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Пролетарии всех стран,
Бейте в красный барабан!
поэзия ярослава 

смелякова входит осторожно, 
но без стука. вначале на правах 
детской и наивной почти что 
считалочки из красного детства, 
почти пародия… на самого 
себя. и остается в вашем 
сердце, если оно у вас есть, 
навсегда. А потом вдруг вновь 
вспыхивает в устах главного 
советского недотепы и вечного 
студента Шурика в гайдаевском фильме 
«операция “Ы”»:

Вдоль маленьких домиков белых
акация душно цветет.
Хорошая девочка Лида
на улице Южной живет…
да полноте, поэзия ли это, а не социалистический 

реализм лауреата Государственной премии, 
родившегося в Луцке (ныне Украина).

с точки зрения нынешней натужно умной поэзии, 
которая выносит мозг студенту Лита, — конечно, нет. 

Он в небо залезет ночное,
все пальцы себе обожжет,
но вскоре над тихой Землею
созвездие Лиды взойдет…
только поэзия — это 

еще и биография. А смеляков сидел 
сначала в финском, а потом в советском 
лагере. неоднократно сидел. последний 
раз поэта взяли в пятидесятом, чтобы 
«красные барабаны» медом не казались. 

строки смелякова невесомы, словно и не 
было в его судьбе арестов, заводской многотиражки, 

доносов… в стихах простота и ясность, от которой, 
как черт от ладана, бежит современная стихия:
Если я заболею — к врачам обращаться не стану,
Обращусь я к друзьям (не сочтите, что это в бреду),
Постелите мне степь, занавесьте мне окна туманом,
В изголовье поставьте ночную звезду…

смеляков не дожил до шестидесяти. 
первая жена — дуся — убежала, вернее 
сказать, ускакала с жокеем московского 
ипподрома. А вторая, молодая, 
ласково именовала его ярочка. 

из такого вот житейского сора взошла 
звезда ярослава смелякова. взошла после 
его смерти, чтобы светить везде, хотя, 
кажется, мы ее знали и видели всегда!

публиковался ярослав 
смеляков и в нашем журнале. Еще в 1958 году 
сентябрьский номер принес читателю смеляковское 
размышление о неграх с вызывающим 
названием «негр в Москве».

…черный сын Сенегалии
руки белые жмет.
Он, как статуя полночи,
черен, строен и юн.
В нашу русскую елочку 
небогатый костюм.
По сорочке подштопанной
узнаем наугад:
не буржуйчик (ах, чтобы им!),
наш, трудящийся брат.
Модная для конца пятидесятых годов 

прошлого века тема. ныне словечко «негр» под 
запретом, «черный сын сенегалии» раздает 
рекламные листовки возле метро, а скоморошья 
муза смелякова нет-нет да улыбнется нам сквозь 
поток буржуйских рыл офисного планктона.

ярослав сМЕЛяКов

РеконстРукция твеРской — исторического центра Москвы
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Поэзия 

Анастасия ТРИФОНОВА

Анастасия Трифонова родилась и живет в Смоленске, 
28 лет. Кандидат филологических наук. Работает 
учителем. Участница литературной студии «Персона» 
при Смоленском государственном университете. 
Публиковалась в альманахах «Персона» (Смоленск), 
«Блонье» (Смоленск), «День открытых окон» (Москва), 
неоднократно участвовала в ежегодном Московском 
фестивале университетской поэзии. Подборка 
стихотворений «Абыр» вошла в лонг-лист XIII Открытого 
Международного Волошинского конкурса (2015 год).

Подняться над текстом

П оэзия — это способ сказать в единственно 
возможной форме о каждой конкретной 
вещи. Спектр этих вещей (явлений, чувств 

и т. д.) индивидуален — это темы творчества ав-
тора; и способы разговора с читателем индиви-
дуальны — это авторская поэтика. Может по-
казаться, что при таком подходе поэтическое 
произведение становится замкнутым, герметич-
ным и «сделанным». Но при этом текст оказыва-
ется цельным и насыщенным: тема раскрывается 
единственно приемлемым для автора сочетанием 
звуков, слов, средств выразительности и стихо-
сложения, графических и интонационных средств 

и т. д., а ученическая сделанность перерастает в 
органичность и стихийность. Сначала форма пре-
одолевает и упорядочивает содержание, но затем 
содержание находит, выстраивает для себя самую 
уютную форму. Ни одно слово нельзя заменить, 
не утратив что-то в этом едином организме, ни 
одно слово не оказывается лишним, случайным, 
проходным. Каждый элемент для чего-то нужен, 
а в совокупности они помогают читателю взгля-
нуть иначе на тему произведения, погрузиться в 
художественный мир автора, приблизиться к об-
общению, подняться над текстом и, конечно, уди-
виться этому новому взгляду. 

Анастасия Трифонова

*  *  *

Вот тебе, Марина, дом,
два ствола за окном.
В переулке не святой,
большевик идет с косой.

Вот тебе, Марина, дочь,
уноси ее прочь,
бей окно и улетай,
в небе сотни белых стай.
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Анастасия Трифонова  

Вот тебе, Марина, сын,
на руках неси,
в отчий холод возвращай,
до последнего качай.

Вот тебе, Марина, жизнь,
бечевой привяжись.

*  *  *

Живи, живи, живи-ка
побегом ежевики,
колючей, красно-черной,
живи жизнеупорно.

Спеши, спеши напиться
и в поисках живицы
суглинистую почву
переживай сверхточно.

За высохшей подпоркой
тянись, тянись до кромки
заоблачного рая,
тесемку разрывая.

*  *  *

Ирине Эфрон

Качается дверной проем,
кончается дневной покой —
соседних комнат разговор:

— Дверь в детскую прикрой.

Борис и Глеб глядят в окно,
зовут сквозь деревянный скрип
бежать то в Муром, то в Ростов,
в тень брата и сестры.

Ногам — сучить, но не уйти,
привязанность — длина пути,
не протоптать тропу.

Напеву — в теплом горле биться
и в зиму вылететь синицей,
и не достаться никому.
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Поэзия 

*  *  *

Черный крыжовник, изабелла северных дач,
отведи дурного соседа десятой дорогой.
Разлапистый куст колюч, и укол горяч,
и крыжовенное вино горячит и горчит немного.

Царь царей, мичуринское дитя,
сколько болезней вынес, которой влагой
напитан, если каждый плод венозная чернота
пронизывает и рвет, как слова бумагу.

К телу ближе своя землица — дыши, трудись.
С безголовой бутылкой долу хожу по кругу,
и крыжовник черный мне продлевает жизнь,
прививаюсь, колюсь — от какого-такого недуга.

*  *  *

«Лети к воде, мой камешек усталый
от многолетней статики на берегу,
пускай волна под языком катает», —
приказываю мысленно и вслух,

но безуспешно. Разве птицей малой
встряхнется от песка и нет как нет.
Какая сила в небо поднимает,
земное оставляя на земле?

Какая тяжесть руки так гипсует,
что камешек не бросить в водоем?
О, известняк, подумай на досуге,
по ком лежишь. И полетишь по ком.

*  *  *

Я бегу к Тебе, Господи мой,
в памяти раздается пяточный бой.

Где вчера асфальт, сегодня трава:
прорастает быльем голова.

В заоконных тучах прогал найду.
Как могу, каждой мыслью бегу.
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Анастасия Трифонова  

*  *  *

Из детства деревянные бочонки,
когда лото уже сидит в печенках

и к горлу подбирается обида
из-за того, что карточка открыта,

а у других осталась пара чисел.
Нечисто дело, дело-то нечисто.

Ревешь в рукав. Сказал бы кто — утешься,
чем больше в клетках темноты кромешной,

тем ярче день играет на просвет,
глубинной рыбой обнажив скелет.

Гремит мешок. Что в нем еще таится?
Но длится партия и, слава Богу, длится.

*  *  *

Что носишь в себе, человек человечьевич,
Какие болезни и противоречия?

Какую нездешнюю птаху-чирикалку
ты слушаешь, ночью записки чирикая?

На сколько вопросов инерции хватит,
покуда успеешь, покуда не хватятся?
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Город кино

Борис ЕВСЕЕВ

Борис Евсеев — лауреат премии Правительства 
РФ в области культуры и премии «Венец», Бунинской, 
Горьковской и других литературных премий, финалист 
«Большой книги», «Русского Букера», «Ясной Поляны». 

Евсеев — писатель трудной и интересной судьбы, 
справедливо причисленный критикой к «задержанному 
поколению» нашей литературы.

Получил музыкальное, журналистское и литературное 
(Высшие литературные курсы при Литинституте 
имени М. Горького) образование. С 1991 года 
печатается в ведущих литературных журналах: «Новый 
мир», «Октябрь», «Дружба народов», «Континент», 
«Москва», «Новый журнал» (США) и др. 

Автор книг прозы «Баран» (2001), «Отреченные гимны» 
(2003), «Власть собачья» (2003), «Русские композиторы» 
(2002–2010), «Романчик» (2005), «Площадь революции» 
(2007), «Чайковский» (2008), «Живорез» (2008), 
«Лавка нищих» (2009), «Евстигней» (2010), «Красный 
рок» (2011), «Пламенеющий воздух» (2013) и др. 

В последние несколько лет о творчестве 
Б. Евсеева написаны более  ста семидесяти статей, 
рецензий, заметок, целый ряд диссертаций. 

В вузовском учебнике «История русской литературы 
ХХ века» (часть 2, под ред. профессора В. В. Агеносова) 
Евсееву посвящена отдельная статья.

Двумя изданиями вышли книга доктора филологических 
наук А. Ю. Большаковой «Феноменология литературного 
письма. Проза Бориса Евсеева» (2003, 2004) и книга 
кандидата филологических наук А. Ю. Кирова «Русские 
каприччо Бориса Евсеева» (2011). Снят документальный 
фильм «Люди и судьбы. Борис Евсеев» (автор 
А. Марущак, телеканал «Скифия», 2011). В том же году 
на телеканале «Культура» вышла программа «Линия 
жизни», посвященная творческому пути Б. Евсеева.

Проза и эссе переводились на английский, болгарский, 
голландский, итальянский, испанский, китайский, 
немецкий, эстонский, японский и др. языки.

В настоящее время — профессор кафедры творчества 
Института журналистики и литературного творчества.

Живет в Москве.
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Их путь непостижим и светел… 
О ф и л ь м е  «л е в  Т О л с Т О й  и  м а х аТ м а  Г а н д и : 

д в О й н О й  п О р Т р е Т  в  и н Т е р ь е р е  э п О х и »

В о времена войн миротворцев не замечают. 
Сейчас предвоенное или военное время для 
многих и многих стран. Но даже там, где 

вроде бы царит мир, в форточку уже заглядывает, 
нагло скаля зубы, как вор, все сильней и сильней 
возбуждающий себя предчувствием крупной по-
живы, — новая, изощренно-запретная война.

«Видимость мира делает войну еще опас-
ней», — так в IV веке нашей эры написал римский 
поэт Клавдий Клавдиан. 

В наши дни почти повсюду — лишь видимость 
мира. А ведь мирная жизнь людей и людских со-
обществ давно должна была стать не видимостью, 
которую кое-как сумели «слепить» во второй по-
ловине ХХ века, а непреложным законом и сутью 
бытия.

Вот только как такого мира достичь? И можно 
ли что-то противопоставить войне, кроме самой 
войны? 

Противопоставить войне можно мир в соб-
ственной душе, силу духа и силу сдерживания зла. 
Как силу сдерживания можно проявить? Не под-
даваясь на ухищрения воровства и разбоя. Ухо-
дя от всех и всяческих «видимостей». Произнося 
вслух и наскоро записывая то, что вспыхивает 
глубоко в душе и что гибнет в сознании косвен-
ном, являющемся, по сути, худшим врагом чело-
века и общества.

Нужны новые прозрения, и нужна склонность 
эти прозрения, являющиеся не чем иным, как 
опережающим отражением действительно-
сти, осуществлять в повседневной жизни! 

Вот только сможет ли нынешний человек, при-
павший ко злу, как пьяница к дешевому пойлу, ис-
полнить что-то подобное? 

Сто с лишним лет назад Толстой и Ганди таки-
ми вопросами не задавались, они черпали мысли 
из доопыта и сверхопыта, а также умели улавли-



10 ЮНОСТЬ • 2016

Город кино

вать главные тенденции мира окружающего. Бла-
годаря этому их тексты, как и жизненные поступ-
ки, сейчас более ценны и живы, чем подавляющее 
большинство действий и текстов наших совре-
менников.

Фильм режиссеров Анны и Галины Евтушенко 
«Лев Толстой и Махатма Ганди: двойной портрет 
в интерьере эпохи», снятый на киностудии «Роза», 
как раз про это и говорит или на подобные мысли 
наталкивает.

И одна из первых мыслей, «спровоцирован-
ных» фильмом, вот какая: и литературный, и 
кинематографический замысел всегда содержит 
в себе уже и будущий жанр. Цикл двойных порт-
ретов, или, точней, параллельно-перекрестных 
жизнеописаний, снятых Галиной Евтушенко, в 
который входят «Лев Толстой и Илья Гинцбург», 
«Лев Толстой и Дзига Вертов», «Перекресток» и 
др., — это серьезное обновление жанров докумен-
тального кино. 

При этом к параллельно-перекрестному — ре-
альному и воображаемому — диалогу двух исто-

рических лиц добавляется третий собеседник: 
ХХ век. Вот и получается: фильм «Лев Толстой 
и Махатма Ганди» — уже не фильм-диалог, что 
иногда случалось в кино и раньше, а фильм-
триалог. А треугольник, как известно, — фигура 
неразрушимая…

Интересно и то, что в основе композиции 
фильма — цепочка микроновелл. Мы видим до-
кументальные кадры из жизни Англии тех лет и 
почти без перерыва — босую и нищую Индию. Ви-
дим русские снега, яснополянских лошадей, кре-
стьянских детей, слушающих рассказы о далеком 
Индостане, и пушки, повсеместно отливаемые на 
европейских и американских военных заводах. 
Мы слышим звучание индийского ситара и звуки 
«Прощальной симфонии» Йозефа Гайдна, причем 
музыка венского классика весьма символично на-
кладывается на слова и кадры о мировой справед-
ливости. Если вычленить это монтажное звено и 
перевести музыку и кадры на язык слов, то смысл 
киномгновения получится таким: пришел ХХ век, 
прощай, справедливость! 
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Такое сопоставление картин, выстраиваемых 
через сцепление монтажных звеньев (то есть без 
туповатых и ненужных связок-пояснений), ро-
ждает не надуманно-теоретическую, а вполне 
практическую полифонию голосов и смыслов. 

Кстати, давно пора начать правильно употреб-
лять и произносить слово «полифония»: в лите-
ратуре ударение на последний слог, в музыке — в 
середине слова. Упоминаю об этом потому, что 
в литературе и в музыке это слово обозначает 
разные понятия. И хорошо бы перестать путать 
музыкальную одномоментность звучания 
равноправных голосов и литературную после-
довательность голосов абсолютно разно-
темных и неравнозначных!

Когда после яснополянских картин мы видим 
оружейные заводы — это прием. Как прием мы 
его не ощущаем, но от этого прием «противосло-
жения» не перестает существовать. 

Что такое противосложение в искусстве? Это 
когда одна тема противополагается другой без 
перерыва, причем как полностью контрастная. 

Противосложение ведет к отсутствию ненужных 
связок, о которых говорил Бабель, ненужных «со-
единений» и перемычек, которые вырезал из сво-
их фильмов Тарковский. 

В нашем случае противосложение — это дра-
ма внутри самого киноматериала. Такая драма 
сопоставления материалов и есть основной кон-
фликт, но одновременно и основной притягиваю-
щий компонент фильма. 

Противосложением, без сомнения, являются 
и некоторые микроновеллы этой ленты. Вот сло-
ва Толстого из неотправленного письма к Петру 
Столыпину: «Пишу Вам о самом жалком человеке… 
кого я знаю теперь в России. Человек этот — Вы 
сами». 

Толстой любил людей. И то, что он написал 
Столыпину, — драма, прежде всего для самого 
Толстого. 

А вот — Павел I, задумавший поход в Индию, 
за ним атаман Платов, пушки, конница... А вско-
ре и сама Индия, уже ближе к середине ХХ века: 
примечательные кадры, где английские солдаты 
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бьют и кидают наземь индийских непротивлен-
цев. «Противосложение» этих двух картин наво-
дит на мысль: а не лучше, если бы до Индии дошел 
тогда Павел? 

Вообще же хроникальные кадры в фильме 
подобраны так, что составляют еще один, впол-
не самостоятельный смысловой ряд. Кроме того, 
русские, английские, индийские и южноафрикан-
ские эпизоды фильма под завязочку набиты рель-
ефными, буквально выламывающимися из экра-
на деталями. Такими, к примеру, как индийские 
коровы и обезьяны (крупный план), или эпизод, 
где убийца Ганди наклонился, чтобы сдуть пыль 
с обуви Махатмы, а затем распрямился, чтобы 
убить его (дальний и средние планы). 

Есть в фильме и еще одна палочка-выручалоч-
ка. Не будь закадрового голоса, его разнообраз-
ных и неповторимых интонаций — все мастерские 
кинопридумки и цепочки эпизодов могли бы раз-
лететься на куски…

Современное документальное кино — это зри-
мая проза жизни. Несмотря на то, что такое кино 
почти не использует художественных текстов, 
оно часто качественней худфильмов с их при-
нудительной фабулистикой и болотной тоской  
хеппи-эндов. 

Однако тут важно помнить: время в прозе и 
в кино течет неодинаково! Вот и в фильме «Лев 
Толстой и Махатма Ганди»: аналитическая за-
медленность прозы и скоропись кинокадров со-
здают новый, беспредельно волнующий культур-
ный контекст. Сперва это контекст тематический. 
Однако пересечение кино и прозы создает и но-
вый эстетический контекст. Он заключается в 
том сладком диссонансе, который возникает от 
соединения звукового и зрительного ряда, от со-
единения и перекрещивания киноязыка и языка 
прозы! 

Нужно сказать и о другом важном аспекте. 
Когда Павел I посылал войска в Индию, он не 
хотел ее завоевывать! Хотел ограничить влия-
ние англичан. Более того. Уже Павел Петрович 
понимал то, что позже высказал Джавахарлал 
Неру: «Границы Индии и России проходят в сфере 
Духа».

Говоря по-иному, Россия и Индия — линии 
одного глубинного орнамента, выбитого на ска-

лах бытия. И орнамент этот читается как увле-
кательная новелла об истории русско-индийских 
отношений.

И в самом деле! Толстой — могучее дерево. 
Ганди — плод этого дерева. Но ведь дерево вырос-
ло из семени, которое когда-то было занесено в 
Россию именно из Индии! Индия дала зерно мыс-
ли, Россия вырастила могучий ствол, питавшийся 
христианскими корнями. Толстой, учившийся у 
Востока, позже научил Ганди понимать Россию 
как «Невосток» и «Незапад»: как Срединное цар-
ство духа!..

И все-таки есть что-то неизъяснимое в дей-
ствиях и в текстах Толстого и Ганди. Ощущение 
небывалой мощи и высоты, даже их спорных по-
ступков и зафиксированных мыслей (имею в виду 
«миротворящее» письмо Ганди к Гитлеру или не-
приятие Толстым некоторых бесспорных дости-
жений искусства) — не оставляет ни на минуту: 

 
Их путь непостижим и светел,
Как в небе лебединый след…

Дхаммапада. Перевод Еремея Парнова

Эти строки как нельзя лучше характеризуют 
двух братьев по духу, двух принадлежавших к 
разным религиям и по-разному воспитанных лю-
дей. Оба они вошли в Дом вечности, который не 
является чем-то эфемерным, и теперь все больше 
и больше ощущается — во многом благодаря дан-
ной документальной ленте — чем-то реальным, 
бесспорно существующим…

Все, о чем здесь сказано, запечатлено или обо-
значено намеком, — в фильме Анны и Галины Ев-
тушенко (сценарий написали Галина Евтушенко 
и Виктор Листов, голос за кадром — актер театра 
«Современник» Сергей Юшкевич).

И последнее. Фильм «Лев Толстой и Махат-
ма Ганди: двойной портрет в интерьере эпохи» 
рождает не только эмоции, но, что намного важ-
ней, — плодотворные мысли. Такие мысли приво-
дят зрителей фильма к решениям. Решения вле-
кут за собой поступки. 

Один из поступков, рожденных фильмом, — 
эти строки.
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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, 5 за 2016 год

Врезалось в память

В от уж не думал, что врежется мне в память 
эта дата. С чего бы? Выходной как выход-
ной. Взяли лыжи, поехали на электричке с 

песнями по излюбленной Сазыкиным Киевской 
дороге, выгрузились, покатили по лыжне через 
лесочек в поля. Мы хоть и отставали вдвоем, но, 
скорее, по собственному желанию, чем по спор-
тивной слабости. Я был горд своей предусмотри-
тельностью: тем, что раздобыл Шурке лыжи на 
турскладе факультета. Горд тем, как ловко на ее 
глазах скатываюсь с пригорков и вновь взлетаю 
на них, пока моя дорогая спутница медленно и 
осторожно, «лесенкой» одолевает эти пригорки. 
Горд, наконец, тем, как на один из этих холмиков я 
втащил ее, подняв на руки, как была, с пристегну-

тыми лыжами. И не уронил! И сам не сковырнулся 
в снег! И не запыхался, черт возьми!

«Уж это-то она запомнит, — подумалось. — 
Как я ее не уронил! И я запомню! Мы оба запо-
мним! На всю жизнь».

Запомнили. Но не это. Другое. Вдруг нари-
совался на гребне одного из пригорков местный 
мужичок в телогрейке, в треухе и, как полагает-
ся, с красным носом — то ли от морозца, то ли от 
опохмела. Увидев нас, он прокричал с упреком:

— Через вас холодно́!
Вот так, с ударением на конце.
Врезалось. На всю жизнь. Вместе с датой. 

18 марта. 1957 года.

Продолжение следует.



15№ 6 • Июнь

Заметки нетеатрала

Память и боль

М ного лет читая Марию Бородину, ценю ее 
как прозаика, но сценический темпера-
мент оценил только теперь, посмотрев 

написанный, поставленный и сыгранный ею моно-
спектакль на сцене мемориальной квартиры Все-
волода Мейерхольда.

Это та самая квартира, где он прожил полто-
ра десятка лет в браке с Зинаидой Райх и откуда 
был забран энкавэдэшниками и сослан погибать в 
лагерь.

Оставшись в одиночестве, хозяйка квартиры 
прожила в ней 24 дня, после чего была зверски 
убита теми же энкавэдэшниками, ворвавшимися к 
ней через балкон уже под видом уличных банди-
тов. Они таким образом чистили «жилплощадь», 
на которую положил глаз бериевский шофер.

Теперь в квартире мемориальный музей.  
И театр.

Спектакль Марии Бородиной называется «Блок 
не был бы против!» и представляет собой вольный 
монтаж мотивов из блоковских пьес с привычны-
ми мифологическими героями. Сыграно изобре-
тательно и звучит забавно, но с каким-то горьким 
отсветом: друзья Пьеро и Коломбины словно бы 
вздрагивают, натыкаясь на углы нашего бытия… 
Почему? Очередной воздыхатель, потерявший 
возлюбленную, жалуется — плачет морковным 
соком… И тут меня прожигает разгадка боли: да 
ведь в этом вот коридорчике, в пяти шагах от бал-
кона, гэбэшные уголовники покалечили Зинаиду 
Райх и бросили умирать.

Здесь истекла кровью. 
Не морковным соком. Кровью!
Память и боль неразделимы. И неутолимы. На-

всегда.
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Нина КРАСНОВА

Нина Краснова — известный поэт «потерянного поколения». 
Родилась в Рязани. Стихи пишет с семи лет. Окончила 
Литературный институт имени А. М. Горького (семинар Евгения 
Долматовского). В 1979 году выпустила первую книгу стихов 
«Разбег» (в «Советском писателе») и была принята с ней в Союз 
писателей СССР. Печаталась в журналах «Юность», «Москва», 
«Новый мир», «Октябрь», «Дружба народов», «Студенческий 
меридиан», «Крокодил», «Обозреватель», «Время и мы»  
(Нью-Йорк — Москва), «Наша улица», «День и ночь», «Дети 
Ра», «Зинзивер», «Крещатик», «Другие», «Зарубежные 
записки», в альманахах «Поэзия», «День поэзии», 
«Московский год поэзии», «Истоки», «Кольцо А», «ЛитРос», 
«Русский смех», «Звезда полей», «Муза», «Эолова арфа», 
«Литературная Рязань», «Под небом рязанским», «Чаша 
круговая» и т. д., в газетах «Литературная Россия», «Литературная 
газета», «Независимая газета», «Московский комсомолец», 
«Книжное обозрение», «День литературы», «Слово», 
«Экспресс-газета», «Литературные известия», «Поэтоград», 
«Литературная гостиная» и т. д., в разных коллективных 
сборниках и антологиях, в том числе в антологиях «Поэзия. XX век», 
«Поэзия. XXI век», «Жанры и строфы современной русской поэзии». 

Печаталась и во всех странах бывшего 
соцлагеря, в Болгарии, Венгрии, Румынии, Польше, 
Чехословакии, Германии, а также в Италии, Франции, 
Норвегии, США, Израиле, Эфиопии, Алжире, Индии, Китае. 

Автор семнадцати книг стихов и эссеистической прозы. 

Главный редактор альманаха «Эолова арфа». 
Член редсовета журнала «Юность». 

Член Союза писателей СССР, Союза российских писателей, 
Союза писателей Москвы, Союза профессиональных 
литераторов, Союза писателей XXI века, Русского ПЕН-клуба. 

Мой девиз: «Петь по-свойски, 
даже как лягушка!»

П оэзия — это красота и гармония окружаю-
щего нас мира и внутреннего мира челове-
ка, воплощенная в Слове, в стихах, и воздей-

ствующая на наши органы чувств, и доставляющая 
нам эстетическое наслаждение, и вызывающая в 
нас высокие, благородные порывы и стремления. 

Для меня поэзия — это еще и некая вторая реаль-
ность, в которой я витаю душой в поисках своих 
художественных средств самовыражения. 

Первым поэтом, который оказал на меня 
влияние в мои школьные годы, был мой великий 
земляк Сергей Есенин. Потом поэты XIX века — 
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Тютчев, Лермонтов, Пушкин, Грибоедов, Ба-
ратынский, Крылов, Некрасов, Кольцов, потом 
Маяковский, потом Блок, поэты-шестидесятники, 
Рождественский, Евтушенко, Вознесенский, а так-
же Солоухин, Гамзатов, Сильва Капутикян, Юлия 
Друнина. В мою студенческую литинститутскую 
пору к ним добавились поэты Серебряного века 
Бальмонт, Гумилев, Ахматова, Цветаева, Севе-
рянин, Мандельштам, зарубежные поэты Гейне, 
Беранже, Бернс, Уитмен, Верлен, Рембо, Бодлер, 
Вийон, позже все мои старшие собратья и сосе-
стры по перу, с которыми судьба сводила меня на 

большой литературной дороге и которые помога-
ли мне идти по ней, — Старшинов, Дементьев, Бо-
ков, Тарковский, Жирмунская, Ковальжди, Юрий 
Кузнецов, Казакова и много кто еще. И поэты мо-
его поколения, а потом и более молодого. Мой 
девиз — «Петь по-свойски, даже как лягушка!» и 
«Не попасть под чье-то влияние, как под трамвай», 
от чего остерегал нас, своих семинаристов, литин-
ститутский руководитель творческого семинара 
Евгений Долматовский, у которого я занималась и 
который тоже оказал на меня свое (не пагубное) 
влияние. 

Нина Краснова

*  *  * 

Когда пробьет последний час природы…

Федор Тютчев

Когда, людей за их грехи карая,
Устроит Бог «последний Катаклизм»,
Их не спасет, дошедших всех до края,
Ни православье, ни католицизм…

Но так людей карать из чувства мести
За их грехи?! — нельзя никак Ему.
Религия погибнет с ними вместе,
И Бог не будет нужен никому.

*  *  * 

Сейте разумное, доброе, вечное…

Николай Некрасов

Под гимны соловья
Работай не лениво.
У каждого своя
Непаханая нива.

Девиз запомни сей:
Господь с тобою, с нами!
Участок свой засей
Своими семенами

И здесь везде, и тут, 
Не ждя своей погоды. 
И семена взойдут,
Дадут такие всходы. 
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Крестьянского труда
Не бойся. Как Есенин!
И, может быть, тогда
Твой будет труд оценен.

Судьбе не возражай, 
В тень уходя, в потемки:
Твой славный урожай 
Пожнут твои потомки. 

*  *  * 
Век девятнадцатый, железный,
Воистину жестокий век!..

Александр Блок

В России какие векá не жестоки?
Двадцатый особенно страшен, жесток:
Он прошлых культур уничтожил истоки
И дал на высокий взобраться шесток 

Грядущему хаму, который из рая 
Что сделал? И, Бога не видя в упор 
И всех не подобных себе — презирая, 
Святые иконы бросал под топор 

И классиков прошлого сбрасывал в реку. 
Духовная к власти пришла нищета.
Но век двадцать первый двадцатому веку
Предъявит, предъявит за это счета,

Ему не прощая мозгов притупленья 
Народных, на личности все не сводя, 
Накажет его за его преступленья. 
И все возвратится на круги своя.

АхмАтовА

...я не прекрасная больше... 

...я не молода.

Анна Ахматова

Фарфоровый идол, Ахматова Анна,
Ты раньше была же собою горда.
Какая же ты не прекрасная? Странно.
Прекрасная ты, несмотря на года.
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Я рифмой при свете пишу перекрестной,
Волос у тебя не считая седых.
Ты даже и в старости будешь прекрасной,
Прекрасней соперниц своих молодых.

ДельмАс в ШАхмАтове

Танцевала в усадьбе артистка Дельмас.
Для кого, для кого танцевала — для масс? 
Не для масс — танцевала для Блока она
И едва не сломала каблук, у окна
Па выделывая Карменные,
Сделав бантиком губки карминные.

И стучало под кофточкой сердце Дельмас,
Для поэта стучало оно — не для масс,
И кипела под кожею черная кровь.
И росла у поэта любовь, как морковь,
Как тюльпан, как камыш у мостика,
И сгущалась поэзии мистика…

ПАмятник ГрибоеДову  
около стАнции метро «Чистые ПруДы»

Россию не предав и не продав
И не пропив и в карты не продув,
Стоит в Москве у Чистых он прудов,
С себя заботы сбросил, сто пудов,

И смотрит на прохожих с постамента,
Свидетель всех свиданий их и встреч,
И, зная важность каждого момента,
В себя вбирает их язык и речь.

Любил ли Грибоедов есть грибы?
И пробовал ли в жизни «Совиньон»?
И на себе таскал ли он гробы
Своих друзей? Не этим славен он.

Он шлет привет воздушный Тегерану,
Где он работал в качестве посла
И заработал не от тигра рану
И много ран. И умер. Но спасла

Его для новых, будущих времен,
Спасла Фортуны верная рука.
И умер он не весь. В числе имен
Прославленных людей вошел в века.
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Он смотрит на киоски масс-печати,
На корешки и переплеты книг: 
«Какие книги мне бы почитати?» —
Он не читал лет двести никаких.

Он мог бы написать стихов — тома!
А написал один не толстый том,
Одну поэму — «Горе от ума».
Она о том, что горе от ума
Любому, кто с талантом и умом.

ПАмятник меркуровА Достоевскому  
нА бывШей божеДомке

Игорю Волгину

Во дворе больницы бывшей Мариинской
Он, зачавшийся в утробе материнской,

В центре клумбы вырос в образе скульптуры,
Русский гений мировой всея культуры.

Вечный каторжник пера, великой прозы,
В робкой позе он стоит без всякой позы.

В нем и что-то есть смиренное, смирительное,
В нем и что-то есть тревожно-осмотрительное,

И униженное есть и оскорбленное,
И от грязи жизни плохо отскобленное,

В нем и что-то есть святое и порочное,
И трагичное такое и пророчное,

И такое изумленно-озирайское:
Это что за место здесь такое райское?

Сам себя за преступленья человечества
Наказавший, сын свихнутого Отечества.

Кротко руки на груди своей сложивший
И помилованье Божье заслуживший,

Он стоит жальчее жертвы Карабаха,
И смирительная вон на нем рубаха.
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роДительский День

Памяти моей мамы 

Приезжала ты ко мне на День Родительский,
Выполняя материнский долг радетельский.
Ты ко мне в Лесную школу приезжала
И меня приятно этим поражала.

Мы в тенечек шли под елкою, осинкою,
На тебя взглянуть слетались дятлы с ветки.
Ты была легко подвязана косынкою —
Летней, пестрой, радостной расцветки.

Вся лесною ты была, была озарною,
В светлом платье с рукавами на резинке,
И меня клубникой вкусною, базарною
Угощала из раскрашенной корзинки.

Я кажусь тебе с небес Всевышних точкою?..
Я машу тебе рукою и мертвею…
Я была твоею маленькою дочкою,
Я была и остаюсь твоею — ею.

Я к тебе, смотри, приехала в Солотчу,
На твою могилку, в край лесной, в Лесотчу,
Я приехала к тебе на День Родительский,
Поминальный, вспоминательный, рыдательский.

ДевоЧкА в ШортАх

Мы все умрем когда-нибудь…

Татьяна Краснова

По Масловке девочка в шортах шагает модельно,
Ровняет осанку свою и походку и шаг.
Сережки из жести висят и сияют медально,
Висят и сияют у девочки этой в ушах. 

А дворник по Масловке прыгает, кошек шугает
И машет метлой и на кошек неумно орет.
А девочка-дивочка так горделиво шагает,
Как будто она никогда-никогда не умрет.
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я и ты

А. Ш. 

У коммерческой этой палаточки —
Два счастливца (на джинсах заплаточки) —
Мы с тобою едим ананас.
Бог с улыбкою смотрит на нас.
Я — беляночка, ты — смугленочек.
Я — милашечка, ты — миленочек.
Мы — такая завидная парочка,
Два таких друг для друга подарочка.

*  *  * 

Я в Рязань недавно ездила.
У меня в Рязани есть дела: 

Повидать свою дражайшую родню
(Я всегда такому рада дню),
Детский мир ушедший посетить —
И ему потешку посвятить.

И не дать себя кому-то освистать,
И с Есениным гранитным рядом встать
На одну почетную доску,
В кока-коле утопив свою тоску.

И не думая кого-то там сердить,
Памятник себе соорудить,
Свой, нерукотворный, весь из книг,
Свой, из всех моих невыпущенных книг 
(Я сказать не знаю как о них).

Я в Рязань недавно ездила.
У меня в Рязани есть дела.
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Степан МЯННИК

Продолжение. Начало в № 5 за 2016 год

Дрейф Айсберга1

п О в е с Т ь

М артина неведомая сила потащила вверх, в 
облака. Сквозь туман он ничего не разгля-
дел, затем серость сменилась ощущени-

ем вязкости и текучести, будто находишься в желе 
или в меду. Живот плавно тянет куда-то вверх — 
кажется, что в желудке появилось еще две пары 
легких, полностью забитых гелием, — затем не-
вероятной силы удар в голову, будто смотришь на 
мир глазами быка. Великое помутнение. Резкий 
перепад со светом — стало ярко, тело было выби-
то из этой вязкости. Мартин упал. Он оказался на 
черном скалистом камне: весь в ожогах, в крови 
и в переломах. Боль бегала по всему телу, хоте-
лось дотронуться и проверить каждую его часть, 
но страх не давал пошевелиться, даже вскрикнуть. 
Осмотревшись, он понял, что находится на остро-
ве из рисунка, найденного прошлой ночью у себя. 
Мартин лежал неподвижно, начался болевой шок, 
когда не чувствовалось ничего: ни температуры, 
ни боли от переломов, ничего. Он заметил, что по-
середине острова находится холмик, откуда идут 
паровые испарения. Затем земля задрожала, и из 
холмика забил колоссальный фонтан пара. Осмо-
трев себя еще раз, Мартин заметил, что за столь 
короткое время все ожоги зажили, а кости срос-
лись — словом, осталась только засохшая кровь 
на одежде. Обойдя весь остров, он подумал, что 
оказался на острове его собственного разума. 
Небо было какое-то особенное — светлое и в то 
же время холодное, как нож, что в собственной 

картине, что во сне про кораблекрушение. Волны 
были большие, страшные, но вокруг острова стоя-
ло нечто вроде барьерного рифа с одной сторо-
ны, так что создавалась естественная бухта, даже 
шума волн слышно не было. Вдалеке виднелись 
верхушки проплывающих мимо айсбергов и льдин. 
Из-за теплого источника, выходящего в виде пото-
ка кипятка, весь остров был окутан паром и покрыт 
льдом. В своем плаще он не спеша стал смотреть, 
где находится. Наверное, это смерть пришла за 
ним, а этот остров и есть подобие чистилища — 
надо было найти ответы. Зайдя за угол скалы, Мар-
тин увидел гору аккуратно сложенных камней и 
крест. Мартин обследовал это сооружение и не 
нашел никаких имен. Его посетили две догадки. 
«Место это явно взято из моего сна. То же небо, 
тот же остров, порожденный больным воображе-
нием. Скорее всего, это и есть могила капитана 
Генри Айсберга. Наверное, он всплыл, а моряки 
из спасательных шлюпок провели погребальную 
церемонию прямо здесь». Подойдя поближе, он 
все-таки нашел заглавную букву А, высеченную на 
одном из камней. Буква А может означать только 
одно: Айсберг. «Быть может, это такое видение 
про мою погибель, а сейчас я сам стою перед сво-
ей могилой, ведь капитан умер во время корабле-
крушения, и после этого никаких снов не было».

На самом деле он был не уверен в родстве с 
ним — никаких доказательств представлено не 
было. Никаких упоминаний от родственников про 
такого капитана он тоже не слышал. В любом слу-
чае этот Генри — такая сила, которая его сюда на-1  Публикуется в авторской редакции.

Иллюстрации автора
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правила смотреть на его или на собственную моги-
лу. Остров можно было обойти пешком минут за 
десять, если идти осторожно. Возле берега торча-
ли обледенелые голые камни, то там, то тут появ-
лялись небольшие трещины, из которых шел то пар, 
то газ. Странное ощущение: все вдруг потеряло 
свой вкус в этом месте: он не испытывал ни холода, 
от которого тряслась челюсть, ни обжигающего 
тепла бурлящей под ним лавы. Появилось странное 
ощущение восприятия этого мира. Осязание утра-
тило былую силу: уже не пахло ни морем, ни се-
рой островного вулкана, ни застывшей кровью на 
одежде — ничем. Мартин забеспокоился: хоть пить 
и не хотелось, но он решил попробовать на вкус 
воду этого бескрайнего бассейна, а заодно прове-
рить ее температуру. Мистер Айсберг нагнулся и 
зачерпнул руками воду. Вокруг плавали льдины, но 
вода не ощущалась ни как холодная, ни как соленая. 
Тогда он зачерпнул еще и еще — и снова ничего не 
почувствовал. Мартин опустил обе руки в воду по 
локоть, но она не казалась ему холодной, будто ее 
и не было. Это озадачило Мартина, он подошел к 
верхушке вулкана и подставил свои руки к месту, 
где активно шел пар — никакой реакции! Пришлось 
подставить руки еще ближе — все безрезультатно. 
Тогда он поднес руку прямо к отверстию, откуда 
сочилась раскаленная магма. Результат — почер-
невшая рука и вздувшаяся кожа на ладони: он смо-

трел, как лопались пузырьки его плоти, а мозг не 
подавал никаких сигналов боли. Звуков, исходив-
ших от накатывавших на берег волн, бурлящей маг-
мы, шипящих на руке пузырьков и даже звука соб-
ственного дыхания он теперь не слышал. Постучал 
пару раз сильно по ушам — безрезультатно. Боли 
не последовало, зато он заметил, что, пока стоял 
над этим паром, в глазах появилась дымка, с каж-
дым шагом зрение покидало его. Вдали он увидел 
ту самую могилу, возле нее удобное место, где 
можно было посидеть. Направившись к могиле, он 
споткнулся, упал и стукнулся о камень — боли не 
было. Он потрогал голову рукой — той, что была в 
пламени. На ней уже не было никаких следов копо-
ти и волдырей, зато вся рука оказалась в крови. Уже 
совсем ничего не было видно, пришлось ползти до 
могилы. Вскоре лоб уперся в могильный крест. Тут 
терпение его лопнуло, все внутреннее его естество 
взорвалось от безысходности: ему хотелось чув-
ствовать себя самого, чувствовать боль, а значит, 
осознавать себя живым. Ему стало страшно: что 
если он и видеть перестанет? Мартин стал давить 
на глаза, нажимать на них все сильнее пальцами, 
бить по лицу ладонями, затем кулаками — ему ка-
залось, что боль вскоре проявит себя и видеть он 
станет лучше. Взяв в одну руку камень, он ударил 
им о другую — и так множество раз до тех пор, 
пока не имел лишь отчаяние. Теперь если боль и по-
явится, руку уже не вернуть, но рисовать все еще 
будет можно — правая, рабочая рука всего лишь 
держала камень. Отчаявшись, Мартин стал молить 
Бога, чтобы все это прекратилось, но ответа не по-
следовало. Мистер Айсберг решил его получить во 
что бы то ни стало и, опустившись на колени, начал 
молиться: постепенно входя в раж, он бился лбом 
о камни. Он молил Бога спуститься и показать ему 
правильный путь. Скоро силы его покинули, вместо 
боли он ощущал пустоту, вокруг темнота и полное 
безмолвие.

Ответа не последовало. Мартин лег и открыл 
глаза, в которых не проявлялось изображение. 
Казалось, время летело, как вырывавшиеся пары 
гейзера, и одновременно медленно текло, как за-
стывавшая магма. Невозможно было определить, 
сколько он здесь уже находился, так как солнце не 
сдвинулось ни на дюйм.

*  *  *

Моргнув, Мартин очутился на улице: было тем-
но, дождь прекратился, он стоял в пяти минутах 
от своего дома: в одной руке была лопата, в дру-
гой — украденный зонт. «Наверное, лопату я тоже 
украл», — подумал Мартин. Он был так счастлив, 
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что вся эта история с островом оказалась чем-то 
вроде ловушки Генри. Хорошо было вернуться на-
зад, в реальность. Он понял: его сознание пребы-
вало на острове порядка трех часов. Там это время 
действительно не ощущалось. Мартин начал мор-
гать, щипать себя, прислушиваться к проезжающим 
мимо автомобилям — никогда он еще не чувствовал 
себя таким живым. Он шел домой, что-то давило 
ему на плечи — и тут он вспомнил про своего род-
ственника: полупрозрачный, он сидел на его плечах 
и глядел по сторонам. Мартин резко отвернулся от 
него — нельзя, чтобы он заметил. Увидев собствен-
ное отражение из витрины аптеки, он понял: черты 
его лица сильно изменились. Он увидел статную, 
хотя и полупрозрачную фигуру капитана: его осанка 
была безупречна несмотря на хромоту, а на такую 
голову можно было поставить целую библиотеку, и 
ни одна из книг не упала бы. На вид ему было столь-
ко же, сколько Мартину: около пятидесяти. Лицо 
имело исключительно снобистское, высокомерное 
выражение. Тот факт, что теперь он нес его на сво-
их плечах, придавало Мартину вид раба — хорошо, 
что никто, кроме него, этого видеть не мог. То есть 
когда он сидел на плечах, чувствовал себя добычей 
в руках опытного охотника, а теперь ощущал груз 
собственного унижения. Он просто шел и не хотел, 
чтобы Генри с ним заговаривал.

— Иди спокойно, не переживай, я уже начал 
узнавать свой сарай, — проговорил Генри.

Мартин был еще в шоке от силы, которой об-
ладала эта галлюцинация, лучше больше не зада-
вать вопросы.

— Лопату и зонт оставь перед домом — никто 
не возьмет и никто не спросит. Теперь заходи до-
мой, познакомь меня с твоей семьей. 

Никого на первом этаже не было, Венди и Сара 
сидели в своих комнатах. Мистер Айсберг осто-
рожно поднялся к себе на чердак. Раскидав рисун-
ки и вещи, он нашел то самое изображение ост-
рова. Тот же пейзаж, те же волны, то же жерло 
миниатюрного вулкана, но креста видно не было, 
сколько он ни разглядывал его.

— Это ты нарисовал? — удивился Генри. — Как? 
Как ты мог успеть это сделать?

— Я не помню.
— Ты был на острове до этого? 
— Никогда. Однажды я перебирал свои картины 

и нашел это изображение вместе с айсбергом, что 
меня тоже удивило, — неуверенно ответил Айс-
берг, он не ожидал, что Генри это заинтересует.

— Покажи, покажи мне все, это важно, безум-
но важно, теперь и для меня это становится мисти-
кой! — прокричал капитан.

Пока Мартин искал вторую картину, Генри 
вновь и вновь повторял:

— Это немыслимо, немыслимо. 
На кусок айсберга Генри тоже отреагировал 

криком:
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— Как ты смог такое нарисовать? Откуда ты все 
это знаешь?

Но Мартин не мог объяснить разгневанному 
капитану появления этих вещей.

— После той ночи, когда я проснулся с Беки, я 
пошел домой — там уже лежали эти неведомые 
мне картины. Уверяю вас, я никогда такого остро-
ва не видел до сегодняшнего дня и того айсберга я 
тоже не видел. И что-то подобное никогда не пла-
нировал рисовать, я копиист: повторяю каждый 
мазок известных художников мира — да Винчи, 
Эль Греко, Рубенса, Веласкеса, Клода Моне и ме-
нее известных, но сказать что-либо об этих рисун-
ках я не могу.

Во время этого откровенного разговора Генри 
даже сменил тон на более дружественный, так как 
оба теперь не могли понять, как такое произошло. 
Теперь, со сменой тона, Мартину хотелось узнать, 
что это за вулканический остров, где он был.

— Ну что ж, про сам остров рассказывать не 
буду — долгая история, а про его функцию ска-
жу, пожалуй. Это место, где я провел довольно 
короткий промежуток времени, но на котором 
я вновь обрел свою душу. После смерти я туда 
вновь вернулся, из жерла вулкана я мог смотреть 

на моих родственников и ждал, пока кто-то из вас 
исправит мои ошибки и вернет нашей семье былую 
славу. Я ждал долго, но никто из вас не собирался 
ничего делать. Поэтому я здесь. Я тебя отправил 
на остров, так как хотел, чтобы ты почувствовал 
мои переживания, больше в них я тебя посвящать 
не буду, но на острове ты все-таки будешь нахо-
диться время от времени — некоторые вещи ты не 
должен видеть.

— Хорошо, — ответил Мартин.
С такой сильной галлюцинацией нужно было пой-

ти срочно к доктору, к хорошему доктору. Столь 
длительный эффект можно объяснить проблемами 
психики, а не шуткой, когда сын подмешивает отцу 
наркотик в чай перед тем, как выйти за хлебом, а 
приходит через два дня домой с синей краской на 
лице и обручами на шее, без носка и без хлеба.

Венди что-то прокричала, и все в доме зашеве-
лилось — настало время садиться за стол. По по-
недельникам кормили скромно — готовой пиццей.

— Привет, моя дорогая жена, а где наша пре-
красная дочь Сара? — спросил Мартин так, чтобы 
его гостю было понятно, кто находится в доме.

— Садись есть, — сурово ответила Венди. — 
Где так долго шлялся? Весь промок. Ты хоть пони-
маешь, что стирать все это мне придется?

— Может, не будем устраивать ссору в присут-
ствии гостей хоть сегодня?

Венди посмотрела вокруг и расхохоталась:
— Ты что? Какие гости у тебя, ты совсем от сво-

их картин там голову потерял, наверное, из-за за-
паха красок? Нет тут никаких гостей, разве что у 
тебя в голове, ешь и молчи: за умного сойдешь.

На плечах Генри хохотал во весь голос:
— Ну и жена у тебя, знатный ты подкаблучник, 

невооруженным взглядом видно, кто в доме хо-
зяин! А дочь где?

— Да она спускается, — ответил Мартин. 
— Кто спускается? Что происходит? Ты ненор-

мальный, твои мозги опускаются прямо до уровня 
кротов, тебе сказали — иди ешь.

От этих слов у Генри началась истерика, он еле 
сидел на плечах.

— Ну, у вас тут не соскучишься, как вы друг 
другу подходите, прямо инь и ян! Может, я по-
мешал?

— Может! — грозно сказал Мартин и испугался, 
так как понял, что опять говорит вслух.

— Чего может? Кто может? У нас в холодиль-
нике пусто, кто-то, наверное, и может его запол-
нить, но никак не ты, пока сам с собой разговари-
ваешь.

— Да я просто, просто, просто… — Глаза Мар-
тина забегали, он пытался найти ответ. 
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— Просто ты, ты сам знаешь кто, сиди здесь, го-
стей встречай, а я к себе пойду, не хочу вам мешать. 
Смотри мне только, ни одного не упусти, — сказала 
Венди и ушла вместе со своей тарелкой в спальню с 
таким же важным видом, с каким обычно удалялась 
с конференции, разоблачив очередного писателя.

Завтра ей предстоял трудный и насыщенный 
день: она собиралась на лекцию художника в 
университете по поводу его предстоящей выстав-
ки, где он рассказывает о ней. Прийти послушать 
может каждый желающий — именно этим «же-
лающим» она себя и считала. План такой: войти 
в доверие к художнику во время этой лекции, за-
давать больше всех вопросов, хвалить и лебезить 
так, чтобы он пустил слезу, зауважал столь пони-
мающую в искусстве женщину и отдал бы ей би-
лет на свою закрытую выставку. В ее руках этот 
билет превратится в лопату, которой она выкопает 
ему могилу. Поэтому сейчас важен правильный 
настрой — нужно войти в роль, а такие простаки, 
как муж, мешают есть и думать. Ей не терпелось 
положить этого художника на лопатки, ведь она 
должна восстановить справедливость.

Поужинав и пытаясь забыть о своем госте, 
Мартин услышал изумленный голос Генри:

— Подождите, кто это?!
— Привет, Сара, моя дорогая!
— Здравствуй, папочка, — ответила она отстра-

ненным голосом.
— Это твоя дочь? Я не верю, это нечто боже-

ственное, в ангелов, действительно, невольно 
начинаешь верить, смотря на такую, как она! Ты 
сделал много копий, а это лучшая твоя работа, 
причем неповторимая!

Пока дочь искала чай на кухне, Мартин спросил 
шепотом:

— А можно разговаривать с вами про себя?
— Как видишь, я могу говорить все что угодно, 

и мой голос слышен только тебе. Но тот, кто кон-
тролирует тело, контролирует и голос, поэтому 
я не хотел, чтобы мы разговаривали, особенно 
на улице, не хочу, чтобы хоть кто-то заподозрил 
меня в сумасшествии. Если нужно что-то спросить, 
уходи в другую комнату.

Мартин пожелал дочке спокойной ночи. После 
этого он стал показывать все свои рисунки гостю. 
Тот остался всем доволен, похвалил некоторые 
работы, сказал, что мог бы запросто поверить, 
что перед ним оригинал. За это хобби Генри заува-
жал своего потомка — с таким человеком можно 
было работать, из этого материала может выйти 
что-то дельное.

*  *  *

За окном послышался шум дождя. Если теория 
верна, то раздвоение сознания начиналось прямо 
сейчас. Действительно, Генри спрыгнул вниз и ока-
зался внутри Мартина, в то время как хозяин тела 
становился гостем. Он медленно взлетел над са-
мим собой, но уже будучи полупрозрачным.

— Ну как ты, Мартин, готов? — с воодушев-
лением спросил капитан (в голосе чувствовались 
бодрые нотки, он, видимо, долго ждал своего вы-
хода, на плечах не очень любил сидеть).

— К чему, простите, готов? Сейчас ночь, а мне 
завтра на работу, поздно уже.

— Не переживай, я быстро.
Генри взял лопату в руку и произнес:

— Скоро мы еще увидимся, но пока ты не готов 
смотреть на это.

После этого сознание Мартина полетело вверх, 
прошло вновь сквозь магму и кипящую грязь. За-
тем вылетело через жерло гейзера на тот же 
необитаемый остров. Процедура была уже зна-
кома, боль совсем не чувствовалась, а все ожоги 
зажили с первым же вздохом. Там он обследовал 
остров и теперь стоял возле могилы. Так как гость 
его тела упомянул о скорой встрече, Мартин не 
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переживал, что найдет здесь свою смерть. Отсут-
ствие нервной системы забавляло его: он проби-
вал себе голову с разбегу и смотрел, как на глазах 
кровь останавливается, или разбивал свои руки до 
костей, но и они заживали быстро. Когда ему все 
это наскучило, он лег на привычное место, воз-
ле могилы неизвестного А., закрыл глаза и уснул 
крепким сном.

*  *  *

Мартин пришел в себя на пороге своего дома весь 
мокрый, ботинки в грязи и траве. Дождь закончил-
ся, но с крыш еще падали капли и растекались по 
лужам. Лопату, которая тоже была в земле, он 
спрятал под лестницей. Одежда промокла и ско-
рее добавляла холода, нежели спасала от него. 
Выпив пару чашек чая с медом, он ушел спать. Вен-
ди ничего не заметила: она спала слаще выпитого 
чая, похрапывая. Она спала, раскинув руки и ноги, 
и напоминала неподвижную морскую звезду.

Утром мистер Айсберг торопился на работу, и 
ему пришлось идти в нечищеных ботинках, покры-
тых толстым слоем грязи. Он не понимал, куда 
делся капитан, — на плечах у него никого не было. 
Интересно, зачем нужно было брать лопату и ку-
да-то идти, что-то закапывать? Все это приводило 
его в смятение. Одно было понятно: Генри умеет 
командовать сознанием только во время дождя: 
отправлять Мартина на остров, чтобы он не мог 
следить за его действиями. Все, что сделает Генри, 
будет присвоено ему. Вряд ли его похвалят за эти 
деяния, что бы это ни было. 

Придя в школу, он стал искать врача-психиатра 
(в его страховку входило посещение психиатра, 
но только один сеанс). Целый час в год! Должно 
хватить, чтобы разобраться, чем он болен. Выте-
рев детям сопли и слезы, отмыв их пальцы и рот от 
красок, мистер Айсберг пошел прямиком к врачу. 
Очередь была небольшая, он сидел и ждал в глу-
боком мягком кресле, проговаривая, как объяс-
нит свой недуг. Его терзали сомнения, насколько 
он все-таки болен, опасен он для общества или 
некая польза от такого персонажа есть. Он заго-
ворил шепотом:

— Мистер Айсберг, где вы? Вы слышите? — 
произнес Мартин и увидел, как люди в очереди 
покосились на него.

Нельзя себя выдавать, надо придумать способ 
общения. Тут он вспомнил о наушниках в карма-
не. Он надел их и подключил к телефону. Теперь 
можно было разговаривать в любом людном ме-
сте. А может, он не один такой? Может, есть и 
другие люди, которые тоже разговаривают сами 

с собой, но в наушниках? Если так, то с таким со-
знанием можно спокойно жить. Он проверил 
прогноз погоды на телефоне. Через час обещали 
дождь, значит, разговор с врачом займет около 
получаса. Не нужно знакомить доктора с Генри, 
не то его отправят в клинику. 

Подошла очередь Айсберга. Он вошел в каби-
нет, поздоровался с врачом, рассказал, что пару 
раз терял память и не понимал, каким образом 
мог проснуться в другом доме, с незнакомым че-
ловеком. Он многое недоговаривал, надеясь, что 
доктор сам догадается, ведь Генри уже сидел пря-
мо на плечах. 

В это время Генри нашептывал копиисту, что 
нужно поскорее уходить, что здесь им делать 
нечего. Нечего делать такому великому, подаю-
щему надежды человеку, как Мартин. Стоит по-
верить капитану: он здесь для блага семьи, желает 
всем только любви и добра. Генри объяснял, что 
не может показать, чем занимается, так как всего 
лишь проявляет родственную заботу. Если Мар-
тин решится проболтаться про своего родствен-
ника, он обязательно попадет с психбольницу, где 
талант копирования безвозвратно исчезнет, а сам 
он так и останется сидеть на своем месте, ведь у 
него миссия. Слово «миссия» застряло в его го-
лове, пока он разговаривал с доктором о причи-
не своего визита. Доктор начал догадываться, что 
мистер Айсберг — тяжелый алкоголик, его уста-
лый вид тоже совпадал с его диагнозом. Когда он 
узнал, что пациент находится в завязке, дал ему 
парацетамол, приказал купить снотворное и спать 
по полдня. Больше ничего сказать не мог ни паци-
ент, ни доктор.

— Это была хорошая проверка? — спросил 
Мартин. — Теперь, когда я должен был расска-
зать все как есть? Теперь ты мне доверяешь?

— Это было впечатляюще. Мне нравится твое 
рвение завоевать мое доверие, но еще прошло 
мало времени. Могут возникнуть ситуации, когда 
ты сочтешь мои методы варварскими.

— Так мы можем поговорить?
— Да, пока я находился в этом теле, у меня на-

копилось много вопросов про время, в которое 
ты живешь. Расскажи мне про него, расскажи, что 
случилось за последние сто лет!

Мартин напряг память и начал рассказывать 
про то, что мог вспомнить из школьных уроков 
и случайно услышанных разговоров. Он начал с 
того, как распались величайшие империи во время 
Первой мировой войны, как появились новые госу-
дарственные строи: коммунизм в России, фашизм 
в Италии, нацизм в Германии, капитализм в Аме-
рике и в Старом Свете. Это привело ко Второй ми-
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ровой войне, где остались два строя, коммунизм 
и капитализм. Затем разыгралась холодная война, 
придуманная Америкой и выигранная ею же. Во 
время последнего столетия были сделаны вели-
кие открытия, техника шагнула вперед. Появился 
кинематограф со звуком, оттуда и голубой экран 
(телевидение). Человек смог полететь в космос, 
общаться с кем угодно, находящимся на другой 
планете; почти все болезни побеждены, отче-
го население планеты растет. Эти люди вместе с 
этим небом могут вмиг превратиться в пепел из-за 
атомного оружия, взрыв которого похож на ги-
гантский гриб. Потом Мартин вспомнил про ДНК, 
но не знал, как объяснить это явление, так как сам 
не очень владел точной информацией. Он сказал, 
что это данные в каждом человеке, которые хра-
нят всю информацию о его образе жизни, болез-
нях и родственниках, которые можно найти даже 
в волосах. Если бы Генри имел свои останки или 
показал бы свою могилу, можно было бы опре-
делить, насколько их данные совпадают с ныне 
живущими Айсбергами. Затем он добавил еще 
пару научных открытий в области биологии и ее 
инженерии: можно было иметь детей от мертвых 
людей или от бесплодных женщин, используя все 
те же частички информации, которыми пропита-
но человеческое тело. Все остальное, что может 
заинтересовать Генри в этом мире, лучше узнать, 
бороздя не волны океанов, а волны Интернета — 
мировой библиотеки, которая находится дома или 
в кармане.

Все это время Генри останавливал собеседни-
ка, задавая вопросы. Многое действительно шо-
кировало его или как минимум поразило. Беседа 
продолжалась до позднего вечера, все это время 
они гуляли, сменяя друг друга, поочередно садясь 
друг к другу на плечи вместе с приходящим дож-
диком.

Сильнее всего его поразил развал великой 
Английской империи. Тот факт, что многие эти 
открытия, такие как ДНК, были сделаны британ-
скими учеными, не удовлетворяли Генри. Он же 
был подданным Ее Величества королевы Виктории, 
плавал во имя прославления ее имени по морям. 
Заезжал то в Китай, то в Индию, считая почти все 
земли, омывающие Индийский океан, собственно-
стью Британской короны. Эти мысли не выходили 
из его головы, он выглядел подавленным.

