару раз, Мартин заходил в этот паб отметить 
свой успех — почтенный пожилой астматик купил 
у мистера Айсберга сразу две картины. Почув-
ствовать себя частью этого заведения было труд-
но — общение не было коньком Мартина. К тому 
же его одежда была в пятнах краски, как и ногти, 
которые больше подошли бы любителю спать в 
коробке на станции «Виктория». Когда он уселся, 
на него обратилось множество взглядов, сзади 
раздавалось быстрое и сладкое дыхание впере-
мешку со слюнями, Мартин обернулся и наткнул-
ся на лицо с широкой улыбкой, открывавшей 
кривые зубы, откуда шел аромат конфет. Этого 
тучного человека звали Рон. Вместо того чтобы 
представиться, он сообщил, что живет в сосед-
нем доме и знает распорядок каждого дня Мар-
тина. 

Рон действительно знал всех соседей по име-
ни, знал, когда у кого день рождения, когда они 
встают, куда идут на работу, и вообще странно, 
что человека с таким даром обошли стороной все 
спецслужбы мира. Без сомнений, нужный кадр, 
опуская тот факт, что его рот не закрывался по-
добно сломанной двери. Неизвестно, где такой 
человек мог бы работать, так как сбор информа-
ции о маршрутах соседей и их личной жизни дол-
жен отнимать много сил и времени. Но все было 
проще: Рон получал пособие, так как у него были 
явные отклонения в психике. Мартин позабыл на-
звание этого недуга. На самом деле это была 
неописуемая страсть к собиранию сплетен, пере-
ходящая в фанатизм. Лицо его было подобно доб-
рой крысиной морде, а круги под глазами делали 
его умильнее панды, будто его заколдовал плохо 
обученный маг. Он был похож на щенка, бегаю-
щего за собственным хвостом, милого и наивно 
озорного, так что ему можно было простить мно-
гое, кроме, пожалуй, тех редких случаев, когда 
он мочился под стол в бутылку, так как не любил 
походы по туалетам и не имел права пропустить 
прохожих, идущих мимо окон паба. 

Пока Мартин допивал свой стакан, он узнал, 
кто из присутствующих женат, кто развелся из-за 
измены или по иным причинам. Главным образом 
он поразился тому, как много Рон знает о его жиз-
ни. Откуда тот знал, как расписаны его дни, имена 
дочки и жены, не говоря уже о его собственном, 
ведь им никогда не приходилось раньше видеться? 
Но у Рона была такая миссия: знать как можно по-
дробнее все о своих соседях, а паб находился на 
углу, прямо напротив метро. Подобно дикой кош-
ке, Рон выбрал место, которое позволяло следить 
за передвижениями жертв как внутри паба, так и 
за его пределами, однако сам он при своих вну-
шительных размерах не бросался в глаза. Чтобы 
быть всегда начеку, он не пил: заказывал лишь яб-
лочный сок со льдом в стакане из-под виски, дабы 
не выделяться среди остальных. 

Рон знал, что Мартин Айсберг выставляет свои 
картинки в Грин-парке. Ему так хотелось узнать, на 
что живет его сосед, что он подметил даже возраст 
его покупателей и переоделся подобающе, чтобы 
подойти поближе и внимательно рассмотреть кар-
тины. Рон сказал, что в галереях никогда не был и 
принципиально не желает туда ходить, ровно в той 
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же жесткой форме, в какой рекомендует посети-
телям паба сесть подальше от него для лучшего об-
зора. Но в Мартине он увидел талант и рассчитывал, 
что тот сядет к нему поближе, чтобы подружиться. 
Рон болтал не переставая и не моргая смотрел на 
своего друга глазами ребенка. На такого, мягко 
говоря, особенного человека обижаться было не-
прилично, тем более что это больше походило на 
чудачество, и в знак дружбы Мартин подарил ему 
скромных размеров картину с корабликом, от ко-
торой тот чуть не расплакался, но на этом их друж-
ба не закончилась: теперь всякий раз, когда Мар-
тин возвращался с работы или нес картины вечером 
в воскресенье, Рон махал ему руками из окна сво-
его логова, выбегал и провожал до дома. Учителю 
рисования было лестно слышать похвалу хотя бы 
и от преданного безумца, но все-таки выглядело 
это некрасиво, поэтому он начал всячески избегать 
встреч со «следопытом». Казалось, что Рон просто 
без ума от него и готов подчиниться любому его 
приказу, исполнить любой каприз и рассказать са-
мую сокровенную тайну, если бы она у него была. 
Такую «преданность» копиист оценить не мог — 
строгое воспитание не позволяло. 

Мартин был человеком совсем другого скла-
да: он был тих и закрыт, словно необитаемый ост-
ров. Теперь он выходил на одну станцию раньше 
своей, чтобы обходными путями дойти до дома, 
который не попадал в поле зрения Рона. Един-
ственным днем, когда он встречался со своим 
«другом», было воскресенье, так как он волочил 
тяжелые картины, а станция метро была у паба, и 
он хотел поскорее избавиться от ноши. В этот день 
его провожал Рон. За всю недолгую дорогу он 
пытался выложить накопившиеся за неделю слу-
хи, свои догадки о развитии событий, свои методы 
разоблачения соседей, которые брезгуют уби-
рать за своими собаками, и выражал бесконечное 
восхищение талантом виртуоза — божественного 
соседа, Мартина. 

Спрашивать совета у человека, который инте-
ресуется личной жизнью всех окружающих, но 
только не своей, было бы глупо, но если он сам 
не решит, как выкрутиться из сложившейся ситуа-
ции, — конечно, можно будет спросить у Рона, по-
лагаясь на его знание соседских секретов. С дру-
гой стороны, он взрослый мужчина и должен сам 
отвечать за свои поступки, а не советоваться с го-
родским сумасшедшим. 

Вопрос об измене встал перед Мартином впер-
вые: пойти и все рассказать либо врать до конца, 
даже если всплывут факты. 

Утро плавно перетекало в день, но времени 
для возвращения домой было еще предостаточ-

но, поэтому мистер Айсберг решил пройтись 
пешком. Позавтракав у своей неожиданной лю-
бовницы, он зашагал, правда, ботинок, недавно 
измеривший глубину лужи, намок, и каждый шаг 
сопровождался курьезным звуком и дискомфор-
том, поэтому пришлось перейти на шаг раненного 
в бою солдата. Эта прогулка давала возможность 
как следует поразмыслить: откуда взялся такой 
сон, куда подевался рассудок и как быть? 

Итак, провал в памяти на столь долгий срок 
произошел впервые за его почти полувековую 
жизнь. Вообще-то, он не мог похвастаться, что 
запоминал каждый момент своей размеренной 
жизни, он просто не считал важным запоминать 
что-либо, кроме маршрута и цвета кистей других 
художников для копирования. Если Мартин забы-
вал список, когда шел в магазин за покупками, 
можно было теряться в догадках о содержимом 
пакетов, зато он вспомнит свое детство у бабуш-
ки и в итоге купит хлеба и меда на весь недель-
ный бюджет. Ровно так же можно было запу-
таться во времени его возвращения домой, ведь 
он мог встретить семью уток, которую кормил 
бы хлебом, сидя на лавочке вплоть до наступле-
ния темноты. С этой невинной забывчивостью он 
сталкивался постоянно. Одно время пытался без-
успешно бороться с этим недугом: внимательно 
выслушивал наставления жены, записывал, но все 
было тщетно. Стоило птице пролететь над голо-
вой — и все мысли о предстоящих покупках уле-
тали вместе с ней, а блокноты вечно забывались 
на полках с йогуртами, где нужно было читать 
состав жирности каждого из них. Такая точность 
была нужна жене. Она не хотела поправляться и, 
обновляя свой гардероб, покупать каждый раз на 
размер больше. 

Эта невнимательность была всего лишь след-
ствием равнодушия к быту и большой любви к 
природе. 

Была даже вероятность, что муж, посланный 
за покупками, не вернется с задания, если на пути 
встретит дуб. 

Этот дуб не очень-то любил нынешнюю зага-
зованность Лондона, так как происходил из Сред-
невековья и привык стоять в лесу, а не на кладби-
ще, как теперь. Для этого дуба сегодняшний мир 
двигался быстрее, чем огонь инквизиции находил 
своих ведьм. Пребывая в расцвете сил, он мог 
ужиться с нынешней властью людей, но понять их 
цели ему было трудно. Он был пышен и строен, 
словно король, за долгие годы он научился рас-
пределять свои ветки так, чтобы свет попадал на 
все листья. Мартина привлекали уверенность и 
сила этого дерева, особенно когда он наблюдал, 
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как дуб борется с вихрем, пытаясь оседлать его и 
превратиться в парус, распуская ветви ветром. 

Забыть, как прошла ночь, было немыслимо. 
Это же не мгновение, которое заставляет мозг 
на время остановиться и посидеть в комнате для 
отдыха, это как минимум общение с людьми и 
яркие эмоции вроде секса, только если это не 
розыгрыш. Мартин сомневался, что розыгрыш 
этот — проделка его друзей, ведь они не встре-
чались ни разу после его женитьбы. Рон тоже не 
мог это сделать, учитывая его столь необъятную 
любовь к нему, сколь необъятен был тот дуб. Су-
ществуя на одно пособие, вряд ли можно заказать 
похищение человека и доставку к женщине с из-
вращенным вкусом. Жена — она вообще скупа на 
воображение: повторяет действия домработниц с 
телеэкрана, словно попугай коронные фразы сво-
его хозяина. Возможно, это и была жена, но если 
он все еще не получил пощечину, значит, это ка-
кая-то мистика. 

Алкоголь или любые другие средства, чтобы 
забыться, он не принимал — он не пил с тех пор, 
как упал пьяным с велосипеда и разбил голову. 
Грузовик, мчавшийся по встречной полосе, про-
ехал над ним, не нанеся ни царапинки, повезло. 
Он это везение оценил и решил с тех пор больше 

не испытывать судьбу. Стал чуть сильнее верить 
в Бога. Шрам на голове, походивший на пулевое 
отверстие, служил вечным напоминанием о том, 
что он завязал со спиртным, а за завтраком у Беки 
он узнал, что накануне пил портвейн и, после два-
дцати лет воздержания, даже не шатался, чему 
поверил с неохотой. Описание вчерашнего вечера 
никак нельзя было назвать правдоподобным. Од-
нако в своей измене он не сомневался, даже про-
снувшись одетым. Глаза той женщины выражали 
удовлетворение. 

Своей благоверной Мартин никогда не изме-
нял. Во-первых, он сутулился: за годы совместной 
жизни его позвоночник приобрел форму вопро-
сительного знака, извиваясь все сильнее всякий 
раз, когда жена ставила под вопрос его карьеру 
и достоинство, семейная жизнь сделала его внеш-
ность малопривлекательной, конечно, с опреде-
ленного ракурса и на необходимом расстоянии 
на его лице можно было увидеть черты истинного 
лорда, но жалкий способ существования стер с 
него былое обаяние. Во-вторых, речь шла о душе, 
чье местоположение нельзя было отыскать, этот 
мир находился на другой плоскости. Для мистера 
Айсберга он представлялся безлюдным остро-
вом, островом, к чьим берегам прибивает куски 
расколовшихся льдин. Подплывая к этим берегам, 
они начинают таять, ведь под этим с виду безжиз-
ненным островком бурлит горячий источник. Ины-
ми словами, Мартин был нелюдим, поэтому ему 
приходилось переступать через себя при обще-
нии, в школе и на скромных уличных воскресных 
выставках. 

Свою жену Мартин никогда не любил. Он стал 
жить с ней из-за того, что она забеременела; он 
не мог бросить ее, он не мог не жениться. Жизнь с 
ней переросла в привычку. В результате их встре-
чи с Венди появилась дочка. В его сердце было ме-
сто только для копирования чужих полотен и для 
дочки Сары. 

Со своей женой Мартин познакомился еще в 
Университете изобразительных искусств. Их зна-
комство произошло благодаря совпадениям. В то 
время он готовился к своей последней выставке. 
Выставка была посвящена небу: Мартин собирался 
продемонстрировать свой протест к церкви и Богу, 
помочившись на нарисованные им облака. Венди 
тоже занималась богохульством — и это было все, 
что их объединяло. У Мартина была мечта — стать 
известным художником, а у нее — певицей. Она 
готовилась к своему первому концерту в местном 
пабе. Музыкантам понравилось место, где дол-
жен был дебютировать Мартин, и они попросили 
воспользоваться помещением для своего выступ-
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ления. Художник согласился принять музыкантов, 
так как помещение для выставки было чрезмерно 
большим. На выставке Венди всячески заигрывала 
с ним, выбирала самые абсурдные предлоги, толь-
ко бы побыть с ним наедине, говорила без умол-
ку. В университете она то звала к себе на чай, то 
погулять, но вызывала у Мартина только раздра-
жение. 

Говорила, что ее покойный дедушка владел 
табачной компанией Bricks, где изготавливались 
элитные сигары. Зачем ему все это знать? К тому 
же эти монологи не давали сосредоточиться. Сам 
Мартин — потомственный аристократ: он проис-
ходил из весьма древнего, но обедневшего рода 
лордов. Воспитание позволяло ему вежливо из-
бавляться от внимания назойливой мухи, используя 
все имеющиеся у него мягкие отказы в виде наме-
ков. Вежливые отказы никак не воспринимались 
Венди Брикс: она думала, что у объекта ее вни-
мания действительно нет времени или он заболел. 
Все это нельзя было назвать любовью, впрочем, 
такая женщина, как Венди, не способна любить, 
эти эмоции для нее недоступны, ведь она увере-
на, что ее окружают глупцы. Она мечтала, чтобы 
он ходил рядом с ней подобно собаке. В ее мире 
право быть повелителем душ предоставлялось 
только ей. Соответственно в ее мире Богу не было 
места: для нее он тоже был глупцом. Уверенная 
в своей исключительности, она пожелала заполу-
чить Мартина любым способом. Все остальные 
мужчины смотрели на нее как на лягушку и не 
стеснялись комментировать ее внешность, сове-
товали сразу скакать дальше. Одежду она носила 
яркую, как у пожарников или полицейских, чтобы 
все сворачивали себе шеи. Такая одежда давала 
возможность заметить ее издалека и скрыться в 
туалете. Мартин был единственный, кто не прого-
нял открыто, поэтому так ей понравился. В глазах 
окружающих выставка имела неповторимый успех 
и сулила богатство либо через неделю, либо че-
рез месяц. В тот день они сильно напились. Точнее, 
Венди проследила, чтобы Мартин напился до бес-
памятства. Момент настал — и лягушка проглоти-
ла свою жертву. Она переливалась всеми цветами 
радуги от счастья, что наконец притащила добычу 
к себе домой. Там она выключила свет. Утром она 
отпустила его погулять. Выставка оставила лишь 
желтое пятно. Отчаянию не было предела, наде-
жды были разрушены, подобно песочному замку, 
смытому приливом. Еще большим ударом стала 
беременность Венди — теперь он принадлежал 
ей. Депрессия наваливалась на его голову с каж-
дым приходящим рассветом и растворялась в глу-
боком запое. Когда родилась Сара, Мартин стал 

верить в Бога — он подарил ангела. С того этапа 
в их совместной жизни произошло несколько со-
бытий: Мартин подверг свою голову хирургиче-
ской операции, упав с велосипеда, когда пытался 
в очередной раз избавиться от семейного гнета, и 
просто чудом сохранил свою жизнь. Семья Вен-
ди предоставила им скромное ежемесячное по-
собие. Проводив своих родителей на кладбище, 
Мартин узнал из завещания о крохотном викто-
рианском доме в районе Челси. Там теперь они и 
живут. Остальное было продано за долги. 

Венди приняла решение пойти по стопам сво-
ей бабушки — стать мясником. С тех пор она ра-
ботала на мясной фабрике, где делала сосиски 
из свинины. Чтобы сделать фирменные сосиски, 
надо кидать убитую свинью на конвейер вместе 
с грязью, копытами и содержимым желудка. 
Когда сосисок не хватало, можно было пере-
мешать фарш вместе с фирменным ингреди-
ентом — туалетной бумагой. С тех пор свинину 
никто в семье не ел. Дочка являлась единствен-
ным фактором, который все еще делал Барни 
прикованным к ней. Рождение ангела заставило 
их пожениться. 

Мартин опять подумал о содеянном. 
Может, это знак, что столь долгое воздержа-

ние даст о себе знать рано или поздно, причем 
в тотальном формате вроде удаления памяти? 
Означает ли это, что глубоко в его подсознании 
живет мужчина, который интересуется женщина-
ми, а он нравится им, но куда эти отклонения мо-
гут привести? 

На самом деле мистеру Айсбергу стало страш-
но: где вероятность, что это не случится еще раз? 
Сегодня это была измена, и, кажется, все сошло 
ему с рук. Завтра он может подвергнуть свою 
жизнь опасности, попав под машину, или, что еще 
хуже, стать опасным для общества. Что если все 
желания, которые дремлют на дне колодца его 
разума, захотят всплыть именно таким способом, 
в отсутствие его самого? 

Его шаг замедлился, на какой-то момент ему 
стало все равно — просто хотелось идти вдоль 
маленьких улочек. Это продолжалось до тех пор, 
пока он не очутился на Трафальгарской площади, 
возле места его второй работы — Национальной 
галереи. Туристические места раздражали его 
больше всего: люди вечно фотографировали то 
себя, то друг друга. Эту площадь он проходил, 
как дитя — комнату страха. Это место славилось 
скоплением голубей, которые садились ему на 
плечо или на голову, когда он шел на работу. У них 
были мерзкие, тоненькие лапки, которые вцепля-
лись ему в одежду и волосы. Сильнее всего пуга-
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ло его вот что: а что если содержимое голубиного 
желудка упадет прямо на него? Это будет позор. 

Но благородных птиц он боготворил и кормил. 
Особенные чувства питал к лебедям. Лебеди вы-
бирали себе спутника на всю жизнь. Когда один из 
них умирал, его партнер больше ни с кем не за-
водил знакомств. Это единственный вид птиц, ко-
торые умеют так преданно любить? А может, все 
намного проще, как в его случае: поженились — 
и все, воспитание не позволяет покинуть семью. 
Жди смерти. 

Пройдя сквозь толпу и попав вновь на безлюд-
ную улочку, он почти обрел душевное спокой-
ствие, как вдруг проявилась его новая фобия — 
строительные леса. Если с голубями еще можно 
было как-то жить, то строительные леса застав-
ляли его молиться всякий раз, когда он проходил 
сквозь них. Теперь можно смело молить Все-
вышнего о том, чтобы балка нечаянно не упала и 
не прошла сквозь его макушку и не вышла бы из 
пупка. Непредсказуемость и риск — вот самое 
страшное, что могло бы с ним случиться. 

Вскоре он добрался до района Чесли. Теперь 
надо было аккуратно пройти мимо места, где 
сидит Рон, сумасшедший. Он, конечно, мог, как 
всегда, быть в своем любимом пабе, но необяза-
тельно. Каждый раз, перед тем как повернуть, он 
подобно шпиону смотрел за угол: нет ли там на-
зойливого психа? 

Уже почти стемнело, небо скрылось за черны-
ми тучами, как это случалось обычно в Лондоне. 
Вот-вот пойдет дождь. Айсберг осознал, что сто-
ит на улице совсем один, вокруг ни души. Возник-
ло странное ощущение, будто беда сейчас накро-
ет его с головой. Было такое чувство, будто идешь 
осознанно в ловушку, но все еще не веришь в это. 
Казалось, кто-то из-за кустов с соседнего участ-
ка наблюдает за ним. Он решил перейти дорогу и 
убедиться, что он один. Действительно один. 

Может, это Рон следит за ним? Он постоял, 
подождал: может, все-таки кто-то выйдет из-за 
машины или из-за кустов? Никого не было, но под-
нимался ветер, он дул все сильнее. На него обру-
шилась какофония звуков. По этой улице он ходил 
долгие годы, знал, как дойти до дома в полной 
темноте, если отключат освещение, но сейчас ему 
стало страшно. В такую жуткую погоду, да еще 
под аккомпанемент завывающего ветра на него 
может напасть бездомный или бандит, выхватить 
сумку из рук или ударить, а он даже не услышит 
приближения его шагов. 

Он шел максимально быстро, но промокший 
ботинок не давала ему бежать, он был близок к 
панике. Начался ливень, который хлестал вместе с 

ветром прямо ему по лицу. Это освежило голову 
копииста и придало ему новых сил — надо было 
добежать до дома. Вот показался огонек его 
скромного убежища, как говорила его жена, са-
рая. В последнюю минуту все вдруг стихло и воз-
никло чувство невесомости, будто и не шел он ни-
куда. Ноги его не слушались, тела он не ощущал. 
Он перевел взгляд от тела вверх и стал смотреть 
на самого себя как бы со стороны. Изображение 
постоянно дрожало, так как человек прихрамы-
вал, а само сознание Мартина можно было опи-
сать как аквариум с рыбкой: хозяин несет его из 
одной комнаты в другую, а рыбка никак не реаги-
рует — плавает себе, и все тут. Он видел, как че-
ловек зашел в бар, залпом выпил три пинты пива и 
захромал к мосту Челси. Потом встал посередине 
моста, как бы приветствуя город, и стоял, слегка 
покачиваясь от ветра и, видимо, от ударившего в 
голову алкоголя. Тучи стали расходиться, и Мар-
тин почувствовал, что силы возвращаются и он 
вновь обретает власть над своим телом. Как толь-
ко дождь закончился, зрачки Айсберга вернулись 
на свои орбиты. Как только стыковка души с телом 
произошла, его тут же стошнило на проплывав-
ший в небе корабль-ресторан. 

Отдышавшись, он поплелся домой в задумчи-
вости, пытаясь объяснить подобное явление само-
му себе. Говорят, так, со стороны, на себя смо-
трят люди, оказавшиеся на грани жизни и смерти. 
Но Мартин всего лишь попал под сильный дождь 
и чувствовал себя здоровым. Он ощупал себя, 
убедившись, что это не сон. Даже ущипнул себя, 
так как не знал, как еще доказать себе, что он все 
еще жив. Именно так делали люди из фильмов, 
когда просыпались после кошмара, или получив-
шие миллион. 

Подойдя к дому, он убедился, что за ним никто 
не гнался. Просто глупость: кому он нужен? Кто 
собирается его выслеживать? А думать про сон и 
странный вид на себя сверху было страшно. Жаль, 
что он не пошел учиться на доктора или полицей-
ского — вмиг разгадал бы загадку. В доме была 
тишина. По скрипучей лестнице он поднялся на 
чердак, где была его студия. Там переоделся, по-
чистил зубы, чтобы не пахло спиртным. Стратегия 
поведения была ясна: не говорить, что пил, — не 
хочется больше слышать шутки про пьянство, не 
говорить и про измену, просто молчать, вручить 
ключи и пальто вешалке. Он переложил свои ра-
боты, которые должен был сегодня взять с собой, 
и немного потрепал их, на верхнюю картину даже 
брызнул водой. Это алиби в том случае, если Вен-
ди заподозрит его в необычном настроении и захо-
чет удостовериться в откровенности своего мужа. 
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Единственное, что она делала, — садилась рядом 
с ним на чердаке и читала книжки, но пока ни из од-
ной вывода так и не сделала. Ее духовное развитие 
оставалось на одном и том же уровне, который не 
менялся с рождения. С детства она была завистли-
вой, поэтому легко надевала маску дружелюбно-
го человека. Скорее всего, в прошлой жизни она 
была жабой, которая сидит в пруду и поквакивает, 
пока не поймает мотылька или бабочку. Расчет и 
самолюбование были у нее на первом месте. Чув-
ства выжег из нее каленым железом сам Бог. Она 
обожала слушать о планах мужа, а потом расска-
зывать их своим подругам, предварительно поме-
няв все задом наперед, так, чтобы от любой идеи 
не оставалось ни грамма здравого смысла. Потом 
она собирала гостей в дом, где все они дружно 
разоблачали планы мистера Айсберга. Например, 
однажды он поделился с ней желанием застеклить 
балкон, чтобы не слышать шум с улицы и не ню-
хать газы проезжающих мимо автомобилей, но 
пересказала она это так, будто теперь на балко-
не он будет хранить свои краски, закрывая вид на 
кипящую за стенами дома жизнь. В общем, муж 
сошел с ума и хочет отгородить семью от цивили-
зации и стать затворником. 

Оставаться в одиночестве ей быстро надоеда-
ло, поэтому пока дочка училась, ее мать развле-
кала себя как могла, так как работала три раза 
в неделю. Прочтя очередной бестселлер, она 
повторяла всем вокруг: «Если вы хотите узнать 
мое мнение, оно очевидно: написано бездарно. 
Все плохо, от начала до конца», — делилась она 
со своими подругами, которые во всем с ней со-
глашались. Она шла на презентацию книги, где 
можно было задать вопросы и получить автограф 
на обложке. Дожидалась своей очереди и прого-
варивала подготовленный монолог, придираясь к 
каждой главе. Сначала она громко восклицала имя 
автора, чтобы все заметили ее, говорила пару ла-
сковых слов вроде «мы рады видеть вас здесь, это 
так волнительно». И начинала публичное унижение 
автора. Она говорила громко, звонко, с улыбкой 
на лице. Чем менее значительным казался автор, 
тем выше поднималась ее самооценка. Окончив 
свою речь, она говорила, что больше не может 
находиться под одной крышей с таким бездарем, 
и уходила с серьезным лицом, уверенная в своей 
правоте. Конечно, вся эта несправедливая критика 
служила ей для самоутверждения за счет других, 
но она говорила и некую правду. Это была сверх-
правда в виде оскорбления, слегка выдуманная, 
но после этого многие писатели начинали усерд-
нее работать над собой. У кого-то получался оче-
редной бестселлер, конечно, после того как цвет 
его лица переставал быть красным от стыда. Но 
Венди не чувствовала, что автор стал писать луч-
ше, так как читала всегда строки, но никак не ме-
жду ними — там для нее была пустота. Поэтому 
покупала она книги только ныне живущих авторов, 
ведь выражать свое недовольство мертвым было 
бесполезно. Если человек умирал, умирало и его 
дело. В бессмертие души она не верила, считая это 
вздором. Бога, соответственно, для нее тоже ни-
когда не существовало. Для нее любая вера была 
дорогой в добровольное рабство, а не к духовным 
высотам. Никаких духовных высот не существова-
ло: есть земля и есть гравитация, по земле ходим, 
никто не взлетает и не падает. 

Мартин спустился вниз. Там стояла его жена 
Венди Брикс. Она раскинула руки и воскликнула: 
«О, мой муженек пришел!» Она явно была рада 
его увидеть, видимо, долгое время была одна. На 
любой предмет у нее всегда имелось свое мнение. 
Конечно, те темы, где она не чувствовала опоры, 
где могла пропасть, словно путник в зыбучих пе-
сках, она старалась обходить. Например, научные 
темы вроде законов физики, истории и биологии. 
Ее интересовали вещи, которые можно было лег-
ко подвергнуть сомнению и пошатнуть, не имея 
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при этом должного образования. В ее список вхо-
дили все виды искусства, это была огромная пло-
щадка для ее вечных недовольств — в этих дебрях 
она чувствовала себя уютно. Достаточно было 
сделать пару замечаний насчет неточности в пере-
даче эмоций в театре, неправильной формы лица 
или цвета в живописи — этого было достаточно 
для нее и ее верных подруг, чтобы вынести вер-
дикт: бездарность! 

В ее лексиконе пошлость отсутствовала, но 
только не в ее глазах. Там пошлость заполнила все 
пространство. 

Семья села за стол — тут действительно Вен-
ди не было равных, готовила она отчаянно, пол-
ностью отдаваясь делу. Было бы лучше для всех, 
если бы ее уверенность в собственной правоте 
распространялась только в пределах кухни, но 
регулярные лестные комплименты заставили 
ее поверить в себя. Сегодня она подавала пиццу 
по-деревенски. К приготовлению этого блюда она 
подошла со всей серьезностью. Даже поход на 
рынок не отменял ее правила — выходить в самом 
дорогом, что было. Нанесение толстого слоя ма-
кияжа и примерка платья занимали два часа. Она 
не изменяла только двум вещам: красной пома-
де, отчего рот становился похож на окровавлен-
ный бублик, и духам, запах которых напоминал 
китайскую плюшевую игрушку. На рынке она всех 
знала, ходила гордо и важно, ведь там обитали все 
ее подруги. У них тоже было свое особенное ви-
дение мира. Венди лучше всего чувствовала себя 
здесь: колоритные разговоры, сдобренные пер-
цем, запах размороженной рыбы — все это кру-
жило ей голову. Ей давали лучший товар по самой 
низкой цене. Во-первых, потому что никто не мог 
торговаться лучше нее, особенно если дело ка-
салось овощей. Во-вторых, подруга или фермер, 
который покажется ей жадным, услышит живой 
концерт в его честь. Под подозрение мог попасть 
каждый. На рынке она купила свежие греческие 
оливки и прочие ингредиенты для пиццы. 

Оставались какие-то мгновения до того, как 
блюдо будет готово, а суета на кухне зашкалива-
ла: отец с дочкой бегали вокруг стола, будто друг 
за другом, сервируя стол. Потом с нетерпением 
трогали ножи и вилки, хотя это было строго запре-
щено. Из кухни доносился запах печеного сыра, 
теста и итальянских трав. У этого запаха даже цвет 
какой-то особый был — в виде итальянского флага. 
Затем Венди кричала громко: «Кушать подано!» — 
и заносила блюдо. Сначала она поставила пиццу, и 
несколько мгновений все смотрели на нее и охали: 
«Ах, какая пицца!» Пицца была хороша: румяна и 
кругла, как ее создатель. Кусочки ее тесно слип-

лись друг с другом, сыр все еще бурлил пузырь-
ками раскаленной лавы и тоже был покрыт легкой 
темной коркой, но стоило дотронуться до него — 
и начинка красно-желтого цвета томно разъезжа-
лась по тарелке. Пар от пиццы выходил со скоро-
стью пробудившегося вулкана и пропадал только 
под трехметровым потолком. Выбирать кусок 
не приходилось: все куски были привлекатель-
ны и подтянуты, как солдаты на параде. Сначала 
чувствовалась сладость — ведь в середину пиццы 
Венди положила каплю карамели, — затем язык 
ощущал муку и свежесть хлеба из печи. Потом 
губа цепляла салями, перцы и помидоры. После 
этого в рот выплескивался сыр, обволакивая зубы 
и язык, и вспыхивало пламя духовки — жгло так, 
что приходилось дуть с набитым едой ртом. Про-
слезившись и выдохнув, все посмотрели с облег-
чением вверх. Затем взгляд падал на оставшуюся 
пиццу — каждому хотелось заполучить еще ку-
сок. Это был даже не животный инстинкт, скорее, 
желание прикоснуться к высокому. Соль заме-
няли греческие оливки. Сыр тянулся от тарелки 
до рта паутинкой. Нос вдыхал запах редких трав 
Италии. От добавленных в конце помидоров все 
еще пахло грядкой. Запах был настолько мощным, 
что щипало в носу. Мартин тогда даже проверил, 
не находится ли его нос близко к раскаленному 
треугольнику. Держать его тоже было удоб-
но — кусок держал форму, не загибался, не раз-
валивался, но и не был похож на пластик — просто 
идеальный формат. Тесто было приготовлено по 
рецепту Джейми Оливера — она даже купила его 
книгу, сказав, что очень любит его шоу, но зубы 
ему все-таки стоит поставить новые. Венди не спе-
шила есть: она смотрела на довольные лица своих 
родных, а те могли только кивать и мычать от бла-
женства. Потом она постоянно переспрашивала: 
вкусно ли, хорошо ли, хватает ли всего? Все кивали 
в ответ. Она прекрасно знала, как готовить и что 
класть, и спрашивала не от того, что волнуется, а 
ради лишнего комплимента. Потом она начинала 
обращать на себя внимание чрезмерной заботой. 
Это выражалось в виде приступа суеты: она стави-
ла новые тарелки и стаканы, хотя этого всего было 
достаточно. 

Поужинав, все спокойно разошлись. Мартин 
пошел наверх. После такого подарка в виде трех 
кусков пиццы последнее, что хотелось делать, — 
это расстроить жену. Сразу после ужина мистеру 
Айсбергу стало совестно: вот она сидит, улыбает-
ся и выглядит счастливой, пока его сердце разры-
вается. Сердце, как огромная пицца, разрезанная 
на тысячи кусков, билось острыми краями о гор-
ло: его мучила совесть. Все-таки лучше оставить 
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все как есть, откровенничать не хотелось. И так 
все разговоры с Венди, на какую бы тему они ни 
заводили беседу, плавно переходили конкретно 
на его личность. Наедине с ним она вела себя при-
лично и иногда даже уважительно, но стоило хоть 
одному человеку появиться рядом, пусть даже 
незнакомому, тон разговора резко менялся. На-
пример, если разговор шел про резкие перепа-
ды погоды, кто-то сравнивал ее с котировками на 
бирже, начинали искать другие сравнения до тех 
пор, пока Венди не добавляла мужа, скачущего, 
как блоха, вверх-вниз, пока носит свои ненуж-
ные копии к себе на чердак. Ее близкие знакомые 
уже не смеялись — смеялись только новые: они 
не понимали, что остается только жалеть Марти-
на и молчать. Никто не решался лезть в их личную 
жизнь, которая выставлялась напоказ, как и его 
копии. Однако все, кто приходил в их дом, чув-
ствовали себя зрителями древнего Колизея: хлеба 
и зрелищ! 

Поэтому даже не хотелось думать, как быстро 
его откровенность станет доступна в кругу знако-
мых. Кто-то бы начал разговор про скандал, свя-
занный с певицей, другой — про пение птиц, потом 
про полет мыслей, готовку яичницы, про лебедей, 
которые живут всю жизнь вместе… И тут Венди 
напомнила бы всем досадную историю про похо-
ждения мужа и расплакалась. Потом все на него 
смотрели бы с ужасом: вот это монстр! Чего си-
дишь? Иди извиняйся, ползай. А если он упомянет 
про провал в памяти или выпитый алкоголь, это 
превратится в анекдот с бесконечным сроком 
давности. И друзей ее он тоже не уважал, так как 
они не уважали себя, а были, как и он, в подчинен-
ных. Больше всего было неприятно, когда эти зна-
комые поднимались на чердак и им приходилось 
показывать молча свои работы. Осмотр выставки 
на чердаке начинался с замечаний про резкий за-
пах красок и про пятна на полу. Она говорила про 
его безответственность, ведь она хотела продать 
этот фамильный дом родителей. Пока гости тол-
пились возле его копий, все молчали, кроме жены, 
вещавшей про извращения стариков, которые по-
купают эту дрянь. Гости охали — они довольно бы-
стро соглашались с мнением жены мистера Айс-
берга, поскольку своего не имели. Легко навязать 
мнение, если говорить уверенно. Затем гости со-
бирались уходить, и обычно в этот момент какая-
нибудь дама из жалости говорила между делом: 
«А мне нравится вон та, с корабликом». Или могли 
сказать: «Миленько». 

Мартин решил нарисовать копию картины Эд-
варда Мунка «Крик» и начал разбирать бумаги и 
картины в поисках большой фотографии, которую 

он напечатал в школе, испугав тем самым малень-
кого мальчика и доведя его до застывших желтых 
слез на щечках. Фотография оказалась в толстой 
стопке картин, которые должны были сегодня вы-
ставляться в парке. Ему пришлось снять несколько 
сверху. Обнаружив фото, он вернулся к первым 
полотнам, они привлекли его куда больше. Это 
были три картины — свою руку он узнал сразу. На 
одной из них был изображен остров в море. Он 
был весь в черно-зеленых пятнах — видимо, мха, 
поросшего на бездушной скале. Мартина порази-
ло то, что небо было точно такое же, как в том 
сне: сияющее, яркое и в то же время смертельно 
холодное. «Никак не могу вспомнить, какого ху-
дожника я копировал, не могу сообразить, кого 
он напоминает. Никогда таких вещей не делал и 
даже не собирался», — размышлял Мартин. По-
смотрев на вторую картину, мистер Айсберг не 
мог вспомнить две вещи: когда он это рисовал и 
какого художника пытался изобразить. На карти-
не был тоже морской пейзаж в холодных тонах, и 
торчал огромных размеров айсберг. На вершине 
айсберга стоял деревянный крест — плавающая 
могила. И точно такое же блистательно чистое 
леденящее небо из сна. Последняя копия, видимо, 
была не доделана. Можно было разглядеть ту же 
морскую тему. На заднем плане виднелось все 
то же небо из сна. Он внимательно рассматривал 
каждую из этих картин — он точно приложил к 
ним руку, — но совершенно забыл, когда мог это 
сделать. Он начал копаться в своих бумагах и кар-
тинах художников, которые недавно копировал. 
Смущение перерастало в отчаяние со скоростью 
парового локомотива. Темп был задан, колеса 
начали медленно крутиться, а Мартин листал одну 
стопку за другой. Тот поезд, набравший скорость, 
уже было не остановить, пока он яростно разбра-
сывал картины художников по полу. Он не мог по-
верить в реальность происходящего, им овладело 
паническое желание найти те копии во что бы то 
ни стало, вспомнить, как он рисовал их. Если он не 
сможет вспомнить, значит, серьезно болен, зна-
чит, уже в таком возрасте он теряет память, бес-
сознательно вытворяет такое, за что не может от-
ветить. В четыре утра сдался: он действительно не 
помнит, как прошла ночь, как он потерял контроль 
над своим телом и поплелся на середину моста, 
ровно так же нельзя было найти какие-то наброс-
ки к тем рисункам. 

Мартину срочно нужна была медицинская по-
мощь. 

Утром его разбудили — кто-то из соседей свер-
лил стену. Потом он понял, что это Венди решила 
поиграть на скрипке, так как и в этом считала себя 



42 ЮНОСТЬ • 2016

Проза

одаренной. Прекрасный будильник, проспать та-
кое нельзя, звуки были невыносимы. У нее любой 
музыкальный инструмент превращался в орудие 
пытки. 

За завтраком сияла только Венди. Сара была 
хмурой и не издавала ни единого звука, она похо-
дила на привидение. Она вообще была замкнутой, 
не здоровалась, полностью погружаясь в себя. 
Все ели обезжиренные йогурты. Тут на стол упал 
кусок штукатурки. Это означало начало бесконеч-
ного разговора. 

— Ненавижу этот дом, этот сарай, не заметишь, 
как сложится, как картонка, — выговаривала она 
мужу. 

— Ну, надо только покрасить потолок. 
— Вот ты и крась, ты же у нас известный маляр, 

сделай так, как было, покрась. А хочешь сделать 
лучше, так продай уже, наконец. 

— Я не думал, что мы вернемся к этому разго-
вору. Ладно, я все исправлю, — пообещал он. 

— Уж который год одно и то же слышу — за-
ело, что ли, чего ты в этот дом вцепился? Ну, до-
стался он нам от родителей, но былые поместья 
все равно не вернуть. Сам говорил, этот дом дер-
жали как сарай, вот и я называю его сараем. Не 
обижайся только, — прибавила она, увидев его 
расстроенное лицо. 

— Не могу, семейная память, тем более тут 
удобно. Близко до всего. 

— А вот мне неудобно. Неудобно, что все, к 
чему бы я ни прикоснулась, начинает скрипеть, а 
окна, ты даже их менять не хочешь, эгоист. 

Не хотелось ей открывать правду, ведь дей-
ствительно, все, что можно было потрогать, в ее 
руках и под ногами начинало скрипеть, хотя и дом 
тоже был достаточно стар. Его даже можно было 
бы назвать опрятным, если бы не вечная пыль на 
коврах и вентиляционных решетках. 

На работе было все как обычно: дети кричат, 
бегают по коридорам, на уроках пахнет сладким 
детским потом. Кстати, довольно противный за-
пах: от него тяжело избавиться, но легко приню-
хаться. Дети любили уроки рисования — ведь это 
был почти целый час отдыха. Конечно, надо было 
рисовать, что-то творить, но записывать учитель 
не заставлял. Насчет оценок тоже никто не пере-



43№ 5 • Май

Степан Мянник Дрейф Айсберга

живал — Мартин не давал повода, всегда ставил 
зачеты. Дети, конечно, озорничали: они сразу по-
чувствовали, что с ним можно позволять себе не-
много больше обычного. По их мнению, учитель 
мог быть строгим, оттого боялись его разозлить — 
не хотели увидеть серьезное выражение лица ми-
стера Айсберга. 

После обеда шел урок, на сегодня последний, 
как вдруг пошел дождь. Появилось ощущение, 
что кто-то стоит у него за спиной, как вчера. Ми-
стер Айсберг не подавал виду, что боится, и про-
должал спокойным голосом объяснять следую-
щую тему. Дождь за окном постепенно набирал 
силу. Он осторожно оглянулся, но кроме написан-
ной новой темы про Матисса там никого не оказа-
лось. Мартин закончил диктовать домашнее зада-
ние и вскочил к себе на плечи. Он оказался как бы 
за стеклом. Смотрел на свое тело и детей. У уче-
ников изменилось выражение лиц, им всем стало 
немного не по себе. По кому-то было видно, что 
он боится, на лицах других застыло удивление. 
Сначала тело стояло спокойно, затем начало свой 
медленный шаг вдоль класса. Из-за подвернутой 
ноги зрелище казалось жутковатым. Тело будто 
напряглось, и шаг стал тяжелым. Так оно покру-
жилось вокруг класса: руки его касались голов 
мальчиков и девочек со светлыми волосами и по-
глаживали их. Затем он басом спросил: 

— Дети, кто я? 
— Вы наш учитель, — ответил класс. 
— Нет, как меня зовут, ребята? — Тело издало 

глухой бас, отчего все предметы в комнате задро-
жали, но голос этот, как ни странно, было приятно 
слушать. 

— Мистер Айсберг? — догадались дети, бросая 
удивленные взгляды друг над друга, перешепты-
ваясь и посмеиваясь. 

Затем тело дало рукой команду продолжать 
работать, а само пошло вокруг класса. Подошло 
к календарю и долго его рассматривало. Голос 
пробормотал что-то неразборчивое, что-то вро-
де «Как же долго я спал». И еще раз повторил 
слово «спал». Затем опять молчание: слышались 
тяжелое дыхание и даже мычание. Руки медлен-
но взялись за голову, и тело село. Наблюдать 
это все со стороны было страшно, нельзя было и 
слова сказать. Голова Мартина начала работать: 
он думал, что умирает, но потом остановился на 
мысли: это и есть сумасшествие. Теперь стало 
еще страшнее: нужно было как-то выйти из это-
го состояния, получить вновь контроль над своим 
телом, но нельзя было издавать ни единого звука. 

— Вдруг этот, который во мне, узнает обо мне 
и начнет беситься?

Мартин испугался за свою жизнь, но раз тело не 
умирало, а просто ходило, возможно, это говори-
ло о том, что он сошел с ума. Вдруг он набросится 
на кого-нибудь из детей и причинит ему вред? То 
есть не я, нет не я, а он. Мартин не чувствовал ни 
ног, ни рук — только глаза подчинялись ему. 

— Ты, маленький мой, подойди сюда, — сказал 
он басом мальчику со светлыми волосами с пер-
вой парты и опустился на колени. Мальчик подо-
шел. Мартину стало страшно за него: «Он точно 
маньяк, точнее, я, не я». 

— Проводи меня в уборную, совсем забыл, где 
она, — сказал голос, и рука, взлохматив волосы 
мальчика, взяла его за руку. 