— Как мы добровольно согласились отдать 
свою мощь и власть, с помощью которой и была 
построена вся Великобритания, просто потому, 
что кто-то захотел суверенитета? Зачем я все это 
делал? Зачем мои товарищи умирали, ради чего? 
Чтобы просто взять и отдать это и забыть?! Мы ве-

ликие люди с маленького острова, наш флот боя-
лись и прославляли, мы сеяли добро и свет, приоб-
щали инородные племена к цивилизации — ради 
их собственного суверенитета? Это предатель-
ство, неприкрытое и наглое, — сказал он, плюнув 
на мостовую. В момент монолога шел дождь, и 
власть тела была отдана Генри. 

Теперь начинало всплывать все больше данных 
по поводу дальнего родственника. Это был чело-
век из XIX века, закоренелый империалист. Нуж-
но было увериться в достоверности слов данного 
родственника, некоего капитана, присягнувшего 
самой королеве Виктории и несущего людям свет.

После того как Генри высказал свое мнение о 
сознательной сдаче Англией собственных, чест-
но завоеванных территорий, он начал спрашивать 
о кинематографе. Сказал, что обожал этот вид 
препровождения времени с товарищами или оче-
редной дамой сердца. Он и не предполагал, что 
доживет до момента появления цветного фильма 
со звуком. Мартин обещал ему, что они вместе 
посмотрят самые лучшие киноленты последнего 
столетия. Из этого Мартин сделал вывод, что че-
ловек этот жил, скорее всего, в конце XIX — нача-
ле XX века, если слышал о данном аппарате. Про 
фотоаппарат Генри почти ничего не спрашивал, 
говорил, что и сам любил заниматься производ-
ством снимков на память. Он делал фотографии 
всех мест, которые посещал, у него даже был 
некоторое время свой личный фотограф, пока он 
сам не научился этому ремеслу. Его удивило толь-
ко, что теперь можно получить снимок мгновенно 
и о нем сразу же узнают друзья.

Про разнообразные экономические строи он 
задавал вопросы, на которые носитель информа-
ции не мог дать вразумительного ответа. В любом 
случае Генри был удивлен, что труды Карла Марк-
са так далеко пойдут. Оказывается, из-за трудов 
одного человека люди готовы убивать друг друга, 
доказывая, какая из его строк верна.

— Истолкование фактов в личных интересах 
убивает окружающих, по себе знаю, — поделил-
ся Генри.

Про свою могилу он не мог ничего сказать, так 
как не знал, где его похоронили. Честно сказать, 
он и, как умер, не помнил, но это точно было во 
льдах. Значит, тот сон с кораблекрушением был 
его собственным воспоминанием. Нужно обяза-
тельно ехать к тете — посмотреть фотоальбомы.

Пока они шли вместе, у Генри появилась еще 
пара мыслей, которыми он хотел поделить-
ся. В частности, это были его наблюдения. Он дол-
гое время спрашивал, каким образом город стал 
таким чистым, особенно на главных улицах, где 
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народу конца не было видно, но не видно было и 
мусора. Он предположил, что ночью либо весь 
город отмывают щетками, либо человека дей-
ствительно можно обучить некоторым манерам. 
По поводу крыс спрашивал с недоверием: не-
ужели он так и не встретит ни одной серой крысы, 
которые бегали по Лондону так же резво, как го-
луби? Оба согласились, что ненавидели и крыс, и 
голубей — главные проблемы больших городов и 
кораблей. 

— Наверное, они оттого перевелись, что люди 
перестали сорить где попало, — подытожил Мар-
тин наблюдения своего гостя.

Помимо открытой одежды у женщин, которых 
он то и дело путал то с сиротами, то со шлюхами, 
открытых проявлений чувств он никогда не видел 
так много иностранцев, сконцентрированных в од-
ном месте.

— Я объездил много стран и всем хвалился, 
говоря, что наша страна несет свет и цивилиза-
цию. Теперь я начинаю жалеть об этом, так как 
не просил их сюда переезжать. Впрочем, это уже 
решать не мне. Все-таки я предпочел бы старую 
грязь с крысами и голубями взамен этой нескон-
чаемой толпе.

Мартин ужаснулся услышанному: этот человек 
из другой эпохи, говорит и думает он по-другому. 
Думает просто и неграмотно, как захватчик, но 
все-таки во многом Мартин мог частично согла-
ситься с ним. Означает ли это, что он, Мартин, 
наделен комплексом национальной неполноцен-
ности, а не его родственник? Ответа он знать не 
хотел.

Последнее, что понравилось родственнику 
из прошлого, — это полная освещенность горо-
да, раньше вечером нельзя было и шагу ступить. 
Либо ограбят, либо просто побьют — нужно было 
всегда быть готовым к вызову, особенно в южной 
части Лондона. И, конечно же, он признался, что 
галлюцинировал или видел мираж, глядя на Шард, 
так как не мог поверить, что горы могли вырасти 
прямо в столице. Мартин пообещал показать ему 
город с последнего этажа здания.

— И все-таки я сумасшедший? — спросил Мар-
тин своего родственника в очередной раз.

— На самом деле нет, это естественный про-
цесс! Тебе было не с кем пообщаться, ты был 
одинок, я прекрасно вижу, как тебя побила 
жизнь. Я здесь, чтобы защитить тебя и сделать 
тебя достойным своей фамилии. Другие тоже 
разговаривают сами с собой, но скрывают или не 
ведают того, что это ненормально. Но ты особен-
ный, твой разум настолько велик, что тут вполне 
достаточно места для нас обоих. Я нужен тебе, 

вместе мы будем вершить справедливость. Толь-
ко пока ты не имеешь права смотреть — это для 
твоего же блага, для ощущения невиновности. 
Ведь своему потомку я могу желать только добра.

— Так что же такое ты можешь делать, чтобы 
мне могло не понравиться? Что именно я могу уви-
деть и рассказать?

— Поверь, ты просто можешь не выдержать, 
тебе может стать не по себе. Я расскажу все 
после.

Они пришли домой. Не замечая никого, не 
ужиная, отправились в спальню, к компьютеру и 
просторам Интернета. Генри интересовала исто-
рия с начала XX века.

— Мне сложно описать этот восторг! В стекле 
я вижу не свое отражение, а целый мир, множе-
ство миров и любую информацию, доступную че-
ловеку. Я поражен!

— Да, на сегодня это и есть наше главное дости-
жение, надеюсь, вы восхищены? 

— Да, теперь получается, я могу быть везде и 
тут одновременно?!

— Это и есть будущее, — скромно ответил 
Мартин.

Он сидел за компьютером и монотонно рас-
сказывал, как пользоваться мышью, монитором, 
как правильно искать. Процесс нравился обоим, 
капитан схватывал все налету, будто он пришел с 
улицы, а не из XIX века. Было ли это доходчивое 
объяснение Мартина, прозорливый ум капитана 
или простота использования компьютера, было 
неясно.

— И кто же создал это средство умственного 
передвижения?

— Холодная война.
Так они просидели до ужина, быстро поели 

уже остывшую кашу, покрытую толстым слоем 
пленки, которая была сломлена прикосновением 
ложки. Венди была обеспокоена, она тряслась и 
нервничала, вся была красная — похоже, еще 
пару минут назад она плакала. В глазах ее читались 
страх и горе. При виде своего мужа она сразу сме-
нила выражение лица и пошла в ванную, чтобы на-
нести очередной слой косметики, так как от слез 
вся «штукатурка» намокла и посыпалась. Когда 
она вернулась, Мартин спросил ее, как прошел 
день. Он помнил, что она собиралась делать се-
годня — пойти на бесплатную лекцию художника 
в университет, а после, приласкав его комплимен-
тами, отправиться на выставку. Она рассказала, 
что все было прекрасно. На лекции, как и планиро-
вала, она блистала. Только пришла переодеться, 
как полицейский постучался в дом. Оказывается, 
вчера ночью на кладбище было обнаружено тело 
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женщины, убитой тупым предметом и изнасило-
ванной: ни денег, ни документов не взяли. Венди 
не смогла помочь офицеру. Очевидно, в их рай-
оне орудует маньяк. От мыслей быть убитой на 
кладбище Бромтона, чьи кресты смотрят прямо 
в окна спальни, Венди стало не по себе. Жертвой 
была ее подруга и сослуживец по мясокомбинату. 
Они вместе ходили на выставки, которые ненави-
дели, и вместе делали сосиски, которые не ели. 
Потеря была велика: придется идти на похороны, 
крест будет установлен на месте преступления. 
Венди попросила своего мужа проводить ее до 
автобусной остановки, несмотря на его просьбы 
оставить свое развлечение хотя бы в честь гибели 
траура и инстинкта самосохранения. Она поведа-
ла, что сегодня будет говорить от имени усопшей, 
а инстинкт тут ни при чем, так как теперь вокруг 
мертвого тела колесит полиция.

Мистер Айсберг проводил жену до остановки 
и остановился сам. «Ведь это так странно, что мой 
покойный родственник ожил во мне и не показыва-
ет, куда уходит ночью с лопатой, а наутро его бо-
тинки оказываются все в грязи. Куда делся Генри? 
За столом он еще сидел на моих плечах, а потом я 
и не заметил, как он пропал. Должно быть, сидит 
сейчас на том острове, может, спит. Как разбу-
дить его?»

— Генри, Генри! — кричал мистер Айсберг на 
всю улицу. — Слышишь меня? Я знаю, кто ты. Ты 
душегуб, ты ответишь за это!

Мартин был один, кругом ни души: его не слы-
шали ни дома вокруг, ни Генри, он сам слышал 
себя. Получается, велика вероятность, что этот 
маньяк он сам. Получается, это он мог убить по-
другу Венди, — вот зачем Генри понадобились 
лопата и отключение его сознания. Но убийца не 
учел один нюанс: его ботинки были все в грязи, а 
ее можно найти сейчас только на кладбище Бром-
тона. Возможно, есть и другое объяснение, но 
все улики указывают на него самого. Зачем уби-
вать друзей жены? «Они, конечно, вместе прези-
рали мою одежду и картины, но это еще не повод 
убивать». А что если он врет ему и уже выходил 
вместо него на улицу? Может, он всего лишь при-
кидывается человеком из прошлого, отважным 
капитаном и миролюбивым родственником? Ина-
че он не скрывал бы от него тайны своей биогра-
фии. Возможно, он выходил и раньше и провожал 
домой всех знакомых его жены, а узнал он об 
этом лишь от Беки. Ведь она их общая знакомая: 
доставала пригласительные всем желающим на 
любую выставку в Лондоне, только пообщайся с 
ней. Возможно, следующая жертва должна быть 
тоже как-то знакома с Венди. «Понятно, врать 

на ходу тяжело, вот он и пошел на остров моего 
сознания — обдумать план действий и детали ле-
генды». Он обладает некой силой, он может от-
править Мартина на остров, где он проведет не-
известно сколько времени или даже останется 
там навсегда, пока этот маньяк в его теле будет 
разгуливать по городу с лопатой. Возможно, он 
(вернее, его сознание) умрет от голода или ка-
кой-то болезни на этом острове. Так что говорить 
ему о своих планах не стоит. Стоит ли теперь идти 
в полицию? Ведь они могут узнать его по отпечат-
кам пальцев или той же ДНК. Зря он за компьюте-
ром показал ему все достоинства этого открытия. 
Поэтому он сразу так оживился, заинтересовался, 
кричал: «Неужели, как же так, получается, у нас с 
тобой действительна одна кровь?» Все это вздор, 
если ДНК принадлежит Мартину, это еще не зна-
чит, что теперь он должен страдать из-за сомни-
тельного сожителя. Если тело по всем докумен-
там принадлежит ему, еще не значит, что этого 
хотел он.

Все это в первый раз, все это страшно, главное, 
чтобы Генри, когда вернется, ничего не заподо-
зрил по его настроению. Лучше придерживаться 
изначальной тактики — быть осторожным. А если 
не выйдет… Ведь он твердил каждый раз, что хо-
чет Мартину добра, блага и прочего, хочет вос-
становить справедливость и вернуть славу семье. 
Его методы семье чужды: орудуя лопатой, мож-
но вернуть только дурную славу, если таковая 
была. Нельзя это повторить. Ему придется пойти в 
дом и привязать себя. На этой оптимистичной ноте 
Мартин решил, что будет следить каждый час за 
изменением погоды. В дождь он будет приковы-
вать себя замком с кодом — на плечах этот маньяк 
несильно мешает. Даже если это был не он, в чем 
Мартин сомневался, не он позвонил в полицию, 
вопрос был закрыт. Звонили жене. В разговоре с 
ней он предупредил ее, что скоро начнется дождь 
и он не может выйти из дому, простыл. Возвра-
щаться опасно, пусть она останется ночевать у 
какой-нибудь подруги — их у нее целый магазин 
дешевых подделок. 

Дома он проверил прогноз погоды — до дождя 
оставалось несколько минут, несколько минут до 
того, как его тело перестанет быть его, несколь-
ко минут до того, как появится очередная жертва. 
Лопата была выкинута на соседний участок, шланг 
из кладовки и ржавый замок использован для свя-
зывания, как мог, он привязал себя к кровати. На 
окно капнула первая капля, пошел дождь. За его 
тело вновь взялся Генри.

— Что это происходит? С женой поиграли, на-
казала?
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— Да, наказала. А ты куда уходил, как мне по-
звать тебя, как сделать так, чтобы мы услышали 
друг друга? — поинтересовался Мартин.

— Действительно, хороший вопрос. Я тоже ни-
чего не слышал, однако заметил, что гейзер был 
неспокойный, он постоянно взрывался. Поток 
воды доходил до отметки того самого высокого 
здания в городе. Можно ли было предположить, 
что с тобой что-то не так?

— Да я что-то разнервничался, такого давно не 
было, теперь все хорошо, — успокоил Мартин и 
себя, и маньяка.

Генри изящно освободился от шланга, оделся. 
Как он ни искал, лопаты нигде не нашел, поэтому 
сел за компьютер, уже самостоятельно. Мартин 
помогал ему разбираться, чему был рад, — лучше 
пусть он дома сидит, чем лишний раз подставляет 
его тело под грех, суд и опасность. Вскоре Мар-
тин сам попросил отправить его на остров, так как 
на плечах спать не удавалось, а возле неизвестной 
могилы — в самый раз. Там он еще долго ходил 
по этим камням, рассматривая, возможно, свою 
могилу. После того как он позабавился и подпалил 
себе ногу, Мартин решился на эксперимент: если 
этот остров и есть картина, то все каждый раз дол-
жно оставаться на ней так, как было раньше, до 
него. Поэтому он взял острый камень и начал пи-
сать им на скале: вычертил свое имя. В то время ко-
гда последняя буква была написана, все остальные 
успели исчезнуть — значит, это место имеет только 
одно время. Хотя и в этом он не мог быть уверен. 
Вскоре дождь закончился, и Мартин вновь завла-
дел своим телом. Он тут же уснул на клавиатуре.

*  *  *

Весь следующий день, начиная с утра, дождь не 
прекращался, за тело отвечал Генри. В дверь 
постучали. Это был полицейский, он спрашивал, 
не замечал ли мистер Айсберг чего-нибудь по-
дозрительного вроде криков позавчера ночью. 
Полицейский рассказал, что случилось: про из-
насилование и женщину, про тяжелый предмет и 
кладбище. Генри говорил, а Мартин подсказывал 
на первых порах. Он напомнил ему свой точный 
адрес, номер телефона и почты, но в основном 
Генри отвечал, что ничего и не знает. Может, он 
все-таки был не капитаном, а хорошим актером? 
Если они с ним родственники, скорее всего, его 
артистичность перешла к нему от Генри. Побла-
годарив полицейского, Генри стал с задумчивым 
видом ходить по комнате.

— Так, на кладбище произошло убийство, зна-
чит, придется быть предельно осторожным, что-

бы все прошло удачно, нужно быть начеку, — 
тихо сказал Генри.

Эта фраза не оставила никаких сомнений — 
убийца катает его по комнате на плечах. Ничего 
не поделаешь, придется говорить, но не сейчас. 
Пока Мартин назвал адрес работы — деньги были 
нужны, но Генри сказал, что скоро никакая работа 
им не понадобится. 

По дороге они опять разговорились, точнее, 
Генри делился своими впечатлениями от того, что 
сам себе поведал. 

— Я не очень люблю общение с французами — 
уж такой я человек, но то, что мы больше не мо-
жем быть полностью на острове, меня изумля-
ет. Каков гений человека, что может проложить 
туннель под Ла-Маншем для поездов, кататься 
со скоростью света и принимать такие вещи как 
должное! В свое время, если бы я кому-нибудь об 
этом поведал, попал бы в сумасшедший дом. Я бы 
сказал так: все, что происходит в мире, повергает 
меня в шок, и одновременно приходит осознание 
того, что так и должно происходить. Поэтому ско-
ро я тоже приму это время!

Он говорил долго, жарко и напористо, потом 
начал проклинать тот день, когда решил спустить-
ся сюда, узнав, что однополые браки разрешены, 
а самое популярное имя в Лондоне все чаще ста-
новится Мухаммед. В его время тоже встречались 
люди других национальностей, но он никогда не 
думал, что у таких людей еще и права должны 
быть. Политика помощи иммигрантам ему была 
чужда: появились сомнения в том, что у империа-
листов имелась хоть капля сострадания, но он был 
непреклонен. Он хотел видеть Англию, которую 
потерял, но все еще пытался вернуть, искал ее, 
бегая из угла в угол. Мартин посоветовал не искать 
никаких признаков бывшей империи в многомил-
лионном городе, таком как Лондон. Если он хочет 
увидеть свое время, стоит выехать за город — в 
глушь, в поля, где все осталось таким, как раньше. 
Это доставляло утешение.

— Целоваться они могут и дома, — прохрипел 
Генри. — А люди, которые сюда приезжают, дол-
жны выполнять безоговорочно здешние, устояв-
шиеся правила, а не менять наши законы под чу-
жие интересы.

— Это новый век, век терпимости, век принятия. 
Смиритесь, Генри, и вам станет легче.

— Помню, я как-то попал в плен к китайцам 
вместе с командой. Почти всех зарезали и отдали 
свиньям. Оставили нас пятерых, а остался в живых я 
один. Нас всех должны были рано или поздно пре-
поднести в качестве угощения свиньям, мы дол-
жны были быть сломлены и ожидать смерти. Так и 
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произошло. Моряки перестали меня слушать, они 
потеряли веру в меня, чувствовали, что я их под-
вел. Я говорил, что в состоянии исправить и эту 
ситуацию, но на меня смотрели как на предателя. 
Меня винили в своей погибели и перестали бороть-
ся. Они видели, что происходит с членами коман-
ды, как им отрубают все конечности поочередно, 
вырывают язык и выжигают глаза. Зубы выдерги-
вают один за другим — остаются только уши, что-
бы слышать стоны своих товарищей. Моряки про-
водили недели в душных амбарах, ползая по своим 
экскрементам, но уже в тишине. Никто не мычал и 
не сопел. Кому-то повезло — он умер от болевого 
шока, кто-то дергался в углу, а нам приходилось на 
это смотреть, нельзя было даже воды принести или 
хоть как-то помочь. На это представление билеты 
дали только нам: мы приходили и видели несчаст-
ных, слышали их стоны, видели, как мухи сидят на 
их открытых ранах. Ни они, ни мы ничего не могли 
сделать — только смотреть. Затем мы наблюдали, 
как впускают стадо голодных свиней — их не кор-
мили почти три недели, так как весь корм был от-
дан ползающим обрубкам и рассыпан по амбару. 
Свиньи буквально набросились на них — ошметки 
их тел летали по амбару, слышались только их визг 
и громкое чавканье. Остальным стало понятно, что 
скоро с ними станет, а мне нет. И они смирились, 
так же как люди, живущие в ваше время. Они сми-
рились, а я нет. Я выбрался, потому что жил наде-
ждой спастись во время противного дождя, в то 
время как остальные иссякли силами, так как поту-
шили сами себя.

— Сейчас не надо ждать смерти, просто надо 
вместе жить, уважать друг друга, — сказал 
Мартин.

— Подойди к зеркалу, посмотри хорошенько 
на свое лицо, похожее на мятое одеяло. Чтобы 
научиться кого-либо уважать, научись уважать 
самого себя. Это тяжело, так же как для меня 
тяжело принимать вашу беспомощность, но мы 
справимся. 

Позже он начал говорить горячо про военную 
технику, очевидно, эта тема была ему близка. По-
мимо автоматов и пистолетов, больше всего он 
полюбил ракеты. Он их сравнивал с управляемым 
китайским фейерверком. Он уважал только тех-
ническое новаторство, любое изобретение, сде-
ланное во вред или на благо.

— Как сказал Парацельс, все есть яд и все есть 
лекарство, тем или иным его делает только доза. 
Доза решает все. Пить воду необходимо, иначе 
умрешь, но человек не в состоянии выпить целое 
озеро, иначе он умрет. Людей, которые принесли 
вас сюда через многомиллионные ошибки, вы не 

в праве осуждать, так как они принимали реше-
ния, а не вы, вы были зрителями. У меня на кораб-
ле всегда был человек, любящий покритиковать. 
Сказать в лицо он не смел, а комментировал у 
меня за спиной. Но я таких всегда вычислял. Когда 
видел, что команда перестает быть единым ор-
ганизмом и в нем поселяется гниль, приходилось 
отрезать кусок-другой. Приходилось прилюдно 
высекать, но не для сломления духа, а чтобы ува-
жали и соблюдали иерархию. А сейчас у вас нет 
никакой иерархии. Происхождение твоей семьи 
никто больше не ставит на пьедестал, никто не от-
крывает перед нами дверь. Для своей фамилии ты 
нищий, любой иноземец может оказаться выше 
тебя по статусу и указать на дверь. Иерархия де-
лает вещи понятными и долговечными — посмо-
три на великие цивилизации мира: Китай, Индия 
существуют тысячелетия из-за соблюдения касто-
вой системы, а всеобщая дозволенность приводит 
к погибели. Все сейчас выглядит так, что в своей 
стране мы чувствуем себя как гости. Я руковод-
ствовался только одним правилом, своим: куда 
бы ни приехал, говорил, чего хочу я, меня не ин-
тересовало, чего хотят остальные. Я действовал в 
своих интересах и интересах королевы. Если наши 
интересы не совпадали, я действовал сам. Всегда 
говорил на родном английском и просил оказывать 
мне те почести, которых заслуживал. Результат 
моих желаний и тех, кто их разделял, — вознесе-
ние языка королевы на мировой уровень. Теперь 
весь мир понимает, что я хочу сказать. 

В очередной раз Мартин убедился в причастно-
сти своего родственника к колониальному строю 
Английской империи. Такие вещи было стыдно 
слышать, но гордость за таких людей, как Генри, 
взяла верх. Хотелось тоже быть великим капита-
ном, хотелось, чтобы тебя слушались и прекло-
нялись. Он задумался, так как видел связь все-
дозволенности и жестокости, к которым привык 
капитан, следовательно, он мог дать себе волю и 
погубить ту несчастную.

Дождь шел целый день, нужно было как мож-
но больше занять своего родственника, чтобы не 
выдать самого себя и заставить Генри забыть про 
покупку лопаты. В школе обошлось без проблем. 
Когда у одного из учеников появлялся вопрос, 
Мартин доступно объяснял, что нужно делать, а 
Генри повторял. Единственное, в чем заключалась 
проблема, были рисунки: дети то и дело проси-
ли дорисовывать за них жирафов и их родителей. 
Генри не умел рисовать, но не растерялся: по-
советовал детям быть более самостоятельными, 
вступить во взрослую жизнь. Дети странно смо-
трели, когда разговаривал Генри: их учитель стал 
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говорить на неслыханном акценте, учтиво и в то 
же время в императивном тоне. Класс видел в нем 
лидерские качества, но каждый ученик заметил 
хромающую походку, прямую военную осанку 
и глухой голос, заставляющий повиноваться. Те-
перь им даже в голову не приходило о чем-то его 
просить или прятаться у него в классе, если они не 
желали посещать другие уроки. В чертах лица чи-
тались высокомерие и снобизм — это Мартин ви-
дел в глазах учеников. Теперь все внимание было 
направлено на тело, носящее его имя. Раньше он 
никогда такого внимания добиться не мог.

Затем оба отправились гулять вокруг Букин-
гемского дворца по Грин-парку и Сент-Джеймс-
парку. В Грин-парке было скучно: там не было 
воды, вот во дворе Букингемского дворца намно-
го интереснее. Генри говорил, что был вхож в это 
место, всякий раз когда возвращался из путеше-
ствия.

— Меня любили и ненавидели, я приезжал все-
гда живой и с полными сундуками серебра и золо-
та, заняться другим ремеслом не удавалось. 

Они постояли возле дворца. Мистер Айсберг 
смотрел смену караула: ему нравилась эта смесь 
традиций в виде классической военной формы с 
современным оружием. Потом Генри купил цве-
ты и возложил их к памятнику королевы Викто-
рии. В парке Сент-Джеймс все казалось волшеб-
ным. Генри сказал, что сейчас он выглядит куда 
опрятнее. Покормив птиц хлебом, оба решили, 
что ненавидят голубей, — еще раз признались в 
этом друг к другу, но оба обожали воронов, так 
как они казались хитрыми и наглыми.

Пришли на вторую работу. В Национальной 
галерее Мартин попросил Генри вбить свои дан-
ные в компьютер: когда родился, где учился. Ген-
ри согласился, набрал свое имя — выскочила его 
скромная биография. Действительно, он принад-
лежал к роду Айсбергов, что было видно по фа-
милии капитана и по его биографии путешествен-
ника. Родился в 1862-м, учился, пропал без вести в 
1915-м, детей нет.

— Как же ты погиб бездетным? Как теперь рас-
толковать наше родство, ты мне годишься только 
в качестве дальнего родственника, не более того.

— Дети есть, но неофициально. Придется от-
править тебя на остров, хочу один посмотреть на 
своих незаконнорожденных. 

— Перед тем как ты меня отправишь куда-либо, 
ты должен объясниться. Объясниться, — повторил 
он еще раз.

Ему понравилось последнее слово. Мартин 
предъявил претензии своему родственнику, ули-
чил его в убийстве и насилии, так как заметил 
грязь на его ботинках, — все факты указывали 
на него. Генри ответил, что ничего подобного он 
бы никогда не сделал, так как может, находясь 
даже в этом теле, заполучить многих женщин, а 
скоро это будет каждая, остальное — его личное 
дело. Таким образом Мартин вновь покинул соб-
ственные плечи и оказался на острове. Теперь он 
не сомневался, кто был Генри. Каким бы хорошим 
капитаном он ни был, вседозволенность непозво-
лительна, это грех. Теперь придется ждать окон-
чания дождя, когда тело снова будет принадле-
жать ему. Он боялся, что скоро поймают мистера 
Айсберга, чье имя Мартин, а не Генри. Обвинение 
в зверском убийстве наложит пожизненный позор 
на их семью. Нужно выбираться из собственного 
сознания до наступления темноты. Мартин бегал 
по камням, сшибал их, разнес могилу и разбро-
сал по берегу: в могиле лежал скелет, но нельзя 
было сказать, кому он принадлежал. Возможно, 
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он видел себя самого. Эта мысль привела Марти-
на в ступор: нужно было доказать себе, что это 
не так. Он стал сравнивать свой череп с черепом 
из могилы — они показались ему похожими. За-
тем он вспомнил, что у него дыра в затылке по-
сле падения с велосипеда, — здесь ее не было. 
Он успокоился, что в данный момент смотрит не 
на себя самого, и занервничал, поняв, что согре-
шил и потревожил чужой покой. Может ли это 
быть могила Генри? Он сам говорил, что провел 
здесь в спящем состоянии около ста лет. Может, 
моряки его похоронили, а душа вылетела из тела? 
Это была неизвестная могила с буквой А. На мгно-
вение Мартин засмотрелся на вздымающийся 
к небу гейзер. Если теория верна, то высота его 
струи пропорциональна мыслительному процессу 
родственника. Взрывы происходили один за дру-
гим, постепенно стихая. Видимо, он узнал нечто о 
своих незаконнорожденных детях или уже убива-
ет лопатой — как знать? Он обернулся, чтобы со-
брать могилу, но все уже стояло на своих местах. 

Он открыл глаза уже у себя дома в ванной. 
Дождь кончился, а в руках у него были старая ло-
пата и грязные ботинки — видимо, соседи отдали: 
очиститься от грязи полностью так и не удалось. 
Мартин дочистил второй ботинок и спрятал лопату 
у себя в кладовой. Теперь нужно ждать новостей 
из полиции. Никто не поверит в его непричастность, 
даже если он скажет, что сумасшедший, скажет, 
что это был не он, а его родственник. Его можно 
будет поймать, ведь он чувствует себя виновным. 
Во-первых, убийство совершалось от его лица, 
во-вторых, он знал о попытке повторить содеян-
ное. У него было предостаточно фактов того, что 
убийца он, а сам себя не сдал, значит, как мини-
мум соучастник. Генри не появлялся, вызывать его 
не было смысла — он не признается, к врачу идти 
уже поздно, нужно ждать утра. Всю ночь Мартин 
провел в ожидании новостей перед телевизором. 
Когда он собирался идти спать, на кладбище за-
жегся свет, и ощущалась вибрация лопастей вер-
толета над его домом. Телевизор был выключен — 
напрасная трата электричества.

Вот и закончилась эра безмятежности в его 
жизни, скоро придется есть помои и сидеть в 
клетке с отвратительным для него человеком. Он 
ждал их, ждал, что сначала они вежливо постучат-
ся, а он не откроет, ждал, что сразу ворвутся и 
положат на пол. Время тянулось, теперь каждая 
секунда была на вес прожитого года. За это вре-
мя он успел понять, что жил не так, как хотел. Он 
хотел жить по-другому, хотел быть известным 
художником, уважаемым, любимцем в каждом 
доме, костром, у которого его друзья могли бы 

погреться в лучах славы. Он мог бы принять бес-
численное множество поклонников, а потом жа-
ловаться на отсутствие одиночества. Он понял, 
что копирование работ никогда не приносило ему 
удовлетворения — хотелось большего, а он бо-
ялся думать про некий серьезный шаг. Он вдруг 
понял, что не любит детей, ненавидит их сопли и 
их пренебрежение к его профессионализму. Всю 
жизнь он занимался самообманом, но чтобы при-
знаться в этом, нужно было убить женщину лопа-
той прямо на кладбище? Он ненавидит всю свою 
жизнь и хочет ее изменить — например, сесть в 
тюрьму, после того как в суде его незаслуженно 
обвинят, а потом возненавидят, когда он будет не-
уклюже доказывать свою непричастность к соде-
янному, пеняя на некоего родственника, посетив-
шего его сознание. Он понял, что готов отказаться 
от всего, лишь бы иметь хоть какую-то перемену 
в жизни. Даже хорошо, что мозг его сгенери-
ровал собственного родственника, понимая, как 
скучно живет хозяин. Он ждал их с нетерпением, 
слышал, что кто-то перезаряжает ружье среди 
всей этой какофонии звуков, создаваемой гулом 
вертолета. Единственное, по кому он будет ску-
чать, — это по дочке, рождение которой искупило 
все его неудачи и грехи. Затем он увидел много-
численные софиты других прожекторов, приеха-
ли телевизионщики, значит, дом оцеплен давно, 
просто нужно было запечатлеть момент поимки 
преступника. Теперь он точно прославит свою фа-
милию на поколения вперед. Никто так и не вхо-
дил к нему — чего они все медлили, чего ждали? 
Мартин включил телевизор — хотел увидеть свой 
арест в прямом эфире. Так ему стало известно об 
очередной жертве преступника. Сомнений в соб-
ственной невиновности больше не было, но жела-
ние сдаться так и не пришло — пусть ищут.

Следующие несколько дней были солнеч-
ные, насильника не нашли, следов Генри тоже не 
было: он должен был теперь выжидать своего 
часа. Дожди обещали еще через два дня. Будет 
время подготовиться. Опять есть несколько ва-
риантов: либо он идет в полицию, либо… Тут его 
осенило. Возможно, это вовсе не он, ведь вокруг 
него много странных персонажей. Возможно, это 
сумасшедший Рон. Наверняка он и есть тот убийца. 
Стоит сообщить полиции. Если ДНК не будет при-
надлежать парню из паба, то следователи хотя бы 
оценят его рвение помочь. Вскоре он сообщил по-
лицейским, что стоит приглядеть за неким Роном, 
который если и не насильник, то пристально следит 
за остальными людьми.

Венди вернулась домой, поругала мужа, ска-
зала, что он достопримечательность Лондона, на-
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стоящий лодырь и странно, что живет все еще не 
на улице, а под крышей. Обвинять его в безделье 
было у них главной темой разговоров, но сегодня 
она посвятила этому гораздо меньше времени 
из-за резких жизненных перемен. 

Вечером пошел очередной дождь, и со своим 
телом можно было попрощаться. Генри поздо-
ровался и отправил Мартина на остров. Душегуб 
вышел на свободу. На острове Мартин вспомнил 
одну интересную фразу, которую Генри обронил 
ранее. С острова можно было смотреть на реаль-
ный мир, но он забыл, как именно это делал. Он 
обошел весь остров вдоль и поперек — он знал это 
место лучше своего дома, все здесь было уже зна-
комо. Именно в этот момент он и задумался. Дома 
Венди знала каждый уголок их места обитания, но 
ее вечно мучила одна проблема: она теряла какую-
нибудь вещь и не могла найти ее: залезала под все 
диваны и тумбочки, кричала и кидалась тарелками, 
изображая истерику. Венди не могла ничего найти 
до тех пор, пока Мартин не подходил и не указывал 
ей на столик в прихожей, где все это время лежала 
потерянная вещь и где Венди даже и не догадыва-
лась искать ее. Точно так же происходило у него на 
чердаке: если терялась какая-то кисть или тряпка, 
нужно было раскидать в порыве отчаяния все вещи, 
залезть в портфолио, созданное еще до свадьбы, 
и ничего там не найти. И все это происходило до 
того момента, пока не приходила жена. Все поте-
рянные вещи тут же находились: они тоже лежали 
прямо у него перед носом. Обоих это дико забав-
ляло и раздражало одновременно. Теперь этот 
метод он применит, чтобы найти место, которое 
ему нужно. Для этого он должен почувствовать 
себя снова гостем. С чего начать? Первым делом 
он оглядел окрестности и подошел поближе к вер-
шине, где находился кратер с гейзером. Сделал 
очередной круг, стараясь смотреть на все глаза-
ми первопроходца, ожидая под каждым камнем 

какую-нибудь ловушку. Действительно, эффект 
был: остров теперь казался более живым, кам-
ни — мягкими, от этого появилось ощущение, что 
остров этот есть нечто живое, как большая моз-
говая клетка, где гейзер был мостом в другое из-
мерение. Вот оно, гейзер есть мост в реальный 
мир — вот что говорил ему Генри. Он мог следить 
за Мартином, стоя на вершине кратера. Он побе-
жал на вершину — как раз произошел очередной 
взрыв, и кипучая слизь попала ему на лицо. Боли не 
было, но кожа должна была пострадать. Ему захо-
телось посмотреть на свое отражение из глубины 
кратера, где бурлила грязевая жидкость. Мартин 
не увидел собственного отражения, вместо этого 
он увидел себя в реальном мире.

Мост был найден, через него было видно, как 
Генри орудует лопатой. Он копал могилу, она 
была очень глубокой, глубже обычной. Свет был 
тусклый, звуков не было слышно, но вдруг Генри 
остановился: чувствовалось его смятение. Про-
изошел взрыв гейзера, раскаленный поток попал 
прямо ему в лицо, отбросив его тело в сторону. 
Видимо, гейзер и есть вылетевшая эмоция или 
мысль, а ее сила определяется высотой струи. 
Копая могилу, Генри явно сделал какое-то откры-
тие — видимо, какой-то новый закон в физике, так 
как Мартин смог открыть глаза уже лежа у само-
го берега: камни были все запачканы кровью. Он 
посмотрел в воду, но в отражении было уже чи-
стое лицо, без царапин. Видимо, здесь он проле-
жал достаточно времени, чтобы все снова зажило. 

Он снова подобрался к жерлу гейзера и сквозь 
дым начал разглядывать самого себя. Теперь Ген-
ри плелся с каким-то черным мусорным мешком 
по кладбищу. Скорее всего, это были части оче-
редной жертвы. Самое ужасное, что винить будут 
его, Мартина, а Генри останется безнаказанным. 
Генри шел не спеша, полный спокойствия — это 
хладнокровие обезоруживало, особенно если 
осознавать, что и в его жилах текла его кровь. На-
блюдая такую картину, он твердо решил сдаться 
полиции. Пусть скажут, что он ненормальный, но 
это должно прекратиться, даже если придется 
жертвовать своей свободой и обрекать семью на 
пожизненный позор. Есть и другой выход — само-
убийство. Такая жертва сделает его человеком, 
обделенным судьбой, главное — написать соот-
ветствующую записку. Можно повеситься, объяс-
нив это тем, что не смог выстоять против целого 
ряда жизненных неудач, поэтому решил попытать 
удачи на небесах. Это будет выглядеть как запис-
ка неудачника. Если уходить, то красиво, во имя 
убеждений. Например, встать напротив японского 
посольства и сжечь себя во имя спасения китов или 
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совершить харакири напротив госпиталя, специа-
лизирующегося на абортах. Такой конец избавит 
его от славы душегуба, а общественность назо-
вет его последним героем. Люди будут приносить 
цветы на место его гибели, а вскоре наберут и на 
настоящий памятник, у которого вся королевская 
семья почтит его память пламенной речью и дети 
выпустят белых голубей. Это единственный выход 
не только сохранить честь, но и стать бессмерт-
ным. Этот остров был прекрасным тренажерным 
залом для самоубийства. Здесь он тоже был бес-
смертным: можно было окунать руки в гейзер и 
биться головой о скалы. Сквозь грязный пар было 
видно, что Генри остановился и присел на корточки, 
оглядываясь по сторонам. Если полиция вышла на 
него, значит, он получит вечное бесславие, а если 
это женщина, значит, станет свидетелем расправы. 
Мартин отошел от кратера: он не хотел знать, что 
с ним будет происходить. Он не мог найти себе ме-
ста: ходил вокруг кратера, который поднимался от 
смены настроения Генри. Мартин решил броситься 
прямо в жерло кратера, в кипящую массу, позво-
лив телу свариться заживо. Сделав шаг, он открыл 
глаза и понял, что сидит на шее у Генри.

*  *  *

Взору открылась следующая картина: на земле 
лежали девушка в разодранном платье и мужчи-
на с битой для крикета. Лицо девушки выражало 
смертельный испуг, она тяжело дышала. Мужчина 
лежал неподвижно, на его лице выделялись смер-
тельные удары лопатой. Генри и незнакомка смо-
трели друг на друга некоторое время — по-види-
мому, свидание спортсмена и его возлюбленной 
было прервано этим зверем, девушка была на-
столько напугана, что ничего не могла сказать от 
страха. 

— Смилуйся, Генри, пожалуйста, не тронь ее, 
не делай этого, дай ей уйти. Пожалуйста, просто 
убегай, убегай отсюда, ты дьявол.

— Ты не видела меня, ничего не было, вставай и 
уходи, куда шла, — велел Генри незнакомке.

Незнакомка раз пятнадцать подряд покивала 
головой и убежала. 

— Ты зверь, моральный уродец, ты думал, я не 
догадывался, что все это время убийства совер-
шал именно ты, думал, что действительно всех 
обхитрил?

— Вижу, ты наконец догадался.
— Я давно догадался, с самого начала. Ты пря-

чешь меня на забытом острове, а сам на могилах 
женщин мучаешь. Я догадался сразу, просто хо-
тел верить тебе.

— Ты наконец догадался, как с него сбежать и 
очутиться снова здесь, но ты меня совсем не зна-
ешь. Я прятал тебя для того, чтобы ты не пробол-
тался, не рассказал кому-нибудь о том, куда хо-
дят твои ноги во время дождя.

— Скажи, зачем, зачем ты их убивал, ведь у 
тебя получалось затаскивать женщин в постель, 
но зачем всех калечить, зачем разрушать чужие 
жизни?

— Я никого не убивал, кроме него. — Генри 
указал черенком лопаты на мужчину.

— Ты убил ее любимого! — прокричал сквозь 
слезы Мартин. — Ты убиваешь и насилуешь от 
моего имени, ты это понимаешь? Мне отвечать за 
твои грехи, мне искупать вину, будут винить Мар-
тина Айсберга, а не вымышленного капитана, род-
ственника из прошлого.

— На кладбище я занимался совершенно други-
ми вещами, я пытаюсь спасти нас, я тебе нужен. 
Теперь объясни, почему маньяком ты считаешь 
меня, а не лежащего рядом? Разве ты не видел, 
что здесь происходило? Перед тем как прыгнуть, 
ты должен был узнать, что можно наблюдать за 
этим миром через кратер.

— Я знал, но что произошло, не видел, мне до-
статочно доказательств. Нужно ботинки чистить 
от грязи, которую в Лондоне можно найти лишь 
на кладбищах или в парках. Жертв убивали тупым 
предметом — точное описание лопаты у тебя в ру-
ках. А еще я увидел, как ты рыл могилу, чтобы из-
бавиться от расчлененного трупа, который ты акку-
ратно положил в мешок. Извини, что помешал тебе.

— Ты не видишь всю картину целиком, не заме-
чаешь деталей — как копиисту это непроститель-
но. Я действительно не был с тобой полностью от-
кровенным. Все это время я ходил по кладбищам 
и искал драгоценности, которые лежали в могилах 
Айсбергов: в некоторых было пусто, других больше 
не существует — вместо них стоят дома или проло-
жены дороги. Я положил их туда на черный день, но 
посмотрел на тебя и понял, что тебе они нужнее: 
твоя жизнь — сплошное черное пятно. Так что в 
мешке у меня мои драгоценности из далеких стран.

Он открыл мешок: там лежало множество 
драгоценностей: ожерелья и кольца из серебра и 
золота, тарелки и чайники с иероглифами.

— Значит, ты ничего такого не совершал и нико-
му не причинил вреда?

— Кроме этого негодяя. Я услышал шум и кри-
ки. Там стоял он и раздирал ее одежду. Я подошел 
сзади и нашел лопате другое применение. Потом 
появился ты. Единственное обвинение, которое 
нам могут предъявить, — это расхищение могил, 
однако все они выглядят нетронутыми.
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Проза

— А убийство маньяка?
— Мы обо всем договорились с этой девушкой, 

ведь мы ее спасли — другого решения проблемы 
не было, все будет в порядке.

Чувства вины более не ощущалось — этот груз 
ответственности более не преследовал его. Ско-
рее наоборот, появилось чувство гордости за 
самого себя и за героического родственника, ко-
торый от чистого сердца желает ему добра. Мар-
тину пришлось извиниться: он не знал намерений 
Генри, не знал, что он всего лишь хотел отгоро-
дить его от такой странной картины, как раскапы-
вание могил собственных родственников. К тому 
же он не знал, что их останки разбросаны по все-
му городу. С другой стороны, Генри понимал, что 
такое поведение действительно вызывало массу 
подозрений, поэтому тоже извинился. И все-таки 
Мартин задумался. Его совесть была чиста, как 
глаза его дочери, но одна мысль не выходила у 
него из головы: получается, Генри действительно 
убил человека, неважно, священника или такого, 
как он. Было ли у него такое право — забирать чу-
жую жизнь, даже в такой ситуации? Нужно было 

избавиться от лопаты, теперь это действительно 
было оружие преступления, такое же, как у на-
сильника бита для крикета. Оказывается, это клад-
бище находилось на другом конце города, а Ген-
ри ходит под дождем ночью с мешком, набитым 
драгоценностями, — у любого появятся сомнения, 
кто-то может вызвать полицию. Лопата была вы-
брошена в Темзу, а что делать с пакетом, было 
неясно. В это время все магазины и ломбарды за-
крыты. Что делать, придумал Генри. В этот позд-
ний час Айсберги набрели на казино. 

В казино они обратились к главному менедже-
ру. Генри хотел узнать, можно ли оставить свой 
мешок здесь на один день. Менеджер осмотрел 
содержимое и согласился, попросив их вежливо 
подождать. Вернувшись, менеджер попросил го-
стя пройти наверх, к хозяину заведения. Тот поста-
вил ультиматум: либо они уходят отсюда со своим 
мешком и их находит полиция, либо он забирает 
содержимое мешка, а взамен дает им фишек на 
двадцать пять тысяч фунтов. Потом они немного 
поиграют. Такая сумма устроила обоих. Мартин 
счел это разумным выходом из ситуации: они по-
играют немного, поставят немного на кон и уйдут. 
Но Генри был с ним недостаточно откровенен: он 
оказался азартным человеком. Игра затянулась, 
Генри не слышал советов и продолжал повышать 
ставки. Он ставил всякий раз на черное, но каж-
дый раз выпадало красное — десять раз подряд. 
Выложив последние десять тысяч, Генри хотел 
поставить в очередной раз на черное, полагая, 
что выиграет. Вмешалась погода: дождь прекра-
тился, и ставками уже распоряжался Мартин. Он 
вовремя прекратил игру и просто смотрел, как в 
очередной раз выпадает красное. Вздохнув с об-
легчением, они собрали оставшиеся деньги и по-
шли по уже утренним улочкам прямо на работу. 
Мартин не мог ругать хозяина своих сокровищ: в 
конце концов, он тратил свои, выкопанные деньги. 

В новостях передавали про зверское убийство 
на кладбище… 

*  *  *

Оставшаяся сумма сулила его семье беспечную 
жизнь на какое-то время. Казалось, что можно 
жить вдвоем в одном теле довольно долго. Воз-
можна ли такая жизнь, можно ли найти общий 
язык? После работы Генри вспомнил еще об од-
ном тайнике, а Мартин — о дальней родственнице, 
и тайник и родственница находились в Индии…

Продолжение следует.
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Петр ПУСТОВАЛОВ 

Петр Пустовалов — преподаватель русского 
языка и литературы с шестидесятилетним стажем 
(МГПИ имени Ленина, Полиграфический институт, 
московские школы), кандидат педагогических наук, 
доцент, методист. Отличник народного образования 
СССР, отличник народного просвещения РСФСР. 

Автор более пятидесяти литературных статей, восьми 
учебных пособий для вузов, школ и техникумов.  
Его работы публиковались в ГДР и Польше.  
Под руководством П. С. Пустовалова защищено 
восемь кандидатских диссертаций. 

Величие и красота 
О ч е р к

Чем образованнее человек, тем глубже
он обязан знать язык своего народа.

                 А. Югов. Судьбы родного слова

Н аверное, вряд ли нужно напоминать и объ-
яснять, что такое русский язык, в чем его 
величие и красота. По словам А. Ф. Лосе-

ва, известнейшего в мире лингвиста и философа, 
«только в слове мы общаемся с людьми и приро-
дой», только в нем «обоснована вся глубочайшая 
природа социальности во всех бесконечных фор-
мах ее проявления».

Наш народ на протяжении тысячелетий со-
здал колоссальное, ни с чем не сравнимое богат-
ство — великую литературу, великую культуру 
слова, всемирно известные шедевры в области 
музыки, театра, балета. То, что во всем мире на-
зывают духовной сокровищницей русской циви-
лизации. К сожалению, сейчас общественность 
открыто заговорила о том, что фактически идет 
целенаправленное разрушение, а порой и вовсе 

уничтожение этого наследия. Газета «Вечерняя 
Москва» (8 апреля 2014 года) посвятила этой 
проблеме специальную страницу. Обращаясь к 
читателям, редакция предупреждает: «Сегодня 
широко распространено мнение, что если ты за-
нимаешься бизнесом или просто по роду деятель-
ности взаимодействуешь со множеством людей, 
то, не понимая жаргонных словечек и фраз из 
блатного и компьютерного языка, именуемо-
го олбанским, ты не станешь своим в деловой 
среде. Раньше по ТВ иногда, а теперь часто спе-
цифическое словцо слышится из уст политиков, 
артистов, спортсменов. Жаргонные выражения 
плотно закрепились в нашей речи». А писатель 
Д. Корецкий свою статью озаглавил так: «Даже 
депутаты говорят на фене». Развивает и конкре-
тизирует эту мысль Алексей Александров — пер-
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вый зампред Комитета Совета Федерации РФ по 
конституционному законодательству, правовым 
и судебным вопросам, развитию гражданского 
общества: «Политики часто употребляют слова 

“произвол” и “беспредел”, путают понятия “нация” 
и “национальность”. Неверно используют ударе-
ния в словах “возбуждено” и “осужденный” и так 
далее. Русский язык очень богат, и засорять его 
жаргоном, заимствованиями из других языков ни 
к чему. Мы же не любим грязную одежду, почему 
тогда миримся с грязным языком?»

Своей озабоченностью поделился и глава го-
сударства на заседании Совета по национальным 
отношениям: «Сейчас плохо и с обучением, и с 
мотивацией к изучению русского языка».

Правда, пока мы лишь говорим о необходи-
мости борьбы за чистоту и сбережение родного 
языка, оставляя «ворота» на пути грязного потока 
открытыми. Интересными наблюдениями делит-
ся лингвист Кронгауз: «Сегодня мы часто слышим 
такие слова, как “няшка”, “мимими”, “печалька”. 
Эти слова из лексикона новой сентиментально-
сти — языка девочек, называющих себя ваниль-
ками. Однако теперь девочковые словечки с удо-
вольствием повторяют люди, не входящие в эту 
культуру, и даже СМИ».

Не менее любопытным наблюдением делит-
ся на страницах «Вечерней Москвы» (8 апреля 
2014 года) и известный русский поэт, прозаик и 
публицист Евгений Евтушенко: «Я вспоминаю 
актрису из Иркутска, приехавшую в Москву в ко-
мандировку. Такие слова произносила, что я ах-
нул! “Почему, — спрашиваю, — ты так разговари-

ваешь?” А она объяснила, что хочет быть моднее 
и современнее».

Повторяем: состояние и уровень языковой 
подготовки, культуры речи вызывает обоснован-
ную тревогу в нашем обществе. Выдвигаются и 
формулируются некоторые пути очищения и спа-
сения нашего языкового богатства, возвращения 
его к истокам и т. д. Так, в последнее время от-
стаивается теория якобы естественного очищения 
языка и культуры речи в процессе так называемо-
го эволюционного развития: мол, язык — живой 
организм, и он сам решит, от чего ему избавиться 
и что сохранить, что возродить, вернуть к жизни 
из истории нашего литературного языка. Именно 
этим защитники «естественного очищения» объ-
ясняют широкое распространение молодежного 
сленга: стремление некоторой части молодежи 
быть не как все, быть, как объяснила Е. Евтушен-
ко иркутская актриса, «моднее и современнее». 
Хотелось бы согласиться, только верится в это с 
трудом!

Другие пытаются объяснить появление в на-
шем повседневном общении грязного потока 
уголовного и блатного жаргона политическими 
и экономическими изменениями, которые про-
изошли в нашей стране. На наш взгляд, им очень 
убедительно возражает академик Олег Трубачев: 
«Нам, огрубевшим от нашей материально небла-
гополучной жизни, самое время напомнить, что 
крушение материального Союза ССР не означает 
полного и бесповоротного его крушения, ибо по-
следнее, смею надеяться, не затронуло лучшую, 
в полном смысле слова нетленную часть нашего 
союза, о которой я имею кое-что сказать уже про-
фессионально как языковед, ибо это — языковой 
союз, русский языковой союз».

Своеобразным продолжением и развитием 
его высказывания, по нашему мнению, можно 
считать и убеждение Бориса Шергина («Тайна 
русского слова». М., 2008): «Язык классической 
нашей литературы XIX века весьма богат потому, 
что создавали его люди глубокой мысли, люди 
высоких стремлений… Если язык русский есть бо-
гатство, наследие отцов наших, то славные писа-
тели наши, как добрые сыны, приумножают отцо-
во наследие».

В течение последних десятилетий сбережению 
и развитию нашей культуры и языка много сил 
отдает и Ю. Поляков — главный редактор «Лите-
ратурной газеты», член Общероссийского народ-
ного фронта, писатель и публицист. Так что же 
делать? — вправе спросить читатель. Считаем, что 
на этот вопрос аргументированно отвечает доктор 
филологических наук Алтайского университета 

Максим Кронгауз
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Е. Лукашевич: «Проблема в том, что он (русский 
язык) перестал быть государственной ценностью, 
его используют как средство воздействия и мани-
пуляции. Мы бросаемся из крайности в крайность. 
То запрещаем мат, то боремся с заимствованны-
ми словами. Русским языком нельзя заниматься 
эпизодически». Интересные данные сообщили 
газете «Мир новостей» (15 июля 2014 года) спе-
циалисты кафедры общего языкознания Санкт-
Петербургского государственного университета. 
Ученые провели специальный эксперимент, в 
ходе которого они фиксировали речевые дни лю-
дей из разных социальных групп, записывая их на 
диктофон. Выяснилось, что даже вузовские пре-
подаватели используют в течение суток не более 
300 слов. В итоге они пришли к выводу, что лек-
сикон среднестатистического современного че-
ловека не очень отличается от словарного запаса 
знаменитой Эллочки-людоедки! По мнению пре-
зидента Российской академии образования про-
фессора Л. Вербицкой, сейчас по данной проблеме 
необходимо провести парламентские слушания с 
участием лингвистов, русистов, по итогам кото-
рых подготовить специальное правительственное 
постановление и наметить реальные пути по со-
хранению и развитию отечественного языка.

Нужно, чтобы каждый носитель языка помнил, 
что граница языка отдельно взятого человека есть 
в то же время и некая граница его духовного мира. 
«Не должно быть, — пишет академик Д. С. Лиха-
чев, — слепых к красоте, глухих к слову и настоя-
щей музыке, черствых к добру, беспамятных к 
прошлому». О государственном подходе к реше-
нию проблем духовной культуры в нашей стране 
пишет и еще один наш современник — писатель 
Валерий Ганичев: «Если общество и власть не от-
ринут чисто коммерческий подход к культуре, не 
заявят о борьбе за торжество высших ценностей, 
нас ждет всеобщее культурное обнищание, неве-
жество, бедность духа…»

Легко заметить, что все раздумья, все попыт-
ки осмыслить процессы, происходящие сейчас с 
нашим языком, речевой культурой и культурой в 
целом, объединяет главное: истоки этого явления 
лежат прежде всего в государственной политике, 
в отсутствии целенаправленной работы по сохра-
нению и развитию нашего языка. Об этом пишет 
и крупнейший писатель и мыслитель Лев Гумилев 
в трактате «Тысячелетия вокруг Каспия»: «Часто 
люди искренне полагают, что прошлое, как бы 
грандиозно оно ни было, исчезло безвозвратно и, 
следовательно, никакого значения для сегодняш-
ней, а тем более будущей действительности иметь 
не может. “Нам нужны современность и знания о 

ней!” — этот тезис приходится слышать и в бесе-
дах за чаем, и в случайных разговорах в поездах, и 
на научных заседаниях, причем каждый раз с не-
скрываемым апломбом».

Думаю, данное высказывание не нуждается в 
комментариях, так как ежедневно со страниц на-
ших газет, с экрана телевизора несутся сообщения 
о «новаторских» спектаклях на сценах ведущих 
театров, о выставках «актуального» искусства, о 
фестивалях рок- и поп-музыки и т. д. и т. п.

Почему-то сейчас забыли, что «преодоление 
множества кризисных явлений сегодняшнего пе-
риода российской истории невозможно без духов-
но-нравственного очищения и подъема общества, 
без опоры на классическую и народную, выдер-
жавшую испытание временем русскую культуру 
и культуру народов России. Россия живет тяжело. 
Давайте же созидать ее вместе — под знаком рус-
ской классической литературы и великого Русско-
го Слова» (из резолюции XI Всемирного русского 
народного собора).

В нашей статье на примере жизни и творчества 
великого русского поэта, учителя А. С. Пушкина 
Василия Андреевича Жуковского будет сдела-
на попытка показать, как закладывались основы 
нашего литературного языка, чем близка нам и 
современна для нас его реформаторская, просве-
тительская работа.

Напоминаем: В. А. Жуковский (1783–1832) — 
поэт, крупнейший в русской литературе перевод-
чик (ему принадлежат переводы «Одиссеи» Го-
мера, стихов и поэм Ф. Шиллера, Дж. Байрона), 
один из создателей русского романтизма, акаде-
мик. Его по праву называют не только учителем 
А. С. Пушкина, но и учителем всех русских поэтов 

В. А. Жуковский
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первой и второй половины XIX века. По призна-
нию современников, он наряду с Пушкиным и 
Рылеевым был и образцом гражданина, одним из 
замечательнейших людей своей эпохи, воспитав-
шим целое поколение своим примером. Великий 
труженик, он освещал и облегчал трудный жиз-
ненный путь многим и многим людям, соприка-
савшимся с ним. Он, по мнению многих иссле-
дователей, вошел в нашу культуру как создатель 
высоконравственного творчества, во всей красоте 
этого понятия, ставшего традицией для русской 
классики. Многие поколения наших мастеров 
русской словесности учились у него бесстрашию и 
несокрушимости бойца и одновременно утончен-
ности духа, высокому служению искусству. «Вот 
истинный жрец Муз!» — восторженно отзывался 
о нем поэт А. Плещеев в письме известному лин-
гвисту академику Гроту.

Повторяем, Жуковский был великим тру-
жеником. На протяжении всей жизни он всегда 
вставал в пять часов утра и принимался за рабо-
ту. В 1851 году поэт серьезно заболел, почти ослеп. 
Врачи предписали ему постоянно находиться в 
темной комнате. Положение отчаянное, но он 
по-прежнему напряженно работает. Сохранилось 
его письмо П. А. Плетневу от 1 сентября 1852 года, 
которое позволяет нам заглянуть в творческую 
лабораторию поэта: «Я человек изобретательный. 
Вот, например, я давно уже приготовил машинку 

для писания на случай угрожающей мне слепоты — 
эта машинка пригодилась мне полуслепому: могу 
писать с закрытыми глазами. Правда, написанное 
мне трудно самому читать; в этом мне поможет 
мой камердинер. И странное дело! Почти через 
два дня после начала моей болезни загомонилась 
во мне поэзия и я принялся за поэму, которой 
первые стихи мною были написаны тому десять 
лет, которой идея лежала с тех пор в душе нераз-
вита и которой создание я отлагал до возвраще-
ния на родину… Я полагал, что не могу приступить 
к делу, не приготовив многого чтением, — вдруг 
дело само собою началось, все льется изнутри; 
обстоятельства свели около меня людей, которые 
читают мне то, что нужно и чего сам читать не 
могу, именно в то время, когда оно мне нужно для 
хода вперед: что напишу с закрытыми глазами, то 
мне читает вслух мой камердинер и поправляет по 
моему указанию: таким образом леплю поэтиче-
скую мозаику и сам еще не знаю, каково то, что до 
сих слеплено ощупью, — кажется, это будет моя 
лучшая, высокая, лебединая песнь…»

Понятно, что письмо не нуждается в толко-
вании, разъяснении, так как «технология» твор-
ческого процесса изложена мастером предельно 
ясно и доступна каждому, кто связан или будет 
связан с творческими поисками в решении того 
или иного замысла. По такому пути пойдут в 
будущем и такие гениальные художники, как 
Н. Лесков, который, по его словам, терял счет пе-
реписываниям в работе над тем или иным своим 
произведением, а Толстой в начале своего твор-
ческого пути составил для себя своеобразную па-
мятку: «Пиши 1) начерно, не обдумывая места и 
правильности выражения мыслей; 2) раз перепи-
сывай, исключая все лишнее и давая настоящее 
место каждой мысли, и 3) раз переписывай, ис-
правляя неправильности выражений». Неволь-
но вспоминаешь, сколько раз он переписывал 
свой гениальный роман-эпопею «Война и мир»! 
Подчеркнем, что в письме о работе над словом 
говорит не начинающий писатель, а признанный 
к тому времени художник, за плечами которо-
го огромное поэтическое наследие. А начинал 
свою жизнь в литературе Жуковский еще зимой 
1794–1795 года, когда в нем вспыхнуло желание 
быть драматургом, стать новым Расином или 
хотя бы Сумароковым. Понятно, что в творче-
ских муках родилось лишь название трагедии 
«Камилл, или Освобожденный Рим». Мучитель-
но искал он первые слова, первые в творческой 
жизни будущего поэта. Поиски так измучили 
одиннадцатилетнего мальчика, что он заснул за 
столом. Зато трагедию в четырех действиях он П. А. Плетнев. Гравюра 1870 г.
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все-таки написал, уместив содержание на двух 
страницах…

Этот эпизод из жизни поэта важен одним: 
впервые он столкнулся с поиском слова для пере-
дачи и оформления своих мыслей, поиском упор-
ным и настойчивым. Этим качествам творческой 
личности Жуковский будет верен на протяжении 
всей своей жизни.

Ясно, что мы не ставим своей целью всесто-
ронне проанализировать поэтическое наследие 
Жуковского, да и в рамках журнальной статьи 
это сделать вообще невозможно. Нам хочется 
лишь рассмотреть отдельные, наиболее значи-
мые периоды в его творчестве, чтобы помочь 
современному человеку по-новому взглянуть на 
прошлое, найти в нем необходимые для себя мо-
менты, подсказки, которые помогут реализовать 
свой творческий потенциал уже в современных 
условиях. 

Принято считать, что широкое признание Жу-
ковского как поэта пришло к нему после опубли-
кования элегии «Сельское кладбище» в 1852 году, 
в основу которой он положил перевод элегии ан-
глийского поэта Томаса Грея «Элегия, написанная 
на сельском кладбище». Это было время, когда в 
русском искусстве закрепляет свои позиции новое 
направление — сентиментализм, у истоков кото-
рого стоял Н. М. Карамзин. Деятелей литературы, 
искусства привлекает в нем провозглашаемый 
культ естественного чувства, природы, интерес к 
патриархальной культуре.

Н. М. Карамзин в эти годы был редактором 
известного журнала «Вестник Европы» (1802–
1803). В июльском номере 1802 года он опуб-
ликовал «Элегию», стихотворение А. Тургенева, 
поэта, общественного деятеля, друга Жуковского. 
Казалось бы, все нормально: жизненные пози-
ции друзей-поэтов полностью совпадают, сти-
хи А. Тургенева прекрасны (это подметил и сам 
Н. М. Карамзин), тем не менее Жуковский делает 
новый перевод «Элегии» Грея. Прежде всего, он 
избавляет «Элегию» от многих конкретных дета-
лей бытия, приземляющих общую мысль, так как 
читателя нужно поднимать, устремлять к небесам 
на крыльях чувств, кроме того, стих должен зву-
чать, как музыка, а пятистопный ямб делает его 
(стих) отрывистым, резким. И Жуковский заме-
няет пятистопный ямб шестистопным, соблюдает 
в каждой строке цензуру, уделяет особое внима-
ние столкновению звуков, усиливает музыку сло-
ва. Думая над этим, он ходил по лесу, «под кровом 
черных сосен и вязов наклоненных» слушал «ран-
ней ласточки на кровле щебетанье», смотрел, как 
в поле «серпы златую ниву жали». Главное, счи-

тал поэт, надо показать, какой по форме должна 
быть русская элегия.

В августе 1802 года элегию «Сельское кладби-
ще» опубликовал в журнале «Вестник Европы» 
знаменитый Н. М. Карамзин. 

Жуковский, как известно, не только блестящий 
поэт, тонкий стилист и знаток русского языка, но 
и образец патриота, гражданина, воспитавшего 
своим примером не одно поколение. 

Отечественная война 1812 года, всенародный 
подъем в стране… Жуковский остро чувствует то 
сложное слияние печали, порыва к бою, уязв-
ленной гордости и уверенности в победе, то есть 
все то, что испытывало все российское общество. 
Сюжетов предлагалось немало, но он и в это труд-
ное время не изменяет своим принципам: сюжет 
можно взять где угодно, главное для него — ма-
стерство, мастерство в мыслях, в разработке ма-
териала, в стиле. Он создает «Песнь барда», глав-
ной темой ее делает всеобщее русское чувство, 
охватившее страну. Он избирает для его передачи 
высокий одический стиль, что позволило ему об-
ратиться не только к разуму читателя, но прежде 
всего к его чувствам. Успех «Песни…» был громад-
ным: стихотворение положили на музыку и гото-
вили к представлению в театре. Александр Турге-
нев восторженно пишет: «“Песнь барда” — лучшее 
произведение российской словесности! Великий 
поэт — Жуковский».

Сам Жуковский рассматривал стихотворение 
лишь как дар своему Отечеству: «Эти стихи суть 
новый дар Отечеству».

Для современного читателя будет крайне ин-
тересным увидеть, как поэту удается сочетать вы-
сокую мысль своего произведения с филигранной 
«отделкой» его формы. Так, несмотря на триум-
фальный успех его патриотической «Песни бар-
да», он успел проанализировать язык правитель-
ственного манифеста об организации народной 
милиции (так в то время называли ополчение) и 
сформулировать своего рода рекомендации ав-
торам подобных государственных документов: 
«Вообще написан хорошо, но вы забыли, госуда-
ри мои, что вы говорите с русским народом, сле-
довательно, вы не должны употреблять языка 
ораторского, а говорить простым, сильным и для 
всех равно понятным… Для простого народа и для 
большей части дворянского сословия важней-
шие места из манифеста будут почти непонятны, 
следовательно, потеряют большую часть своего 
действия» (из письма Александру Тургеневу, при-
нимавшему участие в написании манифеста). Ду-
маем, что неплохо было бы взять на вооружение 
эти рекомендации великого классика и нашим го-
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сударственным и общественным деятелям, любя-
щим «ходить в народ».

В это же время поэт делает еще один неорди-
нарный шаг: по рекомендации Карамзина и поэ-
та Дмитриева он становится редактором журнала 
«Вестник Европы» и ставит своей целью возро-
дить былую славу журнала, которая была при Ка-
рамзине. 

Когда началось изгнание французов, Жуков-
ский находится при штабе армии, ведет записи в 
специальном дневнике, делает множество зарисо-
вок с места событий. В это же время он начинает 
работать над своей большой элегией — одой, по-
лучившей впоследствии название «Певец во ста-
не русских воинов». Списки стихотворения разо-
шлись по армии, оно захватывало, воодушевляло 
солдат и офицеров и тем самым помогало общему 
делу изгнания врага. По форме это была героиче-
ская кантата с чертами многих лирических жан-
ров. Месть, гнев, смерть, любовь к Отчизне — все 
это поэт объединил в единый трубный, перунов 
звук. Это была целая эпоха не только в русской 
словесности, но и в сердцах народа-победителя. 
Поэта по праву стали называть «летописцем битв 
народных».

Поэт А. Плещеев писал Жуковскому: «Вид-
но, Муза твоя баба русская: не боится дыму и все 
так же верно тебе служит, как и в чистых комна-
тах!» В Главном штабе русской армии ему при-
своили чин штабс-капитана и наградили орденом 
Святой Анны.

Оправившись после тяжелой болезни, Жуков-
ский решает не возвращаться в армию: «Так как 
теперь война не внутри, а вне России, то почи-
таю себя вправе сойти с этой дороги…» И сразу 
же пишет А. Тургеневу: «Планов весьма много, и 
теперь, когда буря, сдернувшая меня с моего мир-
ного местечка, для меня миновала, буду писать с 
бо́льшим рвением…»

Выделим еще один период в творческой жизни 
поэта — создание творческого объединения «Ар-
замас».

Осенью 1815 года в Царском Селе он знако-
мится с лицеистом Пушкиным, чье стихотворе-
ние «Воспоминание в Царском Селе» «вскружило 
голову» ему и Батюшкову: «Какая сила, точность 
в выражении, какая твердая и мастерская кисть в 
картинах». И тут же рождается новая идея: «Нам 
всем надобно соединиться, чтобы помочь вы-
расти этому будущему гиганту, который всех нас 
перерастет». Само собой возникла мысль создать 

«Арзамасское общество безвестных людей», из-
вестное как «Арзамас» в большинстве исследова-
тельских работ. Главная цель, которую ставили 
перед собой члены общества, — противостоять 
«Беседе любителей русского слова» А. С. Шишко-
ва, защитить и развить идеи Н. М. Карамзина о 
новом слоге в развитии литературного языка.

Жуковский как бессменный секретарь обще-
ства сумел объединить в единое целое позиции 
разных его членов, именно благодаря его умению, 
такту «Арзамас» сыграл важную роль в реформи-
ровании и развитии русского языка. 

В конце 1816 года указом Александра I Жу-
ковскому была назначена пожизненная пен-
сия — 400 тысяч в год из государственного 
казначейства — за труды, обогатившие нашу сло-
весность. Его и Карамзина принимают в члены 
шишковской Академии наук, хотя все понимали, 
что это был не союз с А. Шишковым, а признание 
огромных заслуг Карамзина и Жуковского.

Еще раз напоминаем, что мы не ставили своей 
целью дать исчерпывающий анализ поэтического 
наследия Жуковского. До конца своей жизни он 
остается великим тружеником: фактически опе-
кает Пушкина, ведет длительную переписку с Го-
голем, высоко оценивает поэзию молодого Лер-
монтова…

Среди его заветных мыслей — мысли о поэ-
зии, о воздействии поэзии на душу человека («это 
власть, которую мы ни силою воли, ни силою рас-
судка отразить не можем»), мысли о недостижи-
мости художественного совершенства и другие. 

«Если поэт чист, — пишет он, — то и мы не 
осквернимся, какие бы образы, нечистые или чу-
довищные, ни представлял он нам как художник». 
Своего рода девизом для него до конца жизни 
остается выражение Пушкина «слова поэта суть 
уже дела его».

В наше время фактически повторяет эту мысль 
великого поэта профессор В. Ю. Троицкий: «Мы, 
как зеницу ока, должны беречь родное слово. Сло-
во дано для стремления к истине. Судьба наша — в 
словах, нами произносимых».

Закончить статью хочется словами поэта, ко-
торыми он поделился с Гоголем: «Теперь поэзия 
служит мелкому эгоизму; она покинула свой иде-
альный мир и, вмешавшись в толпу, потворствует 
ее страстям, льстит ее деспотическому буйству и, 
променяв таинственные святилища своего храма 
на шумную торговую площадь, поет возмутитель-
ные песни толпящимся на ней партиям».
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Рахимжан ОТАРБАЕВ

Окончание. Начало в № 5 за 2016 год

Плач Чингисхана
п О в е с Т ь

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

В том Сарайчике видел небольшое, с напер-
сток, озеро Сахарное. Прозрачное, как слеза, 
среди просторов зелено-рыжей степи. Лежит, 
будто алмаз на ладони. Не заросшее камышом 
и рогозой. Вокруг стоят и перешептываются по 
икры в воде белые березы. Воду-де подсластили 
наботом. Лебеди, стеля крыло, одни садились, 
одни с клекотом взлетали. Зрелище, достойное 
платы. В вечерний час он прогуливался вдоль по 
берегу. И о, чудо! Из-за ближайшего мыска на 
волнующуюся шелковую гладь озера выскользну-
ла, словно перышко, золотая лодчонка. И напра-
вилась в сторону лебединого гурта. На лодчонке, 
слепившей отражением закатных лучей, сидела 
молодая дева в черном одеянии. По сторонам не 
оглядывалась. Ко всему безучастная. Весел едва 
касалась. Любимчики озера, грациозно сколь-
зившие парами, и не помышляли принимать ее за 
постороннюю. Плыли навстречу, плескали крыль-
ями, проявляя явную радость. 

Год назад ее избранник захлебнулся в омуте 
этого красивого озера. Сама она была дочерью во-
енного сановника. Росла беззаботной баловницей, 
не ведавшей огорчений. Отец, угождая капризам 
единственного чада, засыпал в озеро телегами на-
бот. Сделав его сладким на вкус. Распугав гусей-
уток, приручил лебедей. Так, баловница отца и 
баловница озера — лебедь нашли язык меж собой. 

После того облачилась в черное. Перестала 
говорить. Отстранилась от житейских радостей. 
Отворачивалась от тех, кто пытался ей раскрыть 
душу. Все свои тайны доверяла вечерами лебе-
дям. И делилась с ними печалями. Разбавляя воды 
сладкого озера обоюдно горькими, подобно жи-
вительным каплям, слезами. 

Изящное создание даже и не повернулось в 
сторону великого кагана. Прислужник, которому 
не понравилась неслыханная вольность, вопроси-
тельно взглянул на него. Он пресек его одними 
бровями. 

Неужто и девушка, окликая и плача, улетает 
вместе с белыми лебедями? Поднимается в синь 
на чудо-лодке. Обратив пару весел крыльями. 
Тесновато на земле, зато просторно под небосво-
дом. Не сожалей ни о ком, лети!

Почему тумены из Крыма вновь окружили 
Судак? Как еще нужно его покорять? Он ведь эту 
прочную крепость уж брал. Не оставил от города 
камня на камне. Пролилось много крови. Несго-
ворчивого князя отпустил, сделав евнухом. Не-
што мало, забыли прежний урок? Уклоняются от 
подати? Куда же смотрит Чагатай? Пусть первона-
чально на приступ бросит своих слонов. Дабы при-
шли в ужас, увидев этих машущих ушами, ровно 
эфиопы опахалами, громадных чудищ! Больно уж 
знакомая картина. Стоит все перед взором. Дай, 
всевидящий, памяти!

Однажды в долгом походе он наткнулся на го-
род-крепость. Ворота окованы железом. Высо-

Рисунок Настасьи Поповой



46 ЮНОСТЬ • 2016

Проза 

кие крепкие стены. В ширину в три размаха рук, 
не менее. Глянешь на башни — малахай с головы 
слетает. При возведении небось предвидели, что 
в конце концов придет претендент. В стенах и в 
башнях по всей окружности зияют бойницы, напо-
минающие пчелиные ульи. Из этих бойниц сыпался 
град стрел. Ни встать, ни поднять головы. Взбе-
шенные кони, сбросив всадников под стенами, 
возвращались налегке. Терпение было на преде-
ле. Он кипел от ярости и негодования. 

Камнеметные машины сотрясались и днем, 
и ночью. Велел наматывать на стрелы фитили. 
Подпалив их, отправляли через стены. Смоляные 
сосновые крыши загорались хорошо, клубясь 
черным дымом, но быстро гасли. Проворные 
горожане успевали их дружно потушить. Думал 
он, думал, и решил снарядить послов. «Аз есмь 
хвостатая звезда Небесного Тэнгри. Смиритесь 
перед судьбой. Прислушайтесь к волеизъявле-
нию моему. Не устраивайте кровавого побоища. 
Прикройтесь крылом моего милосердия. Тогда 
сохраню вам нетронутым город. Дарую вам ваши 
жизни. Таково мое последнее слово. Коль не по-
коритесь — небо упадет на землю. Реки потекут 
вспять. Земля повергнется в огонь и пепел. Все 
живое поглотит трясина. Рвы и овраги наполнятся 
трупами. В лесах не оставлю голой жердочки...»

Подняв белый флаг, посланники подошли к 
крепостной стене. Града стрел не последовало. 
Приставили длинные лестницы. Камни не полете-
ли. В тот момент, когда пятнадцать безоружных 
людей, карабкаясь, почти взобрались на стену... 
Душераздирающий вопль потряс всю окрест-
ность. Кипяченная на углях смола бочка за бочкой 
опрокинулась на головы послов. Сварились зажи-
во. Бездушные тела обсмоленными, черными ва-
лунами катались под ногами. 

Это переполнило чашу. В тот же час сгустил он 
над крепостью черную смерчь. Пускай себе льют, 
пока не закончится смола, не останавливайтесь, 
сказал он. Стены вокруг города были обложены 
лесами и подмостками. Никакая сила уже не мог-
ла остановить озверевшие тумены. Горящие стре-
лы сыпались на защитников, словно ноябрьский 
снег. Громадные боевые слоны с диким ревом 
растаскивали железные ворота. 

Один только всемогущий Тэнгри мог встать на 
пути. Так как не существовало тому преград мед-
нолобых рабов божьих. Он не оставил камня на 
камне. Правда, женщин и детей, убегающих по 
закоулкам, не тронул. Однако все мужское насе-
ление... Посчитал недостойным стрел. Приказал 
умертвить поголовно испытанным монгольским 
методом. 

Метод... Какой же это был метод? Возбужден-
ное сознание спутывалось именно в этом месте. 
Взрослые дети престарелых и обессилевших ро-
дителей... Он был мальцом, недавно поднявшимся 
с четверенек. Несмотря на то, событие пропеча-
талось в его детской памяти навечно. В опустив-
шихся густых сумерках послышался топот копыт. 
Следом раздался отчаянный вопль «Есукей, где 
ты? Спаси меня!» Хлопнула створчатая дверь. На 
пороге появился старший двоюродный брат отца. 
Задыхаясь, он упал к нему в ноги. Отец, помрач-
нев лицом, потерял дар речи. Не знал, что и ду-
мать. Старший брат, стоя на коленях, умоляюще 
смотрел на него. Бормотал что-то невразуми-
тельное. Не понимая происходящего, он в страхе 
прижался к материнской груди. Кто осмелился 
покуситься на старшего брата управителя племе-
ни кият, именитого Есукея-багатура? Какой охаль-
ник не дает ему житья? Отец сидел-сидел молча, 
наконец сделал знак Оулэн подбородком. Тем он 
давал знать, что пора подавать айран и уклады-
ваться спать... 

Позже мать, не в силах сдержать слезы, объ-
яснила тайную суть того ночного визита. Да, 
взрослые дети престарелых и обессилевших ро-
дителей... Сначала обхаживают, не чая в них души 
и угощая арком1, приготовленным из ячменной 
настойки и крепкого кумыса. Подливая то и дело, 
спаивают допьяна. До полной потери ими созна-
ния. После того... После бьют по пояснице, об-
рывая позвоночный столб. Таков сыновний долг. 
Неукоснительная традиция, унаследованная от 
предков. Не исполнишь — будут кликать «эй, не-
честивец!». В среде родичей станешь бельмом в 
глазу. Потеряешь среду общения. Тела испустив-
ших дух родителей поднимают на возвышенность 
либо оставляют у подножия. И радуются тому, что 
прилетевшие на пир стервятники все выклевали и 
оголили белые кости. Благая весть вознаграждает-
ся подарками. Говорят, улетели во владение Веч-
ного Тэнгри. Душа попала в райские кущи. 

Будучи даже ребенком, он содрогнулся от 
услышанного. Тело бросало в жар. Нарушился 
сон. Время от времени в его ушах возникал от-
голосок отчаянного крика «Есукей, где ты? Спаси 
меня!». Он проклял в душе такой обычай.

Отец его в битвах с врагами безвременно по-
гиб. Матери он не перечил, а старался защитить от 
всех бед и лишений. Она умерла, спокойно соста-
рившись, собственной смертью. 

Мужское население Судака... Всем без исклю-
чения переломали хребты. Трупы складывались 

1  Арк, арак — крепкий алкогольный напиток, водка.
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пирамидами. Руины города лежали под огнем. 
Князь и тогда не склонил головы. Надменно выжи-
дал. Сохранял достоинство. Поэтому и удивил его, 
заслуживал симпатии. Приятно, когда твой про-
тивник достоин духом. Предай он народ, спасая 
себя, открой своими руками ворота — все равно 
не быть ему в живых. Статный государственный 
муж. Смотрел прямо, хладнокровно наблюдая за 
дальнейшим ходом событий. И не шел на попят-
ную, держался до конца. Слышал, что годом ра-
нее умерла его жена. Под спудом переживаний 
жил бобылем. Он и подумал, какое же наказание 
может соответствовать вдовцу. Уважив его храб-
рость, не стал приглашать палача сломать хребет. 
Отпустил бы. Но как понимать поступок с заживо 
обваренными пятнадцатью послами, целой арми-
ей, полегшей под стенами? Уйдут неотомщенны-
ми? И к тому же князь состарился, теперь ему не о 
женском счастье надобно печься... Отпустите-ка 
его, охолостив, сподобив старому нашему ме-
рину. Отныне поживет и евнухом. Будет впрок и 
другим князьям, кто лезет из кожи вон показать 
себя...

М-да, озеро Сахарное, м-да... Лежало, как 
алмаз, на ладони. Из-за ближайшего мыска на 
волнующуюся шелковую гладь выскальзывала, 
словно перышко, золотая лодчонка. Позже, когда 
красна девица и краса озера — лебедь роняли в 
воды сладкого озера живительные капли слез... 
Лодка опрокинулась, и девушка, захлебнувшись, 
утонула. Ходила молва, что единственную дочь 
сановника предали земле в золотой лодчонке. И та 
людская молва заронила в нем мысль.

Пробудиться бы мне...

*  *  *

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

Э, да это родной Каракорум! Край обетован-
ный. Почему давно нет вестей от Кулагу, повер-
нувшего коней на Миср1? Куда девался этот лето-
писец с искусными пальцами? Отчего бы ему не 
подготовить письменного привета, сродни тому, 
которое мы препроводили Субедею? Что же они 
на шелку начеркали, скрепив рубиновой печатью? 
«Зная твою доблесть и безграничные возможно-
сти, я отдал тебе на откуп просторы между восхо-
дом солнца в предгорьях и его закатом. Всякому, 
кто подчинится воле твоей и присягнет на верность, 
подари жизнь. Облагодетельствуй милостью. Вся-

1  Миср — Египет.

кому же, кто пытается встать супротив тебя, на-
казание должно быть одно. Заверши его юдоль 
земную собственноручно. Отправь во владения 
Вечного Тэнгри», — витийствовал он. В трудную 
минуту будут опорой ему с двух боков. Напишите 
скорей Кулагу! Дайте в руки мне рдяную печать! 
Поставлю-ка я тамгу на все времена! Принесите, 
живей!..

Ведь это тот плут, которого подвластный на-
род величает Мухамедом Хорезмшахом! Бросив 
честь псу под хвост, убегает, что ли, в Афганские 
горы? Именно таким образом под стенами Бухары 
и Самарканда спасалась его правоверная армия, 
завидев ревущих и несущихся прямо на них два де-
сятка разъяренных слонов, содрогавших землю. 
Нет, нет, подался, кажется, в Персию. Впрочем, 
сочтут ли теперь его за султана? Совсем потерял 
рассудок. Почему же говорили, что бежал, под-
нимая пыль, не выдержав натиска Субедея? По-
селился на крохотном островке, затерявшемся 
в пустынных водах Хазарского моря. Нашел там 
смерть от змеи. Кости растащили морские соба-
ки — тюлени. Неужто воскрес заново? Гонитесь за 
ним на пристяжных. Закуйте обе ноженьки его в 
колодки. Не лучше ль почить шахидом на твердой 
земле, чем затерять кости в безмолвной пучине? 
Такова ему последняя милость.

Что делает Борте среди этой сумятицы и по-
гони? Красивое лицо ее окрылено улыбкой. На-
реченная, еще при жизни отца его, Есукея, неве-
ста. Готовится ступить через порог его с матерью 
скромного жилища. Сколько заснеженных зим 
миновало. По волосам его тоже пробежал белый 
иней. Нешто женщине и годы нипочем? Стоит, че-
го-то робея. Почтительно наклоняется. Ах, так на 
руках у нее длиннополая шуба, сшитая из меха 
черной куницы. Гордилась, что сама, своими ру-
ками скроила и сшила для суженого. И что же, до 
сего дня таскается с таким тяжелым подарком? 
Для юнца в то время он казался самым что ни на 
есть богатством, подношением Тэнгри. Спустя 
годы слава его затмила луну. Он стал величаться 
не иначе как Властелином мира. Под ногами вы-
росли горы золота и серебра, россыпи разноцвет-
ных, слепящих глаза самоцветов. Неописуемого 
благолепия дворцы, бессчетные племена и наро-
ды склонились перед его могуществом. Правда, 
это великолепие смогло ли затмить той старой 
куньей шубы, которая в непогоду согревала его 
вдвоем с матерью в бедной, простой лачужке? 
Нет, несметные богатства искушенных лет не сто-
ят и толики добра, которое ему выпадало в полу-
голодной, нищенской юности. Где же носит этого 
летописца с искусными пальцами? Не это ли один 
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из заветов, который следует оставить его потом-
кам? Почему бы ему не пометить.

Так и теснятся, наступая на пятки друг дру-
гу. Утопают в белесом мареве и возникают за-
ново. Кто этот вельможа со стриженой черной 
бородкой, а тот юркий, как воробей, чьих будет 
государей, что потерял здесь дородный молодой 
бай-боярин с отвисшим подбородком… Идут на-
пролом за своей правдой. Подите вы прочь! Был 
бы бесценный сват или бывалый друг, куда ни 
шло... О, не верю глазам своим, неужели русская 
краса Ольга? Жива, стало быть. Значит, не сочте-
ны были дни. Как нагло его провели. Если б умер-
ла, то, наверное, не вернулась? Пробудиться бы 
только мне. Загнал бы душонки лгунов и плутов в 
одно игольное ушко! Им бы соседствовать с кры-
сами. Скучают, быть может, по зиндану в сорок 
аршин. 

Стройная и гибкая, словно ива. С голубыми, 
цвета неба, глазами. Золотистые, светлые волосы 
треплющиеся на ветерке... Подалась вперед. Тя-
нет руки. Дай-ка подержу твои лилейные пальцы. 
Приглушу тоску по тебе. Шевелит губами, но по-
чему не слышно голоса? Повтори. Говори же! Ну, 
пойми теперь…

По сути светлый облик Ольги давно ли появился 
в Каракоруме? Прожитые годы, как похожи они 
на быстро текущий сон. Предрассветный. 

Князь Юрий Алексеевич выходил в дорогу в на-
дежде самолично подать руку кагану, поделиться 
негласными планами. Думал, примет полюбов-
но — побратаемся, вкусим от щедрот наших. Бла-
гополучно преодолев шесть месяцев нелегкого 
пути, прибыл с дорогими подарками и сувенира-
ми. Сопровождала его всего-навсего небольшая 
дружина. Он принял его со всеми почестями. Во-
друзил отдельный шатер. Лично князю поставил 
шестикрылую белую юрту. Душа Чингисхана от-
крыта к кому бы то ни было, кто признавал его 
подданство, шел с чистой совестью, желая еще 
более сблизиться. И объятия широки, и нравы воз-
вышенны. 

Князь Юрий Алексеевич сделался названным 
братом и дал клятву на верность. Преподносил 
дорогие подарки. Но его, о господи, избегавше-
го разноцветной мирской мишуры, разве можно 
удивить грудой подношений. Благоволил лишь в 
благом расположении. Единственно встрепенулся, 
как увидел стройную и гибкую, словно ива, красу 
Ольгу. Улыбнувшись, засмотрелась и княжья се-
стра голубыми, изливающими цвет неба, глазами.

Золотистые, светлые волосы… Обычно невоз-
мутимый, хоть земля из-под ног уходит, он в по-
рыве устремился к ней, протягивая руку. Сопро-

вождавшую малую дружину охватило волнение, 
которое затем сменилось громкой радостью и 
гордыней. 

Не доверяя другим наложницам, исподволь па-
костившим друг дружке, попечительство поручил 
старшей из жен Борте. В дальнейшем сроднила их 
страстная ночь, оплатив все сполна своей жаркой 
любовью. Жаль, не встретилась в его молодую 
пору. Могло статься, подарила б наследника. Не 
сказать иного рода-племени, так как не было в ней 
изъяна...

Внезапно, в одну ночь, краса его исчезла. Ни 
Борте, ни кто посторонний даже и не заметили. 
Он едва не перебил весь дозор, мимо которого 
мышь не могла проскользнуть. Молящих о поща-
де наложниц чуть не попривязывал к хвостам взбе-
шенных коней. От его нестерпимого вопля гнулись 
деревья и стелилась трава, бурлила вода и стонала 
земля. Поставив заграждения, проверил все гор-
ные тропы. Прочесал все леса и степи. Пропала 
бесследно. То ли джин обуял? То ли пери унесла 
на крыльях? Бежать в родные края и повода вроде 
не было. Коню не домчать — путь не близок. Из-
бив копыта, падет по дороге. Не всяк зверь и не 
всякая птица одолеет. Стал не мил великий каган... 
Такое и подумать немыслимо! Сколь принцесс и 
прелестниц со всех концов света мечтают лишь 
попасть в его тень. Растопив немало сердец, он 
никого не неволил. Брал только то, что даровано 
судьбой. Всего и не упомнить. И только русская 
ладушка... Неужто ее сладкие чары так и останут-
ся воспоминанием до скончания века?

Источилась щербатая луна, и на место ее взо-
шел молодой месяц. Известие доставили случайные 
конные путники. В далеком горном ущелье нашлись 
останки княжьей сестры. Золотистые, светлые во-
лосы теребил ветерок. По ним и узнали. То ли волк 
утащил? То ли медведь задрал? Одни кости беле-
ют. Усмехавшимся, что бес попутал, поотрезал 
языки. Ополчился на всю волчью масть. Поубавил 
медвежью породу. В час погребения останков сре-
зал золотистый локон и передал его в тайное хра-
нение. С того дня и сам занемог. Никого ни видеть, 
ни слышать не хотел. Взял за обычай размышлять в 
одиночестве. Временами надрывно стонал. Пожа-
луй, неисполненная тоска язвой жгла изнутри...

Жива, стало быть. Знать, не сочтены ее дни 
под солнцем. Так жестоко его провести. Кабы 
умерла, то бы и вернулась! Подойди, присядь ко 
мне рядышком. Успокой мою грусть и печаль. По-
чему тянешь руки свои с порога? Зовешь меня с 
собой куда-то пойти? Пошел бы, да качающийся, 
зыбкий мир пока не отпускает. Не дает пока права 
оставить. 
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*  *  *

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

Избегайте пристрастия к богатству. Оно по-
родит в вас желчь и зависть. Разожжет ядовитую 
алчность. Отсюда пойдут ваши беды. 

Чего добился Субедей в мусульманских стра-
нах и Мукулай в Китае, оттого, что позарились на 
снаряжение, шелка и посуду, затуманившие взор? 
Забывают ремесла и традиции предков. Не роди-
лись ли вы на свет нагишом? Какой скарб хотите 
забрать на тот свет? Почему не возьмете примера 
с меня? Разве сгребал я чрезмерное состояние? 
Или носил несвойственные одежды? Брал в руки 
чуждое нам оружие? Шел на поводу превратного 
мира? О нет! Вы же видели своими глазами.

Будете продолжать так жить, враги вас заду-
шат в своих объятиях. Отречетесь от Вечного Си-
него Неба. Позабудете речь родную, к которой 
уж прислушался остатний мир. Натореете лаять и 
картавить на разных языках. Что тогда ты будешь 
из себя представлять?

Потомки мои, куда бы вас ни забросила судь-
ба, не теряйте дороги к священному Каракоруму. 
Не предавайте одиночеству горы Бурхан-Халдун. 
Да не опустеют без вас воды Онона-реки. Там по-
качивается на ветру золотая колыбель твоя. 

*  *  *

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

Торопливо, враскорячку, паук старательно 
расставляет сеть. С завидной ловкостью соединяет 
меж собой две сухие ветки. Это же горный хребет 
Бурхан-Халдуна. Как сюда попал паук? В детстве 
видел их множество, бредя следом за овцами. Он 
кидал в них камнем, разметав в пух и прах шел-
ковистые, липкие путы. Видал, как шустро бегает? 
Ой-ой, какое расстояние между ветвями! И пау-
тина такая крепкая. Не уступает, кажется, воло-
сяному аркану. Возможно, и конь не разорвет на 
скаку всей грудью. И под рукой, как нарочно, нет 
ничего подходящего. 

Что это за звук, похожий на звонкое жуж-
жание? Неумолчно впивается в уши. Кто же так 
отчаянно кричит? Маленькая черная муха. Запу-
талась в сетях паутины. Вопит из последних сил. 
Пытается вырваться. Спрятавшийся за веткой 
паук спешит враскорячку. Как таращит глаза от 
радости. Как искусно опутывает шелковой ни-
тью. Маленькая черная муха, попав в плен, со-

противляется из последних сил. Как назло, нет 
камня...

Перед началом великого похода пригласил 
своего прорицателя. Принудил смотреть на луну. 
Просчитать ход звезд. Прорицатель в чапане до 
пят, прикрыв один глаз, ушел в глубокое разду-
мье. Наконец, очнувшись, промолвил: «Вижу, 
собираетесь вторгнуться и покорить две большие 
страны. Однако не поспело время, говорят небе-
са. Впереди расставлены прочные сети. Первая — 
непроходимый водный поток, вторая — непреодо-
лимая каменная стена. Есть стародавний кровный 
враг. Перво-наперво разбейте его. Сделайте себе 
подвластным. Вслед за тем путь будет расчищен 
дальше. Небесный Тэнгри сопутствует вам».

Пригладив медно-рыжую бороду, он призаду-
мался. Стародавний заклятый враг — Тангутская 
держава. Главной целью его был Китай, укрыв-
шийся за Великой стеной. Страна поделена на два 
больших лоскута, именуемых Северная Цзинь и 
Южная Сун. Иногда ссорятся, иногда мирятся. 
Особенно точил он зуб на Северную Цзинь. Во 
времена оные коварно предавшую и погубившую 
прославленных ханов Кабула и Катыла. Наступила 
пора положить конец безграничному плутовству. 
Ничем не выказав коварных помыслов. Не объ-
явив войны. Без всякой видимой агрессии. Ста-
раясь играть на настроении вождей соседних ко-
чевых племен. Раскатывая рулоны своих шелков. 
Предлагая огнестрельное оружие. Даря звонкие 
бусы и сверкающую посуду из фарфора. Ко-
нечно, после подобных щедрот и красот степная 
вольница непомерно воодушевилась. Безмерно 
разгулялась. А с наступлением сумерек милые 
соседи распрямили когтистую, хищную лапу. На-
бросились коршуном. Разорили дотла сыновей, 
поотрезав уши, угнали в рабство. Дочерей, со-
стригши косы, превратили в наложниц. Обездо-
ленный народ полвека не мог прийти в себя. 

Только при хане Амбагае племена тех монго-
лов смогли окрепнуть. Император Цзинь, ожи-
давший мести, постарался заново заключить мир 
с отдельными вождями кочевников. Закрепляя его 
излияниями и лобзаниями. Бросая огонь, разжег 
между ними кровавую распрю. Страна номадов 
была истерзана. Разоренные племена откочевы-
вали. В затянувшемся противостоянии хан Амба-
гай угодил в плен. Его передали в руки китайского 
императора. Бросили в сорок локтей зиндан. Каж-
дый божий день от его тела отрезали кусок мяса. 
Вырвали язык. Выкололи глаза. Погиб в нечелове-
ческих муках. 

Обида и скорбь затвердели комом в сердце 
великого кагана. Народ Китая не имел числа. От-
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лично вооруженная армия, неприступные стены. 
Были, впрочем, и слабые места. Настало время 
набросить петлю на шею. Подобрали самый удоб-
ный момент. 

Выходит, прорицатель не врал. Что же донес-
ли его лазутчики, излазавшие сокровенные уголки 
Тангутского царства? Что, расселившись вольгот-
но вдоль Желтой реки, дела их, судя по всему, 
идут в гору. Хан их, подражая императору Китая, 
отрастил волосы и скрепляет их пучком на макуш-
ке. Носит плетеный колпак. С утра до ночи сидит 
в высоком деревянном дворце на золотом троне. 
Жены его утопают в шелках, украшаются все-
возможными бусами, умащаются благовониями. 
Простой народ, бросив промысел предков, ковы-
ряется в земле. Доволен тем, что набивает брю-
хо какими-то красными хлюпяшками и зелеными 
хрустяшками. В передней к нам, западной части 
размещена армия. То там, то сям торчат жерла 
огнедышащих пушек. Китай, по всей вероятности, 
постарался закрепить тангутов со стороны под-
ступа явного врага. Чтобы могли принять удар на 
себя. Иначе за какой надобностью укреплять ему 
инородный народ? 

Что еще донесли его лазутчики, излазавшие 
страну? Говорят, ихний хан, с утра до ночи не поки-
дающий трон, установленный в деревянном двор-
це, кроме женщин, ни в чем не смыслит. Только и 
знает изо дня в день, точно жеребец, обгуливать 
косяк одалисок. Сплошь отборные красавицы со 
всего света, будто пропущенные через волшеб-
ное колечко. Потому и бросают шары, путают 
очередность, царапаются и таскают друг друга за 
косы. Красу же самой младшей жены, дарован-
ной меркитами, описать лазутчикам не представ-
лялось возможным. Только и твердили, то грустит, 
то вздыхает, взгляд сияющий опускает!.. Что за 
дева, от которой теряют рассудок? Человек она 
или чарующая, может статься, пери? 

Широкий лоб великого кагана невольно нахму-
рился. Прочертились две линии глубоких складок. 
Эй, меркитская дева, говорят? Те меркиты, кото-
рые с давних пор враждовали? Всю жизнь противо-
стояли Есукею-багатуру. Переворачивали округу 
вверх дном. На мировую не шли. Когда он взял 
в жены юную Борте... Налетели под покровом 
ночи... Позавидовали счастью сироты, отобрали 
и увезли его невесту. Содержали, как единород-
ную дочь, в надлежащем почете либо, укоротив 
косы, держали у порога, неизвестно? Позже, со-
брав отряд, он ее высвободил. Не стал доиски-
ваться до того, что быльем поросло. Борте тоже, 
подобно истерзанной тигрице, не болтала языком. 
Не мучился он сомнениями и тогда, когда родился 

первенец Джучи. Забродили, правда, слухи сре-
ди сородичей. Дескать, не хватало вскармливать 
чужого волчонка-подкидыша. Разговоры такого 
рода он запретил. Можно сказать, пресек на кор-
ню. Кто посмеет сказать, не похож — розовоще-
кий такой, в глазах искорки и остроумия, и грусти 
одновременно? От белолобого коня не всегда ро-
дится белолобый жеребенок. Родится со звездоч-
кой? Совсем неплохо! 

В таком случае за дело! Да благословит нас 
Небесный Тэнгри! Одним взмахом руки, подоб-
но двум своим могучим крыльям, он поднял ожи-
давших начеку два тумена Субедея и нояна Жебе. 
Сам двинулся в одном ряду с гвардией телохрани-
телей. Ровной, быстрой рысью они достигли Жел-
той реки. Но и противник не сидел сложа руки. 
Возможно, поднял их гул копыт. Тумен отважно-
го Субедея бросил в атаку первым. Нояну Жебе 
приказал обойти правый фланг и зайти врагу в тыл. 
Чтобы при неожиданном появлении полков армии 
Цзинь, не допустив соединения с тангутами, раз-
громить их на полпути. Предупредительный удар 
смял начальные ряды противника. В сплошную 
массу смешались и бежавшие, и преследовавшие. 
Копытами коней вскопали огороды, на которых 
росли эти самые не столь сытные зеленые хрум-
тяшки. 

Не успевая, как говорится, оглянуться и узреть 
плоды первой победы, великий каган остался до-
волен, и ему было незачем созерцать поле бра-
ни. Доведя еще раз только до обоих полководцев 
жестами и мимикой то, что хотел сказать словами, 
внедрив в их сознание взглядом, он отправился в 
родной Каракорум. Когда изогнутой тростинкой 
породился новый месяц, прибыл и гонец с радост-
ной вестью. Тангуты разгромлены. Оба тумена, 
отяжелев обильной добычей, возвращаются на-
зад. Хватаясь за последнюю возможность, хан 
тангутов раз за разом гнал людей для примирения. 
Снаряжал одного за другим велеречивых послов. 
Они стлались у их ног, точно перепела с перепе-
лятами. Старая обида разве забывается? Можно 
ли стереть из памяти кровь, понапрасну пролитую 
отцами и дедами, стенания юношей и девушек, 
попавших в рабство, муки возлюбленной в плену 
у меркитов, которую оберегал он даже от сол-
нечных лучей? Хана тангутов изловили на пути в 
Северную Цзинь, куда он бежал на пристяжных в 
надежде на покровительство. Мелкая, продажная 
душонка. Не смог достойно погибнуть, защищая 
свой дворец. Поймав, тут же лишили головы. Под-
няли на высокий шест. Водрузили посреди города. 
Уцелевшее тангутское население, оставив земли, 
стало бродяжничать. Терпя лишения, распылилось 
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по свету. Наложниц тангутского хана, доставлен-
ных из разных стран, поделили меж собой оба 
нояна. Перед тем как вернуться в Каракорум, он 
ведь сам объявил, что не нуждается в тангутской 
роскоши. И потому богатая добыча, распреде-
ленная поровну, попала в хурджуны простых ну-
керов. 

Единственно, ему нужное он объяснил двум 
своим ноянам на языке тайного жеста и многозна-
чащего взгляда. И намек был выполнен в точности. 
Взору его предстала меркитская дева с сияющи-
ми газельими глазами. Дивная младшая супруга 
тангутского хана. Он испытующе взглянул на нее. 
Красота небывалая для простого смертного, если 
не вмешалась нечистая сила. В его памяти сохра-
нились лишь брови, то и дело смыкавшиеся и взле-
тавшие крыльями ласточки. Великий каган почув-
ствовал облегчение в руках и ногах. 

Испытывая терпение, ждал приближения су-
мерек. Под белоснежным атласным покрывалом, 
на широкой шелковой перине... Кабы травленный 
орел-беркут усладился степной лисичкой с красно-
желтой спинкой... Застарелой обиды не забыть. 
Все же душа отогрелась бы немного. Отогрелась 
бы да утешилась. На сей раз Борте взяла руковод-
ство на себя. Как правило, заурядными делами 
занималась Райхано. Омывая теплой водой тело 
вновь прибывшей молодой пассии, умащая благо-
вониями и препровождая к своему хозяину. Стар-
шая жена Борте что-то, вероятно, заподозрила... 
И, видимо, не зря. Стоило лишь в ночном небе 
загореться светильникам звезд, возник неимо-
верный переполох. В ход пошли хлопки оплеушин. 
До слуха донеслись сдавленные рыдания. Посмо-
трите-ка, что вытворила красавица! Промеж ног в 
женский орган запрятала лезвие. Надумала месть 
совершить. Пусть, мол, орел-беркут утонет в 
луже крови, когда, расправив крылья, опустится 
на нее. Пускай, думала, умрет, не познав услады. 

Старшая жена Борте, как выяснилось, почув-
ствовала неладное. Забеспокоилась, словно ан-
гел-хранитель, и пыталась предотвратить. Никому 
не доверила. Обыскивая двумя пальцами, обнару-
жила лезвие. Обнаружила и повырывала на бес-
стыжей волосы. Измазюкала прелестный лик, от-
сутствующий у простых смертных. Перепуганная 
до смерти младшая жена тангутского хана ока-
зывала сопротивление. Порывалась к реке, гро-
зя утопиться. Хваталась за веревку, намереваясь 
удавиться. 

Пораженный, он не предпринимал никаких дей-
ствий. Руки и ноги его отяжелели. Нешто женщина 
могла придумать такое? Похоже, перед побегом 
в Северную Цзинь муж посоветовал. Чему хоро-

шему научит плут? Можно ли ожидать от отступ-
ника, предавшего народ, благородных поступков? 
Хотел обесчестить великого кагана, подослав 
женщину. Нашел якобы свою кончину от лезвия в 
промежности. Он мог бы казнить сей же час. Но 
народ скажет: Чингисхан застарелую злобу воз-
местил на беззащитном существе. Скажет: каган 
совсем выжил из ума, коль воюет с бабами. Длин-
ноухие сплетники начнут склонять на все лады. По 
ходу и приукрасят. Мало ли у него переменчивых 
друзей и врагов в сем коротком, как тень лопуха, 
земном веке?

Сидел он, сидел, и сказал, чтобы не трогали, но 
держали, однако, уединенно. В пище и одежде не 
ущемляли, но не поддерживали разговора. Не до-
пускали мужчин. Обделили вниманием. Страдает 
пусть, не находя снадобья от одиночества. Так же 
состарится и закончит дни свои. Такова кара!

Что за отчаянное жужжание? Нестерпимо ре-
жет слух. Маленькая черная муха. Угодила в сети 
к пауку. Почему он ее не отпустит? 

Пробудиться бы мне...

*  *  *

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

Давным-давно, в стародавние времена, жили 
два брата — два змея. Один из них был с одной 
головой, но со множеством разветвленных хво-
стов. Представляешь? Второй же со множеством 
разветвленных голов, но с одним только хво-
стом. Жили они беззаботно: летом грели спины, 
а осенью наедались до отвала. Потом примчались 
предвестники лютой зимы — вьюги и метели. Те-
перь оставалось залезть в нору и проспать до теп-
лой весны. Вот тут-то и разгорелся скандал. Змей 
с одной головой, но со множеством хвостов, не-
долго думая, нырнул в нору и исчез из виду. А как 
поступил змей со множеством разветвленных го-
лов и одним хвостом, спрашивается? Каждая от-
дельная голова начала доказывать свое право пер-
венства и отстаивать его. Переругавшись между 
собой, они стали хватать друг друга и не пускать 
ко входу... С приходом весны и солнечной оттепе-
ли одноголовый, но многохвостый змей выползает 
наружу. Глядит, а его многоголовый брат окоче-
нел на морозе и помер у самого входа в нору. Для 
чего я это поведал? Подумайте сами, мои потом-
ки! И помните об этом! 
     Сказывают-де, тысячу тарпанов, разметав хво-
сты и гривы, несут, очертя голову, в тысячу окраин 
света...

Да, и утвердилась в нем мысль.
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Утвердилась, и дал тайное поручение четырем 
своим сыновьям и ноянам, с громыханием рас-
правлявшим, будто сухую воловью кожу, четы-
ре стороны света. Выискать династии мастеров с 
искусными пальцами, умеющими чеканить из се-
ребра и золота различные украшения и изделия. 
Никто не удивился очередному наказу великого 
кагана. Мало ли чего желает душа его, ходящая 
под покровительством самого Тэнгри. Не поража-
ет ли он на протяжении жизни как друзей, так и 
врагов! И не в последний, видимо, раз. Как и не в 
первый...

Раньше, когда только формировались тумены 
будущего войска, он отправил своих лазутчиков 
обойти целиком Китай. На что уж только не горазд 
этот народ, охочий до всякого рода насекомых. За 
счет тутовых червей получает шелковую пряжу. 
Ткет из нее прелестную, льющуюся ткань. Пря-
мо-таки удивительно — нить, производимая поп-
кой червячка, по прочности не уступает конскому 
волосу. В конечном итоге из внутреннего Китая 
переселил целый хутор ткачей. Распорядился на-
ткать рулоны шелковой ткани. С оплатой тоже не 
поскупился. Полученный шелк заставил раскроить 
и сшить на все войско нижнее белье. В сравнении 
со штанами и куртками, сшитыми из войлока и 
кожи, шелковая ткань оказалась намного прочнее. 
Не всякая стрела, особенно дальняя, могла про-
бить. Иная если и пробивала, то шелк, растягива-
ясь, входил в тело вместе с наконечником. Легче 
было вытащить, и рана быстрее затягивалась.

Перед тем, как выступить многотысячным вой-
ском завоевывать страны мира, заново отправил 
людей в сопредельный Китай. Распорядился до-
ставить лекарей и знахарей, знающих травы, гото-
вящих снадобья, умеющих проделывать операции 
и вправлять кости. С отвисающими хурджунами 
прикрепил их к обозам. Нукеры, ранее не носив-
шие шелковых одеяний, ощутили въявь его неоце-
нимую пользу. Угождая под копья и мечи, благо-
даря лекарям и шелку, быстро вставали на ноги и 
возвращались в строй. 

Наступила очередь искусных масте-
ров. В Каракорум не столько пришли ногами, 
сколько их примчали, иной раз не давая коснуться 
земли, ювелирных дел мастера из Персии, Русии, 
Кавказа и Крыма. Великий каган, рассыпав перед 
ними золото, проверил, смогут ли справиться со 
статуей Будды. Затем оценил свою копию из се-
ребра. Работы были выполнены без сучка и задо-
ринки. Одна лучше другой. Наконец, остановил 
выбор на выходцах из Кавказа. Пришлась по душе 
серебряная вязь по золоту. То, чего он и ожидал 
увидеть...

Подыскивая место, предпочел тесное уще-
лье Бурхан-Халдуна. После выдалбливания по-
роды внутри горы образовался дворцовый за-
мок. В нем-то и поселил всю общину бородатых 
ювелиров. Возле узкого входа, в который мог 
проникнуть бочком лишь один человек, поста-
вил круглосуточный караул. Появится путник или 
пролетит птица — все попадало в его поле зрения. 
Иногда наведывался он сам под видом верховой 
прогулки и охоты на дичь. 

Ко времени полнолуния, когда месяц округ-
лился серебряной чашей, люди, трудившиеся в 
горе, оправдали надежду. Исполнили его задум-
ку. Великолепный золотой саркофаг длиной в три 
и шириной в два размаха рук стоял перед ним. 
Открыв тяжелую крышку, установленную на пет-
ли в пяти местах, он долго глядел вовнутрь. При-
дирчивым взглядом осмотрел все четыре угла 
саркофага. Великий каган, некогда обозревавший 
с седла все четыре стороны света... Неужто дух 
его, паривший в поднебесье, нашел место своего 
последнего пристанища? Будет, оставь! 

Обратил внимание на строки, отчеканенные 
по обоим бокам саркофага. «Чингисхан Волею 
Небесного Тэнгри повелитель мира». Хвала про-
видению! «Коли потревожите золотой саркофаг, 
наступит конец света». В полутемной пещере 
золото, тесненное серебром, отбрасывало зага-
дочные блики. От этих безжизненных бликов вея-
ло холодным дыханием суетности земного бытия. 
Он невольно поежился. О, светозарная жизнь, 
пролетаешь и ты над моею сирой головушкой! 

Великий каган эту свою великую тайну из всех 
современных ему сынов человеческих донес до 
слуха лишь одного мудрейшего Коко-Цоса... 

Да, тангуты были разбиты. Между тем закон-
чились ли на том, как переменчивый ветер в непо-
году, скрытые козни недругов? Всегда найдутся 
обиженные и ненавидящие его супостаты. Один 
из них — хан Кучук. Отпрыск найманского хана 
Таяна. Призвав себе в союзники меркитского во-
ждя Токтабека, не прекращает ерепениться. Ско-
лотил войско. Говорят, задрал нос, получая огне-
меты из Китая. Меркиты — старые соперники, 
примирения быть не может. Судя по всему, по-
спело время ударить по ним одновременно, надо 
только подобрать удобный момент. Под прикры-
тием сумерек вызвал в ставку своих ноянов-вое-
вод Субедея и Жебе. Спустя несколько дней оба 
тумена уже держали курс на восток. Не обыден-
но и серо, а под торжественный треск барабанов 
и призывы сурн. Иногда, чтобы подавить настрое-
ние противника, такой метод тоже имеет место. 
Он как бы давал понять тем самым, что с тобой 
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воевать — равно на прогулку сходить. Всего-то 
делов, прийти и взять тебя за шиворот. А мотивы 
ему известны. В стан врага оба тумена ворвались 
с наскоку. Не дав опомниться, тут же обратили в 
бегство. Разворотили укрепления. Кишлаки срав-
няли с землей. Вытоптали посевы и пастбища. За-
хватили людей и скот. Голова Токтабека, не удер-
жавшись на плечах, попала в дорожную сумку и 
выкатилась к нему под ноги. Хан Кучук, скрутив 
лошадям хвосты, бежал без оглядки за китайскую 
стену.

Не о том ли помышлял великий каган? Не 
мешкая, в Северную Цзинь отправил гонцов. По-
требовал схватить, связать и передать ему хана 
Кучука. В противном случае... Последовал высо-
комерный ответ: «Если монголы — рыба, то мы — 
море. Куда деваться рыбе без моря?» Сказали, 
что хан Кучук богоугодный наш сосед, и мы не мо-
жем согрешить, подняв на него руку... И с каких 
это пор они стали верны узам дружбы и данному 
слову? Не получив внятного ответа от гонцов, он 
снарядил нарочных всем четырем сыновьям. На-
ходившиеся рядом сыновья Укитай и Толе прибыли 
незамедлительно. Из афганской земли поднялся 
Чагатай, с речных пойм Урала и Волги двинулся 
в поход его первенец — Джучи. В лунном свете 
сверкало копье прославленного джалаирского 
тигра Мукилая. Тумены, текущие со всех концов 
света, затмевали поднятой пылью дневное све-
тило. 

На сей раз, оседлав белого боевого коня, во 
главе похода встал сам. Девятихвостую хоругвь с 
изображением волчьей головы доверил держать 
младшему сыну Толе. С идущими вослед был кра-
ток. «Еще не высохли слезы отцов и дедов. Духи 
предков требуют мщенья! В нас десница Тэнгри. 
Айда!» 

Император Северного Цзинь не сидел сложа 
руки. На что же сетовал его прорицатель, созер-
цавший звезды ровно полвека назад? «В ближай-
шие времена в одной из северных стран появится 
роженица. В утробе ее будет мальчик, схвативший 
пригоршню крови. Если он придет в этот мир, то 
покорит половину Вселенной. Угроза Поднебес-
ной исходит именно оттуда. Надо умертвить, пока 
не открыл веки и не ступил на землю?» Положим, 
и так, но не гладить же чрево каждой приверед-
ливой бабы, возжелавшей зачать. По лику какого 
дитя, появившегося на свет, призовет гадать веду-
нов? И стал загребать жар чужими руками. Страв-
ливал тангутов с маньчжурами, меркитов с монго-
лами, наблюдая за театром со стороны. Смотрел, 
кто кому глаз выклюет, заигрывал с победителя-
ми. В итоге четыре кочевых племени превратились 

в непримиримых врагов. Гибель его отца Есукея 
приходилась на тот период.

Великий каган миновал разоренную тангут-
скую землю. Придержал коня у Желтой реки. 
Бурное течение не позволяло переправиться с ло-
шадью. Река клокотала и пенилась, поднимая со 
дна желтый ил и глину. Чтобы не потерять время, 
он приказал применить способ, который исполь-
зовался при переправе через Волгу. Что это был 
за способ? Огромная конница, сметая и травя все 
на своем пути, сгрудилась у берега полноводной 
реки, отрезавшей их от русских княжеств. Лоша-
ди могли переплыть сами, деревянные арбы не 
утонут. Что делать с людьми в тяжелых доспехах? 
Уроженцы степей и гор мало смыслили в большой 
воде? Сразу камнем пойдут ко дну. Не вода, а 
разверзнутый зев.

Моментально находивший выход, казалось, из 
безвыходного положения, он огляделся. По бере-
гам реки росли плотные заросли камыша и рого-
зы, протянулся густой тугайный лес. Дал команду 
рубить. Аккуратно собрать. Заставил подрезать 
хвосты и гривы лошадям. Все срубленное уложить 
двойным плотным настом и прошить крепкой воло-
сяной веревкой. Получился своего рода длинный и 
прочный плот. Край спустили в реку, и несколько 
десятков джигитов, держась за гривы сильных ко-
ней, мелькая головами в пучине, потянули его на 
противоположный берег. Таким образом через 
водную преграду удалось переправиться целому 
войску. Впоследствии выражение русских князей, 
застигнутых врасплох, «Эти степняки — ну сущие 
чертяки!..», стало притчей во языцех... 

Войско, оказавшееся посредством плотов-
настилов на другом берегу Желтой реки, было 
готово к активным действиям. Началось крово-
пролитное сражение. Китайская армия, не вла-
девшая столь искусно конем и оружием на скаку, 
дрогнула. Подобно многочисленной отаре овец, 
спасающейся от стаи волков, она спасалась бег-
ством. Двум городам, стоящим на пути наступаю-
щих, был учинен настоящий Судный день. Главой 
города Чжунду он посадил джалаирского тигра 
Мукилая. Город-крепость Ляоян перешел в рас-
поряжение легендарного нояна Жебе. Воевода 
Субетай двинулся дальше покорять земли на Во-
стоке, вплоть до Корейского полуострова. 

В азарте победоносных баталий сам ненаро-
ком получил ранение. Копьем задело мягкую 
голень. Не придал значения. Под волчьеголовым 
развевающимся стягом, под праздничные звуки 
карная повернул домой...

Плывет ли это золотая лодка, борясь с бы-
стрым течением? И без весел. На одном конце ее 
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сидит избалованная дочь сановника с Сахарного 
озера. На другом — его неизбывная печаль рус-
ская краса Ольга... Две дивные девы ведут меж 
собой потаенную беседу, неуловимо улыбаются. 
Посередине же сидит он! Как успел оказаться в 
лодке? Куда его переправляют? Стойте! Хочу сой-
ти!.. Золотая лодка, не внимая желанию великого 
кагана, уходила все дальше, гонимая течением.

Пробудиться бы мне...

*  *  *

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

Я, великий каган, хотел воздвигнуть единое го-
сударство. Сколько сил поисчерпал на этом пути. 
Сколько претерпел. Почитал священные писания. 
Не творил вреда рабу божьему ради веры его. Не 
рубил повинной головы. Не разрушал его города. 
Пусть пасет скот, выращивает сады, ловит зверье, 
думал я. Повернется ли у кого язык уличить меня 
в беспричинной жестокости? Может статься, я по-
сеял среди вас семена благонравия?

Не темные силы восторжествуют над миром, а 
благородный разум.

Восток — Книга мудрости. Проникнитесь ей. Не 
затем ли оградил от огня книги Отрара, оставив в 
назидание потомкам? Не равняйтесь на Запад. Он 
источает гибельный смрад. Нет прока от наук и ме-
хаников, если нет единства духа! Потому и пали... 

Потомки мои, доколе гарцевать вам верхом 
на коне, прикрываясь моим приснопамятным 
именем?
     Сказывают-де, тысячу тарпанов, разметав хво-
сты и гривы, несут, очертя голову, в тысячу окраин 
света...

В былые времена река Онон, бушуя волной, 
обгладывала берега. Кричали чайки, вырывая друг 
у друга из клюва рыбу. Цапли, вытягивая длинную 
шею, выуживали лягушек из водорослей. Ребятня 
штанами и исподним бельем выуживала мальков 
вдоль берега. Какая трава была! Кувыркаешься по 
ней или ходишь — чисто лебяжий пух!..

И когда он успел покинуть белую юрту? Сам по 
себе стоит на крутом яре. Наверное, заскучал по 
реке. Разве дальние пути-дороги позволяли ему 
повернуть назад голову? Беспокойное море жиз-
ни, поверху взволнованное, понизу бездонное, 
разве хотело отпускать из своих теснин? Приволь-
но текущим годам отдал молодость. Теперь, раз-
вевая на ветру медно-рыжую бороду, попал сюда. 
Должно быть, признала? Я все тот же Темучин, ло-
вивший мальков на твоем берегу. Называли сыном 
багатура Есукея. Он вскричал во весь голос. Не-

жели мир оглох? Или с губ его не срываются зву-
ки? Почему же ничто не шелохнется? Только лишь 
волны подбивали друг друга. 

Что-то белеет на том берегу? Кто-то во всем бе-
лом? Машет рукой. То ли к себе зовет? Так это же 
мать его! Откуда она здесь появилась? Пожелтели 
уж, поди, ее кости? Неужто воскресла? Как гово-
рил вещий Будда, между этим и тем миром всего 
лишь шаг. Действительно. Матушка, излучая ласку, 
словно хочет сказать ему: «Сын мой, не забывай 
Небесного Тэнгри...» Да возможно ли это? Вся его 
жизнь прошла под покровительством верховно-
го владыки. Бросал в ледяную воду, проверяя на 
выдержку. Бросал в огонь, проверяя на крепость. 
Гнул — не согнулся, ломал — не сломался. Одним 
взором решал судьбы мира, одним взглядом каз-
нил и миловал. Он подался вперед. «Я сейчас добе-
русь до вас через реку». И что слышит? «Не спеши, 
сынок. Заверши сначала дела», что ли? 