Потом прибавил: «Мне будет нужна твоя по-
мощь, видишь, я ногу подвернул, а ты смышленый 
и сильный». 

Я никогда бы не позволил себе лохматить го-
ловы детям, еще и за руку брать. Он явно маньяк, 
бедный малыш, тут должен быть кто-то из персо-
нала, должен задать мне вопросы. Этот дьявол 
не смог бы и пары слов сказать, он явно ничего не 
знает обо мне. 

Тело мистера Айсберга шло за ручку с мальчи-
ком по длинному коридору. 

— Так меня и правда зовут мистером Айсбер-
гом? Вот так совпадение. 

Мальчик утвердительно кивнул. 
— Какое у меня полное имя? — спросил глухой 

голос. 
— Ваше имя Мартин, Мартин Айсберг. 
На плечах у самого себя Мартин метался и 

кричал в отчаянии: «Уходи, уходи, Генри, беги от-
сюда, кто-нибудь, помогите!» Но ни мальчик, ни 
он сам не слышали этих криков — лишь тело при-
подняло плечи и покрутило у себя в ухе пальцем 
свободной руки. 

— Вот это да, почти как мое, а тебя как зовут? 
— Генри Бул. Вы что, не помните, мистер Айс-

берг? — звонко и немного обиженно спросил Генри. 
— Я же тут учителем работаю, картинки рисую, 

хотел отвлечься ненадолго, проверить, как кого 
зовут. А не подскажешь, какое сегодня число? 

— 6 октября, — в недоумении ответил мальчик 
и пальцем указал на дверь туалета. 

— Этого достаточно, на сегодня твой урок за-
кончен, беги.

Мальчик побежал назад, а Мартин выдохнул — 
вроде бы не насильник, хотя это школа, полагаю, 
любой маньяк не стал бы здесь ничего делать. 

Тело зашло в темную комнату туалета. Оно стоя-
ло в темноте, затем включился свет, и голова завер-
телась. Посмотрев в зеркало, Мартин заметил, что 
черты его лица изменились: глаза стали похожи на 
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орлиные, проступили скулы, брови были опущены 
вниз, спина выпрямилась, плечи расправились, хруст 
костей отдавался по всей уборной громким эхом. 
Хоть лицо и стало более суровым, выглядело куда 
моложе и привлекательнее. Мартину показалось, 
что он стал похож на какого-то актера — на лице 
появилась уверенность. Наверное, именно такие 
лица нравятся избирателям. Мартин видел себя в от-
ражении: он сидел у себя на плечах, но сквозь себя 
мог видеть дверь. Он внимательно осмотрел себя: 
казалось, он сделан из прозрачного пластика или 
из стекла. Голова и свисающие ноги были отчетливо 
видны, остальное было сложно разглядеть. Бывшая 
голова оглядела саму себя, глаза посмотрели вверх, 
и взгляды обоих встретились. 

— Ну, привет, родной, — сказала голова мисте-
ра Айсберга.

Мартин сидел у самого себя на плечах и от шока 
не мог вымолвить ни слова. Он посмотрел на свои 
стеклянные глаза, потом на свою голову. И решил 
ничего не говорить. 

— Хотел бы представиться, я мистер Айс-
берг, — сказала голова. — За собой ты следишь 
плохо, все тело дряблое. Сколько тебе лет-то? 

Мартин решил попробовать что-то сказать, 
он и так кричал на весь коридор, но никто его не 
слышал. 

— Это я Айсберг, а ты кто-то другой. 
— Уверяю тебя, друг мой, меня тоже зовут ми-

стер Айсберг: кого ни спроси, все знают меня, — 
спокойно ответил голос.

До этого Мартин сам с собой не разговаривал 
и боялся, как бы его не услышали из-за тонкой 
двери. 

— Уходи, уходи немедленно отсюда, — проши-
пел Мартин. 

— Ты мне уже говорил, на весь коридор кричал, 
аж уши заложило, мерзкий у тебя голос. Хоть се-
мья есть, — сказала голова, постучав по зеркалу 
супружеским кольцом, — не самый ты пропащий 
человек. 

— Это из-за тебя у меня такие провалы в памяти, 
из-за тебя у меня теперь не будет покоя, уходи не-
медленно! — прикрикнул Мартин на собеседника 
как на непослушного ученика, так как не знал, на 
что способен он сам, точнее, тот, кто в нем засел. 

— Ох, как же так? Откуда такой холодный при-
ем? Несмотря на фамилию, Айсберги всегда отли-
чались радушным приемом, весь Лондон знал об 
их гостеприимстве: балы, ужины. 

— Чего ты хочешь от меня? — спросил Мар-
тин. — Что я тебе сделал? 

— Ты ничего никогда не делал, а вот я про-
блемный малый, мне очень совестно за содеян-

ное. Я здесь не случайно, а по важному делу, но 
сначала хочу, чтобы ты мне показал Лондон. Рас-
сказал, что происходит в мире. Хочу стать частью 
общества. 

— Зачем? — промолвил Мартин. 
— Это мне нужно для дела, возможно, ты мне 

как-то пригодишься, но вряд ли тут будет уместен 
учитель рисования. 

— Я тебе ничего не покажу, уходи, уходи не-
медленно. Это мое тело, я должен в нем нахо-
диться, — повторил Мартин несколько раз.

Лицо мистера Айсберга смотрело вверх че-
рез зеркало на Мартина и вздыхало. Тело вышло 
из туалета, за окном шел дождь. Оно подошло к 
выходу из здания, прозвенел звонок, приглашаю-
щий на обед. Тело Айсберга как раз проходило 
мимо толпы ребятишек. Голова говорила басом: 
«В сторону, голодные вы животные». «Настоя-
щий хам, еще заденет кого, потом с меня будут 
спрашивать», — подумал Мартин. Перед дверью 
висел зонт. Взял. «Так он еще и вор», — подумал 
Мартин. 

Тело открыло зонтик и пошло к реке, как будто 
ходило здесь каждый день. Всякий раз, как про-
езжала машина, он говорил в изумлении: «Ого!» 
Через какое-то время он говорил: «Мило», потом 
перестал обращать на автомобили внимание. Уже 
ничто его не смущало. Прохожих на улицах было 
немного, хоть это было время ланча. 

— Куда ты тащишь меня? — спросил наконец 
копиист. 

— Я хочу осмотреть этот город, хочу на Темзу, 
соскучился сильно. 

— Ты хочешь утопить меня? — умоляющим го-
лосом спросил бывший владелец тела. 

— Запомни, не тебя, а нас. Умрешь ты, умру и 
я. Я в детстве как-то раз прыгнул, там кроме грязи 
ничего не было, тогда еще простудился — видишь, 
как разговариваю до сих пор? Нет, хочу встать на 
середину моста и поприветствовать мой город. 

— Так кто ты и почему здесь? 
— Я твой близкий родственник, капитан Генри 

Айсберг, пришел посмотреть на всех вас и вос-
становить справедливость, которая породила наш 
род. Тебе придется мне довериться. 

Мартин повторял про себя: «Я сошел с ума, со-
шел с ума, боже, боже, за что?» 

— Мне известно, что я сошел с ума, извольте 
покинуть немедленно мое тело и вернуться об-
ратно в мое воображение! 

— Я не в состоянии подчиниться твоему приказу. 
Во-первых, я старше тебя лет на сто точно, во-вто-
рых, я существовал и существую, так что плодом 
фантазии я никак не могу являться, — просто делю 
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вместе с тобой, мой родной, одну и ту же оболоч-
ку из кожи. 

— Так почему я? 
— Ты самый близкий мне из ныне живущих, 

поэтому тебя и выбрал. И не забудь, не вздумай 
проболтаться кому-нибудь. В последнее время я 
делал ошибки, называл свое имя твоими устами, 
теперь такого не будет. 

— Так как давно вы во мне? 
— Задавай, пожалуйста, поменьше вопросов, 

целее будешь, — грозно сказал Генри, но после 
добавил: — Я появлялся всю последнюю неделю, 
если календарь у тебя дома стоит правильный, это 
третий раз. 

— Так это вы в ту ночь были с Беки? 
— Да, на твое тело в неряшливой одежде толь-

ко такие покупаются. Так много пить пришлось! 
Как ни крути, а хороший костюм — всегда залог 
успеха. 

— Что вы имеете в виду, костюм мне купить за-
хотели? 

— Пока тебе это знать не нужно, в свои планы 
я посвящаю только проверенных лиц. Ты пока на 
испытательном сроке. Провалишься — и я тебя от-
правлю на остров, где все это время дремал, не 
думаю, что тебе понравится, я буду спрашивать 
тебя. 

— Хорошо, — ответил Мартин.
Его голосу он мог доверять, тембр был таким 

приятным, действительно внушал доверие. 
Мартин был доволен: хоть что-то проясни-

лось. Теперь он знал, что с памятью у него, види-
мо, проблем нет, он почувствовал себя здоровым. 
Боль в сердце прошла, вина за измену была уже 
не так сильна — ведь это, получается, был не он, 
а его дальний родственник, просто он без спроса 
воспользовался его телом. Даже хорошо, что он 
вышел на улицу и выплеснул свои желания, а не 
сотворил то же самое с его любимой женой. По-
разительно, что он не заметил ее, хотя в темноте 
сложно что-либо разглядеть. Пил тоже гость его 
тела, поэтому картина потихоньку вырисовывалась. 
Нужно было задать еще вопросы, но, с другой сто-
роны, угрозы Генри о ссылке на некий остров силь-
но напугали его. 

На секунду тело остановилось, задумалось. 

— Первый вопрос: как пройти к реке? Если я по-
верну налево, смогу попасть на набережную? 

— Да, — коротко протрубил Мартин, ему са-
мому стало интересно, чем этот дальний род-
ственник будет заниматься.

Хотелось выслужиться перед ним, войти в до-
верие, хотя все это еще выглядело ненормаль-
ным. Было очевидно: поход к доктору неизбежен, 
и чем скорее, тем лучше. Стратегия проста: за-
ставить гостя доверять ему и поскорее наведаться 
в больницу. 

Тело мистера Айсберга вышло на набережную 
и остановилось. Генри долго стоял, вдыхая воздух 
с Темзы, но в целом вел себя прилично. Мартин 
даже и не знал, что можно было управлять так 
элегантно своими мышцами и так ровно держать 
спину, даже при хромоте. Мистер Айсберг пошел 
вдоль набережной в сторону Биг-Бена, посматри-
вая на проплывающие мимо речные такси. 

— Ох, как быстро летит, прям парит над во-
дой, — восторженно проговорил дальний род-
ственник. Он посмотрел на флаг королевства и 
сказал, выдохнув: — Если Юнион Джек все еще 
на месте, значит, в этом мире нам еще есть чем 
заняться. Перед кем нам, родной Мартин, нужно 
преклонять колени? 

— У нас сейчас королева Елизавета II, а отку-
да вы? 

— Я с одного далекого острова, если мне еще 
что-то понадобится, я тебе расскажу. Если еще 
что-то спросишь, отправлю тебя на тот самый 
остров. 

— Вы появляетесь, только когда начинается 
дождь? Просто я начал в последнее время чув-
ствовать некую силу и терять память, это вы являе-
тесь той силой? 

— Что ж, несколько раз я появлялся, и всякий 
раз шел дождь. Не переживай о своей памяти, я 
не хотел тебя будить. Знаешь ли, давно не пил и 
не разговаривал с женщинами, лет этак сто, — по-
смеиваясь, сказал Генри. 

— Ах, так это вы мне снились, вы терпели ко-
раблекрушение, взяли с собой сундук с золотом. 

— Золото это уже не найти, есть другой 
путь. Я бы тебе показал, но убедился, что ты 
слишком болтлив. До свидания.

Продолжение следует. 
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100 книг, которые потрясли мир

Елена САЗАНОВИЧ

Елена Сазанович — писатель, драматург, сценарист, член 
Союза писателей России, член Высшего творческого 
совета Московской городской организации Союза 
писателей России, главный редактор международного 
аналитического журнала «Геополитика». 

Лауреат литературных премий: журнала «Юность» имени 
Бориса Полевого; имени Михаила Ломоносова; имени 
Н. В. Гоголя в конкурсе Московской городской организации 
Союза писателей России и Союза писателей-переводчиков 
«Лучшая книга 2008–2010 годов»; Союза писателей России 
«Светить всегда» имени В. В. Маяковского; международного 
литературного журнала TRAFIKA (Прага — Нью-Йорк). 

Наряду с другими известными писателями и деятелями 
культуры в 2006 и 2007 годах была представлена в альбоме-
ежегоднике «Женщины Москвы».

Михаил Александрович Шолохов. 
«Поднятая целина»

 «Н е может быть художник холодным, когда 
он творит! С рыбьей кровью и лежачим 
от ожирения сердцем настоящего про-

изведения не создашь и никогда не найдешь пу-
тей к сердцу читателя. Я за то, чтобы у писателя 
клокотала горячая кровь, когда он пишет, я за то, 
чтобы лицо его белело от сдерживаемой ненави-
сти к врагу, когда он пишет о нем, и чтобы писа-
тель смеялся и плакал вместе с героем, которого 
он любит и который ему дорог. Только при этих 
условиях будет создано настоящее произведение 
искусства, а не подделка под него...»

Эти поэтичные и патетичные слова принад-
лежат Михаилу Александровичу Шолохову. Как 
жаль, что в наших охлажденных сердцах все 
меньше места для откровенной поэтики и патети-
ки. Как жаль, что не только искусство, но и весь 
мир иногда кажется грубой подделкой. Как жаль, 

что смеяться и плакать вместе с персонажем уда-
ется все меньше. Больше — молчать. Как жаль, 
что безобразное все чаще принимают за вершину 
творчества. И наоборот... 

Классик советской литературы, признанный 
на мировом уровне. При жизни. Оклеветанный 
и оболганный. После смерти. Судьба человека... 
Точнее — судьба гениального советского писа-
теля. Который жил на советской земле. И низко 
этой земле поклонился. Который жил в Совет-
ской стране. И низко этой стране поклонился. За 
что его было любить? За творчество, которое ста-
ло одной из вершин соцреализма? За его членство 
в ВКП (б), ЦК КПСС? За депутатство в Верховном 
Совете СССР?.. Он был награжден шестью орде-
нами Ленина, орденом Октябрьской Революции, 
орденом Отечественной войны I степени, меда-
лями «За оборону Москвы», «За оборону Ста-

«Юность» продолжает развивать новую рубрику — 
«100 книг, которые потрясли мир». Не только потому, 

что продолжаются споры вокруг предложения 
Владимира Путина о списке 100 книг, которые 
должен прочитать каждый выпускник школы. 
Не только потому, чтобы выявить свои вкусы 

или чье-то безвкусие. И не потому, что в мире 
существует всего 100 книг, которые почитать 
еще как стоит. Конечно, их гораздо, гораздо 

больше. Но на эту сотню книг обратить внимание 
стоит — чтобы отблагодарить и время, и планету, 

которые породили великих писателей. 

Уважаемые читатели! Редакция предлагает всем 
вместе составить список 100 книг, которые потрясли 

мир и которые необходимо прочитать каждому 
выпускнику. Ждем ваших писем!  

Всем спасибо за первые отклики!
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линграда», «За победу над Германией», Золотой 
медалью имени А. Фадеева, наградами других 
государств. Дважды Герой Социалистического 
Труда, лауреат Сталинской и Ленинской премий, 
Международной премии мира в области культуры 
Всемирного совета мира, международной лите-
ратурной премии «София», международной пре-
мии «Лотос» Ассоциации писателей стран Азии 
и Африки. И — в конце концов — лауреат Нобе-
левской премии по литературе (за роман «Тихий 
Дон»). В одних только наградах — биография. 
Коротко и ясно. Трудная судьба человека ХХ века, 
которую он смог сделать удачной.

К слову, кампанию по присуждению ему Нобе-
левской премии стал вести английский писатель 
лорд Сноу, большой почитатель таланта писателя. 
Так получилось, что за год до этого, в 1964 году, 
Нобелевскую премию присудили Жану-Полю 
Сартру, который отказался ее принять, заявив: 
«Я не буду получать Нобелевскую премию, пока 
ее лауреатом не станет Михаил Шолохов!»

А в перестроечное время «свободы» слова на-
чалась настоящая травля уже ушедшего от нас пи-
сателя. В основном опять же за великий и громкий 
«Тихий Дон». Еще бы! Написал в 23 года! (Первую 
книгу «Тихого Дона».) Разве такое возможно?! 
Разве такое реально?! Даже если это реализм... 
социалистический. Хотя еще до «Тихого Дона» 
были написаны «Донские рассказы»... А Пушкин, 
а Лермонтов, а Моцарт, в конце концов? С мерт-
выми легче бороться. Особенно в условиях, когда 
свобода слова превратилась в свободу грязных 
сплетен, кляуз и поклепов. Гений не прощается 
даже после смерти. И, увы, чтобы достойно при-
нимать талант, нужно быть по меньшей мере Сар-
тром. Или лордом Сноу.

Шолохов Сталинскую премию передал в фонд 
обороны, Нобелевскую — на постройку школы в 
родной станице Вёшенской. Он прожил в Вёшен-
ской практически всю свою жизнь. И, наверное, 
правильно сделал. Ведь гений не прощается не 
только после смерти. Но и при жизни тоже. Шо-
лохов — признанный живой классик — сумел 
сделать свою жизнь счастливой (если какую- 
либо жизнь можно назвать абсолютно счастли-
вой). Даже когда с 1960-х годов фактически ото-
шел от литературы. Он от этого не страдал. Он 
сумел избежать литературных дрязг, зависти, коз-
ней. Хотя бы чисто формально. В станице Вёшен-
ской легче было этого избежать. Хотя, безуслов-
но, он активно участвовал в общественной жизни. 
Выступал на съездах, конференциях. Принимал 
делегации, в том числе из других стран. Сам ездил 
по стране и бывал за границей. Много помогал 

молодым писателям. И все же... Он жил в стани-
це. Ему как-то удалось сделать свою жизнь долгой 
(для писателя). Спокойной (для писателя). И гар-
моничной (для писателя). Он даже сумел прожить 
ее с одной женщиной — 60 лет! Что не каждому 
удается, не говоря о писателях. И быть похоронен-
ным во дворе своего дома, который теперь — му-
зей. Шолохов открыл дверь для всего мира. А сам 
любил смотреть через окошко. На этот самый 
мир...Так он был ему гораздо понятнее... И гораз-
до приятнее...

А почему бы и нет? Тихий Дон. Его тихий Дон. 
Который иногда тревожат дожди. Худые березки 
на берегу. Его березки. Которые иногда трево-
жит вечерний ветер. Песни соловья поутру. Его 
соловья. Которые он обожает слушать. Чтобы не 
слышать другое. Пусть где-то там... Далеко... Где 
нет рек, берез и соловьев, в него бросают кам-
ни. И шепчут со всех сторон: плагиатор... конъ-
юнктурщик... подпевала власти... Он этого не 
слышит. Он посмотрит в окошко и увидит то, что 
видел много-много лет. Свою прекрасную роди-
ну. И свою великую страну...

И к нему обязательно приедет Юрий Гага-
рин. Который не мог не приехать. Два человека, 
по-своему ворвавшиеся во Вселенную. Очень мо-

Михаил Шолохов, 1928 год — год,  
когда журнал «Октябрь» начал публикацию  

первой книги «Тихого Дона»
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лодыми. Два человека — для Вселенной. Космо-
навт и писатель. Два человека будущего. Потому 
что покорение космоса еще впереди. Потому что 
возрождение соцреализма неизбежно впереди 
тоже. И неизвестно, что легче... «Шолохов полон 
сердечности и дружелюбия, — напишет потом 
Гагарин. — Он располагает к себе с первой же 
фразы. Создается такая атмосфера, что кажется, 
будто лично знаком с ним уже давно и он с дав-
них пор знает твою жизнь. Слушать его — огром-
ная радость. Мне приходилось бывать в разных 
странах, встречаться с разными людьми, в том 
числе с писателями, с деятелями искусств. Дол-
жен заметить, что речь Михаила Александровича 
совершенно своеобразна, на редкость самобытна, 
образна, лаконична. Слова у него свои, шолохов-
ские, я бы сказал, всегда свежие, будто никогда 
их до этого ты не слышал. Тут уже исчезает грань 
между Шолоховым и его книгами. Очевидно, это 
закономерно для такого, как он, выдающегося 
художника».

Соцреализм — это не течение. Не направление. 
Не стиль. И не стилистика. Это — жизнь. Невоз-
можно сказать: кто-то вышел за пределы соцреа-
лизма. Потому что у соцреализма нет пределов. 
Как нет и пределов у Вселенной. Соцреализм — это 
и романтизм, и реализм, и футуризм, и акмеизм, и 
авангардизм, и модернизм и, конечно, пост... все-
го вместе взятого. И еще того, что не придумано. 
Соцреализм вобрал в себя все направления, тече-
ния, разночтения, при этом открыв все границы 
для будущих. Дело в другом. Он был моментом 
моментальной эпохи (по отношению к вечности). 
Конкретной эпохи. И эта эпоха, увы, становится 
менее понятна, чем чуть ли не феодальный строй. 
Потому что эта эпоха — будущего. Когда один — 
за всех. И все — за одного. Когда запросто мож-
но отдать жизнь за идею. Когда жизнь вырастает 
из ее бытовых деталей, обретая величайший и 
глубочайший смысл. И этот смысл делает жизнь 
наконец-то понятной... Хотя сегодня это трудно 
понять. Впрочем, как и было бы трудно понять в 
феодальном строе.

Как и трудно понять, что такое «Поднятая це-
лина». Коллективизация. Это слово уже стано-
вится анахронизмом. Ругательством. Его должны 
изучать историки? Или все же читатели. Худо-
жественной, в высшем понятии художественной 
литературы. Легко изучать. По роману Шоло-
хова. Трагическому. Впрочем, где и трагическое, 
и комическое, и лирическое делают его роман 
блистательным. По-народному. По-народному 
ярким. И противоречивым. И по-народному — с 
невинным лукавством. Чего стоит один дед Щу-

карь — пример шедеврального комического пер-
сонажа в мировой литературе. И писатель — не 
сторонний наблюдатель. Он участник событий. 
Он лично, активно участвовал в социалистиче-
ском преображении Донщины. Поэтому он бук-
вально за руку привел своих персонажей из жизни 
в литературу. «Шолохов привел с собой в литера-
туру людей из народа, или, как говорят, простых 
людей, и они заняли в его романах не боковые 
места и не галерку, а самый центр этого набито-
го битком людьми зала. Он заставил смотреть на 
них, прежде всего на них», — писал Константин 
Симонов. А удачные массовые сцены — редкость 
для любого творчества...

Главные герои — Давыдов, Нагульнов, Раз-
метнов — не просто герои романа. Они — герои 
своей эпохи. Ради которой в любой момент гото-
вы отдать жизнь. Их собственная жизнь — далеко 
вторична... И сама речь, например, Нагульного, из 
отчаянно гражданской перерастает в комическую, 
но остается гражданской: «То и мужчинское дело, 
куда пошлет партия. Скажут мне, допустим: иди, 
Нагульнов, рубить контре головы, — с радостью 
пойду! Скажут: иди подбивать картошку, — без ра-
дости, но пойду. Скажут: иди в доярки, коров до-

М. А. Шолохов с внуками Сашей и Андреем.  
1964 год, ст. Вёшенская
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ить, зубами скрипну, а все равно пойду!..» Можно 
ли теперь это понять? То время — главный герой 
романа. Время коллективизации. И они делают 
невозможное. Они убеждают людей, что личное 
никогда, никогда не сделает их счастливыми. Убе-
ждают даже ценой собственной смерти. «Вот и от-
пели донские соловьи дорогим моему сердцу Да-
выдову и Нагульнову, отшептала им поспевающая 
пшеница, отзвенела по камням безымянная речка, 
текущая откуда-то с верховьев Гремячего буера-
ка...» Они — далеко не совершенство. Они про-
сто хотели усовершенствовать жизнь. И верили 
в это. Им умирать было легко... Потому что они 
понимали, что крестьянский мир — это не беспро-
светная тьма и невежество. Это сила веры. И сила 
правды. Даже если до них еще далеко...

В 1933 году в Норвегии, Швейцарии и Фран-
ции вышел первый том романа (второй сгорел во 
время Великой Отечественной и был восстанов-
лен позднее). Роман переведен на чешский, поль-
ский, болгарский, испанский, китайский, норвеж-
ский, турецкий, сербский, английский и другие 

языки народов мира. Вот вам и коллективизация! 
Вот вам и анахронизм! Всемирный успех! Вот 
вам и Шолохов! Скромный лауреат Нобелевской 
премии из станицы Вёшенской. Где только тихий 
Дон, березки да соловьи... И, конечно, распахну-
тое окно, из которого виден весь мир... И этот мир 
ему покорялся...

«Вы, русские, крепко любите Шолохова, но все 
же полностью не можете себе представить, кем 
он является для всего человечества... Привыкли 
к нему, как к земляку и соседу. А для нас, ино-
странцев, все это — откровение русской души, ее 
широты и щедрости... Он пробуждает скрытый в 
наших душах огонь, приобщая к великой доброте, 
великому милосердию и великой человечности 
русского народа», — написал французский публи-
цист и переводчик Жан Катал. И еще. Он же: «Нет 
такого народа, который не мог бы чему-нибудь 
научиться у другой нации». Конечно, нет. Мы все 
учимся друг у друга. И нас всех учат великие авто-
ры. Такие, как Михаил Александрович Шолохов. 
Как и еще 99 писателей, которые потрясли мир.

П. В. Вильямс. Эскиз декорации «У сельсовета»  
к опере И. И. Дзержинского «Поднятая целина». Постановка Б. А. Мордвинова. ГАБТ. 1937 год
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Проза 

Рахимжан ОТАРБАЕВ

Рахимжан Отарбаев родился в 1956 году 
в Курмангазинском районе Атырауской области. 
Окончил Уральский педагогический институт имени 
А. С. Пушкина. Творческую работу начал в редакции 
газеты «Қазақ әдебиеті», затем работал заведующим 
отделом журнала «Жалын», в последующие годы был 
назначен атташе в посольстве Республики Казахстан, 
председателем телерадиокомпании Мангистауской 
области, директором казахского драматического 
театра Атырауской области, заведующим сектором 
администрации Президента Республики Казахстан.

В 2009 году назначен генеральным директором 
Национальной академической библиотеки Республики 
Казахстан. В разные годы были опубликованы вышедшие 
из-под пера писателя произведения «Шер», «Жұлдыздар 
құлаған жер», «Жайық жыры», «Қараша қаздар 
қайтқанда», «Дауысыңды естідім», «Отверженный 
мир» и двухтомный сборник избранных произведений.

Пекинское издательство «Ұлттар» опубликовало 
на казахском и китайском языках двухтомник его 
произведений, российское издательство «Художественная 
литература» выпустило на русском языке его 
однотомник, книги автора изданы на киргизском 
языке. Отдельные произведения опубликованы 
на турецком, арабском, английском языках.

Заметных успехов Р. Отарбаев добился и в области 
драматургии. Его пьесы «Султан Бейбарс», «Бас», 
«Нашақор жайлы новелла», «Нұржауған-ғұмыр», «Сырым 
батыр», «Мұстафа Шоқай» и более десяти других 
поставлены в республиканских и зарубежных театрах.

Рахимжан Отарбаев — известный писатель-
драматург, член Союза правления писателей 
Республики Казахстан и казахского Пен-клуба. Лауреат 
Республиканской премии имени Махамбета, лауреат 
Международной премии имени Ч. Айтматова. 
Академик Международной академии Айтматова. 
Заслуженный деятель Республики Казахстан. 
Почетный профессор Атырауского университета 
имени Х. Досмухамедова, почетный гражданин 
Курмангазинского района Атырауской области.
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Наступило еще одно утро. Порадует ли оно кого?.. 

*  *  *

П однялось и солнце, воспаленное истомою 
жаркого ложа. По небосводу на кроваво-
красного цвета подбрюшье заскользили 

барашки разбросанных облаков. И ветер, блу-
ждающий в горах, вдруг притих, вбирая в себя 
собственное дыхание. Издалека крикнул сыч. 
Экий нерадивец, перепутал день с ночью, быть 
может!

Стражники, в полудреме сидевшие у дверей, 
вздрогнув, повскакивали с мест. Высокие створ-
чатые двери большой белой юрты распахнулись 
в обе стороны, и из нее неспешно вышел великий 
повелитель Степи. На нем вышитый шелковый ха-
лат, наброшенный внакидку. Солнечный луч иско-
са высветил его светлое лицо и ладно скроенный 
лоб. В медно-рыжей бороде до пояса заплутал 
вновь занявшийся прохладный ветерок. 

С небольшим отрядом нукеров захотелось по-
охотиться на зверье. Поразвеяться, пустить ловчих 
птиц, потравить борзых. Был прикован к делам, ни 
на шаг не отдаляясь от своей Ак Орды1. Изрядно 
притомился от послов, ходоков и прочего низко-
поклонного люда, шныряющего под его дверьми? 
Им и конца не видно. Немало среди них и странни-
ков, исходивших, не чуя ног, все земные пути-до-
роги. Тянут целый воз благих заблуждений, ищут 
ответа на извечное. И преподобных дервишей, и 
блаженных! Вот один тонкий, как былинка, ханзу, 
украдкой от глаз, на свой страх и риск, написал его 
портрет. На льющемся шелке. Говорят, похож. 
Бросил ему слиток с копытце стригунка. Бедняга 
то ли от радости, то ли от испуга ахнул и упал без 
чувств. Эх, и чего только не бывает. Тумены его 
уходят все дальше в четыре стороны света. От од-
них донесений ноянов2, закаленных в огне сраже-
ний, ни дня передышки. Раз за разом курьерской 
почтой отправляет советы, подвигает на уловки. 
Неполно одно без другого. Требуется равнове-
сие. Равно как балансировать на острие кинжала. 

1  Ак Орда — Белая Орда, ставка хана. 
2  Нояны — военачальники, полководцы.

И это белоснежное белое облако, куда бы он 
ни прокладывал путь, точно знамя побед, реет 
над головой, погоняемое вселенским ветром. 
Верно, то знак благодатный и приветствие Синего 
Тэнгри. 

Он невольно поднял голову к небу. Словно 
белесые космы верблюда. Оно неизменно, как 
и прежде. Время над ним не властно... Что же с 
ним? В волосах седина, охладела душа ко мно-
гим вещам. Необузданная сила молодости усту-
пила место рассудительной сдержанности. Да и 
нрав будто подменили — сердобольный стал, что 
ли?! В свое время мог с порога повергнуть вражью 
голову в прах... Разметать, как мячи, скатанные из 
коровьей шерсти, которыми в детстве забавлялся 
Темучин... Ладно, оставь! Обмельчал его враг, 
толчея лишь послов да просителей, оставь их! Злая 
сила — этот булатный меч. Разойдется — порубит 
в куски! Запоздало его милосердие, которое ни 
в чем не уступит, собирая вкруг животворящие 
силы. Потому и воздал он должное промыслу, 
прозрел и покаялся в земной юдоли... 

Погрузившись в мысли, он и не заметил, как 
достиг гряды, примыкающей к священной горе 
Бурхан-Халдун. Позади послышалось гиканье от-
ряда, трусившего за ним мелкой рысью. Впереди, 
петляя зигзагами, пробежала лиса. В обновке по-
сле линьки на свежевыпавшем ноябрьском снегу. 
Спинка отливает огненным всполохом. Однако 
сбросить кожаный наглазник с клекочущего бер-
кута, чующего добычу, он не позволил. Вдогонку 
отпустил борзых. Собаки, сорвавшись наперегон-
ки, одна резвей другой, почти моментально под-
резая лису наискось, пощипали ей только хвост. 
Посмотри-ка, хитрая тварь, резко прибившись к 
земле, отбросила преследователей далеко впе-
ред. Не хочет за здорово живешь отдать жизнь 
на ровном месте. Припустила в густые заросли 
шенгеля, находящиеся справа. Теперь и охотники 
с улюлюканьем бросаются наперерез. С другого 
конца, развернувшись, мчатся борзые. Но зелья 
от невезения еще не придумали! Преследователи 
с обоих концов увлечены настолько, что не слы-
шат вразумительного голоса. Хотел сказать им, 
что в густом шенгеле у лисы наверняка есть нора. 
Теперь зря стараетесь, уж и хвоста вам ее не ви-
дать. Так и вышло. Из зарослей первыми выдра-

Рисунок Настасьи Поповой
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лись борзые с отвисшими языками. Шенгель рас-
царапал и взлохматил им шерсть... 

То был назидательный урок отца Есукея.
— Было это в годы моей ретивой молодости. 

Как-то раз вышел на охоту, — рассказывал отец, 
оставшись с ним наедине. — Ехал малой рысью 
по-вдоль пологого склона горы Бурхан-Халдун. 
Примерно в полдень вдали мелькнул силуэт ка-
кого-то зверя и тут же на глазах моих куда-то 
исчез. Я и колпачок с головы моей птицы снять 
не успел. Взял след между поросших очагами ку-
старником и шенгелем. Неожиданно вижу боль-
шую звериную нору. Серый не стал долго путать 
следы и, по-видимому, забрался в эту нору. Сре-
зал я длинную ветку и пошерудил — показалось 
неглубокой. На дне что-то лежало мягкое. Ну, ду-
маю, гривастый мой, тут тебе и крышка пришла, и 
начал раскапывать логово. Перевалило за полдень. 
Дна не достать. Оказалось, хоть снаружи вход и 
был один, но далее нора расходилась по трем ру-
кавам. Солнце клонилось к вечеру, спеша занять 
свое место. От долгого копания заныла спина, на 
ладонях волдыри вскочили! Что дальше делать?! 
Немного прилег, да конь зафырчал от беспокой-
ства. И птица моя в колпаке на камне порывает-
ся взлететь. Поглядел, а там поодаль серый мой 
уже спасает шкуру. В сторонке — улепетываю-
щая лиса. Там еще и затравленный корсак наутек 
скачет в гору. Я ошеломлен. Все трое выскочили 
наружу из побочных трех рукавов одного логова! 

— А вы за каким зверем погнались? — спросил 
он, сгорая от любопытства.

— Сынок, время мое проходит. Лучше скажи, 
кого бы ты сам изловил? — спросил Есукей, испы-
тующе посмотрев на Темучина.

— Попробовал бы, чтобы они поймали друг 
дружку!

Тогда Есукей остался доволен его ответом, 
уверовав, что этот сын действительно соединит 
обрывки его былых надежд.

Возможно, то была красивая уловка, сказан-
ная, чтобы хоть чуть-чуть заглянуть в его будущее.

Ловить зверя... В годы великого похода неред-
ко приходилось ловить зверя и бить птицу для под-
держания запасов провизии. Надо было кормить 
огромную голодную армию. Впрочем, истреб-
лять все живое на своем пути позволено не было. 
Таково было повеление хана Чингиса. Начиная с 
ранней весны и до осенних заморозков никому 
не дозволено было применять оружие. Пока зве-
ри не выкормят детенышей, птенцы не встанут на 
крыло. Дабы дать всему живому продолжить род, 
окрепнуть, сбросить старую шерсть. Начиная же 
с ноябрьских морозов и до конца лютого, пону-

ждающего аж волов реветь ревмя, как вздума-
ешь ловить — воля твоя. По рукам бить не станет. 

В период великого перехода... Отары овец, та-
буны лошадей, стада коров, которых гнали за вой-
ском, таяли на глазах. Снедь к столу властелин не-
бес сам не подаст. В такие моменты великий каган 
брал с собой ноянов, войско заставлял колотить в 
охотничьи барабаны, дудеть в горны, бить в гро-
моподобные бубны, расправляя огромные крылья 
над подножием гор, равнин и густого леса. Ставил 
заграждение, сквозь которые зверь носа не мог 
просунуть, и медленно, сводя крылья, образовы-
вал кольцо. От нестерпимого грохота целыми ста-
дами сбегались олени, косули и газели. На пути их, 
яростно грызясь, делили трапезу тигры с волками 
и леопардами. В конце концов целое войско охот-
ников плотно сжимает свои клещи-объятья. Затем 
живность, оказавшуюся в ловушке, стайками вы-
пускают на равнинную местность. По древнему 
обычаю первую стрелу великий каган, уповая на 
Небесного Тэнгри, предназначает для тигра или 
для резво подбрыкивающего собственный хвост 
кулана. Следующая очередь достается ноянам и 
его сыновьям. Вслед за тем свобода действий пре-
доставляется всему едва сдерживающему себя 
рядовому воинству. Стрелы из полных колчанов 
будут сыпаться отовсюду, словно ноябрьский 
снег. Так начинается кровавая бойня. Обычно гры-
зущееся между собой зверье в таком грандиоз-
ном истреблении ищет прикрытия друг у дружки. 
Приметил, как трясущийся от страха заяц никак не 
хотел убегать из-под бока сметливой лисы. И вспо-
мнил, как отец хлыстом проучал собаку, не давав-
шую покоя овцам, связав с ними одной веревкой. 
После того она и близко не приближалась к овцам 
и козам. Даже, грозно огрызаясь, не подпуска-
ла к мелкой животине своих сородичей. Видно, 
дружба становится крепче в пережитой совмест-
ной беде. 

Чингисхан подстегнул своего белого в серых 
яблоках скакуна. Сбившийся в кучу небольшой от-
ряд тоже взмахнул плетками. Вожделенно встре-
пенулась на руке ловчая птица. Насторожились 
в предвкушении поджарые борзые. Преодолев 
курган, великий каган взглянул на небо. Вечный 
спутник его головы — перевернутая шапка бе-
лесого облака — не отставая, кочевала свер-
ху. Белоснежное белое облако... Приметил его 
впервые, беря копье в шесть локтей и садясь на 
боевого коня. Тогда он одолел тангутов. Столк-
нулся с кровным врагом. Ехал ли шагом, мчался 
ли карьером в аламане1, оно плыло неотступно. 

1  Аламан — скачка на дальнее расстояние. 



53№ 5 • Май

Рахимжан Отарбаев Плач Чингисхана

Точно ручной зонт, укрывало прозрачной тенью. 
Дарило приятную прохладу в жаркий день. С той 
поры, будто песок сквозь пальцы, пролетело пол-
века. С той поры великий каган бросил под копы-
то своих коней многие уголки вселенной. Сколько 
спеси убавил чванливым правителям, скольким 
врагам помог ступить на мост Сират1. 

Вновь слышно гиканье. Отряд поравнялся и 
скачет рядом. С беркута скинут наглазник. Вновь 
убегает лиса, взбираясь по склону. Того и жа-
ждавший беркут, издав боевой клекот, оттолк-
нулся от насеста, прикрепленного к седлу. Круто 
взмыл вверх. Когти будто острые ножи, истинный 
хищник. В прошлый, кажется, февраль за три дня 
настиг четырех волков и девять лисиц. Оторочил 
седло на славу. Меж тем кто подумает, что кагану 
мало пушнины иль шкур? Нет, конечно, даже и не 
заикайтесь об этом. Не то что меха и дорогие тро-
феи, а и золото, серебро и драгоценные всякие 
каменья запретил заносить в свою Белую ставку. 
Вместо того велел со всех концов света собирать 
письмена и книги, толкующие историю, хранящие 
старые заветы и поучения. Он и сам заносит на 
бумагу истинное монгольское родословие. Ибо 
после останутся не россыпи серебра и золота, но 
только славное имя в подлунном мире. Останутся 
письменные жемчужины, в коих чеканным слогом 
будут изложены тяжкие труды и невзгоды его, 
победы и деяния...

Только теперь заметил, что летит на своем 
скакуне, слившись со всеобщим гиканьем. И со-
провождающий его отряд не отстает. Лиса зигза-
гами мельтешит на горном склоне. Беркут, сло-
жив крылья, хоть и устремляется вниз, однако 
промахивается. Снова взмывает ввысь. Изворот-
ливая лиса знает, как ускользнуть. Резко осадив 
коня, он подал знак рукой. Давал понять, чтобы 
согнали плутовку с откоса. Ну вот беркут, набрав 
высоту, снова падает камнем вниз. Да, удалось! 
Продираясь между скал и камней, отряд вернулся 
понурым. Один из всадников держал беркута пе-
ред собой. Крыло одно свисает и чертит по брюху 
лошади. Сломалось крыло. Увы, мой кровавый 
охотник... 

Великий каган ощутил внутри горечь. Неужели 
такую храбрость, способную сразить даже тигра, 
погубил на какой-то плутоватой лисе? Борзых его 
оставила не у дел. Птицу разбила о скалы. При-
держивая коня, посмотрел на небо. Белое облако 
замерло в ожидании. Бросил взгляд на свинцово-
черную тучу, надвигавшуюся с вершины горы Бур-
хан-Халдун. Косматясь львиной гривой, она клуби-

1  Сират — узкий мост в потустороннем мире.

лась и нарастала в многоликих формах. К снегу, не 
иначе! Он замешкался: не зная, то ли продолжить 
путь, то ли повернуть обратно в Каракорум. При-
смиревший отряд ждал его команды. Заскулили и 
заерзали борзые. Заклекотал беркут, рубя воз-
дух здоровым крылом. Втянув бока в ожидании 
бега, захрапел ратный конь.

В тот момент и клубы свинцово-черной тучи, 
низвергавшиеся против ветра, уже достигли изго-
ловья. Что это, гремит гром среди снежного ноя-
бря? Или туча несет дождь? Либо ударит градом с 
верблюжьи катышки? Но стоило ей приблизиться 
к облаку, плывущему комьями шерсти белесого 
верблюда, как раздалось угрожающее громы-
хание. Громыхание и бурление нарастало. Белое 
облако и черная туча не стали медлить и вступили 
в единоборство. Чингисхан, пораженный гранди-
озным зрелищем, не мог оторвать от него глаз. 
Обомлев, застыл и следовавший за ним отряд 
охотников. Неужто облака и тучи — эти истинные 
детища неба — перестали ладить промеж собой? 
Ревнуют друг к другу небесное пастбище? Может, 
тягаются за ноябрьскую стужу? Что за невидаль? 
Если уж им, реющим нежными комьями, напол-
няющимся свинцовой негой, тесно жить в подне-
бесье, то чего ради людям должно быть простор-
но?! Оттого, видимо, и рвут друг на друге вороты 
да вышибают из седла. И не он ли когда-то стоял 
во главе такого раздора?..

Черная туча начала довлеть. Белое облако в 
бессилии распадалось. Проходило низом, отре-
зало путь. Порывалось на самый верх, нависа-
ло над ним. Великий каган явно ощутил, что над 
милостью Небесного Тэнгри, оберегавшей его 
с той поры, как снарядил боевого коня и взял в 
руки копье в шесть локтей, сгустилась роковая 
беда. Он взял тугой лук и погрозил им. Выбрал в 
колчане стрелу, рассчитанную на тигра. Разрезая 
воздух, свистящей змейкой она понеслась прямо 
к черной туче. Но пропала из виду. Изодранное 
в клочья белоснежное белое облако запрокину-
лось и перевернулось. На нем были начертаны 
буквы. «Чингисхан — Повелитель Вселенной». 
Кто же это мог написать? В ответ раздался оглу-
шительный гром и всполох молнии. Осыпалось 
и переломилось серебро веток. Раздробилась 
и исчезла надпись. Разорванное в клочья белое 
облако уносило свои остатки. Белый в серых яб-
локах скакун затрясся крупной дрожью и пустил 
кровяную струю. Взбеленился. Закусил удила 
и понес хозяина в благословенный Каракорум. 
Побег оказался не долог. Вновь ударившая вет-
ка молнии зацепила великого кагана со стороны 
спинного хребта... 
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Отчего перед глазами плывут красно-зеле-
ные кольца? В ушах далеким эхом слышится голос 
Есукея-багатура1: «...Сын мой, конь удерживает 
седло, седло удерживает хозяина, сидящего вер-
хом». Не удержало... Помешала черная туча, са-
танинская молния...