Заверши сначала дела!..
Взобраться бы на гребень горы и, грея спину 

под солнцем, узреть умудренным опытом все че-
тыре стороны света. Пробежаться бы мыслью по 
древу, бросив на чашу весов милость прожитых 
лет и надежды дней предстоящих. О, и как пре-
жде сыграть бы в альчики, поставив на кон ни мно-
го ни мало судьбу земного жития! 

Династии своего первенца Джучи он определил 
в наследство Алтай, широкие степи Сары-Арки и 
всего Дешт-и-Кипчакского улуса, раздробленные, 
подобно коровьим почкам, русские княжества в 
придачу с Европой. 

Хан Чагатай получил в свою империю народы 
Туркестана и Афганистана, страны Индостана, Па-
кистана, Персии и Кавказских хребтов. 

Укетай стал единоправным властителем зе-
мель Восточно-Тюркского каганата, вбиравшего 
в себя территории Монголии, Джунгарии, Восточ-
ного Туркестана и Сибири.

Младший сын Толе стал правителем Китайской 
империи Цзинь, а также ханств найманов и тан-
гутов. 

Не обделены были также именитые его воево-
ды-нояны Субедей и Джебе. С завоеванных стран 
и земель им полагались первые поборы. 

Наведаться к разнородцам на японских ост-
ровах, прогуляться на крепко подкованных конях 
до льдов Северного океана, неспешно обозреть 
величавое кочевье Тихого — было делом недале-
кого будущего. Быть может, его жизнь не длин-
нее рукоятки нагайки. Тем не менее не рукоятка 
подгоняет под ним вороного. Сама толстая нагай-
ка, плетенная из многих ременных тесемок. Так 
не оставил ли он после себя наводящую страх на-
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гайку? Не свистит ли она ныне у изголовья народов, 
точно ветряная мельница? Надобно ли тогда кру-
чиниться? Шагну-ка в реку!..

Проклятые видения сводят с ума. Опять про-
тивоборство? Оба тумена Джебе и Субедея при-
ткнулись в горах Кавказа. Преклонили армян и 
тюрок. Подойдя к границе с Грузией, встретили 
отчаянное сопротивление. Уперлись лоб в лоб на 
реке Терек. Грузинам подошли на помощь воин-
ственные аланы и черкесы, подоспели лезгины. 
Придвинулись и многочисленные соседние кип-
чаки. Противостояние приняло ожесточенный ха-
рактер. Горцы, родившиеся и выросшие в горах, 
зная каждый камень, не дают ступить шагу. Что 
делать? Гонца, загнавшего быстрых коней, он сна-
рядил обратно, дав ему нужный совет. Результат 
не заставил ждать. Получив от его воевод щедрые 
преподношения и подарки, кипчаки, снявшись в 
одну ночь, покинули майдан. Отступили к кочевь-
ям на Волге. В скором времени горцы были разби-
ты. Позднее, неожиданно напав, подчинили и кип-
чаков. Винить им, кроме себя, некого. Иной раз 
простодушные, ровно дети. Иной же раз трудно 
превзойти их в кознях и лукавстве. Мастера пере-
лицовывать белую шкуру на цветную. Непостоян-
ство нрава сыграло и с ними злую шутку. 

Вот оно, простодушие и вероломство, как если 
бы внутренняя и внешняя сторона одной ладони. 

Правда ли, что его зять Тучагар напал на бога-
тый персидский город? Истребляет, говорят, ма-
стеровых и умельцев? О, злодей! Забыл, видать, 
ярлык великого кагана? Кто осмелиться нарушить 
его? Кто подвигнется на неслыханную дерзость? 
Ежели не брать в расчет болванов от младших 
жен, то четверо его сыновей, рожденные стар-
шей, внимают каждому сказанному им слову. Ко-
гда впервые, удостоенный духом предков, он воз-
главил войско, то потребовал, каким бы городом 
или страной они ни завладели, не трогать предста-
вителей различных искусств и ремесел: филосо-
фов и поэтов, летописцев и зодчих, ученых и ору-
жейных мастеров. Напротив, покровительствуйте 
и всячески их оберегайте. Они — рабы благонра-
вия и божьего призвания. Вместе с тем паршивую 
душу того, кто отступится от ярлыка, сам отошлю 
в преисподнюю. М-да... Травлю устроил! 

Две вины уже не спасут. Персия целиком приня-
ла его подданство. Народ в трудах праведных пла-
тит исправно дань. Не поднимает, сподобившись 
иным, то и дело смуту, не разжигает междоусоб-
ную рознь. Избивать мирный заново — преступ-
ление. За ним кроется толстокожее властолю-
бие и безмерная алчность. Что до покушения на 
людей искусств? Искусство умельцев — светлый 

луч, уходящий в завтрашний день. Погасить его 
не под силу не только какому-то зарвавшемуся 
зятку, а даже мне — великому кагану. Поделом, 
гоните с воем и отрубите голову. Поживет дочь 
и без мужа. Без разницы, поздно иль рано обо-
рвется бесталанная жизнь? Туда и дорога. Царство 
небесное, сам напросился. Не умеющий твердо 
держать меч сам и порежется. 

Его отец Есукей-багатур подковывал коня пе-
ред набегом. Маленький Темучин удивленно смо-
трел на изогнутую железную пластину. Что же 
тогда молвил отец, увидев в глазах его любопыт-
ство? «Сынок, подковы нужны, чтобы предохра-
нять копыта. Не дают скользить по камням и по 
гладкому льду. Запомни, подковы твердо удер-
живают копыта. Копыта держат ноги, ноги — коня, 
конь — седло, а седло удерживает хозяина, си-
дящего на нем. Видишь, какая большая польза от 
маленькой подковы. А дальше кумекай сам. Тигр 
детенышам мясо не разжевывает. Будет разже-
вывать — не вырастут крепкими зубы». Краткой, 
но поучительной морали отца он придерживался 
всегда. И довел до уразумения наследников. 

Ужели матушка еще стоит на том берегу? Бур-
ные воды Онона пропустят ли конного всадника? 
Где та золотая лодка? Подайте! Опустите брюхом 
на воду. Поплыву-ка к матушке, рассекая наис-
кось волны. К утробе моей бесценной. Много лет 
назад мать спрятала его перед рассветом от набе-
га тангутов, закрыв чапаном. Скрываясь в густых 
зарослях, они едва выжили. Оставшись рано вдо-
вой, старалась не выказывать ему своей слабости. 
Не желая кому-то быть обузой, не заглядывалась 
на чужих мужчин. Не подпускала близко и сорвав-
шихся с привязи пройдох... Он сказал же, лодка, 
при чем здесь золотой саркофаг? Где это видано, 
чтобы громадный сундук плыл по воде? Зачем его 
выставили наружу из горной теснины? Куда поде-
валась его неусыпная стража? Или мудрец Коко-
Цос раскрыл всему люду его последнюю тайну? 
Уберите с дороги! С глаз долой!

Да, когда напали тангуты... Хоронились в гу-
стых зарослях. Посередине на опушке раскинул-
ся величавый тополь. Один-одинешенек. Тянет 
к небу руки-ветви, горделив. Заметив, что сын с 
интересом смотрит на дерево, мать рассказала 
ему сказку. Говорила тихо, почти шепотом. Кото-
рая то была сказка-то? Вот, не приходит на ум. Вся 
его жизнь превратилась, очевидно, в необычную 
сказку. Всего-то и не упомнишь. 

 Э, о тополе-исполине! На одной горе рос такой 
же величавый и гордый тополь, рассказывала мать. 
Рос сам по себе. На ветки его с гомоном и граем 
садились разные птицы. Вили гнезда, выхаживали 
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птенцов. Тень от дерева была настолько большой, 
что в ней могло разместиться целое племя. Днем 
останавливались путники на отдых, некоторые 
оставались с ночевкой. С каждой людской благо-
дарностью ветви дерева поднимались все выше и 
выше. Далеко разрослись и разбежались под зем-
лей его корни. И от этих корней, разбежавшихся 
по склонам и оврагам, поросла целая чащоба по-
бегов и отпрысков. Однажды поднялась на земле 
кромешная буря. Следом примчался крутящийся 
смерч. И яростно обрушились на тополь. Разбро-
сали ветви, разметали листья. Покорись и склони 
перед нами голову, завывала завистливая буря. 
Слушай, что тебе говорят! Распугай птиц. Не под-
пускай прохожих. Иначе выворочу из земли и по-
гублю, грозит разъяренный смерч. Но величавый 
и гордый тополь не склонил головы. Не то чтобы 
не склонил, а и не стал смотреть в их сторону. Ну 
а как повели себя, скажешь, выросшие на его кор-
нях отпрыски и побеги? Переполошившись от стра-
ха, они просто пали ниц перед разбушевавшейся 
бурей и злым смерчем. И гнулись, и стелились при 
них как по команде. Таким образом и спаслись. Ну 

а тополь? Так и не склонив своей величавой и гор-
дой головы, пал героем. Не мог унизиться перед 
врагом. А пошедшие от него побеги и отпрыски... 
Сгрудившись в кучу над изголовьем, стали хлестать 
его, приговаривая: о, дурак, стелился бы и кланялся, 
как мы, то и не распластался бы во весь рост. Пе-
няй-де, сам на себя. 

Матушка... Куда же она пропала, сидевшая 
подле, нашептывая сказку? Величавый тополь, 
отпрыски... Буря со смерчем... Так это вовсе не 
сказка! На дне сознания вновь всколыхнулись сон-
мы видений. Грудь словно опалило горячими угля-
ми. К горлу подкатил и застрял ком. Он содрог-
нулся всем телом. Его била крупная дрожь.

Чем это омыло его лицо? Очевидно, треклятый 
ком в горле распустился слезной ересью? Какая 
блажь? Плачет ли всемогущий каган, преклонив-
ший к ногам половину вселенной? Поди, разверз-
лась пропасть души. Мочи нет сладить. Жжет ог-
нем лицо. Ко рту подступает прогорклый привкус. 
Какая горечь! Пожалуй, и уши заливает?! Теперь 
на его царственном лике, испещренном игрою 
морщин, наверное, застынут белые размывы 
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соли. Неужели гаснет и солнечный луч? Что бы 
ему не сиять, раскидывая вокруг золотой, ласко-
вый свет? Откройте мне путь! Расступитесь по обе 
стороны! Не ухожу ли я навсегда?..

*  *  *

Где этот тюркский баян-летописец? Еще многое 
надо поведать. Наказов немало... Ни конца им, ни 
края... 

Когда я уйду...
Не кладите в мой склеп ни золота, ни серебра, 

не нужно алмазов и самоцветов. Саркофага одного 
довольно. Эти призрачные ценности будут ли так же 
блистать и греть его нутро в извечном том мраке? 

Оно и без того в поднебесном мире далеко про-
гремит моя слава. Народ сочинит легенды. Кто-то 
будет гордится. Кто-то скажет — злодей-кровопи-
вец. Равно дух мой не станет тому кручиниться. Аз 
есмь — одинокий всадник Вечного Синего Неба!

И могилу мою не ищите. Не дано вам ее найти. 
Ну, коли найдете, то пробьет и ваш час. Солнце 
взойдет не там. Луна не сдвинется с места. Горы 
вздыбятся, океаны выплеснут из берегов... Не 
взывайте к тленным, желтым мощам величайшего 
Бога войны! И без того на земле немало пролито 
крови. Посему и погрузил глубоко в тартары... 

*  *  *

Куда же пропали кони-тарпаны, разметавшие хво-
сты и гривы? Отчего наползают из тысяч окраин 
бессчетные тьмы муравьиного народца? Подите 
все прочь! Прочь от меня!..

Дайте мне дойти до матушки на тот берег Оно-
на-реки. Притомилась, поди, меня дожидаясь. 
Несите золотой саркофаг. Поставьте пред очи 
мои! — хотел сказать он. Но — тщетно. Сонмы 
видений, озаренные закатным светом сознания, 
угасали одно за другим...

— Угасла ярчайшая звезда... Скрылась от нас 
навеки, — молвил сидевший, словно живой Будда, 
мудрейший Коко-Цос, не отрывая глаз от небес-
ного свода. — Какой удел нам уготован, о великий 
из великих? Ты был столпом добродетели. Горе-то 
какое неизбывное! На кого опустевших оставил?..

— Хан Чингис, рожденный со сгустком крови в 
кулаке, завещал долго жить! Радость-то какая не-
сусветная! — будоражила далекие уголки земли, 
куда могли донести копыта неумолимых коней. 

И кому только верить?!

*  *  *

Опустился полог ночи. Опечалит ли оно кого?..

Перевод Георгия Пряхина
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Лана СТЕПАНОВА 

О себе

Родилась в 1967 году в Риге. Окончила 
филологический факультет Латвийского 
университета, сейчас работаю в бюро переводов 
PFAT, перевожу и редактирую тексты. Стихи 
пишу с 2011 года, а первые публикации в латвийских 
альманахах появились в этом году. 

Невыразимое

П оэзия для меня — это способ услышать 
или сказать невыразимое — то, что либо 
совершенно невозможно выразить про-

заическим способом, либо можно слишком мно-
гословно, отчего послание становится неинтерес-

ным. Поэзия для меня наслаждение, особенно 
ритмически организованная и рифмованная. Она 
чистит и лечит душу, позволяет мне видеть мир 
ярче, шире и глубже и дает себя почувствовать 
более живой. 

Лана Степанова

колоДец

В крапиве и кустах чертополоха 
таится от чужих трухлявый сруб. 
 
На глубину колодезного вздоха 
дам опуститься ржавому ведру 
и подниму его с водой живою, 
в которой навсегда растворены 
гудение шмелей в зените зноя, 
седая ясность зимней тишины, 
шумливая пора яблокопада 
(когда ранет и пепинки стучат) — 
все то, чему была когда-то рада, 
чем был богат старинный дедов сад.  
 
Нет ковшика и кружки, только руки. 
Горсть зачерпну и, погодя чуток,  
я сделаю тягучий, как разлука, 
студеный, зубы ломящий глоток.
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Сорвется в воду, в глубину квадрата 
вопрос о том, вернусь ли я сюда
из круговерти жизни хоть когда-то. 
 
Надеюсь, эхо отзовется: «Да». 
 
Мудры и глубоки в колодцах воды, 
но вряд ли мой оракул изречет, 
куда уходят эры и народы 
и светел ли за этим светом — тот… 

ПоДорожник

Я прошу, не учите меня 
танцам ветра, воды и огня, 
дуновению, искрам и ливням. 
На развилке путей, на краю 
подорожником пыльным стою 
и корнями вгрызаюсь в суглинок. 
 
Ширь небес беспредельно ясна. 
Подо мною земля-новина́, 
а вокруг — беспокойная воля, 
где летают, стрекочут, звенят, 
суетятся, не зная меня. 
В круговерти житья до того ли? 
 
Но когда во всю ярость и мощь 
долгожданный обрушится дождь 
и распляшутся молнии пылко, 
задрожит подорожник-трава, 
ощутив, наконец, что жива — 
каждым листиком, каждой прожилкой.

Прежние местА

Стареет сад — спокойно, незлобиво, 
весь в затрапезе сныти и крапивы, 
и кажется, что яблоки стучат 
печальнее, чем тридцать лет назад. 
В нем спят… нет: медитируют деревья, 
под августовским солнцем спины грея. 
 
Уходит мир — мой личный, персональный:  
в фантомную реальность, царство навье,  
а время драгоценные места 
стирает, как полутона с холста. 
Дуб спилен, пруд зарос, а дом заброшен. 
Зачем пришла сюда жалеть о прошлом? 
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Хотя опять дожди грибные льются,
пестрит от георгинов и настурций, 
сады не устают плодоносить
и август увядающе красив,
мне кажется, что все за грань стремится,
везде печаль, и я — ее частица.

нА окрАине

Город клубится трамвайными кольцами, 
Вьется, змеится дорог бечевой, 
башнями высится, шпилями колется. 
Может, возьмем и сбежим от него? 
 
Номер седьмой довезет до окраины, 
штангой искря над трамвайной спиной. 
Воздух, бензином почти не отравленный, 
не по-столичному пахнет весной. 
 
Булку покрошим мы уткам прожорливым, 
на синтепон облаков поглядим. 
Пруд-лягушатник не Лаго-Маджоре, но 
очень высокое небо над ним. 
 
Банки с бутылками в джунглях осоковых, 
тина, на отмели бурая взвесь… 
Быть здесь не может чего-то особого. 
Вроде не может, а все-таки — есть. 
 
В месте, где вместе росли и взрослели мы, 
нам помогали кирпичики стен. 
До уголка-закоулка последнего 
все здесь родное до мозга костей. 
 
Здесь, где дома и домишки изношены, 
где будяком заросли пустыри, 
непостижимо легко произносится 
то, что бессловно горело внутри.

вокзАльный

На свете домовых полно, а нас, вокзальных, мало.  
Живу сравнительно давно я в здании вокзала.  
Везут кого-то поезда, уборщик щеткой возит.  
Везде возня — туда-сюда... а я слоняюсь возле. 
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«Вазисубани» и коньяк — весь выбор возлияний. 
«Эх, дорожает жизнь, земляк...» — вздохнет в буфете пьяный. 
Взял вор бумажник из пальто — и вора повязали.  
Немудрено: еще не то бывает на вокзале. 

Я, в общем, человекофоб, мне жить нельзя иначе.  
Но если вижу, что взахлеб малыш пропавший плачет,  
Его я к взрослым отведу, а сам дымком развеюсь.  
Толпа людей плывет без дум... так сельдь идет на нерест.  
 
Вопит вокзальный микрофон: «К перрону поезд подан!»  
Хотя неврозов я лишен, но беспокойства полон.  
Вот мне бы в этот поезд сесть! Эх, не везет фатально:  
Я должен оставаться здесь — невыездным, вокзальным...

Письмо в бутылке

На побережье, в зарослях осоки 
я странное послание нашла. 
Блеснула из травы округлым боком 
бутылка темно-желтого стекла. 
 
Внутри бумага. Пляшущие строки.  
Похоже, что написано всерьез: 
«Мне очень плохо. Где ты, друг далекий? 
Откликнись, помоги! Я гибну, SOS! 
 
Мой континент на части раскололся, 
не выдержав разлома бытия.  
Затерян в мире одинокий остров, 
как в бурном море. Этот остров — я. 
 
Ветра штормят. Куда ни глянешь — север. 
Свирепствует Борей, суров и стар. 
На серый волнорез вороны сели 
и каркают: “Кош-марр! Кош-мар! Кош-маррр!” 
 
Ни катерок, ни ялик не причалит. 
Волна стучит по каменной груди. 
На широте и долготе печали 
я нахожусь. Найди меня, найди!» 
 
Но где? Мне оказалось мало все же 
оставленных в письме координат. 
Внимательно смотрю в глаза прохожим —  
Как знать: быть может, это он, она?..
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обрАтный хоД

Когда-нибудь наступит час такой, 
что море станет пенистой рекой 
и побежит, журча, искать исток, 
чтоб родничок зарыться в землю смог. 
 
А яблоки, усеявшие сад,  
на ветки яблонь медленно взлетят, 
и будет воздух от цветенья прян, 
ростки забьются в кожицу семян. 
 
Закат переместится на восток, 
придет за Водолеем Козерог, 
а люди, проживая день за сто, 
вернутся в предзачатное ничто. 
 
Вертя в руках бесформенный комок, 
раздумает лепить Адама Бог 
и бросит глину в пышный травостой, 
тем самым завершая день шестой. 
 
И не напишут Книгу Бытия — 
безлюдны будут новые края, 
где видов рыб, зверей и птиц не счесть, 
а убивают — только чтобы съесть. 

в кукольном теАтре

В кукольном театре Карабаса, 
между балаганом и искусством, 
где нетрудно лиха нахлебаться, 
разлеглись по пыльным полкам куклы. 
 
Свет луны струит свои флюиды, 
сон закрыл моим подругам веки. 
Где-то между небом и Аидом 
наш театр на ниточке подвешен. 
 
Длинный, с потолочной балкой вровень, 
ковыляет страж птицеголовый.  
Убежать? Не пустит без пароля. 
Подобрать бы слово, слово, слово. 
 
В этом мире троп и чувств окольных 
места нет наивным и домашним. 
Господи, мне больно, больно, больно. 
Боже, мне так страшно, страшно, страшно!
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Завтра утром снова за работу 
глупой бибабо, тряпичной деве,
и в мое нутро запустит кто-то
ласковые пальцы лицедея.

ПеППилоттА вырослА

Пеппилотта выросла. Ну, почти. 
Округлилась грудь и кипят гормоны. 
То мечтает город и мир спасти, 
то устроить путч и Содом с Гоморрой. 
 
Из-под рваной челки не виден взгляд, 
брови-крылья тоже играют в прятки. 
Пеппилотта в черном, как ночь и ад, 
но в кислотно-розовой «арафатке». 
 
На Фейсбуке статус: «Любовь и смерть…» 
Роза в каплях крови — ее эмблема. 
С края крыши смерти в глаза смотреть 
полюбила вдруг Пеппилотта-эмо. 
 
Томми любит Хельгу. Какой подлец! 
Куклу Барби выбрал. Свихнулся, что ли? 
«Самой сильной девочке на Земле» 
не под силу справиться с этой болью. 
 
Переходный возраст — цепочка дней 
до предела нервных, ходьба по грани. 
А пройти сквозь юность куда трудней, 
чем ползком подняться на пик Монблана. 
 
...Ночью вилла «Курица», как фрегат, 
чуть дрожа, скрипя листовым железом, 
от людских докучных арлекинад 
держит путь к оранжевой Бетельгейзе. 
 
Ей мигают Лебедь, Дракон, Центавр. 
Проплывает вилла в потоке звездном. 
И волной стучит о ее борта 
мир прекрасный. Радостный. Безнадежный. 

Латвия
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Продолжение. Начало в № 2, 3, 4, 5 за 2016 год

Чемоданы
с у п е р с ы с к -1

ГЛАВА 12 
КТО ЗА КЕМ?

Н а четвертый этаж мнительный Зеленый, не 
изменяя привычке, протопал пешком, ре-
гулярно обходя мусор возле люков мусо-

ропровода. Сквозь шум спускающегося лифта, 
скрадываемый шахтой, до него донесся голос 
Аллы, разговаривавшей с кем-то по телефону. Ка-
бина лифта спустилась, и голос затих внизу.

Зеленый, перескакивая через три ступени, 
бросился вниз. Перед первым этажом он задер-
жался. Алла вышла из разверзшихся с лязгом две-
рей кабины, договаривая с неизвестным собесед-
ником: 

— Понимаешь, у меня встреча. В восемь. На 
Новом Арбате. В «Арктике». Деловая, деловая 
встреча…

Зеленый осторожно поспешил за Аллой на ули-
цу, прислушиваясь к разговору.

— Не я там встречи назначаю, а он. Короче, 
Светка, встретимся там, но в девять. Если я буду 
не одна, ко мне не подходи. Я надеюсь, понятно? 
Да. Потом поговорим, Свет! Давай! Я уже опа-
здываю.

Взглянув на часы, Зеленый передумал окликать 
Аллу. Отстав от нее в конце двора, он, разобрав-
шись в своих чувствах, вернулся в дом. Зайдя в 
квартиру, он первым делом взял с корпуса сте-
реосистемы злополучный забытый диск. Он от-
четливо помнил, что забыл его вынуть. Повертев 
диск в руках, он вставил его обратно в дисковод 

и включил воспроизведение. Послушав знакомый 
текст и музыку, повинуясь каким-то безотчетным 
импульсам, он разломал диск. Закурив, он про-
шел на кухню, сминая в кулаке колкие обломки, 
положил образовавшуюся горку в пепельницу, 
после чего поджег бесформенный вулканиче-
ский конус. Резкая пластмассовая вонь растеклась 
по кухне. Он открыл форточку и помахал поло-
тенцем, разгоняя отвратительный запах. Прямо 
Штирлиц какой-то…

Он выбросив пепел и остатки оплавленного 
пластика в мусорное ведро. Затушил сигарету, 
взглянул на часы, подхватил ставший уже нераз-
лучным чемодан и покинул квартиру.

Быстро доехав до места на такси и распла-
тившись, он осмотрелся на местности. Вечерняя 
иллюминация работала на полную, расцвечивая 
брызгами разнообразной рекламы длинный ряд 
зданий, стремящихся перещеголять друг друга 
оформлением фасада. Не отставали и рестораны 
с магазинами. Над всем этим праздником жизни, в 
отдельно взятом месте, возвышались четыре тем-
ных офисных здания развернутыми на одной и той 
же странице книгами.

В «Арктике» на первом этаже разместились 
бар и небольшое кафе. Перед лестницей на вто-
рой этаж у рамки металлодетектора стояли два 
охранника в черной форме с шевронами частного 
охранного предприятия «Протон» на рукавах. На 

Рисунки Марины Медведевой
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мгновение Зеленый заколебался и направился в их 
сторону.

Проходить ему предложили через рамку, по-
ложив металлические предметы, мобильный теле-
фон на поднос. Вместе с чемоданом. Охранники 
готовились принять Зеленого изнутри. Наверное, 
собирались обыскать.

Зеленый выполнил требование и прошел сквозь 
рамку. Ему недвусмысленно показали, что требу-
ется открыть чемодан.

— Там не взрывчатка, командир, — сделал по-
пытку отказаться Зеленый.

Принимающие церберы сплотились и встали на 
пути, давая понять, что либо посетитель откроет 
чемодан, либо они не смогут его пропустить.

— Ребята, это не мой чемодан, и я не могу его 
открывать. Мне нужно подняться только на одну 
минуту. — И Зеленый посмотрел на часы.

— Извините, тогда приходите без него.
— Но мне действительно нужно подняться толь-

ко на одну минуту, и я сразу же уйду.
— Я не могу вас пропустить, — сказал старший 

из охранников. Он смотрел в упор на Зеленого. — 
Вы бы могли пройти без дипломата, оставив его 
здесь. Но в этом случае вам все равно необходи-
мо предъявить его для осмотра. 

— Ребята, давайте кто-нибудь из вас подни-
мется вместе со мной. Я даже в зал не буду за-
ходить. — Зеленый положил на поднос у рамки 
купюру лилового цвета.

Охранники переглянулись, и старший кивнул 
второму охраннику, забирая деньги.

Под охраной Зеленый поднялся на второй этаж. 
Не заходя внутрь, он из фойе осмотрел зал, на-
шел Аллу, напротив которой лицом к нему сидел, 
попыхивая сигарой, Карп. Достав мобильный те-
лефон, Зеленый сфотографировал их и спустился 
вниз, ведомый бдительным провожатым. Побла-
годарив старшего на кордоне, он вышел на улицу, 
некоторое время постоял, обдумав сложившуюся 
ситуацию. Время еще было, и он решил остаться в 
кафе, выбрав столик в темном углу, из которого 
просматривалась лестница на второй этаж.

За окном какой-то худощавый парень вышел 
из-под козырька входа в ресторан с дипломатом 
в руке, поправил стоячий воротник, скрывавший 
лицо, потоптался на пороге и вернулся в заве-
дение.

Карп похрустел костяшками пальцев, разми-
ная их над тарелкой. Алла молчала. Карп посмо-
трел на нее сквозь свои сощуренные веки и даже 
почувствовал себя слегка неловко. 

Черт возьми, где она научилась так держать 
паузу. Ей бы в театр, на сцену. Да и симпатич-

ная. Хорошенькая. Так и тянет. Мама значитель-
но уступает. Возраст, конечно, но тоже хороша. 
Правда, более импульсивна. Не в нее она, види-
мо. О чем это мы…

Карп поскреб щеку ногтем. Осторожно стрях-
нул чешуйки с пальца. 

— А что ты не кушаешь? — очнулся он и зату-
шил сигару. 

Они принялись за дегустацию блюд итальян-
ской кухни. Официант заменил пепельницу. Нако-
нец Алла подняла голову.

— Разворачивается большая игра. Выборы 
скоро.

Алла недоумевающее посмотрела на Карпа. 
Сделав выводы, Карп продолжил прощупывание 
вперемешку с некоторыми дозами информации 
и пищи.

— Гена твой, Махонин, не так прост оказался. 
До конца я не знаю, — здесь Карп досадливо по-
морщился, — но могу тебе сообщить, что он сей-
час в одном деле с Плешивым. Есть такая личность, 
неординарная. Говорили мы о нем. 

Покачав головой, Карп поцыкал зубом. Затем 
ожесточенно почесался.

— Я думаю, что я видела их.
— Где? Когда? — повел опрос Карп.
— Пару дней назад, на улице. Здесь недалеко. 

На стоянке.
— Это там банк какой-то. Второй постинду-

стриальный, что ли? — вкрадчиво задал наводящий 
вопрос Карп.

Слегка передернув плечиками, Алла дала по-
нять, что подобную информацию запоминать не в 
ее стиле.

— А почему ты решила, что это Плешивый?
— Не знаю. Сейчас, после того, как ты сказал, я 

так подумала. Он был обрит наголо…
— Понятно. В общем, они, скорее всего, за-

втра поедут в Сочи.
— Не в Краснодар?
— Ну, вообще-то, это по дороге. Один субъект 

Федерации к тому же. А что, он говорил, что едет 
в Краснодар?

— Да, сегодня звонил, после нашей встречи.
— Откуда? 
— Не знаю. Сказал, с базы. Телефон не опре-

делился. Не с мобильного звонил. Сказал, что 
дело у него там, по этому его винному профилю.

Пробормотав что-то неразборчивое, Карп 
прикрыл глаза окончательно и поскреб лицо. Не 
удержавшись, он засунул руку в карман. Порас-
кинув мозгами и сложив кубик Рубика в штанах 
втемную, он продолжил мягко: 

— А ты не знаешь о сущности его деятельности?
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— Он говорил, что содействует в сбыте водки 
для региональных заводов здесь, в Москве.

— Ну да… Так-так-так, сказал автомат Калаш-
никова… — раздумчиво произнес Карп. 

Он демонстративно подождал с продолжени-
ем беседы, пока официант, подлив в их бокалы 
вина, не удалился. 

— Давай, Аллочка, выпьем за женщин! За тебя, 
за маму твою! За вашу красоту семейную. И за то, 
что вы жизнь скрашиваете нам, никчемным муж-
чинам.

Они чокнулись. Раздался громкий женский 
смех. Алла посмотрела на Светку, резвившуюся 
в компании двух ухажеров несколькими столами 
дальше, и слегка нахмурилась.

— Откуда ты знаешь о Сочи и об их поездке 
туда с этим Плешивым?

— Аллочка, ну кто же не знает о Сочи, — попы-
тался сострить Карп. — У меня свои методы… — 
Карп откинулся на спинку стула. — И потом, я не 
зря кормлю людей на Педровке. И не только там. 
Это не относится к нашему ужину, — поспешно 
добавил он. — Ты знаешь мое отношение…

— Ты хочешь сказать, что Гену пасет милиция?
— Нет, что ты! Это им не нужно. Но я бы сказал, 

что они в какой-то степени интересуются его парт-
нером теперешним. А им, скорее, заодно.

— Слушай, Сергей, я случайно прослушала 
диск один дома… — Алла метнула гневный взгляд 
на неугомонную Светку.

Карп тоже посмотрел на веселую троицу.
— Так вот, там было записано как бы неболь-

шое досье на этого Плешивого.
Карп побарабанил пальцами по столу и, мед-

ленно накручивая спагетти на вилку, протянул:
— Наверное, твой друг собирает информацию 

на него.
— Зачем?
— Не доверяет, может. Сложно сказать, — 

прожевав, ответил Карп. — Так ты, значит, не в 
курсе их дел? Я имею в виду, детально, — в ответ 
на вопрошающий взгляд Аллы уточнил он. — Хо-
рошее вино, правда?

Они подняли бокалы. Карп допил вино, обтер 
губы салфеткой и улыбнулся.

— Знаешь, я к нему пока приставил людей. Они 
его поведут. Я тебе сообщу, что он будет делать 
там, в Сочи этом. С его ужасно темными ночами. 
Не беспокойся, я это делаю не только ради нашей 
дружбы. Мне и самому это некоторым образом 
занятно стало. Надеюсь, он совершит какие-ни-
будь неблаговидные поступки и скомпрометирует 
себя перед тобой. — Карп окончательно расплыл-
ся в улыбке.
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Выражением лица Алла дала понять, что ему 
это не поможет.

— Но я все-таки надеюсь… Так вот, присмотрят 
за ним. Я бы и сам, знаешь, прокатился погреть-
ся, но не могу. Надо оставаться в Москве. Так что 
буду здесь мерзнуть. Но, правда, потом хочу в 
Италию махнуть, там уж отогреюсь.

— Под солнечным небом Италии он греет свои 
гениталии, — грубо пошутила Алла.

— Ой, как вульгарно! Что бы сказала мама? 
Ах-ах. — Карп рассмеялся. — А ты отдыхать не 
собираешься? А то, может, вместе? А? — Карп иг-
риво заулыбался.

— Нет. Маму бери.
— Я предложу ей. — Карп обрадовался под-

сказке. — Но я бы с большим удовольствием про-
катился с тобой, — томно добавил он и воззрился 
на Аллу. — Ладно, ладно, понял. Любовь до гро-
ба! Откуда, говоришь, диск взялся у вас? Гена твой 
принес?

— Я не приносила. — Алла откинула волосы на-
зад и отклонилась, позволив официанту забрать 
тарелку.

Официант принял заказ на два эспрессо и уда-
лился.

— И что там было об этом Плешивом?
— Да так, сумбур какой-то. Я, честно сказать, 

хорошо не помню. Там участвовал в этом, в том, 
иностранные языки. Очень как-то неконкретно. 
Рост, вес, а так…

— Ну, это они могут, — вздохнул Карп. — Ор-
ганы наши, внутренние, — ответил он на немой во-
прос Аллы. — Насквозь больные… В основном на 
печень. 

— А как же горячее сердце?
— Сердце, Аллочка, досталось службе без-

опасности. У них же там — и голова и руки.
— Чистые?
— Горячие тоже. Но не будем об этом.
— Интересно, где он его достал? — спросила 

Алла. — Диск…
— При желании, подкрепленном деньгами, 

в нашем государстве можно достать все. На 
том стоим… И там упоминался Ежевский-Ди-
кобраз? — сменив тон, полуутвердительно за-
дал вопрос Карп. — Я помню, ты его называла 
давеча.

— Упоминался. Он и у Кузьмича упоминался. 
На совещании.

— Иванов-Неизвестный и Мужиков?
Алла утвердительно кивнула.

— Жаль, что ты не сказала об этом раньше. 
Жаль, — посокрушался Карп и обратился за сче-
том к официанту. 

— Хороший кофе у них. Не ожидал. Как в Ита-
лии, — равнодушно сказал Карп, пребывая в раз-
думьях. — Как у него с деньгами?

— Нормально. Говорил, рассчитывает хорошо 
заработать на этой поставке. А что?

— Насчет заработать — это вполне возможно. 
Да… Не беспокойся. Если будут малейшие но-
вости, я буду немедленно сообщать. Хороший у 
них кофе, надо же… Я думаю, все будет хорошо, 
оснований беспокоиться пока нет, — после паузы 
сказал Карп, — ты не волнуйся.

Прислушиваясь к интонации, Алла сделала ма-
ленький глоток горячего напитка.

Дальше разговор сместился на домашнюю 
тему. Алла без особого интереса спрашивала 
Карпа о его взаимоотношениях с матерью. Тот же 
врал, объясняя непостоянство своего проживания 
с ней своей беспокойной работой, разъездами, 
беготней, хотя и настойчиво убеждал, что видят-
ся они часто. Просил, улыбаясь, заходить в гости. 
Алла пожимала плечами. Карп накрывал ее руку 
своей, продвигая якобы совместно сформировав-
шееся мнение о том, что надо зимой пожить на 
даче. Расписывал снег — белый, пушистый, воздух 
чистый, лыжи… В конце концов он сдался, поняв 
бесполезность притязаний к девушке, но оставил 
за собой надежду посидеть всем вместе у камина, 
погреть тапочки, попить винца. Или даже пунша с 
морозца. Карп мечтательно крякал.

— До зимы еще дожить надо. — Алла высвобо-
дила руку. — Тут летом околеть можно.

— Как по-стариковски, Аллочка! Это мы так 
можем говорить. Хотя по поводу нынешнего лета 
я с тобой полностью согласен.

Покалякав в таком стиле еще четверть часа, 
Карп заторопился уходить. Перелобызав все от-
крытые части тела Аллы, он откланялся, оставив 
деньги на столе.

Подходя к стоянке, он неожиданно заметил 
знакомый белый опель с боевыми подругами. 
Обе были в белых платьях, отсвечивая в салоне. 
Он удивленно чертыхнулся и забрался на заднее 
сиденье. Блондинки разом обернулись к нему.

— Что скажете, сестры милосердия? Как па-
циент? 

Лена кивнула товарке и доложилась:
— Приехал домой, побыл там недолго, потом 

сюда приехал на тачке. Уже больше часа как не 
выходит. Внизу, в кафе сидит. Один. Мы по оче-
реди ходили.

Карп усиленно ощупывал лицо. Он Зеленого 
за собой не видел, да и в мотеле тоже. За кем 
он сюда приехал? За кем следит? За Аллой? Нет, 
вряд ли… Где он прокололся? Почему он поехал 
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за ним? Неужели эти сволочи из управления сооб-
щили ему? Или его начальству? Охрану, может, 
вызвать? Или ждет он кого-то? Здесь? Кого?

— Так, я сейчас отбуду. Проследите. Пойдет 
за мной — позвоните! — сказал Карп, обдумывая 
дальнейшие планы. — Доведете — тоже отзвони-
тесь! А вообще-то стойте… — Он озарился при-
шедшей на ум идеей. — Завтра без машины ра-
ботать будете. На трассе. Плечевыми, — мрачно 
осклабился он. — Надо, чтобы эти орлы вас с собой 
подобрали. Это мы обдумаем. Глаз с него не спу-
скать! Внимательно работайте, это вам не Украина!

Провожаемый ответом о Белгороде, он вы-
брался из машины.

Алла успокоилась. Она уже все решила и даже 
перестала злиться на Светку, которая беспрерыв-
но заливалась смехом, пытаясь покинуть своих 
спутников. Мужики висли на ней веригами. Вы-
глядело это забавно. Однако вскоре разгорячен-
ная Светка плюхнулась на стул, освобожденный 
Карпом.

— Ты зачем это животное привела? — первой 
атаковала Алла.

— Ой, спокойно, хорошие ребята. Лешу ты 
уже видела.

— Удоды какие-то.
— Ой, твой красномордый бульдог, конечно, 

лучше, — отразила удар Светка. — Красавец опи-
санный. Кобель шелудивый!

— Я же тебе говорила, — вдалбливая в Светки-
ну глупую голову, отчеканила Алла, — это дело-
вое свидание.

— Ну так свидание же! — Светка махнула ру-
кой отчаянно маяковавшим ухажерам. — Как с 
поездкой-то? Я отпросилась.

Алла оживилась.
— Завтра полетим. Билеты я беру на себя. По 

брони сделаем.
— А собраться? — недовольно надула губы 

Светка. — Сегодня же пятница. Я отдохнуть хоте-
ла. Кстати, с тобой.

— Нет, спасибо. Скажешь этому другу, что у 
меня — критические дни.

Светка надулась сильнее.
— Мне к матери надо, — отрезала Алла. — И по-

том, я почти замужем, ты что, не знаешь?
— За этим крокодилом, что ли? Почти — не 

считается. Кстати, это и без «почти», по-моему, — 
надуманный предлог… Ну как знаешь, тебе даль-
ше жить. Мы поедем потанцуем куда-нибудь. На-
думаешь — звони!

— Я постараюсь взять билеты на после обеда. 
Но, возможно, придется лететь раньше. Учти! 
Доехать еще до аэропорта надо.

— Доедем. А может, их возьмем? — Светка 
опять помахала нетерпеливым парням.

— В Тулу со своим самоваром? — ехидно улы-
баясь, спросила Алла.

— Да, ты права, там этого добра хватает. Ре-
бята, кажется, хорошие. Но замуж не собираюсь 
все равно, — с вызовом поцокала Светка толстым 
ногтем о тарелку.

— Утром разбужу, телефон не выключай. 
Алла поднялась, обозначая окончание препи-

рательств.
— Может, подумаешь получше?
— Да-а, Светка… ты трахаться хочешь больше, 

чем Ломоносов учиться.
— Ой, в натуре! Сама-то. Я, к сведению, не 

замужем. Даже «почти»! Короче, дело к ночи… 
Звони, как трудно станет.

Алла молча попрощалась.
Зеленый незаметно довел ее до станции метро. 

За ним, изображая озабоченность должностны-
ми обязанностями, топал патруль из двух бравых 
милиционеров. У входа в метро «Арбатская» Зе-
леный поразмыслил и дальше не последовал. Он 
решил все же возвращаться…

В холле мотеля уже прибрались. Зеленый 
быстро пересек открытое пространство холла, 
не глядя по сторонам, и поднялся к себе. В номе-
ре все было по прежнему. Пусто, тихо. Вещи — 
на своих местах. Он походил, прислушиваясь к 
скрипу неплотно уложенного ковролина под но-
гами. Мысли в голове скакали, возвращаясь к 
Алле. Не придя ни к какому решению, он све-
рился с памяткой местных телефонов и позвонил 
Плешивому. Не дождавшись ответа, спустился 
на лифте вниз. 

Портье сумел поймать его взгляд и развел ру-
ками, обращая внимание на зияющее отверстие 
в потолке. Зеленый, не задерживаясь, посочув-
ствовал ему в режиме немого кино.

В уютной полутьме бара за столиками, стара-
ясь не привлекать лишнего внимания, прохлажда-
лись Коротких, Брюховец, китаец, не снявший 
своих темных очков даже сейчас, и бородатый 
Пинчер, обреченно скрючившийся перед закла-
нием. Плешивый сидел у стойки, чемодан был при 
нем. Больше посетителей не было.

Зеленый подсел к Плешивому. 
— Ходим с этими чемоданами, как дурни с 

торбой.
Плешивый согласно покачал головой и продол-

жил помешивать пластмассовой палочкой кок-
тейль в высоком бокале. 

— Сделал вклад?
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— Сделал. До востребования. — Зеленый отка-
зался от услуг бармена, и тот начал оперировать 
телевизионным пультом.

«Итак, — вырвался на экран вальяжный ком-
ментатор и посыпал скороговоркой, — сержант 
Свиридюк получил из рук руководства именное на-
градное оружие и поклялся грудью в бронежилете 
встать на защиту своего участка. На который по-
стоянно забрасываются вражеские наймиты, без-
успешно пытающиеся расколоть его территори-
альную целостность. Но братство участковых…»

Бармен переключил программу. Предвари-
тельно он оглянулся на Плешивого, который, ви-
димо, успел войти у него в авторитет. 

«…ограбление Второго постиндустриального 
банка. Налетчики воспользовались несовершен-
ством защиты банка и украли пять миллионов дол-
ларов. В иностранной валюте, — вещал диктор. — 
Предполагают, что они имели сообщников в банке 
среди высшего руководства. Пока задержан и 
отпущен под подписку о невыезде управляющий 
филиалом…»

После этого сообщения диктора сменила ре-
кламная вставка.

Плешивый с Зеленым первыми покинули бар. 
За ними гуськом потянулись остальные. Замыкал 
Пинчер. У стойки поселения стояли две блондин-
ки — Лена и Люда — и улыбались мужчинам. Пор-
тье, вооруженный очками, припоминая школьную 
азбуку, рьяно заполнял за них формуляры.

— А мы проходим мимо, — походя бросил Ко-
ротких Брюховцу, когда подопечные подельники 
остановились пофлиртовать с блондинками.

Брюховец встревожился. Но Коротких указал 
на галерею, откуда предполагалось посмотреть 
за разворачивающимися событиями.

Свита Плешивого с Зеленым разбрелась по 
углам. Обреченно приготовившись долго не ло-
житься спать.

Поздней ночью к номеру Коротких и Брюхов-
ца осторожно подошел Утюг. Он сосредоточен-
но осмотрел дверь, словно искал неисправности, 
сверил цифры с пометкой на ладони, прислушался, 
открыл кейс и пошарил в нем. Обнаружив там ко-
ловорот, он приставил буравчик наискось к двери 
и без напряжения прикрутил ее к косяку, оставив 
бур в виде связки. Легко нажав ладонью на дверь, 
он проверил крепость выполненной работы и 
сплюнул на пол перед. Выполнив эту задачу, он 
переместился к номеру Китайца. Где вновь про-
демонстрировал столярные навыки.

Китаец бодрствовал, но, как токующий глу-
харь, ничего не слышал. Он маньячил, изучая в би-
нокль немногие освещенные окна напротив.

После ухода Утюга из двери одного из сосед-
них номеров показалась лохматая творческая 
голова Двуппера. Придерживая одной рукой 
дверное полотно, он вглядывался в коридор и тре-
вожно прислушивался. В другой он сжимал, на 
манер дубины, довольно внушительных размеров 
подзорную трубу. 

Полуночник Утюг еще долго бродил по гости-
нице, сверяясь с обширным списком.

ГЛАВА 13 
УТРО ОПЕРАТИВНОГО РАБОТНИКА

У тро.
Какое было утро?
Утро было солнечным! На железном кар-

низе за окном сидели рядком серые городские 
голуби. Царапая коготками металл, они переми-
нались, греясь в лучах столь неверного этим ле-
том солнца, не веря своему счастью. Но, скорее 
всего, их прикормили предыдущие постояльцы 
номера. И теперь они ожидали новой подачки. 
Голуби нетерпеливо возились, резко дергая шея-
ми, и пытались заглядывать в приоткрытое окно. 
Но вели они себя тихо, и с их стороны это было 
разумно.

Потому как Коротких еще спал. Он храпел, 
лежа на боку, рывками, со свистом вдыхая и вы-
дыхая тяжелый воздух. На прикроватной тумбоч-
ке, возле его носа, торчали скрещенные ноги 
Брюховца. 

Сам обладатель ароматных конечностей при-
строился на спинке кресла и пронзал взглядом, 
вооруженным цейсовской оптикой, горизонт за 
окном. Осуществлялась рекогносцировка. Дан-
ные, правда, записывать было некуда. Планшет 
отсутствовал. Брюховец грешил на тетку, береж-
но относившуюся к атрибутам службы зятя. При-
знать собственный недосмотр не хотелось. Так 
что учет возможных перемещений подопечных не 
производился. Не мог быть произведен. Хотя их и 
не было за время дежурства.

Не выдержав изощренной инквизиторской 
пытки, Коротких громогласно чихнул и проснулся, 
потирая лицо рукой. Он осоловело уставился на 
пыточные носки.

— Убери свои ноги! У тебя носки воняют, — не-
довольно сказал он и перевернулся на спину. 

— А ты их нюхал?
Коротких приподнялся на кровати. Настроение 

было паршивым. Усиленное или спровоцирован-
ное интоксикацией.

— Я чуть не угорел! — И он резко встал, отбро-
сив одеяло. Он спал одетым. 
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Испуганный Брюховец втянул ноги так же бы-
стро, как черепаха голову при малейшей опасно-
сти. Коротких раздраженно выругался и воззрил-
ся на Брюховца в махровом халате, из-под полы 
которого торчали кривые волосатые ноги в злопо-
лучных носках. Поверх халата опер был перепоя-
сан ремнем с кобурой. Кобура была расстегнута.

— Так на отдых же едем, — объяснился Брю-
ховец, смущенно одернул халат и вновь припал к 
окулярам.

— Пугало ты огородное! На себя смотрел?! 
Под шефа работаешь?

— Я не понял, мне что — в мундире ходить?! 
Или спать? — Брюховец ухмыльнулся. — Халат 
уже надеть нельзя, — проворчал он.

Коротких помассировал веки.
— Странный какой-то. Дурак, наверное, — кон-

фиденциально добавил Брюховец биноклю на ухо.
Коротких сделал несколько резких наклонов 

вбок, разминаясь, и, выпрямившись, похрустел 
плечевыми суставами.

— Да, Плешивый вот. — Брюховец посмотрел 
на напарника, протянув с готовностью бинокль.

— Ну-ну, поговори, пока при памяти. Что там?
— Да так, ничего. Наблюдаю вот, как прокля-

тый. Как всегда, я на самом плохом месте. Зна-
ешь, как трудно бодрствовать в предутренние 
часы? Доктора не рекомендуют.

— А лучшие собаководы?.. Твое время, — 
мрачно напомнил навязанную напарнику догово-
ренность Коротких.

Недовольный Брюховец забормотал что-то. 
Но Коротких проследовал в ванную, расстегивая 
рубашку. Через некоторое время оттуда сквозь 
плеск воды донеслось:

— Я тут твой одеколон возьму, Эду? Немного.
Подскочив с места, Брюховец разрывался на 

части. Долг или страх пересилил, и он остался у 
окна, пересев, правда, на стул для одновременно-
го обзора коридора и двери в ванную.

— Свой надо иметь! Это я отлил немного. Фран-
цузский. На сезон взял.

— У тетки?! — Коротких показался из ванной, 
похлопывая себя по влажным щекам. Выгля-
дел он более благодушно. — Кто отлил, гово-
ришь? У кого?.. Надо было мерные рисочки на 
пузырьке сделать. Для лучшего контроля… На 
сахар.

Брюховец глухо огрызнулся и отвернулся к 
окну. 

— На тебя-то не напасешься. Разъел рожу на 
казенных харчах.

— Это ты только поправляешься — из куля в ро-
гожу. Хорошего человека должно быть много.

Коротких слегка поежился и расправил щеки.
— Окно прикрой! Простыл я, что ли… Заморо-

зил ты меня.
— То «угорел», то «заморозил»! Не поймешь 

тебя. В показаниях путаешься.
— Закрой, говорю, окно, придурок! Не май ведь.
— Ну да — не май. Июль. Солнце на улице вон.
— Закрой, говорю, из дупла выпадешь еще. 

Недоношенным. — Коротких сжал кулак.
Обиженный Брюховец зыркнул на товарища и 

притянул раму.
— Хватит, хватит на меня волком смотреть! За-

каляешься все. А я — болей.
— Хлипак маломощный.
Коротких сделал пару наклонов вперед, доста-

вая пальцами пол.
— Плешивый уже собирается, — сменил тему 

Брюховец. 
Используя колонию голубей как естественное 

укрытие, он продолжал наблюдение за своим 
визави.

— Значит, и нам пора. Снимай свой патрон-
таш. И шинель. — Коротких хмыкнул и шмыгнул 
носом. — Заморозил-таки, гад. На, держи! Бери 
свой саквояж и иди к машине.

Коротких опустил на колени Брюховца свою 
сумку. Брюховец издал предсмертное усеченное 
кваканье раздавленной лягушки и обхватил сумку 
руками. Он освободился от поклажи и заметался, 
быстро переодеваясь.

— Я посмотрю отсюда за ним. На всякий слу-
чай. А то он выходит у тебя как-то странно. Наде-
юсь, помнишь?

Скрючившись, Брюховец с трудом поволок 
сумку и саквояж, не решив еще, в какую сторону 
свалиться. Дотащив груз до двери, он пнул ее но-
гой. Еще раз. Преграда не поддавалась. Сбросив 
поклажу на пол, он побился о дверь волной.

— Нас заперли, — заскулил он. — Все пропало.
— Что у тебя пропало? — обернулся Корот-

ких. — Опять?!
Неожиданно резво Коротких подбежал и налег 

на дверь. Она скрипнула, но не поддалась. Сна-
ружи были слышны чьи-то шаги и негромкий раз-
говор.

— Давай через соседний номер, — решил 
Коротких. — Там балкон недалеко. Шуметь не 
будем.

Брюховец открыл рот. Посмотрел на напарни-
ка и промолчал.

— Я говорю: вышел он. Время! — Коротких 
свел брови.

— А почему у нас балкона нет? А если там за-
крыто?
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— Стекло выдавишь. Я поддержу тебя. 
Коротких дернул раму, растворив окно нарас-

пашку. Согнал голубей и поморщился, погладив 
щеки. 

Запоздало забеспокоившись, что он скажет 
соседям, Брюховец, прижимаясь к стене, мед-
ленно прошел приставным шагом по каменному 
выступу, дотянулся до перил и перелез на бал-
кон соседнего номера. Балконная дверь была 
открыта. Коротких мотнул головой, понуждая 
войти. Поспешно закрыв окно, он приступил к 
приему пищи накоротке, ожидая освобождения 
из плена.

Войдя в соседний номер, Брюховец вытер тю-
левой занавеской пот со лба, отодвинул ее и про-
сочился тенью в помещение.

Симпатичная блондинка лежала в постели и чи-
тала книгу. Она приподняла брови и оценивающим 
взглядом смерила материализовавшееся перед 
ней привидение. Обернутое гардиной, как рим-
ский патриций.

— О-о-о, мадам! — расцвел Брюховец. — 
Прошу прощения за столь раннее вторжение. Ка-
жется, я перепутал номер, — развел он руками, 
освобождаясь от занавески. — Пробираюсь до-

мой, видите ли. Прошу прощения, как вас зовут? 
Эдуард! — представился он и дернул головой. — 
Если не ошибаюсь, видел вас вечером внизу?

Блондинка отложила книгу и с интересом 
осмотрела Брюховца.

— Лена. А что это вы через балкон домой? 
По-моему, мы на пятом этаже.

— Потерял ключи, знаете ли. Вторые — у жены. 
Она там спит. — Брюховец указал на стену за 
кроватью. — А я, понимаете, возвращаюсь до-
мой. А разбудить ведь нельзя, сами понимаете… 
Утро уже.

Лена недоверчиво рассмеялась, на что Брюхо-
вец замахал руками.

— Что вы, спит. Снотворное... Нет — она сама, 
что вы! Мигрень там, знаете ли. Ну, вы понимае-
те… А пятый этаж — это ерунда. Спецподготов-
ка, — приосанился Брюховец.

— Да-а… — удивилась Лена. — А так и не ска-
жешь. Сразу.

— Ну что вы… Я ведь… У-у… — Брюховец со-
строил значительное лицо в пароксизме самоубе-
ждения.

Из ванной донеслось явственное шуршание. 
Брюховец насторожился, внезапным холодком 
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пронеслась в голове мысль о наличии в номере 
мужа, а то, может, и мужчины.

— Это подруга, — улыбнулась Лена. — Ее вы, 
наверное, тоже видели.

— Ах подруга, я помню, — обрадовался Брю-
ховец. — Мы вас видели. Вечером. Вы представ-
ляете, а я тут с другом.

— Где? Он тоже на балконе? Или — там? — Лена 
с улыбкой указала на стену позади себя.

— Нет, зачем же! Он тоже живет в этой гости-
нице. Остановились на ночь. Я с женой — при-
вязалась провожать, а он один. Летим на днях в 
Стокгольм. На подписание контракта. На пара-
фирование. Сделка. — Брюховец развел руками, 
обозначив то ли размеры прибылей, то ли кон-
тракта.

— Понятно. Бизнесом занимаетесь…
— Да! Так, владеем кое-чем. Зачем бизне-

сом? — Брюховец неопределенно покрутил голо-
вой в воздухе. — Хотя, — он замялся, — на самом 
деле я из управления секретных операций. Но это 
между нами! Мне кажется, у нас наметился кон-
такт. — Брюховец даже глаза прикрыл в томной 
улыбке. — Крышуем, знаете ли.

— А что крышуете? — заинтересовалась Лена.
— Да все подряд! — брякнул Брюховец.
Из ванной появилась вторая блондинка в блед-

но-желтой шелковой ночной сорочке. Она осто-
рожно промокала лицо белым вафельным поло-
тенцем.

— Познакомься, — порекомендовала Лена. — 
Некто Эдуард. Пробирается в соседний номер че-
рез наш балкон. Таинственная личность.

Незнакомец же явно терял ориентацию между 
двумя девицами.

— Да? Вот как! Проверка?
Лена пропустила последний вопрос подруги, 

продолжая держать улыбку. 
— А вас как зовут, мадам? — Брюховец откро-

венно млел.
— Люда.
— Вы знаете… — Разведчик и сыскарь, тай-

ный агент и резидент не знал, на ком остано-
вить взгляд. — …в моей практике был похожий 
случай…

Люда попросила пока не рассказывать — ей 
необходимо было на минуточку удалиться, — 
подхватила одежду и скрылась в ванной.

С бешенством посмотрев на часы, Коротких — 
перекусить он успел — еще раз перемерил ква-
дратуру номера, посмотрел на потолок, — ку-
батуру мерить не решился, — и выглянул в окно. 
Брюховца на балконе и на улице видно не было. 
Зато Плешивый с Зеленым могли показаться с 

минуты на минуту. Коротких выругался, поминая 
напарника нехорошими словами, засыпал крошки 
бутерброда в рот и захлопнул створку.

Брюховец сидел на кровати в ногах у Лены. 
Люда разместилась в кресле у зеркала, расчесы-
вая влажные волосы. Обе с профессиональными 
улыбками внимали эмоциональному рассказу но-
вого знакомого.

— Да, и тут он влетает! Ва! Так на меня! Я — в 
сторону! Закрывая, конечно, даму собой. То есть 
грудью. — Брюховец, не вставая с полюбившего-
ся места рядом с девушкой, пытался изобразить 
сцену в лицах. — С правой, конечно, было лучше. 
Но мне все равно… — Он махнул рукой, рассекая 
воздух. Его понесло. — Стрелять-то нельзя…

— Я не поняла, — подала голос с кресла 
Люда, — это что — ее муж был?

— Ну да, Людочка! Я-то в засаде! Жду преступ-
ника, представляете. Кто же знал, что муж явится? 
Жена тоже не знала. Она-то, знаете ли, в неглиже. 
Натурально. И я — один… И он — так… Ага, за-
ходит!

— Прямо страсти, — поддержала Лена.
— Да-а, было трудно, — напыжился Брюхо-

вец. — Я, конечно, тоже слегка одет. Пистолет, 
правда, при мне. Я его никогда не снимаю.

— Не трет? — осведомилась Лена серьезно.
— Что? Да что вы, привычка многолетняя. 

Столько лет на линии огня! Да и дамы возбужда-
ются… Ага! Так он, значит, заходит… Лицо пере-
кошенное, в руках какой-то тупой предмет. Пря-
мо дикость какая-то, ей-богу! Как тут объяснишь 
что-нибудь? 

— И, значит, именно в этот момент вы вы-
прыгнули?

— Точно! Правильно. Через журнальный сто-
лик… Восстановлению не подлежал. И тут пошло… 

Брюховец замолотил руками по невинному 
воздуху, как вентилятор.

В коридоре, перед дверью номера, в котором 
томился взаперти Коротких, стоял бесстрашный 
Пинчер. Он нагнулся к замочной скважине. Он 
вряд ли ожидал, что дверь внезапно обрушится и 
треснет его сверху по спине. Подпрыгнув от боли, 
но не выпрямляясь, он едва увернулся от влетев-
шего в противоположную стену Коротких с сум-
кой и саквояжем в руках. Пронеся часть обломков 
двери несколько метров на спине, Пинчер разо-
гнулся и ускорился, не вдаваясь в подробности 
происшедшего.

Дверь соседнего номера открылась. Показал-
ся ловелас Брюховец. Он отпускал воздушные 
поцелуи обеими руками. Симпатичная блондинка 
провожала его, загадочно улыбаясь. Брюховец 
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схватил кисть ее руки обеими руками и начал том-
но прощаться.

За его спиной Коротких издал рык, и Брюховец 
обернулся, застыв столбом.

— Василий! Она меня не выпускала. — Оправ-
дываясь, Брюховец изобразил недоуменное вы-
ражение лица и указал пальцем назад.

Дверь захлопнулась. Такого удара Лена от 
Брюховца не ожидала. Или торопилась.

Коротких пускал пар, прогреваясь перед 
броском.

— Василий! Клянусь! Табельным оружием.
Напарники помчались вниз по лестнице. Стар-

товали одновременно, но лидировал налегке Брю-
ховец, спасая свою жизнь. За ним, размахивая 
с заносами на поворотах поклажей, несся, как 
добросовестный грузчик за ретивым клиентом, 
Коротких. Миновав в холле жестикулирующего 
регулировщиком портье, они вылетели во двор. 
Брюховец рванул к «желудю», петляя, как заяц, 
уходящий из-под прицела. Наверное, боялся, что 
его забросают сумками. Достигнув цели, он бы-
стро вскочил за руль. Коротких замешкался, за-
брасывая багаж на заднее сиденье.

Не успел Коротких нормально усесться, как 
Брюховец тронулся с места, вырулил на подъезд-
ную дорожку, повернул на повороте и впечатался 
в зад припаркованной у бордюра легковушки. По-
сыпались осколки световых устройств.

— Кретин! — просвистел, отдуваясь, Коротких. 
— Вчера ее тут не было, — оправдался Брюхо-

вец и резко сдал назад.
— Убить тебя мало. Догнал бы — убил! — нело-

гично закончил Коротких.
Из придорожного кафе выскочил вероятный 

потерпевший и истошно завопил, тыча пальцем в 
набирающие скорость жигули:

— Полиция!!!
Трудно было понять, то ли он узнал пошедший 

на таран экипаж, то ли требовал возмездия. Пор-
тье невозмутимо отсмотрел сцену, вернулся на 
рабочее место и доложился по рации.

В это время в номер Зеленого неторопливо и 
уверенно, с сознанием дела, вошел Утюг. Дверь 
он открыл, как ни странно, хотя что тут странно-
го, — ключом. Пистолет держал наготове. Осто-
рожно прошел в комнату — там никого не было. 
Засада, буквально… Образно говоря… Открыл 
на всякий случай шкаф, покопался многозначи-
тельно в пепельнице, стоящей на письменном 
столе. Выудив из нее подходящий по параметрам 
окурок, Утюг осторожно поместил его в пакет из 
коричневой плотной бумаги. И перешел в ванную. 
Постоял, посмотрел на свое отражение в зерка-

ле. Принял внушительный вид. Спрятал пистолет 
и, наклонившись в сторону унитаза, проговорил в 
лацкан пиджака:

— Шеф. Его уже нет.
— Следуй дальше. Продолжай по плану, — до-

несся, как сквозь подушку, голос из глубины.
Утюг вытянулся во фрунт. Затем он позволил 

себе расслабиться. Оглянулся назад и спустил в 
унитазе воду. Крика утопающего не последовало. 
Утюг недоуменно помялся, расправил лацкан — 
там что-то затрещало. Прицельно плюнув в жер-
ло унитаза, он провел ладонью по коротко остри-
женным темным волосам. 

В номере Двуппера он осмотрел подзорную 
трубу на треноге против окна и пощупал теплый 
еще окуляр.

О чем думал Утюг, никто не знал… А может, 
дешифратор для чтения мыслей нужен, скремб-
лер, а-а-ах?!

Протяжный, булькающий предсмертный хрип. 
Легкий хруст шейного позвонка, и голова писателя 
дернулась, упала на стол. 

Он слишком близко подошел к разгадке. Си-
ний, разом распухший язык вывалился изо рта и 
скользнул по бумаге, стирая только что написан-
ную последнюю фразу. От непросохших чернил 
кончик его стал фиолетовым.

Короче, соавтора нет. Так что о чем думал 
Утюг, никто не знал.

ГЛАВА 14 
ДЕВОЧКИ НА ТРАССЕ

П о широкой автостраде, общим направлени-
ем на юг, если верить светилу, на прилич-
ной скорости двигалась небольшая каваль-

када транспортных средств. Первым летел серый 
мерседес. За рулем сидел Плешивый, небрежно 
положив два пальца на нижний полукруг руля. Ря-
дом был Зеленый. Оба хранили молчание.

За ними, на некотором отдалении, держа ди-
станцию, что было удивительно для детища отече-
ственной автомобильной промышленности, ехал 
«желудь», в баранку которого вцепился Брюхо-
вец. Коротких, отодвинув сиденье до упора на-
зад, откинул голову на подголовник и позевывал, 
зажмуриваясь.

Позади них, не отставая и неимоверно тре-
ща, как газонокосилка, несся мопед или что-то 
очень похожее. Что все равно было непонятным. 
Брюховец и Коротких не видели, кто их пресле-
дует. А это была колоритная фигура представи-
теля Интерпола. Мопед, как и его водитель, были 
экипированы на славу: стальной конь рассекал 
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воздушные струи плексигласовым стеклом и про-
тивоударными дугами. Пинчер, в шлеме с про-
зрачным забралом и крагах, для обтекаемости 
согнулся, как жокей на скачках.

Солнце палило нещадно. И хотя все стекла 
были опущены, врывающийся горячий воздух не 
приносил ощутимого облегчения, выжимая пот из 
массивного тела Коротких. Он шумно отдувался и 
выставлял в окно руку, загребая ладонью поток на 
себя. В животе бурчало от отсутствия нормально-
го питания.

— Из-за тебя без завтрака остались, — не от-
крывая глаз, вновь напомнил Коротких.

— Я же не знал, что они в гостинице остались. 
Ты же побежал…

Разговор выходил на новый виток, но несравни-
мо ленивее. 

— Я за тобой побежал. А ты чего побежал?
— Ты же побежал. И я побежал.
— Я за тобой бежал.
— Как за мной, если ты первый побежал?
— Я за тобой, идиот, бежал, уши тебе оторвать!
— Что же мне — оставаться и ждать? — тихо ос-

ведомился Брюховец. 
Распекать Брюховца за ранний отрыв из мо-

теля без оплаченного завтрака он устал. Не ра-
зобравшись в жестах портье, они уехали, хотя их 
подопечные спокойно вкушали пищу в ресторане. 
Пришлось больше часа ждать на шоссе и из-за 
неизвестного лимита времени перекусить всухо-
мятку. Этого времени на проработку хватило, и 
теперь голова от недостатка сна и нежданно нагря-
нувшей жары, как всегда, наливалась тяжестью. 

Брюховец мельком взглянул на потеющего 
Коротких. Рубашка у него покрылась темными 
пятнами. 

— Что, спекся? — посочувствовал Брюховец, 
добиваясь признательных показаний. 

Помолчали.
— Наконец-то тепло стало. Позагораем! Солн-

це, море, девушки… — продолжил восторги 
Брюховец.

— Кондиционер бы.
— Размечтался! Кондиционер не предусмотрен 

разработчиками этого чуда техники. А я пред-
упреждал. — Брюховец повернулся, ища под-
тверждения. Не нашел. — Радуйся теплу. К морю 
едем!

Коротких благосклонно сносил его треп, напо-
миная умудренного опытом пчеловода, прислу-
шивающегося к жужжанию подведомственных 
пчел. Он повернул голову и поглядел на напарни-
ка, который не спускал глаз с виднеющегося вдали 
мерседеса.

— Вот-вот, не отрывайся, — похвалил Корот-
ких. — Ты чего это? — удивился он, рассматривая 
доступную для обзора щеку и подбородок Брю-
ховца.

У того на лице начинали закручиваться в спи-
раль несколько одиноких черных волос.

— Шеф же сказал: изменить внешность. — 
Брюховец недоумевал. — Бороду отпускаю. Ни-
чего, быстро растут. — Он с удовлетворением 
потер подбородок ладонью. — Как чувствовал, 
несколько дней не брился. Плюс вчера и се-
годня…

— Кретин! — тяжело рубанул Коротких. — Ты 
на себя посмотри. Пугало. Чтоб сбрил! Развел за-
поведник для блох. Может, ты и фамилию поме-
няешь, шеф ведь предлагал? — Открылась удач-
ная тема для мелкой мести.

Брюховец разинул рот для отповеди.
— Ой, забыл, забыл! Как это я так? Внучатый 

дядя, конечно, легендарный комбриг! — издева-
тельски протянул Коротких, изображая желание 
отпрянуть. — Припоминаю… Героический дедуш-
ка! Зачем ему только такую кличку дали? Или — 
за что?

Брюховец надулся. Некоторое время опять 
помолчали. Но жизнерадостный Брюховец долго 
не мог обижаться и через некоторое время уже 
насвистывал неизвестный мотивчик. Нещадно 
фальшивя.

— Вообще, кто такой этот Плешивый, а? Ва-
силий?

— Телевизор смотришь?
— Да, там скажут… А что, говорили? 
Коротких промолчал.

— Так это он с Зеленым обанкротил банк?
Коротких кивнул.

— Ха! Ну, мы их выведем на чистую 
воду. Я помню…

Коротких недовольно покосился.
— Погода хорошая, — переориентировался 

Брюховец. — Море, бикини, вино… Эх, не уме-
ешь ты радоваться жизни! Предвкушай!

Не поддержал Коротких и этой темы, тем бо-
лее что она напомнила о завтраке. Помолчали.

— Как ты думаешь, — озаботился через пару 
минут Брюховец, — они не удивятся, что мы не от-
стаем от них? — И кивнул на спидометр, стрелка 
которого прыгала вокруг цифр 120.

Коротких задумался.
— Думаю, нет, — вывел он. — Что, нам нельзя 

ехать в одну сторону? — добавил он и повернулся 
к Брюховцу.

Тот просигнализировал поддержку и пони-
мание.
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— Не пойму только, зачем они на машине по-
ехали? — вышел наконец Коротких на разговор.

— Наверное, Плешивый не захотел машину в 
Москве бросать, — предположил Брюховец.

— А почему? Что — он возвращаться не соби-
рается?

— С такими деньгами везде хорошо… Ты, я 
смотрю, много думаешь? 

— Да, есть вопросы. Например, почему по 
ящику вчера объявили, что украдено было пять 
миллионов.

— А что, больше взяли?! — Брюховец отвлекся 
от дороги.

— Как раз меньше. Три.
— Тогда два кто-то положил себе в карман, — 

быстро нашел решение несложной математиче-
ской задачи Брюховец. — Или положит.

— Это понятно. Хотелось бы знать — кто?
Брюховец пожал плечами:

— Нам докладывать не будут. Откуда ты зна-
ешь, что там три было? Этой информации можно 
доверять? Да? Значит, больше взяли, надо же… 
Да, кто-то возьмет… — мечтательно произнес он.

Сомлевший Коротких задумался. Объяснять 
задание напарнику его не уполномочили. И хотя 
Брюховец не был таким уж дураком, каким успеш-

но казался, но посвящать его в детали не следо-
вало. Это и ему было понятно. Коротких еще раз 
посмотрел на безостановочно тарахтящего Брю-
ховца, вздохнул и вновь начал погружаться в ле-
таргический сон.

Брюховец же перебрал всех, кто мог обога-
титься: банкиров, крышу, смотрящих крыши, соб-
ственное начальство, таинственных подельников... 
Миллионы долларов не давали ему покоя.

Чтобы не заснуть, Коротких меланхолично по-
пивал воду из пластиковой бутылки, не теряя из 
виду объект преследования. Брюховца он отклю-
чил от канала приема сигнала, включив подавление 
помех.

Пелотон из мерседеса и преследователей при-
ближался к развязке. Впереди на обочине отчаян-
но махали руками, как потерпевшие крушение на 
необитаемом острове, две девицы. Одна — в ми-
ни-юбке, другая — в шортах. И обе — блондинки. 
Рядом стояла машина с поднятым капотом, из-за 
которого появилось наклоненное над двигателем 
туловище шофера в панаме.

Мерседес, не снижая скорости, пронесся 
мимо. Брюховец слегка сбросил газ, красноре-
чиво предлагая прихватить девочек. Коротких 
промолчал, и Брюховец довольствовался воздуш-
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ным поцелуем. Девицы азартно ответили, так что 
Брюховец, с трудом огибая Коротких, продолжил 
жестикуляцию, закончив ее перегнувшись назад 
через сиденье. Коротких не удержался и зафик-
сировал руль завилявшей машины.

Девицы были неугомонные и, не останавли-
ваясь, продолжали оживленно махать вдогон-
ку. К ним приближался Пинчер. С серьезным 
лицом он показал пальцем, что едет направо, и 
проехал прямо. Блондинки, до этого не обращав-
шие на него внимания, с раздражением послали 
его, показав средние пальцы. Ругательств слышно 
не было, но что-то точно произносилось.

Возбужденного близостью добычи Брюховца 
буквально распирало, его руки лихорадочно бега-
ли по передней панели, ощупывая ее выпуклости:

— Какие девочки! Ты видел?! А?! И мы их не 
взяли! — Брюховец закатил глаза. — Опять на за-
дании…

— Где мерседес? — протянул Коротких. — Те-
перь я тебя спрашиваю! Ты, солома, прошедшая 
через желудок, ты куда смотрел? — зловеще-
предгрозовым голосом осведомился Коротких.

Напарник вытянулся, вцепился в баранку и 
уставился вдаль. Наваливаясь на руль и выжимая 
педаль газа до упора, он стремился помочь ав-
томобилю догнать пропавших из видимости под-
опечных.

Неслись, как шаровая молния. В салоне пахло 
озоном, раскаты сотрясали машину. Коротких 
потрясал кулаками. Автомобиль подпрыгивал на 
кочках и выбоинах, развив запредельную для него 
скорость. Пятнадцать минут напряженной гонки 
за невидимым лидером ничего не дали. Коротких, 
метнув очередной разряд в спину влипшего в ло-
бовое стекло Брюховца, передал по рации о ЧП, 
сверившись с автомобильным атласом и уточнив 
точку на трассе, где преследуемые оторвались.

Наверху, обгоняя, прогремел низколетящий 
вертолет. Скорость не сбрасывали, хотя Коротких 
и выглядел озабоченным: поездки на автомобиле 
с Брюховцом не были его любимым занятием.

Снова пролетел вертолет. Теперь обратно. Че-
рез некоторое время рация выдала исчерпываю-
щий ответ. Они оторвались от преследуемых, ко-
торые двигались в десяти километрах позади.

Коротких тяжелым, не предвещавшим ничего 
приятного соратнику взглядом резюмировал по-
ступившую информацию.

— Ну, не мог я их проглядеть, — опередил его 
Брюховец. — Видно, на развилке они не туда по-
ехали, — противореча себе, объяснил он.

Коротких внимательно осмотрел напарника и 
скомандовал:

— Тормози у тех деревьев! Загоняй в посадку.
Скоротали время по-разному. Брюховец энер-

гично выполнил комплекс физических упражне-
ний, повисев, как куль на суку. Коротких, не поки-
дая салона, очередной раз позавтракал остатками 
бутербродных запасов. Он отряхивал крошки с 
рубашки и брюк, когда в машину влетел Брюхо-
вец, не в силах вымолвить ни слова открытым в 
ужасе ртом.

Напарники озадаченно смотрели на мерседес, 
который, покачиваясь на грунтовой дороге, пылил 
прямо на их укрытие. Не зная, что предпринять, 
Коротких сложился вперед насколько мог, а вер-
ный Брюховец бросился на него и уткнулся носом 
в спину.

Мерседес, не доезжая метров десяти до им-
провизированной засады, свернул влево, вдоль 
желто-зеленых полей подсолнечника, в направле-
нии небольшой рощицы. Переждав опасность — 
обстановка оценивалась по удаляющейся музы-
ке, — Коротких разогнулся, сбросив Брюховца.

— Что ты прилип ко мне, как гомик? — брезгли-
во отчитал он Брюховца.

— А что было делать? В петлю лезть? — Брю-
ховец стукнул кулаком о тонкий руль. — Ты ду-
маешь, я прямо удовольствие получил? Сам-то не 
стерилен… Двигаем отсюда, — предложил он и 
затерзал стартер.

— Не надо, — определился Коротких. — Заго-
няй глубже! Будем здесь ждать. Ты что, думаешь, 
они этой дорогой до Сочи поехали? В машине у них 
девки те, с дороги… Сзади сидят.

— А ты, однако, глазаст на девок-то, Васисуа-
лий, — хохотнул Брюховец. — Молоток, я тебя за-
уважал! Чего это они остановились здесь? Может, 
встреча какая? Хотя вряд ли… Понятное дело.

Усталый Коротких промолчал.
— Да-а, — осклабился Брюховец. — Ребя-

та не дураки. — Его лицо мечтательно вытяну-
лось. — А ведь я предлагал подобрать девчонок…

Коротких постановил ждать.
— Пикник на обочине, — пошутил Брюховец. — 

Дай пожевать чего-нибудь, Базилио! Неужели все 
съел? Так мало положили тебе?

— Воды попей.
Брюховец поворчал еще и вылез из машины 

для ориентации на местности. Тревожно озираясь, 
он подобрал место помягче и улегся на траву. Ко-
ротких грузно подсел к нему, испытав необъятной 
спиной на прочность шершавый ствол акации.

Оба принялись рассматривать редкие белесые 
облака на ярко-синем небе. Пролетел вертолет. 
Приятно потрескивали рация и какие-то сучки. 
Что-то жужжало и стрекотало вокруг в листве. 
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Где-то недалеко подстригали машинным спосо-
бом траву, потом затихли.

Парило. Брюховец, не выдержав долгого без-
действия и спазмов в желудке, ободрал соседнее 
абрикосовое дерево и, не приняв во внимание сла-
бые увещевания по качеству Коротких, наелся со-
мнительных зеленоватых плодов.

Прошло около часа, и статус-кво был восста-
новлен. Трио во главе с мерседесом Плешивого 
и замыкающим Пинчером, снова, как ранняя, вне 
графика, перелетная стая, потянулось на юг. Воз-
душные просторы бороздили по черному шоссе. 
Горячий воздух дрожал над дорогой, превращая 
ее на горизонте в сверкающую ленту.

— Непонятно, как они все-таки впереди нас ока-
зались? — поморщил лоб Коротких.

— Кто — впереди? Сзади! Ты что? — Брюховец 
уставился на напарника. 

— Я про девок этих… Похожи они на тех, из мо-
теля нашего. Что вечером оформлялись.

— Наверное, они вернулись за ними, — не 
мог сойти с колеи своих предположений Брюхо-
вец. — Плешивый что — дурак, что ли? Я бы тоже 
вернулся… — Он метнул косой взгляд на Корот-
ких. — Хотя сразу надо было брать. Рисковали 
они. Девчонки видные. На дороге не валяются. 
Если бы не ты…

— Половой гигант!
Мерседес начал притормаживать перед за-

правкой. Брюховец клюнул указательным паль-
цем, показывая на приборы — лампочка мига-
ла, — предлагая тоже заехать. Коротких кивнул.

Заправка походила на одинокий буранный по-
лустанок в степи. Зной преграждался широкой 
плоской крышей, под сенью которой размести-
лись четыре колонки и магазин. Очаг цивилизации 
на трассе поддерживался трое техников в фор-
менных зеленых комбинезонах.

Брюховец лихо подрулил к колонке, но с не-
удобной для заправки стороны, о чем ему подска-
зал один из техников. Пришлось поведать тому, 
что машина принадлежит другу. Коротких сдер-
жался.

Весь обслуживающий персонал суетился во-
круг мерседеса, полируя стекла. Других машин 
на заправке не было. Брюховец, стесненный в 
виражах только бетонной отмосткой колонки, до-
статочно ловко перестроился на противополож-
ную сторону и безуспешно попытался укрыться 
от посторонних взглядов за солнцезащитным ко-
зырьком. Рост не позволил. 

Как кассир-казначей экспедиции, Коротких 
пошел оплачивать топливо, бросив на ходу взгляд 
внутрь салона машины Плешивого. Из магазина он 

вернулся, потягиваясь и прикладываясь к бутылке 
пива. Проводив взглядом медленно отъезжаю-
щий мерседес, он пнул ногой погнутый бампер 
жигулей.

Отогнав, алчную по его мнению, обслугу, Брю-
ховец лично заправлялся. Экономил на чаевых. 
Техники маялись в стороне. Внимание напарника 
на дорогу обратил тем не менее он.

Мимо АЗС с ревом в полном облачении про-
несся Пинчер. Внезапно разозлившийся, словно 
у него с интерполовцем водились давние счеты, 
Коротких оторвался от бутылки и с неожиданной 
легкостью запрыгнул в машину. Брюховец рванул, 
как на пожар. И оборвал пистолет от заправочно-
го шланга, забыв его вынуть.

— Гони давай, гони, — пропыхтел Коротких и 
достал с заднего сиденья термос.

Брюховец посмотрел в зеркало заднего вида. 
Там в луже разливающегося бензина бесновался 
обиженный техник. Товарищи его разбегались.

— Во, как жаба душит за десятку! Не дали зара-
ботать. Ты заплатил, Василий? Парень чем-то не-
доволен. — Брюховец мотнул головой, показывая 
на зеркало.

— А-а… Чек не отдали. — Коротких выбросил 
чек в окно. 

Они нагоняли мопед Пинчера. Коротких свер-
нул широкую крышку с термоса. Он наполнил ее 
пивом из бутылки, стараясь не облиться, и, закрыв 
ладонью отверстие, взболтал напиток. 

— От себя отрываю, — сказал он Брюховцу и 
показал, чтобы тот прижался поближе к упакован-
ному байкеру. 

Когда они поравнялись с незадачливым пред-
ставителем Интерпола, Коротких, горестно 
вздохнув, плеснул коллеге в забрало пенистую 
жидкость. Пинчер немного повилял, съехал на 
обочину и свалился в кювет. Напарники полюбова-
лись поднятым облаком пыли и переглянулись.

— Красивый был покойник! — одобрил кульби-
ты Пинчера Брюховец. — Как бы шею не сломал.

— Опять ты их отпустил! Сейчас я тебе шею 
сломаю! — заорал Коротких. — Газу! 

Он еще раз, для уточнения, выглянул в откры-
тое окно и поглядел назад. «Желудь», получив 
резкое ускорение, скакнул вперед, как от пинка.

— За дорогой следить надо, — прошипел Ко-
ротких. — Плохо быть бестолковым, да? Но ты 
трудностей не боишься… Ты знаешь, что у нас из 
бака пистолет заправочный торчит?! Идиота кусок!

— Ты же сказал: поехали, гони.
Брюховец сжался и схватился за руль как за 

спасательный круг, силясь вытолкнуть автомобиль 
вперед дополнительными мышечными усилиями.
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— Может, сообщить, чтобы нас сориентирова-
ли? Вон он летает.

— Давай ехай, не могли они свернуть. Что ты из 
меня еще идиота делаешь? Буду я звонить каждые 
пять минут!

Брюховец осторожно покосился на напар-
ника… 

Да, туповат Василий! Рожа довольная. Из кого 
тут идиота делать? Готовый экземпляр. Выставоч-
ный. Эти двое хапнули пять «лимонов» баксов, а 
мы за ними следим еще. Эскортом сопровожда-
ем. Когда их брать надо… Чего следить, чего 
ждать? Когда они деньги потеряют? Или потра-
тят? Кому-то это нужно, значит… Понятное дело, 
тому, кто обеспечил два дополнительных «лимо-
на». А кто это? Банкиры? Мы их возьмем, а денег 
уже не будет. Деньги всем нужны…

Аж похолодев от озарения, Брюховец быстро, 
украдкой метнул взгляд на Коротких. Этот идиот и 
не догадался. Понятно, почему суета вокруг этих 
Плешивых и Зеленых! Все эти Утюги, Пинчеры и 
Киргизы. Дележка денег скоро! Точно!

Он почесал затылок. 
Большой куш, однако. На крайняк, понятное 

дело, внесут назад, найдут, то есть, три. А за 
оставшимися двумя вся охота и идет. Неучтенка… 
Вот рожа-то самодовольная: «почему пять, поче-
му пять?» Тупица! Два миллиона долларов… Это ж 
какой секретный фонд… А зачем? Тайные опера-
ции, ясное дело! Наркотики. Может, даже и вер-
бовка. Вполне… А кого?

Так и мучился Брюховец всю дорогу от не-
перевариваемого количества проклятых вопро-
сов. К Коротких за разъяснениями даже и об-
ращаться было бессмысленно. Что у него за 
мыслительный аппарат. Так и пронеслись весь 
оставшийся день в молчании, чему Коротких был 
несказанно рад, получив возможность отоспаться.

И ночью сон не шел Брюховцу, он вертелся в 
машине, стараясь уснуть. 

А как он мог прийти на этих пыточных крес-
лах? А Толстый ничего — спит как младенец. Сей-
час палец засосет. 

Не найти мест в захудалой придорожной го-
стинице! Понятно, что для Плешивого с Зеле-
ным нашлись места. С деньгами-то… Да еще с 
девчонками. Похожи они, черт побери, на Лену 
с Людой! Мест у них нет, видите ли. И этот иди-
от не стал удостоверение предъявлять. Не наши 
люди, видите ли. Раскрываться нельзя… А тут 
укрыться нечем! Сидим тут, как шакалы на обо-
чине… Ладно, на сэкономленные деньги в Сочи 
развернемся. Пусть только попробует что-ни-
будь сказать.

И в животе еще процесс какой-то нездоровый. 
Благо кусты рядом. Шорохи все какие-то там по-
дозрительные. Нигде нет покоя. Оправиться спо-
койно нельзя.

ГЛАВА 15 
В ГОРОДЕ СОЧИ

Д линный и толстый, перетянутый посередине 
гармошкой на манер ветчины, переполнен-
ный аэродромный автобус подвез шумных 

пассажиров к трапу самолета. Из трех возмож-
ных выходов дверь распахнулась только в сред-
нем. Выйти захотели все разом, привычно налегая, 
уплотняясь и работая локтями, чемоданами и про-
чей допущенной в кабину ручной кладью. 

Алла придержала Светку, призвав к позиции 
пассивного невмешательства. За окном моросил 
дождь. Люди в шортах, майках и легких платьях, 
настроенные на отпускной лад, запруживали про-
странство около трапа. Они хотели покинуть хо-
лодную Москву как можно скорее. Все клонили 
головы, пытаясь спастись от капель. Кое-кто на-
крывался пакетами, сумками, газетами. У первой 
ступеньки стояла в глухой обороне суровая слу-
жащая аэропорта в форменной одежде, не про-
пуская людей на посадку. На ее лице утро было 
совсем хмурым.

Правда, и Алла не могла похвастаться хорошим 
настроением. Позавчерашний вечер закончился 
бессонницей. На следующее утро билетов взять 
не удалось, и день прошел в отчаянной попытке 
купить что-либо для отдыха. Хотелось хоть тряп-
ками создать летнее настроение. Но безуспеш-
но. А ведь надеть нечего... 

Ночь опять протекла в мыслях о Гене. И непо-
нятном, как стало ясно по размышлении, разго-
воре с Карпом. Карп явно темнил. Недоговари-
вал. А сегодня Светка суету устроила. Мало того, 
что она ее трижды будила, так она все равно опо-
здала. Еле успели. И это к одиннадцати часам! 

Глаза красные от бессонных ночей. Главное, 
чтоб Светка не подумала, что она плакала по Ген-
ке. Сама-то Светка, конечно, хороша: веки как у 
Вия. Как она их поднимает? Глаз не видно… Вечер, 
видно, тоже удался. И не один. А минимум два.

Алла со Светкой до последнего стояли в авто-
бусе, пока их не выгнал водитель. Делать было не-
чего, пришлось выбираться под дождь. Автобус 
уехал, и мрачная толпа, прижатая к бетону ревом 
двигателей, начала выказывать нетерпение все ре-
шительней. Со служащей, возвышающейся на не-
приступной лестнице, ругались в основном задние 
кромки гудящего роя. Передние, видимо, острее 
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ощущали близость комфорта салона, надеясь по-
скорее спрятаться от дождя.

Наконец наверху показалась стюардесса, по-
казала большой палец, и народ повалил в чрево 
лайнера. 

Оказавшись внутри, люди вновь пережили ме-
таморфозу. Радость граничила с ажитацией. Ме-
тание в проходе, укладка багажа, перебранки, 
перемена мест между группами и индивидуума-
ми. Алла села у окна. По проходу она шла первой. 
Светка поместилась рядом. Губы ее были надуты 
сильнее обычного. Место у окна числилось за ней. 
Усугублялось все тем, что ее соседкой, занимаю-
щей место у прохода, оказалась толстуха лет пя-
тидесяти, беспрестанно отиравшая пот со лба и 
шеи. С учетом этого поведение Аллы отмечалось 
по меньшей мере как бестактное. Если не сказать 
больше. Но сил на выяснение отношений не было. 
Да еще при толстухе. Пыхтит паровозом! Все это 
читалось на Светкином лице жирным шрифтом.

Алла, не отвлекаясь, рассматривала аэропор-
товое хозяйство, не желая сталкиваться со Свет-
кой взглядами. Все, что они могли обсудить, и так 
сгустилось в воздухе. Спать надо меньше!

Но тут вмешались высшие силы. Толстуха по-
участвовала в какой-то многоходовой комбинации 
и перебралась к своей знакомой — вместе по-
теть, — освободив место для высокого брюнета в 
джинсовом костюме. 

Пропустив первый обмен дежурными фра-
зами, Алла повернулась и увидела знакомую 
брезгливую ухмылку, предвещающую успешный 
флирт, на Светкином лице. Время полета та явно 
собиралась записать в актив. Ответив на привет-
ствие словоохотливого брюнета, оказавшегося 
Борей, Алла опять переключилась на события за 
испещренным каплями стеклом иллюминатора. 
Отпущенный было трап вновь подкатывал к фю-
зеляжу самолета. На сленге стюардесс — «туш-
ке». К трапу подкатил белый микроавтобус VIP-
зала. Алла для проформы протерла запотевшее 
стекло, но сомнений быть не могло. По ступень-
кам поднимался Карп с небольшим дорожным че-
моданом в руке.

Она просто влипла в иллюминатор, услышав 
звук закрывающегося входного люка, но по про-
ходу никто не прошел. Осторожно выглянув из-за 
спинки переднего кресла, она разглядела Карпа. 
Тот усаживался во втором ряду бизнес-класса. 
Взяв у стюардессы с подноса пластиковый ста-
канчик с минеральной водой, Алла заметила, как 
Карп поместил на откидном столике ноутбук.

Такого рвения, в смысле полета, от Карпа не 
ожидалось. И в совпадения такие не верилось. Ин-

тересное кино получалось. Очень интересное! 
Алла, и так заинтригованная происходящим, вновь 
начала перебирать в уме все, что она узнала за 
последнее время. За эти три-четыре дня. Да, по-
хоже, намечались интересные события. Какие 
только, осталось понять. Забыв, что она начинала 
с банальной мести Зеленому за невнимание, она 
похвалила себя за проницательное решение о по-
ездке к морю. Теперь бы только Зеленого най-
ти. Тогда он никуда не денется. Надо с Карпа не 
слезать, каждый день звонить… Главное, на глаза 
ему не попадаться. А может, лучше вообще за 
ним присмотреть? Куда он подастся. Так, может, 
и вернее будет! Что-то он точно недоговаривал. 
Значит, знает что-то. Может и знать, где Гена. 
Может… И летит он неспроста!

Сгорая от нетерпения, Алла намотала локоны 
на оба указательных пальца. Светку с этим Борей 
по прибытии надо сбагрить на время… Алла об-
думала ситуацию с неожиданной встречей знако-
мого по прилете в Сочи. Пусть, мол, Светка едет 
в гостиницу сама с вещами. Боря, наверное, даже 
рад будет проводить новую знакомую наедине. 
Ишь, как щебечут…

Она успокоилась, оставила волосы в покое и, 
не поддаваясь на Светкины попытки подтянуть ее к 
оживленному разговору, откинула голову на спин-
ку кресла, достала мобильник и вызвала из памяти 
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номер Зеленого. Прослушав предположения об 
отключении или недоступности аппарата, Алла вы-
ключила телефон, подчиняясь объявленной пред-
полетной готовности.

Карп прекратил начатый было просмотр филь-
ма на компьютере и переключился на стюардессу.

Светка, истерически похохатывая, сообщила 
Борису о легкой боязни воздушных перелетов. 
Боря посоветовал расслабиться, выказывая пре-
небрежение к любым опасностям. Решено было 
выпить алкоголя при раздаче такового. Поводов 
было — хоть отбавляй. 

Самолет вырулил на взлетно-посадочную по-
лосу, не останавливаясь, резво побежал по ней, 
подскакивая на стыках плит, и, трясясь всем со-
держимым, внезапно оторвался от земли.

На посадку белый лайнер заходил со стороны 
моря. Синяя гладь воды блестела в лучах высоко 
стоящего солнца и у берега на мелководье дей-
ствительно становилась лазурной. Как обещали 
друг другу бывалые пассажиры. На легких волнах 
мелкими точками виднелись какие-то катера. Вда-
леке по курсу вырастали фиолетовые горы.

Все, кто мог, прилипли к иллюминаторам. 
Ажиотаж достиг апогея, хотя отпускной галдеж 
продолжался весь полет. Не успел самолет утвер-
диться на земле полным касанием всех шасси, как 
его разорвали аплодисменты.

— Отстрел башки, — нашла в себе силы отме-
тить момент Светка, вглядываясь в красоты через 
плечо Аллы.

Боря не возражал, чувствуя себя именинником. 
Он держал Светкину ладонь в своей, помогая ей 
справиться с посадочным мандражом. 

Народ дорвался, наконец, до того, о чем меч-
тал в сырой, промозглой Москве, и не скрывал 
своего восторга по этому поводу.

Аэропорт Адлера — не самая большая ту-
ристическая достопримечательность Большого 
Сочи. Но, тем не менее, его посещает огромное 
число практичных горожан. Летний сезон кормит 
местных жителей весь год. Так что борьба за де-
нежные знаки прибывающих на временный по-
стой велась по всем правилам планомерной оса-
ды. Обмен этих самых знаков на различного вида 
товары и услуги начинался сразу по попадании их 
в зал прилета. Партии жизнерадостных, представ-
ляющих легкую добычу, организованных, а лучше 
неорганизованных туристов оказывались в плот-
ном кольце желающих заработать на них.

С трудом вклиниваясь между настойчивыми 
предложениями различной помощи, Алла объ-
яснила через плечо Светке, которую прикрывал 
корпусом Боря, что она увидела знакомого, с 

которым необходимо срочно переговорить. Для 
пущей убедительности она указала на Карпа, ко-
торого встречал импозантный высокий мужчина в 
кипенно-белой рубашке и светлых брюках. Свет-
ка, отличающаяся хорошей памятью на особей 
мужского пола, подтвердила знакомство с пред-
метом, выразив сомнение в необходимости сроч-
ной встречи. Равно как и обычной. Но Алла быстро 
всунула ей листок с бронью отеля, Боре — свою 
дорожную сумку и, помахав рукой, начала про-
двигаться к выходу в плотном кольце гудящих бес-
конечное «такси, пожалуйста, недорого», мото-
ризованных сочинцев. Бесформенный заботливый 
рой облепил свою матку. Не обращая на таксистов 
внимания, фиксируя только посулы «по счетчику», 
«по низкой цене», «квитанцию предоставляем», 
она использовала их как живой щит.

Светка, буксируемая Борей, была уведена на 
площадь перед зданием аэровокзала. Где они 
сели в авто синего цвета. Алла запомнила номер 
и продолжила наблюдение за Карпом и его импо-
зантным спутником. Они несколько выделялись 
своей репрезентативностью, так что местные 
извозчики, посчитав их бесперспективной парой, 
только на всякий случай иногда кидали ожидаю-
щие взгляды. Карп пыхал сигарой и, изредка кивая, 
слушал импозантного. Наконец он кивнул более 
решительно, и они вышли на улицу. 

Выбрав благообразного немолодого таксиста 
с жетоном на груди, несколько спокойнее других 
выкликающего заветное «квитанцию предостав-
ляем!», Алла спросила:

— А где машина ваша?
— Вот, на площади! Совсем рядом, — с готов-

ностью отрапортовал тот и указал направление. 
Провожаемые небольшой группой неугомон-

ных кавказцев, они прошли к машине. Старень-
кая серая машина не испугала Аллу. Снаружи 
автомобиль был экипирован нарисованными на 
бортах «шашечками», оборудован самодельным 
оранжевым пластмассовым фонарем на крыше, а 
щитком с тарифами и счетчиком — внутри.

— Вот за тем мерсом, — указала Алла и, спра-
вившись с карточкой над лобовым стеклом, доба-
вила, — Петр Семенович.

— Сделаем, — невозмутимо промолвил води-
тель в ответ на просьбу. — Не уйдет от нас ваш 
друг. Выведем на чистую воду!

Брошенные кавказские перевозчики, разевая 
рты, бились в стекла как аквариумные рыбки, обе-
щая золотые горы. Такси осторожно тронулось, 
дабы не отдавить ноги обойденным конкурентам.

Затем началась гонка. Сначала — вдоль моря 
по автостраде. Потом, не доезжая самого Сочи, 
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по серпантину в гору. Алла не успевала разгля-
дывать достопримечательности, а таксист, лихо 
выкручивая руль, болтал без умолку, стараясь 
при этом привлечь ее внимание постоянным лич-
ным обращением. Его первоначальная тихость 
оказалась обманчивой. Он успел сообщить Алле 
все местные новости, поинтересоваться жизнью 
в столице нашей Родины, выдать сводку погоды 
на неделю вперед и ввел в курс забавной тузем-
ной терминологии. Похвалив ее житейскую муд-
рость, он одобрил, что она не польстилась на низ-
кие цены гуронов, уточнив после вопроса, что это 
индейская кличка кавказцев, в первую очередь 
соседей — грузин. Заметив ее улыбку, он присо-
вокупил, что другое индейское племя — делава-
ры — это местные предприниматели.

Когда они подъехали к невысокому, несураз-
но разложенному на косогоре четырехэтажному 
тихому зданию, на фасаде которого гордо значи-
лось «Отель “Сказка”», он уже приглашал Аллу к 
регулярным поездкам по городу с использовани-
ем его транспорта. Передав визитную карточку, 
Петр Семенович не исключил встречи и дома, от-
метив, что его хозяйка будет рада. Алла предло-
жила повременить, обрадовав Петра Семеновича 
неоконченностью поездки.

Припарковались, не заезжая на стоянку у оте-
ля, в тени аллеи кипарисов. Карп покинул машину 
и скрылся в здании, вход в которое был отмечен 
купой пальм. Мерседес быстро покинул оазис.

Петр Семенович поведал, что место хорошее, 
тупиковое, граница рядом. Гостиница частная, 
крутая, серьезные люди, видимо, живут. Хозя-
ин — москвич. 

Алла уже собралась было скомандовать воз-
вращение в гущу кипящей жизни, как из отеля 
появился Зеленый в сопровождении какого-то на-
емного убийцы с квадратной челюстью. Убийца 
сел за руль муниципального такси — новенькой 
желтой «Волги», а Зеленый — на переднее сиде-
нье рядом с ним. При Зеленом был дипломат. Че-
моданчик этот Алла раньше не видела. Двери они 
не закрыли, а оба закурили, разговаривая. Минут 
через десять они вернулись в гостиницу, то бишь 
отель. «Убийца» закрыл машину, включив сигна-
лизацию.

Отметив это как нехарактерность для муници-
пального такси, Петр Семенович продолжил на-
чатые рассуждения о высоких ценах на бензин и 
моторное масло.

Решив не искушать судьбу после столь удачно-
го начала, Алла санкционировала разворот и отъ-
езд. Узнав, что надо ехать в «Центральную», Петр 
Семенович мгновенно посвятил в местное наблю-

дение, что тот, кто живет в «Центральной», денег, 
безусловно, не считает. Посетовал также на до-
роговизну запчастей и необходимость ремонта 
верного стального коня, набивая потихоньку цену.

Алла его давно не слушала. Она обдумывала 
правильность и целесообразность неожиданной 
встречи с Зеленым.

Валера и Зеленый вернулись в сказочный лубоч-
ный холл гостиницы и разместились друг против 
друга на диванах. Брюховец, удачно выбравший 
точку, подслушивал, наслаждаясь причастностью 
к тайне. Даже подумывал, стоит ли рассказывать 
Коротких. Но все же решил похвастаться.

Взглядом заклинателя змей Валера сверлил 
Зеленого. Тот, избегая направленного интереса, 
чистил ногти спичкой. Сидели, многократно отра-
жаясь в огромных зеркалах, которыми холл был 
буквально увешан. Валера пробуравил Зеленого 
на ему одному ведомую глубину, и тот очнулся. 
Он набрал номер и напряженно вслушался в мо-
бильный телефон.

— Не берет, — сообщил он и отключился. 
— Я говорю, почему ты его отпустил?
— Не мог же я его заставить, чтобы он меня с 

собой взял? — устало ответил Зеленый в который 
уже раз. — Мы договорились встретиться в горо-
де. Созвониться. Он сказал, что у него кое-какие 
дела. Не мог я настаивать.

— Ладно. Встречи назначили уже?
— Вот он и сказал, что ему нужно кое с кем 

встретиться, переговорить предварительно. 
Предупредил, если не дозвонюсь, встретимся в 
три на набережной. У какого-то «Кактуса».

— А ты? — Валера все же прекратил глубинное 
бурение Зеленого и слегка откинулся назад, не 
отводя тем не менее от него испытующего взора.

— Я тоже сказал, что должен кое с кем встре-
титься. Завтра.

— Хорошо, — согласился Валера. — Пусть пер-
вый раскроется.

— Да что хорошего?! Куда вы поселили нас? 
Сейфов тут нет. Опять с чемоданами, как дятлы, 
бродить?

— Похо́дите! — помрачнел Валера. — Гости-
ница наша. Люди тут наши живут. — Он шуганул 
движением бровей Брюховца, который пытался 
прислушиваться к их беседе слишком активно с 
соседнего дивана. — И слушать тут хорошо… вас. 
Номера оборудованы. Ты лучше мне про девок 
ваших расскажи. В чем дело?

Зеленый торопливо открестился:
— Да это все Плешивый! Гуляет. У него, похо-

же, лимитов нет. И ограничителей тоже.
— Что, обе его?
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Проза

— А что ты мне прикажешь делать? Сослаться 
на нежелание?! Или под гомика косить? Ты мне 
лучше скажи, как мне объяснять, зачем я его в 
этот отель затащил, а никого нет? С кем его сво-
дить?! И когда? Время-то идет.

— Это мы уже обсудили. Подождет. Изучай 
его контакты.

— Ага, изучай. А он дурак, поди. Щас!
— Придерживайся пока выработанного пла-

на, — отрезал Валера. — Где они живут?
— Кто? А — эти… В «Москве».
— Кто такие?
— Так вы их и проверьте! На отдых приехали. 

Студентки. Машина у них поломалась. Со знако-
мым ехали. 

— Отпечатки у них сними. Делом надо зани-
маться!

— А я что?! — взвился Зеленый. — Я от него — 
ни на шаг.

— Вижу… С ними встречаться договаривались?
— Вечером. Он деньги не считает, учтите. Так 

и меня скоро доведете своим распределением 
фондов. Где мне деньги брать?

— Хорошо, я решу этот вопрос. — Валера 
внимательно присмотрелся к Зеленому. — Ты 
тут потише, Зеленый, зелен еще эмоции пока-
зывать. А то смотри… Помни, ограбление на 
тебе! В составе группы. По предварительному 
сговору.

Зеленый нервно поиграл челюстью и продол-
жил работу с ногтями. 

— Инструкции помнишь? Матерьял нужен. 
Люди, переговоры, товар. Давай звони! Стой, не 
надо, два пятнадцать уже. Поехали. По счетчику 
отвезу. — Валера показал крупные острые зубы.

— Могу зеленью только расплатиться, — недо-
вольно обронил Зеленый.

Валера вторично шуганул Брюховца, пригвоз-
див его взглядом к дивану, и они вышли во двор…

Достойно выдерживая Светкин допрос о при-
чине столь срочных внеплановых деловых свида-
ний на заслуженном отдыхе, Алла не отвлекалась 
от распаковывания вещей. Светка сообщила, что 
условилась встретиться с Борей на набережной. 
Мол, не знала планов подруги. Боря сказал, что 
там они точно не разминутся. Он должен был по-
дойти к четырем. Деловой парень. Алла подели-
лась со Светкой индейской племенной классифи-
кацией Петра Семеновича.

В номере не задержались, пошли на городской 
пляж. Место за разговорами выбрали неудачно. 
Сказалось отсутствие практики. Окружение ока-
залось почти поголовно кефирным. Светка делила 
отдыхающих на два типа: водка — лодка — молод-

ка и кефир — пломбир —теплый сортир. Оценка 
окружающими купальников, конечно, состоялась, 
но мнение этой фокусной группы Светку не инте-
ресовало. Окунулись всего пару раз. По-скоро-
му. Впереди был выход в свет, поэтому решили 
вернуться в гостиницу пораньше. Алла затормо-
женно соглашалась на все Светкины инициативы, 
находясь в процессе непрерывного обдумывания 
своих дальнейших действий. Звонок Карпу, а так-
же принятие решений она все же отложила на ве-
чер, решив проявить выдержку. Не хотелось по-
дозрений. 

Несмотря на предстоящее рандеву с Борей, 
Светке не терпелось проверить боевую раскрас-
ку. Она считала первый день определяющим. По-
этому буквально нависала, торопя сборы.

На набережную вышли во всеоружии совре-
менных достижений косметологии и модельного 
бизнеса. Плюс шаг от бедра.

Ста метров не прошли.
— Привет, Света!
Светка опешила. 

— Привет. — Она томно скользнула взглядом 
по фигурам обоих молодых парней, припоминая 
фактуру. Парни выглядели спортивно.

Девушки остановились. Один из парней, с тор-
чащим вперед чубом, выглядел понапористей.

— Девчонки, — начал он, — а вы не отдыхали 
в прошлом году в Стерлитамаке? — И, заметив 
улыбку на Аллином лице, добавил: — Это уже 
победа! Спасибо. 

Не оставил он в стороне и Светкину неосве-
домленность по части географии. Та брякнула в 
ответ на его вопрос: «Нет». «А в Пензе?» — про-
должал наступать парень.

Светка наконец выпятила губы и фыркнула, по-
правляя прическу.

— Вас как зовут? — спросил бойкий Аллу. — 
Его — Вова. — Он указал на молчаливого спутника.

Алла опять улыбнулась. Парень был забавным. 
После знакомства с Аллой он представился Юри-
ем и предложил прогуляться совместно. Тем бо-
лее что погода, как он сообщил, шептала.

— У нас тут такая таска пошла, всех девчонок 
Светами называть. А собак — Петровичами. Но 
это только повод, — рассыпался он перед Свет-
кой. — Должны же мы были отэрегировать. — Он 
показал глубину сраженности дамами, отклонив-
шись назад и разведя руки. 

Его спутник подтвердил чувство сдержанной 
мимикой. Светка отзывалась в своем стиле.

Двинулись, фланируя в толпе. Набережная 
была местными подмостками и подиумом. В этот 
театр толпы праздношатающейся публики выходи-
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ли себя показать и других посмотреть. Второй ин-
терес превалировал и не скрывался. Смех, солнце, 
пальмы, цветы… Кругом какие-то киоски, летние 
кафе, бары, рестораны, аттракционы. Музыка 
неслась со всех сторон. Сезон…

— Предлагаю сегодня культурно отдохнуть, — 
не уходил с арены Юрий. Он многозначительно 
кивнул Володе. — Давайте вечером к нам домой! 
Радио послушаем…

— Ну что ж, шутишь ты весело, беззаботно, — 
скривилась Светка. 

Она достала из сумочки пачку сигарет и приго-
товилась закурить: оба парня поднесли ей по за-
жигалке. Никто обижен не был.

— Да что вы говорите! Какие шутки? — нарочи-
то замахал на нее Юрий. — У Володи вон квартира 
свободная, честное слово! Можем и прессу взять 
почитать… У вас нет «Жиминь жибао»? — обра-
тился он к лоточнице за столом, покрытым раз-
нообразными журналами, книгами и сопутствую-
щей дребеденью.

Девушки рассмеялись. Пока работница при-
лавка соображала, Юрий состроил серьезную 
мину и прибавил:

— А «Домино за рубежом»?
Пожилая торговка помотала головой.

— Да-а, чего только нет, да, Вова? Ничего нет, — 
продолжал в одиночку тянуть лямку Юрий. — Но 
старожилы еще помнят!

Володя, хохоча, соглашался. Не спорил. Он ра-
ботал явным вторым номером и смотрелся более 
серьезно.

— Может, у вас карты для «секи» есть? — всту-
пил он в разговор со своей серьезностью.

— У нас для жуликов ничего нет, — оскорби-
лась лоточница. — Идите отсюда, гуляйте!

— Будем гулять, разрешили! — обрадовался 
Юрий. — Девушки, давно в городе?

Узнав, что они только сегодня прилетели, он 
предложил променад до парка.

— Там посидим на террасе. Вид — феериче-
ский. Кофе выпьем… Тем более что погода шеп-
чет… Займи и выпей.

— У вас чего, денег нету? — конкретизировала 
Светка.

— Нет, в смысле — да, есть! Это я фигурально. 
Образно, так сказать. Мы приглашаем.

Светка удовлетворилась объяснением. 
— Ба, знакомые все лица! — вскричал Юрий.
На них двигался Боря. Боря оказался истинным 

джентльменом. Он не забыл по гвоздичке для де-
вушек.

— Да, вас надолго оставлять нельзя, — разда-
вая цветы, отметил он и занял место между де-

вушками, обозначая приоритет. — Вам эти охла-
моны не сильно докучали? — участливо спросил он 
их, предложив локоть Свете.

— Успел уже, — отметил Юрий, кивнув Володе. 
Тот согласился с оценкой.

— Ребята — сама галантность. Досуг скрасить 
могут, — подытожила Светка. 

Боря оглядел компанию.
— На террасу! Наслаждаться видом синего 

моря, — сообщил Юрий и пристроился к Алле, от-
секая Володю.

— Без нажима! — улыбнулась Алла и взяла 
обоих парней под руки. — Пройдемте!

Ребята с готовностью повиновались. Она со 
смехом поджала ноги и повисла у них на руках, как 
на качелях. Пропустив Светку с Борей вперед, они 
двинулись в кильватере, чтобы не занимать весь 
тротуар.

На террасе у бара «Кактус» нашлось место у 
обрыва под зеленым зонтиком. «Под кактусом», 
как определил Юрий. Внизу, за кустарником, рас-
стилались пляж и безраздельное море. Панорама 
была действительно красивой. Контраст с поки-
нутой Москвой пьянил, кружил голову и завора-
живал.

— Сегодня пойдем потанцуем, — предложил 
Юрий. — А завтра — в казино!

— А оно есть, и есть на что? — осведомилась 
Светка.

— Ну так… Живем весело так, живенько! — не 
отставал Юрий. — Попробуйте кофе. Лучший 
кофе на юге России! Из-за воздуха…

— Сегодня в «Алмазе» хорошая дискотека. 
Паленый заряжает диски,— веско поделился 
сведениями Володя, облизывая кофейную пену 
с губ.

Официантка принесла откупоренную бутылку 
шампанского.

Степенный Боря рассчитался за заказ. 
— Наше знакомство можно отметить только 

шампанским.
Прыткий Юрий поддержал, разлив пенящийся 

напиток по белым пластиковым стаканчикам.
— За дам! — Мужчины по-гусарски встали.
— За не дам! — пошутил Юрий.
— За не знаю, — отозвался эхом Володя.
— И биться сердце перестало… Работаете как 

по нотам. — Светка помахала сигаретой как дири-
жерской палочкой.

— Светочка, Аллочка… — Юрий отвесил лег-
кие поклоны. — Мы просто хотим понравиться. Не 
каждый день такие прекрасные незнакомки про-
водят с нами вечер.
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— Не скажешь по тебе. — Светка плотоядно 
улыбнулась и закинула ногу на ногу. — И потом не 
проводят еще. День еще…

Под кофе с сигаретами и шампанским треп 
шел не менее активно. Ребята развлекали деву-
шек веселыми историями курортного характера. 
Шутили над отдыхающими. Чтобы не задеть де-
вушек, показали типаж. Юрий, глумясь, указал на 
самоубийственно потеющую пару в темных пид-
жаках: недалеко, на скамейке, под чахлой тенью 
немолодого платана, сидели измученные солнце-
пеком Коротких и Брюховец. Типичные отдыхаю-
щие. После симпозиума или конференции.

— Пара лохов хоть куда! — отрекомендовал 
Юрий. 

Его, показалось, услышали. Светка скривилась 
и повернулась к Алле, взглядом выясняя ее мне-
ние пошире. На всю ситуацию.

— Нет — это кугуты! — поставил клеймо 
Володя.

— Что ты, это кагаи, — подхватил, веселясь, 
Юрий.

— Это еще кто такие? — наморщила лоб Светка.
— О, это высококультурные люди! — зашел-

ся Юрий. — Кагай по уровню, наверное, повыше 
стоит, чем кугут.

Боря потрепал Светкины волосы.
— Типичный образец сельской интеллигенции 

на отдыхе.
— Жаль, что они без своих кошелок. В магазин, 

наверное, отошли, — добил ничего не подозре-
вающих о своем новом статусе оперов Юрий.

— Это, между прочим, тот дятел, что прыгнул 
тебе под ноги сегодня, — сообщил Володя.

— Ха, точно! — удивился открытию Юрий и 
согнулся в припадке смеха. — Тот, что помень-
ше, плюгавый, который встал, — сориентировал 
он компанию, разгибаясь. — Прикиньте, идем по 
набережной, минут двадцать назад. Идем себе 
спокойно — и вдруг вот этот прыгает мне под 
ноги. Мы аж отпрянули. Что такое?! А он, оказы-
вается, на десятку прыгал, наступить хотел. У нас 
под ногами, оказывается, валялась, так он, видно, 
боялся, что мы подберем. Ну мы прямо выпали! 
Конченый удод, — закончил он под всеобщий 
смех. — Да, такие понаприезжают из колхозов… 
Особенно интересно на танцах наблюдать. Сейчас 
покажу. 

Юрий не поленился встать. Под аплодисмен-
ты, расставив слегка согнутые в коленях ноги, он 
с восторженной физиономией изобразил не-
сколько неуклюжих па, ступая на внешних боко-
вых сторонах туфель, затем продемонстрировал 
выдергивание первым парнем на деревне ног из 

болота. Соседние столики тоже приветствовали 
его пластику, оценив по достоинству. Оглянулись 
и Коротких с Брюховцом.

Боря положил руку на спинку стула Светки и 
снисходительно смотрел спектакль.

— А вы тут злые какие, — после долгого смеха 
выговорила Алла. — Сами-то где трудитесь?

— Мы наблюдательные, — оправдался 
Юрий. — Ра-бо-та у нас та-ка-я, — патетически 
пропел он. — Прилагаем усилия на местном те-
левидении. О режиссуре врать не буду, хотя и 
хочется, но про операторство, в режиме асси-
стентства, не смолчу. Перспективы — заманчи-
вые. А это так, — он показал на гуляющую пуб-
лику, — каждый вечер на манеже. Живые люди, 
они лучше телевизора. Ты бы вырядилась в такую 
жару в костюм?

— Я-то? Нет! Откуда он у меня? — Алла рас-
смеялась и повела голыми плечами.

Юрий артистично перехватил официантку и 
сделал заказ. 

— Так, сегодня в школу не пойдем! — объявил 
он компании.

Им доставили еще одну бутылку шампанского.
Поморщившись от досады и жажды, Коротких 

сделал вид, что ужасно увлечен чтением амери-
канской бизнес-газеты Wall Street Journal. Этот 
розовый листок он подобрал к деловому костюму 
и теперь тщательно морщил лоб, стараясь соот-
ветствовать имиджу. Свободная скамейка в тени 
нашлась только невдалеке от шумной террасы 
«Кактуса». В инфракрасных лучах от него, навер-
ное, поднимался столб испарений. После полуго-
лых обитателей прибрежной зоны этот мазохизм 
производил прочувствованное впечатление.

К нему подсел вернувшийся Брюховец. Тоже 
приглашенный на званый ужин.

— Действительно, жара — как в мексиканской 
пустыне, — сказал он, посмотрев на название бара.

— Опять в сортире заседал? — процедил сквозь 
зубы Коротких.

— Пришлось заскочить, — вздохнул Брю-
ховец, — но без ущерба для дела. Ты знаешь, 
кто здесь?! — Пауза. — Ты знаешь, с кем Зеле-
ный встречался? Ни за что не угадаешь! — Пау-
за. — С Валерой!

Коротких не отрывался от газеты.
— Я думаю, Валеру ему подставили наши. С це-

лью выведать информацию. Широкая операция, — 
пояснил Брюховец несведущему напарнику. — Ва-
леру подтянули. Небось узнал, что на море надо 
ехать… Как ты думаешь, под какой легендой ему 
Валеру подставили?

— Помолчи, — прошипел Коротких.
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На край их скамейки приютилась парочка и на-
чала оживленно шептаться, поглядывая на стран-
ных соседей. Брюховец напустил на себя неприну-
жденный вид.

— О, я смотрю, ты уже читаешь по-англий-
ски? — Он сдержанно усмехнулся.

— Да так, самоучкой, — смутился Коротких.
Брюховец сделал вид, что закашлялся.

— Ты же неправильно держишь. — Он пере-
вернул газету вверх ногами.

— Пошел ты... Полудурок! — Коротких сложил 
газету вчетверо и принялся обмахиваться ею. — 
Где твой?

— Зашел в бар. — Брюховец мотнул головой в 
сторону «Кактуса», не отрываясь от разглядыва-
ния проходящих девушек. — Ты что, не видел, как 
он зашел?

— Я слежу за выходящими. Плешивый тоже 
там, — объяснил Коротких, почти не раскрывая 
рта. — Номер снял?

— Да. Нас там ждали. Кроме Валеры нашего, 
он ни с кем не встречался больше. Ты где наш ХБМ 
поставил?

Коротких задумался.
— Хочу быть машиной, — предположил он.
— Тепло. Мерседесом! А ты молодец, мозги 

скрипят еще… Я в смысле — на жаре такой.
— Козел! Разбил машину. Еле крышку на гор-

ловину навернули. И ближний свет не работает.
— Не виноват я, — машинально зачастил Брю-

ховец, не прекращая оценку особей женского 
пола, в изобилии представленных на набереж-
ной. — И потом, дальний ведь работает.

Коротких посмотрел на него. Брюховец при-
нялся строить глазки, слегка кивая при этом голо-
вой, всем проходящим мимо женщинам.

Один из мужчин, которому не понравился спо-
соб знакомства Брюховца с его спутницей, подо-
шел к скамейке, кипя гневом. Его рельефно нака-
чанные плечи были сплошь покрыты разноцветной 
вычурной татуировкой.

— Это со мной, — устало предупредил Ко-
ротких.

Что тут же с готовностью подтвердил Брюхо-
вец. Лицо подошедшего амбала выразило недо-
умение. Он оторопело постоял и отошел. Корот-
ких тупеющим взглядом залюбовался морем.

— Правильно ты обозначил… — небрежно на-
чал Брюховец.

Коротких оторвался от моря и угрюмо погля-
дел на него.

— Чертов пистолет, пиджак снять нельзя! — по-
сетовал он, вздохнув. — Хоть бы дождь пошел. 
Меня сейчас сморит эта жара. 

— Между прочим, это я за рулем с пяти утра, — 
гордо заявил Брюховец. — А свеж как огурчик!

— Меня эта компания уже достала, — отправил 
Коротких тяжелый взгляд на галдящую террасу 
«Кактуса». Там как раз показывались очередные 
танцы. — Пойди посмотри, они в баре или нет.

— А где ж им быть? Там они!
— Сходи. Попить принесешь. Заодно в сортир 

сходишь. Говорил я тебе — не ешь ты эту зелень!
Брюховец поерзал, но удержался. Он пере-

глядывался с девушкой с соседней скамейки.
— Давай иди, если они там — подашь знак. — 

Коротких щелкнул пальцами. — Только так, что-
бы не привлекать внимание.

Брюховец оживился. Появилось дело, требую-
щее незаурядного ума. Он приподнялся и, накло-
нившись к Коротких, тихо поведал:

— Если они там, я выгляну с двумя сигаретами 
в зубах. — Брюховец выглядел довольным своей 
мыслью.

— Ну тебя к черту! Пошли вдвоем.
В баре было прохладно и тихо, лишь негром-

ко жужжал вентилятор. Странно, что при этом 
основная масса народа тянулась наружу, все-
го несколько человек сидели за угловой стой-
кой. В противоположном, затемненном конце 
зала сидело несколько парочек. Зеленый и Пле-
шивый развлекались в боулинге. Другие дорожки 
были свободны.