Он опрокинулся с завертевшегося волчком 
белого скакуна наземь. Все тело с головы до ног 
горело нестерпимым огнем. Кто надумал жечь 
саксаул? Потушите огонь, потушите! 

Мгновенная, как молния, немочь не давала 
поднять головы. Язык не слушался. Обрывки же-
ланий. Не оборвалась в груди только лишь нить 
жизни. Во глубине сознания оживают и гаснут ви-
дения. Видения прожитых лет. На рубеже жизни и 
смерти добавляется раскаяние, что ли?

Наползает беспросветная темь. Чьи же это 
тени толкутся возле него? Топают ногами, словно 
копытами. Голос его застревает в горле. Какой 
зловещий у них вид. Глаза красные, чисто кро-
вавое мясо. Что они здесь ищут? Куда смотрит 
стража? Куда исчезли белокостные вельможи, не 
отстававшие ни на шаг? Обычно мухе не давали 
на него садиться. Может, остались без присмо-
тра широко расставленные, высокие двери белой 
юрты кагана? 

— Схватите немедля! Представьте пред очи 
мои! — хотел крикнуть он. Ан не было кому услы-
шать, кому откликнуться.

Пробудиться бы мне... 

*  *  *

Где этот тюркский баян-летописец? Еще многое 
надо поведать. Назиданий и наказов немало...

Б ыл один период, когда Есукей-багатур по-
кинул этот мир, оставив мать с тремя деть-
ми. Обвинив ее в том, что не пристроилась 

по традиции новой женой ни к кому из сородичей 
мужа, соплеменники откочевали от них, оставив 
на произвол судьбы. Оставшееся после отца все 
добро и скот разобрали между собой. Поселив-
шаяся в их юрте нищета вынуждала мать днями на-
пролет ловить в поле грызунов и собирать коренья. 

Ранним утром она расстилала перед малыми 
детьми нестриженную по осени черную овечью 
шкуру. Неизвестно откуда находила и рассыпа-
ла на эту шкуру пригоршню пшена. Мелкие зер-
нышки исчезали в густой шерсти. Взяв к себе под 
бочок младших братьев Хазара и Кашигуна, он до 
самого заката собирал эти зерна. Возвращалась 

1  Багатур — богатырь, воин, рыцарь.

мать с наступлением сумерек, держа в руках ма-
лую, но все-таки добычу. 

Та овчина была в действительности золотым ру-
ном. То пшено — наилучшим лакомством. И по-
ныне он их видит в предутренних снах. 

Потомки мои, прежде богатства познайте цену 
лишений. 

*  *  *

Сказывают-де, тысячу тарпанов2, разметав хво-
сты и гривы, несут, очертя голову, в тысячу окраин 
света...

В ероятно, настали последние деньки лета с 
их утренней свежестью. Дождь льет не пе-
реставая. Не дает прояснится степи с расту-

щими тут и там пучками ковыля и полыни. Да ведь 
это гора Улытау, прогнувшая пояс кутающегося в 
марево просторного хребта. 

Правя путь на закатное солнце, случалось и 
здесь разбивать становище. Не то что дикие кула-
ны, вплоть до многочисленных стад серн и газелей, 
блуждающих по холмам и долам, изнемогали от 
тучности. Малосознательным существам и дела не 
было до того, что он — великий каган. То заржут 
под правым ухом, то под левым заблеют и потом 
ускачут. Войско, не знавшее, кого уж задрать, ре-
шило вскопать ловушки. Обусловилось, расставив 
фланги, согнать всю живность в кучу, стуча в ба-
рабаны, и порезвиться, устроив кровавую потеху. 
Он же в самый раз прогуливался на славном тем-
но-гнедом коне, оставив свою белую юрту на гро-
мадной повозке, запряженной дюжиной монотон-
но бредущих волов. Узнав о предстоящей забаве, 
он тут же поднял правую руку и тем самым пресек 
зарвавшихся охотников. Все поняли жест без слов, 
и сорвиголовы поумерили пыл.

Взяв старшего сына Джучи, он тогда направил-
ся сюда, на гору Улытау. Его гнедой конь, лоснясь 
боками, вприпляску вынес его на вершину. Земля, 
вмещавшаяся в зрачок глаз, еще дремала в колы-
бели августовского утра. Окаймленную голубым 
горизонтом, он прочувствовал ее всей душой. 
Перед ним открылся благодатный, заветный край, 
который невозможно ни уступить грозному врагу, 
ни потопить в мимолетных тяжбах. Живописные, 
широко раскинувшиеся холмы мог украсить столь-
ный ханский дворец. Вокруг которого на верши-
нах, облюбованных шумными уларами3, должно 
установить недремлющее око дозора. Не спод-
ручно ли бить в бубны и разжигать костры, под-

2  Тарпан — дикий степной конь, ныне исчезнувший вид.
3  Улар — горная индейка. 
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ступись какой враг? Приметят огни, то поднимется 
люд всех окраин, в горах и на равнинах загрохочут 
барабаны, загремят призывные кличи. Обновится 
и воспрянет само по себе целое войско, печалив-
шееся, что притупятся лезвия сабель да покроет 
ржа наконечники острых копий. Приторочит оно 
к правому боку суму для добычи. Подравняет, 
точно на смотре, ряды и шеренги. И будет ждать 
лишь битвы. Умерять нетерпение.

Оголенное око солнца катилось беспечно на 
запад. 

— Джучи, сын мой! — обратился он в тот день, 
приподнявшись на стременах с инкрустирован-
ного серебром седла. — Рано иль поздно этот 
обетованный край вернется к тебе по наследству. 
Установи свою столицу на подобающем месте. 

— На каком же месте, укажите, отец?
Смиренно и твердо спросил Джучи, поглядев 

с почтением на отца, погрузившегося в разду-
мье и теребившего на ветру свою медно-рыжую 
бороду.

Тогда он с неспешной торжественностью взял в 
руки изящный лук, смастеренный из парных рогов 
оленя, украшенный по внешним дугам драгоцен-
ными каменьями и обрамленный изнутри сереб-
ряной чернью. Натянул тетиву в размах руки и от-
пустил красную стрелу, вырезанную из молодой 
таволги, в западную сторону. Золотой наконечник, 
сверкнув в лучах солнца, летел со свистом, разре-
зая воздух. Охвостье, сделанное из пера кобчика, 
длиною почти в пядь, затрепыхалось, словно ожи-
ло, пока не исчезло из виду. 

— Вон та местность! Правь своим улусом! И по-
мысли свои сверяй с Каракорумом! 

Джучи... Жив, мой ясный соколик! Чего же 
плели эти безбожники? О чем так надрывно рыдал 
кобыз1 старца Кетбуги? «Погиб твой сын — Джучи-
хан, затупился твой ятаган, опрокинут твой полный 
казан!..» Враки все! Того и ждут окаянные, чтобы 
им залили глотки растопленным на саксаульных 
головнях свинцом!

— Э, ведь просто вышел поохотиться. Вместо 
боевой дружины с ним всего десяток налегке сна-
ряженных джигитов. Конечно, в это время мясо 
сайги наливается всеми соками. Особая по своей 
природе степная антилопа выбирает целебную 
траву. А какое дикое удовольствие доставляет 
головокружительная гонка и улюлюканье вослед 
грохочущей копытной дроби, стремительно про-
носящейся мимо тьмы. 

Погоди-ка, а чья та сотня пробирается по овра-
гу в восточной стороне, прикрываясь слоистыми 

1  Кобыз — древний смычковый инструмент.

скалами? Кони настолько нагуляны на сочной тра-
ве, что с их гладких боков может вошь соскольз-
нуть. От снаряжения и доспехов глаз не оторвать, 
сверкают на солнце, проглядывающем сквозь об-
лака. Наверное, отряд Джучи направился, в угоду 
сановникам, усмирять взбунтовавшиеся станы. Не 
умеет здешний народ мирно жить, если время от 
времени, вроде морской глади, не побунтует и 
не побьется промеж собой! В степи каждая деся-
тая баба рожает улана-гренадера с выпученны-
ми глазами и торчащими усами. Между тем где 
та сила, которая вырвалась бы из оков семейно-
го клана иль, в лучшем случае, интересов одно-
го рода-племени? Добудет такой удалец славы в 
известных пределах, получит вид на житье-бытье, 
и пыл его на том иссякнет. Резвый его аргамак, 
вышибавший копытами искры, охромает в стойле. 
Затупится косматая пика, прислоненная где-ни-
будь к юрте. Довольствуясь мимолетной славой и 
шатким почетом, будет кормиться лестью своего 
окружения. И тем самым свыкнется, и тем самым 
превратится в обычного забулдыгу со стоптанны-
ми каблуками. 

С самых первых шагов подметил он эту прису-
щую тюркам леность души. Он выкорчевывал ее 
нещадно, колотил до тех пор, пока не переставали 
чесаться кулаки. Выпестовал воинство. В жестоких 
сражениях и походах научил побеждать противни-
ка малым числом и низвергаться на голову врага, 
как гром среди ясного неба. В недельном пути его 
воин мог обходиться соленым куртом2. Под рас-
каленным солнцем, в лютующий февральский мо-
роз не услышать было ни жалоб, не узреть ни тени 
недовольства. Недостаточно закалить волю, надо 
возродить дух! Не благодаря ли тому топтал он са-
погом ожиревших, словно перепела, правителей 
и князей златоглавых городов? Когда же касалось 
поживы после битвы, то каждый обладатель копья 
мог набить хурджун серебром и золотом, не так 
ли? Он и бровью не водил. И по рукам не бил. Дра-
гоценности и прочая мишура, считал он, — жен-
ская и детская утеха! Пусть, мол, тешатся, ежели 
к тому бытует пристрастие. Все равно блестящие 
эти побрякушки погребутся под грудой кирпича и 
пепла разрушенных стен. Будь он падок до пустых 
безделушек, разве покорил бы половину вселен-
ной? Цели были высоки и мысли далеки от того...

Прикрывающаяся слоистыми скалами сотня 
не похожа на отряд Джучи. Но кто, в таком слу-
чае, удаляется, поднимая вослед мелкую пыль? 
Постой-ка, тот, что во главе отряда, на крупном 
караковом коне с белой отметиной на лбу, кажет-

2  Курт — соленые и высушенные комки сыра. 
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ся ему знакомым. Как бы не оказался атаманом 
Асхаком из кулан-кипчакского рода?! Точно, в са-
мом деле он. Но с чего бы тянуть ему за собой, 
словно бы помет жеребца, вооруженную вата-
гу? Э, так он вроде свояк скрывающемуся от его 
притеснений с малым, подобно созвездию Плеяд, 
войском в ущельях Карпат хану Котену? Сведущи, 
как он бежал без оглядки, подвязав коням хвосты, 
пока приткнулся к ногам мадьярского хана Беле. 
Заискивая, получил в дар клочок земли. Взамен на 
жизнь предал, говорят, веру предков.

До него ли ему было накануне великих походов 
преследовать кучку вспугнутых перебежчиков? 
Погоди, думал он, попадешься когда-нибудь в 
руки, если земля до того поглотит, и будешь хо-
дить под синим небом да по зеленой травке! Он, 
не иначе, хана Котена наместник, расходивший-
ся под его покровительством. Не намерен ли он 
свести счеты за позор Котена? Сначала пусть на 
силенки свои посмотрит! Как бы дворовые псы не 
обделались, завидев сизого волка. Верно, тихий, 
полынный народец подрастает и становится ко-
выльным! По железному тумаку Джучи, видимо, 
скучают. Иначе...

Джучи, наверное, слишком увлекся охо-
той. И сайга иной раз застилает свет. Когда с 
гулом проносится по обширному типчаковому 
взгорью алая волна горизонта, то вздыбится, то 
закатится... Того, гляди, выплеснется через край. 
Не заметишь, как и сам под гром барабанов и зов 
рожков больно жиганешь коня. Но сколько ни 
старайся, обойдут ноздря в ноздрю, имей только 
ловушку наизготове, подобно пасти дракона. Вот 
тут-то и начнется кровавая бойня. 

Верный конь Джучи без седока, делая боль-
шой круг, скачет прочь. То и дело запускает в кол-
чан руку. Э-э, пущенная им стрела не пропадала 
зазря. Что ей, господи, порхающая сайга, когда 
она пробивает насквозь мелкую кольчугу, будто 
обычную бязь.

Жалко, пыль, поднятая сайгой, застилает глаза. 
Как бы исподтишка не напал Асхак, куланий выро-
док? Джучи, куда пропал его Джучи? Почему упу-
скает из виду снаряженного до зубов врага? Отче-
го не прольет свой гнев? Раздался вопль. Все-таки 
он заставил супостата хлебнуть крови. Рази их! Не 
жалея, рази! Э, вон и дружина Джучи, оставлен-
ная им. Припустила коней. Давайте, устройте им 
разгон! Забыли, кто истинный хозяин бескрайней 
степи, сплошь недоумки? Пока есть Джучи, пока 
стоит гора Улытау, не позволит он всякому раз-
бойничьему сброду самоуправствовать. Чей это 
конь, неожиданно выскочивший из-за пыльной за-
весы? Как пронзительно ржет, потерявши хозяина. 

Да это же знаменитый конь Джучи, белогривый 
Акжал! Где же он сам? Где его опора, его отваж-
ный лев? Неужто остался лежать в густой пыли? 
Как благородного принца мог низринуть с коня 
выскочка из кипчакского рода? Слух тому не хочет 
внимать и глаз тому не поверит!

Два отряда, противостоя друг другу, орудуют 
копьями. Кто погибнет, кто уцелеет. Так куда же 
подевался его Джучи? Что стряслось с его сыном, 
с его рано взошедшим на небосвод ясным ме-
сяцем? 

Откуда этот стон, заполонивший весь мир? Или 
какой-то бродячий дервиш мучает струны кобыза? 
Как смеют, кому не заблагорассудится, ступать 
через порог? Кажется, это старец Кетбуга из най-
мановского племени. Соль, вытекающая из глаз, 
капает на раздвоенную седую бороду, вздрагива-
ют плечи. Сухой кусок дерева всхлипывает в его 
руках, перерастая в рыдание. Будто и безмолв-
ному дереву был дан язык. Не простой тот язык, 
обжигающий сердце угольями. Жар его бежит по 
телу, обрушивая косточки.

Кулан Асхак — Джучи-хан,
Сердце стучит в барабан!
Свет твой померк — Богом дан!
Лев твой погиб, мой каган... 

Джучи... Сын погиб... Что за бред?.. Старый 
истукан! Заткните ему рот! Несет околесицу! 
Джучи мой — он подсуден Небесному Тэнгри! Не 
разбойникам и бродячим собакам его судить! Не 
желаю я дальше слышать! Сгиньте, провалитесь 
прочь! Где свинец, разжиженный на саксаульных 
углях? Залейте глотку назойливому старику! Будут 
теперь знать, как кликать беду, что сорока в овра-
ге! Ты гляди-ка!..

Пробудиться бы мне... 

*  *  *

Где этот тюркский баян-летописец? Еще многое 
надо поведать. Назиданий и наказов немало.

Я родился на свет в простой войлочной юрте, 
но постиг величие мира. Кривой саблей 
предков я перекроил границы земных пре-

делов. Я — властелин всего ныне сущего. Мир 
усопших — удел Вечного Тэнгри. Ничтожного я 
сделал достойным, достойного — именитым. Ну-
керов подле меня называют знатью. Была голова у 
порога, а теперь в голове стола. 

Золотой престол о четырех ножках испокон 
века опутывают злые духи коварства, угодниче-
ства, зависти и злодеяний.
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Много я видел на веку измен. И от дальних, и от 
ближних. Похвально, коли собака твой друг, одна-
ко печально, коли друг твой — собака!

Стоит льву ослабеть, как тут же соберется сво-
ра падальщиков и гиен. Зато когда ты во цвете сил 
и грозен для них, они лижутся и прячут зубы. 

И сорока каркающим черным воронам доста-
точно камня. Так имейте при себе этот камень!

Потомки мои, я дал бедному кров, труса на-
учил держать кинжал, скрягу сделал доброхотом, 
слабому подарил надежду. Однако, как ни ста-
рался, не смог глупца научить уму-разуму. И по-
тому более всего остерегайтесь глупца!

*  *  *

Сказывают-де, тысячу тарпанов, разметав хво-
сты и гривы, несут, очертя голову, в тысячу окраин 
света...

М ногочисленное войско совершало днев-
ной переход. Видел ли ты, как мужи, на 
чью долю выпал великий поход, тумен за 

туменом текут на Запад? Поодаль брели гурты 
крупного рогатого скота и мелких парнокопытных. 
Целых два четырехсезонных годовых круга заняла 
всесторонняя подготовка. Непростое дело — за-
лезть за пазуху разномастным племенам и наро-
дам, осевшим в западном мире, тем более это 
не тангуты и меркиты, доставшиеся от междо-
усобного наследия отца Есукея? Лазутчики доно-
сили, что они возвели города, облюбовали леса и 
равнины, лишь не могут никак ужиться. Держатся 
разных религий, поклоняются каждый своим свя-
тым. И жизнь их непохожа, и представления про-
тиворечивы. Одни лихо скачут на конях, другие, 
приросши к земле, погоняют взашей упрямого 
ишака. Следующие, по вероятности желтоборо-
дые, пасут свиней и пчел. И вряд ли они все ведают, 
что волей Небесного Тэнгри на них идет сам каган 
Чингисхан! Ведают аль не ведают: он разрушит их 
города, окутает пламенем их густые леса. Падут 
ниц перед ним — не поскупится на милосердие. Ну 
а заест гордыня и встанут супротив, то другое... 
Кто примет хорошо, то окажет тому почесть, как 
брату, кто станет враждовать — сделает безухим 
рабом, чтоб скулил у порога. Другого выбора нет. 

Размеренно раскачивается белая юрта на 
громадной повозке, запряженной волами. Не-
вдалеке трусит небольшой отряд для прикрытия. 
Повозка, которую тянут волы, стуча дружно ко-
пытами, порой даст фору и верховой езде. В но-
гах его сидит, по обыкновению, истинно ненагляд-
ная Райхано. Лицо персидской красавицы пылает 
гранатом, она не сводит с него больших сливовых, 

полных робости и любопытства, глаз. Непонят-
но, смыкает ли она их вообще? Может, чему-то 
тревожится? Так и сидит неизменно: пробудись 
он нечаянно в полночь иль ранним утром, когда 
гаснут звезды и он отрывает голову от подушки. 
Одарит лучезарным взглядом и молча, слабо 
улыбнется. Проявятся молочные ямочки на обеих 
щечках, точно следы от пальцев, тонким перезво-
ном дрогнут колокольчики серег. Дикая страсть... 
Довольно, оставь это!

Чей же это истошный крик? Э, так это Сарын-
джап, посаженный по правое колено от него. Что 
он мелет? Вблизи Отрара разграблен его караван, 
состоящий из шестисот вьючных верблюдов? Го-
ворит, что убит караванбаши? Отрубили ему голо-
ву. Остальные с воплями едва унесли ноги?.. Кто 
мог посметь, если дорога ему жизнь, покусится 
на караван? Какой сумасброд мог, будто ягнят, 
перерезать подручных ему людей? Запамятовали, 
что дальние караваны и полномочные послы огра-
ждены от покушений? 

Подозревают лукавого кокандского хана Му-
хамеда? Нет-нет. Шахарбаши1 Отрара — Каир-
хан? Кто бы ни был, найдите скорее головореза! 
Наказание будет нещадным. Приступайте к осаде 
города! Предайте его огню, погребите под грудой 
пепла! Из поверженных голов, которые ковыряют 
стервятники, соорудите гору. Пусть видит разно-
шерстный народ. Иноземный люд. Пусть разнесут 
по миру весть о гневе его и непобедимости войска. 
Пусть ветер подхватит молву, превращая с годами 
в легенду. Дабы содрогнулись горы и камни, леса 
и степи, которых не топтало копыто его коней. Он 
резко встал. Обычно заволоченные думой глаза 
его источали молнии. Спокойное, светлое лицо 
стало мрачнее тучи, волны медно-рыжей бороды, 
щекотавшие горло, ощетинились дыбом. Ярость 
кагана не могла утихнуть, пока ходили по земле 
эти два отступника.

Прежде разорите непокорный Отрар, сказал 
он. Бросьте к моим ногам Каир хана Иналчика. 
Вырву из него душу, трепещущую, как осиновый 
лист! Что делать с лукавым Мухамедом? И его че-
ред не за горами. Пересчитаем и ему мы косточ-
ки по отдельности. 

Огненной лавой, не давая никому опомниться, 
огромное войско осадило цветущий город Отрар. 
Древний город опоясывал широкий и глубокий 
ров, залитый водой. Неприступные ворота были 
закованы напрочь железом. Высокие и мощные 
стены, несмотря на то, что и днем, и ночью били 
по ним из громадных камнеметов, не несли суще-

1  Шахарбаши — глава города.
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ственного урона. Из-за сплошного дождя стрел 
и града камней его войско под стенами не могло 
поднять головы. Но что же он тогда предпринял, 
установив свою Белую ставку вдали от побоища 
на лобном месте? Поделил одно войско на две 
части. Одну часть отправил в Коканд. Приказал 
идти вослед и не давать спуска лукавому Мухаме-
ду. Разорить город, а из черепов его защитников 
воздвигнуть гору. При моем приближении, что-
бы белела на расстоянии полдневного пути. В том 
только случае воздастся за погубленный караван. 
Другая часть войска держала Отрар на осадном 
положении. Решил он заодно и лошадям дать пе-
редышку, и воинам, проводившим сутки в седле, 
приободриться. Минуло месяцев шесть. Город 
должен был начать вымирать от недостатка воды 
и продовольствия, а ему все было нипочем. По-
явились слухи, что воду жители берут из водопро-
вода, протянутого под землей от реки. Допустим, 
пьют. Но долго ли можно протянуть на одной свя-
той воде?! Наверняка где-то существует подзем-
ный ход. Горожане через него в один миг уйти не 
могут. Трудно проскользнуть незамеченными от 
сторожевых, устанавливающих днем кордоны и 
ночами жгущих вокруг шенгель и саксаул. Впро-
чем, без сомнения, по узкой подземной тропе 
налажено снабжение необходимыми продуктами. 
Как же найти вход? Под каким бугром, под какой 
балкой он кроется? Обыщите все вплоть до мыши-
ных нор, но найдите непременно, потребовал он. 
Некий осведомитель донес, что слышал от бро-
дяги с котомкой через плечо, что подземный ход 

тянется аж до самого торгового Сайрама. Не-не, 
баба, собиравшая кизяк, указывала явно на Кар-
нак. Видала, говорит, вход своими глазами. Да 
сквозь него целую отару можно прогнать, вторил 
ей типичный пустомеля. 

Пока он терялся в догадках, пришла весточ-
ка от главного визиря Каир-хана, который давал 
согласие отворить ворота города собственными 
руками, в случае дарования ему жизни. Пусть от-
кроет, сказал каган. Больше по тому поводу он не 
тратил слов. Главный визирь тем не удовлетворил-
ся и просит пристроить его к правому колену кага-
на. Хочет еще и набить хурджун оплатой за услу-
гу! Последнее донесение застало его на холме. 
Он стоял, погруженный в думы, и легкий ветерок 
оглаживал его медно-рыжую бороду. Лицо его 
выразило изумление, в глазах прочиталась ирония. 
Он многозначительно кивнул головой воеводе Су-
бедею, ожидавшему из его уст справедливого 
вердикта. Пусть не мешкает! Доставьте его ко 
мне. С Каир-ханом в упряжке... Тогда и услышит 
мое решение. 

Поздним вечером неприступные ворота отво-
рились нараспашку. Ворвавшиеся ураганом отря-
ды, сметая все на своем пути, устроили погром 
на улицах. Мечети с золотыми полумесяцами, ка-
раван-сараи с серебряными куполами — все под-
верглись грабежу и разрушению. Старое и моло-
дое мужское население, способное держать хотя 
бы кочергу, было затоптано конями. Молодые де-
вушки и взрослые женщины... Бесстрастно бились 
в руках похотливых захватчиков... 
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Вместе с утренним пением птиц в его белую 
юрту завели в колодках Каир-хана и его главного 
визиря. Каир-хан оказался рослым темно-русым 
красавцем. Стриженая бородка придавала пра-
вильному овалу лица еще большую аристокра-
тичность. Он предстал перед ним не преклонив ни 
головы, ни колен. Бросив холодный взгляд искоса, 
он так и застыл, ровно сосна стоеросовая. Всем 
видом как бы говоря: делай что знаешь, пока 
есть возможность. Эдакая непреклонность его, 
очевидно, и принудила изнуряющих шесть меся-
цев противостоять ему. Превосходно, отменный 
рыцарь! Только лишь одного не понимаешь, что 
показывать геройство перед каганом сродни без-
рассудству... 

Смотреть же на розовощекого, коротко-
ногого, с округлым брюшком главного визиря, 
старавшегося врасти в землю, было просто пе-
чально. С мольбой в глазах он рухнул на колени 
и распластался ниц. Лежит и еще скулит невесть 
о чем? Да бормочет, что ворота открыл именно я, 
мой повелитель, что всю жизнь изнемогал от не-
терпения узреть торжествующий момент Вашего 
прихода. А, вот оно что, горемычный! Побалакай, 
продажная твоя душонка! Побалакай. В этот час 
Каир-хан, горько ахнув от изумления, со всего 
маху пнул жирную задницу прилипшего к полу не-
когда главного визиря. 

— Эй, Каир-хан, — воскликнул он тогда гор-
танным голосом. — Всю свою жизнь ты дер-
жал около себя какого-то прихвостня. Сегодня 
он предал тебя. Завтра предаст меня. Ему не 
дано понять, что есть на свете вещи, которыми 
не торгуют. Не сетуй, что уйдешь неотомщен-
ным. Возьми лук, хоть и слабое тому утешенье. 
Выбери из колчана стрелу с ястребиным пером. 
Препроводи собственноручно душу его в преис-
поднюю. Да чтоб не запачкала его поганая кровь 
мою Белую орду. Отведи-ка его на тот дальний 
холмок... 

Прокатилась молва, будто гремучая стре-
ла, рассекая свежий утренний воздух, пробила 
грудь и вырвала наружу грешное сердце главно-
го визиря. Очередная стрела предписывалась Ка-
ир-хану. А жаль... Напрасно пропала головушка 
храброго воина в тисках сладкой лжи и горькой 
истины! 

Взял Бухару. Одно слово, что взял. Шаг не сту-
пи — мечеть. Смотришь на небо и видишь высокие 
минареты. Не стал будоражить города, погру-
женного в фимиам священных писаний. Копыта 
его коней не попирали ничьих учений. Несмотря 
на то, что эмир Бухары каждодневно клянется в 
верности, главный муфтий по имени Наджимиден 

Кубира и тени не кажет. В шестислойной чалме, 
говорят, мудрый ученый. Заговаривает огонь, за-
ставляет воду течь вспять. Допустим. Ужель ве-
ликий каган не удостоился его внимания? Али его 
Небесный Тэнгри в чем-то уступает Всевышнему 
его Создателю? Что за непомерное высокоме-
рие? И стоило ему кивнуть, как тот был доставлен, 
не успев прикоснуться земли ногами. Пядь во лбу, 
утомленное размышлениями лицо. Упрямая, в 
обе стороны торчащая борода. Шеи не гнет. Ко-
лен не сгибает. Шагает по узорчатому многоцвет-
ному длинноворсному ковру, не снимая пыльных 
галош. Что-то роняет с конца губ и умолкает. Та-
ково было его приветствие. 

— Поклонись! — сказал тогда каган сурово. 
— Челу, преклоненному перед Создателем, не 

подобает поклоняться простому смертному. 
— Разуй галоши. 
— Однако не дом Господень. 
И на йоту не думает уступать. Глядит в упор, 

дескать, делай, чего заблагорассудится. Словно 
и снисходительная улыбка гуляет у рта. Раз такое 
дело, решил его проверить. Пробежать по во-
просам. 

— Почему грубое слово мусульманина делает 
вероотступником?

— Слащавым словом и змею выманишь из 
норы. Прежде освободись от условностей, кото-
рыми ты окружен. 

Что он хочет этим сказать, эй? С кем надумал 
вступать в перепалку? Острая сабля может стать 
всему мерой. И слетят в никуда: и голова, и чалма!

— Как счастье, так и несчастье представлены 
единым Творцом. И жизнь, и смерть — его дар! — 
сказал тот, точно читая его мысли. 

— Счастье и горе раба божьего сегодня в моих 
руках. Его жизнь и смерть находится в воле вели-
кого кагана. Не путай то и это, светило!

— Тьфу! — сказал Кубира, сплюнув через ле-
вое плечо на узорчатый многоцветный ворсистый 
ковер. 

Его взгляд невольно пал на Субедея, стояв-
шего рядом. Сверкнув единственным грозным 
глазом, военачальник скомандовал нукерам, и в 
воздух взметнулись наконечники копий. Приговор 
был безмолвным и поспешным. В итоге он узрел, 
в чьей власти и жизнь, и смерть, и счастье, и не-
счастье, о которых мудрено рассуждал. Сам ви-
новат! 

— Эй, Чингисхан, гибель твоя придет от огня иль 
воды! Помяни слово!

Зря пролил кровь. Подлинно являлся провид-
цем. Такова она — безграничная власть, подтал-
кивающая в безграничную пропасть. А жаль...
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Кто это предстал перед ним? Борода седыми 
прядями спадает на грудь. Одухотворенное лицо 
излучает свет. Протягивает ли руки для привет-
ствия? Похоже, что-то хочет сказать. Боже ты 
мой, так это святой угодник Акбура1! Когда же их 
сводила судьба? Куда запропастился? При взятии 
Отрара. Затем...

Оставлен позади разрушенный Отрар. Неко-
гда бурлившая, цветущая жизнь погребена под 
грудой руин. Заполонили плотоядные грифы. Об-
любовала гнусная гиена. Кто же не заедает чей-то 
век?! Не тягайся с более сильным. Имеет он в виду 
погибших не своею смертью. Но простого народа 
он не трогал и давал ему свободу. Не он ли сам на-
казывал, чтоб не наступали на муравья, который 
ищет пропитание. 

Перед самым сбором одноглазый воевода 
Субетай приказал снести в огромную кучу несчет-
ное множество книг и рукописей, обшитых кожей 
и тканью. Разнесся повсюду слух, будто самую 
большую библиотеку на Востоке хотят предать 
огню. Услышав такое, преподобный Акбура упал 
на колени и взмолился: «О, великий каган, здесь 
не только наследие ислама, здесь хранится со-
бранная со всего света сокровищница человече-
ских знаний. Кропотливые труды древних ученых 
и вдохновение непревзойденных поэтов. Книги не 
стоят поперек дороги. Они не чинили вреда. Так 
в чем их вина перед вами? Пощадите дар времен, 
пощадите...» — говорил он, и горючие слезы сте-
кали по прядям седой бороды.

Он исполнил просьбу. Выбил из рук воеводы 
Субетая, сверкающего единственным глазом, 
горящий факел. Намеревался переправить в Ка-
ракорум. Сложить аккуратными рядками на воз-
вышенном месте. Окунуться в глубокий кладезь 
добра и разума. Единственно, коней покамест не 
повернуть. 

На девяти десятках телег едва-едва перевезли 
за девять суток. По пути на Сайрам взгромоздили 
на высокий холм. Выкопали просторное хранили-
ще. Уложили штабелем и закопали. Вода не под-
берется. Ветер не разметает. И земля сохранит 
навеки. 

Затем он встретил Акбуру у подножия Казы-
гуртского хребта. И тут он вышел ему навстречу. 

— Старость одолевает, шага вороньего не сту-
пить, — молвил мудрый предтеча, созерцая закат-
ный день. — Великий каган, гора Казыгурт — свя-
щенное место для здешнего народа. Обходи ее с 
благоволением. На вершине ее покоятся останки 
Ноева ковчега. Благодатная эта земля некогда 

1  Акбура — мифологизированный странствующий угодник.

спасла детей человеческих от вселенского по-
топа... 

Куда меня несет, вздымая к небесам брызги 
пены, бурлящий поток?

Пробудиться бы мне... 

*  *  *

М алый, но урок преподнесен был отцом 
Есукеем. 

Красным полымем догорали вечер-
ние сумерки, скотина загнана в стойло, творож-
ная похлебка приготовлена. Мать расстилает ма-
терчатую скатерть на низком столике. Отец, взяв 
в руки неразлучную спутницу — двенадцатижиль-
ную плеть, заботливо ее смазывает, захватывая 
кнутовище из таволги, сырым курдючным жи-
ром. В чем же интерес дитя пяти-шести годков? 
Конечно, он забавляется целой торбой альчиков. 
Расставит, прицелится вблизи и, щуря глаз, ме-
чет издалека, полный самодовольства. И в такой 
безмятежный момент мать вдруг истошно как за-
кричит:

— Ой-бай! Глянь-ка на это, ой-бай! 
Верхний полог дымохода юрты был от-

крыт. В центре на таганке о трех ногах стоял чу-
гунный казан. Колеблющееся пламя под ним от-
брасывало по кругу причудливые тени. Мать, не 
опуская указательного пальца, показывала на-
верх. В ее глазах светилось и удивление, и испуг 
одновременно. Машинально взглянул и он. Длин-
ная, не менее размаха двух рук, черная змея, 
проползши через верхнее дымовое отверстие, 
зацепилась за унины. 

— Ой-бай, надо убить!
Отец молча встал с места, глянул на змею и 

улыбнулся. Затем подцепил ее, свешивая по обе 
стороны, таволговым кнутовищем плети.

— Оулэн, принеси-ка молока! 
Из чаши, наполненной до краев овечьим 

молоком, он струйкой стал лить на голову той 
черной, в размах рук, змеи. Исполняя старый 
обычай, он внимательно наблюдал за удивитель-
ной тварью. Змея, высунув раздвоенный язык, 
никакой враждебности не проявляла и даже не 
шипела. Напробовавшись молока, она медлен-
но поползла к порогу. И затем сгинула в ночной 
темени.

— Уах! Верно, предводительница целого гнез-
довья. Пришла, судя по ней, проведать. И получив 
угощение, покинула нас в довольной. Отныне сво-
ему потомству передаст завет. Впредь не причи-
нять вреда отпрыскам Есукея. Поняли, в чем кро-
ется секрет?
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*  *  *

Сказывают-де, тысячу тарпанов, разметав хво-
сты и гривы, несут, очертя голову, в тысячу окраин 
света...

Э то же он, собрав многотысячное войско, 
идет на Саудакент. Город, который в свое 
время, растворив льстивые объятия, без 

сопротивления склонил голову, сегодня показал 
оскал. Неоднократно грабил караван, идущий по 
Шелковому пути из Китая. Захваченное добро пу-
стил на дележ. Обратил в раба караванбаши, от-
резав ему уши. Прочим, абы не сбежали, подсек 
пятки. Под кожу засыпал мелко рубленный кон-
ский волос. Разнеслась скверная весть, что сделал 
его торговых людей козлоногими вообще. 

Одновременно передовые тумены на западе 
заняли Киев и свободно прогуливались по Европе. 
Он бы и не обратил внимание на строптивость ка-
кого-то Саудакента, расположенного под самым 
носом. Между тем есть указ великого кагана, дей-
ствующий одинаково на всей территории империи. 
Один из его пунктов гласит — не чинить преград ка-
раванам и не проявлять враждебности к торговому 
люду, соединяющему страны, пополняющему каз-
ну и доставляющему населению столь нужные то-
вары. Равнозначно перекрыть животворные русла 
рек. Если кто бы то ни был преднамеренно нарушит 
данную его волю, то ему наказание одно — смерть!

Войско, поднимая тучи пыли, окружило го-
род. Свою белую юрту он установил на холме в 
отдалении. Узрев жуткую картину, город всполо-
шился. Засуетились и забегали, спотыкаясь о соб-
ственные полы халатов, высокомерные сановники 
и неуклюжие, напоминающие жирных уток, бога-
теи. Не успело молоко вскипеть, как ворота горо-
да были распахнуты настежь. Кто-то в огромной 
чалме во всю прыть скакал на своем мышасто-се-
ром коне. За ним следом, рассыпавшись цепоч-
кой, подобно катышкам жеребца, потянулись и 
остальные. Приблизившись на расстояние пример-
но ягнячьего выпаса, резко встали. Белая юрта на 
холме, словно бы белая сова, таращившая глаза, 
вселяла в них неимоверный ужас. Не в силах унять 
дрожи в членах, они теряли остатки самооблада-
ния. Но согласия принять он не дал. Напрочь от-
странился. Несмотря на все старания, куда было 
им лезть на рожон? Держал их несолоно хлебав-
ши, эдак дня три. Изжаривал на июльском солн-
це, как бы желая живьем уморить. Такого рода 
способом он выжал из этих корыстолюбивых не-
доумков все соки. Ибо они, как на подбор, были 
медными лбами. И потому надеялся заронить в 
них хоть каплю благоразумия...

Саудакент? Нет, не похож. Это же Сарайчик 
на Ак Жаике1! Что за видения, роящиеся перед 
глазами? Поднимающиеся из уголков памяти. Тол-
кущиеся бессчетными картинами и образами. Да, 
Сарайчик, явно он. Вольготно разместившийся на 
берегу раздольной реки Ак Жаик. Роскошные 
дворцы. Жители, не знающие ни в чем нужды. На 
склонах холмов тучные гурты всех разновидно-
стей скота. Днем в реке дыбится большая рыба. 
Уподобившись овцам, блеют полуночные лягуш-
ки. Благообразный и вельможный люд встречал 
его за дневной переход, а за полуденный отбивал 
челобитную. Города трогать не стал. Уж больно 
пригож показался. Тумены расселил на постой 
по всем кишлакам и аулам. Заодно и отощавшие 
кони чтоб округлились. Не будут брыкать брюхо, 
не возьмут и карьера. На пути предстоят перева-
лы, пролегают полноводные реки. Остроклювых 
орлов своих и ястребов, равно как и точеные саб-
ли, надобно лелеять и холить, доставая на свет из 
ножен.

В приступе ярости перед тем, как оставить 
город, он собрал всех известных и знатных вель-
мож и, приказав привязать им на шею по камню, 
сбросил в реку Жаик. Погубил в глубокой пучине. 
Потому как и обида его был глубока. Уличил в не-
простительных умыслах. За маской благодушного 
радушия обнаружил уродливое двуличие. 

Так все-таки за что? Кто-то вправе задать во-
прос? Так вот, пока он безмятежно отдыхал в го-
стях, заправилы с побережья реки сговорились с 
башкортскими однородцами из Зауралья. Сна-
рядили гонцов на Устюрт к туркменам. Препро-
водили письма кровным братьям, пребывавшим в 
Хаджи-тархане2 и Крыму. Предлагали объединить 
силы против монгольских гостей. Сговорились 
сколотить единое войско. Сплошь разношерст-
ный сброд! Возомнили себя сливками на поверх-
ности народа. Им бы лучше знать, что они лишь 
поскребки со дна казана. 

С ним был рядом внук его Бату3. Пострел-то 
и заметил что-то неладное. Он и не предполагал. 
Куда им-де деваться из плотного кольца туменов. 
Попрятаться не успеют, стоит повести бровью или 
забить тревогу. Так-то вот. 

Столы ломились от яств. Сидя во главе да-
стархана и думая о своем, он, как-то и не заме-
чал всего происходящего. Потянулся было за 
кубком с ароматным, душистым напитком. На-

1  Ак Жаик — Светлая река (река Урал).
2  Хаджи-тархан, Аштархан — исторические названия города 
Астрахани. 
3  Бату или Бату-хан — истинное имя собственное хана Батыя. 
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деялся смочить пересохшее горло. Как в ту са-
мую минуту маленький Бату ухватился за его ру-
кав. И пронзительно вскричал. Кубок был цвета 
мрамора, изготовленный китайскими мастерами. 
Стоит положить в него яд, как он тотчас меняет 
свой цвет. Возводя бесконечные стены, поедая 
червячков и букашек, на какую только хитрость 
они не способны. Лилейно-белый кубок изнутри 
стал вдруг голубым. Жидкость в нем перламу-
трово переливалась цветами радуги... И это его, 
обласканного самим Тэнгри, пытаются обречь на 
неслыханные муки?! Душу, над которой власт-
но лишь Небо, хочет отнять встречный и попе-
речный. Он-то думал, что они исстрадались по 
добру и справедливости. Ан нет, безмерно воз-
гордились! Превратно приняли простоту. Благое 
расположение сочли за слабость. Сборище рас-
тленных грешников.

Смертоносный напиток выплеснул в лицо си-
девшего напротив и уткнувшегося в пол главы го-
рода. Разом встал. Львиный рев его разов шесть 
обернул всю майданную площадь. 

Поднялось войско, выровняв строй. Сарайчика, 
предназначенного в будущем Бату, поджигать не 
стал. Собрал до единого всех знатных и известных 
вельмож. Приказал каждому по весу его подо-
брать камень. Волосяными веревками привязать к 
согбенным шеям... Срывавшихся с высокой кручи 
злосчастных людей поглощали без разбору волны 
раздольной реки Ак Жаик. Безгрешная река все 
не могла насытиться грешными телами. Лицезрев-
шие эту жуткую картину правоверные, словно бы 
призывом к азану, долгим эхом сотрясали впо-
следствии поднебесье: «Чингисхан — карающий 
меч Аллаха!» И, будто перед ними расстелены 
молитвенные коврики, бросились лбами под ноги 
великого кагана. 

А что Саудакент? Тем временем, как он про-
тягивал шелковый аркан между Востоком и За-
падом... Ставил волчьи капканы на караванном 
пути. Он принял их на четвертые сутки. Выскоч-
ке, скакавшему впереди на мышасто-сером коне, 
отрезал уши и предал рабству. Прислужникам 
подсыпал в пятки рубленого конского волоса. 
И, распорядившись найти того караванбаши, по-
крывшегося струпьями и питавшегося объедками, 
всучил ему ключи от города. Какой человеческий 
сын противостоит «карающему мечу...»? 

В памяти сохранилась одна шутливая притча, 
поведанная отцом. Как же она начиналась? Ах 
да! С изумрудной глади небольшого, но краси-

вого озера шумно вспорхнула и поднялась в воз-
дух стая уток. И куда-то направилась. По пути им 
встретился ясный сокол и спросил, в чем дело. То-
гда утки ему ответствовали: «Да пропади оно про-
падом! Воняет, просто невозможно! Вон там, в 
отдалении, есть другое: и вода в нем почище, и на 
вкус поприятнее. Вот туда и летим!» Тогда сокол, 
говорят, посмотрел на них, и сказал: «Пока живы 
ваши жопы, и ему недолго провонять...»

*  *  *

Где этот тюркский баян-летописец? Еще многое 
надо поведать. Назиданий и наказов немало.