Коротких заказал кока-колу, показав бармену 
один палец, и напарники вскарабкались на высокие 
никелированные табуреты.

Рядом с Брюховцом оказалась красивая мо-
лодая девица и, спросив виски, недвусмысленно 
улыбнулась ему. Брюховец включился мгновенно.

— Слышь, толстяк, надо было спиртного зака-
зать, — отметил он. 

Бармен поставил перед Коротких высокий за-
потевший бокал. Брюховец, увидев это, открыл 
рот от возмущения, что его обошли.

— Ты же не хотел. Надо фонды экономить, — 
дежурно успокоил его Коротких и поперхнулся.

В бар вошел Утюг и прямиком двинулся к 
стойке. Бармен протянул Утюгу объемистый па-
кет. Утюг с неизменной непроницаемой невоз-
мутимостью под темными очками взял письмо 
и повернулся к выходу. Покидая заведение, он 
оглянулся на Брюховца с Коротких. Те отшат-
нулись.

Не успела закрыться за ним дверь, как в бар 
вскочил Пинчер с оцарапанным лицом. Он встал, 
озираясь по сторонам, ничего не видя после ярко-
го уличного света. Борода его снова была на ме-
сте. На бороде.
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Коротких протянул руку и схватил его за чер-
ный, узкий, как селедка, галстук, держащийся на 
резинке, и подтянул к себе. Появилась прекрасная 
жертва, на которой можно было выместить злобу 
и страх.

— Я тебе сейчас копилку в голове сделаю, — по-
обещал Коротких прозревающему Пинчеру, ко-
торый держался на максимально возможном рас-
стоянии, растягивая галстук.

— Красивый был покойник! — Брюховец исто-
чал лживое сочувствие.

Бармен отвернулся. Соседка Брюховца, на-
оборот, живо интересовалась происходящим. 
Мимо прошли Плешивый и Зеленый. Оба с дипло-
матами.

Пинчер дурацки хлопал глазами:
— Имею спецзадание…
— Слыхали, — буркнул Коротких.
— Интерпол интересуется… У нас план.
Коротких молча упер ему в грудь ногу и, рас-

тягивая резинку галстука еще сильнее, отпустил 
его. Пинчер кубарем влетел в игральный автомат 
и тут же вскочил.

— Резиновый прямо, — отметила девица.
Коротких залпом допил кока-колу и поспешил 

к выходу. Брюховец не отставал от него. Подойдя 

к Пинчеру, он оттянул его галстук книзу, проши-
пел при этом, изображая работу сливного бачка, 
и отпустил «селедку» Пинчера. Успел он и попро-
щаться со своей соседкой.

Представитель Интерпола, как оплеванный, 
остался стоять посреди бара.

— С кем они выходили, Эдуард? — спросил Ко-
ротких на террасе.

— Не знаю. А что?
Неподалеку в тени лаковолистной магнолии 

Утюг сидел в роскошном лимузине перламутро-
во-зеленого цвета. Он вертел в руках пакет, вру-
ченный ему барменом. На нем выделялась над-
пись «Совершенно секретно». Утюг распечатал 
его и достал конверт поменьше. Внутри оказался 
листок бумаги. Прочитал. Озадаченно порылся в 
глубине конверта. Больше ничего не нашлось.

Он достал зажигалку, вложил листок с конвер-
том в пакет, высунул руку с посланием в окно и 
поджег его. Дав ему разгореться, он бросил фа-
кел в урну.

— Инструкции получил, — доложил он в зажи-
галку.

Мимо с задумчивым видом пробрел Карп в па-
наме с куцыми полями. Утюг посигналил ему, при-
влекая внимание, но Карп не обернулся.

Продолжение следует.
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Что возмутило вас ?
ОТ РЕДАКЦИИ

В прошлом номере мы познакомили вас с размышле-
ниями о Великой Отечественной войне известного 
писателя Станислава Куняева. Письма, в которых 
не только исторически, но и болево, даже сердечно, 
затрагивается военная тема, продолжают прихо-
дить. Казалось бы, сколько лет-то прошло со дня 
окончания Великой Отечественной! 

Наш давний автор и читатель Валерий Ильичев 
решил поделиться с вами, дорогие читатели, сво-
ими горькими раздумьями…

Война — дело жестокое
р е п л и к а

О тгремел салют в честь 71-й годовщины 
победы в Великой Отечественной войне. 
До глубины души трогательно прошла мас-

совая акция «Бессмертный полк», доказавшая 
скептикам, что в нашей стране «никто не забыт и 
ничто не забыто». И справедливость по отноше-
нию к нашим ветеранам требует, чтобы молодое 
поколение знало, какими лишениями и жертвами 
сопровождались те огненные годы. Современные 
историки все большее значение придают воспоми-
наниям детей войны, которые являются храните-
лями историй, поведанных их отцами и старшими 
братьями. Эти рассказы не были похожи на книж-
ные подвиги и сюжеты из фильмов. Я долгие годы 
проработал в милиции рядом с бывшими фронто-
виками, и некоторыми из рассказанных ими исто-
рий мне хочется поделиться с читателями.

В детстве я был поражен рассказом отца Ар-
кадия Семеновича о трагедии, разыгравшейся в 
ходе сражения за Сталинград. После ожесточен-
ного боя солдаты вели вдоль берега Волги двух 
пленных немецких солдат. Внезапно им напере-
рез бросилась девушка-санинструктор, у которой 
только что погиб любимый человек. Она, громко 
проклиная врагов, застрелила пленных из ракет-
ницы. И, продолжая рыдать от отчаяния, пошла 
прочь от места расправы, с безнадежностью осо-
знав, что учиненная расправа не поможет вернуть 
к жизни дорогого ее сердцу человека. И отец с го-
речью признал:

— Я как старший по званию офицер должен был 
вмешаться и не допустить расправы над пленны-
ми немцами. Но ясно понимал, что этого мне не 
дадут сделать наши солдаты, товарищи которых 
погибли в этом ожесточенном бою. Война — дело 
жестокое.

Эту суровую истину подтверждали и другие 
услышанные мною рассказы фронтовиков.

В 123-м отделении милиции постоянно дежу-
рил дружинник Анатолий. Этот одинокий чело-
век готов был в любой момент выехать с нами на 
место происшествия в качестве понятого. Одна-
жды в жаркий день он пришел в открытой рубаш-
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ке, из-под которой было видно обезображенное 
ожогами тело. И Анатолий, заметив наши взгля-
ды, рассказал:

— Летом 1942 года вышел приказ И. В. Сталина 
«Ни шагу назад». За бегство с поля боя и брошен-
ную военную технику полагался расстрел. В од-
ном из сражений наш танк загорелся. А я боюсь 
покинуть боевую машину. Но когда огонь начал 
пожирать тело, не выдержал, выскочил и, ката-
ясь по земле, сбил пламя. Направились ко мне 
санитары. Но тут вновь вражеские танки пошли в 
атаку. Санитары испугались и побежали от меня 
к санитарной машине. Но тут им наперерез вы-
скочил военврач небольшого росточка в очках и, 
размахивая пистолетом, заставил погрузить меня 
в санитарную машину. Нам удалось уйти из-под 
обстрела. Потом был госпиталь. Ожоги я получил 
страшные, но зато из-за этого увечья под трибу-
нал не попал. Суровое было время. 

А мы, глядя на изуродованное огнем тело быв-
шего танкиста, с сочувствием понимали, почему 
этот человек так и не смог создать семью и остал-
ся одиноким на всю жизнь.

Вместе со мной работал в уголовном розыске 
123-го отделения милиции бывший фронтовик 
А. Д. Чекменев, который рассказал, как едва сумел 
избежать трибунала:

— Я прибыл на фронт в 1943 году. В минуты за-
тишья по неопытности пошел вечером на болото 
за ягодами для пополнения рациона. Тут меня и 
накрыло минометным обстрелом. Со страху я по-
скакал по кочкам к своим окопам. Добрался до сво-
его расположения и тут обнаружил, что потерял 
на болоте выданную накануне гранату. Доложил, 
как положено, старшине, а он пригрозил за уте-
рю оружия без боевого столкновения отдать меня 
под трибунал. Дал два часа, чтобы найти гранату в 
темноте на болоте. Я рассказал о своей беде старо-
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служащим. Они меня обложили матом за то, что 
поспешил доложить начальству. А потом выменя-
ли у солдат из соседнего взвода за спирт гранату, 
которую я предъявил суровому старшине. Сейчас 
тот эпизод кажется забавным, а тогда вполне мог-
ли за потерю гранаты упечь в штрафбат.

Схожую историю рассказала эксперт-крими-
налист из УВД Москвы С. И. Файнштейн. Она 
ушла добровольцем на фронт и воевала связист-
кой под Ленинградом. Однажды ей пришлось в 
окружении вместе со своими однополчанами трое 
суток стоять по грудь в стылой воде под обстре-
лом. В одном из боев разведчики взяли в плен 
немецкого солдата. Его надо было срочно допро-
сить, а переводчика ранило. Тут вспомнили, что 
Соня знает немецкий язык. Попросили помочь. 
Она согласилась. Несмотря на баварский диалект 
немца, сумела его допросить и выяснить важные 
сведения. Разведчики остались довольны. А на 
следующий день ее вызвал к себе встревоженный 
командир:

— Ты, Соня, попала в беду. Из опасения враже-
ской агитации существует строгий запрет на об-
щение с пленными немцами наших воинов, кро-
ме сотрудников особых отделов и разведчиков. 
Поступил донос о твоем несанкционированном 
участии в допросе языка, и тебя надо отдавать 
под трибунал. Но судьба дает тебе шанс. Нака-
нуне пришел запрос о направлении с передовой 
людей на курсы военных переводчиков. Я возьму 
ответственность на себя. Скажу, что ты по моему 
приказу осуществляла допрос для проверки при-
годности к обучению. Срочно собирайся, бери 
предписание — и чтобы к утру тебя уже в распо-
ложении части не было.

С. И. Файнштейн с благодарностью вспомина-
ла командира, спасшего ее от трибунала. 

Едва избежал неприятностей в годы войны и 
профессор Академии МВД СССР Д. В. Гребель-
ский. В составе диверсионной группы в начале 
1944 года он вместе с товарищами получил при-
каз перед заброской в тыл противника провести 
учения по подрывному делу в подмосковном лесу. 
По молодости лет решили уничтожить противо-
танковый «еж». Объект от заложенной мины раз-
валился на куски. Довольные курсанты возвра-
тились на учебную базу. А вечером Гребельского 
вызвали к полковнику.

— Слушай, поступил сигнал, что ваша группа в 
целях ослабления обороноспособности Москвы 
под видом учений совершила диверсионный акт, 
уничтожив противотанковое сооружение. И вам 
не помогут никакие доводы, что враг далеко от-
брошен от столицы. Придется мне издать задним 

числом приказ о задании взорвать оборонный 
объект для приближения учений к реальным бое-
вым условиям.

И после долгих лет, прошедших после войны, 
Гребельский с благодарностью вспоминал чело-
века, спасшего его с товарищами от крупных не-
приятностей.

Но не всегда военные истории заканчивались 
благополучно. В памяти остались также истории, 
сломавшие судьбы людей.

В 1965 году при сбыте на Дорогомиловском 
рынке краденых вещей задержали вора. При нем 
оказалась справка об освобождении, в которой 
указывалось, что он был осужден на двадцать лет 
за государственную измену. Задержанный пре-
ступник сразу признался в кражах личных вещей 
в бараках возле Киевского вокзала. Он брал в об-
щежитиях оставленную без присмотра одежду и 
продавал, добывая деньги на пропитание. При до-
просе он заявил, что рад своему задержанию:

— Я отсидел в колонии двадцать лет и на сво-
боде уже жить не смогу. Вы спрашиваете, за что 
такой долгий срок получил? Так все из-за войны. 
Жил в деревне, пока в 1944 году в армию не при-
звали. Сразу попал на передовую. Оказался в пле-
ну. В свои девятнадцать лет виселицы боялся и не 
хотел с голоду умереть. Когда немцы в концлагере 
предложили с ними тайно сотрудничать, согла-
сился из страха. Но никому вреда не причинил. 
Да и что я мог сообщить? Только о настроениях 
среди пленных и мелких кражах еды. Освободила 
нас Красная армия внезапно. Немцы не успели до-
кументы уничтожить, и моя подписка о секретном 
сотрудничестве в контрразведку попала. Никакие 
оправдания, что никого не выдал, не помогли. 
Осудили на двадцатку. Хорошо хоть на виселицу 
не вздернули. Отсидел за колючей проволокой от 
звонка до звонка. А если бы не война, все было бы 
как у людей: дом, семья, дети. А теперь сгнию на 
зоне. 

Нам было искренне жаль этого человека с из-
ломанной судьбой.

Интересен и другой случай из истории вой-
ны. В конце семидесятых годов во время коман-
дировки в Минск я шел по улице вместе с со-
трудником МВД Белоруссии. Внезапно к нему 
подошел мужчина и долго благодарил за доброе 
к себе отношение. 

Когда он ушел, сотрудник рассказал историю 
бывшего участкового уполномоченного:

— На этого человека периодически приходили 
доносы о том, что в годы войны он служил в поли-
ции. Автор анонимных писем утверждал, что сам 
видел его рядом с родным селом в ненавистной 
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форме и с повязкой на рукаве. Односельчане не 
подтверждали такого факта. Парню перед прихо-
дом Красной армии едва исполнилось семнадцать 
лет, и он постоянно был у всех на виду. Когда в 
очередной раз пришел донос, его передали мне 
для служебной проверки. Конечно, я мог отобрать 
образцы почерка у всех жителей села, провести 
экспертизу, вычислить автора подметных писем 
и заставить дать показания. Но после войны про-
шло более четверти века, до пенсии участковому 
оставалось несколько месяцев. К тому же было 
ясно, что даже если паренька насильственно мо-
билизовали в полицию, то он находился в услу-
жении немцев всего одни сутки и не успел совер-
шить преступлений. И чтобы не калечить жизнь 
человеку из-за нескольких часов ношения формы 
предателя, я формально опросил односельчан и 
списал донос в архив. Уже после ухода на пенсию 
он мне тайком признался, что его действительно 
заставили вступить в полицию перед самым осво-
бождением села советскими войсками. Но он сра-
зу сбежал и прятался у реки, пока на следующее 
утро не увидел наших солдат. Утопив форму, он 
прибежал домой. Но кто-то из односельчан заме-
тил его в прибрежных кустах и потом мучил доно-
сами, испытывая неприязнь к сотруднику мили-
ции. В общем, он мне благодарен за проявленное 
сочувствие.

Другую необычную военную историю расска-
зал преподаватель Академии МВД СССР В. Я. Ко-
ломиец:

— В конце шестидесятых годов я, молодой опе-
ративный сотрудник, вызвал на профилактиче-
скую беседу состоящую на учете женщину. Судя по 
документам, она в 1944 году в составе разведыва-
тельно-десантной группы была заброшена в тыл 
к немцам для связи с местным подпольем. А на 
следующий день на явочной квартире их всех за-
держало гестапо без единого выстрела. Через три 
месяца, когда наши войска освободили город, из 
всей группы в тюрьме обнаружили живой и не-
вредимой только ее. Остальные были расстреля-
ны. Ее заподозрили в предательстве. На допросах 
она утверждала, что ее не избивали и не требовали 
назвать явки, пароли. Лишь за все время два раза 
приводили на допрос к благодушному гестаповцу, 
который, явно скучая, расспрашивал ее о дово-
енной мирной жизни. Именно невероятность ее 
показаний заставила наших опытных контрраз-
ведчиков серьезно заняться их проверкой. В ре-

зультате появились веские основания полагать, 
что о прибытии в город наших десантников сооб-
щил предатель из местного подполья. Стали ана-
лизировать все факты провалов и арестов во вре-
мя оккупации. И сомнений не осталось: на гестапо 
длительное время работал кто-то из руководства 
подполья. И гестаповцы в целях зашифровки 
своего ценного агента, которого планировалось 
оставить в нашем тылу, решили создать впечат-
ление о предательстве молоденькой десантницы. 
Настоящего предателя так и не нашли. Возмож-
но, он ходит сейчас по школам и рассказывает о 
своих подвигах во время войны. А с девушки по-
дозрений не сняли и для подстраховки оставили 
на оперативном учете. В результате она не смог-
ла устроиться на хорошую работу и мыла полы в 
столовой. В конце беседы она сказала, что лучше 
быть убитой немцами, чем жить под подозрением 
в предательстве.

Война калечила не только тела, но и 
души. В 1967 году, узнав, что я был на свадьбе у 
секретаря отделения милиции Лиды, ко мне по-
дошел участковый уполномоченный Л. Он стал 
расспрашивать о женихе, достоин ли он такой 
красивой женщины. Меня удивил интерес уже 
немолодого человека к молоденькой девушке, и 
Л. вынужден был пояснить:

— Я перед войной успел жениться на девушке 
из нашего села. Любил ее очень. Призвали меня в 
1943 году. И вскоре стали приходить мне письма 
от односельчан о том, что моя молодая жена со-
жительствует со стариком — председателем кол-
хоза. Я не мог поверить и после демобилизации 
поехал к себе домой. А жена мне заявила:

— Ты воевал, а мне надо было малых сестер с 
больной матерью от голода спасать. А председа-
тель нам продукты подкидывал. Если не можешь 
простить, то уезжай и душу мне не рви.

Я подался в Москву, стал работать в милиции. 
Вновь женился, сын уже выше меня вымахал. Все 
вроде хорошо, а душа не успокаивается. Эта се-
кретарь Лида на лицо — вылитая моя первая жена. 
Как ее вижу, сердце от боли заходится. Эх, война 
проклятая: пуля пощадила, а судьбу надвое пере-
ломала!

И было искренне жаль этого седого человека, 
который продолжал любить свою первую жену, с 
которой его разлучила война.

Эти невеселые истории подтверждают горь-
кую истину: война — дело жестокое. 

Валерий Ильичев, полковник в отставке 
г. Москва
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Кто украл?
р а с с к а з

Ф ред Лоринг закончил приводить себя в по-
рядок и отвернулся от зеркала.

— Что ж, Нелли, мне пора. До встречи.
— Ну наконец-то!.. Извини, если обидела, но 

сейчас тишина и покой предпочтительней твоего 
общества. Я не могу уложить девочку спать, пока 
ты тут мечешься по комнате. Она видит тебя и сра-
зу начинает проситься к тебе на руки.

— Хорошо, уже ухожу. Пока, малышка.
Он поцеловал дочку в лоб и заторопился к 

двери.
Минут через десять-пятнадцать младенец на-

конец затих и был готов заснуть. Тут дверь рас-
пахнулась, и ворвался Фред. Девочка вмиг ожи-
вилась и приветствовала отца радостным воплем. 
Нелли заметила с нескрываемым раздражением:

— Между прочим, ее почти удалось убаю-
кать. А теперь все насмарку! Я совсем вымота-
лась. Почему ты так быстро вернулся?

— Ладно-ладно, прости. Просто забыл револь-
вер. Надеюсь, она скоро успокоится.

Мужчина вытащил из ящика стола револьвер.

— Фред, ты просто уникум. Никогда не вый-
дешь без револьвера. Разве ты забыл, что скрыт-
но носить оружие запрещено законом?1

— Я помню, что имею право на самооборону, и 
не теряю бдительности. Мы каждый день читаем в 
газетах о воровстве, грабежах и других преступ-
лениях. Слушай, Нелли: здравомыслящие люди 
никогда не ходят безоружными.

— Может, ты и прав. Но я считаю, что это не 
здравомыслящие, а нервные, параноидальные 
типы. Серьезно, мне это не нравится. Боюсь, все 
плохо кончится.

— Зато ты ни капли не боишься, что меня могут 
ограбить и убить. Просто чудесно! — огрызнулся 
Фред.

— Ох, Фред! Ты относишься ко всем с таким 
подозрением, что я боюсь, что рано или поздно 
ты причинишь вред невинному человеку!

1  Законы, запрещающие скрытое ношение короткоствольного 
оружия, действовали до 1980-х годов в большинстве амери-
канских штатов (прим. переводчика).

Рубрику ведет 
Евгений Никитин

Фрэнсис Хеншоу Баден (1835–1911) —  
американская писательница, автор 
рассказов и повестей, так называемой 
женской прозы. Эта история входит в сборник 
«Жертва Эдны и другие рассказы».

    Фрэнсис Хеншоу БАДЕН
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Иноземный сюжет

Милое личико Нелли выглядело обеспоко-
енным.

— Что-то не припомню, когда я ошибался в 
людях. По-моему, вы выдаете воображаемое за 
действительное, миссис Лоринг! — рассердился 
Фред.

— А помнишь, как ты схватил за горло старого 
дядюшку Тома и начал душить? Бедняга даже не 
смог прохрипеть, что он не ворует, а несет белье 
жене в стирку. Или помнишь…

— А я никогда не забуду, как ты сдал меня поли-
ции, когда я якобы попыталась очистить твои кар-
маны в трамвае! — подала голос жизнерадостная 
девушка, вошедшая в разгар спора.

— Не надо, Фанни… Все, сдаюсь, молю о по-
щаде. Двое на одного — это слишком. Я так наде-
ялся, что ты не вспомнишь ту злосчастную ошиб-
ку! — укоризненно воскликнул Фред.

— Я собиралась хранить это в секрете. Но, зна-
ешь, так трудно удержаться от соблазна посме-
яться вместе с Нелли… А сейчас великолепный 
шанс…

— Фан, пощади! Нелли всю жизнь будет мне 
это припоминать.

— Это мой долг. И к тому же поздно: если я 
сама не расскажу, воображение Нелли нарисует 
худшую (хотя куда уж хуже) картину, чем было на 
самом деле. Впрочем, не буду тебя мучить. По-
стараюсь покороче.

И под аккомпанемент выкриков «Нет! Не 
надо!» и «Давай-давай!» Фанни начала рассказ.

— В тот день, выйдя с железнодорожной стан-
ции, я сразу заметила, как мой дорогой уважае-
мый кузен, с которым мы давно не виделись, са-
дится в трамвай. Я ускорила шаг и успела вскочить 
следом. Мое лицо было скрыто вуалью — правда, 
вряд ли бы он узнал меня даже без нее: я очень 
изменилась. Трамвай оказался переполненным, 
многие стояли; я — как раз за спиной у Фре-
да. И мне пришла идея подбросить ему в карма-
ны пальто шутки ради пару сюрпризов — благо у 
меня при себе была куча всяких мелочей. 

С первым карманом все прошло как по мас-
лу, но когда я пыталась засунуть свое портмоне 
во второй, мою руку сжали с такой силой, что я 
невольно вскрикнула. А Фред завопил: «Держи 
воровку!» И, разумеется, рядом совершенно не к 
месту оказался полицейский. Я вначале от страха 
потеряла дар речи, но собралась с духом и обра-
тилась к стражу порядка, который уже протиски-
вался ко мне сквозь толпу:

— Уверяю вас, джентльмен сейчас поймет, что 
ошибся.

Первый испуг прошел, и ситуация показалось 
даже забавной, несмотря на мое плачевное поло-
жение. Тем временем Фред вытащил из кармана 
мое портмоне и повернулся к полицейскому:

— Старый трюк. Сунула мне в карман украден-
ное у кого-то еще. Никто не терял портмоне?

Разумеется, никто не предъявил на него прав. 
Мне наконец удалось сорвать вуаль, которую по 
моей же просьбе (ибо погода выдалась ветреная) 
завязала сзади узлом проводница. Все, конечно, 
уставились на меня. Полицейский смотрел то на 
почтенного обвинителя, то на молодую наруши-
тельницу, ведущую себя совсем не так, как по-
лагается преступнику, и колебался. Я с нетерпе-
нием смотрела на Фреда, но тот меня не узнавал. 
Наступила очень неловкая пауза, которую кто-то 
должен был нарушить. И я, сдерживая улыбку, 
сказала:

— Мистер Лоринг, если вы откроете портмо-
не, то увидите мою визитную карточку. Я полага-
ла, радость нашей встречи поможет забыть мой 
невинный трюк. Если вы не заметили, ваш другой 
карман тоже полон.

Все нетерпеливо ждали развития событий. 
Фред быстро раскрыл портмоне. Можете пред-
ставить себе его лицо?

— Фанни Лоринг! Ради всего святого, ты про-
стишь меня? Правда, как я мог знать, что это ты?! 
Мы же не виделись с самого твоего детства.

Пассажиры разразились хохотом, к которому 
присоединились Фред и я. Фред, впрочем, сме-
ялся не слишком искренне; наверное, ему не тер-
пелось поскорее выйти из трамвая. Мы сошли на 
ближайшей остановке и долго шли пешком.

Нелли содрогалась от приступов жесточайше-
го хохота, на радость дочке. Мужчина запроте-
стовал:

— На самом деле все выглядело не так скверно, 
как ты описала, Фан. Что до тебя, Нелли… наде-
юсь, в наказание за твой бессердечный смех ма-
лышка еще долго не заснет. Все, я пошел.

И под громкий хохот Фред сбежал по лест-
нице, пулей вылетев из дома. Он почти надеялся, 
что кто-нибудь попытается его ограбить или даже 
убить. Тогда револьвер пригодится, а Нелли на-
конец-то перестанет называть «параноидальной 
сущностью» необходимые меры предосторож-
ности.

Окончание следует.

Перевод с английского Евгения Никитина
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нОвеллы кремлевскОГО веТеринара

Незабываемая встреча

У видев зеленый кожаный ошейник с при-
крепленным к нему регистрационным мед-
ным жетоном, я понял, что это хозяйская 

собака. Кобелек выглядел идеально ухоженным, 
как будто он только что вышел от парикмахера. 
Поведение и манеры незнакомца говорили о его 
хорошем воспитании и благородном характере. 
Фокстерьер проигнорировал общепринятые тра-
диции взрослых кобелей. Он бесцеремонно не 
бросился под девичий хвост Бики. Он лишь слегка 
прикоснулся своим большим черным кожаным 
носиком-сливой к ее красивой стриженой мор-
дочке и, втянув несколько раз воздух, сделал пра-
вильный вывод о том, что перед ним девочка. Вы-
соко посаженный коротенький хвостик пришельца 
стал темпераментно ходить из стороны в сторону, 
явно демонстрируя радость от знакомства. Затем 
он вдруг резко отпрянул от Бики в сторону, широ-
ко расставив передние конечности, что означало 
приглашение с ним побегать.

Но резвиться в конце прогулки Бике, есте-
ственно, уже не хотелось, и она осталась рав-
нодушной к приглашению. Как мне показалось, 
фокстерьер это отлично понял, но все же решил 
попытаться уговорить девочку. Подстриженной 
и расчесанной бородатой мордочкой он при-
нялся нежно тыкаться в мордочку Бики. Такое 
необыкновенно галантное, тактичное поведение 
ухажера не замедлило сказаться. Хвостик Бики 
тут же заходил в радостном ритме, и было вид-

но, что собака готова уступить галантному и об-
ходительному кавалеру и немножечко поиграть 
с ним. 

— Что, нравится тебе Бика? — обратился я к 
фокстерьеру.

— Конечно! Как же такая необыкновенно кра-
сивая девочка может не понравиться нашему Тиш-
ке! — услышал ответ, звучащий человеческим го-
лосом и исходивший сзади от меня.
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 От неожиданности я обернулся. Передо мной 
стоял высокого роста улыбающийся седовласый 
мужчина лет шестидесяти в дорогом элегантном 
сером костюме, белой рубашке и при великолеп-
нейшем шелковом галстуке.

— Здравствуйте! — сказал он и первым подал 
мне руку.

— Здравствуйте! — ответил я в ответном руко-
пожатии.

— Василий Прокофьевич, — представился не-
знакомец.

— Анатолий Евгеньевич, — назвал я себя.
— А это мой Тишка, любитель девочек и страш-

ный ловелас, — представил свою собаку Василий 
Прокофьевич, а затем продолжил: — Шли по ули-
це Усиевича… Тишка шел спокойно рядом, без 
поводка. Вдруг ни с того ни с сего словно с цепи 
сорвался… Еле успел заметить, в какую сторону 
помчался негодник.

— С мальчиками это частенько бывает, — от-
метил я.

— Но он же, Анатолий Евгеньевич, так сломя 
голову, с пылкой душой не ко всем девочкам бро-
сается. Он-то у нас далеко не юноша. Правда, и 
в молодые годы у него бывали случаи, когда из 
охотничьего клуба пришлют ему течную суку на 
вязку, а Тишка ни в какую крыть ее не желает… 

Специалисты клуба его осматривали. Болезнь у 
него мужскую тогда признали — простатит. Я еще 
недоумевал, как так: у молодой собаки — стар-
ческая болезнь? А если бы вы видели, как Тишка 
мочится! Подбежит к дереву, поднимет лапу и та-
кой выдает напор. Если мимо дерева струя прой-
дет, то в длину метра на три уж точно будет. Но я с 
врачами спорить не стал. Понял, что бесполезное 
это дело.

А буквально через день, назло этим конова-
лам, Тишка повязал соседскую сучку — пуделя. 
Они друг дружку давно хорошо знали и всегда на 
прогулке гуляли вместе. Любовь у них была…

— А где же сейчас его возлюбленная? — не-
взначай поинтересовался я.

— В Соединенные Штаты Америки уехала на-
всегда, — ответил Василий Прокофьевич.

Тут-то мне стало ясно про Тишкину пас-
сию. Я помнил эту историю. Некоторое время 
тому назад мне пришлось принимать роды у со-
седского черного пуделя. Восемь щенят тогда 
народилось. Одни из них оказались похожими на 
пуделя, другие — на фокстерьеров. Так они, во 
всяком случае, выглядели на третий день, когда я 
купировал им хвостики.

У будущих фоксов я оставлялся хвост только на 
четверть от его длины с тем расчетом, чтобы в слу-

чае чего хозяину можно было ухватиться за него 
и вытянуть свою собаку из лисьей или барсучьей 
норы. С пуделями дело обстояло несколько иначе. 
Такой хвост, как у фокстерьера, пуделю совсем 
ни к чему. У него хвост служит украшением. Осо-
бенно когда он короткий и с кисточкой. Поэтому 
у щенят, похожих на пуделя, хвостик я оставлял 
согласно действующему стандарту на эту породу.

Помню, владельцы того пуделя от случивше-
гося впали в шоковое состояние. И самое глав-
ное, они не знали, что им делать с будущим по-
томством. Я их тогда как только мог успокаивал. 
Приводил аналогичные примеры, когда шустрые 
фокстерьеры неожиданно для владельцев в один 
миг вязали не только пуделей, но и болонок. 

Таких случаев в Москве одно время фикси-
ровалось достаточно много. И, как правило, все 
щенки, родившиеся от таких незапланированных 
смешанных браков, подолгу возле мамочки не за-
сиживались. Всегда находилось много желающих 
просто для души приобрести такого очарователь-
ного щеночка. Не все любители животных, как 
оказалось, страдают тщеславием побед на пре-
стижных выставках, устраиваемых для чистокров-
ных породистых собак.

Обычно новым владельцам такого помесного 
щенка я рассказывал историю про своего знако-
мого — знаменитого скульптора, чье монумен-
тальное сооружение красуется в центре столицы. 
Так вот, каждый год он изготавливал для своей 
любимой собаки-метиса очередную наградную 
медаль, на одной стороне которой изображал 
профиль ее отца — жесткошерстного фокстерье-
ра, а на другой — портрет мамы — кокер-спание-
ля. А мог бы заказать себе редкого породистого 
щенка из какой-нибудь зарубежной страны… 

Вспомнил я еще и то, что владельцы той самой 
невесты, повязанной Тишкой, мне тогда сообщи-
ли по секрету, что случайно породнились с самым 
известным советским живописцем — народным 
художником СССР, пятикратным лауреатом Ста-

В. П. Ефанов



95№ 6 • Июнь

Анатолий Баранов Незабываемая встреча

линской премии или, как ее потом называли, Го-
сударственной премии, академиком Академии 
художеств СССР Василием Прокофьевичем Ефа-
новым. Так что можно было смело считать, что 
Василий Прокофьевич, хозяин прибежавшего к 
нам Тишки, и есть тот самый великий Ефанов.

С творчеством этого известного художника я 
был знаком еще со школьного возраста. В учеб-
никах «Родной речи» в 50-е годы всегда были 
размещены портреты Сталина, как одного, так и 
в групповых композициях, выполненные Ефано-
вым. Под каждым рисунком или картиной, поми-
мо названия, находились сведения о ее авторе —  
«Художник Ефанов В. П.».

Портреты и портретные композиции Василия 
Прокофьевича Ефанова были всегда мажорны. 
Вождь и отец народов Иосиф Сталин выглядел 
величаво и торжественно, а общающиеся с ним 
люди изображались безмерно и сказочно счаст-
ливыми. Особенно мне запомнилась картина «Не-
забываемая встреча», висевшая в Третьяковской 
галерее. Мудрое и доброе лицо вождя и радост-
ные лица людей вызвали у нас ощущение, что мы 
тоже присутствуем на этой встрече. После посе-
щения выставки мы, школьники, потом еще дол-
гое время мечтали только об одном — увидеть 
живого Сталина, услышать, как нам тогда внушали 
наши педагоги, его мягкую, добрую речь.

— Василий Прокофьевич! А мы с вами, оказыва-
ется, уже давно знакомы, — улыбаясь, сообщил я 
хозяину Тихона. — Это я у Джульетты принимал 
тогда роды и потом купировал хвостики у щенят. 
Могу вам сообщить, что кобельки в помете были 
точными копиями Тишки.

— Совершенно верно, — согласился со мной 
маститый художник и продолжил: — Одного щен-
ка взял мой аспирант. Он мне сразу сообщил, что 
кутенок и внешне, и манерами походил на Тихо-
на. А вы, значит, и есть тот самый доктор Анато-

лий Евгеньевич, который не раз спасал собак и ко-
шек у наших знакомых?

— Иногда получается, — скромно отвечал я.
— Вот так и бывает, Анатолий Евгеньевич. Жи-

вем рядом несколько лет, а познакомиться побли-
же нам все никак не удавалось.

— Это, наверное, потому, что Тишка ничем не 
болел, вот и не приходилось ему общаться с вете-
ринарами, — поддержал я беседу.

— Действительно. Только вот этот случай не-
удавшейся вязки, когда ваши коллеги, Анатолий 
Евгеньевич, признали у Тишки простатит... Правда, 
мой приятель, профессор Бакулев, тогда мне объ-
яснил, что у пятилетнего кобеля никакого проста-
тита быть не может. Он хоть и человеческий врач, 
но очень опытный собаковод. У него дома всегда 
жили собаки. И вас, кстати, Анатолий Евгеньевич, 
он мне тоже как-то рекомендовал…

— Василий Прокофьевич, вы совершенно пра-
вы, — согласился я. — Откуда взяться простатиту 
у молодого кобеля, содержащегося в прекрас-
ных домашних условиях и ни разу не побывавшего 
в сырой, холодной и промозглой норе? Тишкино 
нежелание спариваться с незнакомой сукой, при-
сланной из клуба, объяснялось просто отсутстви-
ем между партнерами любви и влечения. Я об 
этом не раз говорил в своих лекциях в клубе де-
коративного любительского собаководства. А вот 
для выступления в охотничьем клубе все никак 
время не выкрою. 

— Да, вы, доктор, правы. Тишка у нас в семье 
как человек. Такого за ним давненько не наблюда-
лось, чтобы он кем-то увлекся, как сейчас вашей 
красавицей Бикой. В последние годы его так силь-
но ни одна собака не волновала. Кстати, что это за 
такая редкая порода?

— Это бедлингтон-терьер.
— Да они же с Тишкой родственники! — в ра-

достном порыве всплеснул руками Василий Про-
кофьевич.

— Совершенно верно, — отвечал я. — Дальние 
родственники. Правда, у иностранных специали-
стов, исследователей этой породы, зародилось 
предположение, что в искусственном создании 
бедлингтон-терьера поучаствовали грей-гаунды, 
уиппеты, денди-димонты и еще кое-кто...

— Это, наверное, очень древняя порода, — 
предположил Василий Прокофьевич.

— Считается, что далекие предки этих собак 
жили в графстве Нортумберленд еще в XVII–
XVIII веках, и только примерно в 1820 году несколь-
ко особей были завезены в небольшой шахтерский 
городок Бедлингтон, где нашлись почитатели этой 
породы, которые и начали заниматься целена-
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правленной селекционной работой. Где-то в сере-
дине XVIII столетия в Английском Королевстве они 
открыли клуб любителей бедлингтон-терьеров. 
Но, по-видимому, из-за слабой пропаганды этих 
собак большого распространения в Альбионе дан-
ная порода не получила. — И, как-то не подумав, 
добавил: — Почему-то и ваши коллеги, Василий 
Прокофьевич, особо не старались пропаганди-
ровать бедлингтон-терьеров. Никто из английских 
художников того времени так и не нарисовал кра-
савца бедлингтона. Даже знаменитый сэр Эдвин 
Ландсир не соизволил сделать этого...

На мною сказанное Василий Прокофьевич вы-
разил неподдельное удивление и тут же поинтере-
совался у меня, как я нахожу картину упомянутого 
мною Ландсира «Плакальщик».

— Потрясающая! — с видом знатока ответил 
я. — Но сэр Эдвин Ландсир изобразил у гроба 
своего умершего хозяина, к сожалению, не бед-
лингтона, а самую что ни на есть обычную дере-
венскую беспородную собаку.

— Ничего удивительного в этом нет, дорогой 
доктор. Причины вполне понятны, — пояснил Ва-
силий Прокофьевич. — Хозяин-то ее был ведь 
простым и очень бедным пастухом. Вы вспомни-

те всю убогость его жилища: табурет, дощатое 
кресло и грубо сколоченный дешевый гроб…

— Действительно, вы правы, — согласился я с 
маститым художником, чувствуя свою промашку.

И чтобы как-то ее загладить, решил дать свой 
развернутый анализ картины, полностью соглаша-
ясь с мнением именитого мастера.

— Действительно, в эту печальную по задумке 
картину, изображающую неподдельную скорбь 
преданной собаки по своему умершему хозяину, 
экзотический бедлингтон-терьер не вписался бы 
и к тому же оказался бы просто непонятен широ-
кой английской публике. Тем более именно таким 
скорбным образом положить головку на крыш-
ку хозяйского гроба, чтобы одновременно все 
собачье тельце оказалось прильнувшим к дере-
вянному ящику с телом усопшего, сравнительно 
небольшому по размерам бедлингтону было бы 
просто невозможно… 

— Вы все правильно сказали, — подытожил об-
суждение картины сэра Ландсира академик Ака-
демии художеств Василий Прокофьевич Ефанов. 

И тут же поинтересовался количеством в на-
шей стране бедлингтонов и тем, есть ли у Бики 
жених.

— Бедлингтонов в СССР всего несколько осо-
бей. Наберется не больше десятка. А с женихами 
вообще плохо. Только Чарли да Нимбус. Оба из 
Германской Демократической Республики. И у 
меня есть подозрение, что они Бике приходятся 
родственниками. Но о женитьбе мы, правда, еще 
и не думали.

— Красивые щенки получатся у Бики, — мечта-
тельно предположил Василий Прокофьевич.

— Нет! Обычные фокстерьеры, только тем-
ненькие. Лишь в трехмесячном возрасте у них на-
чинают проявляться горбатость и другие признаки 
овечки, да и то после первой стрижки, — разоча-
ровал я его.

Глядя на мою собаку, Василий Прокофьевич 
неподдельно восхищался ее внешним видом. Осо-
бенно художнику нравился ее необыкновенно го-
лубой цвет, а также нежная фактура шерстного 
покрова.

Пока мы разговаривали, Тишка с Бикой уже 
успели хорошо побегать. Фоксик устало лежал в 
траве в тени кустов, высунув язык на всю его длину, 
и часто-часто дышал с еле слышным присвистом, 
а Бика как ни в чем не бывало ходила недалеко от 
него и вынюхивала для себя что-то интересное.

Как я успел отметить, Тишка после непро-
должительного бега с Бикой сравнительно долго 
приходил в норму, а его дыхание все это время 
сопровождалось небольшим посинением языка, 
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чего у здорового, даже пожилого пса быть не 
должно. Сердце у Тишки не в порядке, подума-
лось мне.

Чтобы не напугать и не расстроить Василия Про-
кофьевича, я попытался осторожно расспросить 
его о поведении и самочувствии Тишки во время 
прогулок на поводке, особенно при физических 
нагрузках — при подъеме по лестнице до лифта 
и так далее...

На что Василий Прокофьевич мне ответил, что, 
во-первых, он очень рад наконец-то состоявше-
муся со мной знакомству, а во-вторых, он ничуть 
не удивится, если у его любимца Тишки обнару-
жится такая же сердечная болезнь, как у него са-
мого. Что же касается его самочувствия…

— Тихон ведет себя почти так же, как я, — от-
ветил Ефанов с грустью в голосе и добавил: — По 
болезни сердца меня, Анатолий Евгеньевич, на-
блюдает ваш сосед. 

И Василий Прокофьевич назвал фамилию про-
фессора-консультанта Четвертого управления 
Минздрава СССР, с которым мы действительно 
жили в одном доме.

— Я только вчера вечером прилетел из Голлан-
дии, а завтра уже приглашен в кремлевскую поли-
клинику, что в Сивцевом Вражке, — снимать элек-
трокардиограмму будут. Что-то действительно в 
последнее время барахлит мой мотор. Мы с Тихо-
ном, если так можно сказать, ровесники. Ученые 
же приравнивают год жизни человека к семи го-
дам жизни собаки. Мне семьдесят, Тишке десять. 
Вот и получается семьдесят и семьдесят…

— А я бы вам дал не больше шестидесяти, — 
честно признался я Василию Прокофьевичу.

— Вот и в Амстердаме, где меня принимали в 
действительные члены Голландской академии ху-
дожеств, никто не верил, что мне уже давно не 
шестьдесят. А знаете ли вы, Анатолий Евгеньевич, 
как голландцы меня назвали?

— Рубенсом, — ответил я и для подстраховки 
поспешно добавил: — Мне кажется, у вас с ним 
схожая манера исполнения портретов. Острый 
психологизм, государственная значимость изо-
бражаемого лица, его подчеркнутая одухотво-
ренность и так далее…

— Можно сказать, угадали, — весело засмеял-
ся Василий Прокофьевич. И, чтобы меня не томить, 
ответил: — Голландцы меня назвали Ефан Дейк!

— Действительно! — стукнул я себя по 
лбу. — Дурная моя башка. Конечно же, Ван 
Дейк. — И подкрепил сказанное, назвав его зна-
менитую картину «Карл I на охоте».

И тут же нашелся, как дополнить свой не со-
всем точный ответ, вовремя вспомнив, что Ван 
Дейк являлся учеником великого Рубенса.

Как мне показалось, Василий Прокофьевич 
испытал удовольствие от того, что познания вете-
ринарного врача в области искусства оказались не 
слишком уж на низком уровне. А еще, понял я, он, 
беседуя со мной, сделал для себя немаловажный 
вывод о том, что не все ветеринарные врачи — ко-
новалы. 

Немного пообщавшись, мы обменялись до-
машними телефонами. Первые цифры номеров у 
нас начинались одинаково — 151, а остальные че-
тыре каждый из нас легко запомнил. Взяв собак на 
короткие поводки, мы неторопливо направились 
по направлению к нашим домам. Самое интерес-
ное заключалось в том, что наши дома стояли ря-
дом, а окна квартир располагались друг напротив 
друга. И если бы наши собаки любили полаять, то 
они наверняка бы смогли переговариваться друг с 
дружкой, то есть перелаиваться. Но Бика и Тишка, 
будучи собаками, правильно воспитанными, хо-
рошо знали, что их лай может вызвать у соседей 
не только беспокойство, но и недовольство. Вот 
поэтому они никогда в доме не пытались лаять, 
даже тогда, когда им, наверное, очень хотелось 
поговорить и таким образом пообщаться друг с 
дружкой.

Окончание следует.
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Гагарин

Р овно в пять часов вечера 
31 декабря в переполненное 

кафе на Солянке вошел бравый 
молодой полковник инженерных 
войск. Арсений заказал конь-
як и стал ожидать ее, напряженно 
поглядывая то на командирские 
часы, то на вход, задрапирован-
ный лоснящимися от сальных рук 
велюровыми бордовыми штора-
ми, иногда нервно закуривал, но 
через минуту тушил сигарету. Она 
не появлялась. Через полчаса он 
достал из портфеля картонную 
коробку и вынул из нее роскош-
ный альбом-путеводитель по 
Palazzo Pitti во Флоренции. Это 
итальянское чудо полиграфии 
Арсений с большим трудом вы-
менял у сослуживца по военной 
академии на английский спиннинг. 
Бережно раскрывая каждую 
страницу, он любовался репродук-
циями картин. «Как же она похожа 
на мадонн Рафаэля», — думал он, 
представляя, как она, его Мадон-

на, Мария, сейчас войдет, как 
обрадуется подарку. Он вспомнил 
их первую встречу. 

В конце апреля Арсе-
ния с несколькими сослуживцами 
по военной академии как отлич-
ников боевой и политической 
подготовки, а главное, авторов 
изобретений в области военной 
инженерии, в порядке поощрения 
направили на учебу в дом отдыха 
под Звенигородом. Как это было 
заведено, после лекций в первый 
же вечер готовилась большая пьян-
ка. Многие уже были навеселе… 
Арсений, человек тихий, семейный, 
серьезный, выпить мог (ну как же 
без этого служить), но не любил… 
Народу в их комнату набилось 
много: офицеры, преподавате-
ли, а главное, девушки — мо-
сковские патентоведы. Приятель, 
старший по званию, попросил 
его сходить в соседний номер за 
стаканами и стульями. Арсений 
подошел к двери напротив, посту-

чал, но в ответ ничего не услышал: 
вечеринка в их номере набирала 
обороты — шум, выкрики, грохот 
стульев. Арсений уже решил попы-
тать счастья в другом номере, как 
дверь распахнулась, и на пороге 
появилась девушка — не девуш-
ка, а воздушное видение: нечто 
стройное, высокое, в длинном 
одеянии, на голове что-то бе-
лое в виде короны, из-под которой 
темными волнами струились воло-
сы. Огромные светло-карие глаза 
глядели на него с укором. 

— Что вам надо? — спросила 
она тихим, будто измученным 
голосом.

— Я, извините, за стакана-
ми и стульями, — ответил он 
машинально, но про себя подумал, 
осознал, понял… что теперь, ко-
гда он увидел ее, больше ничего 
не нужно — только смотреть в эти 
глаза, слушать ее голос.

 Она царственным жестом 
тонкой руки дотронулась до 
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головы и сказала каким-то теплым 
домашним родным голосом:

— Извините, у меня очень болит 
голова, я выпила анальгин, но пока 
не помогает. Возьмите сами, что 
вам нужно. 

Арсений не мог вымолвить 
ни слова. Она взглянула на него 
внимательно, заметила его за-
мешательство и добавила почти 
шутливо:

— Вы не знаете, шуметь бу-
дут всю ночь? — и чуть улыбну-
лась ему.

Арсений не мог двинуть-
ся с места.

— Ну что же вы стоите стол-
бом? — спросила она. — Вас, ка-
жется, ждут! Забирайте и уходите, 
пожалуйста! Дверь закройте, 
шумят!

Она неожиданно встала на 
цыпочки, резко повернулась, как 
балерина, придерживая изящным 
жестом полы темно-красного 
фланелевого халата, гордо про-
шествовала к окну и замерла.

Тут только Арсений очнулся. 
Он послушно взял стул, стакан, 
подошел к двери… и вдруг, чего 
сам от себя не ожидал, закрыл 
дверь и сказал с вызовом:

— Я без вас никуда не уйду! 
 Она резко обернулась и при-

стально на него посмотрела.
— Меня зовут Арсений. У нас 

очень хорошая компания. Пой-
демте к нам! Пожалуйста, очень 
прошу!

Она молчала, продолжая его 
пристально разглядывать.

— Пожалуйста, прошу вас 
очень! — услышал он свой голос, 
будто и не он это говорил. 

 — Кажется, голова прошла! 
Анальгин подействовал! — сказала 
она, снимая с головы полотен-
це и вороша волосы удивительно 
изящным жестом.

— Как вас зовут? — спросил 
Арсений.

— Мария, Маша или Мэри. Как 
вам больше нравится? — сказала 
она кокетливо, с улыбкой, и про-

тянула ему тонкую прохладную 
ладонь. 

 После церемонного рукопо-
жатия она оглядела его с ног до 
макушки.

— Хорошо, Арсений, только 
мне надо переодеться: не идти 
же в таком виде! — сказала она, 
указывая пальчиком на свой ха-
лат и тапочки.

Арсений от счастья расплыл-
ся в улыбке. 

— Арсений, какая у вас улыбка 
чудесная! Как у Гагарина! Подо-
ждите меня в коридоре!

Арсений открыл дверь, чтобы 
выйти, но тут она подошла к нему, 
прикрыла дверь и сказала:

— Извините, но прежде надо 
все-таки познакомиться чуть 
поближе, не правда ли? — Мария 
улыбнулась и развела руками.

Она стояла так близко, что Ар-
сений чувствовал аромат ее духов, 
видел тоненькие голубые прожилки 
на будто фарфоровом лице, свет-
лый пушок на щеках, родинку на 
тоненькой шее. Он любовался ей, 
как произведением искусства в му-
зее, смотрел на нее с благоговени-
ем и готовностью сделать все, что 
она пожелает. 

— Мне тридцать лет, я заму-
жем, а вы? — спросила она наро-
чито серьезным тоном, а глаза 
при этом смеялись.

 — Мне тоже тридцать лет, и я 
женат уже восемь лет, — ответил 
Арсений четко, как на экзамене.

 Она опустила глаза на его 
руки и спросила глухо:

— А дети есть?
— Да. Двое мальчиков, 

семи и пяти лет, — отрапорто-
вал он.

— Замечательно! — сказала 
она, будто выдохнула, всплеснув 
руками, и чуть ли не захлопа-
ла в ладоши, затем дотронулась 
до его плеча и нежно развернула 
его к выходу. 

— Через пять минут буду гото-
ва! — сказала она, и дверь за ним 
захлопнулась. 

Арсений стоял в коридоре у ее 
двери как на часах, осознавая, 
что он уже другой человек — не 
тот, который несколько минут 
назад входил в эту дверь. Через 
пять минут она явилась перед 
ним, обворожительная и не-
отразимая, в стильных джин-
сах и пушистом бледно-бирюзо-
вом свитере. 

 С тех пор они не расставались: 
встречались почти каждый день 
после работы хотя бы на час-
два в городе или на квартирах 
друзей. Его карьера складывалась 
очень удачно: повысили в зва-
нии, он получил авторские сви-
детельства на десяток значимых 
для обороны страны изобре-
тений. В семье все тоже было 
хорошо. Выходные он всегда 
проводил с детьми и женой: 
ходил в походы, ездил к родствен-
никам. По счастливому совпаде-
нию, жену Арсения звали тоже 
Машей, поэтому в постели ему 
не надо было бояться оговорить-
ся, думая о ней — своей Мадон-
не, так он про себя ее называл. 
Почти семь месяцев Арсений 
несся на крыльях любви: его 
все любили, и семья, и Мадон-
на. А он? Кого он любил? Ответ: 
тоже всех — и детей, и жену, но 
угнетала мысль, что надо как-то 
определиться. Уйти? Нет! Он 
обожает сыновей. Невозможно 
нанести удар жене Маше, кото-
рую он обожал и вдруг... же-
стоко и несправедливо! Развод? 
Разрушит их жизнь и поставит 
крест на его карьере. Странно, 
но Марию-Мадонну такая же 
двойная жизнь будто совсем не 
тяготит. Никогда она не заговари-
вала о том, чтобы уйти к нему от 
мужа. «Арсений, мой муж Петр — 
это табу! Запомни!» — сказала 
она ему однажды строго и окатила 
чужим стальным взглядом, но 
тотчас, будто извиняясь, сделалась 
особенно ласковой и принялась 
расспрашивать его о сыновьях, по-
просила показать их фото. Мария 
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всегда после выходных просила 
его рассказывать про забавы 
детей и слушала с неподдельным 
интересом. Он чувствует, что она 
любит его мальчиков и наверняка 
могла бы стать им хорошей мате-
рью. Мария иногда приносит ему 
очень красивые детские вещи и иг-
рушки со словами: «Это Павли-
ку и Ванечке! Скажешь жене, что 
купил в академии на распродаже 
для парткома». 

Сейчас он сидит, ждет 
ее с подарком к Новому году, а ее 
все нет!

Мария в это время пыталась 
вырваться с работы. Сотрудни-
ки научно-исследовательского 
института, где Мария работала 
патентоведом в отделе информа-
ции, как и почти во всех конторах 
нашей необъятной родины — 
СССР — провожали Старый год за 
накрытыми праздничными стола-
ми с начальством во главе. Мария 
надеялась уйти пораньше, но 
безуспешно. Все шло как всегда: 
все, и главное, парторг, изряд-
но приняли на грудь фирменной 
настойки со вкусом марочного 
коньяка, но крепче, под названием 
«Аграфеновка», по имени кладов-
щицы Аграфены Ивановны, соб-
ственноручно ею изготавливаемой 
для всех праздников. Языки у всех 
развязались, и у мужчин обост-
рился интерес к дамам, а те дума-
ли только о том, как бы поскорее 
добежать до дома, забрать детей 
из сада, купить продукты, приго-
товить праздничный ужин. Мария 
оказалась под пристальным внима-
нием «пылающих страстью к об-
щению» пьяных глаз парторга. 
Под хор сослуживцев, исполняв-
ших надрывно и самозабвенно 
«Ой, мороз, мороз!», Мария 
выскользнула из-за стола, быстро 
надела шубу, но когда поднима-
лась по лестнице, ее остановил 
властный голос парторга: «Мария 
Сергеевна, вы куда это так рано 
собрались? Рабочий день еще не 
закончился!»

Маша понуро спустилась, 
оправдываясь, что собиралась 
выйти подышать. (Отдел инфор-
мации, как и другие отделы инсти-
тута, располагался в подвальном 
помещении жилого дома на Люси-
новской улице.) Мария обреченно 
спустилась с лестницы, и когда 
она поравнялась с парторгом, 
тот вдруг бросился перед ней на 
колени, крепко обхватил за талию, 
зарыдал пьяными слезами и за-
шептал заплетающимся языком: 
«Маррия, обожжаю, люблю-ю, 
пожале-ей меня-я!» 

Мария подумала: «Что де-
лать? В любой момент может 
появиться Антонина — началь-
ница и любовница этого пьяного 
идиота!» (Жена и сын у него тоже 
имелись.) Тогда Мария брезгли-
во, но решительно погладила его 
по потной голове и сказала, что 
тоже его любит, но сначала надо 
выпить за любовь. Она с показ-
ной заботой помогла ему встать, 
привела к столу и усадила ря-
дом с красной от вина и ревности 
Антониной. 

Посидела Мария со всеми 
для виду, попела и вот наконец 
вырвалась на волю. Дошла до 
остановки, а троллейбус только 
уехал. Мороз усилился. Постояла 
Мария, кутаясь в модную гол-
ландскую искусственную шубку, 
постучала каблучками австрий-
ских сапожек и решила: чем 
замерзать, лучше пойти пешком 
пять остановок до метро «Доб-
рынинская». «Хоть согреюсь!» 
Она и устремилась по улице, где 
народ спешил по домам или в го-
сти с сумками, с тортами и елками. 
«А куда и зачем я несусь? — спра-
шивала она себя. — Как куда? 
На встречу в кафе к Космонав-
ту. (Имя Арсений ей не нрави-
лось, и Мария про себя называла 
его Космонавт.) Зачем все это? 
Он не оправдал надежд! Опять ни-
чего не получилось! Вот ведь как 
не везет! Жду, жду, готовлюсь, 
просчитываю благоприятные дни, 

договариваюсь на эти дни с подру-
гами насчет квартиры. Уже семь 
месяцев прошло, а толку — ноль. 
Хороший Космонавт, милый, и я 
его почти люблю. Как же это тя-
жело: врать, изворачиваться, и все 
напрасно!»

 Мария вспомнила, как спустя 
год после того, как они с Петей 
поженились, он сказал:

 — Если еще через год ты не 
родишь мне ребенка, то я от тебя 
уйду! — Эти страшные слова про-
изнес ее любимый Петя.

С тех пор Мария усиленно нача-
ла бегать по врачам, с остервене-
нием лечилась, глотала таблетки, 
делала операции, пока ей один 
врач не предложил отправить 
мужа на анализ. Петя оскорбился 
этим предложением, он тянул, 
тянул, но через три года сдал 
анализ, и выяснилось, что активно-
сти сперматозоидов маловато — 
процентов пятьдесят на пятьдесят. 
Петя очень расстроился, ходил 
как потерянный, несчастный, 
горем убитый. У Марии сердце 
разрывалось, глядя на него. Она 
уверяла и себя, и его, что такой 
результат анализа означает, что 
не все потеряно, есть надежда. 
Мария водила его по врачам, он 
безропотно пил таблетки, хо-
дил на процедуры, но время 
шло, и ничего не помогало. Петр 
замкнулся и как-то потух, озло-
бился на весь свет, и особенно 
на Марию, как ей казалось. Он 
уже перестал радоваться успе-
хам лаборатории теплотехни-
ки в Бауманском институте, где 
так блестяще защитил кандидат-
скую диссертацию, ведь и на 
докторскую степень материала 
хватало с лихвой, осталось только 
формально защититься.

Однажды, год назад, Мария до-
билась приема у известного спе-
циалиста по лечению бесплодия. 
На удивление, нестарый вальяж-
ный врач, после того как внима-
тельно ознакомился с анализами, 
посмотрел на Марию пристально, 
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погладил щегольские гусарские 
усы и спросил:

— Чего вы хотите, Мария?
— Я хочу ребенка! — ответи-

ла она.
— Так в чем же дело, красави-

ца, я готов! — воскликнул врач.
Она не успела опомниться, как 

он быстро завладел ее рукой, 
поднес к губам и стал целовать, 
нарочито причмокивая. Мария от-
толкнула его и с пунцовым лицом, 
содрогаясь от стыда и негодова-
ния, выскочила из кабинета.

Пете она ничего не рассказала. 
Они вели тихую семейную жизнь 
почти счастливой пары, но она 
видела, что ее Петя несчастен. 
Да и ее жизнь, несмотря на весь 
оптимизм и самоотверженность, 
омрачало то, что подруги Ма-
рии, и замужние, и свободные, 
успели за это время нарожать 
детишек. Его и ее родители 
постоянно интересовались, ко-
гда же они им подарят внуков, 
хотя недостатка во внуках не 
было: у Пети было три замужние 
сестры, а у Марии — два женатых 
брата, и все с детьми. На рабо-
те у Марии и у Петра женщины по-
стоянно уходили в декрет или были 
на сносях, гордо демонстрируя 
окружающим огромный живот. 
Но, кроме этой малости, все было 
хорошо. 

 Петя с остервенением ударил-
ся в работу, часто ездил в коман-
дировки и очень хорошо зараба-
тывал. Маша трудилась, читала 
книжки, наряжалась, училась 
языкам, занималась квартирой, 
они подумывали даже о своей 
даче под Звенигородом. 

Маша старательно пыталась 
забыть гадкое предложение 
знаменитого врача, но иногда 
при виде красивого мужчины она 
ловила себя на мысли, что… нет — 
дальше она старалась не думать, 
говоря себе, что никто и мизинца 
ее Пети не стоит. 

 Однажды на работе начальник 
отдела вызвал Марию в кабинет, 

долго поправлял галстук с золоты-
ми рыбками, барабанил пальцами 
по столу, сморкался и наконец 
изрек: 

— Мария Сергеевна, у тебя 
детей нет, поэтому кроме тебя 
мне некого послать. Для отчетно-
сти по повышению квалификации 
сотрудников отдела необходи-
мо кого-нибудь послать. Жить 
будешь в доме отдыха! Я даже 
завидую! Конспектируй, отчита-
ешься!