В одно время он, преследуя по пятам Хо-
резмшаха Мухамеда, покорял одно за дру-
гим селения сартаулов. Войдя в древний Ур-

генч, великий каган устроил передышку. Созвав 
местную знать, принимал решения. Давал щед-
рые обеды. Утомленные изнурительной верховой 
ездой нукеры отдыхали и устраивали массовое ве-
селье. Местное сартовское население, избежав-
шее погромов, лезло из кожи вон, чтобы угодить 
грозным степнякам, устраивая различные игры и 
представления, показывая свое умение. Это было 
одним из них. В центр вышла стройная, обольсти-
тельная девушка, одетая в полупрозрачные наря-
ды из тутового шелка. Вышла не одна, на руках у 
нее была трехметровая змея. Толщиной пример-
но в руку борца-палвана. Змея, скручиваясь и из-
виваясь кольцами, точно толстый волосяной канат, 
ластилась к телу девушки. Проползала по ее груди 
и свисала хомутом с шеи. Девушка с глазами лани, 
приблизившись к нему, склонилась в кротком по-
клоне. Он тоже проявил благосклонность. Бросил 
ей золотой слиток с копытце стригунка. Воины-
нукеры безумно восторгались невиданным ранее 
зрелищем. Раз уж сам великий каган в приподня-
том настроении, то им и сам бог велел. Один из 
них, подойдя к девушке, протянул к змее руку. 
Надумал погладить ладонью. В мгновение ока 
змея перекинулась на него. Скрутилась кольцом 
вокруг его шеи и стала душить. Глаза несчастного 
выскочили из орбит. Хлынула кровь из носа и рта. 
Никто и понять не успел, как бездыханное тело 
сползло на землю. 

Потомки, власть в руках человека небезопас-
на, как хищная тварь в руках той девушки. Посту-
пишь неосмотрительно — затянешь на своей шее 
удавку. Но многое останется еще неизменным 
под этой старой луной. 

Окончание следует.
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Алена РЫЧКОВА-ЗАКАБЛУКОВСКАЯ 

Алена Рычкова-Закаблуковская родилась  
в с. Баклаши Иркутской области. Живет в Иркутске. 

Что для меня поэзия? 

В се началось в раннем-раннем детстве. То-
ненькие книжицы Восточно-Сибирского из-
дательства с иллюстрациями Зинаиды Бар-

диной-Шпирко, стихи Марка Сергеева. Но самое 
раннее воспоминание — Есенин. Папин голос, чуть 

дрожащий от волнения, негромко и проникновен-
но: «Нивы сжаты, рощи голы…» 

И весь описываемый мир рядом: корова, теле-
нок, березы, запряженный в сани месяц. Тонень-
кая ниточка, которая все связывает и объединяет.

Алена Рычкова-Закаблуковская 

*  *  *

Отпусти меня, Байкал. В мире есть другие страны.
Ну, грешна я. Ну, взалкала этих самых разных стран.
Не держи на поводке, словно сонного тайменя.
Я сумею, я сумею плыть по жизни налегке!
Отпускаю, говорит. Между дел, как между строчек…
Но продет сквозь позвоночек тонкий кованый крючочек.
И саднит, саднит, саднит.

семя иваново

Они в ее стучатся дом
И говорят: «Роди нас заново.
Мы — семя скорбное иваново,
Снесенное за окоем.
Нам несть числа, бесславный ветер
Нас катит, катит по земле».
Она зовет их — дети, дети…
Она их носит в подоле.
Кладет на лавки, словно овощи,
Лущит, лущит их без конца.
И множатся ряды непомнящих,
И осыпаются с крыльца…
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«Ангеле Божий, хранителю мой святый…»
А в темных сенцах светлый дух — 
дед Зиновей вздохнет столетне
и двоеперстием осветит 
ребячье темя. Ловит слух
тишайший дедовский полет.
И робко силится ручонка
дверей скрыпучую клеенку 
найти впотьмах, а дед сожмет
ладошку мягко: вот скоба!
Под указующей ладонью
скользнет, ладьею по бездонью,
неслышно дверь. За ней изба
исходит светом. Вязкий мрак 
ужом сползет на дно ушата.
Дед козырнет молодцевато
и вознесется на чердак…
И после, в суматохе дней 
усвоив твердо: «всяк по вере…»
так не одни откроешь двери 
одной лишь верою своей.

домотканое

Как хорошо — я нынче не бегу
Из края в край. Ношу себя степенно
Через порог и снова к очагу.

Как будто зреет семечко вселенной
Внутри меня, его я берегу —
Не расплещу, не разбужу до срока.

Я предаюсь спасительным вещам —
Встречаю утром зарево с востока,
Кормлю огонь, уснувший по печам.

И так легко и радостно плечам,
Что не лежит на них тоска-морока.
Что ни случится — будет все от Бога.

Но бог покуда дремлет на шестке,
Уткнувшись носом в домотканый коврик.
Снежок неспешно пеленает дворик.
И ангел тихий бродит налегке.
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бункер

По потере кормильца
Дом приступает к посмертному прозябанию.
С виду все то же здание — не высоко, не низко.
Синие птицы над ставнями. 
Дом мнит 
Себя обелиском.
В небо, от основания, первой ступенью — завалина,
Окна стремятся к карнизу, далее долгая риза
Крыши железной.
Сурик облезлый местами вспыхивает ало.
Железо на крышу — презент генерала,
С течением времени утратившего имя свое и звание.
Лишь отзвук негромкий, отголосок самого раннего
Воспоминания.
Условно, листая страницы альбомов,
Дом не помнит имен. Он помнит лица.
Как и положено дому. 
А лицам положено слиться 
В плазму. Точнее — в массу. Фон для единственного лица — 
Отца моего отца.
Дому ни много ни мало, достаточно одного генерала.
Вернее — генералиссимуса. Жаль, что длинноты их жизней 
Разнятся. Смерти дома не боятся.
Все последующее существование заключается
В формировании подземного бункера.
Наземная часть отмирает. Жизни субстанция юркая
Перетекает в иные измерения,
Требующие пространственного разветвления
Вширь и вглубь.
Я вижу, как медленно сруб
Уходит в свое лукоморье, сквозь луковый дух подполья.
Словно оболочка подпола лопнула
И разродилась анфиладой комнат
С тенями снулыми.
И мне, стоящей на первом подпольном уровне,
Нет доступа глубже и далее.
Я дщерь твоя, слышишь ли, дом мой?
Отчего же ты держишь меня у края,
Не пуская в уголки своего (моего) подсознания?
По мнению дома, «генеральская внучка» не звание.
«Так, ходячее недоразумение…»
Углубляясь, подобно растению,
Дом задраивает подвалы.
И ждет своего генерала.
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предзимье

Скоро, мой милый, кружа невесомо шепотом сна,
Станут выклевывать белые совы с гулкого дна
Глиняной чаши с краем щербленым полной луны
Осени поздней пустую полову. Плоть тишины
Легкою тенью метнется по крыше, в подпол спеша
Мамкою, самкою — серою мышью, прятать мышат
В луковых косах, пыльных бутылях, в шорохе трав.
Совы расправят белые крылья. Вновь ледостав
Выпрямит реку, властно сминая гребни волны.
Милый, я знаю, белая стая здесь до весны — 
В окна заглядывать, сумерки скрадывать, сыпать перо.
Надо ли дальше судьбу предугадывать?
                                              Нам повезло...

*  *  *

Я оголила окна для зимы,
Пред новым годом сдернув занавески.
Галдят сороки в близком перелеске,
У стрекотух на это повод веский —
Коровья шкура встала на дыбы
На кольях, вбитых в снеговую кашу.
Я стекла тру до скрипа, до тех пор
Покуда плод, катящий за бугор,
Не упадет в подставленную чашу,
Сиренево окрасив дом и двор.

Я оголила окна. Тихий свет
И белый снег вошли в проемы комнат
Чтоб здесь остаться, чтоб позволить помнить:
На этом стуле сиживал мой дед,
Подзор крахмальный — бабушка вязала,
А чемоданчик этот по вокзалам
Мотался с папой, а теперь стоит
Поблескивая лаком декупажным.
Подумать страшно: кто-нибудь, однажды,
Всю жизнь мою вот так перекроит…

я кутаю яблони...

Я кутаю яблони, словно детей готовлю к прогулке неблизкой.
По капельке свет отползает с ветвей вовнутрь оловянного диска,
Плывущего медленно в белой пыли, привычной дорогой, на запад.
А саженцы малые, как журавли, пружиня мосластые лапы,
Того и гляди — упорхнут к облакам, взмахнув на прощанье дерюгой.
Но разве поднимется чья-то рука сдержать их стремление к югу?
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Случится такое, я в землю врасту и стану глядеть, обмирая,
Как кустик незрелый курлычет во льду, а сад, словно дикая стая,
Встает на крыло и зовет за кордон. Вот корни, державшие мертво,
Срываются с дерна, не чуя урон и... в папиной куртке потертой
Взлетает вожак у села на виду, скрывается прочь за оградой...
Я кутаю яблони в нашем саду. Я, папочка, знаю — так надо.

болиголов

Что там, на дне колодца? Кажется, невода…
Потусторонне солнце ходит туда-сюда.
Плесень ползет по срубу, розов речной бадан.
И прилипают губы к губам.
Как мы малы, неловки, держимся за края,
соединив головки. Мерно кружит земля,
Полем уводит близких, кажется, на закат…
В донном оконном диске лаковый звездопад.
А за спиной, как шрамы, метки следов в песке,
Где твой отец и мама порознь идут к реке.
Следом мои торопко. Мама бежит в прибой —
Папу уносит лодка. Постой!
Кружится день над осью старого журавля.
Знать бы, какою костью ты прорастешь в меня,
Мальчик белоголовый. Болиголова цвет
выпить, промолвить слово.
И не смотреть.

хоронили удода

Ты помнишь, как мы хоронили удода.
Стрекозы и мошки садились на воду,
И падало солнце в утиную заводь,
Но нам не хотелось играться и плавать.
В нарядной коробке, на кукольных тряпках,
Усопшая птица скукожила лапки,
Как два кулачка, и нахохлила грудку.
Как будто удод задремал на минутку,
Пока мы копали могилу в суглинке,
Затем выстилали — травинка к травинке.
Нелепый такой ритуал человечий
Сводил над землей наши хрупкие плечи
И остро лопатки, как крылышки птичьи,
Светились сквозь платья. Меняя обличье,
Дрожали над заводью знойные тени,
Когда, отрясая суглинок с коленей
Сухие былинки и прах с ягодиц,
Сквозь пух проступало на свет оперение.
Мы были похожи на маленьких птиц,
Прошедших негласный обряд посвящения.
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батискафы

Едва касаясь темени и животов раздутых,
Храни, Господь, беременных во всякую минуту.
Чего им там отмерено от взмаха и до взмаха?
Дитя глядит растерянно на мир из батискафа — 
Снуют повсюду граждане, шуршат под облаками,
Не замечают, важные, того, кто вверх ногами
Плывет в толпе изменчивой. И день исходит светом
Над маленькой застенчивой беременной планетой.

г. Иркутск
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ГЛАВА 8 
ВТОРАЯ ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОСТИ 

ИГРА

З аскочив домой, Брюховец первым пунктом 
сборов постановил написание записки, кою 
и вымучил, постаравшись ничего не рас-

крыть из служебной сверхсекретной информации, 
доступной только для особо доверенных сотруд-
ников подразделения. 

Забрав в ванной туалетные принадлежности, 
он вернулся в комнату и, быстро взяв из шкафа 
необходимые носильные вещи, достал из-за ди-
вана синий раздавленный в блин давно не исполь-
зовавшийся по прямому назначению саквояж. Он 
присел над ним, быстро покидал в него собранное, 
посмотрел внутрь, порылся, заново проверяя со-
держимое. На лице его отразились несомненные 
мыслительные усилия, приведшие к радостной 
предвкушающей улыбке. 

С целеустремленностью золотоискателя Брю-
ховец внедрился в рухлядь за дверью и откопал из 
завалов наборную гантель килограммов на семь. 
Его лицо засветилось. С трудом покачав на весу, 
он засунул ее поглубже в саквояж и застегнул его 
на перекидной замок. 

Скоротечно помыслив, все ли он предусмо-
трел, Брюховец постановил, что труба зовет, все 
собрано, и попытался быстро подхватить округ-
лившийся саквояж. Вес он взял, но покачал голо-
вой от перегруза.

Уже выйдя в коридор, он неожиданно столк-
нулся с поджавшей губы от обиды теткой. Та по-
считала, что черствый Брюховец опять скрытно 
уходит из дома, не предупредив родную душу. 
Тетка молча стояла, как статуя Фемиды, держа в 
вытянутой руке свисавшую с вешалки форму зятя, 
которую хранила в своем шкафу, как более защи-
щенном от моли и пыли. 

Брюховец некоторое время расшаркивался пе-
ред обидчивой теткой, убеждая, что он ну ничего 
пока точно и, главное, наверняка не знает и сооб-
щить не может о некоем тайном задании особой 
важности, полученном с коллегой, ожидающим 
своего наставника, то есть Брюховца. Пообещав 
позвонить, когда ясность наступит, Брюховец от-
клонил форму ввиду секретности миссии и нако-
нец расквитался с теткой, которая так и не проро-
нила ни слова, стараясь тем уязвить толстокожего 
зятя побольнее.

До службы Брюховец доехал на троллейбусе, 
естественно, бесплатно. Перехватывая саквояж из 
руки в руку через каждые десять шагов, он дота-
щился до проходной. Постовой кивнул, пропуская, 
буднично осведомившись, не тащит ли он бомбу.

— В командировку.
— А… Надеюсь, на транспорте, — усмехнулся 

страж ворот сочувственно.

Рисунок Эдуарда Дудина
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Послав его к черту, Брюховец миновал скве-
рик, с усилием открыл тяжелые дубовые двери 
управления. На второй этаж он поднялся на лифте.

Коротких уже был в кабинете и слушал Левин 
рассказ. Лева смеялся одними глазами и топор-
щил усы:

— ...и Петя — так, нехотя, как обычно, — до-
стает свой гроссбух и спрашивает…

— Ты про что? Бережной наш? — влез в повест-
вование Брюховец, скинув ношу.

— Фамилия, говорит, ваша как? А тот ему: 
«Киргизов». А наш толстолобик ему: «А нацио-
нальность почему — узбек?»

Коротких заулыбался.
— О, ну, ка-а-нечно, кроссовки новые на 

ем, — дурашливо переключил внимание на Брю-
ховца Лева. — На работу как на праздник. Жен-
щины штабелями попадают!

— Почему толстолобик? — пропустил Левин 
пассаж Брюховец.

— Лобик толстый, — пошевелил усами Лева.
Скорый на расправу Коротких скомандовал за-

мешивать, и Брюховец полез в Петину тумбочку 
за домино.

— Смотри, чтобы не закусали, — предупредил 
Коротких. — Агрессивные они у него.

— Плохо кормит, — прибавил Лева.
— А Петруччио? — Брюховец нашарил коробку.
— Сейчас придет. Я у Валеры уже был. — Ко-

ротких посмотрел на Брюховца. — Сам вызвал, 
тебя не было, — успокоил он напарника. — Вся ин-
формация есть. Они их доведут по городу. Потом 
наша очередь. 

— Так вы — в отрыв?! — позавидовал Лева. — 
Теперь понятно. Глядишь, подопечные на юга дви-
нут, так вы разгуляетесь.

— Разгуляешься на наши лимиты, — посетовал 
Брюховец.

Лева нарочито отмахнулся от него:
— А что солдату нужно? На полном же обеспе-

чении… Женщины — за счет профсоюза, — до-
жимал он ситуацию.

Приплелся Петя с пухлой папкой под мышкой.
— На. Тебе передали. Компра на лиходеев. — 

Он отдал папку Леве. — Распишись. — И положил 
сверху листок.

Лева взял со своего стола шариковую ручку и 
безуспешно попытался расписать ее.

— У-у, сволочи, весь стержень выписали, пока 
меня не было. — Он с досадой швырнул ручку в 
урну. — Чего мне-то?

— Ты начинал, — ответил Петя, — тебе и закан-
чивать. И потом, ты у нас специалист по этим — 
нелегалам.

— Принять не могу! Рад бы, да ручка отказа-
ла. Весь стержень исписали, куркули! Не дума-
ли, поди, о последствиях такого неосторожного 
шага. А придется расплачиваться! Да, так-то вот.

— На, дарю. — Петя достал из ящика стола 
ручку.

— Ого, аттракцион невиданной щедрости! Что 
ты мне за фуфломицин подсовываешь? На помой-
ке нашел? Во, как избавиться хочет. Легкотруд-
ник! Прошу общественность обратить внимание… 
Ладно, давай. Я на этом деле премию заработаю.

— Давай, давай! Разве только от них. — Петя 
постучал пальцем по папке.

Разом все четверо подсели к столу. Петя отра-
ботанным движением покрутил костяшки. Торо-
пыга Брюховец тут же начал выхватывать из-под 
ладоней.

— Не торопись, а то успеешь, — осадил его 
Петя.

— Он их знает в лицо, — поддержал Лева. — 
Так, ну что, наша родная бразильская система? Че-
тыре-два-четыре?

Дальше раздавалось резкое щелканье костя-
шек о стол и периодическое гупанье ладонью. Иг-
рали сыгранными парами, азартно, быстро начи-
ная новую партию. Коротких с Брюховцом, Лева 
с Петей.

Начиналась каждая партия всегда с привычного 
стандартного Петиного вопроса, о том, кто став-
щик, кому, то бишь, выходить. На что он неизмен-
но получал дружный ответ, дескать, кто спраши-
вает, тот обычно и ходит.

Наконец объявлялся реальный ставщик, и даль-
ше заворачивалась круговерть. Но только после 
такого же ритуального объявления партнером вы-
ходящего, что они оба — ставщики.

— Мой ход, мы выиграли! — объявил Брюховец.
— Ну так ходи!
— Что — нету? — съязвил Петя. — Лошадью 

ходи.
— А мы — вот так! — вышел Брюховец.
— Ах так. А мы — вот так.
— Двумя отходи!
— Куда там ему отходить?
— В сортир.
— Вот это — пускай.
— Правильно, руби ихних!
— Всех не перерубишь!
— Ой, напужал тележьим скрипом.
— Ты ходи, тут ходить надо, в шыш-быш думай!
— Куда ты пошел?! Куда ты пошел?! Ты что, не 

видишь, что я несу?! — взвился Коротких, преоб-
ражаясь в игре.

— Так, начальник, разбор полетов потом. 
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— Действительно, он же бубну несет, Эдуар-
до, — издевательски подначивал Лева.

— В сенях забью, вожжами. — Коротких посо-
пел и грохнул по столу пятерней, нарушив порядок 
извилистой кишки. — Рыба!

Петя с Левой озабоченно осмотрели позицию, 
и Лева протянул:

— Какие сазаны…
Петя, как автомат, перезарядился и возобно-

вил замес.
— Смотри не переворачивай, — заметил Брю-

ховец.
— Расстроился, — отметил Коротких. — Да, 

это тебе не с лохами на пиво играть. По системе 
шесть-восемь.

— А что, неплохо мы их, — обрадовался при-
ятным воспоминаниям Петя. — Я — ставщиком 
начинаю. — От возбуждения он бросил рабо-
тать. — Себе беру шесть камней, Леве — восемь, 
и тянем этих криминалистов… Партию за партией. 
Партия — кружка. Прикинь, пятнадцать — ноль. 
Всухую! А для них — вмокрую! Пиво раздавали 
там всем, прикинь…

— Трудно поверить… — вставил Лева, имея в 
виду знакомую не понаслышке прижимистость 
коллеги Петра.

— И эти бараны ни хрена не просекли.
— Понятное дело — без микроскопов. А отпе-

чатков выше крыши. Все ж наследили. Растеря-
лись, в общем, — скороговоркой сказал Лева. — 
Давай, не останавливайся!

Брюховец встрепенулся, сомневаясь в таких 
интеллектуальных способностях противников. 
Лева почти дотянулся до головы гибкого Брю-
ховца, чтобы по-отечески потрепать малыша-не-
смысленыша. Петя гыгыкнул и принялся за органи-
зацию водоворота. Но возбуждение не прошло, и 
несколько костяшек упало на пол.

— Да, домино — вторая по интеллектуальности 
игра, — распушил усы в паузе Лева. — Это им не 
пробирки со слюной нюхать!

— После шахмат? — поинтересовался Брю-
ховец.

— После перетягивания каната.
— Молчи уж, лишенец, народная игра. — Петя 

почесал плешь, включаясь в игру. — Над святым 
шутишь. Кто ставщик?

— Кто спрашивает.
— Мы оба — ставщики.
— Пошел ты…
— Пошел он… Ну, кто так выходит, тупорылый?
— Да, ты и дал, Эду. Не чувствуешь, как воняет?
— Молчи, грусть, молчи…
— А мы вот так…

— Полегче. — Лева поправил выстроенную 
колбаску.

Коротких тягостно задумался. Постукивая ко-
стяшками, Петя предположил, не рыба ли опять.

— Недолго мучилась старушка в гвардейских 
опытных руках, — прибавил настороженно Лева.

Но Коротких стукнул пальцем по столу, пропу-
ская ход.

— Ну ты, блин, орел! Не заметил сразу? Ходи, 
Петя!

— Зоркий сокол. Тогда вот так. — Петя доволь-
но хрястнул по столу. — Лезьте под стол!

— Будете вить гнезда там, — прибавил Лева.
— Камни, Петя, крапленые у тебя, — отшутился 

Брюховец.
— Так, а может, за пивком? — предложил Петя.
— А кто пойдет? — осведомился Лева и посмо-

трел на Брюховца.
— Спички надо тянуть, — ответил тот.
— Зачем спички, монету бросим, — прогово-

рил Лева, закуривая, и под взглядом Коротких 
полез открывать окно. — Орел — ты побежишь, 
решка — Петя, ну а если рубом станет — я. Так 
и быть!

— А в воздухе зависнет — Васисуалий Сергее-
вич, — закончил Петя.

— Голова, Петик, — вздохнул Лева.
— Сам ты педик!
— Я к нему уменьшительно-ласкательно, а он…
— Ты бы к нему просто ласкательно.
— Так, короче, народ, достали. Давай спич-

ки. — Петя поднялся.
— Нам нельзя, — разрядил обстановку Корот-

ких. — Мы — на задании.
— Слушай, это прямо становится уже непри-

лично. — Петя поискал поддержки у Левы. — Что 
за задание?

— Шеф сегодня полдня гнал волну о важности. 
Эдварда вон даже вызывал.

Брюховец постарался выглядеть выше ростом 
и расправил плечи.

— Следим за Плешивым и его подельником. 
Зеленый какой-то. Собственно, продолжаем, но 
предполагается, что они поедут из города. По 
сути, ничего особенного, но шуму много. Конто-
ра как-то при деле.

— Ого! — удивился Лева. — Интересно! Значит, 
планируется бесплатная раздача теплых вещей от 
начальства. Эти просто так ничего не делают.

Коротких встал, подводя итог обсуждению. 
Прозвонившись неизвестному собеседнику, он 
вышел, оставив сотрудников в неведении, уточ-
ниться, как он сказал, потребовав никуда не ухо-
дить и быть на низком старте.
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Закурив, Лева похлопал соратника Брюховца 
по плечу, предложив тому становиться. Раздра-
женный Брюховец отмахнулся.

— Так, за сигаретами больше не подходить, — 
пригрозил Лева и приоткрыл окно, опасаясь гне-
ва Коротких. — Ишь как брыкается. Кенгуру 
прямо. 

Он кольцами попускал дым в окно, потушил 
сигарету и полез закрывать раму. Опера разбре-
лись по местам. Лева от безысходности принялся 
читать подброшенную ему папку. Петя тихо пере-
варивал пищу — очередные скоротечно уничто-
женные бутерброды, — сплетя пальцы на животе, 
и прислушивался к пищеварительным процессам. 
Брюховец, немного посидев, вскочил, побегал по 
комнате и успокоился у карты России. 

— Выбираешь деревню на жительство? — лени-
во бросил Петя, у которого наступил пароксизм 
довольства.

Брюховец передернулся, выбирая варианты 
ответа, но тут вернулся Коротких.

— Все, мы пошли. Я говорю, пошли!
— Бывайте, — оторвался от бумаг Лева. — На 

чем едете?
— Выделили нам порше, — невозмутимо ска-

зал Коротких. — В Колобовском стоит.
— Аж на переулок тащиться?! — возмутился 

Брюховец.
— Да, надо было подать машину к подъезду, — 

хмыкнул Лева. — Не обеспокоились вы, Василий 
Сергеевич!

Качаясь под тяжестью саквояжа, потный Брю-
ховец добрался до грязно-рыжего «жигуленка», 
припаркованного в 3-м Колобовском переулке. 
Отстал он шагов на двадцать. Коротких уже ото-
мкнул багажник и поместил в его утробу свою 
объемистую сумку.

Втащив саквояж на заднее сиденье, Брюховец 
обронил:

— Красивый был покойник.
— Что ты там набрал?
Вытирая лоб огромным клетчатым платком, 

Брюховец в свою очередь задал вопрос:
— Чего это мы на «желуде»?
— Садись! Валера говорит, так незаметнее. 

Мотор тут — дай бог. — Коротких сел на сиденье 
рядом с водительским.

Брюховец пробормотал что-то себе под нос и 
полез на заднее сиденье, сдвигая саквояж дальше. 
Подняв голову, он столкнулся с выразительным 
лицом Коротких.

— Умеешь ты красноречиво молчать! — про-
шипел Брюховец после короткой паузы. — Тут са-
мое безопасное место, — оправдался он.

Коротких ничего не сказал, и Брюховец, пожав 
плечами, пересел за руль.

— Ты сам это предложил, заметь! 
Он плюхнулся на сиденье, включил приемник 

на музыкальную волну, опустил солнцезащитный 
козырек и боковое стекло, поправил зеркало зад-
него вида и перекинулся назад, укладывая поудоб-
нее саквояж. Коротких наблюдал эти действия с 
брезгливым интересом натуралиста, изучающего 
поведение насекомых на навозной куче.

Поправив все, что было в пределах досягае-
мости, Брюховец запустил двигатель, прислу-
шался к нему с видом знатока и выкатил с заднего 
двора управления. «Жигуль» влился в поток ма-
шин на бульваре, и они поехали по оживленным 
улицам.

— Ты куда едешь? — осведомился Коротких.
— А куда надо?
— Мотель «Солнечный».
— Знаю! По Каширке.
— По Варшавке.
— Доедем! — бодро предрек Брюховец.
Автомобиль он водил нервно, резко кидая его 

из стороны в сторону. Успевая при этом выстуки-
вать о руль одному ему известный ритм.

— Без мигалки едем, — напомнил Коротких.
— Машину я проверяю. Неизвестно, сколько 

нам на ней придется проехать.
— Мы в ралли не участвуем. Придерживайся 

дорожного покрытия, — ухватился за ручку над 
боковым стеклом Коротких после очередного пе-
рестроения. 

— Спокойствие! Вы — в опытных руках.
Они проехали мимо Второго постиндустриаль-

ного банка.
Брюховец весело воззвал:

— Храните деньги в банке! А банку лучше зако-
пать в саду, — и расхохотался.

Коротких позволил себе улыбнуться.

ГЛАВА 9 
СЛЕЖКА НАЧИНАЕТСЯ

Ж урналист Двуппер ухватился рукой за 
край крыши и, используя рычаг, вылез 
из своего автомобиля. Сидячая работа! 

Шумно выдохнув, он нагнулся в салон и достал 
свой потрепанный портфель, где хранил все самое 
ценное. 

Этот боевой портфель прошел с ним все пе-
рипетии журналистской судьбы и быта, став со 
временем талисманом. В него вмещалось все, и 
Двуппер, не доверяя оригиналы материалов нико-
му, таскал их везде с собой, с трудом расставаясь 
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с частью отработанного, когда требовалось новое 
место.

Он не возглавлял в газете отделов, не имел 
должностей и званий. Он был вольным художни-
ком. Обладая бойким, скорым пером и наглова-
тым стилем, он привлекался на обзорные статьи 
по ситуации и разгромные «подвалы» о деятель-
ности любых нехороших людей. В кои могли по-
пасть опять же любые люди. Это были разные 
люди, единственное, что их объединяло, — это 
когда они кому-либо мешали, бывало, что и горо-
ду, о благе которого не покладая рук беспокои-
лось руководство оного.

Газета, в которой он трудился последние во-
семь лет, называлась несколько устарело — «Мо-
сковский пролетарий». Редактор, числившийся 
в демократах первой волны, правда, шутил, что 
данная прослойка неистребима. Сотрудники же, 
помнящие марксистско-ленинское учение, его ре-
гулярно поправляли, что прослойка — это как раз 
интеллигенция, к которой он себя относил. Вре-
мена менялись так быстро, что о смене названия 
поначалу даже не задумывались. А когда заду-
мались, то решили название не менять, посчитав, 
что люди к нему привыкли и уже не вдумывались. 
Печатный орган слыл независимым, скандаль-
ным, но четко привязанным к линии, проводимой 
городским головой. В общем, за эту черту ста-
рались не заступать. Если и клевали, то в режиме 
отдельных недостатков. Но это проходило не по 
части Двуппера.

Он был тяжеловесом. Бил прямой наводкой, 
с короткой дистанции. Безоткатным орудием. 
Всегда пользуясь проверенным компроматом 
и сливом спецслужб. Его побаивались, зная его 
связи, и даже иногда заискивали. Двуппер, одна-
ко, держался с людьми всегда ровно, с некото-
рой ноткой суетливости, сочетающейся с нахра-
пистостью.

Сегодня он приехал в офис своего старого зна-
комого Сергея Карпова (в простонародье Кар-
па), директора частного охранного предприятия 
«Найдем и догоним». После окончания службы в 
органах Карпов специализировался на компрома-
те и любых сведениях, которые мог достать через 
своих бывших сослуживцев. Контакты его были 
обширными. Промышлял он и, как он это называл, 
«промышленным шпионажем» с использованием 
спецтехники, иногда плавно переходящим в поиск 
погуливающих супругов, а то и любовников. Те 
тоже погуливали. Охват был широким.

Знакомство их было скреплено постоянной 
передачей денежных средств и различных пору-
чений. Поэтому его ждали. Не успел Двуппер на-

жать кнопку звонка у миниатюрной камеры, как 
тяжелая дверь открылась, и охранник впустил 
журналиста.

— Михаил Маркович, прошу вас! Сейчас доло-
жу, что вы подошли.

Двуппер спустился по ступенькам. Помеще-
ние было полуподвальным, размещалось в жилом 
доме, но под всем зданием.

— Михаил Маркович! — обрадовалась секре-
тарша. — Присаживайтесь. Сергей Александро-
вич ждет вас. Одну минуточку только.

— Спасибо, Маша. Смотрите, я вам зажигалку 
принес. В Италии был.

— Ох, Михаил Маркович, спасибо. Балуете!
— Приятно сделать вам приятно. — Глаза Двуп-

пера умаслились.
Он поправил очки, грузно оперся обеими ру-

ками о столешницу, нависая над симпатичной се-
кретаршей, и начал недвусмысленно изучать сво-
ими лупами декольте. Удобства ради пришлось 
временно расстаться с портфелем, который он 
зажал между толстыми ногами. 

— Маша, — пропыхтел Двуппер торжествен-
но, — у меня есть идея!

Секретарша откровенно веселилась, внимание 
ей явно льстило.

— У меня есть для вас презент. Я тут в Швей-
царии был, — сообщил Двуппер и, не отрываясь 
от выреза блузки, попробовал вскрыть портфель.

— Ой, сколько подарков, Михаил Маркович.
Отдуваясь после обшаривания карманов сво-

его багажа, Двуппер разжал ладонь с какой-то 
брошкой, похожей на значок. Маша, повизгивая, 
засмеялась.

— Хотите лично приколоть? — выказала она 
острый ум, отточенный на рабочем месте.

— Безусловно! В торжественной обстановке. 
Хотя лучше, конечно, в интимной.

— Михаил Маркович, — растягивая игриво глас-
ные, протянула Маша. — Я сама. А то вы мне пир-
синг сделаете. Я боюсь!

Она оправила блузку легким броском руки.
— Эх, Маша, я бы, конечно, спросил, что вы 

делаете сегодня вечером, но не буду. И бояться 
меня не надо, пока…

— Михаил Маркович… Сергей Александро-
вич! — обрадовалась Маша.

Двуппер обернулся. 
Дверь в кабинет позади была открыта, и около 

нее стоял Карп. Круглое, вечно красное, шелуша-
щееся лицо растянуто в понимающей улыбке. По-
сле этого Карп вновь уделил внимание женщине 
лет сорока пяти, вместе с которой вышел из ка-
бинета.
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— Элла Александровна, все будет о’кей! Эта 
задача нам по зубам. — Упредив женщину он 
добавил: — Максимально оперативно. Памятуя 
о бюджете! Всего доброго. Я позвоню всенепре-
менно. Целую ручки!

Карп действительно прикоснулся губами к 
тыльной стороне ее ладони, проводил взглядом, 
прищурил глаза и, выкликая междометия, двинул-
ся на Двуппера, раскрывая объятия.

Громко отхлопав Двуппера по спине, Карп об-
ратил внимание на брошку, похожую на значок, 
которую Маша вертела в руке.

Оценив ситуацию, Карп заржал.
— Особист чертов! Всю спину избил, — огрыз-

нулся Двуппер. — Все оружие проверяешь?
— Да что ты? Пыль выбиваю. — Карп опять за-

ржал. — Нам два кофе, Маша, — бросил он через 
плечо, увлекая журналиста в кабинет. — Взбод-
римся!

Заведя Двуппера к себе, Карп усадил его в 
углу у низенького столика на гнутых ножках. Сам 
расположился напротив. Все окна были плотно за-
шторены. Только четыре галогенные лампы, сви-
сающие на тонких кронштейнах с выступающего 
над рабочим столом фальшпотолка, освещали 
узкими направленными лучами его полированную 
поверхность, отбрасывая блики по комнате. Тихо 
работал кондиционер.

— Ты ей не значки, а духи принеси. «Крестьянка 
Диор». — Карп хохотнул. — От них пахнет день-
гами. Работает надежнее. — Карп наклонился и 
хлопнул Двуппера по колену. — Смотри, может, 
и триппером разживешься. — Он довольно заулы-
бался своей остроте.

Журналист не обиделся, что говорило о старо-
сти шутки.

— А что это у тебя была за женщина? — напра-
вил он разговор.

— Да, знаешь, муж у нее пропал. Как собака 
в базарный день… Опять. Тенденция, понимаешь. 
Так и ходят, знаешь, косяками, то мужики, то 
бабы. Недоверие повальное. Хорошая клиентура. 
Постоянная. Эта, правда, немного прижимиста. 
Спасибо за кофе, — поблагодарил секретаршу 
Карп. — Ни с кем не соединять, — подчеркнул он 
важность визита, желая доставить удовольствие 
гостю.

— Хороший кофе, — отметил Двуппер.
— Коньячку?
Отказавшись, Двуппер пригубил заваренный 

Машей напиток и, уставившись на Карпа, про-
молвил:

— Знаешь, Сережа…
— Пока нет, но буду знать.

Карп устроился поудобнее, поставил локти на 
подлокотники и сложил ладони лодочкой перед 
собой, большими пальцами под подбородком. 
Двуппер помолчал, поправил очки, подыскивая 
слова.

— Есть люди. Интересуются Ежевским. Я по-
мню, у тебя тут чисто? — оглядел он мглистый ка-
бинет.

Карп кивнул:
— Проверяемся регулярно. Город?
— Ты уже в курсе?
— Хлеб я не зря ем. И деньги отрабатываю. 

Тебе его заказали?
— По моему профилю, — посчитал нужным за-

метить Двуппер.
— Это понятно. Правда, ты его своим портфе-

лем можешь и насмерть прихлопнуть.
— Такая задача не ставится. Мне.
— Это тоже понятно — он ведь в команде, в 

коллективе, так сказать, деньги зарабатывал. Я все 
понял. Материалы я тебе подберу. Хотя, я думаю, 
что у тебя их будет достаточно и так. — В голосе 
Карпа прозвучал легкий вопрос.

— А у тебя на него много?
— Наберем! Ласты быстро склеит. И по про-

шлым делам много. Испишешься!
— Слушай, а я поначалу думал, что ему разре-

шили этого профсоюзного лидера вести.
— Миша, не верю. На тебя не похоже! Это же 

была проверка на вшивость! И ты поверил? Тяпкой 
не прикидывайся. — Карп развел руками. — Он, 
понимаешь, не просек… Да этот деятель просто 
мелко плавает! В администрации у него — никого. 
Отец ведь родной дал отмашку еще на один срок. 
Нужен ему свой человек в управе в Бубырево, 
пока. Ключевой район. Некем покрыть, пока. Так 
что в Думе закон слепят о продлении сроков и т. д. 
Короче, голова наш — незаменим… Но ведь — и 
по делам! Сколько для города сделано! Я счи-
таю, правильное решение принято. — Последние 
фразы Карп выдал из привычной осторожности и 
улыбнулся, перебросив мяч Двупперу. 

— А что, по прошлым делам у него там вопро-
сов мно… все плохо? 

— Ты же нашу систему знаешь. Был бы человек, 
а дело на него найдется. Правда, последнее время 
он бежал в упряжке. Но ты же понимаешь: сколь-
ко волка ни корми, а у осла все равно толще.

— Спиноза.
Довольный Карп заулыбался, зардеться силь-

нее у него не получилось бы. 
— Смотри, чуткое руководство не задень! Не-

нароком.
— На одном суку сидим.
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— Оно восседает, — отшлифовал формули-
ровку Карп и принялся отшелушивать ногтем нос, 
скосив на него глаза. — А тебя могут и повесить на 
нем. Тебе охрана не понадобится?

— От кого?
— Нам, как говорится, монопенисно. От кого 

охранять. Хотя ты прав. Но тем не менее.
— Потом, может быть, не сейчас. — Двуппер 

вздохнул. — Я сейчас еще в поиске.
— Чего?
— Темы.
— А разве она не определена? Заказчиком. Во 

первых строках, так сказать.
— Широкое поле, — обрисовал движением 

торса Двуппер.
— А не рано ли из орудий-то бить? Восемь ме-

сяцев ведь еще до выборов. — Карп обратился к 
настенному календарю.

— Наверное, считают, пора. Чего-то они там 
затеяли, мыслю я себе.

— Да? И чего? — подался вперед Карп.
— Не знаю. Честно!
— Жаль. Ну ничего, скоро все равно проявится. 

Все тайное становится явным. Значит, информа-
цию набирать?

В общем, столковались, что данные нужны по 
прошлым делам подопечного. Давно минувших 
дней периода подъема. Понятно было, что ны-
нешние времена, в рамках возможности, Двуп-
перу осветят подробно. Испросив на все про все 
пару недель, Карп проводил дорогого гостя, ко-
торый жаловался на завал с делами. По привычке 
темнить.

После ухода журналиста Карп сел за стол и 
отодвинулся в тень. Смежив руки перед собой, он 
соединил пальцы, перебирая ими. Как паук, ожи-
дающий жертву в своем углу. В коридоре — ка-
бинетам по старой конспиративной привычке все-
таки не доверяли — Двуппер подтвердил, что 
указание идет с самого верха, и они согласовали 
цену. Такую, чтобы оба могли заработать. Карп 
закрыл глаза. Было над чем подумать. Мозаика 
пока не складывалась. Что-то задумали, говорит. 
Что-то… А что? И как на этом еще подзаработать? 
Выборы — доходное время… Главное, под разда-
чу попасть… Денег.

В дверь негромко постучали.
Сбросив груз размышлений, Карп разрешил 

войти.
— Сергей Александрович, вы трубку не берете, 

а там какая-то женщина. Нет, не по розыскам. Го-
ворит, лично вас. Знакомая. Голос молодой…

Поговорив с Аллой по телефону и согласовав 
место встречи, Карп преобразился, выйдя из оце-

пенения. Интуиция подсказывала, что будет инте-
ресный разговор. Хотя и Алла сама по себе — до-
стойный повод выбраться из берлоги.

В этот момент опять постучала Маша.
— Опять она, Сергей Александрович!
Через полчаса Алла сидела напротив него на 

месте для посетителей. 
— Аллочка, что же случилось? Я не могу тебя 

накормить здесь подобающим образом. Почему 
ты отказалась от французской кухни?

— Не могу, Сергей. Маму пригласи. Домой 
надо пораньше вернуться. Надеюсь, здесь ты ко 
мне приставать не будешь? — Алла слегка накло-
нила голову и повернула ее ушком к Карпу.

— А как хочется, Аллочка. Просто мочи нету. 
Но я на службе, — картинно вздохнул собе-
седник.

Алла похвально кивнула.
— Даже в отставке?
— Это навсегда, Аллочка. Жаль, что ты не по 

мою душу. Кого надо догнать?
— А перегнать сможете?
— Мы все можем!
— Только гнать не надо.
— Мы туфту не гоним, — в тон ей ответил 

Карп. — Загонять — загоняем. На флажки, на 
красные…

— А кто такой Ежевский? — брякнула Алла и 
попробовала заглянуть в глаза Карпа сквозь его 
неизменный прищур.

Карп удивился:
— Ну… Это — авторитетный предприниматель.
— Это я знаю. Телевизор смотрю.
— С очень хорошей крышей. 
— Повезло ему!
— Алла, а что случилось? Я надеюсь, ты не пе-

ребежала ему дорогу? — Карп почесался. — Или 
виды какие имеешь?

— Нет, — засмеялась Алла. — Я в бизнесе не 
разбираюсь. А Плешивый — это кто? 

После этого вопроса Карп сунул руку в карман 
и начал почесывать хозяйство. Он называл это иг-
рой в бильярд. Каким-то неизвестным науке обра-
зом у него этот процесс был завязан с процессом 
мышления.

— Плешивый, Алла, — достаточно темная лич-
ность. Достаточно настолько, чтобы ты им не 
увлекалась. Известен в некоторых кругах. Поче-
му ты связала эти две фамилии и как это связано 
с тобой?

— Гена мой что-то говорил о них. Похоже, это 
он каким-то образом с ними связан.

— Так-так… Ты знаешь, это надо обдумать… 
Це дило трэба обжуваты…
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Проза

Поведав Алле все, что он посчитал возмож-
ным открыть, и выпытав все, что она решила не 
скрывать, Карп пообещал ей навести справки и 
проследить за Геной Зеленым. Наговорил также 
теплых слов для ее мамы, с которой когда-то вме-
сте учился в школе и с которой они периодически 
проживали совместно.

Алла оказалась подготовленной. С фотокар-
точки, оставленной ею, на Карпа смотрел Зеле-
ный, снятый на лоне природы.

— Косая челка, — пробормотал Карп. — Пато-
логический лгун. Маша, девочек ко мне, — потре-
бовал он в трубку. — Наших. Новеньких.

Через несколько минут он внимательно рас-
сматривал, заставляя их нервничать, двух длин-
ноногих блондинок с длинными распущенными 
волосами.

— Ага, Лена, Люда, — полистав бумаги, прове-
рил воспоминания Карп.

Обе блондинки переминались и кривили губы, 
несмотря в его сторону.

— Задание вам, потаскухи! Вот человек, вот ад-
рес. Поехали и проследили. Прямо сейчас. Когда 
появится по адресу — доложитесь. — Карп тяже-
лым взглядом посмотрел на них. — В глаза мне, в 
глаза!

— В квартиру можно?
— Нет. Нельзя. Занято там. В машине посидите. 

Куда он — туда и вы. Смотрите, клиентов не пере-
путайте, а то я вас живо назад на Украину отправ-
лю. Могу даже малой скоростью.

— Да не с Украины мы. Из Белгорода мы!
— Сами не местные, да? Выполнять! Клофелин-

щицы. Но учтите, информация ОБС мне не нужна.
— Какая информация? — спросила Лена, дер-

жавшаяся, видимо, за старшую. Она выглядела 
взрослее и была немного выше ростом.