 У Марии была с ним догово-
ренность, что она в командировки 
не ездит: овощная база, срочная 
работа — пожалуйста, но никаких 
командировок. Мария не могла 
спать вне дома и с чужими людь-
ми в одной комнате, ей претили 
бабские задушевные разгово-
ры и командировочный флирт, 
пьянки. И вот начальник, в об-
щем-то мягкий и добрый человек, 
нарушил слово. 

Когда Мария приехала в дом 
отдыха и вошла в комнату, где 
ей предстояло провести неделю, 
она пришла в ужас: всё — четыре 
кровати, четыре стула, тумбоч-
ки, стол, пол — было засыпано 
шелухой от семечек, а на одной 
из кроватей стоял раскрытый 
чемодан. Никого. Мария оставила 
свою сумку с вещами и ушла обе-
дать, потом долго гуляла в лесу, 
досадуя, что не хватило смелости 
отказаться от командировки. Ко-
гда она вернулась, в комнате уже 
кое-как прибрались. Три пышные 
дамы радостно приветствовали ее, 
перебивая одна другую:

— А вот и четвертая! Мы уже 
волновались: сумка стоит, а чело-
века нет! Мы тебе место у окна 
оставили, ты же первая! Оля! 
Лена! Зина! Мы собираем-
ся у мальчиков на втором эта-
же в двадцать втором, приходи! 

Они ушли, оставив после себя 
амбре антистатика, знойных 
духов, дезодорантов и пота. Ма-
рия брезгливо, почти зажав нос, 
распахнула окно, но было уже 

поздно: она надышалась антиста-
тика, и у нее нестерпимо заболела 
голова. Мария стянула джин-
сы и свитер, надела халат, приняла 
анальгин, повязала голову мокрым 
полотенцем и легла. 

Через некоторое время в дверь 
постучали один раз, потом еще. 
«Придется встать и прогнать, а то 
не отвяжется», — подумала она, 
открыла дверь и увидела… Юрия 
Гагарина. Гагарин был ее куми-
ром с детства, она даже хранила 
газету «Пионерская правда» про 
первый полет человека в космос.

 И вот он пришел! Гагарин стоит 
перед ней. А когда Мария узнала, 
что он женат и у него есть дети, 
то счастью ее не было предела, 
молнией пронзила догадка: «Вот 
кто достоин стать отцом моего 
ребенка!»

 ...Тут Мария чуть не упа-
ла с эскалатора: в метро ее кто-то 
сильно задел плечом. «Вот дура, 
задумалась! Внимательной надо 
быть, — сказала она себе. — Раз-
мечталась о ребенке. — Облом! 
Полковник Арсений Витальевич 
Крылов не оправдал, Маша, 
твоих надежд! Так живу наде-
ждой — просыпаюсь с мыслью, 
что сегодня будет уже седьмой 
день задержки, но встаю и вижу… 
кровь. Понимаю, что все ухищре-
ния были тщетны! Посмотрю на 
спящего Петю, мысленно скажу 
ему: “Прости, напрасно я тебе 
изменяю с Космонавтом, надо 
прекращать этот блуд”. Стыд-
но!» А мысли крутятся все 
быстрее, что Петя наверняка мог 
что-то почувствовать, но странно, 
он ведет себя так, будто ничего не 
замечает. «Может, он меня раз-
любил? Нет, нельзя позволять себе 
даже думать об этом. Сейчас 
встречусь с Космонавтом, отдам 
подарок — и разбежимся каждый 
по своим семьям и навсегда! Пора 
кончать!»

 Маша подошла к кафе. Оста-
новилась на минуту, посмотрела 
на фиолетовое, в черных тучах 
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небо, подсвеченное желтыми 
шарами фонарей, улыбнулась 
разноцветным лампочкам над 
входом, несколько раз глубоко 
вдохнула московский морозный 
воздух и хотела было открыть 
дверь. Тут ее начали одолевать 
сомнения: раз она все решила, 
может, развернуться и уйти? Но, 
вспомнив чудесную улыбку своего 
Космонавта, его влюбленные 
глаза, не решилась. Нельзя с ним 
так резко накануне Нового года. 
Лучше после выходных: когда он 
позвонит на работу или домой, 
она ему скажет, что пока нельзя 
им видеться.

 Маша усилием воли и вообра-
жения зажгла фонарики радо-
сти и уверенности в своих гла-
зах и смело открыла дверь кафе. 

— Пришла! — сказал, как выдох-
нул, Арсений и окинул ее долгим 
счастливым взглядом.

— Привет, извини, из отдела 
еле выбралась! Наши все празд-
нуют, — заговорила Мария, 
усаживаясь напротив. — Ты 
сегодня в форме! Приказали? Это 
по случаю Нового года? А у вас 
как, в Академии, господа-офице-
ры сухие домой ушли?

Арсений взглянул на нее с удив-
лением и с легким неодобрени-
ем. Мария заметила это, осек-
лась и сказала:

— Ой, что это я несу, прости! 
День такой нервный.

Арсений погладил ей 
руку и сказал: 

— Успокойся, все хоро-
шо! Я тебя заждался. Мы вместе, 
это главное. Посмотри, что я тебе 
принес! 

 — Ой, какая прелесть, спа-
сибо! У меня тоже подарок. — 
Мария достала из сумочки блок 
сигарет Marlboro, затем серьезно 
взглянула на него и, медленно 
растягивая слова, сказала:

— Дарю тебе дым, дым, дым! 
Кури эти сигареты и знай: когда 
ты выкуришь последнюю, ты меня 
забудешь навсегда!

От этих слов Арсений помрач-
нел, но тут она рассмеялась и, 
захлопав в ладоши, сказала:

— Шутка это — кергуду! 
Подошел замотанный немоло-

дой официант с вопросом:
— Дама, что заказывать будете?
— Апельсиновый сок и вермут, 

пожалуйста, — ответила Мария.
— Вам еще коньяка? — обратил-

ся официант к Арсению.
— Да, — ответила за него Ма-

рия, — и мне коньяка. — Она по-
думала, что ей теперь все равно, 
раз она не беременна. 

— Может, лучше шампанско-
го? — спросил Арсений.

— Нет, несите два коньяка, вер-
мут и сок, — уверенно сказала 
Мария.

Официант ушел. 
— Шампанское будешь пить 

сегодня дома с женой, а когда 
куранты пробьют семь ударов, 
подумай обо мне. Всегда, всю 
оставшуюся жизнь на седьмом 
ударе вспоминай меня! — с пафо-
сом сказала Мария.

— Я всегда о тебе думаю! Ну 
ты и затейница, всегда что-ни-
будь придумаешь! — улыбнулся 
Арсений.

— Дай коньяка, пока еще мне 
принесут, — сказала Мария и сде-
лала глоток из рюмки Арсения.

— Ты сегодня на себя не похожа. 
Что случилось? — встревоженно 
спросил Арсений.

— Что со мной может случить-
ся? Я самая красивая, самая умная, 
самая любимая, самая счастливая! 
Все беды меня боятся и обходят 
стороной! — сказала она с вызо-
вом и отвернулась.

Арсений ощутил такое острое 
чувство жалости, что почувство-
вал, как к глазам подступили сле-
зы. Жалость к ней, к себе, к сы-
новьям, к жене и даже к ее мужу. 
Арсений встал, погладил свою 
Мадонну по головке… и вдруг 
произнес слова, которых сам от 
себя не ожидал:

— Выходи за меня замуж. Мы 
оба должны развестись… и быть 
вместе! К черту карьеру! 

Мария отшатнулась от этих слов 
как от пощечины, лицо ее по-
краснело, побелело, она вскочи-
ла с места и выпалила:

— Опомнись, что ты говоришь! 
Никогда! Запомни, никогда!

Арсений побагровел и опустил 
голову. Мария схватила сумоч-
ку, шубку и опрометью броси-
лась к выходу. 

Арсений сидел раздавленный. 
Он увидел только что вместо Ма-
донны фурию! Что делать? Бежать 
за ней, догнать? Зачем? Он встал. 

Тут появился офици-
ант с подносом со словами: 
«Несу, несу!» и ловко примостил 
бокал с какой-то красной жидко-
стью рядом с альбомом Palazzo 
Pitti, затем попытался устроить на 
столе дымящуюся тарелку: «Убе-
рите книгу, пожалуйста, как бы не 
испачкать!»

— Что это? — в недоумении 
спросил Арсений.

— Как и заказывали: пельме-
ни и коктейль «Кровавая Мэри», — 
ответил официант.

— Я это не заказывал, — сказал 
Арсений. — Он неловко махнул 
рукой и задел бокал с коктейлем.

Бокал перевернулся, и Арсений 
увидел, как красная жидкость 
медленно растекалась по глянце-
вому лику Мадонны Рафаэля.

Официант не растерялся, взял 
полотенце и ловко промокнул 
страницу, приговаривая: 

— Вот видите, все сухо, теперь 
картина как новая! 

На Арсения напал столбняк. Он 
почувствовал себя оставленным, 
жалким, униженным, несчастным, 
опустошенным. 

Подошел второй офици-
ант с апельсиновым соком, 
вермутом, коньяком и коктейлем 
«Кровавая Мэри». Он аккуратно 
все выставил на стол и удалился.

Арсений медленно убрал в порт-
фель альбом и блок сигарет 
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Marlboro. Затем так же медленно 
опустошил четыре бокала, заел 
пельменями, а напоследок залпом 
опрокинул в рот коктейль «Крова-
вая Мэри»: сверху водка, а внизу 
густой томатный сок со специя-
ми. Его передернуло. Арсений 

встал и вдруг почувствовал резкую 
боль в груди слева, будто вся его 
кровь хлынула в сердце под таким 
давлением, что оно сейчас разо-
рвется на мелкие кусочки. В гла-
зах у него потемнело. Пол ушел 
из-под ног, и, падая, он услышал: 

«Полковнику плохо! Скорую надо 
вызвать!»

В памяти мелькнула Рафаэлева 
Мадонна, потом Маша, все сме-
шалось. Гагарин полетел в космос, 
светлая улыбка его озарила зем-
лю. Таким его и запомнили...

г. Москва 

Инна АЛЕКСАНДРОВА

Инна Александрова — автор двенадцати книжек,  
а также публикаций в журналах «Огонек», «Знамя», 
«Континент», «Диалог», нью-йоркских  
«Слово/Word» и «Острова». 
Некоторые тексты переведены на немецкий  
и татарский языки. 
Филолог (окончила Казанский университет). 
Преподавала, около тридцати лет работала  
редактором.

Прости. Я отворила дверь

Т ак что же так разозлило, разъ-
ярило, разобидело эту девоч-

ку? Студенточку. Ей, наверное, не 
больше девятнадцати-двадцати. 
Тройка, которую она заката-
ла в зачетку? Вряд ли. Это могло 
быть лишь последней каплей. 
Сорвалась девочка на истери-
ку. И в коридоре, куда вывела ее 
подруга, всхлипывала: «Вы, все вы 
виноваты...»

Что имела в виду? Ее лично 
или поколение, к которому она 
принадлежит? По возрасту она 
годится в бабки этому ребенку — 

втрое старше. Что же заставило 
девчушку так зло ее виноватить?

Она помнит себя лет с трех. 
Отец и мать худенькие-худень-
кие. У них не телосложение, а те-
ловычитание. Они живут вчет-
вером: отец, мама, она и Устя. 
Устя — девочка из деревни. Два 
столовских обеда делят на троих. 
Ей, Майечке, варят манную кашу 
из торгсиновской крупы — вот 
куда ушли мамины колеч-
ко и брошка. Пол-литра молока 
покупают на базаре через день. 
Кашу выскребывают до самой 

последней капельки. От обеда ей 
тоже кое-что достается, поэто-
му она вполне упитанна. А вот 
отец с мамой — теловычитание...

Их огромный дом — в центре 
Казани. Бывшая фешенебельная 
купеческая гостиница. Внизу мага-
зины и кинотеатр «Пионер». Очень 
интересно, когда с мамой или 
Устей они прогуливаются во вну-
треннем дворике. Здесь красивый 
светильник: бронзовая женщина 
держит за руку младенца. Рез-
кий свет приглушен стеклянной 
крышей. В витринах замечатель-
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ные вещи — духи, пудра, зубные 
щетки. Купить — нет денег, но 
посмотреть можно.

Их комната — длинный пенал. 
Все говорят, темная. Окно выхо-
дит во двор-колодец. Но если пе-
регнуться через подоконник и как 
следует крикнуть, эхо тут же 
возвращается. Когда Устя и мама 
не видят, они с Гогой — сосе-
дом и ровесником — так и дела-
ют: перегибаются и орут. Орут 
что есть мочи.

Конец тридцать шестого года. 
Усти больше нет. Устя живет 
теперь в общежитии при меховой 
фабрике. Папа устроил ее рабо-
тать. Сам преподает фабричным 
рабфаковцам химию и физику. 
Устя приходит к ним лишь по вос-
кресеньям — веселая, нарядная. 
Мама говорит, у нее появился же-
них. А она, Майечка, теперь дет-
садовская. В их огромном кори-
доре — от стены до стены десять 
шагов — дети делятся на домаш-
них и детсадовских. У домашних, 
как у Гоги, есть бабушка и прочая 
родня. У детсадовских — только 
мать и отец или одна мать. Но 
зимними вечерами они, детса-
довские, показывают в коридоре 
такие вещи, какие и не снились до-
машним. Они маршируют и строят 
пирамиды, а песни, что передают 
по радио, знают все. Она крепкая, 
здоровая, рослая. Глаза синие, 
блестящие. Светло-русые волосы 
вьются.

Мама — историк. Окончила 
историко-филологический фа-
культет университета, и ей очень 
легко даются языки. Диплом 
писала о Шигабутдине Марджани. 
Две толстые книги татарского про-
светителя, что лежат на мамином 
столе, ей, Майе, честно говоря, 
не очень интересны, а вот то, что 
делается в Восточном клубе, — 
занимает. В клубе играют спек-
такли — взрослые и детские. Если 
на татарском, мама переводит. 
Иногда они задерживаются в клу-
бе допоздна, и тогда папа заходит 

за ними. Меховая фабрика, где он 
преподает на рабфаке, находится 
недалеко.

Спектакли в клубе бывают весе-
лые и грустные. От этого зави-
сит и их с мамой настроение. Если 
спектакль веселый, папа просит 
пересказать, если грустный — сам 
рассказывает всякие смешные 
истории, которые приключают-
ся с его взрослыми учениками.

Папа преподает на рабфа-
ке потому, что ему интерес-
но с молодыми, а еще потому, 
что не хватает денег. Как и мама, 
окончил университет, а перед 
этим были революция и Гра-
жданская война. Папа родом из 
Виленской губернии. Он поляк. 
Их, поляков, много жило в этом 
крае, но какое значение имеет 
национальность, если нет денег 
учиться, если ходишь с заплатами 
на коленях, если есть хочется по-
стоянно, а хлеб — с выдачи... Над 
твоими заплатами смеются два 
соседских парня. Они тоже поляки, 
но у них есть отец, и он держит 
лавку. А твой — погиб в девять-
сот пятом. Зарубили казаки, 
когда с такими же поляками шел 
просить у царя свободы и равен-
ства. А потому в октябре семна-
дцатого, когда приходит весть, 
что в России отныне вся власть 
будет принадлежать Советам, а в 
них будут управлять честные, бла-
городные, совестливые люди, 
только и пекущиеся о благе наро-
да, как же не поверить в светлое 
будущее, тем более если тебе 
всего шестнадцать?..

Ну а потом — комсомольская 
ячейка, весной девятнадцатого 
призыв: все на Восточный фронт, 
на борьбу с Колчаком. В два-
дцатом — тиф, да такой, что два 
месяца между жизнью и смер-
тью. В результате — волжский 
университетский город и два 
страстных желания: жить и учиться.

Папа способный, поэтому ака-
демик Александр Ермингельдович 
пригласил его преподавать на 

химико-технологическую кафед-
ру института, что отпочковался 
от университета. Коллектив у них 
хороший, молодой, дружный. Вот 
только один — Москаленко — веч-
но чем-то недоволен. Всех и все 
критикует, а сам от работы отлы-
нивает.

У мамы на работе люди вообще 
замечательные. Мама говорит, та-
кой большой научной библиотеки 
во всем Союзе нет. Конечно, мо-
сковская и ленинградская больше, 
но и их библиотека занимает одно 
из первых мест. Мама изучает 
творчество Марджани — ученого, 
писателя, просветителя. Он стоял 
за раскрепощение умов от всяких 
ненужных догм, за сближение 
культур — восточной, западной, 
русской. Особенно интересно 
маме, как воздействовала восточ-
ная культура на западную, в част-
ности, на французскую. Поэтому 
мама выучила еще и французский 
язык. Читает свободно, а в разго-
воре упражняться не с кем.

Год тридцать седьмой. Все у них 
хорошо. Все трудятся: папа в ин-
ституте и на рабфаке, мама в биб-
лиотеке, Майечка в детском 
саду. У всех свои успехи. Поэтому 
когда однажды на партийном 
собрании Москаленко вдруг 
встает и говорит, что надо внима-
тельно присмотреться к работе 
Ждановича, то есть папы, все 
удивлены, даже поражены. Жда-
нович — трудяга. И голова у него 
ясная. Но Москаленко не унимает-
ся: важно идеологическое нутро 
человека. А тут у Ждановича не 
все в порядке. Взять хотя бы Со-
фью Львовну, его жену. Связа-
лась с татарскими националистами. 
Изучает творчество какого-то 
муллы — представителя куль-
та. О том, что Марджани основал 
при мечети медресе, в котором 
учились будущие татарские 
революционеры, Москаленко 
почему-то умалчивает. Не заика-
ется он и о том, что образование 
всей татарской интеллигенции до 



105№ 6 • Июнь

Инна Александрова Прости.  Я отворила дверь

революции так или иначе было 
связано с деятельностью свя-
щеннослужителей, и в этом нет 
ничего плохого. И Насыри, и Би-
чурин, и Щапов — все учились или 
преподавали в духовной семи-
нарии. Разве образованность их 
стала от этого меньше? И вооб-
ще собравшимся не очень ясно, 
почему они на своем партийном 
собрании должны обсуждать дея-
тельность Софьи Львовны Ждано-
вич, работающей совсем в другом 
учреждении и беспартийной.

Но Москаленко не унимается. 
Он снова берет слово и гово-
рит, что, по русской послови-
це, муж и жена — одна сатана. 
Что в деятельности Софьи Львов-
ны Жданович он ясно видит нацио-
налистические тенденции. Непо-
нятно, как русская женщина могла 
подпасть под националистические 
идеи, хотя кое-что ясно: Владислав 
Иванович Жданович тоже ведь не 
русский. Поляк...

Почему папина националь-
ность и мамино изучение твор-
чества татарского просветителя 
объединяются в одно, представля-
ется всем смутно, но все стано-
вится ясным, когда буквально 
через несколько дней Москаленко 
переходит на работу в другой дом. 
Дом, что стоит на Черном озере. 
Дом, что зовется НКВД.

Октябрь тридцать седьмо-
го. В конце месяца папа не воз-
вращается с работы. Мама плачет 
всю ночь, а наутро бежит в папин 
институт. На кафедру ее не пуска-
ют. Велят идти в отдел кадров. Там 
говорят: папу вчера арестовали.

Она помнит, как они с мамой 
идут в большой серый дом на 
Черном озере. Она не выпускает 
маминой руки ни на минуту. И в 
кабинет к следователю входят 
вместе. Лицо у следователя не 
злое. Он тихо говорит маме, что 
им нужно немедленно уехать. 
Уехать, пропасть, затеряться. 
Лучше в Сибирь или в Северный 
Казахстан. Говорит тихо, едва 

слышно. И они, в одну ночь со-
бравшись, бросив все, никому не 
сказав ни слова, уезжают в нику-
да, в полную неизвестность, пото-
му что страшней тюрьмы ничего 
на свете нет.

Конечно, в первые семь меся-
цев, пока работы нет, натерпе-
лись здорово. Продали все, что 
взяли с собой. Только к папиному 
узлу не притронулись. Мама 
сказала: если развяжут — папа не 
вернется. Сберегли и пальто, и ко-
стюм, и белье. Так что было во 
что переодеться, когда приехал он 
из лагеря. Завшивленный, в ватной 
телогрейке, в буденовке. Поче-
му в буденовке, непонятно. Он не 
говорил, они не допытывались.

Отца отпустили на «вольное» 
поселение. Это не так часто 
бывало и говорило о том, что, как 
ни «скребли», много не «наскреб-
ли». Да и что, что можно было 
«наскрести», когда человек весь, 
от макушки до пяток, предан 
раз и навсегда выбранной идее — 
равенства, братства, справедли-
вости...

Отец вернулся перед самой 
войной. Она тут же высветила, кто 
есть кто. Если главный инженер 
промкомбината, где работал те-
перь доцент Жданович пимокатом, 
испугался фронта до дурноты, до 
поноса, то отец пошел в военко-
мат двадцать третьего, на второй 
день, хотя военного билета не 
имел — спецпоселенец. А воен-
ком еще и посмеялся: такие там 
не нужны...

От обиды, а главное, от пони-
мания, как необходимо то, что он 
делает, сутками не выходил с ком-
бината или неделями пропа-
дал в аулах и селах, выколачивая 
сырье — шерсть.

Много лет спустя, длинными 
бессонными ночами анализируя 
свою и родительскую жизнь, она 
старалась докопаться до одного: 
какая сатанинская сила всем этим 
руководила? Зачем нужно было 
испозорить жизнь двух молодых 

людей, ее родителей, которые 
могли бы сделать столько полез-
ного? Которые, как в дурном сне, 
вдруг превратились во врагов 
народа, хотя сами были этим 
народом. Которых следовало пре-
зирать, бояться, а лучше всего — 
уничтожить...

Ни тогда, ни теперь не 
было у нее ответа, кроме одного: 
зависть, стремление встать над 
себе подобными.

Мама была, видно, хорошим 
специалистом, потому что уроки 
ее любили не только дети. Прихо-
дили послушать и коллеги-учителя, 
особенно им нравились расска-
зы из древней и средней исто-
рии. В старших классах, цитируя 
запрещенного Достоевского, 
утверждала: настоящий русский 
человек всегда сочувствует всему 
человеческому вне различия 
нации, крови, почвы, допуская ра-
зумность во всем, в чем есть хоть 
сколько-то общечеловеческого 
интереса. Не всем это нравилось. 
Некоторые с ехидцей замечали: 
«Не учит вас жизнь, Софья Львов-
на, не учит...»

Ах, мама-мамочка... Меч-
тательница и утопистка, свято 
верящая только в доброе челове-
ческое начало. Особенно дорога 
она стала ей, когда родился Фелик. 
Страшные морозы зимы сорок 
второго. И бураны тоже. Чтобы 
выйти из дому, нужно откопать-
ся. В ночь на пятнадцатое фев-
раля проснулись они от маминых 
стонов. Куда везти? На чем? 
Бежать за врачом — часа полтора 
пройдет.

Отец только поначалу расте-
рялся. Потом командовать начал 
быстро, четко: растопи плиту, 
вытащи все чистое. Он дол-
го и тщательно мыл руки, облил 
одеколоном.

Она не смотрит на родитель-
скую кровать. Мама изо всех 
сил сдерживает стоны, но вдруг 
срывается на крик. Отец угова-
ривает ее покричать еще — так 
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легче. Майе кажется, крики длятся 
вечность. На самом деле, всего 
полчаса. В три ночи детский писк 
возвращает из небытия. Она слы-
шит радостный голос отца: «Соня, 
голубушка, сын...»

Через час кормят маму молоч-
ной лапшой, поят чаем из березо-
вых почек. Мама красная, у нее 
очень блестят глаза.

Двенадцать дней она не отходит 
от маминой кровати. Спит тут же, 
на стульях. Никакие уговоры отца 
не действуют: если она ляжет, 
мама тут же умрет. Врач приходит 
каждый день, но только на седь-
мые сутки лицо его проясняется: 
ритмы сердца стали лучше. Есть 
надежда.

Поправляется мама медленно. 
Молоко от температуры пере-
горело, но у Рябовых — сосе-
дей — корова. Зорька гладкая, 
чистая, а главное — добрая. Мо-
лока дает сейчас мало, но Фелику 
хватит. Важно его накормить.

В школу Майя возвраща-
ется лишь в середине марта, 
мама — в конце апреля. Она 
очень слабенькая. Как былиночка. 
Фелика относят к бабе Вере — 
тетке Рябовых.

К Фелику Майя еще не при-
выкла. Ловит себя на нехорошей 
мысли: из-за этого комочка чуть 
не умерла мама. Мысль, конечно, 
подлая. Отец не позволяет маме 
вставать ночью — все равно гру-
дью не кормит. Сам от бессонных 
ночей и работы почернел. У мамы 
одышка, поэтому когда вдвоем 
они идут в школу, Майя притор-
маживает: так мама меньше 
замечает, что задыхается. Майя 
считает — наступит лето, и мама 
поправится. Наверное, все пошло 
бы быстрее, если бы с ними была 
бабушка. Перед самой войной 
она умерла — паралич. Маме не 
позволили поехать хоронить. Со-
седки в последний путь бабушку 
провожали...

Нет ничего страшнее лжи, часто 
говорит мама. Ложь — порожде-

ние трусости и тщеславия, зло-
бы и лицемерия. Рано или поздно 
она все равно выходит наружу. 
Тогда люди теряют веру. И вино-
ват не тот, кто поверил в ложь: он 
не знает истины. Виноват тот, чьи 
слова и поступки заведомо лживы.

Правды и только правды во 
всем хотела и она, Майя. Во 
всем, а особенно в отношени-
ях с ним — Шурой. Она точно 
помнит день, когда начались эти 
отношения — в январе сорок 
четвертого. На зимних канику-
лах. В школе. На вечере. В «руче-
ек» играли. Он выбирал ее, только 
ее...

Она хотела правды и только 
правды. Поэтому так болело 
сердце, когда чувствовала: он 
врет, ложь вошла в их дружбу. 
Разум восставал, осуждал, гово-
рил «брось», а сердце терпело, 
смирялось. Оно уже любило.

Гете сказал: «Лишь тот достоин 
жизни и свободы, кто каждый 
день идет за них на бой». Разве 
не шла она на бой с проклятым 
Пашкой Кутеповым — личностью 
растленной, хоть и не было ему 
восемнадцати. Отца у Пашки нет, 
мать — официантка в вокзальном 
ресторане. Выпивка и еда даро-
вые. Только Пашку с вина рвет, 
поэтому вся страсть — в кар-
тах. Вот и Шуру одурманил, 
охмурил. В восьмом классе это 
было. И водку Шура тогда первый 
раз попробовал. До сих пор не-
понятно, как удалось ей вытянуть, 
вытащить его из этого логова.

А логово — «салон» Идочки 
Безбородько. «Салон», в котором 
мальчики становились мужчи-
нами, а у девчонок был один 
путь — в проститутки. Как стыдно, 
как гадко было туда идти... Пошла. 
Пошла и сказала: если сейчас же, 
немедленно не будет стоять Шур-
ка на крыльце, она разнесет к чер-
товой матери весь этот проклятый 
дом. Шума Идка боялась.

Пьяный, высокий, тоненький 
мальчик в расхристанной ру-

бахе, в плохо застегнутых шта-
нах, с мутными, бессмысленными 
глазами — таким выдали ей Шур-
ку. Простила. Простила, потому 
что был он и другим — нежным, 
умным, книгочеем, с копной 
темно-русых волос, с большими 
серо-голубыми глазами, удивлен-
но смотревшими в мир.

Очень холодная зима сорок 
четвертого. А им с Шурой жарко, 
хотя на ней — всего лишь тело-
грейка, на Шуре — короткий 
тулупчик. Они уходят далеко 
по озеру, на лыжах. Такие дни 
удаются редко. Тем счастливей 
часы. Конечно, они сопляки: Шуре 
исполнилось четырнадцать только, 
ей четырнадцать будет в ноябре. 
Но разве есть для любви возраст? 
Нет, они еще не целуются. Просто 
им очень хорошо вдвоем.

Когда поняла, что любит? Навер-
ное, перед десятым. Их разделили 
по школам. Первая стала муж-
ской, вторая — женской. Отпра-
вили в разные колхозы. Тридцать 
километров, а он — исхитрился, 
примчался, приехал. Воды нет. 
Пьют из одной лужи с быками. 
Жара днем под тридцать. Ночью 
заморозки. Одежда — та, что на 
них. Спят в одной большой юрте. 
Чадит коптилка. Умаялись девчон-
ки за день, а они, прижавшись спи-
нами к юрте, накрывшись невесть 
где сысканной попоной, смо-
трят в небо. Огромные горячие 
звезды падают и падают с вышины. 
Они летят так долго, что можно 
успеть загадать. И они загадывают. 
Загадывают одно: быть вместе. 
Всегда. Всю жизнь.

Александр Александрович 
Шалимов, Шурин отец, — им-
позантный мужчина, как говорит 
мама. Густая седая шевелюра, 
осанка. Правда, несколько полно-
ват, и маленькие глазки глубоко 
посажены, но это все мелочи. 
Шалимову нет и пятидесяти. Он 
местный, не сосланный, но не был 
на фронте. Врач. Хирург. В сорок 
пятом, после войны, доктор Ша-
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лимов станет еще и венерологом, 
ибо надобность в этом появится 
большая. Как говорит мама, док-
тор своего не упустит. Дом — на 
широкую ногу. В летние дни из 
открытых шалимовских окон 
слышится хозяйский бас: «Люди 
гибнут за металл...» После войны, 
пересмотрев свои жизненные 
позиции, доктор Шалимов вступа-
ет в партию, становится заведую-
щим облздравотделом.

Лидию Андреевну, Шурину 
маму, Майя знает плохо. Видела 
только на улице. Дома у Шуры 
никогда не была. Ходить в го-
сти к парням не принято. Однако 
успела разглядеть, что худа Лидия 
Андреевна и согнута. Такие же, 
как у Шуры, большие серо-го-
лубые глаза, но во всем обли-
ке — тоска и смирение. Говорят, 
Александр Александрович не 
оставляет без внимания ни одной 
медицинской сестры, с которыми 
работает. Из-за девчонок-двой-
няшек, а главное, из-за любимого 
сыночка ушла Лидия Андреевна 
на домашнее хозяйство, хотя 
была хорошей акушеркой. Но 
дети ни в чем не должны знать 
отказа: еда — свежая, по-
стель — мягкая, платья и рубаш-
ки — чистые. И муж, и девчон-
ки, и Шурочка принимают все 
как должное. Планы у родителей 
большие: сын — профессор юрис-
пруденции.

Как все-таки она его ждала!
Она не знала раньше, что в разлуке
Так глупо могут опускаться руки,
Так разом опостылеть все дела...

Тогда, в сорок восьмом,  
у нее и правда опустились руки. 
Они с Шурой поехали на уче-
бу в разные города. «Через год, 
если поймете, что не можете друг 
без друга, один из вас переве-
дется», — говорила мама. Ах, 
мама-мамочка... Лукавила, милая. 
Знала, точно знала: не допустит 
доктор Шалимов, чтобы сынок, 

единственный, женился на дочке 
сосланного.

И его, Шурочкины, письма были 
вначале тревожные — большой 
город, много соблазнов, совратят 
Майю разные франты и пижоны. 
Но она в ответ с чистой совестью: 
нет, нет, нет. Он, только он...

Страдать по-настоящему начала 
ближе к декабрю: письма Шурины 
стали реже. Правда, прислал две 
фотокарточки. На одной внима-
тельно изучает какой-то опус, на 
другой — две красивые девушки 
тесно прижались к студенту. И па-
пироска у Шуры в руке. Значит, 
начал курить.

Неудержимо тянуло 
ее с кем-то поделиться. Но кому, 
кому расскажешь, что отец 
твой — лишенец, а любимого 
отняли, оторвали, разлучили. Она 
сильно похудела, осунулась, стала 
необщительной. Ребята — по-
чти все фронтовики — вначале 
настойчиво приглашали, потом 
отступились: обиделись.

Училась с каким-то остервене-
нием: есть только наука, только 
химия. Остервенение принесло 
плоды. На семинарах и коллоквиу-
мах была первой. Начали завидо-
вать. Она еще больше отдалилась, 
обособилась, замкнулась. В душе 
тоска. Понимала: упряма, само-
любива, но человек без самолю-
бия казался тряпкой. Тряпкой быть 
не хотела.

Четверо суток в поезде с двумя 
пересадками — как один день. 
Казахстан. Зимние каникулы. 
Январь сорок девятого. Как 
хочется побыть с мамой, обо 
всем поговорить. Поезд замед-
ляет ход. Вот и они, ее любимые. 
Мама в каракулевой серой шапоч-
ке, отец почему-то с портфелем. 
Она идет к полке, чтобы взять 
чемодан, но чья-то рука уже пере-
хватила ручку. Она не успевает 
подумать. Шура, Шурочка стоит 
перед ней... Когда успел впрыг-
нуть в вагон? Как могла его не уви-
деть? Он без шапки, хотя мороз. 

Глаза блестят. Ясные, горячие, 
любящие...

Разлучались только, чтобы 
поспать. Все дни — у Майи или 
на улице. Морозы несильные. 
Тихо. Солнечно. Нельзя, не нужно 
ждать второго курса. Все ясно: 
они не могут друг без друга. Они 
должны быть вместе. Она говорит 
все это маме, и тогда, как кош-
мар, как обухом: «Шалимов пой-
дет на все...» Все — это, значит, 
сделает так, что Майю больше не 
выпустят учиться.

По ночам не спится. Все ста-
новится выпуклым, отчетливым, 
видимым. Наверно, Шалимова 
можно понять. Он хочет сыну 
счастья. Такого, как сам его 
понимает: блестящая карьера, 
престиж, деньги. У Ждановичей 
понятия другие — правда, долг, 
честь. Проклятыми лицемерами 
называет мама тех, кто говорит 
одно, а делает другое. Интересно, 
сотрудники МГБ, к которым каж-
дые десять дней они с отцом ходят 
на отметку, и правда считают их 
врагами? Тогда почему выпустили 
ее — дочь врагов народа? А Ста-
лин? Он тоже так думает? Он знает 
обо всем? Если знает, почему не 
разберется? Разве делали и дела-
ют мать и отец что-то такое, что 
наносит вред государству? Они 
видят многие недостатки и го-
ворят об этом. Значит, лучше 
видеть и молчать? Кому лучше? 
Государству? Ложь лучше правды? 
Мысли лезут и лезут. Утром она 
вялая.

Все, что на душе, не обязатель-
но кому-то выкладывать. Есть 
бумага, есть тетрадь в сером кле-
енчатом переплете. Здесь можно 
говорить обо всем. Почерк у нее 
мелкий, убористый, как у отца.

Не приехал, не явился Шурочка 
домой на летние каникулы. За-
претил Шалимов сыну приезжать. 
Боится. Отправил куда-то. Если го-
ворить честно, девчонок ей видеть 
не хочется. Все знают об их отно-
шениях с Шурой. Поэтому вместе 
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они только с Зоей, Зойкой, с ко-
торой за одной партой с шестого 
класса. С Зойкой, которая заявила 
своим: «Поеду учиться только 
туда, куда Майя». С Зойкой, с ко-
торой хоть на разных факульте-
тах в университете, но койки в об-
щежитии рядом.

Майя не любит ни Зойкиного 
отца — замредактора областной 
газеты, худого, желчного, ни 
Зойкиной матери — здоровой, 
зеленоокой, с пышными рыжи-
ми волосами. Что-то порочное 
есть в лице этой женщины. Хотя 
Майю встречают приветливо, ей 
неприятно бывать в этом доме. 
Поэтому пасут они сопливую 
Ритку-Маргаритку, Зойкину се-
стренку, и Фелика на озере. Ритка 
шустрая, уматывает Фелика.

Зоя — прирожденный матема-
тик. Не принимает ничего, что не 
относится к точным наукам. Книг 
не читает, но слушает охотно, 
когда Майя рассказывает что-
нибудь из прочитанного. Ревнива. 
Ревновала Майю к Шуре. Что 
распались их отношения, рада. 
Говорит, с Шурой они не пара.

Из дома на второй курс уезжа-
ют с Зойкой в конце августа. Даже 
на несколько дней не позволил 
Шалимов приехать сыну. Собой 
пожертвовал. Ну а им с Зойкой 
надо перебраться в то общежитие, 
что ближе к университету. В их, 
дальнем, туалет зимой так про-
мерзает, что дерьмо плавает по 
красному кафельному полу. Толь-
ко в ботах и можно переплыть.

Переселение удается. Комна-
ты в общежитии большие. В них — 
десять кроватей. Здание, конечно, 
не приспособлено, но все рядом: 
университет, главпочта, столо-
вая. Очереди в столовку длинные, 
но иногда они все-таки стоят: 
хочется горячего. В остальные 
дни — хлеб с маргарином и два 
раза в день кипяток из титана. Ры-
нок, разумеется, не по карману.

Зойка, маленькая, тщедушная 
еще в десятом классе, так раз-

вернулась на хлебе и маргарине, 
что не узнать. Переросла Майю. 
Глаза из зеленых стали серыми. 
Темные ресницы опушают их, как 
бахрома. Волосы пышные, рыжие. 
Грудь высокая. Ноги длинные. Не 
девка, а картинка. Зойка чувствует 
это. Говорит медленно, с рас-
тяжкой.

Несчастье — а в том, что это 
несчастье, Майя уверена, — при-
ходит в ноябре. Напротив универ-
ситета — Воскресенская церковь. 
Майя помнит, как еще в тридцать 
третьем или тридцать четвертом 
Устя водила ее на службу. Они 
устраивались где-нибудь в угол-
ке. Устя шептала молитву. Майя 
молитвы не знала. Она смотрела, 
как какая-то тетя в черной шляп-
ке и светлом красивом пальто 
маленьким кружевным платочком 
вытирает глаза. От платочка пахло 
духами.

Теперь Воскресенскую цер-
ковь ломают. На разборке — все 
факультеты. На этом месте будут 
строить новый корпус университе-
та. Место можно найти и без сло-
ма церкви. Но церковь ломают...

Анатолий Быстров, так зовут 
парня с третьего курса филфака, 
старается занять место всегда 
рядом с ними. Внимание — толь-
ко Зойке. Быстров — невысокий, 
ладный, ловкий. Фронтовик.

После работы втроем они 
идут в столовку. Поев, Майя 
жалуется на разболевшуюся 
голову. Она и правда болит: све-
жий воздух будоражит, если изо 
дня в день сидеть в химлаборато-
рии. Зойка с Анатолием, конечно, 
не возражают — Майе надо лечь, 
отдохнуть...

Роман развивается с необыкно-
венной быстротой. Потрясение — 
впереди. Анатолий женат. У него 
двое маленьких детей: маль-
чик и девочка. Он нездешний, из 
Сибири. На Волгу попал в марте 
сорок пятого, в госпиталь. Валя, 
жена, выходила, к себе забрала. 
Живут в своем доме с Валиной 

мамой. Он Вале благодарен очень, 
но любит теперь только ее, Зою. 
Никогда с ним такого не было...

Это как ураган, как шквал. Ни-
чего Зойка не понимает. К нему, 
только к нему! Какие дети? При 
чем дети? Они любят друг дру-
га. В чем дело?

Понимая, что самой не спра-
виться, Майя пишет маме. Письмо 
сумбурное, лихорадочное. В от-
вет мама что-то уточняет, спра-
шивает. Считает, что с матерью 
Зойки говорить бесполезно. Надо 
разговаривать с отцом.

Замредактора приезжает 
немедленно. Жать начинает на 
Анатолия: старше, прошел вой-
ну, а полоумная Зойка ни черта 
не смыслит. Десять дней живет, 
но своего добивается. Анатолий 
перестает искать встреч с Зоей.

Страдания Зойки ужасны. 
Она почернела так, что только 
одни безумные глазища и бле-
стят. С Майей не разговаривает. 
Майю ненавидит. Домой в зимние 
каникулы они не едут: Майя бо-
ится встреч с Шурой, Зойке надо 
подобрать «хвосты». В первый 
день четвертого семестра Зойка 
переезжает снова в дальнее об-
щежитие.

Ругала ли Майя себя, что написа-
ла о Зойкиной любви? И да, и нет. 
Ей было жаль, очень жаль не-
состоявшегося Зойкиного сча-
стья, но еще больше жалела она 
Анатолиевых ребятишек, которых 
осиротила бы Зойка, не моргнув 
глазом. Не построишь своего 
счастья на чужих развалинах. Так 
тогда думала Майя. Так дума-
ет и теперь.

В тот день, двадцать седьмого 
февраля пятидесятого, спать они 
легли рано — часов в одиннадцать. 
Стук в дверь раздался, навер-
ное, в час. Почему она первой 
услыхала? Интуиция? Стук был 
тихий, осторожный. Она встала, 
спросила. Приглушенный мужской 
голос ответил вопросом: «Здесь 
проживает Майя Владиславовна 
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Жданович?» Почему назвал ее по 
отчеству? Она откинула щеколду.

Мужчина был в милицейском. 
Она испугалась, подумала: что-то 
страшное случилось там, в Ка-
захстане. Ее начало трясти. Он 
заметил это. Посоветовал одеться 
теплее. Сказал, что должна пой-
ти с ним недалеко — в республи-
канское управление МГБ.

Она даже внимания не обрати-
ла: не в милицию, а в МГБ. Одна 
мысль сверлила мозг: что с мамой, 
отцом, где Фелик?

Соображать начала толь-
ко в кабинете следователя. Он 
так и представился: следователь 
Нургалеев. Не отец ли той кра-
сивой девочки с филфака, что на 
новогоднем вечере читала горь-
ковскую «Девушку и смерть»? 
Хорошо читала.

На столе поверх голубой пап-
ки — толстая общая тетрадь в се-
рой клеенчатой обложке. Ее те-
традь. Она сразу узнала.

— Зачем вы это сделали? — 
Голос следователя тихий, веж-
ливый. — Зачем вы это сделали? 
Зачем вообще нужно было вести 
дневник?

Она долго не могла понять, что 
он имеет в виду. Она писала в этой 
тетради для себя, только для 
себя. О своем настроении. О люб-
ви к Шуре. Кого она обидела?

— Разве можно сомневать-
ся в его политике, в политике 
партии? — Голос следователя стал 
резче. — Знает, не знает. Что 
за гадания? Он знает все. Он — 
вождь великого государства. Он 
охраняет чистоту рядов нашей пар-
тии. Какие могут быть сомнения?

Теперь до нее дошло. Голос 
стал еще тише.

— Зачем нужно вести дневник, 
учитывая положение ваших роди-
телей?

Да, теперь ясно: Зойка выкрала 
тетрадь и принесла ее сюда. Толь-
ко она знает, что родители Майи 
сосланы. При поступлении в уни-
верситет Майя ничего не написа-

ла в анкете — не было прямого 
вопроса. Были вопросы о загра-
ничных родственниках, о том, был 
ли кто в плену. Вопроса о репрес-
сии родителей не было.

Нет. Ничего преступного она 
не сделала. Разве обругала 
Сталина? Только усомнилась: 
знает ли он, что делается в стра-
не. Разве предала советскую 
власть? Разве причинила ей хоть 
какой-нибудь ущерб? Она дума-
ла. И изложила свои мысли в этой 
тетради. Разве лучше не думать, 
быть безмозглой? Кому лучше? 
Государству? Значит, страна 
дураков?

В камере продержали две 
ночи. Много народу — только 
это и запомнила. Отупение, пол-
ное отупение. Она не плакала, но 
ее трясло. Трясло так, что жен-
щина, сидевшая рядом на нарах, 
укрывала ее все время своим 
пальто. Но ей было не холодно. Ей 
было даже жарко. А руки и ноги 
не могла удержать. Они раз-
брасывались в разные стороны. 
Пыталась их пристроить на место, 
но сила, с которой нельзя было 
совладать, раскидывала их снова.

На третью ночь они уже еха-
ли в теплушке. Иногда поезд 
мчался курьерским, иногда стоял 
часами. Она лежала на соло-
ме с закрытыми глазами. Дрожь 
утихла, но сон не шел. Женщи-
ны разговаривали тихо, устало. 
Наверное, на четвертые сутки 
услыхала на какой-то стоянке 
голоса двух мужчин. Голоса были 
там, на воле. Мужчины говори-
ли о Кургане, Челябинске. Поня-
ла: едет в сторону дома. И тогда 
единственная мысль овладела ее 
сознанием: сообщить, дать знать, 
выбросить письмо из вагона.

Наверное, все-таки засыпала, 
потому что очнулась от резкого 
запаха — запаха степного свежего 
воздуха. Такой особый степной 
воздух был только в их городе. 
Давно это заметила. Поезд стоял. 
Светало. Выглянув в маленькое 

зарешеченное окошко, поняла: 
это их станция.

Какая-то женщина дала ей об-
ложку от тонкой тетради и каран-
даш. Она написала лишь несколько 
слов: здорова, не по своей воле 
куда-то едет. Если разрешат пере-
писку, тут же напишет.

Обложку свернула солдатским 
треугольником. Теперь его надо 
было выбросить. Выбросить из 
вагона, но так, чтобы сразу же 
кто-нибудь подобрал. Разбить 
окошко? Тут же услышат охранни-
ки. Бросить, когда дверь откро-
ют? Увидят, заберут. Остается 
одно — дырка. Дырка в углу 
вагона. Параша.

Ждала долго. Рабочие. Они 
ходят, стучат по колесам. Толь-
ко к вечеру услыхала женские 
голоса и решилась:

— Тетеньки, тетеньки!
Старалась звать как можно 

тише. Охранники, наверное, 
где-то здесь, рядом. На третий 
или четвертый зов, наконец, от-
ветили:

— Чего?
— Я через парашу выброшу 

письмо. Возьмите. Отошлите по 
адресу. Марки нет. Пусть идет 
доплатным.

Не стала отсылать женщина 
письмо. Сама принесла. Не побоя-
лась. Рабочая, обходчица.

Только через сутки открылась 
дверь. Хотя составы загородили 
вокзал, она точно знала: это ее го-
род. Такой воздух только в ее го-
роде. И тут впервые за последние 
семь дней ее снова начало трясти. 
Тело ходило ходуном. Конвуль-
сии перекручивали исхудавшие 
руки и ноги, а женщины держали 
ее изо всех сил, плача и причитая. 
Она тоже впервые за все эти дни 
плакала, уговаривая их не пугаться. 
Она знала, чувствовала: не умира-
ет. Это скоро пройдет. А прокля-
тые спазмы корчили и корчили, 
делая беспомощной и жалкой.

В кузове машины, куда загру-
зили их поверх пшеницы, под 
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старым теплым тулупом быстро 
уснула. Женщины потом ска-
зали, что не просыпалась даже 
при резких толчках. Ехали весь 
день. К вечеру — районный центр. 
Никогда не была здесь раньше. 
Красивое место. Снег прикрывает 
все изъяны. Деревья — их мно-
го — в белом кружеве. Дома на 
взгорье крепкие, рубленые. Лед 
на озере — в блестках заходяще-
го солнца.

Их выгружают у большого де-
ревянного пятистенка. Подворье 
крытое, чистое. Скотину здесь, 
видно, давно не держат. Велят 
занести в дом сена. Печь русская 
истоплена. Чей дом, где хозяева — 
непонятно. Раздают сухой паек. 
Поев, снова мгновенно засыпает. 
Утром женщины едва ее растал-
кивают. Завтрак королевский: 
пшенная каша с салом и по кружке 
крепкого чая. Кто принес, так и не 
видела.

Только к вечеру прибыва-
ют в пункт назначения — завод-
ской поселок. Здесь суждено 
прожить ей сорок долгих месяцев. 
Что это будет такой срок, тогда 
не знала: ни суда, ни приговора 
не было. Была несвобода, ссылка, 
конец которой неизвестен. И было 
чувство: хочу жить, буду бороться, 
бороться до последнего...

Селение странное. Основанное 
лет двадцать пять назад, огром-
ным рыжим оврагом делится на 
две части. Весной овраг похож 
на кипящий котел, из проточ-
ного озера в нем сталкиваются 
большие грязные льдины. Льди-
ны варятся в этом котле, шипят, 
переворачиваются. Но паводок 
кончается, и котел вновь превра-
щается в глубокую яму, по дну 
которой течет тоненький ручей. 
Ребятишки на задах по яркой 
рыжей глине сползают вниз. Здесь 
глина особенно хороша. Ее до-
бавляют в саман, ею обмазывают 
печи.

Почта, клуб, общежитие, дома 
ИТР — почти все из дерева. Жи-

тели —полный интернационал: 
поляки, что в тридцать девятом, 
после освобождения западной Бе-
лоруссии и Украины, не подошли 
по «кондиции»; немцы с Повол-
жья, вряд ли ждавшие Гитлера. Их 
деды и прадеды хорошо ужива-
лись с русскими и родину менять 
не собирались. Чеченцы и ингуши, 
что умирали сотнями. Сибирь, 
холод, нет одежды. Остался тот, 
кто выжил. Естественный отбор. 
Все вместе эти люди виноваты 
лишь в том, что принадлежат к ка-
кой-то нации. Проклятье это и по 
сей день. Тогда Сталин, а сейчас 
иные играли и играют с огнем, на-
травливая одних на других, вдалб-
ливая в глупые людские головы, 
что все беды и несчастья от нации.

Улицей широкой, как площадь, 
заводская часть поделена надвое. 
Улица не замощена, с глубоки-
ми выбоинами. Три полуторки, 
газик и трактор делают свое дело. 
Весной и осенью выбоины полны 
воды. Кроме сапог, ни в чем не 
пробраться. А сапоги надо еще 
заиметь. Анелька, полька, что 
работает с нею, отдала ей свои, 
старые. Сапоги ничего, но все-та-
ки промокают. Майя стаскивает их 
тотчас же, как приходит в лабо-
раторию. Здесь у нее «тапоч-
ки» — тоже дала Анеля — старые 
обрезанные валенки.

Конечно, ей здорово повезло. 
Лаборатория — сердце завода. 
Именно здесь решаются вопросы 
качества спирта. От этого зависит 
оценка работы завода. Даже кон-
торские фифы с ними не лаются. 
Только у них в лаборатории можно 
интеллигентно попить чаю, а если 
занедужил — капнут чего-нибудь 
покрепче. Все в шкафах под зам-
ком, а ключи у одного человека — 
Георгия Георгиевича Земмера.

Земмер — начальник лаборато-
рии. Невысокий, рыхловатый, он 
смотрит на Майю ясными голу-
быми глазами. Белые ресницы 
длинны, как у девушки. Волосы 
чуть темнее. Ему нет и пятидесяти, 

но Майе он кажется пожилым. Чи-
стоплотен до фанатизма. Химпо-
суда должна блестеть. На ней не 
должно быть ни пятнышка. Хим-
стол — священное место. Подхо-
дить к нему можно лишь в чистом 
халате. Заплатки разрешаются.

Земмер — немец, сослан-
ный в сорок первом. Бывший 
завлаб на саратовском номерном 
заводе. Детей не имеет. Страдал 
от этого, а теперь даже рад: их 
бы тоже сослали. Как и Майя, 
не может понять, как, не инкри-
минируя ничего, можно лишить 
человека свободы только за то, 
что он принадлежит к какой-то 
национальности. В лаборатории 
днюет и ночует. Полгода назад 
умерла его жена. Умерла тихо, 
спокойно. Вот бы и ему так. Майю 
учит всему, что знает сам. Оба 
любят химию. У обоих нет больше 
ничего.

Писать домой позволено. Она 
написала уже три письма. Не 
получила еще ни одного. Мо-
жет, разрешат приехать маме 
или отцу — ведь всего семьдесят 
километров.

Условия в общежитии не-
важные. Чтобы сварить, надо 
растопить плиту. Дрова сырые, 
уголь — крошка. Вечером, когда 
приходит с завода, долго мучает-
ся с печкой.

В заводском магазине, кроме 
чая, спичек и соли, ничего нет. 
Да и магазином это не назовешь. 
Так, ларек. Иногда привозят хлеб. 
Двести пятьдесят рублей опреде-
лили Майе за работу. Десять дали 
авансом.

Никто ни о чем не спрашивает. 
Женщин, что ехали с нею в ваго-
не, а потом на машине, распреде-
лили по колхозам. Ее одну на за-
вод направили. Наверное, потому, 
что она химик. Конечно, недоучка, 
но все-таки химик.

Есть хочется все время. Она 
худеет и худеет. Хлеб, что 
удается купить в ларьке, сгорает 
как в топке. Георгий Георгиевич 
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все время ей что-нибудь подсо-
вывает — кладет сверток в газете 
на ее рабочее место. Ей очень 
стыдно, но отказаться, вернуть — 
не в силах. Как нищенка...

Март проходит незаметно, а в 
первых числах апреля — письмо из 
дома. Пишет мама. Почерк стран-
ный, прыгающий. Надо держаться. 
Все выяснится. Они начали уже 
хлопотать. Написали куда следует. 
Майя ни в чем не виновата. Она не 
совершила никакого преступления. 
Они постараются приехать к ней 
при первой же возможности. Они 
любят и помнят ее...

Она пишет домой почти каждый 
день. Письма получаются длинные. 
Она перечитывает их по несколько 
раз — не дай бог, хоть какой-ни-
будь намек. Письма проверяют.

Отец приезжает в мае, второго, 
рано утром. Один. Говорит, мама 
чувствует себя неважно. Оставил 
ее с Феликом. Он очень изменил-
ся — ее отец. Худой, почернев-
ший. Голос хриплый, срывается. 
Что-то случилось. Сутки они 
вместе, у Георгия Георгиевича. 
Отец как в лихорадке. Что-то 
случилось...

В полдень, третьего, она его 
провожает. Навез ей всяких 
продуктов, два платья, жакет на 
подкладке. Где такой купили? 
Туфли, сказал, с оказией пришлет. 
Так и сказал: пришлет. Поче-
му в единственном числе? Почему 
мама даже записки не написала?

Она не задает вопросов. Знает, 
точно знает: что-то случилось. 
Может, даже непоправимое. 
Втроем ночью много говорили. 
Отец не побоялся третьего, от-
кровенен был. Сейчас, после вой-
ны, особенно виден разлад между 
словом и делом. На войну больше 
не спишешь. Все формулировки, 
все лозунги от него, от вождя 
нашего. Он никому не доверяет. 
Как реализовать на практике свои 
лозунги, не знает, потому что 
давно не имеет понятия, как живет 
народ. Реальная правда потеряна. 

Все расползается. Все, кто видят 
правду и не молчат, — враги, кто 
заведомо лжет — друзья. Кому 
это надо? Куда идем? Или с ума 
все сошли?

Что умерла мама, отец написал 
ей только через месяц. Почему не 
сказал при встрече? Берег? А мо-
жет, так самому легче было? 
Георгию Георгиевичу сказал, а ей 
нет. Просил подготовить.

А она знала, чувствовала. В под-
сознании была уж готова. Когда 
смерть близкого неожиданна, 
горе фонтаном выплескивается. 
Когда к горю готовишься, оно не 
сражает наповал, но берет цепко, 
забирает, затягивает, не дает 
забыться ни на минуту.

Она проплакала день только 
раз. Работала, мыла химпосу-
ду, а слезы текли. Анеля принесла 
из медпункта валерьянки, но и по-
сле снадобья слезы не унялись. 
Георгий Георгиевич заставил ее 
пойти к нему домой. Напоил чаем. 
Уложил. Она провалилась до утра.

Теперь ее постоянно мучили 
мысли о Фелике. Она забрасыва-
ла родных письмами, отвечать на 
которые у отца не было никакой 
возможности. Но ноябрьские 
праздники они встретили вместе. 
Фелик и отец приехали к ней в по-
селок. Фелик ласковый, тихий. 
Жмется все время к отцу. Георгий 
Георгиевич старается расшеве-
лить, развеселить мальчика.

Думала ли в эти сорок меся-
цев о Шуре? И да, и нет. То есть, 
конечно, думала. Но это было так 
далеко, как будто в иной жизни. 
Одна, только одна мысль довлела 
над всем: выстоять, не потерять 
себя, не замараться. Ужас кончит-
ся. Должен кончиться.

Это началось, наверное, в се-
редине июня. Он зашел в лабо-
раторию и сказал: Майя должна 
явиться к нему в десять вечера. 
Он — это Лихоткин. Высокий, 
плечистый мужчина. Сорок — 
сорок пять ему. Чистый спирт 
выпивает, не закусывая. Если 

спирт ничем не закусывать, 
перегаром не пахнет. Толстые 
губы определенного очертания 
не имеют. Он всегда в фуражке. 
Ни разу с «босой» головой его 
не видела. Лихоткин — спецко-
мендант. Помощников у него нет. 
Каждые десять дней она, Анеля, 
Георгий Георгиевич и другая такая 
же шваль приходят сюда, в бе-
лый чистый саманный домик, на 
отметку. В журнале, что подает 
им Лихоткин, свидетельствуют: не 
сбежали, не совершили диверсий, 
не продали советскую власть, не 
сдохли. Их числа — пятое, пятна-
дцатое, двадцать пятое. У других, 
например у Нади-ингушки, — 
шестое, шестнадцатое, двадцать 
шестое. Так что работы у Лихотки-
на хватает: каждый вечер с семи.

К ней, Майе, вопрос у Лихотки-
на один: что думает она о това-
рище Сталине. Она отвечает, что 
думает, конечно, хорошо. Он — 
вождь, он — учитель, он — друг 
народа. Без него государство 
пропадет. Она болтает что-то 
еще, а глаза коменданта нали-
ваются красной влагой. Кажет-
ся, вот-вот взорвется огромная 
потная плоть. Но проходит 
минута, другая, и то, что называ-
ется Лихоткиным, вдруг начинает 
сжиматься, тускнеть, становиться 
вялым. Он произносит что-то 
невнятное. Майя догадывается: 
она может идти. Ей не страшно. Ей 
очень, очень противно...

Ночные вызовы продолжаются 
все остальные месяцы несвободы. 
Георгий Георгиевич не отпускает 
ее одну. Ждет на улице, какая бы 
ни была погода. О вызовах знают 
все, понимают: не о лояльно-
сти печется проклятый садист. 
Удовлетворяет так свою похоть. 
Притронуться к Майе боится. 
Знает: закричит, заорет, позовет 
на помощь.

Амнистию Берия объявил после 
смерти Сталина. Посыпались на 
волю уголовники. Несколько 
краж в поселке — проходили 
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мимо гастролеры. В тот день, 
третьего июля пятьдесят третьего, 
Лихоткин вызвал ее на семь ве-
чера. Пошла одна. Не побоялась. 
Чувствовала, конец мракобесию 
приходит. Именно так и понима-
ла: мрак, а во мраке — скачущие 
бесы. Не побоялась. Знала, если 
что — зубами, ногтями будет 
драть проклятого. Она сильная, 
она изловчится.

Лихоткин был выбрит. Лихот-
кин был вежлив. Так вежлив, что 
даже обратился к ней на вы. Дал 
расписаться в какой-то бумаге. Не 
успела ее рассмотреть. Сказал, 
может брать расчет и уезжать. 
Так и сказал.

Она прожила еще десять дней: 
Георгий Георгиевич серьезно 
расхворался. Он радовался, очень 
радовался ее освобождению. Как 
отец полюбил ее. И она сердцем 
прикипела. Душа разрывалась: 
что с ним будет. Но не могла, 
не могла она ничего сделать: на 
разрешение ему уехать уйдут 
месяцы. Да и дадут ли?

Десять дней, сбегая при ма-
лейшей возможности с работы, 
просидела у постели больного. 
Говорила, как втроем — она, 
отец, Фелик — приедут его на-
вестить, как начнут немедленно 
хлопотать о переводе его в город, 
как подыщут ему подходящую 
работу...