— Одна баба сказала… Так что вдвоем работай-
те. — Карп осклабился, довольный экспромтом.

Отправив блондинок в поиск, Карп собрался, 
решив для начала съездить на Педровку. Следо-
вало раздать кое-какие вознаграждения, перете-
реть кое с кем. Поработать с источниками. Необ-
ходимо, то есть требовалось, внести ясность в то, 
что там происходило. Внутри внутренних органов.

ГЛАВА 10 
ТРУП КИТАЙЦА

З еленый сидел на кровати в своем номере. 
Опять сидел. Искушение было велико. Цен-
тростремительная сила магнита, заключен-

ного в небольшом черном атташе-кейсе из искус-
ственной кожи, была необорима.

Словно сторожевая собака, короткая цепь 
которой не позволяла удаляться от охраняемого 
объекта, он садился, вскакивал и снова прохажи-
вался вокруг застеленной плотным оранжевым 
покрывалом полуторной кровати, на которой ле-
жал «дипломат». 

Наборной замок с тремя позолоченными оци-
фрованными колесиками при знании кода отпи-
рался удивительно легко. Что очень просто прове-
рялось. Зеленый вытер ладони о линялые джинсы 
и еще раз проверил это, открыв дипломат. И солн-
це опять взошло. Внутри брусками помещались 
различные блага, заключенные покуда в денеж-
ных билетах, перетянутых бумажными лентами 
банковской упаковки. Пачек было много. Точнее, 
портфель был полон.

Почахнув немного, как Кощей над златом, 
Зеленый защелкнул никелированные замки. 
Провел пальцем по бородкам шифра, сбивая 
код. Задвинул чемодан под кровать и собрался 
было выйти. Поколебался мгновение и вернулся. 
Достал портфель, отворил створки шкафа в при-
хожей и с сомнением посмотрел на небольшой 
серый встроенный сейф в нижнем углу. Попыт-
ка набить его чрево деньгами потерпела неуда-
чу. Пришлось вновь аккуратно сложить их в ди-
пломат.

Предложение дирекции хранить деньги и цен-
ности на рецепции, наклеенное на сейфе, он от-
мел как несостоятельное. Делать было нечего, 
точнее, таков был осознанный выбор. С предель-
но занятым видом Зеленый подхватил чемодан, 
вышел в коридор мотеля, постучал в соседний но-
мер и быстро заскочил внутрь. На кровати, скры-
тый развернутым журналом, положив ноги на 
спинку, валялся Плешивый.

— Уже убирали, — сообщил Плешивый и отло-
жил журнал.

— Читаешь? — не отреагировал на шутку Зе-
леный.

— Время убиваю. Что это ты бродишь, как ком-
мивояжер? Прищепками для ванной торгуешь?

— Оставить-то негде!
— Он закрывается, — посоветовал Плешивый и 

улыбнулся. — Повесь табличку «Не беспокоить»!
Его тон всегда заставлял сомневаться, серьез-

но он говорит или насмехается.
— Ничего, мне не тяжело. 
— Как знаешь… Тяжесть, конечно, приятная. 

Понимаю. Жаль, что пришлось с инкассаторским 
чемоданом расстаться, то-то ты мог бы ната-
скаться… Что с бумагой делать будешь? — задал 
вопрос Плешивый и опять принялся за журнал. — 
Миллионер.
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— В оборот пустить надо, — неуверенно отве-
тил Зеленый, посмотрел на подельника и обли-
зал губы. — Порошка бы прикупить… Есть ме-
сто. А ты?

— Купить — дело нехитрое. А сбыт у тебя есть?
— В принципе, я знаю, кому раздать. Есть и вы-

ход в Европу интересный.
— Прямо-таки интересный, говоришь? Да, это 

бизнес хороший! Я бы тоже прикупил. Нужны но-
вые каналы поставки. В Сочи? 

Плешивый оценивающе посмотрел на по-
дельника.

— Ну. Так ты тоже туда? У меня там есть пара 
адресов. Надежные люди…

— Откуда люди?
— Дружок оставил.
— Перед смертью завещал? — Плешивый 

улыбнулся одними глазами, бросил журнал на пол 
и потянулся.

— Перед отсидкой. Нам бы только отлежаться 
немного, пока затихнет все.

— Наоборот, завтра надо выдвигаться. Эти пин-
кертоны как раз и будут нас тут искать. — Плеши-
вый вытянул подбородок вверх и почесал шею.

— Где — тут? — Зеленый повертел головой, пе-
ребросил чемодан в другую руку и потер нос.

— В Москве. Поставь ты его, — посоветовал 
Плешивый и отследил послушное движение Зеле-
ного. — Искать нас в Москве будут.

— На машине поедем? — быстро согласился 
покладистый Зеленый.

— Само собой! Пешком далеко, а обществен-
ный транспорт для нас заказан. — Плешивый 
ухмыльнулся двусмысленности. — Твоя еще в ре-
монте?

— Да. Надо новую купить будет. А ты почем 
«мерина» брал?

— По каталожной цене.
Зеленый помялся. Он испытывал трудности в 

общении с коллегой.
— Тогда мне надо отскочить ненадолго, — не-

впопад сказал он.
Плешивый поймал его взгляд.

— Инкассаторам надо долю оставить, — пояс-
нил Зеленый.

— Они, поди, заняты сейчас? Недосуг им, види-
мо, — резонно предположил Плешивый.

— В камеру хранения положу. Потом шифр 
сообщу.

— В камеру?
В который раз Зеленый не нашелся с ответом.

— Ты мобильник отключил? — вспомнил Пле-
шивый.

— Вчера еще.

— Хорошо! Отследить по нему можно, где мы. 
На месте новые возьмем… Ты, я смотрю, чест-
ный хлопец. — Плешивый приподнялся на кровати, 
опираясь на локоть.

— В каком смысле?
— Делишься… А говорили, что способность 

делиться осталась только у простейших. Я про ин-
кассаторов твоих, — посчитал нужным пояснить 
Плешивый, глядя на озадаченную физиономию 
Зеленого. — Или ты не знаешь, кто такие простей-
шие? — задал он вопрос, посчитав, что сомнения 
не разрешились. 

За дверью послышался отчетливый шорох. 
Плешивый отложил биологическое образование 
подельника до лучших времен и достал из-под по-
душки пистолет с глушителем. Почесав им висок и 
немного подумав, он тщательно прицелился и, как 
перфоратором, пробил нижнюю филенку двери.

Снаружи кто-то болезненно застонал. Разда-
лись странные скрежещущие звуки, и что-то с шу-
мом свалилось на пол.

— А у тебя в Сочи есть кто? — шепотом спро-
сил Зеленый, смотря на курящийся тонкой сизой 
струйкой дыма набалдашник ствола.

— Есть кое-какие связи. — Плешивый спрятал 
оружие обратно под подушку и развеял дым ру-
кой. — Я там работал раньше. Хорошую капусту 
рубили.

— Пойду горло промочу, — небрежно сооб-
щил Зеленый и подхватил дипломат.

— Давай! До утра тут перекантуемся. Я думаю, 
здесь мы в безопасности.

Покачав головой, Зеленый попытался утвер-
диться в таком же мнении. Он с трудом отворил 
дверь, отодвигая привалившееся к ней тело.

— Лежит еще, — пробормотал Плешивый, сев 
на кровати. — Оттащи его к соседнему номеру! 
Ходит тут всё, — почему-то в настоящем времени 
посетовал он о мертвеце.

Зеленый согласно кивнул, расстался на время с 
чемоданом и вышел. В коридоре ничком, выбро-
сив вперед руки, в позе пластуна, подтянув одно 
колено к животу, валялся невысокий худощавый 
черноволосый мужчина. Падая, он оцарапал ног-
тями стену, оставив на ней кривые полосы, и те-
перь его круглая голова была припорошена побел-
кой. Зеленый переступил через труп, подхватил 
его под мышки и потащил в сторону. Незнакомец 
оказался скуластым азиатом, похожим на китайца, 
в огромных темных очках, которые чудом держа-
лись на кончике крылатого плоского носа.

Из номера напротив, к которому он подтащил 
труп, внезапно появились двое респектабельных 
мужчин в костюмах и галстуках. Зеленый уронил 
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китайца на пол и напряженно посмотрел на них. Но 
те невозмутимо переступили через подкидыша и 
удалились.

— Спокойно! Это голубые. Им суета ни к 
чему. Чемодан не забудь! — заметил Плешивый, 
наблюдая за развитием ситуации в проем две-
ри. — Здесь деньги, как ты знаешь, выше доку-
ментов. Номера сдают и по часам. Вот народ и 
ездит. Мы тут с тобой вписываемся в основной 
контингент.

Забрав чемодан, Зеленый закрыл за собой 
дверь. Не оборачиваясь, он пошел в сторону, 
противоположную от скрывшейся за поворотом 
парочки. 

«Труп» же оказался живучим. Китаец поднялся 
и последовал за ним.

Как только ошалелый Зеленый вышел, Пле-
шивый вскочил с кровати, подошел к двери, при-
слушался и осмотрел проделанную им работу по 
вентиляции номера. Дырка была небольшой, и он 
заткнул ее обрывком бумаги.

Вскоре Зеленый стоял в будке таксофона у 
входа в мотель. Одно боковое стекло было раз-

бито, и он повернулся лицом к легкому ветерку, 
врывающемуся в кабину. Чемодан он поместил 
на небольшом металлическом столике. Когда он 
уже начал нервно постукивать по корпусу теле-
фонного аппарата, гудки наконец прекратились.

— Ты чего не отвечаешь? — спросил Зеленый.
— Спокойно, я тут, — донесся Валерин голос, 

искаженный мембраной.
— Чего — «спокойно», чего — «спокойно»?
— Давай по делу! — отрезал Валера.
— В Сочи завтра едем. На машине. На — его.
— Хорошо. Я направил к тебе двоих, Толстого с 

Кретином. Будут рядом.
— Вам там виднее.
— Ладно, не суетись! Все идет по плану. Боль-

ше пока не звони. Только по делу. Опасно.
— В каком смысле? — насторожился Зеленый.
— Засекут. Контора на хвосте.
— А-а… Лишь бы не крыша этого банка.
— Мы у него — крыша. Все! Работай!
Раздались короткие гудки.

— Можно подумать, я не по делу звоню, ско-
тина! — зло выругался Зеленый и повесил трубку. 
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Но тут же снова снял ее с рычага и набрал номер 
Аллиного мобильного.

— Аллочка, привет!
— А, эт ты?
— Привет, говорю!
— Да слышу, слышу! Ну, привет. Звонишь, что 

задерживаешься? — с иронией полюбопытствова-
ла Алла.

— Нет… В смысле, в командировку я. Еду.
— Ах вот оно как? Ты откуда звонишь?
— С базы, а что?
— Да так, ничего. Ну-ну, и далеко?
— В Краснодар. На завод. Постараюсь вернуть-

ся быстро.
— Думаешь, без тебя там не разберутся? Или 

выпьют все? Ты не забыл, что уже шесть часов, что 
сегодня пятница, а завтра суббота, а послезавтра 
воскресенье?.. И, по-моему, вчера ты никуда не 
собирался.

— Да, все поменялось. Заранее сложно было 
определиться. Это, понимаешь, не совсем обыч-
ная отгрузка, поэтому выходные не помеха, — за-
частил Зеленый. — Наоборот даже. Присутствие 
мое нужно. Бумаги надо оформлять. Приеду, все 
объясню. Не по телефону.

Алла промолчала.
— Алла?
— Чего?
— Что молчишь?
— А что мне тебе сказать? Дома ты не ночуешь 

уже. Где ты болтаешься, непонятно. И с кем. Я уж 
не говорю о том, что делаешь.

— Я же объяснил. Ты понимаешь, я не могу упу-
стить такой куш. Для нас же стараюсь. Вот приеду, 
клянусь, поедем на море!

— Ну, не знаю, меня и так тут приглашают. 
Короче, у меня дела. Бывай! Будешь в Москве — 
заходи. Мой руки перед едой и не ешь немытые 
фрукты. Извини, меня шеф. — Разговор пре-
рвался.

Зеленый хрястнул трубкой по беззащитному 
аппарату. Следующим действием был плевок в 
проем от отсутствующего стекла на асфальтовую 
дорожку. Затем он посмотрел на часы и собрался 
было выйти из кабины, но, подумав, снова позво-
нил Алле. Теперь на работу. Усваивая информа-
цию о том, что Алла отпросилась еще с обеда, он, 
мысленно убивая себя всеми известными ему спо-
собами, отчетливо вспомнил, что диск с идиотски-
ми установочными данными на его теперешнего 
подельника остался в стереосистеме. 

Вопросы задает, вопросы… Может, она из на-
шей системы? Ясно — из нашей, из чьей же еще, у 
Кузьмича работает! Или числится… Или из конто-

ры. Неужели подстава? Эти могут… Да уж, пря-
мо озарение. Кому он нужен? Хотя кто его знает, 
может, и не он. Чемодан тяжелый, да и фигуры 
в деле тоже тяжелые. Серьезные фигуры. Черт, 
попал, кажется… Сожрут, как пешку. Ладно, спо-
койнее! Интересно, работает она на кого-нибудь? 
Как-то легко она с ним сошлась. Красивая…

Лично себя Зеленый красавцем не считал. От-
носил на свой счет только суровую мужскую при-
влекательность. Познакомились они в кино. Вроде 
все случайно. Она — с подругой, он — с другом. 

Но вопросы… 
Он подхватил казну под мышку и пошел к шос-

се, продолжая терзаться смутными догадками о 
возможных причинах настойчивых вопросов Аллы 
о его работе. 

Проводив его взглядом, Плешивый вошел в 
будку таксофона, держа в поле зрения выход из 
мотеля. Его чемодан был при нем.

— Юрий Владимирович? Сочи… Завтра. Поедет 
со мной. Утром.

— Продолжай! Там тебе все понятно. Глав-
ное — его связи, — выдал установку Иванов-Не-
известный.

— Есть!
Плешивый усмехнулся, покачав заключенными 

в чемодане деньгами на весу.
А Иванов-Неизвестный, положив трубку после 

разговора со своим агентом, поднялся из-за сто-
ла и неспешно двинулся по огромному кабинету, 
расположенному в мансарде трехэтажного особ-
няка, называемого избушкой, в кривых переулках 
неподалеку от Лубяной площади. Интерьер со 
стенами, облицованными темными дубовыми па-
нелями по аппаратной моде ушедшей эпохи, был 
выдержан в подчеркнуто строгом стиле. Портрет 
Феликса Эдмундовича в полупрофиль. Огромный 
письменный стол с несколько выцветшим синим 
сукном. Настольная лампа с зеленым абажуром. 
Кафедра в углу. Тяжелые бордовые, ниспадаю-
щие волнами шторы. Массивные шкафы позади 
стола с вделанной в них дверью скрывали комнату 
отдыха. А может, пыточную. 

Все эти предметы бросились бы в глаза тому, 
кто попал в кабинет. Черные же кожаные диваны, 
о которых ходили легенды, хотелось поместить 
при входе в рабочее помещение начальника от-
дела секретных операций. Там, впрочем, видимо, 
они и стояли.

Пять невыразительных, своими лицами — ни-
чего не выражающими — личностей напряглись. 
Упредив их поползновение, Иванов-Неизвестный 
повел головой. Подчиненные остались сидеть 
вдоль глухой стены. А Иванов-Неизвестный, за-
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ложив руки за спину, совершил еще несколько 
проходов взад-вперед неспешным, раздумчивым 
шагом и остановился в центре зала.

Напряженное ожидание сгустилось к явному 
моменту принятия архиважного решения. Хотя 
это могло предвещать все что угодно. Но Ива-
нов-Неизвестный медленно повернулся к внимаю-
щим подчиненным и слегка вновь повел головой, 
выказав удовлетворение. После выявления столь 
высокой оценки он отвернулся и лично опустил на 
всех окнах дополнительные, напоминающие све-
томаскировку шторы, что послужило сигналом к 
передислокации.

Подчиненные, за исключением одного, пере-
местились на стулья вдоль задрапированных окон. 
Последний расчехлил огромную, подсвеченную 
спрятанными в выступающий карниз люминес-
центными лампами карту страны. Города на ней 
обозначались огоньками разных колеров и раз-
меров.

Позволив начинать, Иванов-Неизвестный мед-
ленно раскурил папиросу и пустился в путь по про-
ложенной по ковровой дорожке тропе. Чтобы не 
потеряться.

Докладчик, брошенный соратниками в прорыв, 
манипулируя длинной деревянной указкой, выка-
зал знакомство с географией. Он четко доложил 
домашнее задание и безошибочно нашел города 
Москву и Сочи. Перечислив по условным клич-
кам задействованных агентов в обоих городах, он 
перешел на возможные маршруты следования с 
севера на юг. Исходя из данных о передвижении 
автомобильным транспортом. Но Иванов-Неиз-
вестный, не прерывая ходьбы, отпустил его.

Он решил пока не вмешиваться, что и изрек в 
сторону входных дверей, подняв указательный 
палец правой руки: папиросу пришлось перело-
жить в левую руку, но момент того требовал. Не 
зря он ждал, продолжал Иванов-Неизвестный для 
письменного стола. Не зря и Плешивый работал 
последние три года, и неважно, что там говорили. 
Цель оправдывает средства. Теперь Дикобраз в 
руках! 

Далее наступила пауза, нарушаемая только 
мерным скрипом паркета. 

У Дикобраза большие интересы в Сочи. Всю 
землю скупил. Строит. Вот его и закопают там. 
Неважно, на кого этот Зеленый выведет. Теперь 
главное — проследить…

Когорта подчиненных встала, пряча блокноты. 
Они сплотились, внимая хорошо понятным мыс-
ленным речениям начальника.

Докладывать об успехе… Доводить информа-
цию наверх будет наша служба. Выборы будем 

обеспечивать мы. А там… и до восстановления па-
мятника Феликсу Эдмундовичу недалеко. И Ива-
нов-Неизвестный погрозил пальцем невидимым 
врагам ведомства и, наконец, опустил его. Будет 
стоять! Не на Лубянке, так перед нашим отделом… 

Он проникновенно посмотрел в грустные глаза 
первого председателя, чистые руки которого не 
поместились на портрете.

Но не только в отделе секретных операций 
праздновали скорую победу.

Перед начальником всегородского управления 
по борьбе с организованной преступностью горо-
да Мужиковым навытяжку стояли Валера, Кирил-
лыч и помощник, прижавший неизменную папку 
к груди. Мужиков работал на малочисленную, 
правда, но публику. Он фиксировал растопырен-
ной пятерней предметы в пространстве.

— Дикобраз будет сидеть здесь. — Он указал 
на забинтованную ногу перед собой. — Я буду 
сидеть здесь. — Мужиков хлопнул ладонью по 
подлокотнику кресла. — Сюда мы пригласим 
борзописцев. Ведь это я придумал операцию, — 
с нажимом сказал Мужиков. — Я догадался, что 
Плешивый — человек Дикобраза!

— Сначала бы доложить надо, — подал голос 
Валера.

— Доложим! — успокоил его Мужиков. — По-
том-то его все равно нам отдадут. Мы тут на него 
всех собак повесим. 

Мужиков нагнул голову набок и оценочно 
осмотрел стул перед собой, словно прикидывая, 
сколько собак может поместиться на спинке.

— Да, поскорее бы, — не смог остаться в сто-
роне Кириллыч. — Гениальная операция, Семен 
Януариевич!

— Давай там, Валера, сориентируй личный со-
став на возможную командировку. Будем раз-
ворачиваться! После такой операции хоть на пен-
сию. — И, не позволив подчиненным проявить 
верноподданнические чувства, Мужиков погасил 
волнение: — Не собираюсь!

Подчиненные заметно успокоились.
— Только на повышение, Семен Януариевич, — 

вкрадчиво предположил сокровенное помощник.

ГЛАВА 11 
ПОБОИЩЕ В МОТЕЛЕ

М отель «Солнечный» оказался семиэтаж-
ным довольно обшарпанным зданием 
неопределенной советской постройки. 

Какое-то сходство имелось с научно-исследова-
тельским институтом. Много бетона в виде бло-
ков с голубоватой мозаикой с фасадной стороны, 
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много окон. Прямоугольные линии не позволяли 
глазу за что-нибудь зацепиться, кроме кустов 
антенн на плоской крыше. Входной алюминиевый 
предбанник был пристроен явно позднее. Кон-
струкция смотрелась отвратительно и принесла 
бы несомненную пользу, только будучи сданной 
в металлолом на переработку.

Потребовав от напарника сидеть, пока он сам 
узнает, что и как, Коротких, осаждая суету Брю-
ховца мановением широкой ладони, выбрался из 
машины. Доносился равномерный гул недалеко-
го шоссе, периодически прорезаемый натужным 
ревом грузовиков.

Дверь алюминиевой коробки жестко хлопнула. 
Коротких скрылся. Брюховец радостно засветил-
ся, быстро выскочил, открыл багажник, расстег-
нул сумку напарника и переложил в нее гантель из 
своего саквояжа, упрятав ее поглубже под оде-
ждой. Счастливо улыбаясь, Брюховец просвистел 
марш физкультурников, прохаживаясь вокруг 
«желудя» и пытаясь разглядеть Коротких в холле 
гостиницы через окно. 

Тот подошел к стойке поселения, отделанной 
черной пластмассой для придания великосветско-
го шарма убогому интерьеру, слева от широкой 
лестницы, ведущей на второй этаж. Портье, по-
хожий на перевоспитанного обстоятельствами 
бандита, ни слова не говоря, подал ему ключ. По-
правляя воротник рубашки, стянутый галстуком, 
он повел бычьей шеей и бровями маякнул в сто-
рону закутка у входа. После этого, посчитав свою 
роль исполненной, портье отрешенно уставился 
на массивную люстру с ветвистыми канделяб-
рами. 

В кресле за деревянной, полубочонком, кад-
кой с разлапистой пальмой сидел худощавый ки-
таец в солнцезащитных очках с чужого плеча, за 
которыми не было видно пол-лица. Он был по-
хож на восточного божка. Судя по направлению 
очков, китаец бессмысленно смотрел перед со-
бой, но, судя по напряженной позе, не медити-
ровал.

Возвращаясь за оставленным без присмотра 
Брюховцом, Коротких слегка раздвинул ветки 
пальмы, недовольно взглянул на восточного чело-
века и стиснул зубы, поиграв желваками.

Подойдя к машине, вокруг которой топтался 
спортивный Брюховец, он на ходу коротко прика-
зал выгружаться. 

Энергичный Брюховец засуетился, доставая 
свой саквояж. По извлечении он отошел в сторону, 
предвкушая удовольствие, и досадливо сморщил-
ся, когда Коротких легко взял вес сумки и понес 
ее в мотель.

— Две надо было положить, — погоревал Брю-
ховец, кусая палец. — Коня боевого припарко-
вать? — спросил он вдогонку.

Не оборачиваясь, Коротких отмахнулся. В ве-
стибюле он скосил глаза на китайца в широколист-
венной тени и сказал:

— Тайный резидент китайской разведки. Рабо-
тает на всю Восточную, Юго-Восточную и Сред-
нюю Азию.

— Тайный? — искренне изумился Брюховец. — 
Ты же его знаешь! Так это он, что ли, некий Кир-
гизов, по национальности узбек? — рассмеялся 
он. — Слушай, а он нам не помешает? Чего он 
тут делает? — забеспокоился думающий опер. — 
Может, его Пете для проверки личности сдать на 
время? А то мы его быстро…

Напарники поднялись на лифте на пятый этаж. 
Выйдя из кабины, они наткнулись на бородатого 
незнакомца шпионской наружности, того самого, 
который недавно столь поспешно покинул кора-
бельный ночной клуб. Бородатый произвел не-
сколько телодвижений корпусом в попытке раз-
минуться.

— Так, стоять. Стоять! А ты что тут делаешь? — 
с угрозой в голосе осведомился Коротких, пре-
рвав его эволюции.

— Имею спецзадание! — доложил бородатый, 
дурацки выпучив глаза.

Коротких схватил его за бороду.
— Надо сделать так, олух, чтобы ты больше мне 

под ноги не попадался, — наставительно сказал он. 
Закрепляя совет, Коротких дернул незнакомца 

за бороду. Борода отклеилась. Коротких невоз-
мутимо затолкал ее незнакомцу в нагрудный кар-
ман пиджака, отодвинул его и пошел по коридору. 
Плюгавый Брюховец, проходя мимо запуганного 
экс-бородача, толкнул его локтем в грудь, якобы 
освобождая себе дорогу.

В номер первым ввалился нетерпеливый Брю-
ховец. Сбросил поклажу под стенку в маленькой 
прихожей и пометался, придирчиво осматривая 
двухместный номер из одной комнаты. Заглянув в 
ванную, он недовольно проворчал:

— Люкс надо было брать!
Коротких пришлось задержаться в дверях, 

воюя с ключом, который проворачивался, отказы-
ваясь выниматься из замка.

— Захрапишь ты меня, — продолжил нудить 
Брюховец. — Комнаты нужно две.

Применив к ключу физическую силу, Коротких 
вырвал его из замка, осторожно засунул с вну-
тренней стороны и прошел в комнату, где сбро-
сил сумку на выбранную кровать рядом с окном. 
Металлическая сетка жалобно заскрипела.
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— Слышь, Василий, а это что за сморчок? 
Мы его…

— Пинчер. Ищейка из Интерпола… Носом зем-
лю роет.

— Чего ему тут надо? — задал вопрос Брюхо-
вец, не отвлекаясь от переключения кнопок на ма-
леньком телевизоре. 

— Туннель будет рыть до Китая. Доложить 
надо, — остановил Коротких диалог и подошел к 
окну. 

 Потирая ухо, он принялся осматривать проти-
воположные окна мотеля, который был построен 
буквой «п», внутренним двором к подъездной до-
роге. Брюховец же наконец перестал насиловать 
телевизор, поняв на третьем прогоне, что больше 
десяти каналов из него не выжать. Охладев к теле-
вещанию, он углубился в свой саквояж, приступив 
к выемке предметов одежды и гигиены, переме-
жаемых прессой, будильником и устройством для 
умерщвления комаров с лентами ядовитых пла-
стинок к нему. 

Коротких посмотрел на его возню и нейтраль-
но осведомился:

— А если они уедут сейчас? Сколько будешь 
собираться?

Брюховец, прервав на мгновение работу фо-
кусника по материализации предметов, скорчил 
рожу и успокоил: 

— Ты, толстяк, не бойся…
Коротких уставился на него, хотел открыть рот, 

но Брюховец перебил:
— Ты не смотри, что я маленький…
— Плюгавый, — резонно произвел уточнение 

Коротких.
— Низкорослый, — поправил Брюховец. — 

Зато я мускулистый. — Он привалился к спинке 
кровати и мечтательно протянул: — Помню, были 
мы с Левой на задании…

Коротких покачал поощрительно головой:
— У бомжей деньги трусили.
— Подходят ко мне два бича, — с апломбом 

невозмутимо продолжил Брюховец. — Один та-
кой, как я. — Он неопределенно покачал рукой в 
воздухе и затем согнул ее в локте, обозначая би-
цепс. — Другой чуть поменьше…

— Ну, ты одному дал… 
— Ага! Красивый был покойник. Что, Лева рас-

сказывал? Откуда…
— Поднимаешься, а он стоит, — закончил фра-

зу Коротких. — Сам-то веришь или как?
— Да иди ты! Не так все было. Я с Левой. — 

Брюховец опять согнул руку в локте.
В этот момент Коротких отшатнулся от окна, 

испуганно охнув:

— Утюг!
— Чего-о? — осекся Брюховец и подскочил на 

кровати. — Какой еще утюг? Взять забыл?.. Или 
выключить? — Он подошел к окну.

— Вот и потренируешься. — Коротких осто-
рожно показал пальцем вниз. — На нем.

Внизу, по внутреннему двору мотеля, двигал-
ся высокий супермен. В левой руке он сжимал 
черный кейс, пристегнутый цепью к запястью. Он 
скользнул взглядом по окнам и задержался перед 
металлическим чистилищем тамбура.

Напарники инстинктивно спрятались за раму, 
опасаясь Утюга даже в своем номере.

— Ему пристрелить — что плюнуть, — заверил 
Коротких. — Секретный отдел.

Утюг, словно подтверждая его слова, сплюнул, 
озираясь по сторонам.

— Красивый был покойник, — машинально про-
бормотал Брюховец.

— Не нравится мне это, — задумчиво произнес 
Коротких. — Китаец, Пинчер и теперь Утюг. Все 
это вдобавок к Плешивому с Зеленым.

— И нам, — добавил Брюховец. — Может…
— Разберемся. Надо доложить будет. Нам 

сказано: следить, — принял решение Коротких. — 
Никаких «может». Шеф говорил, что он с самим 
Дикобразом связан.

— Утюг? — удивился Брюховец.
— Сам ты утюг. Плешивый!
— А Зеленый с кем связан?
— Зеленый теперь в большой игре, — туманно 

ответил Коротких. — Я ему не завидую.
Брюховец внимательно отследил, как Корот-

ких достал из сумки полевой бинокль и принялся 
осматривать здание. Гантель он не обнаружил.

— Что, женщины? — запоздало оживился Брю-
ховец.

— Баран! — мягко урезонил Коротких, не от-
рываясь от окуляров. — Номер Плешивого на-
против.

— А почему я ничего не знаю?! — завелся Брю-
ховец.

— На, следи за Плешивым. — Коротких пе-
редал бинокль Брюховцу. — Третье окно слева. 
Этаж — наш. Мы — на пятом.

Брюховец, приступив к выполнению задания, 
умудрялся одним глазом косить на напарника, ко-
торый принялся копаться в своей сумке.

— Женщина… Наложит барахла вечно, ничего 
не разберешь! Ну, что там? — оторвался Корот-
ких от инвентаризации.

— Он вышел.
— Что?! Что же ты молчишь? Пошли быстро! — 

взволнованно приказал Коротких.
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Брюховец вернул ему бинокль, но Коротких, 
бросив его в свою сумку, схватил ее и выскочил 
из номера. Брюховец охапкой ссыпал свой скарб 
в саквояж и безуспешно попытался закрыть дверь 
на ключ. Оторвавшись от своенравного замка и 
сунув ключ с увесистым набалдашником в карман, 
он поспешно последовал за Коротких.

Тот яростными жестами изложил диспозицию, 
отправив напарника по коридору к номеру под-
опечного Плешивого и на лестницу, сам же, соби-
раясь спуститься вниз побежал к лифту, размахи-
вая сумкой.

Не обнаружив Плешивого на этаже, Брюховец 
ринулся к лестнице, отметив, что оба лифта заня-
ты. Саквояж он нес через плечо.

Внешне спокойно Коротких покинул лифт, 
встал за колонной на открытой галерее второго 
этажа, прямо над холлом, и осторожно посмо-
трел вниз.

Неумолимым, твердым шагом Утюг надви-
гался на стойку портье. Китайца, видно, сдуло ве-
тром. Ветви пальмового дерева, в тени которого 
он еще недавно пребывал, слегка колыхались. По 
лестнице на галерею поднимался какой-то крас-
норожий мужчина средних лет в джинсах, летней 
серой панаме с короткими полями и плеером под 
мышкой. Это был Карп.

Истомленный воротником портье крутнул 
шеей, мельком взглянул на Коротких, потом на 
Утюга и уставился на люстру, видимо, успокаива-
ясь ее созерцанием, и забарабанил пальцами по 
конторке. С места он не двинулся, выражая собой 
фатализм в последней степени проявления. 

Внезапно, нарушая тишину, из-за поворота по 
лестнице с дробным топотом на галерею вылетел 
взмыленный Брюховец. Впечатался с разбега в 
Карпа и сшиб его с ног. У того из-под мышки вы-
пал плеер и плашмя, со звуком, напоминающим 
выстрел, упал на ступеньку. 

Утюг сноровисто повалился на пол. Перекаты-
ваясь за массивное кресло, бренча кейсом и це-
пью, он выпустил из какого-то оружия очередь 
по галерее. Посыпались крошки бетона. По ходу 
перемещения он снес кадку с пальмой. Из-за ко-
торой, как ошпаренный, выскочил китайский рези-
дент-многостаночник и, часто поскальзываясь на 
паркете, пулей проскочил в боковую дверь, веду-
щую в бар.

Коротких в ответ пальнул вниз, особенно не 
целясь. Он был явно напуган. Но еще больше 
был напуган Брюховец, который пришибленно 
хлопал глазами в окружении пулевых отметин на 
стене. Бледный, как смерть, он съехал по стене 
и отполз к Коротких. Там он залег, как мудрая 

собака, позади хозяина, в ногах. Втянув голову 
в плечи, он сделал попытку прикрыть ее сак-
вояжем.

Карп подскочил, быстро выхватил пистолет, 
пометался, беспорядочно стреляя, по галерее и 
юркнул за угол, откуда на него недавно вылетел 
Брюховец.

Место оказалось богатым на выдающиеся лич-
ности. Так как оттуда, сразу же после исчезнове-
ния Карпа, раздался душераздирающий вопль, и 
на смену Карпу, как чертик из табакерки, выско-
чил Пинчер с базукой в руках. Он похлопал гла-
зами и выстрелом разнес вдребезги люстру, на 
которую молился портье. Посчитав после этого 
свой выход оконченным удачно, Пинчер исчез. 
Возможно, для пополнения зарядов.

Прикрываясь креслом, Утюг беспрерывно 
стрелял, откликаясь на все угрозы. Видно было, 
как из его рукава тянется патронная лента. После 
взрыва же и падения осколков люстры последова-
ло короткое затишье.

— Там, кажется, стреляют, дорогой, — донес-
ся отважный женский голос со стороны бара.

— Я сам буду стрелять, — косноязычно ответил 
невидимый мужчина, и слова у него не разошлись 
с делом. Раздалось несколько выстрелов. — Пу-
сти меня, говорю, я — в полном порядке!

Самым опытным оказался портье. По всей 
видимости, он бывал в подобных переделках или 
воспитание на улице сказалось на его поведении. 
Однако, вполне вероятно, на него повлияла вро-
жденная осторожность, где-то даже скромность, 
граничащая со скрытностью. Одеяло в этой исто-
рии он на себя не тянул, дав всем отработать свой 
номер до конца.

После первого же выстрела Утюга он спря-
тался за стойку и тихо сидел там, так что его не 
было видно. Только после уничтожения люстры 
он высунул поверх барьера руку с пистолетом, на 
ствол которого был предусмотрительно навернут 
набалдашник глушителя, и продырявил в трех ме-
стах кресло, скрывающее Утюга. Не сдержался, 
похоже. Возможно, он лишился многолетнего 
объекта поклонения, которому годами поверял 
свои сокровенные мысли, или расстроился утра-
той ценного предмета обстановки, являясь от-
ветственным за инвентарь. Непонятно было толь-
ко, почему объектом своей ненависти он выбрал 
Утюга. Хотя, возможно, он тонко разобрался в 
хитросплетении спорадического конфликта и от-
ложил казнь Пинчера на потом.

Три его выстрела, похожих на хлопки, оказа-
лись финальным аккордом, и после них все окон-
чательно стихло. На бис не вызывали.
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Утюг приподнялся, оглядел холл и галерею. Не 
увидев ни одной живой души, он спрятал пистолет 
и, кроша подошвами осколки стекла, подошел 
к стойке поселения. Там его радушно встречал 
портье. Он словно не замечал разгрома во вве-
ренном его попечению помещении и приветливо 
улыбался гостю:

— Добро пожаловать! Вам люкс? — оценил он 
постояльца.

Насмерть перепуганные Брюховец и Коротких 
с поклажей и пистолетами в руках запыхались от 
долгого подъема по лестнице, но, не снижая тем-
па, пронеслись мимо невозмутимой горничной 
по коридору пятого этажа. Если бы у них не было 
оружия в руках, можно было бы подумать, что 
двое командированных опаздывают на поезд. 

— У тебя что, две головы, кретин? — Массив-
ный Коротких тяжело дышал и выглядел хуже. Бег, 
тем более с отягощениями, в череде его привя-
занностей был явно не на первом месте. — Ты 
зачем…

Неожиданно впереди открылась дверь и из 
своего номера показался Плешивый. Бегуны 
проворно повернули на сто восемьдесят граду-
сов и прогулочной походкой пошли назад, мимо 
по-прежнему невозмутимой горничной.

— Персонал тут вышколен, — отдуваясь, выдал 
Коротких.

— В каком смысле? — заинтересовался Брю-
ховец.

— Ты — идиот! — снова завелся Коротких. — 
Какого ты носишься, как угорелый? Ты нас чуть не 
подставил, скотина! Господи, за что мне тебя вы-
дали, а? В нагрузку… — сам себе ответил он.

— А кого тебе надо было? — приняв на себя от-
ветственность за высшие сферы, вопросил Брю-
ховец.

Коротких смерил его уничтожающим взглядом.
— Закрой рот — кишки простудишь! — остано-

вил он попытку напарника оправдаться. 
Они занесли багаж в номер и спустились по 

лестнице в холл, поспев как раз вовремя. Вместе с 
немногочисленной группой любопытствующих пе-
ред входом в мотель, включающей портье, при-
сутствующего по долгу службы, они отсмотрели 
последний акт драмы, по своей характерности 
не уступающий знаменитой картине «Бурлаки на 
Волге». С легкими видоизменениями, но тем же 
напряжением. 

Осуществлялась погрузка в полицейский уазик 
пьяного стрелка из бара. Операция проводилась 
достаточно шумно, чему способствовала его бес-
страшная подруга, которая вертелась вокруг. Ее 
друг ревел белугой что-то нечленораздельное, 

сопряженное с отчетливой матерщиной. Четверо 
серых полицейских в роли бурлаков сосредото-
ченно пихали и тянули его, пока пьяный, не желая 
им помогать, раскорячиваясь, упирался что было 
сил и во что только мог. 

Невдалеке, с невиданной гибкостью принимая 
различные гимнастические позы для создания вы-
игрышного ракурса, суетился Двуппер, щелкая 
фотоаппаратом. Он раздражал пьяного не мень-
ше работников полиции, что было видно по выбро-
су ног в сторону фиксатора событий.

— Я буду стрелять! — наконец отчетливо про-
ревел пьяный. — Менты поганые… — И вновь 
сбился на нецензурную брань.

Сплоченные усилия все-таки дали результат, 
буяна затолкали в призывно открытое чрево па-
трульного уазика. За ним захлопнулась дверь с 
маленьким окошком, забранным решеткой, отку-
да он начал выглядывать, заметно присмирев.

— Вы поедете с нами? — Полицейские сгруди-
лись перед подругой пьяного стрелка.

— Нет, я останусь! — с прежней решительно-
стью сказала женщина. — Вот сколько вас нужно, 
чтобы расправиться с абсолютно невиновным че-
ловеком! — Она обвела полицейских испепеляю-
щим взглядом.

Не вступая с ней в перепалку, стражи поряд-
ка принялись собирать фуражки. Боевая подруга 
декабриста сообщила, что будет жаловаться в 
собственную безопасность, выказав знакомство 
с устройством системы правоохранительных ор-
ганов. 

Но служивые оправили форму, погрузились 
в машину и отбыли, оглашая сиреной пустынную 
улицу. Видимо, без сигнала они ездить не умели. 
Или боялись попасть в аварию. Или отмечали та-
ким образом удачно выполненную операцию.

Двуппер, всем видом поддержав растерянную 
женщину морально, скрылся в мотеле, пройдя в 
бар. Остальные тоже втянулись в холл.

— Представляете, господа, — произнес пор-
тье, обращаясь к Коротких с Брюховцом, — он 
тут буйствовал.

Портье обвел рукой пространство, предлагая 
вниманию картину впечатляющего разгрома.

— Кто буйствовал, крыса ты этакая?! — проши-
пела бойкая спутница невинно пострадавшего.

 Коротких с Брюховцом по инерции сочув-
ственно покачали портье головами и предпочли 
удалиться от назревающего нового скандала. По-
бродив немного по пятому этажу, они вернулись к 
себе, где Коротких тут же упал на кровать и мано-
вением руки, на манер римского трибуна, возле-
жащего на ложе, отправил легионы в бой: 
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— Заступай на пост.
— Почему я? — оскорбился Брюховец.
— Я тебя назначил. Больше некого. Хотя ты и не 

оправдываешь…
— Ты же сам видел, что он вышел! — оскорбил-

ся Брюховец.
— Я не смотрел… Потом, зато, видел, что 

было.
— Ну, мог он выйти и зайти опять, а? Или к Зе-

леному этому пойти? Что я, сквозь стены вижу! — 
разволновался Брюховец.

— Должен, — вынес вердикт Коротких, твердо 
решивший все свалить на напарника. — Не отвле-
кайся. Может, ты окна перепутал? Ты куда смо-
тришь?

— Туда, туда! Третье окно слева, — вынужден 
был доложиться Брюховец под взглядом Коротких. 

— Надеюсь, считать ты умеешь. Продол-
жай. Я покемарю немного. Загонял ты меня.

— Да не гонял я! Хотя тебе и полезно. Слушай, 
Бэзил, так в чем наши функции, я не понял? В чем 
состоит наше задание? Я, по-моему, тоже…

— Следим за Плешивым и Зеленым, — обо-
рвал его Коротких. — Ими украдены несколько 
миллионов денег. Долларов.

— Настоящих!
— А то! Зеленые такие… Видел, по телевизору 

показывают иногда их? Или слыхал?
— Что, следим — и все?!
 Коротких смежил веки, обозначая нежелание 

продолжать разговор.
— Ночью надо спать. Ожиренье будет.
— С тобой будет… Ночью мы будем дежурить. 

По очереди.
— Слушай, а что такая ерунда — следить? За-

чем? — Брюховец принял новость близко к серд-
цу, замахав биноклем. — Брать надо. Ты же со 
мной! Мы их…

— Позвони Мужикову. Посоветуй. Все! Все во-
просы к Валере. Он руководит операцией.

Еще долго нетерпеливый Брюховец невнятно 
ворчал. Он нахохлился, уперся локтями в под-
оконник и принял позу впередсмотрящего, воору-
женного последними достижениями оптики.

Продолжение следует.
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Призрак Императора

Т ри года спустя я встретил Тома во Фран-
ции. К тому времени наша страна вступила 
в войну, и я попал в первую волну призыва. 

Слышал я и о Рэндольфе: он почти три года про-
служил в Медицинском корпусе, а теперь сражал-
ся за демократию плечом к плечу с товарищами.

Мы уже неделю мокли под ливнем в каком-то 
освобожденном французском городке. Чтобы 
привести нас в должную форму, к нам прислали 
опытных офицеров. Среди них оказался и Рэн-
дольф:

— Старина Макдональд, наконец-то!
Должен признаться, в этом «наконец-то» был 

укол иронии. Я осознал неравенство нашего поло-
жения: его годам тягот и лишений я мог противо-
поставить лишь несколько проведенных в учебном 
лагере недель.

Он был очень рад снова увидеть меня и той же 
ночью приготовил баранину по-брансуикски — на 
сей раз из кроликов, выпрошенных у старичка со 
старушкой, когда-то работавших слугами в замке, 

где мы расквартировались. Они вернулись вскоре 
после отступления бошей1 и теперь пытались при-
выкнуть к новой жизни.

Кастрюль c подогревом, конечно, не завезли, 
и блюдо пришлось готовить в железном горшочке 
на открытом огне в старинной кухне. Кроликов по-
жилая пара продала с одним условием:

— Только оставьте кусочек для мадемуазель.
— Мадемуазель?
— Она живет с нами, месье. И ей нездоровится. 

Мы приберегали кроликов для нее.
Рэндольф сделал хорошо знакомый мне широ-

кий жест:
— Не соизволит ли она отужинать с нами?
Старушка покачала головой: она не знает, но 

пойдет и спросит.
Быть может, она лестно отзывалась о нас. Быть 

может, гостье просто было одиноко. Так или ина-

1  Кличка немецких солдат.
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че, мадемуазель согласилась выйти из уедине-
ния — изможденная, смуглая, небольшого роста, 
но вполне уверенная в себе девушка.

Я нередко задаюсь вопросом, что она поду-
мала в первые мгновения при виде Рэндольфа, ко-
торый руководил ужином и размахивал ложкой 
словно король — скипетром. Мадемуазель очень 
хорошо говорила по-английски, однако многое 
было ей в диковинку:

— У вас на родине джентльмены готовят сами?
Том обрисовал ей картину жизни на планта-

ции своего дедушки: все работы по хозяйству де-
лали негры, за исключением тех случаев, когда 
джентльмены желали поучаствовать лично.

Та брезгливо передернулась.
— Черные люди? Мне такое не по нутру.
Ужин еще не закончился, но мне уже стало 

ясно: Рэндольф нашел себе ровню. На каждый 
его аристократический предрассудок она отве-
чала десятком. И за это он ее обожал. Нако-
нец-то нашлась дама, которая застегнет на нем 
доспехи, оценит щит, повяжет ленточку ему на 
рукав!

Он восседал на краю стула в любимой 
позе — вздернутые плечи, скрещенные на груди 
руки. Опустить на лоб стриженые волосы не по-
лучалось, но, несмотря на это, девушка смотрела 
озадаченно, как будто он ей кого-то напоминал.

Но первым вертящееся на языке имя озвучил 
старичок. Унося остатки рагу, он пробормотал 
жене по-французски:

— Это Наполеон.
Мадемуазель затаила дыхание:

— Точно, Гастон.
И обратилась ко мне — по-английски:

— Вы видите?
— Да. Мы так и прозвали его в университете.
— Бонапартом?
— Именно.
Теперь она больше не выглядела изможден-

ной — ее щеки вспыхнули краской.
— Ах, если бы только он был здесь, он бы спас 

Францию!
— Император боролся бы с императором? — 

заметил я.
— Он был великим демократом. Он любил на-

род. Власть немножко испортила его, но он не пе-
реставал заботиться о простых людях, в отличие 
от Бурбонов. Луи потешался над народом и ли-
шился головы. Наполеон так не поступал. Он лю-
бил Францию. Если бы он был жив, то спас бы нас.

— Говорят, он вернется, — подала голос стару-
ха из темного угла.

— Да, Марго. 

Мадемуазель встала и выпрямилась, положив 
руку на сердце. Рэндольф пожирал ее глазами. 
Он не принимал участия в беседе. Странно было 
видеть его таким молчаливым; Том сидел, скре-
стив руки на груди, подняв плечи и сверкая гла-
зами. 

— Это правда, — горячо настаивала мадемуа-
зель, — солдаты говорят, он вернется в час вели-
кой нужды Франции.

— В каждой стране есть свои легенды о герое, 
который однажды вернется, — ответил я.

— Но Наполеон же не бросит Францию — не 
так ли, мсье?

Дальше последовало неизбежное: Рэндольф и 
мадемуазель Жюли полюбили друг друга. Он бо-
готворил ее, как когда-то девушек в университете. 
Она не походила на Мэдж Бэллоу, приземленную 
и корыстную, — нет, она представала в обличье 
Элоизы1, Николетты2, Жанны д’Арк — жертвен-
ной и страстной. Они с Рэндольфом были на рав-
ных. Они парили в общих грезах, вместе вставали 
на рассвете встретить солнце, вместе уходили в 
сумерки любоваться полумесяцем.

И все это время война была рядом — до нас 
доносился грохот тяжелой артиллерии. Началось 
весеннее наступление. Немцы возвращались.

Никогда не забуду ночь, когда мы с Томом по-
лучили приказ возвращаться на фронт. Мадемуа-
зель пришла с букетом фиалок. Рэндольф нежно 
взял в руки ее ладони с хрупкими цветами. Он был 
идеальным влюбленным — Окассеном, Абеля-
ром...

— Фиалки… Позволите мне взять три?
— Почему три, месье?
— Одну во имя любви, одну во имя истины, одну 

во имя постоянства, мадемуазель.
Том вынул из кармана молитвенник. Взял фиал-

ки, дотронулся ими до ее губ, затем сам поцело-
вал их. Я видел все это, сидя в тени. Никогда бы не 
додумался поцеловать девушку таким образом. 
Но это в самом деле выглядело восхитительно.

Он спрятал фиалки в молитвенной книжке.
Влюбленные сидели у костра до поздней 

ночи. Я прошел мимо, не потревожив их. Перед 
тем, как уйти, Том встал перед Жюли на колени, а 
она наклонилась и поцеловала его в лоб.

Впоследствии Рэндольф много говорил о ней — 
куда больше, чем стал бы я на его месте. Но по-

1  Французская аббатиса, известная своим трагичным рома-
ном с теологом Абеляром.
2  Принцесса из средневекового рыцарского романа «Окас-
сен и Николетта».
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требность в зрителях, в аудитории сделала его 
слишком самонадеянным. Том считал, что дол-
жен стать достойным Жюли, что если не вернется 
домой героем, то тем самым умалит ее достоин-
ство. Не думаю, что он был смелее других, одна-
ко в силу убеждений стал безрассудно храбр. Он 
нуждался в овациях, в одобрении — не мог жить 
без этого.

Той ночью наш отряд оказался отрезан от ос-
новных сил. Мы сидели в окопах за небольшим хол-
мом, пока что скрывающим нас от врагов. Стояла 
сырая холодная погода, горячей пищи не было 
уже несколько дней. Мы, американцы и фран-
цузы, сражались плечом к плечу долго и упорно. 
Переносить пытку неизвестностью было особен-
но тяжело. И все же не оставалось ничего друго-
го, как ждать со стороны противника наступления 
с единственно возможным финалом — штыки и 
рукопашная. И я ненавидел такую перспективу.

Как и остальные — за исключением Рэндольфа. 
Ливень прекратился, луна озарила мир сиянием. 
Том посмотрел на нее с мечтательным видом.

Еще до полуночи стало ясно, что боши нас за-
метили. Когда они нападут — вопрос считаных 
минут. И тогда начнется то самое, чего мы хотели 
избежать: бой на штыках и голыми руками, когда 
все шансы на стороне врага!

Среди солдат раздались испуганные возгласы. 
Они страдали от холода, голода, а некоторые от 
ран, а теперь вдобавок лишились последней наде-
жды. То была не трусость — я никого не назвал бы 
трусом. Некоторые смотрели в лицо смерти уже 
тысячи раз. Тем не менее в их глазах плескался 
страх перед нависшей неизбежностью.

Рэндольф оказался моим соседом по траншее:
— О господи, Макдональд, они оробели…
Промедление было смерти подобно. Я заме-

тил: он что-то делает со своей шляпой.
Как я уже говорил, стояло полнолуние. Луна 

озаряла диковато-красивым светом мир, испе-
щренный шрамами битв. И вдруг между нами и 
немцами на маленьком холмике показалась ма-
ленькая, но властная фигура человека в низко си-
дящей треуголке. То была картина, виденная сот-
ни раз: Наполеон Маренго, Наполеон Аустерлица, 
Наполеон Йены, Наполеон Фридланда1, но, что 
самое важное, — Наполеон Франции!

Разумеется, немцы застрелили его. Но когда 
они спустились с холма, их встретили увидевшие 
призрака французы.

— C’est l’Empereur! C’est l’Empereur!2 — вос-
клицали они. — Он вернулся, чтобы вести нас за 
собой!

Французы дрались как дьяволы, а мы… мы 
тоже дрались. И в промежутках между кровавой 
бойней мне являлась одинокая фигура Рэндольфа 
в лучах лунного света. Да и Рэндольф ли это на са-
мом деле? Есть ли у душ великих людей время для 
земных мелких дел? И мелких ли? Кто знает?

Полагающиеся Тому награды переслали ста-
рому полковнику. А фиалки из молитвенника от-
правились обратно к мадемуазель. Как и старая, 
помятая в форму треуголки шляпа. И я рассказал 
Жюли о совершенном им подвиге.

Она ответила по-английски:
— Мсье, я утешаюсь тем, что любила великого 

человека. Пусть же их души сольются воедино во 
славу победы!

Перевод с английского Евгения Никитина.

1  Победоносные для Наполеона битвы.
2  Это Император! (фр.)
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любимой собаки» (1992), «Собака и кошка в вашем доме» 
(1997), «Моя собака» (2001), «Кремлевский ветеринар» 
(2015) и др., которые быстро стали раритетами несмотря 
на то, что выходили в свет массовыми тиражами. 

Анатолий Баранов, впервые в судебной практике 
Российской Федерации, 26 раз защитил свои авторские 
права по указанным произведениям. Единоличный 
автор четырех патентов Российской Федерации 
на изобретения, имеющие важное практическое 
значение для ветеринарии и здравоохранения.

А. Баранов свыше десяти лет трудился в составе 
Всесоюзного кинологического совета при Министерстве 
сельского хозяйства СССР, в течение нескольких 
лет входил в состав Ученого медицинского 
совета Минздрава СССР.

Более 45 лет лечит домашних собак и кошек. 

Владельцами его пациентов были как простые люди, 
так и очень известные: председатель Совета министров 
СССР Георгий Маленков, Первый секретарь ЦК КПСС 
Никита Хрущев, Председатель Президиума Верховного 
совета СССР Анастас Микоян, Генеральный секретарь 
ЦК КПСС Леонид Брежнев, министр обороны СССР 
маршал Родион Малиновский, правозащитник академик 
Андрей Сахаров, чемпион мира по шахматам Тигран 
Петросян, литературный критик Михаил Бахтин, 
живописец Василий Ефанов, скульпторы Лев Кербель, 
Иосиф Козловский, писатели Илья Эренбург, Юрий 
Нагибин, посол Югославии в РФ Борислав Милошевич, 
офтальмолог Святослав Федоров и многие другие. 



90 ЮНОСТЬ • 2016

Былое и думы

Продолжение. Начало в № 3 за 2016 год

Новеллы кремлевского ветеринара
Незабываемая встреча

К аждая прогулка с моей собакой Бикой по-
роды бедлингтон-терьер доставляла мне 
огромное удовольствие. Необыкновенная 

красавица и чемпионка всех московских выставок, 
она была к тому же еще необыкновенно умной, 
послушной и сообразительной девочкой.

Когда я отпускал ее с поводка и произносил 
хорошо известную ей команду: «Бика, гуляй!», 
она тут же легкой трусцой отбегала в сторону и 
обнюхивала какие-то определенные места. Найдя 
их для себя интересными, она, слегка присев, по-
ливала их коротенькой струйкой мочи. Затем шла 
дальше, продолжая тщательно обнюхивать траву 
и кустарник. Это повторялось до тех пор, пока вся 
территория, где она гуляла, не оказывалась ею 
помеченной, что обычно совпадало с окончанием 
запаса содержимого ее мочевого пузыря. 

Но у собаки имелся еще кое-какой нерастра-
ченный резерв. Она начинала суетливо и торопли-
во ходить из стороны в сторону, затем по кругу, 
постепенно уменьшая его диаметр. Его централь-
ная точка обычно служила для нее самым подхо-
дящим местом… Бика, изящно приняв позу орла, 
сидящего на горной вершине, и стыдливо отвернув 
от меня свою милую мордашку, совершала свои 
самые важные «большие» дела.

В это самое время я, как и положено в таких 
случаях, наблюдал за процессом дефекации. При 
этом подмечал, какой у моей собаки сегодня 
стул — нормальный, то есть хорошо оформлен-
ный, жидкий или твердый — сухой. Опорожнение 
кишечника всегда содержит для владельца цен-
ную информацию, которая затрагивает сразу не-
сколько вопросов. Правильность составления су-
точного рациона собаки, достаточность времени 
для ее выгула и характеристика работы кишечни-
ка — все ответы содержались в одном физиологи-
ческом акте его опорожнения.

При осмотре больных собак, задавая владельцам 
самый первый вопрос о наличии ежедневного стула 
у их питомца, я зачастую не мог получить никакого 
вразумительного ответа. Они, оказывается, даже 
не подозревали о том, что им следовало быть осо-
бо внимательными к данному естественному факту. 

В моей врачебной практике не раз встречались 
случаи, когда собака три или четыре дня не имела 
стула, а владелец этого вообще не замечал. Лишь 
после того, как нос собаки из холодного и влажно-
го превращался в сухой и горячий, а температура 
тела поднималась до сорока градусов, животное 
отказывалось от корма и у него появлялась рво-
та — только тогда хозяин начинал понимать, что 
с его другом творится что-то неладное. И тут он 
уже без промедления обращался к врачу за по-
мощью.

Опытному ветеринару в таких случаях обычно 
не составит большого труда разобраться в неду-
ге. Картина запора у собаки проявляется четко. 
Живот напряжен, тверд и непременно болезнен 
при ощупывании. Изо рта плохо пахнет, и вооб-
ще вид у такой псины весьма удрученный и без-
радостный.

На вопрос врача: «Как давно у вашей собаки 
нет стула?» — хозяин растерянно ответит: «Не 
могу сказать, как-то не наблюдал за этим делом». 

А на вопрос: «Ела ли собака траву?» — утвер-
дительно скажет: «Ела, ела, словно, коза, много 
съела травы…»

И доктор в таких случаях произнесет всего 
лишь одну-единственную фразу: «Уважаемый, но 
ваша собака ведь не коза!» 

Владелец, тут же поняв свою оплошность, вы-
званную невнимательностью к любимой собаке и 
излишней доверчивостью, признается, что наив-
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но поверил в байку собаковода-любителя о том, 
что собаки в условиях города успешно лечатся 
травой. И с виноватым вздохом согласится с ве-
теринаром: «Не коза, доктор, конечно же, не 
коза...»

В случае выраженного запора врач пропишет 
собаке вазелиновое масло по одной столовой 
ложке два-три раза в день, и хворь у нее прой-
дет. С помощью вазелинового масла, которое 
обладает легким послабляющим действием, жи-
вотное сможет безболезненно облегчится. И сра-
зу же у него появится аппетит и восстановится на-
строение… 

Если бы владелец оказался внимательным к 
своей собаке, то он бы в первый же день отметил 
у нее отсутствие стула. И на следующий, если бы 
он не появился, смог бы оказать своему четверо-
ногому другу доврачебную помощь, от всей души 
напоив его вазелиновым или, в случае его отсут-
ствия, обычным растительным маслом. 

Так вот, оценив у Бики стул как нормальный, я как 
всегда продолжил смотреть по сторонам. Осо-
бую опасность для моей девочки представляли 
однополые беспризорные и безнадзорные соба-
ки. Чтобы обезопасить свою питомицу от их гроз-
ных клыков, мне как хозяину следовало заметить 
их раньше, чем они увидят Бику и предпримут по-
пытку на нее напасть. 

В таких критических ситуациях я окликал де-
вочку по имени, точнее, называл ее кличку и да-
вал спокойным и твердым голосом команду «Ко 
мне!». Как я уже говорил, Бика с первого раза 
послушно выполняла команды и тут же запрыги-
вала ко мне на руки, становясь недосягаемой для 
недругов.

В одних случаях незваные пришельцы, боясь 
неприятностей, которые могли исходить от чело-
века, пахнущего лекарствами, тут же ретирова-
лись, в других — мне приходилось с ними не толь-
ко разговаривать громким строгим голосом, но 
и делать вид, что поднимаю что-то с земли… Как 
правило, одно только это движение заставляло 
многих бездомных задиристых сук, поджав хвост, 
тут же убегать прочь, так и не успев с помощью 
зубов выяснить отношения с маленькой конку-
ренткой.

Законы природы — есть незыблемые законы 
экологии. Животные постоянно пытаются выяснять 
между собой отношения и делить территорию 
обитания независимо от того, в каком жилом мас-
сиве это происходит: в элитном районе коопера-
тивных домов у метро «Аэропорт» или на окраине 
Капотни в зоне нефтеперегонного завода.

Так вот, чужих собак вокруг не было. Бика, сделав 
большие и малые дела, перешла к выполнению 
своего ритуала. Найдя небольшую сухую веточ-
ку и зажав ее ровными белоснежными зубами с 
классическим ножницеобразным прикусом, она 
начала подле меня быстро-быстро носиться кру-
гами. Это означало приглашение к игре под назва-
нием «Попробуй догони и отними». Однако стои-
ло мне сделать шаг в ее сторону, как бег собаки 
мгновенно становился еще стремительнее. Бика 
мгновенно переходила с рыси на галоп. Спина 
Бики еще больше прогибалась в дугу, задние ко-
нечности двигались так стремительно, что оказы-
вались впереди передних. Казалось, что это бежит 
не собака, а заяц. Ее конечности двигались точно 
так же, как у ушастого, спасающегося бегством 
от голодной лисицы или борзой собаки. При этом 
ее длинные тонкие висячие ушки, обрамленные 
на концах кисточками, словно сотканными из тон-
чайшей и невесомой голубой мохеровой шерсти, 
развевались по ветру, создаваемому телом стре-
мительно бегущей собаки. Картина была доволь-
но забавна. 

Развив бешеную скорость, Бика стрелой про-
носилась мимо меня и кидала в мою сторону мол-
ниеносный взгляд своих красивых темных минда-
левидных маленьких глаз, обрамленных черным 
обводом-контуром. В ответ я, театрально гром-
ко топая ногами, бросался за ней… А чтобы по-
гоня за собакой выглядела более естественной, 
мне приходилось при этом еще и восклицать: 
«Сейчас тебя догоню и отниму веточку, сейчас 
догоню…» 

Бика с довольным и улыбающимся видом тут 
же резко прибавляла скорость и стремглав ухо-
дила от меня. Сделав за ней два или три шага, я, 
конечно же, останавливался, но продолжал топать 
ногами, имитируя погоню. Со стороны, наверное, 
казалось, что за маленьким голубым зайчонком 
бежит огромный бегемот, который никогда не 
сможет догнать это бегущее и одновременно 
скачущее очаровательное и сказочное существо, 
совершенно не похожее на собаку.

Собаке эта игра очень нравилась с самого ее 
щенячьего возраста. Бика могла так носиться де-
сять-пятнадцать минут, нисколько не уставая. Как 
я не раз отмечал, бег собаки был разумно ею 
спланирован. Рысь — галоп, затем снова рысь и в 
конце игры — спокойный шаг. Матушка-природа 
и в этом случае позаботилась об охране здоровья 
собаки от резких перегрузок. Без особой необхо-
димости собака не делала стремительных движе-
ний, не насиловала свой организм, не заставляла 
работать на износ ни свое маленькое сердечко, ни 
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суставные и связочные механизмы своих резвых 
конечностей.

Но многое из подобного разумного поведе-
ния животного, как я понял из своих наблюдений 
за Бикой, относилось только к женскому полу как 
более утонченному организму. У собак мужско-
го пола — кобелей все обстояло проще, грубее и 
несколько примитивнее.

Единственное, что для животных обоего пола 
оставалось общим и проявлялось одинаково, — 
так это вредная, хорошо известная всем владель-
цам привычка собак вываливаться в тухлятине или 
с большим удовольствием ее быстренько подби-
рать и съедать. Конечно, эта манера, неприятная 
для хозяина в эстетическом плане, достаточно 
опасна для здоровья самой собаки. Сколько у до-
машних четвероногих встречается случаев тяже-
лых отравлений, известных только нам, врачам 
скорой ветеринарной помощи...

Этот атавизм, что в переводе с латинского 
означает «отдаленный предок», ни в коей мере не 
страхует собаку от вполне реальной неминуемой 
гибели в случае ее склонности к такому извращен-
ному пиршеству. 

Далекие предки наших городских собак не 
имели возможности подбирать протухшие объ-
едки колбасы и прочую прогорклую снедь, вы-
брасываемую горожанами из окон своих богато 
меблированных квартир. Перевоспитывать таких 
вот сформировавшихся «хомо сапиенс», ввиду 
бесполезности этого занятия, мы не будем, а вот 
переложить весь труд по недопущению удовле-
творения подобного атавизма у собаки на голову 
ее хозяина попробуем. Почему именно на голову, 
а не на плечи, как обычно принято говорить? Да по-
тому, что для профилактики подобных отравлений 
человеку приходится постоянно следить за своей 

собакой, за каждым ее шагом и действием. А для 
этого во время прогулки четвероногого необхо-
димо постоянно крутить головой в разные сторо-
ны, внимательно осматривая местность. 

Может быть, это занятие окажется для некото-
рых владельцев непосильным трудом. Например, 
для грузных и тучных людей. Согласен. Спорить 
не буду. Однако с уверенностью скажу, что поль-
за от физкультурного занятия данному индивидуу-
му будет большая и оно принесет ему двойную 
выгоду. Во-первых, собака наверняка не попадет 
ни в какую неприятную историю. Во-вторых, у че-
ловека от такой своеобразной гимнастики никогда 
не разовьется шейный остеохондроз. А в-треть-
их, владелец и его собака не испытают нервного 
стресса, связанного с непредвиденным посещени-
ем ветеринарной лечебницы.

Но, конечно же, в повседневной жизни люби-
телей-собаководов не всегда все проходит гладко 
в строгом соответствии с рецептом, прописанным 
пусть даже самым что ни на есть опытным ветери-
нарным врачом…

*  *  *

Мое внимание было всецело поглощено Бикой, 
безмятежно гуляющей в нашем достаточно глу-
хом дворе. Прогулка проходила нормально, слов-
но по расписанию. Погода стояла отличная — теп-
лая и сухая. Домой с улицы уходить не хотелось, 
но, как всегда бывает, масса непеределанных дел 
диктует нам свои условия, мешая в полной мере 
насладиться природой. 

Хорошо нагулявшись, поиграв с веточкой и 
вволю побегав, Бика принялась внимательно на-
блюдать за крупным муравьем, тащившим в му-
равейник длинную соломинку. Она так увлеклась, 
что даже не думала ему помешать в этом. Только 
изредка посматривала в мою сторону, словно ин-
тересуясь, почему же хозяин не зовет ее домой. 
Она словно угадывала мои мысли, так как я в это 
самое время уже собирался подозвать ее к себе, 
чтобы взять на поводок… 

Не успел я произнести команду «Бика! Ко 
мне!», как возле моей собаки внезапно неизвест-
но откуда появился чужой пес — симпатичный 
жесткошерстный фокстерьер рыже-пестрого 
окраса, как я определил, мужского пола.

Продолжение следует.
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Владимир БЕСХМЕЛЬНИЦЫН 

Владимир Бесхмельницын родился в 1932 году в Москве. 
Перед войной попал в Воронеж. Во время отступления 
подорвался на мине, в результате чего в 11 лет стал 
инвалидом по зрению (полностью ослеп). Окончил 
школу-интернат для слепых, в 1958 году — Московский 
экономический институт. Работал на предприятии 
для слепых. В настоящее время на пенсии. 
Имеет первый разряд по шахматам. 

бобриха и кот

Басня

В реке с Бобром жила Бобриха. 
Жила она спокойно, тихо.
Но вот на самом склоне дней
С Бобром вдруг стало скучно ей.
Она облезшая, седая, мечтает, словно молодая.

Надела юбку первый рост,
Из-под которой виден хвост.
И ярко выкрасила мех — 
Всем остальным бобрам на смех.

К ней хаживал Медведь солидный.
И пост он занимает видный.
Но был он груб и неуклюж: не тот Бобрихе
Нужен муж.

Судьба послала ей Кота.
Кот был красив, привержен к картам,
Он танго танцевал с азартом.

Знал анекдоты, был усат,
В трех городах имел котят.
От них не раз бежал в кусты.
Словом, был кот, как все коты.
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Вот Кот наш стал ей угождать.
Стихи Есенина читать,
Романс Вертинского мяукать.
Прошло совсем немного дней,
Он стал хозяином у ней.

Но тут пошло другое дело.
Бобриха, бедная, кряхтела,
Узнав, что Васька — рыжий кот —
Развратник, пьяница и мот.

Едва проснувшись утром рано,
Идет Василий в рестораны.
Где за ее Бобрихин счет котлеты ест и водку пьет.
Ворует у Бобрихи ложки,
Таскает их к какой-то кошке.

С Бобрихи шкуру стал сдирать,
Носить в ломбард и загонять.
Тогда-то поняла Бобриха,
Что жить с Котом сплошное лихо.
Что от него не быть добру.
Вернулась к старому Бобру.

Я посоветовать тебе хочу добром:
Коль ты Бобриха, то живи с Бобром.

пьяница

Бездельник, хам и грубиян юлил перед собранием:
«Не помню драку, я был пьян,
Но коль уж есть такой изъян,
Нельзя без наказания!»
Он бил себя фуражкой в грудь
И обливался потом. Он роль играл
Не как-нибудь, а, так сказать, по нотам.
И сердобольный наш цехком,
Начавши фразой жгучей,
Елейным кончил голоском:
«Простим на первый случай».
А дебошир, покинув цех,
Шагал домой с ухмылкой
И отмечал такой успех, 
Как водится, бутылкой.
Потом скандалил в Горсаду,
Порвал кому-то брюки.
Потом покаялся суду:
«Я виноват, попал в беду!»
И взят был на поруки.
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Опять хихикал он: «Смотрю,
Легко мне жить на свете! Я где-то
Что-то натворю, а цех за все в ответе!»
И натворил. Вот с ним идет сержант до отделения.
А он и ухом не ведет.
Он верит снова, что народ пошлет ему прощение —
Сыграй лишь как в спектакле. А так ли?
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Н адо сказать, еще в мае 
сорок третьего я был пригла-

шен в Москву в один из отделов 
НКВД, где меня хорошенько про-
инструктировали. Мне объяснили, 
что люди, с которыми придется 
работать, хоть и очень серьез-
ные ученые, но... «враги наро-
да», а потому с ними надо быть 
осторожным. Обращаться к ним 

следует только по имени и отче-
ству и слово «товарищ» не упо-
треблять. Разговаривать можно 
только на служебные темы.

С первого дня знакомства Глуш-
ко и Королев произвели прекрас-
ное впечатление: интеллигентные, 
приятные, спокойные. Особенно 
понравился Глушко. Он никогда ни 
на кого не повышал голоса, хотя 

был очень требовательным, це-
леустремленным. В конце сорок 
четвертого все трое были реаби-
литированы, но какое-то время 
еще оставались в ОКБ.

Ничего не могу сказать об их 
личной жизни, потому как разре-
шено было общаться только на 
служебные темы, но однажды, 
будучи в казанском горкоме пар-
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тии, познакомился с техническим 
секретарем по фамилии Глушко. 
Не удержался и спросил Валенти-
на Петровича, кем приходится ему 
эта женщина. Он ответил: «Мать 
моей дочери...»

В сорок пятом, когда все 
трое уезжали в Москву, Вален-
тин Петрович предложил мне 
ехать с ним: его назначили началь-
ником очень большого и важного 
КБ в Подмосковье. Конечно, надо 
было ехать, но... Тут должен рас-
сказать о своей женитьбе.

Попав в Казань, в редкие часы 
отдыха — работали и в выход-
ные — был одинок. Жил в ка-
кой-то общаге. В одно из вос-
кресений, когда был свободен 
вторую половину дня, ехал в центр 
города и встретил бобруйско-
го соседа. Фамилия соседа 
была Горштейн. Мы никогда не 
приятельствовали с этой семь-
ей — просто раскланивались, но 
здесь бросились друг к другу, как 
родные. Горштейну с женой и дву-
мя дочерьми удалось эвакуи-
роваться. Попали в Казань. По 
дороге жена чем-то серьезным 
заболела и умерла. С девочками 
он жил на частной квартире, рабо-
тал в какой-то артели. По возрасту 
был непризывным.

Горштейн привел меня в малень-
кую чистенькую комнатку около 
казанского базара, и я оттаял 
душой. На минутку показалось, 
что нет войны, а есть старый, 
тихий и очень уютный Бобруйск. 
Теперь, как только выдавались 
свободные минуты, а выдавались 
они редко, бежал к Горштейнам. 
Девочки — Муся и Нюся — были 
молоденькими: Мусе —девятна-
дцать, Нюсе — шестнадцать. И од-
нажды это случилось. Как, по-
чему — не знаю. Был как в чаду. 
Горштейна и Нюси дома не было.

Отец еще давно, до войны — 
мне было пятнадцать, — объяснив 
по-мужски, что и как, сказал: 
«Смотри, Яков, испортишь дев-
ку — женись!» Не знаю, испортил 

ли я девку — ничего в этом не 
понимал, это было в первый раз, 
но, отрезвев, понял, что должен 
жениться. В следующий при-
ход к Горштейнам сделал офи-
циальное предложение, которое 
было тут же принято. Случилось 
все в сорок третьем, а в сорок 
четвертом уже родился мой 
первенец Вовка. Сейчас моему 
сыночку было бы шестьдесят. 
Было бы...

Тосковал ли по Яне? И да, и нет. 
Жизнь, а главное, работа не дава-
ли продыху. Уже после войны слу-
чайно узнал, что Яна уехала с род-
ными в Польшу. Почему в Польшу, 
не знаю. Но при Гомулке почти 
все евреи оттуда бежали. Где она, 
жива ли — тоже не знаю. Только 
когда слышу романс:

Сад весь умыт был весенними ливнями,
В темных оврагах стояла вода. 
Боже! Какими мы были наивными! 
Как же мы молоды были тогда —

очень сжимается сердце, вижу 
берег Березины и стройную, как 
тополек, девочку с бело-розовой 
мраморной кожей...

Надо было ехать с Глушко, обя-
зательно надо. Но Муся подняла 
плач и сказала: «Яша, их только-
только освободили. Неизвестно, 
что будет завтра. Ты еврей. Все 
шишки будут на тебя. Ты хорошо 
получаешь (я действительно хоро-
шо по тому времени зарабатывал). 
Если что случится, что буду делать 
одна с Вовкой — без образования, 
без специальности?»

Слезы жены остановили. Решил 
ничего не менять, но как же, как 
же потом раскаивался...

В конце сорок третьего моим 
начальником, то есть военпре-
дом, стал некто Павлов. По 
диплому был инженером, но 
инженером плохим: до назначе-
ния в ОКБ работал в Китае, в по-
сольстве. А вскоре произошел 
такой случай. На длительных 
испытаниях опытного поршне-

вого двигателя М-1 разрушился 
промежуточный валок привода 
механизма газораспределения. 
Пришлось заменить правый блок 
мотора. Я доложил обо всем 
Павлову, он — старшему воен-
преду, но в своем докладе все 
перепутал и сказал, что сломался 
промежуточный валик привода 
нагнетателя. Чтобы неспециалисту 
было понятно, объясню: Павлов 
заявил, что сломалась ножка сто-
ла и для ее восстановления нужно 
заменить столешницу.

Старший военпред доложил 
обо всем в Москву, меня вызва-
ли в министерство и, выслушав, 
назначили на место Павлова. Тогда 
понял: некомпетентность все-таки 
наказуема...

А между тем работа в ОКБ шла 
своим чередом, были успешно 
проведены испытания — стен-
довые и летные — ускорителей, 
созданных Глушко. В полете с ра-
ботающим двигателем РД-1 ско-
рость самолета «Пе-2» увели-
чилась на 100 километров в час. 
Двигатели были направлены в Мо-
скву и установлены на самолетах 
«Як-7» и «Ла-5». На аэродроме 
после успешных наземных за-
пусков ракетных ускорителей, 
установленных на истребителях 
Яковлева и Лавочкина, мы при-
ступили к летным испытаниям, 
но из-за технических неполадок 
дело не пошло, и двигатель был 
срочно возвращен на доработ-
ку в КБ Глушко. Эфировоздуш-
ную систему зажигания заменили 
химической системой самовос-
пламенения. Все это проверили 
на стендах и потом в полете на 
самолете «Пе-2». Все состоя-
лось, и нас даже наградили: Глуш-
ко — орденом Красного Знамени, 
меня — орденом Красной Звезды, 
ведущему инженеру Сергею 
Павловичу Королеву дали только 
орден «Знак Почета».

Мы работали на самом слож-
ном участке авиационной про-
мышленности. Сложней не 
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было. А потому удачи чередова-
лись с неприятностями. Покой нам 
только снился... Так, однажды при 
испытаниях двигателей РД-1 на 
земле два двигателя вдруг взорва-
лись. Тут же нас с Глушко вызва-
ли в Москву, на ковер. Лавочкин 
принял хорошо, даже накор-
мил. А вот к Яковлеву Глушко 
отправил меня одного, и я, лейте-
нант, предстал перед генерал-лей-
тенантом.

Посмотрев на меня, Яковлев за-
явил: «Вас надо посадить...» Я от-
ветил: «Товарищ генерал-лей-
тенант, надо еще разобраться, 
кого...» Конечно, тут же был 
выдворен из кабинета...

Хочу добавить: Яковлев был 
тогда личным консультантом 
Сталина по самолетострое-
нию и считался очень крутым 
человеком. Глушко, видимо, знал 
его нрав и не захотел лишний раз 
подпадать под «монарший гнев».

Ну а двигатели РД-1ХЗ потом 
еще и еще раз испытывали на 
земле, затем установили на «Ла-
5» и «Як-7», и они успешно показа-
ли себя в воздухе. Максимальная 
скорость самолетов возросла на 
140 километров в час.

Я уже говорил, что в начале 
сорок пятого Глушко уехал к ме-
сту новой работы в Подмосковье. 
Еще до отъезда звал с со-
бой. А потом уже из Подмо-
сковья опять еще несколько раз 
приглашал и предлагал должность 
руководителя всех его лабора-
торий и испытательных стендов, 
где проверялись выпускаемые 
ускорители, точнее, маршевые 
ракетные двигатели, с помощью 
которых ракета или спутник 
выводились на орбиту. Не знаю, 
правильно ли поступил, послушав-
шись жену, но то, что меня сейчас 
не было бы в живых, — это точ-
но. Я бы погиб вместе с марша-
лом Неделиным при пуске ракеты, 
которая взорвалась при взлете. 
Это случилось в тысяча девятьсот 
шестидесятом.

При внедрении новой авиаци-
онной техники людей ожидают 
огромные опасности. Поэтому 
вначале все проверяется на зем-
ле, на стендах. Производители 
продукции, конечно же, всегда 
заинтересованы сдать ее в наме-
ченный срок. Я, военпред, прием-
щик, должен был, прежде всего, 
стремиться к тому, чтобы продук-
ция была безупречной по качеству. 
На этой почве у нас с Глушко были 
некоторые размолвки. Но потом, 
позже, понял: в Казани он был 
подневольным, и ему надо было 
как можно быстрее показать то-
вар лицом. А потому никакой оби-
ды у меня, конечно, не осталось.

В сорок седьмом — сорок 
восьмом дважды направляли под 
Самару для проведения внутри-
заводских испытаний мощного 
турбовинтового двигателя. Был 
назначен и. о. старшего военпре-
да. Должность была полковничь-
ей. Я же был капитаном. В это 
время уже хорошо знал, что евре-
ев-офицеров, работающих с се-
кретной техникой, сплошь и рядом 
без всякого объяснения перево-
дили в восточные районы стра-
ны с понижением штатной кате-
гории. По ВЧ позвонил в Казань 
своему начальнику подполковнику 
Триносу и сказал как на духу, что 
кадровики не оставят в покое на 
столь секретной и столь высокой 
должности, а потому хочу вер-
нуться в Казань. Тринос был хоро-
шим мужиком и хотя в подпитии 
мог стрелять в потолок и кричать 
«бей жидов», ко мне относился 
по-доброму, в обиду не да-
вал. Я вернулся в Казань — воен-
предом по опытному строитель-
ству газотурбинной техники.

Часто бывая в Москве, созвани-
вался и виделся с однокашниками по 
академии. Многие, очень многие 
уже работали на престижных высо-
ких должностях, хотя учились хуже 
меня. Но они не были евреями...

Очень тянуло к научной и учеб-
ной работе, и однажды началь-

ство спросило, не готов ли вести 
дипломников в КАИ — Казанском 
авиационном институте. Несмотря 
на загруженность, с радостью 
согласился, хотя материальное 
вознаграждение было мизерным. 
Но об этом как-то даже не думал. 
Впервые пришел на кафедру не 
как студент, а как преподава-
тель, и быстро вошел в коллектив. 
Завкафедрой тут же предложил 
тему для кандидатской диссерта-
ции. Я был счастлив.

Продолжая службу, занимал-
ся приемкой опытных образцов 
новых ракетных двигателей. 
Пришлось самостоятельно, при 
отсутствии учебников, овладевать 
теорией ГТД — газотурбинных 
двигателей, обучать военных 
представителей серийных цехов 
теории и конструкции двигателей 
РД-20, устанавливаемых на само-
летах «МиГ-9». Вместе с тремя 
выпускниками «Жуковки» — авиа-
ционной академии имени Жуков-
ского, прибывшими на военную 
приемку завода, написал первый 
учебник по теории ГТД. Потом, 
сразу скажу, мною и моими со-
авторами было написано несколь-
ко книг по теории авиационных 
двигателей, некоторые были 
переведены на польский, китай-
ский и французский языки.

Перечень изданных работ, их 
серьезность говорят о том, что 
мог бы, наверное, вполне пре-
тендовать уж если не на доктор-
скую, то хотя бы на кандидатскую 
степень. Но этого не случилось. 
Почему — позже. А сейчас вы-
ключите свою «адскую машинку»: 
будем или обедать, или ужинать. 
Уж не знаю...

* * *

Проговорили вчера много ча-
сов, а сказать надо еще нема-
ло. В пятидесятом мне было 
присвоено звание инженер-май-
ора, и я получил хорошую двух-
комнатную квартиру. Квартиры 
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тогда давали бесплатно. У меня 
уже было двое пацанов. Жена 
сидела с ними, но на жизнь в доро-
гой Казани нам все-таки хватало. 
Причин для печали и беспокойства 
не было. Потому то, что вскоре 
разразилось, было громом среди 
ясного неба.

В марте пятьдесят второго 
срочно вызвали в Москву, в отдел 
кадров, и сказали: переводитесь 
под Киев, в Васильков, преподава-
телем военного училища. Вначале 
остолбенел: военный человек, 
готов был ко всяким неожиданно-
стям, но преподавателем средне-
го учебного заведения... Училище 
готовило средний технический 
состав, выпускало техников-меха-
ников по обслуживанию военных 
самолетов. Я знал, что, начи-
ная с сорок восьмого года, а мо-
жет, и раньше, началось массовое 
изгнание военных-евреев, рабо-
тавших с секретной техникой. Но 
как-то не хотел думать, что это 
может коснуться и меня. На подъ-
ем дали неделю. В начале апреля 
мы уже были в Василькове.

Молодые люди могут спросить, 
почему не уволился из армии. 
Сейчас это достаточно просто. 
Отвечаю. В пятьдесят втором, 
когда это случилось, уволиться 
из армии можно было только по 
болезни. Выгоняли за провинно-
сти. Я был здоров, а совершать ка-
кой-то проступок было не в моих 
интересах: из квартиры тут же бы 
вытряхнули. Да и не мог я этого 
сделать!.. А потому должен был 
подчиниться обстоятельствам. 
Советская власть очень больно 
била, а плакать не давала...

Было ли обидно? Не то слово. 
Был обалдевший: за что? Знал 
свой потенциал, знал, что запро-
граммирован на многое. Работая 
рядом с Глушко, понимал, что 
мои профессиональные качества 
чего-то стоят. И вдруг — так опу-
стить. За что? Только это стуча-
ло в голове. Ну и что, что еврей? 
Чем хуже другого? Какой смысл 

государству так издеваться? Кто 
от этого выигрывает? Вопросы 
жгли и жгли по ночам; в суматохе 
дня об этом некогда было думать.

С обывательской точки зрения 
васильковское житье было даже 
лучше: маленький сытый городок 
близ Киева. Цены на несколько 
порядков ниже. Дали жилье — две 
комнаты в трехкомнатной квар-
тире. Я даже начал копить деньги 
на машину. Но... мой интеллект 
оставался абсолютно невостребо-
ванным: это как если бы профес-
сор медицины занимался только 
тем, что делал больным уколы. 
Вот тогда, подрядив еще несколь-
ких преподавателей-евреев, тоже 
сосланных сюда из других городов 
из высших военных училищ, начал 
писать книжки. Но своими соав-
торами брал, конечно, не только 
евреев.

Служба в Василькове продли-
лась двадцать три года. Стал 
начальником цикла — это как 
бы начальником кафедры. Мне 
присвоили звание полковника. 
Но способности мои оставались 
невостребованными, и то, что мог 
дать обществу, осталось неис-
пользованным. Кто от этого выиг-
рал? И почему это произошло?

После демобилизации еще 
семнадцать лет читал ребятам 
«Детали машин». Никогда не поль-
зовался никакими конспектами — 
память была хорошая. Теперь уж 
совсем ослабела — вот только 
стихи и запоминаю.

Девяносто шестой год ока-
зался поворотным. Не дожив 
до семидесяти трех, скончалась 
Муся — жена. Мучилась недолго: 
инсульт. И в конце этого же года 
уехал в Израиль младший сын 
Саша.

С ребятами особых проблем не 
испытывал: росли послушными, не 
хулиганами. Но младшему, Саше, 
не повезло: врачи «перекормили» 
стрептомицином, когда ему был 
годик, и он почти совсем оглох. 
Когда пошел в школу, всегда 

сидел на первой парте, но почти 
ничего, что объяснял учитель, не 
слышал. Помочь ему ничем не 
мог: с восьми утра до восьми-
девяти вечера был в училище. 
Суббота тоже была рабочей. Вос-
кресенье — единственный день, 
когда шли или ехали на рынок, по 
магазинам. В те годы в Василько-
ве мало что можно было до-
стать: приходилось ездить в Киев. 
Муся с ее образованием тоже 
не была помощницей. Слуховые 
аппараты были плохими, да и стес-
нялся Сашка их носить. Пото-
му и остался недоученным, но 
руки с малолетства были золотые. 
Кое-как окончив школу, пошел то-
карем на завод, и вот тут его звез-
да засияла: до отъезда в Израиль 
не слезал с доски почета: самые 
сложные заказы отдавали ему.

Почему сын уехал в Израиль? 
Во-первых, подбивала жена: вся 
ее родня уже уехала. Ну а потом 
однажды сказал, что не хочет, 
чтобы из-за пятого пункта Димка — 
его сын, мой внук — пострадал 
так, как пострадал я или наш Вовка. 
Вовка — мой старший сын, о нем 
еще расскажу. Что мог ему отве-
тить? Сказать, что антисемитизм 
уже кончился?

Саша уехал и живет около 
Иерусалима. Работает токарем-
фрезеровщиком. Имеет четырех-
комнатную квартиру, хорошую 
машину, хотя Софка, его жена, 
бухгалтер, работает уборщи-
цей, а сын Димка оказался лентя-
ем и, видно, неспособным.

Со старшим сыном, Владими-
ром, судьба сыграла злую шутку. 
Он хорошо учился, хотя отлич-
ником не был. Годы — в смысле 
учебы — были тяжелыми: тогда 
еще устраивали не за деньги, а по 
блату. Я решил: пусть окончит 
Васильковское училище, получит 
среднее техническое образование, 
лейтенантские погоны, послу-
жит, а потом — в академию. Все 
со мной согласились. После окон-
чания училища сына распредели-
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ли в летную воинскую часть в тот 
город, где сейчас мы с вами 
находимся.

Отлично прослужив три года, 
попросил направление в акаде-
мию. Ответили отказом, приду-
мав какую-то совершеннейшую 
чепуху. Он обращался еще 
семь раз! Отказы. Последний 
раз, когда кадровик пригласил 
его к себе и положил личное дело 
на стол, сын вдруг увидел на папке 
нарисованную синим карандашом 
огромную букву «Е». Сначала 
ничего не поняв, Володя уставился 
на папку, но кадровик, тотчас со-
образив, быстренько перевернул 
ее так, чтобы буква стала не видна.

Вова прослужил весь положен-
ный срок, в чине майора вышел 
на пенсию, устроился на работу, 
но стал таять. Когда просили его 
пойти к врачу — сердился. В конце 
девяносто седьмого умер от ско-
ротечного рака пищевода — так 
объяснили врачи. За месяц до его 
смерти, продав васильковскую 
квартиру и купив эту одноком-
натную, я переселился с Украи-
ны в Подмосковье.

* * *

Утомил вас своим рассказом, но 
ведь сами просили говорить обо 
всем. Вот и говорю.

Если позволите, ненадолго вер-
нусь в войну. Перед ее началом 
отец мой был направлен под Брест 
на строительство подземных аэро-
дромов: был строителем-прора-
бом. Ему было пятьдесят, и был 
он крепким, мускулистым челове-
ком. Мама с сестренкой остава-
лись в Бобруйске: мама работала, 
сестра оканчивала девятый класс. 
Я, как уже говорил, учился в Ле-
нинграде. Двадцать второго июня 
сорок первого началась вой-
на, а уже двадцать шестого немцы 
заняли Бобруйск. Под проливным 
пулеметным дождем мама и се-
стра дошли до Рогачева. Река 
людей, направлявшихся на восток, 

была нескончаема: на семьдесят 
процентов население Бобруйска 
состояло тогда из евреев, а они 
уже знали, что сделал с евреями 
Гитлер в Польше и других странах 
Европы, и не могли оставаться под 
немцами.

Двадцать шестого июня, когда 
немцы вошли в город, отец до-
брался из Бреста до Бобруйска, но 
жену и дочь не застал. Квартира 
была разграблена, все перевер-
нуто. Рассказали обо всем потом 
соседи по двору — русские. Гра-
били, конечно, не немцы — они 
еще только маршем прошли по 
Социалистической улице. Сделали 
это свои.

Отец какое-то время оставал-
ся в доме, решив собрать хоть 
немного вещей, а в этот момент 
Иваниха, уже отловив каких-то 
двух немцев на мотоцикле, вела 
их к нашему дому со словами 
«юде, юде». Это видели русские 
соседи.

Немцы управились быстро: 
схватив и отведя отца чуть в сто-
ронку, несколькими выстрелами 
из автоматов положили на землю. 
Его, бывшего красного конника, 
человека очень сильной воли...

Почему отец не вырвался, не 
побежал? Наверное, во-первых, 
потому, что от мотоциклистов он 
бы все равно не убежал, во-вто-
рых, видно, не думал, что вот 
так — только за то, что еврей — 
запросто положат. Кто знает, что 
промелькнуло в этот миг в его 
голове? Он был убит и неизвестно 
где зарыт: на следующий день, 
как сказали те же соседи, трупа 
во дворе уже не было, а Иваниха 
продолжала жить и, как сказали 
соседи, ее видели в чем-то из 
маминого гардероба...

Кто такая Иваниха и почему так 
поступила? Жила эта женщина на 
«задах» в покосившемся домиш-
ке с сыном-пьяницей. Когда сын 
напивался и бил ее, она орала на 
весь двор. Соседи привыкли и не 
реагировали. Видно, особая за-

висть была у нее к нашей семье: 
отец был трезвым, неплохо 
зарабатывал, работала и мама. 
Зависть, подлая зависть к нор-
мальным людям жгла эту люм-
пенку, и вот, наконец, настал ее 
«звездный» час. Только поче-
му, спрашиваю, мозги ее были 
повернуты в сторону убийства? 
Да потому, что произвела она на 
белый свет подонка. Значит, ев-
рей был виноват, что родилось это 
«сокровище».

Не стал, сводить с нею счеты, 
хотя надо было. Оставляя зло 
безнаказанным, способствуем 
сотворению нового. Уехал из 
Бобруйска, пробыв в нем только 
сутки, и больше никогда в этот 
город не возвращался.

Мама с сестрой, пройдя все 
круги ада эвакуации, попа-
ли в Ленинград — блокада уже 
была снята. Сестра, сдав экстер-
ном экзамены за десятый класс, 
поступила в медицинский, мама 
работала комендантом обще-
жития в этом же институте. Им 
дали восьмиметровую комнат-
ку. Жили на крохотную мамину 
зарплату и сестрину стипендию. 
По случаю досталась швейная 
машинка: мама начала прирабаты-
вать шитьем. Я нашел их в Ленин-
граде в начале сорок четвертого. 
Сестра и мама никогда не разлу-
чались. Наверное, мама не дожи-
ла бы даже до своих пятидесяти 
восьми, если бы не лечение и уход, 
которые получала от дочери-вра-
ча. Сейчас сестра — тоже уже 
старый человек — в ближнем 
зарубежье. Муж ее умер, и с 
дочерью — нездоровым челове-
ком — им живется очень тяжело. 
Помочь не могу: моей пенсии, 
хотя она и военная, хватает только 
на квартиру и еду. Сэкономить, 
чтобы послать, получается не 
всегда.

И еще пока не забыл. С Вален-
тином Петровичем Глушко долго 
поддерживал связь — почти до 
самой его смерти в восемьдесят 
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девятом. Всякий раз, как выходи-
ла у меня новая книжка, посылал. 
Конечно, понимал, что ему, ака-
демику, ставшему таким извест-
ным, все это, наверное, ни к чему, 
но отчитаться хотелось. Он нико-
гда не оставлял мои посылки без 
внимания.

Спрашиваете, как к Сталину 
отношусь? В далеком тридцать 
пятом — мне было пятнадцать — 
пропел при отце частушку:

Огурчики да помидорчики — 
Сталин Кирова пришил в коридорчике...

Услыхав, отец подошел и дал 
по шее, правда, небольно. Ска-
зал: «Услышу еще раз — голову 
оторву». Больше повторять не 
нужно было, хотя сам, когда 
выпивал рюмочку наливки, го-
ворил, прикладывая два пальца 
ко лбу: «Цвей фингер, цвей 
фингер…»То есть «два пальца, 
два пальца...» Понимая, кого он 
имеет в виду, мама шипела, как 
гусыня, а мы с сестренкой только 
переглядывались. Так что теперь, 
когда заявляют, что народ любил 
Сталина, не верьте. Ложь это. 
Боялись — да. Очень боялись. До 
смерти боялись. Но любить?..

В сорок восьмом, когда 
начались послевоенные процес-
сы, я все понял про него окон-
чательно. А то, что происходит 
сейчас в отношении его личности, 
можно объяснить опять же стиш-
ками Губермана:

Висит от юга волосатого 
До лысой тундры ледяной 
Тень незабвенного усатого 
Над заколдованной страной...

Наша элита в большей степе-
ни ориентирована вовне. У нее 
вне страны деньги и активы, вне 
страны — репутация, вне страны 
учатся дети, вне страны рожают 
жены. Их безответственность рас-
пространяется подобно лесному 

пожару и становится стилем жизни 
всего общества. Мнение народа 
до нее не доходит, а потому часто 
кажется, что идем в то будущее, 
которое обрисовали Оруэлл и За-
мятин.

Что делать? Мы — пока сырье-
вая база. Чтобы иметь возмож-
ность удержать сырье, нужно раз-
вивать технологии. А что значит 
развить технологии? Чтобы выра-
стить одного хорошего авиакон-
структора, нужно иметь миллион 
студентов. Это не я придумал. Это 
статистика: и наша, и европей-
ская, и американская.

Гражданское авиастроение — 
дальне- и среднемагистральные 
пассажирские самолеты. Сейчас 
примерная емкость российского 
рынка — двести машин. Этого 
недостаточно даже для одного 
нормального авиазавода. Значит, 
чтобы иметь гражданское авиа-
строение, нужно не просто свой 
рынок защитить, но и соседние 
рынки себе вернуть. А задача не 
ставится даже на уровне удержа-
ния собственного рынка. Счита-
ется, она противоречит идеям 
либерализма.

У нас ни по одному направлению 
нет хорошо продуманной и четко 
прописанной стратегии. Разруха 
везде: и в коммуналке, и в голо-
ве. А самое главное — государ-
ство не обеспечивает прав соб-
ственников. Пока собственность 
не защищена, пока существуют 
криминальные банкротства, ин-
вестиции не пойдут. Ну а отсю-
да и все экономические проблемы.

Наш век — век развитых техно-
логий, век экспорта высокотехно-
логичной продукции. Мы же все 
держим какую-то фигу в кар-
мане и продолжаем кричать: 
«Самые, самые...»

Нам нужна стабильность. Но не 
стабильность Мугабе, а стабиль-
ность Рузвельта и Эйзенхауэра. 
Не нужно, как сказал Тютчев, 
иметь «чувство затаенной злости 

на обновляющийся мир, где новые 
садятся гости за уготованный им 
пир». Вот когда все это поймем, 
может, что-то начнет меняться.

...Ну что, милая, получилась ка-
кая-то очистительная беседа. Ни-
кому ничего подобного никогда не 
говорил. Как на исповеди, в пер-
вый раз. Сумели расположить...

Нет, я не в депрессии. Чтобы 
обиходить себя, держать в поряд-
ке свое маленькое хозяйство, мне 
уже надо потрудиться. У невестки 
появился друг, и ей я не нужен. 
Внук и правнук живут в Москве, 
бывают редко. Старость — пре-
противнейшая штука. Мало того, 
что чувствуешь, как скукожива-
ешься физически, так еще и жела-
ния твои иссыхают. Ощущение та-
кое, будто на тебя панцирь надели. 
Но смерти не боюсь. Григорий 
Горин говорил, что смерть очень 
боится, когда над ней смеются. 
Пытаюсь...

Чтение, воспоминания о про-
житом — вот моя жизнь. Винюсь 
перед женой, хотя никогда ей 
не изменял. Но стройная девоч-
ка с бело-розовой мраморной 
кожей на берегу Березины не раз 
приходит в мечтах...

Вообще на земле нет рая. И нет 
окончательного абсолютного 
решения ни одного вопроса. Все 
время надо думать, как жить 
дальше, что делать заново. А под 
конец можно еще раз любимого 
Тютчева?

Когда в кругу убийственных забот
Нам все мерзит — и жизнь, как камней 

груда,
Лежит на нас, — вдруг, знает бог откуда,
Нам на душу отрадное дохнет,
Минувшим нас обвеет и обнимет
И страшный груз минутно 

приподнимет...

Да! Дружок мой, Семка Геллер, 
жив. В Киеве он. 

г. Москва
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Путешествие

Д ело было на Южном Урале. 
Шел 1944 год. 

Весеннее утро. В квартире 
старого обветшалого деревянного 
дома ярко светило солнце, лучи 
которого, проникая сквозь окно, 
рисовали на полу яркий орнамент 
занавески. Хозяин дома Елисей 
Аркадьевич Кулаков1, совсем 
незнатного рода, будучи моло-
дым, погиб на войне. Осталась 
вдова, Татьяна, с сыном Андреем 
четырнадцати лет. Продолжалась 
изнурительная Великая Отече-
ственная война. От бывшего 
домашнего имущества остался 
один дым. Татьяна изредка прино-
сила с мельницы просыпанное му-
комолами зерно, дома очищала 
его от мусора, затем пропускала 
через ручную мельницу. Из этой 
муки пекла лепешки, и голодные 
дети им радовались! 

1  Названия населенных 
пунктов и имена героев изменены.

Дом опустел. Из домашнего 
убранства уже ничего не осталось: 
все поменяли, что не поменяли, то 
продали, остались только подуш-
ки. Но подушки — не трогали. 

Кроме Татьяны с Андрюш-
кой, в квартире жили дедушка 
Тихон с двумя сыновьями, Арка-
дием и Евгением. Жена Тихона — 
Дарья — умерла еще до войны. 
Татьяна, будучи истинно русской 
женщиной, всегда сочувствовала 
страждущим и кормила Тихо-
на и его детей наравне со сво-
ими. В беде все друг другу родня!

Дедушке Тихону приходили 
совсем недобрые вести с фронта: 
один сын полег на полях Украины, 
другой пропал без вести, двое 
других вернулись тяжело ранен-
ными. 

Дедушка Тихон с сыном Арка-
дием и Женей летом сторожи-
ли картофельные и гороховые 
поля в колхозе. Эта работа была 
непростая. Картошку украдкой 

подкапывали нежданные гости, 
на гороховое поле мальчишки 
шли гурьбой. Голод — не тет-
ка. Тихон жалел ребят, которые 
рвали стручки, делал вид, что не 
замечает. Еще одним хранителем 
колхозных полей был главный 
объездчик на лошади Степан 
Иглов. Если увидит кого посторон-
него на гороховом поле, то бьет 
плеткой. Ребята просили поща-
ды, а он все равно продолжал 
сечь. Зверь, а не человек. Осенью, 
как правило, ребята отправлялись 
на заработки к вдовам пилить 
дрова или выполняли еще какие-то 
хозяйственные работы. Когда 
Аркадию исполнилось пятнадцать 
лет, пришел и его черед. Отец 
постоянно нанимался на работу 
конюхом в артель «Красная швея». 
Когда отцу стало тяжело ухажи-
вать за лошадьми, он стал пору-
чать эту работу Аркадию. Сам 
ходил с Женей по дворам и гром-
ко выкрикивал, как глашатай: «Не 
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требуется ли хозяйке выполнить 
какую-нибудь работу»? Однажды 
Тихон с Женей попали впросак: 
зашли во двор одного дома, где 
висело выстиранное белье, как 
сплошная пелена. Ничего не видно. 
Вдруг, откуда ни возьмись, на них 
выскочила цепная собака — овчар-
ка, мощными клыками схватила 
Женю за руку и повалила на зем-
лю. Собака готова была исполо-
совать ребенка, но тут на защиту 
сына бросился Тихон. На лай выбе-
жала хозяйка и оттащила пса. Она 
извинялась, вся дрожала: «Навер-
ное, собака покусала мальчишку, 
да и, видать, вас тоже. У калитки 
есть же звонок, что ж вы не позво-
нили?» «Ничего, ничего, — говорит 
Тихон, — нас кусали собаки, не 
впервой. Заживет, как на собаке, 
не переживайте, дамочка», — 
отвечал Тихон. А сам смотрел: 
хозяйка вроде не бедная благо-
даря своему мужу, бывшему 
хозяйственнику, который ушел 
на фронт. И говорил ей: «Мы бы 
хотели поработать у вас, можем 
пилить дрова, можем убрать 
навоз в сарае, заготовить сено для 
скотины на зиму». «Я согласна, — 
говорила хозяйка, — напилите 
дрова и уберите навоз из сарая, 
да хорошо бы было, если вы 
заготовите скотине сена». «Сдела-
ем, — вторил ей Тихон». 

Приступили было к делу.  
А Жене только исполнилось 
тринадцать лет, пилить дрова 
отцу с ним — проблематично, 
силенок маловато, да и ростом 
еще невелик. Он пошел с отцом, 
чтобы дома не сидеть. Но Тихо-
ну тяжело пришлось. Денег они 
зарабатывали мало. За целый 
день — только на буханку хлеба. 
Правда, когда были напилены все 
дрова и поколоты колуном, хозяй-
ка звала покушать.

А потом Тихон с Женей заготав-
ливали сено на лугу, рядом с куз-
ницей, сушили, копнили и вози-
ли к дому, делали омёт. Хозяйка 
была довольна. Такие дни для 

них были праздниками. Хозяйка 
кормила картошкой, жаренной 
на сале, давала даже денег. Тихон 
своими крючковатыми и шер-
шавыми пальцами считал деньги, 
аккуратно складывал в карман. 
Жене не говорил, сколько. Об-
ветшавшие серые штаны хранили 
тайну Тихона. Потом часто щупал, 
на месте ли деньги. 

Ноги Жени все в болячках. Жа-
лел Тихон сына и сильно расстраи-
вался из-за него. Сын плохо одет, 
нет ботинок, верхней одежды, 
одна не по размеру телогрейка. 

Жене снились друзья-мальчиш-
ки, родственники, с которыми он 
до войны очень часто встречал-
ся. Вместе они ходили на речку 
купаться и загорать, а ночью пасли 
колхозных лошадей. Колхозный 
конюх Еремей — мастак на всякие 
побасенки — рассказывал:

— На нашем местном кладбище 
каждую пятницу мертвые в тем-
ных балахонах с белыми башлыка-
ми встречают всех проезжающих, 
просят подаяния, поскольку это 
их земля. Некоторые смелые не 
терялись, отвечали: «Ваше место, 
мертвецы, на погосте». «Да, 
ваше место тоже будет на пого-
сте, — кричали мертвецы в белых 
башлыках. — Поэтому проживите 
эту жизнь достойно и праведно. 
Мы с вами обязательно встретим-
ся в нашем городке». 

— Дядя, Еремей, зачем вы нам 
такие страсти рассказываете, раз-
ве могут мертвые бегать и просить 
подаяния? За вранье вас бог 
накажет. 

— Женя, я разве врун? Я правду 
говорю, в моем роду брехунов не 
было.

Некоторые ребята шушукались, 
говорили: «Неужели дядя Еремей 
правду рассказывал?» А Женя 
отвечал: «Не верьте, обманывает 
нас Еремей». Он был авторитетом 
среди ребят, и ему верили и не 
волновались особо. 

В Судариках жил до войны 
брат Жени Афанасий. Он погиб 

на фронте. Лежа на нарах, Женя 
часто вспоминал, как они ездили 
верхом на лошадях на речку, на 
водопой. Хорошо плавать верхом 
на лошади. Лошадь плывет, как 
корабль, только фыркает часто. 

Где теперь Миша, Федя и Саша, 
дети Афанасия? У них были 
рюхи и старенький велосипед, на 
котором все научились катать-
ся. Женя совсем размечтался: 
«Смогу ли я сейчас прокатиться на 
велосипеде?» Как хорошо бы их 
всех повидать! 

Женя часто вспоминал предго-
рья Урала, много раз ему снилось 
мелколесье перед дремучими 
зарослями, липовые поросли и на 
них паутина, изумительно тонкая 
работа. Пауки ловили мух, ко-
торые запутывались в этих сетях. 
Женя только удивлялся прозорли-
вости пауков. Как хотелось ему, 
чтобы все это стало явью непре-
менно сейчас, сегодня! Обнять 
всех друзей детства и рассказать 
обо всем, что видел в своей жизни, 
даже рассказать о том, как он 
чуть не уехал на фронт, жалко 
только, его не взяли. Об этом со-
кровенном желании Женя помнил 
всегда. Но осуществить его не 
так-то было просто. Деревня Су-
дарики, где были его друзья, нахо-
дилась километрах в шестидесяти, 
там же жила жена родного брата 
Аксинья со своими детьми. До 
войны часто он ездил с папой и ма-
мой к ним в гости. Афанасий, его 
дети Женю любили и хорошо 
привечали. Там же он встречался 
со своими бывшими друзьями… 
Воспоминания для Жени — трево-
га и боль. Он старался отвлечься, 
хотел было попросить разреше-
ния у отца на это безумное путе-
шествие, но боялся.

И вот однажды ранним утром 
решился. Обратился Женя к отцу, 
чтобы он разрешил повидать-
ся с племянниками и друзьями 
детства. Над просьбой Жени отец 
долго размышлял: надо пройти 
за день шестьдесят километров. 
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Обуви у Жени нет, нет ни кор-
ки хлеба. И все же отец скрепя 
сердце разрешил. А Женя на ра-
достях даже забыл взять с собой 
воды. 

Женя хорошо знал дорогу. До-
рога была одна — шоссейная, по-
сыпанная мелкой галькой, укатан-
ная конными повозками, которые 
ездили между станциями Двори-
ки и Бобрики, расстояние между 
ними примерно сто километров. 
Деревня Сударики находилась 
примерно на полпути. Поначалу 
Женя обрадовался. А серд-
це у отца, конечно, было не на 
своем месте, он волновался, но 
отказать в просьбе сына не мог. 

Женя шел быстро, не огля-
дываясь назад. Боялся, что отец 
передумает. Надо скорее выйти 
за город. Когда он оставил город 
позади себя, глубоко вздохнул. 
Вот она, свобода, навстречу ему 
яркое солнце, ветер дует прохла-
дой в лицо. Ускорив шаг, помчался 
навстречу судьбе. Ноги его босые, 
привыкшие к каменистым тропам, 
жнивью и болотам, шагали ходко. 

Да, да, по болотам. Он маль-
чишкой помнил, как среди 
камышей в болоте добывал мох, 
чтобы заработать хоть какие-то 
копейки на хлеб насущный. При 
этом столько порезов осталось от 
острых лепестков камыша и осоки, 
не сосчитать.

Мальчишка не знал, сколько 
прошел километров. Впереди 
бежит дорога коричнево-желтой 
лентой, то подъемы, то спуски, он 
потерял им счет, жарко, хочет-
ся пить, но нет воды. Сомне-
ния и страх начали его одолевать. 
Женя даже запаниковал: зачем 
он отправился один в далекий путь 
без воды, без провизии? Слезы 
готовы были брызнуть из глаз, но 
насухо и слез не было. 

И вот вдруг то ли помере-
щилось, то ли галлюцинации от 
долгой ходьбы по однообразной 
дороге. Но смотрит мальчиш-
ка: в гору от моста поднималась 

стая. Глядь, а это стая волков, 
наверное, сытая, потому что идут 
тяжело. По рассказам отца знал, 
что волки бросаются на добычу 
всей стаей и в несколько секунд 
могут распотрошить. Спина 
похолодела, мурашки по коже 
пошли, ближайшая деревня от 
дороги примерно в трех киломе-
трах. Негде укрыться, скорее бы 
волки уходили подальше от него. 
Волки поднялись на гору и повер-
нули к лесу. В стае волчьи зако-
ны, у каждого свои обязанности. 
Заранее все определено, кто 
будет идти впереди, кто посреди-
не и кто позади, малышей строго 
охраняют и берегут, старых, уже 
немощных волков, тоже не бро-
сают. Но волкам было не до Жени, 
они шли по своим делам. Видать, 
недавно задрали лошадь, были 
сыты, иначе, может быть, не-
сдобровать Жене. Как раз возле 
речки в низине паслись лошади. 
Пастухов двое. Один, загорелый 
пожилой мужчина, сидел верхом 
на серой довольно упитанной 
кобыле, крайне растерянный, 
часто заикался, одет был в старый 
поношенный бешмет, на ногах 
лапти, на голове шапка-ушанка. 
Поджидал на бровке дороги кого-
либо, чтобы рассказать о траге-
дии. Второй табунщик, красный, 
весь в прыщах, больше молчал. 
Подъехали к Жене и все ему 
выложили:

— Эта лошадь немного прихра-
мывала, — говорил табунщик, 
часто шмыгая носом, — и все-
гда отставала от табуна. Волки 
кинулись всей стаей на эту бед-
ную лошадь, моментально с ней 
справились, свалив ее на землю. 
Остались только кости и копы-
та. И что теперь я скажу предсе-
дателю колхоза? Мария Федо-
ровна может и не поверить, что 
случились несчастье, может быть, 
ты подтвердишь? 

— Дядя, я ведь нахожусь в пути,  
у меня нет времени давать объяс-
нения, — ответил Женя. 

— Но, друг, пожалуйста, выру-
чай, дам тебе лошадь, погоним 
табун вместе с тобой, и ты расска-
жешь, что ты видел. 

— Я скажу, что видал недале-
ко от этого места сытых волков. 
Остатки после трапезы волков 
покажешь сам.

На том и решили. Отъехали 
от места разбоя. Лошадь была 
хорошая, послушная. Быстро 
доскакали до деревни Дуб-
ки — и прямо к председателю. 
Рассказали о происшедшем не-
счастье. Мальчишку председатель 
кратко расспросила, кто он и куда 
идет. Мальчишка объяснил. На 
сем интерес председателя был 
исчерпан. «Хотя бы накорми-
ли, — подумал Женя, — но у них 
уже другая забота, как отчитаться 
перед районным руководством 
за то, что волки задрали лошадь». 
Женя только попросил воды. На-
пился от души, стало немного лег-
че. Наверное, можно простить эту 
бедную женщину и пастухов, ведь 
на добро они не ответили добром. 
Женя понял: у них у самих не-
счастье. Но переживать некогда. 
Снова — в дорогу. Сгущались 
сумерки. Вот она, моя священная 
деревня Сударики. Женя, несмо-
тря на усталость, запрыгал радост-
но, высоко подняв руки. «Вот она, 
моя родная деревенька, сколько 
лет я тебя уже не видел? Пожа-
луй, с начала войны?» — вскрикнул 
он, но голоса своего не услышал. 

Вдруг совсем обмякли у Жени 
ноги, идти дальше не было сил. 
Он сел на краю дороги и горько 
заплакал. Пастухи, видя, что у ка-
навы сидит мальчик и плачет, спро-
сили: «Почему ты плачешь, от 
радости или от горя?» Он сказал: 
«Наконец дошел до своей дерев-
ни, но вот идти теперь не могу, 
ноги не слушаются». «К кому 
идешь?» — спросили пастухи. 
«К Кулаковым», — ответил Женя. 
Пастухи улыбнулись, поставили 
его на ноги. «Раз ты идешь к ува-
жаемому нами человеку, мы 
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тебя доставим к месту». Взяв его 
нежно под мышки с двух сторон, 
привели в дом Кулаковых. Ноги 
Жени уже стали давно деревянны-
ми, ступни, бедра ничего не чуяли. 

Сноха, жена брата, изумлена 
была его поступком. Женя не 
стал ничего пить и кушать. Ско-
рее добрался до нар и положил 
ноги высоко на перины. Ноги — 
сплошная боль. Ночью плохо 
спал, вскрикивал от боли и су-
дорог. Сноха натирала ему ноги 
горчичным маслом, чтобы не 
было хотя бы судорог. При-
шлось сидеть дома, два дня не 
выходил на улицу. Племянники 
радовались Жене, расспрашива-
ли, как они живут с отцом. Женя 
отвечал скудно, не всегда раз-
борчиво. На третий день Женя 
ожил и стал общаться с родными 
племянниками и своими това-
рищами. Сноха угощала всех 
пшенными блинами. Они вспо-

минали свое детство, родную 
школу, учителей и тех, кого 
уже нет в живых. Впечатления 
от встречи остались глубокие, 
небывалые. Зов дружбы и любви 
оказался сильней всех преград. 

Через неделю Женя полностью 
пришел в себя, боли в ногах стали 
проходить. Он все чаще вспоми-
нал об отце и брате, они наверня-
ка за него сильно переживали.

И вот однажды утром сказал 
снохе, что он завтра отправит-
ся в обратный путь пораньше. 
Вечером попрощался с друзья-
ми. В дорогу сноха приготовила 
котомку с хлебом, картош-
кой, с молоком и водой, положила 
два вареных яйца.

Утром проснулся ни свет ни 
заря, ребят не стал будить и от-
правился в обратный путь. 

Дорога стала привычней, шагал 
легко и быстро. Место встре-
чи с волками прошел с большой 

опаской, но волков не встретил. 
Оставалось совсем немного идти, 
но тут, откуда ни возьмись, стали 
падать на шею дождевые капли, 
началась гроза, то и дело сверка-
ли молнии, гремел гром, потом 
подошла совсем черная громы-
хающая грозная туча, которая 
поливала как из ведра. Хорошо, 
рядом оказался небольшой мост, 
под мостом переждал непогоду. 
Дома его все ждали, вопросы 
задавали сразу все вместе, и он 
даже не успевал отвечать. Отец 
больше молчал и слушал. И тихо 
подумал: вот моя смена уже 
приходит. А потом и распла-
кался то ли от радости, то ли от 
переживаний. А еще подарил 
сыну ботинки на деньги, которые 
копил в своих серых штанах. Женя 
обнял отца и ботинки, и все вместе 
заплакали. 

Дружба и любовь к малой роди-
не — сила великая!

г. Калуга
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Э то было давно, в другой жиз-
ни, в маленьком среднеазиат-

ском городке с белыми домами, 
пыльными деревьями, бесконеч-
ными полями хлопка, окружавши-
ми город со всех сторон...

Летом городок плавился от 
солнца, стонал, беспокойно 
ворочался от духоты ночами. 
Чтобы уснуть, поливали водой 
полы, а чаще устраивались во 
дворах: даже в больших домах, 
двух- и трехэтажных, чуть не 
каждый строил себе во дворе 
сарайчик, и ночные сны протекали 
при серебряном лунном свете под 
тонкое, как звон монист, журча-
ние арыков. В особенно жаркие 
дни город вымирал. Все, кто 
мог, прятались по домам, уезжа-
ли в горы — невдалеке начинались 
отроги Тянь-Шаня — или целыми 
днями пропадали на Зеленом мо-
сту у желтого, мутного сая. Зато 
улицы, особенно в Старом горо-
де, с глинобитными домиками без 
окон и высокими, выше челове-
ческого роста, дувалами станови-
лись совершенно пустыми. Лишь 
изредка по пыльным избитым 
мостовым медленно проходили 
ишаки, запряженные в двухколес-
ные арбы с возницами в тюбетей-
ках и стеганых халатах. И только 
базары и чайханы, расположив-
шиеся в тени чинар, выглядели 
маленькими оазисами в раскален-
ном мареве.

В такие дни Старый город, этот 
последний раскаленный островок 
Востока, напоминал фантасти-
ческий лунный пейзаж, испе-
щренный кратерами узеньких 
улочек. Посередине островка 
возвышалась громада бывшей 
мечети. В мечети давно жили 
люди, с минаретов в любую по-
году свисали простыни и детское 
белье, придавая ей вид дешевой 
киношной декорации.

К вечеру, когда жара слегка 
спадала, город оживал, на улицах 
появлялись люди. Старый город 
оглашался детским многоголось-
ем, из парков и от автостанции 
тянуло ароматными дымками 
шашлыков, зазывно покрикивали 
торговцы чебуреками и восточ-
ными сладостями; вспыхивали 
огни, стайки подростков, лузгая 
семечки, собирались у кинотеа-
тров, в парке начинало крутиться 
колесо обозрения, откуда, как на 
ладони, словно сошедший с картин 
Сарьяна, был виден почти весь 
город, этот экзотический, мно-
гоязычный, грязноватый симбиоз 
России и Востока.

Но оживление обычно бывало 
недолгим: ночи на юге наступают 
рано, и город, уставший от днев-
ного зноя, едва расправив легкие, 
торопился отойти к короткому 
освежающему сну.

К сентябрю ртутный столбик 
снижался градусам к тридца-
ти. Начиналась пора свадеб, по 
утрам и вечерам протяжно дудели 
карнаи, пышно праздновали тои, 
базары ломились от изобилия: 
бесконечные ряды дынь, арбу-
зов, гранатов и винограда, здесь 
же горы резаной моркови, лука, 
риса для плова, огромные тыквы, 
варятся лагман и манты, девчон-
ки в тюбетейках с множеством 
косичек продают только что вы-
печенные домашние лепешки. Ка-
жется, все только продают и почти 
никто не покупает.

Открывались и ковровые 
ярмарки, заполнявшие целые 
кварталы. Вместе с коврами тор-
говали всякой всячиной. Особенно 
выделялись ряды с тюбетейками, 
ножами с инкрустированными 
ручками и цветистыми восточ-
ными шелками. Люди, казалось, 
спешили насладиться короткой 
передышкой между летним 

зноем и хлопковой страдой, когда 
город снова станет почти необи-
таемым. 

Обычно в начале сентября на 
месяц-полтора в городок приез-
жал цирк. Он раскидывал ша-
тер в единственном парке, и сразу 
вокруг начиналось столпотворе-
ние: приезжали целыми семь-
ями из близлежащих кишлаков, 
приходили торговцы после 
ярмарок и базаров, валом валили 
школьники, горожане, привозили 
даже на автобусах ребят из сосед-
них городков — цирк был един-
ственным доступным зрелищем, 
если не считать футбол.

Мы в школе узнавали о прибы-
тии цирка раньше всех. Еще за 
несколько дней до афиш в нашем 
классе появлялись два брата-
близнеца Петя и Жора, кочевав-
шие с родителями вместе с цир-
ком. Братья обычно держались 
особняком, чуть ли не каждый 
день сбегали с уроков и ничего не 
смыслили в математике и фи-
зике, так что наша учительница 
Евгения Петровна вскоре начина-
ла хвататься за сердце и пить на 
уроках валокордин. Но зато на 
переменах, а иной раз и на уроках 
Жора с Петей демонстрировали 
удивительные фокусы: выплевыва-
ли из пустого рта шарики, выта-
скивали носовые платочки из ушей, 
втирали чужие монеты в рукава, 
доставали неизвестно откуда у до-
ски шпаргалки или с помощью 
зеркалец списывали контрольные. 
Впрочем, фокус со списыванием 
удавался им не вполне: больше 
троек они никогда не получали.

В десятом классе вме-
сте с Петей и Жорой появи-
лась и Таня. Ее родители были 
известными воздушными акроба-
тами, и Таня уже несколько лет 
выступала с ними в совместном 
аттракционе. Меня Таня порази-
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ла с первого взгляда. У нее была 
прелестная фигура, изящная и гиб-
кая, как у змейки, божественная 
походка — когда она шла, все 
мужчины, забыв о собственных 
женах, не отрываясь смотре-
ли ей вслед, и даже женщины 
восхищались и охали, — темные 
густые волосы, белая кожа, но 
самое главное — глаза. Глаза 
были большие, с легкой раско-
синкой, какого-то необыкно-
венного зеленоватого оттенка, 
ласковые и вместе с тем печаль-
ные. И еще, помню, у Тани были 
необычайно густые и длинные 
ресницы. Словом, я влюбил-
ся с первого взгляда той необык-
новенно чистой и робкой юноше-
ской любовью, которая потом 
очень редко повторяется и в 
которой я боялся признаться даже 
самому себе. На взаимность я не 
рассчитывал. Я это слишком хо-
рошо понимал. Так что даже не 
любовь у меня была, а лишь мечта. 
Прекрасная, чистая, несбыточная 
мечта. Ведь, в самом деле, не мог 
же я, обыкновенный стихоплет, 
высокий и нескладный, висевший 
на кольцах как мешок и так и не 
научившийся перепрыгивать через 
коня, всерьез мечтать о ней, 

бесстрашной, грациозной и бли-
стающей.

Мысленно я теперь все время 
разговаривал с Таней. Вообра-
жал, как мы идем рядом, дер-
жась за руки, и говорим о самом 
сокровенном... Или мечтаем 
вместе о будущем... Нико-
гда еще я не разговаривал так, 
как с Таней...

Но — только мысленно вооб-
ражал я этот разговор, потому 
что в жизни, просидев рядом с Та-
ней почти целый месяц, я, навер-
ное, не сказал ей и нескольких де-
сятков слов. Я все время пытался 
придумать какие-то необыкновен-
ные, несуществующие слова и не 
умел разговаривать с Таней на 
обыкновенном человеческом 
языке. Только подолгу украдкой 
поглядывал на нее и бывал неска-
занно счастлив, если Таня проси-
ла у меня учебник или тетрадку, 
чтобы списать урок.

Моя влюбленность, хоть я о ней 
никому не сказал ни слова, конеч-
но, очень скоро перестала быть 
тайной. Девочки, естественно, 
завидовали Тане — они вообще не 
любили ее, — но это я понял лишь 
много лет спустя, а тогда я просто 
страдал из-за разных глупых раз-

говоров. К тому же иногда мне ка-
залось, что они нарочно смеются 
надо мной...

Как-то на перемене мой 
приятель Вова Кутепов отозвал 
меня в сторону, чтобы сообщить 
распиравшую его новость,

— У Татьяны, оказывается, есть 
жених. Джигит из конной группы. 
Петька говорит, он может разда-
вить тебя одним пальцем.

— А Таня?
— Она его боится...
Моя любовь стала еще безна-

дежней.
Скорее всего, спасаясь от 

своей безнадежной любви, я и 
согласился пойти с Вовой в парк 
на танцы — ему не хотелось идти 
одному; на танцплощадке я был 
всего один или два раза. У меня 
много времени уходило на уроки, 
да и чувствовал я себя на танцах 
неуютно. Там была своя, мало 
знакомая мне жизнь: со своими 
королями и принцессами, своей 
субординацией, жестокими дра-
ками — один на один и кодла на 
кодлу, на кулаках и с солдатскими 
ремнями; с прыщавыми щеголя-
ми в брюках-дудочках, дешевой 
любовью, надеждами на замуже-
ство и, наверное, одиночеством...

К тому же я плохо танцевал. 
Фокстрот или танго — еще куда 
ни шло, топчись себе в тесноте 
почти на одном месте, но вот 
когда играли чарльстон или вальс, 
тут я пропадал, потому что совсем 
не чувствовал музыку. Впрочем, 
пропадал героически, «пропадал, 
но прикрывал грудью товарища», 
как сказал обо мне кто-то из 
ребят.

В тот день, как и раньше, эта 
чужая жизнь текла мимо, совсем 
не трогая меня, только мне было 
еще тошнее, чем обычно, — и от 
сладковатой музыки с навязчивы-
ми завываниями саксофонов, и от 
улыбающихся, ожидающих или 
притворно безразличных женских 
лиц, и от своей партнерши, пол-
ногрудой, с вставными золотыми 
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зубами, в безвкусном обтяги-
вающем платье, и от позорно 
разомлевшего в женских объятиях 
Вовы, и даже от мыслей о том, 
кто победит сегодня — Боцман 
или Жела. Я с трудом дождал-
ся перерыва и, не попрощав-
шись с приятелем, потихоньку 
выскользнул с танцплощадки. 
Тоска, еще более жестокая, чем 
та, что привела меня сюда, гнала 
меня теперь прочь. Мне хотелось 
уединения, я обходил много-
людные аллеи, потом, помню, 
довольно долго сидел у пруда. 
Вокруг всюду целовались и обни-
мались парочки; всюду слышались 
шепоты; остывая, стонала зем-
ля, стонали деревья от легкого 
ветерка, стонал от любви оркестр 
на танцплощадке, ему вторил 
другой — в цирке, тянулись дымки 
из уличной шашлычной, где-то 
за оградой кричал пьяный. Парк 
казался огромным шевелящимся, 
чувственным чудовищем...

Тоска томила меня, но странно, 
не было сил уйти; парк словно 
магнитом притягивал меня к себе; 
неясное ожидание и щемящая 
грусть водили меня по полутем-
ным аллеям. Я бездумно бродил, 
не выбирая дорогу, пока не ока-
зался у колеса обозрения.

Все аттракционы уже давно 
закрылись, только полупустое ко-
лесо обозрения — в его люльках 
сидели, обнявшись, три или четыре 
парочки, — продолжало вращать-
ся в темноте. Парочки улета-
ли в темноту, навстречу звездам, 
исчезали в невидимых верхушках 
деревьев. Мне тоже неудержимо 
захотелось покататься. Я напра-
вился к кассе и вдруг в нескольких 
шагах от себя увидел Таню. Она 
одиноко стояла, прислонив-
шись к дереву, и не видела меня...

Меня сковал страх. Ноги сразу 
стали ватными, сердце заколоти-
лось, и все слова, что еще ми-
нуту назад я придумывал, чтобы 
сказать Тане, вдруг сразу выско-
чили из головы. Я бы, наверное, 

так и не решился подойти к ней, но 
еще больше я боялся показаться 
себе трусом, а потому скованной, 
деревянной походкой двинул-
ся к Тане.

— Добрый вечер. — Я не узнал 
свой голос. Он был совсем чужой, 
охрипший.

Таня, не заметив мое волнение 
(или только сделала вид?), радост-
но улыбнулась, и от этой улыбки, 
как утренний туман от первых 
солнечных лучей, рассеялся мой 
страх.

Я купил два билета на колесо 
обозрения. Мы сели рядом, за-
стегнули ремни. Механик включил 
мотор, и наше кресло медленно 
поплыло в темноту.

— Как хорошо! Правда хоро-
шо? — радостно воскликнула 
Таня и схватила меня за руку. Ка-
жется, это был единственный раз, 
когда я услышал ее смех.

— Ты сегодня не выступаешь? — 
спросил я.

Смех оборвался, что-то больно 
кольнуло меня в сердце.

— Не надо сейчас об этом, 
ладно?

— Хорошо, не надо.
Я обнял Таню за плечи.

— Тебе не холодно?
— Нет.
Таня не отстранялась. Она, каза-

лось, не чувствовала мое прикос-
новение.

Скрытые от всех темнотой, мы 
сидели рядом, плыли в ночи и гля-
дели на россыпи огней внизу. 
Старая мечеть вдали, неровно 
освещенная, представлялась нам 
ветряной мельницей, город — це-
лым сонмом заснувших призраков. 
Откуда-то из темноты доноси-
лись слабый запах увядающих 
цветов и музыка, будто далекий 
морской прилив. Волны то нака-
тывались на берег, то разбива-
лись о камни...

— Ты когда-нибудь была на 
море?

— Нет. Я была только в Москве,  
и то всего несколько дней. Я всю 

жизнь кочую по маленьким город-
кам...

Танин голос был печален. Мне 
хотелось сказать ей что-нибудь 
приятное, но что? Я молчал...

Колесо завершило круг. Я снова 
купил два билета. В последний раз, 
потому что было уже поздно и ат-
тракцион закрывался.

Мы опять поплыли навстре-
чу звездам. На сей раз я успел 
рассказать Тане про лебединую 
верность — эту историю-быль 
рассказывали в Сочи, в дендра-
рии, и теперь воспоминание о ле-
беде, кинувшемся, сложив кры-
лья, с высоты на землю, когда 
умерла его подруга, было связано 
для меня с морем.

Таня ничего не отвечала, только 
зябко повела плечами и грустно 
посмотрела на меня. 

Колесо остановилось. Мы вы-
шли. Мы были одни.

— Давай погуляем, — предло-
жил я.

— Только уйдем подальше. Меня 
будет искать Альберт.

Мы свернули в самую темную 
аллею, что вела к пруду, по-
росшему тиной. Летом здесь 
катались ребята на лодках. Но 
был сентябрь, сезон закончил-
ся, и лодки, словно выброшенные 
на берег гигантские доистори-
ческие рыбы, темными глыба-
ми лежали у воды. Мы с Таней 
бросали в воду камешки, слуша-
ли всплески воды, любовались 
звездной рябью, и нам казалось, 
что мы видим, как по воде бегут 
круги.

— Послезавтра я уезжаю, — 
сказала Таня.

Я вдруг подумал об Альберте. 
Он ведь поедет вместе с Таней. 
Он будет всегда рядом. Тане нику-
да от него не убежать...

Я взял ее за руку, и мы долго 
сидели, обнявшись, на переверну-
той лодке.

Кругом было тихо. Оркестр  
в парке давно уже смолк. Время 
перевалило за полночь.
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— Идем, пора. — Таня подня-
лась и отряхнула платье.

— Мы еще увидимся? — глупо 
спросил я. — Может, ты на-
пишешь?

— Если хочешь, приходи за-
втра в цирк. Я буду выступать.

Я снова обнял ее за плечи и хо-
тел поцеловать. Таня отвернулась. 
Мое лицо погрузилось в ее воло-
сы. Они пахли фиалками, речной 
свежестью.

— Не надо, — неуверенно сказа-
ла Таня.

— Ты мне очень нравишься.
— И ты мне тоже.
Я услышал, как она вздохнула.

— Таня...
Таня нежно охватила рука-

ми мое лицо, потом коснулась 

губами моих губ. Ее губы были 
холодные, два чистых ледяных 
кристалла...

— Я представлял это совсем 
иначе...

— Так оно и есть.
Таня прижалась ко мне, я обнял 

ее за плечи, нашел губами ее 
губы...

Потом она выскользнула из 
моих объятий. 

— А теперь пора идти.
— Подожди еще хоть немного.
— Нет, пора.
Таня была старшей, ря-

дом с ней я чувствовал себя 
мальчиком и потому подчинил-
ся. Я проводил ее совсем немного, 
потом она ласково пожала мою 

руку и, прежде чем я успел опо-
мниться, растаяла в темноте...

Больше я никогда ее не видел. 
На следующий день я не по-
пал в цирк, а потом Таня уехала...

Пробежали годы. Все растаяло. 
Юность, как весенний сон, и тот 
далекий, на мираж похожий 
город. Воспоминания давно уже 
подернулись прозрачной паутин-
кой ностальгии. И только изред-
ка, когда я со своими детьми 
иду в цирк, я иногда ловлю себя на 
мысли, что мне все еще хочется 
встретить Таню. Я с волнением 
всматриваюсь в лица воздушных 
акробаток. Но под куполом цирка 
всегда другие, такие же пре-
красные, сверкающие и такие же 
беззащитные, как она тогда...

Ставрополье
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ГЛАВА ХVI 
КРОВЬЮ БРАТЬЕВ НЕ ОПОХМЕЛИШЬСЯ

1 октября 1964 года

Притча в Евангелии от Луки (глава 10, стих 
25–37) о Добром Самаритянине проста до не-
приличия: бандиты напали на некоего человека, 
бредущего по трассе Иерусалим — Иерихон. Как 
и полагается злодеям, раздели, побили и броси-
ли помирать. Шел мимо священник, посмотрел 
на бедолагу, подумал, да и пошел себе спокойно 
дальше… Шел мимо левит — то же самое. Вдруг 
едет на персональном осле некий житель г. Са-
марры, безымянный самаритянин. Он перевязал 
раны, дал напиться, отвез беднягу в местную го-
стиницу, заплатил хозяину и пообещал еще, когда 
вернется, если человек выживет. Все.

Мораль сей басни такова: самаритяне, прожи-
вая в Палестине, не считались евреями. А помог 
недочеловек! Эрго: надо, надо людя́м помогать! 

В нашей истории ДС стал все тот же помощник 
инспектора голландской контрразведки Ян Маа-
зан. Кто последовательно уже помог израильтянам 
и американцам. Но, в отличие от бескорыстного 
самаритянина, он, к сожалению, был мздолюбив. 
Хоть немцы в последнюю войну и оккупировали 
его родину, но при чем здесь его личный побоч-
ный заработок? Прошлое прошло, а будущее еще 
не наступило: будем жить днем сегодняшним! 

И не было у него контакта с немцами из ФРГ, 
не было вербовки, авансов и прочих контактных 
телефонов, а посему он пошел самым простым 
способом. То есть впрямую пошел — в посоль-
ство Западной Германии в Гааге, в консульский 
отдел (Groot Hertjginnellan, 18–20). По картотеке 
в своем секретном Департаменте он знал, кто тут 
кто. И прямо попросился на прием к вице-консулу 
Гляйзеру. Вместо «здрасте!» сказал:

— Я работаю в контрразведке. Хочу вам пред-
ложить информацию о советских террористах, 
что вскоре проследуют транзитом в Мюнхен. Со-
гласны купить товар?

Такие встречи предусмотрены инструкцией 
МИД ФРГ: сумасшедшие и провокаторы прихо-
дят во все диппредставительства мира. Дипломат 
указал на дверь.

Знал об этой практике и Ян:
— Вот телефон бара, где я по пятницам пью 

пиво с 20 до 22. Моя визитка. Сообщите в Пуллах, 
что у вас скоро рванет. Подробности передам в об-
мен на наличные. Ауфидерзейн, майн либэ герр!..

Боже, что тут началось у немцев! Визитку сра-
зу пробили по досье — есть такой. Русские! Взры-
вы! В Мюнхене! И вся такая инфо — за какие-то 
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несчастные деньги?! Да дать ему немедленно, не 
торгуясь! Послать к нему связного! Шнель!

Лихорадочно создали группу реагирования, 
возглавил ее шеф Русского отдела БНД. Следую-
щим вечером он сидел у себя в кабинете до позд-
него вечера и обсуждал это дело со своим старым 
коллегой. Но никак не старым другом, поэтому 
особой сердечности меж ними не было — просто 
обмен мнениями среди профессионалов.

— Ах, Зиберт, Зиберт, так вы и не поняли, поче-
му мы в прошлый раз проиграли русским...

— Ну да, вы-то все наперед знали, — рассердил-
ся человек, которого собеседник называл Зибер-
том. Он страшно покраснел, что даже на фоне его 
природной рыжей бордовости было заметно. — 
Что же вы тогда молчали, Мильх?

Человек, названный Мильхом, спокойно по-
жал плечами:

— Я не только говорил, но и писал докладные. 
Но я тогда был еще майором, а вы полковником.

Рыжий опять воспринял эти слова как оскорб-
ление и отпарировал:

— Зато сейчас вы генерал-майор, а я все тот же 
полковник, да к тому же в отставке.

— В запасе, Зиберт.
— Один черт.
— Совсем нет... Так теперь-то вы поняли?
— Послушайте, Мильх, мы проиграли войну 

из-за драки между всеми нашими службами раз-
ведки и контрразведки, — почти пламенно поле-
мизировал рыжий.

Генерал спокойно выслушал эту эскападу.
— Так почему же не американцам проиграли? 

Не англичанам? Почему русским? Отвечу: из-за 
нашего Ади и его солдафонов. Вместо того, что-
бы чуточку пощадить их самолюбие, подыграть... 
пусть на первых порах... Нет! Виселицы, массовые 
расстрелы, бездумные реквизиции. Я повторял и 
повторяю вслед за Шиллером: «Имей смелость 
мечтать и лгать!»

Рыжий полковник стал нелогично защищать 
Гитлера:

— Что же, им надо было дополнительную пор-
цию сливочного маргарина давать? Это смехо-
творно, господин генерал...

— Вовсе нет. Достаточно было предоставить 
хотя бы немного культурной автономии. Ведь в 
русской эмиграции находились очень интересные 
артисты, певцы. Михаил Чехов, Федор Шаля-
пин, Александр Вертинский... И к каждому у нас 
была ниточка. К Чехову — через сестру Ольгу, она 
жила в Рейхе. У Шаляпина жена итальянка, Иола 
Торнаги. Он дружил с Д’Аннуцо — главным идео-
логом итальянского фашизма... У Вертинского 

жена — грузинская княжна, вся ее семья была на 
Западе. Вот кого нужно было пристегивать к дви-
жению. Один концерт Шаляпина или Вертинско-
го принес бы куда больше успехов, чем танковые 
прорывы Гудериана.

— Вы серьезно?
— Абсолютно. Артисты ведь корыстолюбивы. 

Вы читали дневники Шаляпина? Ах да... Вы нелю-
бопытны. Как же вы заведовали целым русским 
сектором в VI Управлении РСХА у Шелленберга, 
Зиберт?

— Не хуже других, — в очередной раз обиделся 
рыжий толстяк.

— Возможно, — примирительно согласился ге-
нерал Мильх. — Так в них певец очень подробно 
сообщает обо всех своих регалиях от царей, коро-
лей и прочих президентов. Чтобы фюреру не дать 
Шаляпину Железный крест 2-го класса — тот бы 
пел в нашу пользу.

— Это все фантазии, господин генерал. Может 
быть, когда вы уже натешились трепать меня, как 
Гретхен, за щечки, приступим к нашим делам? — 
осторожно спросил младший по званию у удив-
ленно взирающего на него поверх очков старшего.

— Хорошо, Зиберт... — медленно произнес ге-
нерал. — Хорошо. Итак, Голландия? Группу туда, 
особый режим тут?

— И капканы по всей трассе Амстердам — Мюн-
хен! Утрехт. Арнем, Дюссельдорф, Кельн, Висба-
ден, Майнц, Нюрнберг — далее везде!

— Да. Объявляем тревогу № 1!

ГЛАВА ХVII 
ШАШЛЫК ИЗ РОЗ

1 июля 1964 года

Кабинет начальника Второго отдела — контр-
разведки — КГБ при Совмине СССР, как всем 
известно, находится на четвертом этаже здания 
на Лубянке. Генерал-лейтенант с удивлением рас-
сматривал рапорты своей службы наружного на-
блюдения за перемещением по Москве и области 
трех удивительных типчиков: полковника КГБ из 
разведки, бывшего арестанта и какого-то настоль-
ко секретного деда, что за ним повсюду ходила ма-
шина из комендатуры Кремля. Наружка не могла 
определить, кто это такой, а как только захотела 
его сфотографировать, то к оперативникам подо-
шли двое и предъявили свои кремлевские бумаги. 
Теоретически, полк и все специальные части, рас-
квартированные за стенами у Красной площади, 
находятся в подчинении ЧК, кроме одного под-
разделения — именно комендатуры. Людей этих 
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не велено задерживать, допрашивать, выслежи-
вать. На Лубянке был отдел, занимающийся охра-
ной членов Секретариата ЦК, высших сановников 
государства. Но подчинялись они все же предсе-
дателю КГБ, а комендатура... Черт ее знает из кого 
состоит, чем занимается, кто ею руководит. Зво-
нят, передают свои «указивки», и приказано стро-
го-настрого выполнять их задания без вопросов и 
уточнений. Интересно, интересно... Как бы к ним 
подобраться? Что это за тайная служба ходит по 
Москве и стране, которую контрразведка не мо-
жет взять за пушистый хвост?

Что не армия — это точно. Он сам пришел из 
армии на Лубянку и знал наверное, что Генштабу 
комендатура не подчинялась. Была объединен-
ная служба разведки при Совмине, куда входили 
когда-то и военная разведка, и КГБ, и разведка 
Коминтерна-Коминформа. Потом ее передали в 
министерство иностранных дел, потом опять ра-
зобрали по ведомствам... Может, комендатура — 
единственный неразогнанный отдел? Хм...

Или они курируют в министерстве среднего 
машиностроения атомный проект, и этот дед — 
тайный ядерный академик? Да нет, вроде на поли-
гонах он всех видел: Ландау, Сахарова, Курчатова, 
Тамма... Их охраняли ребята из Третьего главка 
Лубянки, из военной контрразведки...

А может?.. Кроме минсредмаша, в городе был 
еще Государственный комитет при Совете ми-
нистров СССР по координации научно-исследо-
вательских работ. На этом Комитете генерал и 
сделал свою карьеру, пересел в это самое кресло. 
Буквально несколько месяцев назад. Комитет 
этот прославился тогда на весь мир. Там работал 
самый крупный из пойманных в СССР шпионов — 
полковник Главразведупра Генштаба Советской 
армии Олег Пеньковский. Именно генерал (тогда 
генерал-майор) и вел дело Пеньковского и англи-
чанина Винна...

Он почти стенографически помнил и опера-
тивную часть операции, и исторический суд над 
шпионами в мае прошлого года. Первый вопрос 
председательствующего на суде, генерала Борисо-
глебского, 07.05.1963, в 10 часов утра: «Подсуди-
мый Пеньковский, как правильно произносится 
ваша фамилия?» Пеньковский: «Пеньковский, че-
рез мягкий знак...»

Олега Пеньковского арестовал он 22 октября 
62-го, а Винна выдали венгры. Англичанину дали 
выехать из СССР, чтобы присмотреть за ним: с 
кем будет встречаться, куда пойдет. 2 ноября его 
взяли при попытке выехать из Венгрии, переда-
ли его в КГБ вместе со шпионским пакетом об 
артиллерийско-геодезических уровнях. Замести-

телю начальника отдела управления внешних 
сношений Госкомитета Пеньковскому англичане 
и американцы присвоили псевдоним Янг. Группа 
оперативников контрразведки выезжала даже в 
Лондон, посмотреть на место работы и на домик 
Винна в Челси по улице Аппер-Ченироу, 19, SW 
№ 3... У агента Янга, между прочим, наград за 
войну было больше, чем у всего отдела генерала 
контрразведки: пять орденов и восемь боевых ме-
далей...

Председательствующий: «Товарищ прокурор, 
у вас есть вопросы к подсудимому Пеньковскому?»

Прокурор: «Да, у меня есть к нему вопросы».
На Лубянке встревожились еще в октябре 

61-го. Восемнадцатого числа из радиоцентра ЦРУ 
во Франкфурте-на-Майне стали поступать сна-
чала односторонние слепые шифротелеграммы 
азбукой Морзе на частотах 79 80, 10 135, 47 70 и 
63 15 килогерц. Всего было передано 24 шифров-
ки, как потом оказалось, восемь из них были ра-
бочими...

Председательствующий: «А разведчики вам не 
говорили, почему вам не верят? Может быть, вы 
их очень обильно снабжали материалами, и это 
вызвало сомнение?»

Пеньковский: «Разведчики говорили, что я 
провожу большую работу, и высоко оценивали ее 
как с точки зрения объема, так и с точки зрения 
важности полученных материалов. В общей слож-
ности было передано пять тысяч кадров экспони-
рованной микрофотопленки. По этой их оценке 
можно сказать, что я работал не зря!» (Гул возму-
щения в зале.)

Орден Отечественной войны I степени Пень-
ковский получил за бои под Борщевкой, около 
Киева. Орден Красного Знамени за бой под окру-
женным Тернополем, где второй истребительно-
противотанковый полк (стопроцентные смерт-
ники!), которым командовал он, подбил шесть 
немецких танков и девять бронемашин против-
ника. Один танк подбил сам двадцатипятилетний 
комполка. Потом было еще одно Красное Знамя, 
Красная Звезда, орден Александра Невского. Два-
жды ранен, одно ранение тяжелое... В 49-м, когда 
ему исполнилось тридцать, он стал полковником.

Прокурор: «Вы подобрали места для устрой-
ства тайников?»

Пеньковский: «Одно место я выбрал в Брю-
совском переулке, в районе действующей церкви, 
угловой дом, номера дома я не помню, в первом 
подъезде от угла, где увидел целую систему раз-
личных труб парового отопления — удобное ме-
сто для закладки магнитных контейнеров. Второе 
место я выбрал на Гоголевском бульваре, номера 



112 ЮНОСТЬ • 2016

В конце концов / Детектив на ночь

дома тоже не помню, в подъезде, где имеется те-
лефон-автомат. Третье место — на Ваганьковском 
кладбище, у могилы Сергея Есенина...»

Дешифровщики КГБ сходили с ума, в их ЭВМ 
плавились золотые соединения. Шифр Пеньков-
ского был несложный, но одноразовый, поэтому 
никак не могли подобрать и проанализировать 
закономерности радиосообщений. Англичане, 
большие специалисты в таком деле, обучили Янга 
работать с шифроблокнотом: правила набора от-
крытого смыслового текста, предназначенного 
для зашифровывания путем замены букв текста 
на цифровые значения и формирования их в пя-
тизначные группы. У Пеньковского имелись спе-
циальные таблицы расшифровок. Как только он 
получал позывной 163, то должен был настроить 
приемник (по летнему или зимнему расписанию 
радиообмена) на нужную частоту...

Прокурор: «Винн передал вам в гостинице 
“Украина” в Москве коробку. Что было в коробке?»

Пеньковский: «Три тысячи рублей. Я эти день-
ги после отправил через Винна назад. Деньги мне 
предлагали несколько раз, но я не брал ни копей-
ки...»

Прокурор потребовал, чтобы в силу статьи 
18 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в 
целях сохранения гостайны последние слова под-
судимых были заслушаны в закрытом судебном 
заседании. Генерал КГБ присутствовал и на этом 
заседании. И никаких там государственных секре-
тов не было, просто по делу проходили приятели 
и родственники Пеньковского. 

Адвокат Апраксин спрашивает свидетеля 
Рудковского: «Вы деньги в долг у Пеньковского 
брали?»

Рудковский: «Да, брал два раза: первый раз 
100 рублей, а второй раз 50 рублей».

Адвокат Апраксин: «Вернули ли вы эти деньги 
ему?»

Рудковский: «Да, через следователя Комитета 
государственной безопасности».

Хорош был Винн. Как и полагается, начал ко-
сить под чистого коммерсанта, вступал все время 
в перепалку с подельником, отводил переводчи-
ков профессоров английского языка Белицкого, 
Брука и чекиста-нелегала Рубальского. Они втро-
ем говорили по-английски совершенно и сто раз 
ловили Винна на грамматических ошибках в его 
показаниях, но тот постоянно настаивал, что они 
чуть ли не знают алфавита... Недоволен он был и 
Боровиком, своим адвокатом.

Адвокат Боровик: «И вы пришли к заключе-
нию, что дело, которым вы занимаетесь, пахнет 
шпионажем?»

Винн: «Да». (Смех в зале.)
Адвокат Апраксин: «А не кажется ли вам, что и 

вы работаете на две разведки?»
Винн: «Да, кажется, что да... Именно поэтому я 

нахожусь здесь». (Смех в зале.)
Прокурор: «Подсудимый Винн, вы не поняли, 

что являетесь посредником между английской 
разведкой и Пеньковским?»

Винн: «Сейчас я это познал». (Оживление в 
зале, смех.)

Припадочный Хрущев сначала всех разжало-
вал, срывал погоны и звезды Героев, выгонял со 
службы. Он даже выступил в прессе по этому делу, 
что почти никогда не бывало: «Иностранная раз-
ведка не дремлет, и если мы будем похрапывать, 
то это будет самое хорошее время для ее подрыв-
ной работы внутри нашего государства». Освобо-
дилось место и начальника контрразведки страны, 
его предложили начальнику оперативной группы 
по Пеньковскому, наградили орденом и второй 
звездой. Из страны выгнали семь английских 
и пять американских разведчиков-дипломатов. 
Контрразведке в ЦК дали добро на показатель-
ный отлов любых иностранцев, неважно, валют-
чиков, перевозчиков антисоветской литературы 
или мелких фарцовщиков. 

11 мая 1963 года. Москва. Вечернее заседа-
ние Военной коллегии Верховного суда Союза 
ССР. 16 часов 05 минут. Приговор:

«...Пеньковского Олега Владимировича, 
1919 года рождения, признать виновным в изме-
не Родине и на основании ст. 64 п. “а” УК РСФСР 
подвергнуть смертной казни — расстрелу с конфи-
скацией лично принадлежащего ему имущества...

...Винна Гревилла Мейнерда, 1919 года рожде-
ния, признать виновным в шпионаже и на основа-
нии ст. 65 УК РСФСР лишить свободы на 6 лет, с 
отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а последую-
щих — в ИТК строгого режима...

...Приговор кассационному обжалованию и 
опротестованию не подлежит...»

(Приговор был встречен присутствующими 
продолжительными аплодисментами.)

Пеньковский попросил о встрече с матерью и 
женой. Мать пришла, а жена нет. Он ночью, по-
сле того, как ему объявили, что Президиум Вер-
ховного Совета CCCР отклонил его ходатайство 
о помиловании, написал несколько писем. Почти 
сразу после этого за ним пришли...

«Приговор за измену Родине — расстрел — 
Пеньковскому О. В. приведен в исполнение. “Прав-
да”, 17 мая 1963 года…»

Новый начальник контрразведки СССР не 
вспоминал бы так хорошо знакомое ему дело, его 
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звездное — во всех отношениях — дело, если бы 
не узнал на единственной вчерашней моменталь-
ной фотографии наружной службы наблюдения 
среди трех гуляк этого самого деда. Только его са-
мого и вот этого деда пустили на закрытую часть 
суда. Кто же он, черти бы его побрали?!

ГЛАВА ХVIII 
МУЖ ВЕРНУЛСЯ

10 октября 1964 года

Два израильских разведчика сидели в прокатной 
машине около амстердамского аэропорта и ждали 
рейса из Москвы. В «Моссаде» почему-то решили, 
что те двое — чекист и полицай — прибудут сюда 
прямоходом из столицы СССР: видно, в Тель-
Авиве знали больше, чем говорили своим кидо-
нам. «Кидон» на иврите значит «штык», то есть 
исполнитель акции разведки.

«Сидеть на выдержке» — так на языке любой 
спецслужбы мира называлась такая работа — 
было для опытных профессионалов уже трудно-
вато. Так хорошо молодняк дрессировать, а не 
старых бойцов! Но приказ есть приказ, и — они 
сидели.

Играли в свою старую игру, которая позволяла 
им, не отрываясь на карты, шахматы или порно-
графические журналы, развлекаться, не отвлека-
ясь в то же время от основной работы. Они в оче-
редь рассказывали анекдоты.

— Знаешь, что такое басня? Это когда свинья 
и осел разговаривают друг с другом, вроде нас с 
тобой...

— Моня, ты кем хочешь быть? — Генералом. — 
Это опасно: генерала могут убить противники. — 
Тогда хочу быть противником...

— Что лучше, болеть печенью или быть мил-
лионером? Лучше печенью: от нее умирает только 
37 процентов больных, а миллионеры — все...

— Ученик все время говорит учителю «ты». — 
Напишешь 50 раз в тетради слово «вы». Тот напи-
сал 100 раз. Зачем? — Чтобы тебе приятней было...

— Если директор не возьмет свои слова обрат-
но — уйду из конторы. А что он тебе сказал? — 
Чтобы я убирался к чертовой матери...

— Беня, что у тебя за синяк под глазом? — Жена 
въехала... — Если б мне такое, я бы ее убил! — А что 
же, по-твоему, я несу в чемодане?..

— Все женщины живут дольше мужчин? Нет, 
только вдовы...

— Вам сколько лет? — Сорок. — А выглядите на 
пятьдесят. — Я  десять лет сидел в тюрьме. — Что 
же вы там не жили? — Чтоб вы так жили!..

— Простите, у вас есть яблоки? — Есть. — А апель-
сины? — Есть. — А лимоны? — Послушайте, здесь 
фруктовая лавка, а не справочное бюро!..

— Абрам, не пей горячего чая, а то лопнет моче-
вой пузырь и ты таки ошпаришь себе ноги...

— Исаак, немедленно прекрати бить эту ма-
ленькую соседскую девочку: ты вспотеешь и смо-
жешь простудиться!..

— Ваш билет! — Мой билет? — Ваш билет! — 
Мой билет? — Ваш... — Мой? — Вы что — боль-
ной? — А вы что — доктор?

— Какую ты, Рувим, купил последнюю квар-
тиру? — Это предпоследняя, последняя будет  
2 х 1,5 метра...

— Отмороженные ноги нужно натереть песком, 
ясно? — А летом?..

— Русские запустили в космос местного гоя, он 
шлет в Кремль доклад: «Находясь в десяти тыся-
чах километрах вдали от Родины, чувствую себя 
хорошо, как никогда…»

— Хаим, как вы думаете, Римский Папа — ев-
рей? — Что вы говорите?

— Фира, сколько твоему мерзавцу? — Четырна-
дцать лет. — Да... аборт делать уже поздно...

— Как научиться целоваться? — Соси помидор.
— У поляка спрашивают: как приготовить пра-

вильную вегетарианскую пищу? — Ничего нет 
проще; надо в свиные ножки влить пол-литра 
водки...

— Умирает старый Барух и требует, чтобы но-
тариус заверил наследственную запись: «Будучи в 
здравом уме и твердой памяти, я все деньги потра-
тил еще при жизни…»

— Объявление на концерте: Маричелли — Ита-
лия, Гофманн — Германия, Иванов — Россия, Ра-
бинович — скрипка...

— Американский охотник пошел на медведя. 
Но сам медведь его и поймал, говорит: «Смерть 
или половой акт?» Умирать не хотелось... Через 
день, вооружившись до зубов, охотник сидел в за-
саде у берлоги, но медведь подошел сзади. То же 
предложение... На третий день у охотника с собой 
не было только атомной бомбы. Медведь опять 
подкрался незаметно и говорит: «Мистер, я никак 
не возьму в толк: вы охотник или пидор?»

— Знаешь, у русских есть такое движение — со-
циалистическое соревнование? Оказывается это 
соревнование социалистической системы с нерв-
ной...

— Троцкий говорил: «Я не член партии, я ее 
мозг».

— У компьютера американцы спрашивают: 
будет война между США и СССР? Тот отвечает: 
«Да». — Что «да»?! — Да, сэр...
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— Застенчивый еврейский юноша приходит в 
аптеку и, краснея, просит у толстой Браны «за-
щитные средства». — Какие тебе «защитные сред-
ства»? Здесь не министерство обороны!

— В парижском кинотеатре дикий крик во вре-
мя сеанса: «Здесь есть врачи?». «Да», — отзывает-
ся в темноте голос. «Отличный фильм, не так ли, 
коллега?»

— Знаешь, когда великого Эйнштейна спроси-
ли, что такое теория относительности, он ответил: 
«Жизнь проходит мгновенно, а время до обеда тя-
нется бесконечно».

— Парень целует девушку. Та его отчитывает: 
«В каждом поцелуе пять миллионов бактерий!» 
«Но в твоем тоже!»

— Девица говорит подруге: «По-моему, Эфро-
им сделал мне предложение. Он сказал, что пора 
кончать с нашей дружбой».

— Приходит ребенок после первого школьно-
го дня и кричит счастливым родителям: «Сидите 
себе?! А оказывается, что пиписька по-другому 
называется!»

— Врач в психиатрической клинике всю жизнь 
мечтал жить при Бонапарте: тогда был только 
один Наполеон...

— Выступает артист по радио и говорит: «В 
мире есть только две по-настоящему неприятные 
вещи — смерть и триппер. Одной из них мне уда-
лось избежать...»

— Абрам, твою жену только что изнасиловали 
в подъезде! — Ой-вэй, не смешите меня, у меня на 
губе трещинка...

— Барух, кого больше, живых или мерт-
вых? — А кем считать летящих на самолете?

— Однажды возвращается муж...
Но тут напарник ткнул Баумана в коленку. Раз-

ведчики мгновенно насторожились.
— Где?
— Вон, у окошка банка, разменивает валюту.
Через большое стекло нового аэропорта Игорь 

был хорошо виден. Фото шестнадцатилетнего 
паренька из архивов «Моссада» никак не было 
похоже на этого тридцатилетнего мужчину. Но в 
Тель-Авиве художники, врачи и психологи попы-
тались «состарить» портрет и, удивительно, они 
очень близко предугадали объект. «Все-таки на-
ука — это действительно серьезно», — признался 
сам себе старший из агентов. До этого он считал, 
что серьезными на свете могут быть лишь только 
офицеры-танкисты.

— А где второй?
— Не вижу. Может, есть, а может, и нет. Сни-

маешь?
— А как ты думаешь?
— Снимай панорамно, потом проанализируем, 

может, попадет в кадр.
— Не учи отца — и баста!
— Давай, давай, папочка.
Пока бывший полицейский офицер размени-

вал казенные доллары на гульдены, израильские 
разведчики смогли нащелкать три пленки широ-
кофокусным аппаратом.

Окончание следует.
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Станислав ТАРАСОВ

Станислав Тарасов — выпускник факультета 
журналистики МГУ имени Ломоносова. 
Автор сборников рассказов «Кругом воры», 
«Подозреваю всех», «Аномальная зона» и др.

Как колхозники колхоза «Путь Ильича»  
пошли путем Абрамовича

(с к а з к а  Д л я  В з р о с л ы х )

1.

К огда в некотором царстве, в некотором го-
сударстве царь Борис Бодунов от всей ши-
рокой царской души разрешил своим вер-

ноподданным брать столько, сколько смогут, и они 
стали хапать все, что плохо, а пуще того, хорошо 
лежало, колхозники колхоза «Путь Ильича» вспо-
лошились: «А мы что — рыжие? Сколько нам топать 
путем Ильича?! Хотим идти путем Абрамовича!»

Они переименовали свой колхоз в «Путь Абра-
мовича» и стали судить да рядить, сколько, чего и 
где им взять и как можно больше. Но как ни су-
дили-рядили, оказалось, что все уже роздано, и, 
кроме земельных паев и ветра в поле, взять им, в 
общем-то, нечего.

— Но если неча взять, давайте не отдавать! 
Откажемся от уплаты налогов! — подал голос со 
своей бокогрейной печки Иван-дурак.

— И прискочат царские опричники, и заберут 
за недоимку твою коптящую небо движимость и 
нашу недвижимость, и останемся мы голы как со-
колы. Разве это тот путь, который предначертан 
колхозу «Путь Абрамовича»? — возразил ему 
бывший председатель колхоза Голощупов.

— А может, взять в руки власть? По примеру 
Ильича и Абрамовича? — ляпнул, опять же не по-
думав, Иван-дурак.

— Голова садовая! Истории не знаешь! — упрек-

нул его Голощупов. — Ильич и Абрамович сначала 
взяли телеграф, банки и нефть в свои руки, а уж 
потом власть. Какая власть может удержаться и 
пожить всласть без червонцев и нефтедолларов? 

— Ну, тогда давайте объявим колхоз независи-
мым государством! — не унимался дурак. — Будем 
никому не под шапку! И все наши налоги на движи-
мость и недвижимость, на завышенную и занижен-
ную скорость, на предельные и беспредельные не-
бокоптильные выбросы пойдут в наш бюджет!

— Ля, а ведь в этом есть зерно, — озадаченно 
почесали затылки собравшиеся, поразившись фи-
нансово-экономической глубине дурацкого мыш-
ления.

Пораскинули они мозгами и порешили колхоз 
«Путь Абрамовича» объявить независимым госу-
дарством, свободным от долговых обязательств 
перед другими странами. На границе поставить 
полосатый столб и деда Карася с ружьем, дав ему 
наказ, чтобы не дремал. С гражданами других 
стран установить визовый режим: впускать за дол-
лары, а выпускать без долларов.

2.
После небольшого перерыва перешли к выборам 
государственных органов. Но стоило только заик-
нуться о президенте, как все карты спутал Иван-
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дурак, с ходу замахнувшийся на этот высокий пост. 
«Иван, ты неправ!» — попытались образумить его 
трезвомыслящие люди. Крепкие задним умом, 
они предложили избрать президентом прежнего 
хозяина колхоза Голощупова. Но нашлись и такие 
хлюсты среди несоюзной молодежи, которые 
проголосовали за дурака. Конечно же, они оста-
лись в меньшинстве: не хватало, чтобы на между-
народном уровне их страну представлял человек 
не в своем, а непонятно в чьем уме, может стать-
ся, в пограничном или заграничном сознании!

Избранный президентом Голощупов занял пред-
седательское кресло и за остальных кандидатов на 
высокие должности предложил голосовать списком.

Требовалось утвердить: Голощупову Елену 
Филимоновну (его жену) — премьер-министром 
и министром финансов; Голощупова Кирилла Его-
ровича (его старшего сына) — министром сель-
ского хозяйства, хлебопекарной и маслобойной 
промышленности; Голощупова Юлиана Егоровича 
(его младшего сына) — министром иностранных 
дел и самообороны; Рукосуеву Варвару Ксено-
фонтовну (его тещу) — министром внутренних 
дел и председателем Государственной Думы.

Ознакомившись с этим списком, колхозники 
возмутились:

— Это же семейственность!
— А кто сказал, что семья — это плохо? — воз-

разил им президент колхоза. — Наш высокий 
образец для подражания… сиречь Абрамович… 
разве не из президентской семьи? То-то! Семья — 
основа государства. Без основы государство рух-
нет, как карточный домик. Вы хотите, чтобы наше 
государство рухнуло?

— Нет.
— Тогда ставлю вопрос на голосование.
— Стойте! — вскочил со своей печки Иван-ду-

рак. — Вы про медицину, образование и культуру 
забыли!

— Нет, не забыли. Вся закавыка в том, что для 
министерства бесплатного здравоохранения, бес-
платного образования и бесплатного социально-
культурного существования не осталось порт-
феля. А кто согласится работать министром без 
портфеля?

— Я соглашусь! — вызвался Иван-дурак. — Моя 
сумка — лучше всякого портфеля, потому что она 
безразмерная. Сколько ни собираю в нее подая-
ние — ни разу до краев не наполнил!

И он высоко поднял свою полупустую холщо-
вую сумку, с которой в поисках пропитания объ-
езжал дворы на своей печке. 

— А что, — раздумчиво проговорил прези-
дент, — кандидатура для этого министерства 

вполне пригожая. Иван зело искусно наловчился 
собирать подаяние и знает в точности, кто, сколь-
ко и чего может дать по остаточному принципу. 
Теперь по министерствам у нас полная ясность. 
Кто за то, чтобы быть по сему? Кто против? Кто 
воздержался? Единогласно!

3.

— Чтобы наше государство признали другие стра-
ны, — продолжал далее Голощупов, — нам нужно 
принять Конституцию. Колхоз без Конституции — 
это все равно что человек без порток. С нами ни-
кто дипломатию разводить не станет. Предлагаю 
записать в Конституции, что наш колхоз «Путь 
Абрамовича» является суверенным демократиче-
ским государством, ступившим на столбовую до-
рогу чудодейственного, развитого капитализма.

Это предложение граждане колхозники одоб-
рили единогласно.

Затем участники всенародного колхозного го-
лосования перешли к обсуждению гимна, флага, 
герба и денежного знака свежеиспеченного госу-
дарства. После отбора лучших вариантов сошлись 
на том, что их молодой, нацеленной на светлое 
капиталистическое будущее демократии лучше 
всего подходит гимн «Мы рождены, чтоб сказку 
сделать былью». На голубом флаге с золотистой 
бахромой изобразили Абрамовича с рукой, про-
стертой к сияющим вершинам капитализма, и с 
его напутствием: «Верной дорогой идете, гос-
пода-колхозники!» Герб утвердили с тем же ри-
сунком, само собой, уменьшенным. Денежную 
единицу назвали абрамчиком, ее скопировали с 
доллара, заменив американского президента на 
своего путеводного вождя — Абрамовича.

Остальные законы наказали измыслить колхоз-
ной Думе, в которую полным составом включили 
семью президента, ставшую там самой многочис-
ленной и, по сути дела, правящей партией.

Первым Дума приняла закон «О неуклонном 
повышении жизненного уровня граждан кол-
хозников». Этим законом устанавливались мак-
симальный размер жалованья депутатов Думы, 
выше которого нельзя было подниматься (потому 
что выше было некуда), и минимальный размер 
оплаты труда колхозников, ниже которого нельзя 
было опускаться (ниже было некуда).

Еще одним законом устанавливался размер 
продовольственной корзинки для всех граждан 
страны. Сообразно этому закону для каждого 
сплетена была корзинка, отвечающая его весу в 
обществе. Поскольку впавшие в детство пенсио-
неры не имели абсолютно никакого веса (более 
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того, были отрицательным балластом), им до-
сталась корзинка такая же, как и грудным детям, 
только без молока (оно вредно пожилым), без 
мяса (его нечем жевать), но зато с маслом (прав-
да, обезжиренным). Корзинки увеличивались по 
мере прибавления общественного веса, и самые 
большие достались депутатам колхозной Думы, а 
стало быть, и семье президента.

В ознаменование принятия Конституции прези-
дент колхоза Голощупов Первый объявил семи-
дневные рождественские каникулы.

4.

И пошла по хуторам и селам разухабистая, весе-
лая гульба. Граждане колхозники ходили толпами 
из конца в конец своей малогабаритной свобод-
ной страны, размахивали флагами и распевали 
гимн «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью».

В общем, пили, ели, веселились. А когда про-
трезвели — прослезились, обнаружив, что все ко-
ровы проданы, фермы закрыты, свиньи пущены 
на мясо, овцы — на шерсть.

— Почему наших буренок, хрюшек, овечек 
и баранов пустили под нож? — подступили они 
к министру сельского хозяйства Голощупову-
младшему.

— Но вы же хотели купаться в золоте, а не в на-
возе. Чтобы воплотить вашу мечту в жизнь, при-
шлось от животных избавиться.

— Тогда давайте золотодобычу делить.
— А делить нечего. Все золото ушло на покуп-

ку навоза. Навоз — основа урожая. Или вы хотите 
без урожая остаться?

— Нет, не хотим.
— Так давайте его выращивать! Солнышко при-

пекает — сеять пора!
Все, как один, вышли земледельцы в поле, ста-

ли боронить и сеять, растить и холить будущий 
урожай. Сюда же на своей печке с министерством 
на прицепе прибыл и министр без портфеля, од-
наче с балалайкой в руках, Иван-дурак. Все лето 
красное его министерство пело и плясало, вдох-
новляя полеводов на трудовые подвиги.

По осени собрали урожай. Большую толику его 
продали, меньшую — уложили в закрома. Уста-
лые, но довольные, граждане колхозники пришли 
со своими корзинками получать заработанное. Но 
оказалось, делить нечего, вся прибыль, по словам 
президента, ушла на порох и понюх табака деду 
Карасю, укрепление властной вертикали и сило-
вых структур.

— Каких еще структур? Разве вам мало деда 
Карася с берданкой?

— Дед Карась с берданкой, — снисходитель-
но усмехнулся президент, — это вчерашний день 
наших морально и физически устаревших, плохо 
вооруженных сил. Коварный, подлый не дремлет 
враг. Он подступил вплотную к нашим границам. 
Чтобы отразить любую его атаку, мы должны 
оснастить нашу армию современными средства-
ми вооружения! Ради свободы и независимости 
нашей колхозной державы нам надо сплотиться и 
туже затянуть пояса! 

— Но мы ведь не для того пошли путем Абра-
мовича, чтобы затягивать пояса, — заявили не-
согласные. — Мы будем протестовать! И очень 
бурно!

— А мы будем брать вас в ежовые рукавицы и 
сажать в темницы!

И он отдал приказ министру внутренних дел Ру-
косуевой тащить и не пущать.

Несмотря на грозное предостережение, не-
согласные вышли на улицы, чтобы поднять народ 
на государственный переворот. Да только мало 
кто их поддержал. Патриотически настроенные 
господа колхозники охотно согласились затяги-
вать пояса. И до того дозатягивались, что один за 
другим стали отправляться к праотцам. А впро-
чем, нет худа без добра, о чем гласит и закон фи-
зики: ежели в одном месте что-то убавится, то в 
другом, как пить дать, прибавится. Так и в нашей 
полной чудес капиталистической стране процесс 
уменьшения народонаселения привел к значитель-
ному росту земельных наделов правящей семьи — 
не бросать же земельные паи почивших в бозе на 
произвол судьбы!

И наступил, наконец, такой день, когда все 
земельные паи оказались в руках правящей пар-
тии. Земли у них прибавилось немерено, зато 
совершенно опустели продуктовые корзинки — 
выращивать урожай стало некому. Тут-то Голо-
щуповы и вспомнили о большом доке по сбору 
податей — безлошадном, безземельном и бес-
портфельном Иване-дураке. Пали все Голощупо-
вы и одна Рукосуева перед ним на колени и стали 
бить челом, слезно умоляя лететь на всех парах 
на своей печке в заморские страны за гуманитар-
ной помощью.

Загудела было печка, пыхнула дымом, да толь-
ко не сдвинулась с места, потому как не повелел 
ей Иван-дурак катить в дальние края, заморские 
страны.

— Сами обобрали до нитки свою страну, сами и 
таскайтесь по миру с протянутой рукой! — сказал 
челобитчикам Иван-дурак. — А не захотите протя-
гивать руки — протянете ноги!
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В конце концов / ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ

Улучшался и морально-психологический климат в стране. 
26.05.1947 была отменена примерно на три года смертная казнь. 
Даже в деревне, в колхозах начало ощущаться улучшение жизни. 

Фактически в послевоенные годы к многим в деревне пришло 
сознание, что они — советские люди, и это неплохо. В общем, все 
как в песне: 

Поет и пляшет
Вся Советская страна…
Нет тебя светлей и краше,
Наша красная весна…

Владимир Михайлович Масляев,  
г. Москва 

Галка ГАЛКИНА:

В ладимир Михайлович, да кто же спорит? 
Помнится, даже афоризм такой был: «Жить 
стало лучше, жить стало веселее». Вернее, 

фраза, произнесенная Генеральным секрета-
рем ЦК ВКП (б) Сталиным 17 ноября 1935 года на 
Первом всесоюзном совещании рабочих и ра-
ботниц-стахановцев. Полностью фраза звучала 
так: «Жить стало лучше, товарищи. Жить стало 
веселее. А когда весело живется, работа спорит-
ся… Если бы у нас жилось плохо, неприглядно, 
невесело, то никакого стахановского движения не 
было бы у нас».

Жалко, однако, что ни Вам, ни нам жить в эту 
светлую пору не пришлось, чтобы на своей шкуре 
убедиться в правоте Ваших и сталинских слов. 

Да и вообще. Зачем старое ворошить? Ведь 
сказано: «весело было». Стало быть, так и было. 
Все пели и веселились. А потом протрезвели и 
прослезились. Но зато есть что вспомнить. Не то 
что нынче. 

Грустно живем. Невесело.
Неправильно! 
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Окололитературная критика

Проказник Гео, человек-критик

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
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.

Проказник Гео,  
человек-критик
Вадим Руднев. Винни-Пух и философия 
обыденного языка. 
Вадим Руднев прочитал Винни-Пуха, види-

мо, в младенчестве, а повзрослев, решил, смеясь, 
расстаться со своим детством: «Мысль поймать 
Heffalump’a завладевает Пухом и Поросенком все-
цело. Они решают вырыть яму (ср. ниже о норе 
как синониме вульвы и пролезания в нору как 
субституции полового акта и рождения), чтобы 
Heffalump угодил в нее. Пух и Поросенок симво-
лически разыгрывают здесь половой акт». 

В ПОИСКЕ

СЛОВ
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Вот ведь что, оказывается, скрывается за при-
ключениями Винни, Пятачка и Кролика!

А помните, как Винни-Пух и Пятачок прихо-
дят к Кролику в гости, как Винни трудно пролезть 
к кроличью нору, а вылезая обратно, он и вовсе 
застрял?

Так это они сексом с Кроликом занимались, а 
Винни-Пух, стало быть, фаллос, который застрял 
понятно где и зачем. 

Нет, я, конечно, уважаю умные книги и людей, 
их пишущих, но как-то грустно за Винни-Пуха, 
Пятачка и особливо ослика Иа. 

Мне трудно себе представить, что могут приду-
мать взрослые умные дяди про ослика, потеряв-
шего хвост? 

Ничего хорошего они, разумеется, не придума-
ют, как пить дать. 

В связи и совсем не в связи меня интересует 
вот еще что. Вот, скажем, Мэр Поппинс — это что 
такое? 

В английском языке есть слово popping: хло-
пок, взрыв. Стало быть, если со всей взрослой 
серьезностью углубиться в этимологию, то полу-
чается, Мэри Поппинс — маньяк, который не учит 
детей хорошим и добрым вещам, а подготавлива-
ет их к половому акту?

А Алиса, которая проваливается опять-таки в 
кроличью нору, а потом то становится маленькой, 
то вырастает? 

А Мартовский Заяц?
Мартовский Заяц изображен, если вспомнить 

текст, на безумном чаепитии несколько не в себе. 
Он постоянно предлагает Алисе чашку чая, но по 
рассеянности ставит ее так, что Алиса не может до 
нее дотянуться, или же отнимает чашку у главной 
героини в тот самый момент, когда она собирает-
ся сделать глоток. 

И что? Как нам быть? И что теперь делать?
Может быть, бросить читать?