Сборы были недолги: чемо-
дан да узел с одеялом и зимним 
пальто. Надя-ингушка (Анеля 
уехала в пятьдесят втором в Поль-
шу) обещала присматривать за 
больным. Только ненужным 
оказалось это. Умер Георгий 
Георгиевич. Через неделю после 
ее отъезда умер. Умер как хотел: 
тихо, во сне.

Десять дней пробыла она дома. 
Отец работал допоздна. Фелик — 
тихий, молчаливый, с мамиными 
серыми глазами — приучен к до-
машним делам. Майе нечего дома 
засиживаться. Нужно ехать, в уни-
верситете восстанавливаться.

В деканате встречают насто-
роженно. Зато Борис Алексан-
дрович — будто и не было этих 
сорока месяцев. Завкафедрой 
органической химии заприме-
тил ее еще в первом семестре. 
Теперь, когда руки ее работают 
по-настоящему хорошо, ей не 
стыдно его покровительство. 
Борис Александрович принес 
список литературы. Если сможет 
быстро одолеть, есть надежда 
наверстать упущенное. Общеоб-
разовательные подгонит по инди-
видуальному плану, с немецким 
все в порядке: Земмер и здесь 
постарался.

Работа не страшит. Рабо-
ты никогда не боялась. Но как 
войти в коллектив? Как с людьми 
нормальными жить? Девчон-
ки молоденькие, фронтовиков 
всего двое. Надо восстанавли-
ваться в комсомоле. В сорок 
шестом, когда принимали, никто 
не заикнулся о ее родителях. Надо 
написать заявление. А там — что 
будет.

В октябре Борис Александрович 
говорит: можно рассчитывать на 
экстернат. Добиться этого, видно, 
было ему нелегко. Доверие надо 
оправдывать.

Работает как одержимая: 
сон и лаборатория, лаборато-
рия и сон. Диплом защищает 
весной пятьдесят четвертого. 
Оканчивает только на год позже 
тех, с кем начинала. Распреде-
ления хорошие: НИИ Москвы, 
Ленинграда, Харькова. Начинается 
«большая химия». Официально 
предлагают аспирантуру.

Двадцать пять лет ей. Нет, она 
не собирается стать монашкой. 
Было несколько встреч, не оста-
вивших и следа. О Шуре знает: 
успешно окончил институт, в аспи-
рантуре. Письмо после шестилет-
него перерыва приходит в январе 
пятьдесят шестого. Из Москвы 
письмо. Шура на курсах усовер-
шенствования. О себе пишет мало. 
Зовет встретиться. Как узнал ее 

адрес — непонятно. Хотя если 
человеку нужно, всего добьется.

Что такое любовь? Тогда, в те 
далекие годы, казалось иногда — 
животный инстинкт. Когда руки 
его скользили по ее груди, они об-
жигали обоих. Его взгляд блуждал, 
он ничего не видел. А она видела. 
Видела и, ловко извернувшись, вы-
скальзывала. Он трезвел. Тогда ей 
становилось жаль ушедшего мгно-
вения. Она пробовала вернуть его. 
Не получалось. Они ссорились. 
Думала: решись на последнее, 
разреши все, уйдет то, что назы-
вала любовью. А может, вообще 
нет любви? Все — привычка. Тогда 
почему так жгут его прикоснове-
ния? Почему помнит о них? Она 
презирала себя, бранила, мыслен-
но говорила ему всякие грубости, 
но приходил вечер, и она ждала...

Она ревновала. Ей каза-
лось, у него кто-то есть. Но, 
отрезвев, смеялась: в их ма-
леньком мирке ей тут же стало 
бы известно. Стыдилась своих 
мыслей, корила, пыталась прий-
ти к какому-то решению, а мысли 
снова и снова шли по кругу.

Теперь им было по двадцать 
пять, и он звал ее. Как чумовая, 
едва отпросившись у Бориса Алек-
сандровича, бросилась в Москву. 
Комната на Большой Ордынке. 
Она так и не поняла, кто пустил 
его, кто дал ключ. Через столько 
лет разлуки они были вместе, они 
были вдвоем...

Теперь она уже ничего не 
боялась. Он, только он — ее 
возлюбленный, ее мужчина, ее 
муж. Они вспоминали, как ко-
гда-то, кокетничая — капризы ее 
иначе не назовешь, — заставляла 
его смотреть на себя «влюблен-
ными» глазами. Теперь его глаза 
неотрывно следовали за ней. Они 
говорили, вспоминая все самые 
мельчайшие подробности их про-
шлой жизни, но останавливались 
как вкопанные, когда доходили до 
ее ареста и их теперешнего поло-
жения. Она понимала, даже точно 
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знала: что-то есть, что-то мешает 
их дальнейшей судьбе, но какое 
это имело значение? Он позвал ее, 
он был рядом, он любит...

Она чувствовала, как преобра-
жается под его взглядом. Она при-
крывала глаза длинными темными 
ресницами, стараясь не думать 
ни о чем хотя бы в эти часы. Вволю 
настрадавшись, знала: у счастья 
нет завтрашнего дня. У него 
нет и вчерашнего. У него есть 
только настоящее — и то не 
день, а мгновение. Это очень вер-
но у Тургенева...

Изведала, познала она теперь 
главное в любви — страсть. Нет, 
это не грязь. И притворяться не 
нужно. Это огонь. Огонь, очи-
щающий и облагораживающий, 
делающий душу живой. А Шура 
пел. Пел только для нее:

И поверь, во вторник или среду —
Точно я и дня не назову —
Прилечу, приду к тебе, приеду
И скажу, целуя наяву...

Только он умел так перебирать 
струны, только его шелковые 
темно-русые волосы могли такой 
огромной копной свешиваться к ги-
таре, только его голос мог быть 
таким тихим, нежным и чистым.

Она уехала из Москвы к кон-
цу третьих суток. Через месяц, 
уже из дома, он написал ей, что 
женат и на днях стал отцом двой-
няшек.

Теперь усердие ее в работе 
доходило до самоистязания. Что 
другое могло спасти? Она защи-
тила диссертацию на год раньше 
срока. Все вошло в какое-то 
определенное русло. А душа 
была пуста. Пуста и озлоблена. 
Понимала — озлобление диктует 
самое дурное, но ничего не могла 
поделать.

Много веков назад Публий Папи-
лий, римский поэт, сказал: богов 
создал страх. Чтобы покорить 
людей, сделать из них послушных 
рабов. Боль, страдания вызыва-

ются чем-то реальным. Страх 
родится при их предвосхищении. 
Он возникает, когда человек 
чувствует над собой враждебную 
силу, которую не может преодо-
леть, когда не знает, что ждет его 
впереди. Страх доводит до ужаса, 
до подавленности, до оцепенения. 
Страх родит безысходность. Она 
понимала: все разрушающая ма-
шина, созданная Сталиным и име-
нуемая страхом, теперь, после 
его смерти, только чуть-чуть 
зашаталась. Боятся все — снизу 
доверху и сверху донизу. Нет 
никого, кто бы не боялся. Каждый, 
хоть сколько-то думающий, знает: 
завтра и он может попасть под 
колесо этой машины. Спастись, 
убежать, спрятаться невозможно. 
Некуда. Нужно или кончать жизнь, 
или пытаться находить в этом 
насилии, угнетении, попрании 
какие-то островки, за которые 
можно уцепиться, держаться, не 
упасть. Таким островком могла 
быть работа, только работа.

Конец пятидесятых. Она ходит 
по инстанциям. Надо перевозить 
отца с Феликом. Но где жить? 
Долгими, бесконечными очере-
дями выстаивает у дверей прием-
ных. Нужно доказать, что отец 
жил в этом городе с двадцатого, 
имел комнату. Наконец — о сча-
стье! Бумага подписана. Осво-
бодилась восемнадцатиметров-
ка в бывшем доме Кекина. Так 
близко от университета. Школа 
для Фелика тоже рядом. Отцу они 
найдут работу.

Неуклюжий, эклектичный, их 
дом, как корабль, разрезает 
надвое улицу. Четвертый этаж. 
Окно выходит во двор, на склады 
магазина. Комната в приличном 
состоянии. Ремонт нужен не-
большой.

Они вместе. Фелику почти 
четырнадцать. Глазастый, длин-
ный, худенький. К отцу привязан 
до боли, до слез. Работу отцу 
находят только в промкомбина-
те. Конечно, он совсем отстал 

за эти долгие годы. Забыл, когда 
открывал книжки по химии. Катать 
пимы и шить телогрейки мож-
но и без книжек. Все, что когда-то 
так хорошо начиналось — ин-
ститут, преподавание на рабфа-
ке, — пошло псу под хвост. Отец 
никогда об этом не говорит, но 
молчание многого стоит. Он плохо 
спит.

«Химиченье» в промкомбинате 
поставлено на самую широкую 
ногу. Надо либо вместе со всеми, 
либо... Поэтому они счастливы, 
когда через полгода отцу пред-
лагают место мастера в ПТУ. Он 
будет учить ребят кожевенному 
делу, технологии кожевенного 
производства. Училище при пром-
комбинате.

Только весной семидесятого они 
получают, как семья реабилитиро-
ванного, квартиру. Две маленькие 
несмежные комнатки. Фелик, 
стройный, красивый, двадцати-
восьмилетний, как две капли воды 
похожий на маму, заявляет: подал 
документы в армию, в кадры. 
Грамотные авиационные инжене-
ры и там нужны. Она понимает: 
он делает это потому, что хочет, 
чтобы она вышла замуж. Считает, 
что они с отцом «заели» ее моло-
дость, ее личную жизнь. Глупый 
мальчик. Разве можно «заесть» то, 
чего нет...

А нет у нее ничего, кроме сви-
дания с Шурой в феврале шесть-
десят четвертого. В их городе 
какое-то юридическое совещание 
или съезд. Шура живет и работает 
на Урале. В места их юности не 
вернулся. Преподает в институте. 
Доцент. В профессора, как меч-
тал Шалимов-старший, не вышел. 
Девочки-двойняшки уже большие, 
жена учительствует.

На дворе февраль, а она не мо-
жет пригласить Шуру домой: отец 
ненавидел Шалимова-старшего, 
не жалует и Шалимова-младшего: 
считает виновником Майиного оди-
ночества. Остается одно: две се-
рии какого-то фильма в теплом ки-
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нозале, потом кафе до момента, 
когда уборщица спрашивает, не 
собираются ли они тут заночевать, 
потом улицы — улицы города, ее 
родного города...

Она показывает ему дом, 
где родилась, и вспоминает, 
как с мальчиком ее детства 
Гогой удирали на Черное озеро. 
Заглядывают в каждый уголок 
университетского двора, где 
два корпуса увешаны мемори-
альными досками в честь самых 
знаменитых химиков. Спускаются 
вниз, к озеру Кабан, и идут к ме-
чети Марджани — самой ста-
рой и красивой. В темноте ночи 
смотрят вверх, на пустую площад-
ку, с которой муэдзин созывает 
верующих на молитву. И тогда, 
неожиданно для Шуры и для себя, 
она спрашивает, что сказал бы 
он, о чем поведал бы миру, если 

бы Аллах вознес его сюда, на эту 
высоту.

Лицо Шуры становится неузна-
ваемым. Она видит его глаза, 
наполняющиеся слезами, его дро-
жащие губы. Он плачет. Плачет 
навзрыд. И успокаивается только 
тогда, когда она начинает гладить 
его лицо, греть в руках его холод-
ные пальцы.

Да, у него есть все: работа, 
жена, дети. У него нет одного — 
любви. И если бы Аллах вознес 
его на муэдзинову площадку, он 
сказал бы только одно: как горько, 
как страшно, как безысходно, 
когда предаешь любовь...

Господи! Столько лет про-
шло, а она все помнит. Все до 
мелочей. Так за что же вчера 
виноватила ее эта девочка?

Что сделала она в жизни такого, 
за что можно так упрекать? Мо-

жет, за отца, который шестнадца-
тилетним юнцом пошел защищать 
революцию? Так он же поверил. 
Всем сердцем поверил, что будет 
строить справедливую жизнь — 
разумную, достойную. Верили 
старики в светлое будущее. Вери-
ли. Ждали его. Надеялись.

А они? Ее поколение? Ни во 
что уже не верили. Но руки на 
собраниях тянули. Тянули и врали. 
Значит, есть девочке за что ее 
виноватить...

А потому остается одно — по-
просить, как попросила когда-то 
Анна Андреевна Ахматова в Фон-
танном доме:

Ты все равно придешь — зачем же 
не теперь?

Я жду тебя — мне очень трудно.
Я потушила свет и отворила дверь
Тебе, такой простой и чудной.

г. Москва
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ГЛАВА ХIХ 
«НЕ ЖАЛКО» — ЗНАЧИТ, ЖАЛКО

10 октября 1964 года

Серебряков и Солнцев разместились в гостинице 
вместе со всеми участниками кошачьего смотра, 
аккредитовались и получили по папке прекрасно 
изданных буклетов, путеводителей по выставке, 
расписания работы форума. Прикрытием их про-
никновения в Голландию было участие в Между-
народном конгрессе фелинологов. Для приличия 
требовалось все же зайти в залы. Зашли. Запахи 
тут были не для слабонервных, но кошатники 
не обращали на такую мелочь внимания, увле-
ченные ухаживанием за своими сокровищами. 
Советские все же не могли не удивиться той ин-
дустрии, которая обслуживала этих самых диких 
из домашних животных: с недоумением стояли 
у стендов со специальным питанием, прививка-
ми, лекарствами, всевозможными противобло-
шиными ошейниками, поводками, попонками, 
поглотителями запахов, корзинками-кроватка-
ми, стерилизаторами. Игорь и Иван наконец-то 
убедились, что Запад окончательно сошел с 
ума. В СССР и вообще-то не было шампуней 
для людей, а тут для кисок десятки наименова-
ний. А цены! И все это ради того, чтобы какую-
нибудь Мурку ублажить?!

На одной из декоративных клеток висела таб-
личка с названием породы кошары, очередной 

раз поразившая наших профи: «Североамерикан-
ский уличный кот». И он на международном смо-
тре?! В Голландии?! Рассказать такое в Москве...

Животные смотрели на посетителей почти все 
безразлично, но некоторые нервничали, метались 
по клеткам, мяучили. Полковник Солнцев с не-
стираемой кислой улыбочкой прокомментировал:

— Нет, только собака живет, ничего не давая 
взамен, кроме любви. Вот, помню, у меня на Даль-
нем Востоке была овчарка...

Серебряков бестактно перебил разговоривше-
гося не к месту Ивана:

— Вот, помню, у начальника Бухенвальда была 
овчарка...

Иван сразу же надулся, хотя за эти полгода и 
свыкся кое-как с Игоревыми эскападами. Выстав-
ка шла своим чередом.

Раз приехали, пришлось и нашим внимать на 
пленарных заседаниях. С видом крупных спецов 
они обходили ряды клеток, безразлично пере-
глядываясь с запертыми в них котами и котяра-
ми. У одной из них столкнулись с засуетившейся 
хозяйкой, ее «чудо» от волнения обкакалось, и 
мадам в собольем палантине и с бриллиантами ве-
личиной с прыщи нецелованного девятиклассни-
ка неловко пыталась прибрать за своим питомцем.
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Чтобы поразить знаниями буржуйку, Игорь 
слегка пригнулся к жизневыделениям нервного 
котика и задумчиво произнес по-немецки, обра-
щаясь к полковнику:

— Да, коллега... Фракция жидкая, пенистая, за-
пах гнилостный...

— Да, — так же глубокомысленно ответил «кол-
лега». — Катар желудка, вы полагаете?

— Не иначе. Или рак.
Соболино-бриллиантовая бабка чуть не хлоп-

нулась в обморок, с ужасом наблюдая за заключе-
ниями специалистов с соответствующими картон-
ками на лацканах пиджаков.

— Пардон, майн херрен, а что же нам с Максом 
делать? — пойдя пятнами, молитвенно прошепта-
ла хозяйка.

— Попробуйте дать ему вместо воды чай.
— Но он не пьет воду, только молоко в полтора 

процента жирности, — растерянно заявила бабу-
ля. — А какой чай? «Эрл Грей», «Липтон», «Золо-
той дракон»?

«Вот гады!» — не сговариваясь и не перегляды-
ваясь даже, но одновременно подумали оба спеца 
из Москвы. И чтобы позлить тетку, предложили 
ей шиповник, причем долго пришлось объяснять, 
что это не боярышник. Тетка страшно благодари-
ла. Оба пожалели, что не деньгами…

Когда, прогуливаясь, подошли к очередной 
клетке, Игорь тихо по-русски заметил Солнцеву:

— Вам не кажется, коллега, что на этой выстав-
ке мы два самых популярных кота?

— С чего ты взял?
— Только не верти головой... Во-он там, слева, 

неприметный такой брюнет с проседью в корич-
невом свитере... Все больше нас фотографирует, а 
не животных.

Иван не на шутку взволновался: полиция, 
контрразведка? Не может быть! Ему по старой 
русской традиции не верилось, что с ним может 
произойти что-то плохое. На выставке фотогра-
фировать со вспышкой было запрещено, чтобы не 
травмировать кошек, но без оной — пожалуйста. 
Фотографировали почти все, оттого-то скромный 
посетитель и не бросался в глаза. Как Игорь его 
отметил, интересно бы знать?

— Уходим?
— Пошли. Попозже посмотрим. Может, я и 

неправ.
Но тревога уже не покидала советских кошачьих 

мастеров, хотя фотографа они больше не увидели. 
По инструкции, завидев слежку, они были должны 
немедленно покинуть страну. Но, во-первых, на-
блюдение не подтвердилось. А во-вторых, как же не 
хотелось уезжать из этой уютной Голландии. Петр 

Первый знал, где плотничать... Солнцев решил 
даже не отмечать подозрение Игоря в рапорте: мало 
ли чего человеку почудилось? Кстати, а не решил ли 
«человек» за былые свои печали просто-напросто 
позлить чекистского сотрудника, а? Такое тоже от-
вергать нельзя. Почему же он не заметил, Иван?

Но впечатление, конечно, оказалось подмо-
ченным. Вот так вся жизнь — на нервах (как у того 
обкакавшегося котика), и никто тебя не почешет 
за ушком, никто не польет шампунем и не даст 
еды с привкусом мышей!..

В гостинице они выпили, но разговаривать не 
разговаривали, для этого вышли на улицу.

— Может, показалось? — спросил полковник.
Игорь неопределенно пожал плечами, мол, 

всякое бывает.
— А как ты определил? — допытывался Иван.
— Черт его знает... Сам не понимаю, как. То ли 

привычка, то ли интуиция. Понимаешь... только не 
смейся... у меня в отношении слежки есть своя тео-
рия. Ведь охотник в первую очередь хочет, чтобы 
дичь его не заметила, а то из ловцов сам можешь 
попасть к медведю в объятья. Так какое поведение 
у тайного стрелка? В первую очередь — прикинуть-
ся деревом или пнем. А у охотников на нас точно 
такая же психология — остаться незаметными...

— Ну, понимаю, понимаю...
— И вот они так стараются прикинуться обыч-

ными посетителями кошачьих выставок, про-
хожими, рассеянными влюбленными и пасса-
жирами, ожидающими никогда не приходящий 
автобус, что в их лицах, повадках, манерах есть 
что-то такое, неуловимое... — Игорь неопределен-
но поводил у носа ладонью.

Иван, все еще продолжая злиться на запугива-
ние, буркнул:

— Повадки и манеры — одно и то же.
— Я бы мог поспорить как филолог...
Полковник не отвечал, раздумывал. Восполь-

зовавшись паузой, Игорь развил науку, весело вы-
шагивая рядом:

— Вот профессор Дитмар Эльяшевич Розенталь 
утверждает... Кстати, знаете, когда «не» с наре-
чиями пишется раздельно?

— Что? — немного ошалело вынырнул из дум 
чекист. — «Не»? Всегда.

— Это глагол, а наречие? Например: «До ближай-
шей остановки автобуса отсюда недалеко», но «До 
ближайшей остановки автобуса отсюда не далеко».

— Какого автобуса? — тупо переспросил взвол-
нованный разведчик на задании, между прочим.

— Любого. Это пример. В первом случае, когда 
слитно, имеется в виду, что близко, а во втором — 
отрицается, что далеко...
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Солнцев даже остановился, даже по-пролетар-
ски вытер рукой вспотевшее лицо.

— Заткнись, сука!
Потом, не извинившись, но извиняющимся все 

же тоном спросил по делу.
— И что же? С этим, с фотографом?
Игорь довольно долго шел молча, не трепался 

и полковник.
— Знаешь, Иван, у него, пожалуй, был слиш-

ком широкофокусный объектив. Он абсолютно 
не нужен для съемки всех этик помоечных бар-
сиков. А он все-таки фотографирует... Там такой 
разрешающий момент, что...

— Поня-ятно, — сообразил тоже технически 
грамотный полковник Солнцев и очередной раз 
взволновался — это уже не мелкая мстительная 
подлянка бывшего полицая и зэка, но улика! А что 
если в своем рапорте он напишет о ней? Где будут 
генеральские лампасы?.. Задумаешься тут... 

Решили вместе с Бароном, что если еще раз 
увидят подобных фотокорреспондентов, то свя-
жутся с Центром за инструкциями.

А не увидели они фотографа и его напарника 
Баумана еще раз потому лишь, что, отработав на 
выставке и уточнив адрес гостиницы советских, 
они поехали заложить свои материалы в тай-
ник. Поехать поехали, да не доехали: когда их 
«Симка» — «2 лошади» сворачивала на шумную 
Xонт Хорстраат, в них со всего разбега врезался 
тридцатитонный трайлер. Турок Фархад Биязи 
перевозил из Западной Германии в Голландию 
станки «АГ Фарбиндустри». Главное, он всю 
ночь не слал, а до склада оставалось с десяток 
километров. Радостный гастарбайтер напевал 
уже популярную турецкую песню: «Еще немного, 
еще чуть-чуть...»

Агенты погибли мгновенно. «2 лошади» тем и 
знаменита, что строится из пластмассы и брезента. 
Машина несколько раз перевернулась, а в связи с 
тем, что поддон картера не был защищен, масло 
вытекло из лопнувшего корпуса, попало на горя-
чие части двигателя и загорелось... В дорожной 
полиции проявили пленки и ничего интересного 
для себя не обнаружили, а кипрские паспорта по-
гибших не вызывали никакого подозрения.

ГЛАВА ХХ 
ПЛЕЙБОЛТ

14 октября 1964 года

Прибытие уже в Мюнхен наши друзья решили 
ознаменовать какой-нибудь скромной культур-
ной программой.

— Жизнь дается человеку один раз, — задушев-
но процитировал расхожие патриотические вир-
ши бывший полицай, но в своем духе скорректи-
ровал Фадеева, — и прожить ее надо в Париже!..

...Поскольку на дворе стоял октябрь, то вся 
Бавария отмечала «Октоберфест», пивной фести-
валь. Все и вся сосали пивко. В ресторанах, кафе, 
пивных — само собой, разумеется, — под специ-
альными навесами и без оных. На всех площадях, 
включаю ту, что перед железнодорожным вокза-
лом. Перед городским магистратом, в садах и скве-
риках. Его не пили, вероятно, только дома. Пиво 
пили толстые мужики в карикатурных кожаных 
штанишках и юные девушки, как сдружившиеся 
шпионы решили, — совсем без штанишек. Пили 
старые бабки в подкрашенных синькой волосах и 
юные вьюноши с волосьями до плеч. Пили дород-
ные матроны и священники, пили дети и прирав-
ненные к ним иностранцы. Последние — меньше 
всех и не так весело, как немцы. Все вы, дорогие 
мои, впрочем, видели (в импортном кино, конеч-
но!), как именно это происходит: сидят на длин-
ных лавках за длинными столами, перед каждым 
литровая кружка-маас, на столах спокойная за-
куска: свиные ножки, жареные сардельки, кис-
лая жареная же капуста... Все поют, раскачиваясь. 
Исполнение: чем громче, тем лучше. Все хохочут. 
Кто хочет — курит. Прыгают на стульях, пляшут. 
Играют оркестрики.

Кстати, всегда можно заказать «прицепчик» — 
сорок граммов водяры. А то, согласитесь, если все 
время только пить одно пиво — это:

— Живот пучить и хэ мучить, — справедливо 
заметил Валентиныч.

— Верно! Давай, Ваня, хрюкнем за твои буду-
щие генеральские погоны.

— Да ладно... — кокетливо смутился Солнцев. — 
Какая разница — генерал, полковник?

— Ха! Кончай прикалывать, Иван! Во всех стра-
нах мира, включая и нашу, разница между генера-
лом и полковником такая же, как между мальчи-
ком и девочкой.

Иван согласно хохотнул.
Игорь, размягчившись от пенистого напитка и 

прицепчика, предался воспоминаниям о военном 
детстве:

— Баварцев в Германии и армии любили. Они 
же южане, вроде наших грузин. Кстати, до по-
следнего дня войны пиво здесь продавалось без 
пунктов.

— Каких «пунктов»? — не понял полковник 
КГБ, заказывая себе третий прицеп.

— Талонов, карточек по-нашему. Все было по 
карточкам, а пиво нет.
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— А барышни? — расшалился Ваня Солнцев.
— Конечно, по пунктам! Это вообще были очень 

дорогие талоны. Ты их видел в архивах?
— Не-ет, — сам удивившись своей нелюбопыт-

ности, ответил Ваня.
— Что ты! Во-первых, публичные дома были 

только для армии, а гражданским вход сюда был 
запрещен, если только они не были вольнонаем-
ные и их не поощряли этой наградой. Во-вторых, 
все эти кошкины домики были по иерархии: для 
старших офицеров, для офицеров, для унтер-офи-
церов, для солдат Рейха. Дальше шла градация 
для союзников и сателлитов по тем же категори-
ям. Выдавали билетики врачи батальонов всегда 
по списку или по приказу командира — отличив-
шимся.

— А ты был?
— Один раз. Жрать все время хотелось, я отда-

вал другим ребятам за консервы.
— Ну и как? — хихикал полковник.
— Нам немок трахать было нельзя. Из всех 

иностранцев это разрешалось только финнам, ав-
стрийцам и венграм. Конечно, никаких цыганок и 
евреек там быть не могло... В самом Рейхе вообще 
в публичных домах не было иностранок, а на ок-
купированных землях — там да, конечно...

— Читали... — мрачно припомнил сводки из 
архивов Солнцев, где говорилось, как во всех на-
селенных пунктах СССР немцы организовывали 
бордели. И заказал еще сорок граммов.

— А знаешь, что наших можно было иметь в тех 
самых домах. А частным порядком, если посяг-
нешь, — трибунал?!

— Все равно ведь насиловали!
— Это уж отчаянные головы или... по согласию. 

Не говори, Ваня, самому неприятно. — Оба одно-
временно щелкнули пальцами, и толстая офици-
антка в цветастых юбках моментально вынырну-
ла перед ними со шнапсом.

Xрясь!
Помолчали, отхлебнули по большому глотку 

из своих литровых банок. Чтобы немного смяг-
чить военные воспоминания, Игорь решил рас-
сказать немецкий анекдот: «Патруль военной 
жандармерии обходит ночной парк... скажем, в 
Польше. Все кусты шевелятся, охают, стонут.

— Хальт! По согласию? Бас в ответ: — По со-
гласию.

— Хальт! Не тебя спрашивают. По согласию? 
Девичий голосок: — По согласию... Идут дальше. 
Хальт! По согласию?.. Бас... Да не тебя спрашива-
ют! Девица: — По согласию... Хальт! По согласию? 
Бас: — По согласию... Да не тебя спрашивают! По 
согласию? Бас: — А я здесь один...»

Рассмешил. Солнцев так заржал, что немцы-
соседи мгновенно завелись вслед за его взрывом, 
хотя анекдота и не слышали. Пришлось и им рас-
сказать. 

Боже, что тут началось! Игоря хлопали по пле-
чам и спинам, немцы падали со скамеек и дрыгали 
ногами, на их стол стали обращать внимание даже 
с других веселящихся скамеек. Тут шпионы со-
образили, что им в их тихом деле такая популяр-
ность не нужна, и ретировались с праздника жиз-
ни и пива.

При этом экс-полицай напевал антисоветскую 
частушку про Гагарина и Хрущева:

Юра, Юра, ты могуч, 
ты летаешь выше туч.
Как поедешь на орбиту, 
захвати с собой Никиту
и на радость всему люду 
дай пинок ему оттуда!

Ну что взять с бывшего немецкого прихвостня, 
вырвавшегося на Запад?! Уходили 6ыстро.

— Пусть нас ведет Обикут, — воскликнул пате-
тичный в пьянстве Серебряков.

— Кто таков, почему не знаю? — не постеснялся 
спросить Солнцев.

— Бог похоти. Вспомни «Короля Лира»...
Отдышавшись за первым углом, тайные друзья 

решили просто пошататься по городу. Через пять 
минут шатания Игорь остановил Ивана:

— Все одно к одному!
— Я тоже думаю, где отлить... — озабоченно 

пробормотал полковник.
Но Серебряков покосился на него лукавым 

глазом:
— Я не об этом, Ванюша...
— По-большому, что ли? — недоумевал на-

парник.
— Это как сказать...
— Тошнит тебя?
— Нет. Видишь дом? — Экс-офицер указал офи-

церу действующему на невзрачный и совсем не-
освещенный поздним вечером дом.

— Ну...
— Знаешь, что там?
Удивительно, но, даже мучаясь проблемой 

мочевого пузыря (а может, именно из-за этого), 
Солнцев сразу понял, что именно. И кивнул. А ис-
куситель, играя губами, вопрошал:

— Зайдем? Глядишь, никогда и не повторится.
— Не-а... — заговорило в Иване Политуправ-

ление погранвойск КГБ при СМ СССР. Но другое 
политуправление — Глав Дьявол ЦРУ США — не-
логично задало вопрос: — Дорого, небось?
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— Не дороже денег, — успокаивал-заманивал 
ГД ЦРУ США.

— А не проследят, не сфотографируют широко-
форматным? — волновалось ПУ ПВ КГБ при СМ 
СССР, желая, чтобы убедили, мол, не бзди!

— Кому мы тут нужны? — увещевал-уламывал 
ГД ЦРУ США.

— Отвечаешь?! — уже почти сломалось ПУ ПВ 
КГБ при СМ СССР.

— Оф корз! — по-купечески уверенно гаранти-
ровал ГД ЦРУ США.

— Айда, — рухнули моральные устои погранич-
ников Союза.

— Милости просим, — по-русски сказал Глав-
дьявол. — Только ты по-немецки говоришь с ак-
центом, выдавай себя за норвежца. Йон Петерсон 
из Осло. Норвежки тут не промышляют, а на их 
языке никто не говорит. Понял?

— Всосал! — сказал почему-то очень пьяным 
голосом полковник, даже Игорь посмотрел на 
него критически, но промолчал.

Они позвонили у подъезда, и им очень быстро 
открыли. Милая фрейлейн провела их в малень-
кую залу, где, сидя у стеночек по креслицам, им 
улыбались четыре барышни в пеньюарах. Ваня 
Солнцев, он же Йон Петерсон, с порога оглядев 
компанию, широко улыбнулся и на весьма по-
дозрительном норвежском языке (а попросту — 
по-русски) громогласно заявил:

— Здрасте, дорогие! Приходите к нам завтра 
обедать!

Веселье началось.

ГЛАВА ХХI 
ЗА ВПЕРЕД!

15 октября 1964 года

Пушкин бредит, отравившись водкой. 
Пушкина тошнит, потеет пах.
Вон и смерть развратною походкой 
тут как тут, нежданна, как трепак...

Как они с Иваном добрались до гостиницы? 
Блевал ли он, Игорь? Во всяком случае, во рту 
было ощущение конногвардейского манежа по-
сле первой обкатки новых трехлеток... В голове 
форсировал четырьмя моторами грузовой «Дуг-
лас». В области яиц... Нет, это лишнее. Ноги под 
этой ужасной немецкой периной вместо одеяла 
были почему-то переплетены. Все тело мокрое от 
пота. Вот они, понедельники алкаша!

Хотелось ли опохмелиться? Нет. Но верилось, 
что это спасет, тем более никакой аспирин сразу 

не поможет, а огуречного рассола тут не сыщешь 
днем с огнем: немцы, как и все европейцы, огурки 
не солят, а маринуют. Какой толк больному чело-
веку выпить стакан уксуса?!

«Встать, едрена мать!» — приказал себе Сереб-
ряков, наивно надеясь, что зубная паста и душ 
могут оказаться полезнее кружки-мааса ледяно-
го бирка. Не открывая глаз, он оттолкнулся ру-
ками от матраса и сел в койке, расплетя при этом 
нижние конечности. Зер гут: начало положено!

Далее он откинул томящую душу и тело пери-
ну. И надо же, сразу немного полегчало. Но тут он 
сглотнул накопившуюся слюну (вместо того-то, 
чтобы выплюнуть ее на ковер!), и его замутило 
сильнее, нежели до этого.

«Ах, дураки мы, дураки! Брать в публич-
ном доме шампанское! По бордельным-то це-
нам... А эта Марта... Пардон! Ильза?.. Или обе 
вместе?.. О-ох!»

Говорят, что только творческие муки мучи-
тельней физического похмелья. Но и алкого-
лизм — тоже, я вам скажу, не мед. Игорь Сереб-
ряков открыл глаза и, как тогда в еще не читанной 
им книжке Булгакова, он увидел сидящего в крес-
ле седого господина. Игорь тяжело задышал:

— Вас волен зи?
Господин приподнялся в кресле и кивнул. 

Игорь прикрылся периной. Господин заговорил 
по-немецки.

— Господин Серебрякофф? Весьма приятно. 
Извините меня, хотел бы сначала предложить вам 
«алка-зельцер» и светлого пива.

И не спрашивая согласия Игоря, бросил в 
кружку какую-то здоровенную таблетку. Игорь 
не стал валять ваньку и принял отраву из рук 
посетителя. Не скажу, чтоб в момент, но все же 
полегчало. Вместе с непростительной неинтелли-
гентной отрыжкой, казалось, выходила и голов-
ная боль. Черти в желудке тоже слегка окосели и 
попритихли. Все это время господин беспардонно 
рассматривал советского человека в критический 
момент его жизни. Игорь тоже соображал, кто же 
именно сидит перед ним, но ни на нем, ни в но-
мере не было никаких компроматов. Визы были в 
порядке, паспорт в норме.

— Благодарю вас, мой господин, — вежливо по-
благодарил молодой мужчина пожилого.

— Не стоит. Я сам знаю, что это такое.
— Знаете, этот праздник...
— Знаю, конечно. Сам вчера... как это правиль-

но по-русски?.. «Усугубил», так?
— Верно. С кем имею честь?
— Ну вот мы и перешли к делу. Меня зовут 

Мильх, господин Серебрякофф. О, простите, у вас 
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же еще есть и аристократический титул, кажется. 
Не так ли, любезный барон?

— Чем обязан? — абсолютно не реагируя на 
собачий чекистский псевдоним, предложил вер-
нуться к деловой части Игорь.

Генерал Мильх помолчал, вновь беспардонно 
уставившись на вновь осовевшего собеседника. 
Игорь заерзал под периной, не понимая, как ве-
сти себя в такой ситуации. Мильх наконец заго-
ворил:

— Вы еще не слышали радио и не читали га-
зет, так?

Игорь утвердительно кивнул.
— В вашем СССР государственный переворот. 

Свергли герра Хрущева на пленуме ЦК. Вчера.
— Да ну? Никиту скинули? — поразился Сереб-

ряков такому редкому явлению на родине.
Мильх утвердительно кивнул, достал газету, 

где новость была на первой полосе. Игорь быстро 
перечитал экстренные сообщения, мотая начесан-
ной башкой.

— Вот так номер, а? — спросил он у генерала по-
чти интимно. — Что же теперь будет?

— Я думаю, вам следует хорошенько подумать, 
гepp Серебрякофф. О своей судьбе, например.

— Однако при чем здесь я? Начальники наверху 
дерутся...

— ...а у панов внизу чубы трещат, — по-русски 
закончил эту сентенцию немец.

— Нет! Кто я? Пешка.
— Но довольно опасная. Вас могут использо-

вать для компрометации бывшего Первого секре-
таря ЦК... Организация взрывов и все такое про-
чее. Выведут на процесс, побьют предварительно, 
пообещают за правильное поведение потом осво-
бодить, а сами…

— Шлепнут! — завершил логическую цепочку 
отечественного судопроизводства бывший поли-
цай. Игорь и не думал удивляться. На Лубянке и 
в лагерях он еще и не с такими «постановками» 
встречался. А вдруг этот седой — подстава? С Лу-
бянки. Так сказать, генеральная проверочка? Зато 
проклятое похмелье постепенно улетучилось, он 
стал рассуждать логично:

— Вы предлагаете мне остаться?
— Да.
— Знаете, Сирано де Бержерак, положа руку на 

шпагу, говорил обычно: «Я не совсем один»...
— Вы о Солнцеве? — по-русски же продолжал 

беседу немец.
— Вот именно.
Немец все же сделал паузу, потом полез в кар-

ман пиджака и достал оттуда советский загранич-
ный паспорт, подал Игорю.

— Он, в отличие от вас, прочел новость с утра 
пораньше и в восемь часов уже сидел в полицей-
ском комиссариате, писал прошение о предостав-
лении политического убежища. Понимает: его-то 
ждут на Лубянке куда как более крупные непри-
ятности.

Немец говорил по-русски складно, но со смеш-
ным кинематографическим акцентом, с каким 
фашистов изображали артисты Милляр и Сергей 
Мартинсон.

— И вы его примете?
— Отчего же нет? Сами понимаете, не каждый 

день у нас бывают такие э-э-э... гости.
— Поня-ятно, — пробормотал Игорь и вернул 

паспорт Солнцева генералу.
— Герр Мильх, а что я тут буду делать? Профес-

сии у меня нет, никаких тайн я не знаю...
— Работу мы вам найдем, не волнуйтесь. С пер-

спективой. Языки вам учить не надо, а тайн от вас 
и не потребуется.

— О, герр Мильх, нечестно!
— Почему? — искренне удивился пожилой.
— Дело в том, что после оздоровительных ку-

рортов Колымы я не хочу работать вообще. В Мо-
скве я получаю от вас пенсию... вы это знаете?

Немец молча кивнул.
— ...Плюс халтура в издательстве. Плюс устные 

переводы. Да еще я кое-что пописываю под псев-
донимом. А воспоминания наших генералов?! «И 
тут, в разгар боя, я отдаю приказ: рубящим уда-
ром, в залпе кавалерийского корпуса... Огонь!» 
Поэма экстаза! Кроме того, я уже вновь полюбил 
жизнь: у меня появились маленькие нездоровые 
привычки. У нас они почти бесплатные, а здесь... 
Вчера, например...

— Да, да... Тысяча шестьсот марок...
— Сколько?! — обалдел Игорь, в ужасе макси-

мально открывая заплывшие очи. — Вот видите, — 
даже с укоризной в адрес генерала произнес он, 
как будто это Мильх подставил ему барышень и 
шампанское в бардаке.

Немец и тут промолчал. И Серебряков утих. 
Немец заговорил первый.

— Вы позволите мне называть вас Игорь?
— Битте.
— Спасибо. Дело в том, Игорь... дело в том, что 

ваша судьба интересует не только мою организа-
цию, но и меня лично.

Серебряков удивленно воззрился на генерала.
— Да, это так, Игорь. Я сейчас объясню.
Немец вновь полез во внутренний карман и 

достал бумажник, из него вынул фотографию, 
несколько мгновений посмотрел на нее и пере-
дал ее молча Игорю. С отчетливой современной 
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карточки глянуло лицо сорокалетнего примерно 
мужчины. Залысины, очки, приличный костюм-
чик. Игорь посмотрел-посмотрел и отрицательно 
покачал головой:

— Не знаю, не видел. Кто это?
— Это мой сын.
В такое утро, в такой ситуации и при таких 

предложениях Серебряков решил ничему не 
удивляться: будь что будет. Однако немец достал 
из портмоне другую фотографию и вновь вручил 
ее своему визави.

На этот раз на фото хоть и был тот же мужик, 
но лет на пятнадцать моложе и в форме майора 
вермахта со значком Генерального штаба.

И Игорь его вспомнил!
— Майор Рихтер?
— Так точно. Вы его спасли, Игорь. Тогда, в 

лагере союзников. Вы выдали ему фальшивое 
удостоверение, и он избежал всех ужасов дена-
цификации и прочих издевательств наших англо-
говорящих друзей. Я ваш должник. Теперь пони-
маете, о каких перспективах я вам толкую?

— Нет, теперь не понимаю. Если кто уж и дол-
жен был мне поставить один-другой масс, то это 
именно майор, а?

Немец по привычке опять замолчал. Игорь по-
следовал его примеру.

— Дело в том, Игорь, что Йоганна больше нет. 
Пьяный хулиган, нож. Просто так. В белой го-
рячке.

— Простите, господин... Мильх все же? Или 
Рихтер? — Какая разница? После войны, когда 
Йоганн рассказал мне о вас, я нашел ваше дело у 
англичан. Это я добился для вас пенсии как для 
офицера вспомогательной полиции. Надеюсь, к 
тому времени это вам уже не могло навредить.

— Мерси.
— Теперь вы так удачно оказались в Германии, 

а я так удачно располагаю некоторыми привиле-
гиями. Оставайтесь, Игорь. У вас все будет хоро-
шо. Подумайте еще раз.

Молодой мужчина привычно сострил:
— Один китаец, прежде чем что-то сделать, ду-

мал три раза, когда об этом узнал мудрец Кон-
фуций, то сказал по-мудрому: «Достаточно два 
раза…»

— Итак? — не заметил остроту генерал.
Теперь они замолкли оба. Игорь окончательно 

отрезвел (видно, немец не «алка-зельцер» сыпа-
нул, а какую-то свою секретную химию. С чем-
чем, а с химией-то у немцев был полный орднунг).

— Спасибо, — наконец промолвил поправив-
шийся русский. — Искренне говорю, мой госпо-

дин. Я уже попробовал однажды это сделать — ни-
чего хорошего не получилось...

— Игорь, пожалуйста, подумайте о своем бу-
дущем!

— Кто же его знает?
Немец достал сигареты, вопросительно посмо-

трел на хозяина, когда тот милостиво разрешил 
кивком, закурил. Он затягивался глубоко и упор-
но молчал. Потом все же произнес:

— Будущее? Вот вы тут древних цитировали... 
Что же... Одному учителю нахалы-ученики заяви-
ли, что будущего узнать нельзя. «Можно, — сказал 
китаеза. — Представьте, что ваши родственники 
попали в беду за сто ли отсюда. Исход дела реша-
ет один день, и все зависит от вас. Есть выбор: го-
рячий уже оседланный конь или старая скрипучая 
арба на волах. Что выберете? — Коня! — завопили 
балбесы. — Ну, так вот вы и узнали свое будущее 
и будущее родных».

Игорь оценил.
— Игорь?
Но русский мягко ответил:

— Если вы хотите сделать мне приятное, зака-
жите авиабилет Мюнхен — Москва.

Немец задумчиво посмотрел в окно, затушил 
в пепельнице сигарету. И уже не глядя на парня, 
проговорил:

— Прямого рейса нет... Можно так: Франкфурт-
на-Майне — Вена — Москва.

— Что же...
— Билеты вас будут ждать у портье.
Немец поднялся из кресла, Игорь продолжал 

сидеть в кровати. Генерал не решился протянуть 
руку. Игорь тоже не посмел предложить свою.

— Прощайте, господин Серебрякофф.
— Прощайте, герр Мильх.
За окном вовсю разгуливалось дождливое утро. 

Капель была похожа на женскую истерику...

ГЛАВА ХХII 
ГОРОСКОП ГЕРОЕВ РОМАНА

ВОДОЛЕЙ
ХРУЩЕВ Никита Сергеевич, род. в 1894 году.

Планета: Земля.
Металл: серебро.
Драгоценный камень: опал.
Судьба: умер в 1971 году под гласным надзо-

ром тайной полиции в Москве.

РЫБЫ
ГАЛЕЕВА Тамара Петровна, род. в 1940 году.

Планета: Венера.
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Металл: олово.
Драгоценный камень: бирюза.
Судьба: в 1980 году вышла в отставку в звании 

подполковника КГБ, уехала с мужем на постоян-
ное местожительство в г. Пярну ЭССР. Ныне про-
живает в г. Таллине, Эстония.

ОВЕН
КАНТАРИЯ Капитон Абдуллаевич, род. 
в 1919 году.

Планета: Луна.
Металл: цинк.
Драгоценный камень: турмалин.
Судьба: в 1991 году сожжен заживо в своем 

доме в пос. Гульрипш, Абхазия, во время грузино-
абхазской войны.

ТЕЛЕЦ
РИХТЕР Карл-Леопольд, фон, род. в 1899 году.

Планета: Марс.
Металл: железо.
Драгоценный камень: берилл.
Судьба: ушел на пенсию в 1968 году с должно-

сти заместителя начальника Центра подготовки 
военной разведки ФРГ, умер в 1972 году в клини-
ке Терпсикхофф (Мюнхен, Бавария, ФРГ) от рака 
горла.

БЛИЗНЕЦЫ
САХАРНОВ (ГОЛЬКОВ) Вячеслав Николаевич, 
род. в 1898 году. 

Планета: Меркурий.
Металл: золото.
Драгоценный камень: сапфир.
Судьба: в августе 1966 года покончил жизнь 

самоубийством в правительственной больнице 
под Москвой.

РАК
МААЗАН Ян (помощник инспектора полиции 
безопасности Нидерландов), род. в 1939 году.

Планета: Плутон.
Металл: ртуть.
Драгоценный камень: яхонт.
Судьба: без вести пропал в ноябре 1964 года 

из своего дома в Амстердаме, следы до сих пор не 
обнаружены.

ЛЕВ
АЛДАННИКОВ Андрей Максимович, род. 
в 1926 году.

Планета: Нептун.
Металл: титан.
Драгоценный камень: алмаз.

Судьба: умер в звании генерал-лейтенанта КГБ 
в отставке в 1970 году.

ДЕВА
НЕЗЛОБИНА Татьяна Викторовна (Танька-
блондинка), род. в 1945 году.

Планета: Венера.
Металл: алюминий.
Драгоценный камень: изумруд.
Судьба: в 1995 году вошла в состав Государ-

ственной Думы Совета Федерации РФ V созыва, 
проживает в настоящее время в г. Москве.

ВЕСЫ
СЕМИЧАСТНЫЙ Виктор Ефимович, род. 
в 1924 году.

Планета: Марс.
Металл: свинец.
Драгоценный камень: рубин.
Судьба: умер на пенсии председателя правле-

ния общества «Знание» в 1998 году в Москве.

СКОРПИОН
ДАЛЛЕС Аллен Уэлш, род. в 1893 году.

Планета: Юпитер.
Металл: никель.
Драгоценный камень: топаз.
Судьба: работал в комиссии по расследова-

нию убийства президента США Дж. Кеннеди, 
в 1969 году умер от резкого осложнения после 
гриппа.

СТРЕЛЕЦ
СЕРЕБРЯКОВ Игорь Олегович, род. в 1931 году.

Планета: Нептун.
Металл: медь.
Драгоценный камень: аквамарин.
Судьба: по возвращении в СССР в октябре 

1964 года арестован, отбывал заключение до 
1973 года, в этом же году убит неизвестными в 
подъезде своего дома.

КОЗЕРОГ
СОЛНЦЕВ Иван Валентинович, род. в 1931 году.

Планета: Уран.
Металл: платина.
Драгоценный камень: аметист.
Судьба: до 1982 года — штатный сотрудник 

Аналитического отдела ЦРУ США, ныне пенсио-
нер, проживает в г. Майлкс-Барр, штат Пенсиль-
вания, США.
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Нина ШЕВЧУК

Нина Абакумцева (творческий псевдоним Нина Шевчук) 
родилась в 1984 году в селе Укромном Симферопольского района.

В 1991 году пошла в первый класс симферопольской средней специальной 
школы для слабовидящих, которую окончила с золотой медалью.

В юношестве посещала секцию журналистики и литературоведения 
Малой академии наук, некоторые работы публиковались в газете 
«Форпост», звучали на радио «Крым».

В 2002 году поступила на факультет иностранных языков 
Таврического национального университета имени Вернадского, 
специальность «учитель английского языка и литературы». 
Получила степень бакалавра, затем — магистра.

Работала учителем английского языка в общеобразовательной 
школе I–III ступеней, переводчиком технической документации.

Работала на факультете иностранной филологии Крымского института 
межкультурной коммуникации. Преподавала аналитическое чтение, 
стилистику, домашнее чтение, грамматику английского языка.

В июле 2008 года ушла в декретный отпуск.

Затем преподавала на вечерних курсах 
английского языка школы «Знаток».

С февраля 2014 года находится в отпуске 
по уходу за ребенком-инвалидом.

В качестве автора художественной литературы впервые 
выступила в 2010 году: рассказ «Былабылидочка» был 
опубликован в журнале «Свой круг», издании русскоязычных 
эмигрантов Канады, редактор которого обратила внимание на 
упомянутую работу на авторском сайте (www.ninashevchuk.ru).

В 2013 году рассказы «Преступление без наказания», «Стеклянный 
мир» и «Чужой труд» были напечатаны в альманахе «Молодой 
Петербург, 2012–2013», рассказ «Чужой труд» — в Невском 
альманахе. С 2013 по 2014 год была автором журнала «Босс-Крым» 
(под псевдонимом Лола Фрид). Детская сказка «Как Барбос стал 
собой» вошла в симферопольский журнал «Путники совершенства», 
некоторые работы публиковались в газете «Литературный 
Крым» и на сетевых порталах «Подлинник» и «Что есть истина».

В 2014 году стала лауреатом премии литературного общества 
«Молодой Петербург», в 2015-м — конкурса «Крымская авантюра».

В 2014 году вышла в свет первая книга — «Аутизм в нокаут». Это 
научно-популярное издание для родителей детей с аутизмом 
повествует о методах обучения особенных детей, испытанных 
автором на собственном опыте.

В 2015 году издан сборник юмористических и лирических 
рассказов «По дороге с облаками».



124 ЮНОСТЬ • 2016

В конце концов / Зеленый портфель

Шнобель

Е два переступив порог дома и скинув с плеч 
тяжелый квадратный рюкзак, Валентин раз-
рыдался в голос. На кухне сразу же раздался 

грохот. Это до смерти напуганная мама уронила 
кастрюлю с очищенным картофелем.

— Что?! Валя?! Что случилось? Господи! — кри-
чала мама, насильно поворачивая Валю вокруг 
своей оси и пытаясь отыскать повреждения.

Она наскоро прощупала через пиджак тонкие 
мальчишечьи руки, запустила пальцы в густую коп-
ну взмокших русых волос и быстро обследовала 
голову на предмет ранений. Валя тем временем 
наращивал рыдательные обороты. Мамино вни-
мание всегда подливало масла в огонь его горьких 
обид. Фонтан «Дружба народов», который учи-
тельница показывала утром на картинках, имел 
гораздо больший литраж, чем девятилетний Валя, 
но сейчас едва ли он мог потягаться с мальчиком в 
выразительности разбрызгивания жидкостей.

— Отставить рыдания! — звучно приказал папа, 
давно наблюдавший за происходящим.

Валя мгновенно затих, оскорбленно глянул на 
отца, потом перевел взгляд на мать, и слезы про-
должили катиться по красным щекам, но уже без-
звучно.

— Миленький мой, сыночек! Скажи нам, что 
случилось? Не пугай так маму!

— Ни… ни… ничего не случилось, — выда-
вил Валя, всхлипывая. — Просто я… просто я… 
страшный!

Слово «страшный» получилось сиплое, низкое. 
Можно, в общем-то, сказать, страшное.

— Во номер! — удивился папа и сложил руки на 
груди. — С чего это ты взял?

— Так, сыночка, снимай туфли, умывайся, а по-
том поговорим. Папа сейчас за тортиком сбегает. 
Хочешь тортик? — засуетилась мама, стягивая со 
школьника пиджак. — За чаем и поговорим. Так 
лучше будет.

Папа, не любивший тортики и особенно — за 
ними ходить, буркнул что-то невразумительное, 
но пошел одеваться.

Не прошло и полчаса, а Валюшка уже уныло 
жевал кусок шоколадного бисквита. Мама и папа 
устроились напротив.

— Валентин, с чего ты взял такую глупость? — 
не выдержала мама.

Валюшка скорбно проглотил прожеванное.
— Это не глупость. Я — страшный, — сказал 

мальчик с той же обреченной уверенностью, с 

какой, должно быть, однажды произнесли фразу 
«И все-таки она вертится!» — Просто урод.

— И в каком именно месте, позволь спросить, 
ты — страшный урод? — полюбопытствовал папа, 
иронически поджав губы.

— Вот в этом!
Пальцем, густо измазанным шоколадом, Ва-

люша ткнул себя в нос. Мама тут же отерла поло-
тенцем поставленную на кончик носа сладкую пе-
чать. Она приняла близко к сердцу заявление сына 
и сильно нервничала. Потому молчала.

Нос у Валика и в самом деле был примечатель-
ный — тонкий и очень длинный. Эту особенность 
он унаследовал от мамы. Но из-за больших чер-
ных глаз и пухлых розовых губ маме их общий нос 
шел гораздо больше, чем веснушчатому голубо-
глазому Валику. Всем остальным, кроме носа, он 
удался в папу.

— Как я вообще буду дальше жить с таким шно-
белем? — драматически вопросил Валентин.

— Давай отрежем, — предложил нечуткий 
папа.

— Валюша, у тебя самый замечательный нос! 
Правда, папа? Он немного великоват, но это даже 
лучше. Большой нос выглядит очень мужествен-
но, — стала уговаривать мама. — Скажи ему, 
папа!

— Конечно. У всех настоящих мужиков огром-
ные носы. Видел портрет Наполеона? Вот такен-
ный клюв у него был!

Валентин злобно отодвинул блюдце с тортом.
— А новенький Рома так не думает!
— Что за Рома?
— Терещенко. Его на этой неделе из «Б» класса 

к нам перевели.
— И что же, это он тебе сказал, что ты страш-

ный? — Голос мамы изменился. Стальным альтом 
в нем зазвучало задетое достоинство.

— Он не сказал. Он просто… он просто с са-
мого утра смотрел на меня вот так противно и тер 
свой нос.

Слезы снова повисли на Валюшкиных ресницах.
— Так надо было потереть ему морду кула-

ком, — возмутился папа.
— Дима, Дима, ну чему ты его учишь? Валечка, 

а ты уверен, что он хотел тебя обидеть? Может, 
он просто шутил?

— Ну конечно, шутил! Все время на меня смо-
трел и тер, тер. Так, что сам красный стал, как по-
мидор. И Милка мне сказала: «Это он над твоим 



125№ 6 • Июнь

Нина Шевчук Шнобель

огромным шнобелем смеется!» Вот увидишь, за-
втра меня все в школе будут Шнобелем называть!

— Ну и дела… — Озадаченный папа развел ру-
ками. — Нет, тут только морду чистить.

— Вот еще! Ни в коем случае! — твердо заяви-
ла мама. В ее голову явно пришло готовое реше-
ние. — Знаешь, что тебе нужно сделать? Отпла-
тить ему той же монетой.

— Ага, как это? У него знаешь какой нос ма-
ленький? Вот такусенький.

Валик двумя пальцами обозначил физиогноми-
ческие особенности недруга.

— Но ведь у него тоже есть что-нибудь такое 
некрасивое, уродливое? Наверняка есть.

Валик задумался.
— Например, волосы плохие, — предложила 

мама.
— Тогда можно Лысым прозвать, — поддер-

жал папа.
— Нет, волосы хорошие, — рассудил Валентин.
— Не очкарик? — на всякий случай поинтересо-

вался папа.
— Не-а.
— Может, коротышка? Недоросток?

— Гном?
— Нет. Он высокий.
— Тогда Шпала. Или Шваброид.
— Знаю! — вскричал наконец Валик с торже-

ством. — Он все время шмыгает. Вот так.
Он возбужденно вскочил со стула и живописно 

изобразил повадки врага.
— Ну вот, — обрадовалась мама. — Решено. 

Пусть будет Шмыгало.
— Нет, лучше просто — Сопля, — решил папа.
Валентин заговорщически поглядел на роди-

телей и радостно захихикал. Все положили себе 
по второму куску торта и с аппетитом принялись 
за еду.

— Мама! Мама! Я хочу назад в «Б» класс! — 
злобно закричал Рома с порога.

— Чего это? — удивилась встревоженная мама.
— У меня аллергия, а они смеются надо мной. 

Один мальчик весь день в нос себя тыкал и на меня 
смотрел.

— Так-так, раздевайся, мой руки, и за столом 
поговорим. Хорошо, что папа сегодня дома обе-
дает. 
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Кондрат Зипунов поехал в райцентр по какому-то пустяковому 
делу и очень крепко там напился. Выпить мужчина любил…

Пьяного Зипунова обнаружил милиционер, когда тот, удобно 
расположившись, спал на широкой скамейке. Сначала блюститель 
порядка пытался его разбудить, но все было тщетно. Зипунов в 
ответ лишь жалобно мычал. Тогда непослушного Кондрата быстро 
определили в единственный в райцентре вытрезвитель…

Утром его отчитали за пьяное дело и назидательно 
предупредили…

— Идите вот лучше в библиотеку. Там сейчас начинается лекция 
про культуру и всякое прочее. Посидите, послушайте.

Поняли?
Джабарил Алиев, Москва

Галка ГАЛКИНА:

Д орогой товарищ Джабарил!
Правильно! Всех пьяных надо после 

вытрезвителя отдавать на перевоспитание 
в библиотеку. Но на этом таком благородном и 
тернистом пути возникает одно совсем непред-
виденное обстоятельство. Многие из тех, кто, как 
несознательный элемент Кондрат Зипунов, спит 
на широких скамейках, а также и под оными, пи-
сатели!

Не секрет, что писатель пошел пьющий. При-
чем чем крупней писатель, тем больше он, так 
сказать, закладывает за воротник. И наоборот, 
чем мельче писателишка, тем меньше он потре-

бляет алкогольной продукции на душу населения. 
Хотя возможны и варианты. 

Многие писатели как раз и позволяют себе 
лишку после выступления как раз в библиотеках и 
других общественных местах. 

Так что, товарищ Джабарил, обратно отдавать 
их на перевоспитание в библиотеку, из которой 
они и поступили, иной раз минуя широкую ска-
мью, аккурат в вытрезвитель бессмысленно.

Факт!
Но с пьянством надо нещадно бороться! Надо 

бороться! С пьянством! Надо!
Но!
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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.

Александр Снегирев. Вера

Все началось в декабре тысяча девятьсот три-
дцать седьмого года, когда Верин дед прочитал в 
«Правде» стихотворение Сулеймана Стальского и 
решил назвать первенца в честь великого лезгин-
ского поэта.

Катерина, в те дни уже его законная, замуж не 
хотела. Бегала топиться, но бабка выудила и от-
конвоировала под венец. Мужик дурковатый, зато 
с избой.

В ПОИСКЕ

ГОГОЛЯ
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Дело происходило в одной западной русской 
области, в деревне Ягодка, которая сегодня пере-
живает возрождение. Дома отстроены заново с 
применением современных материалов, в русле 
актуальных санитарно-бытовых потребностей. 
Дорога, правда, по-прежнему неважная, но дорог в 
этой местности не было никогда: ни при барине, ни 
при колхозе, ни даже при немцах.

Коряги древних яблонь кое-где еще торчат из 
газонов, точно старухи, приглядывающие за детка-
ми — новыми жителями. Газоны пока несовершен-
ны: или чересчур плоски, или, напротив, изрыты 
кротами, однако появление в Ягодке этой садовой 
прихоти столь необычно, что изъяны бросятся в 
глаза лишь недоброжелателю.

В конце деревни, ближе к лесу — утыканный 
кувшинками пруд. С одного края пруда церковь, с 
другого — пустырь. При внимательном изучении 
снимков со спутника пустырь обнаруживает пра-
вильные геометрические очертания — это фун-
дамент барского жилого строения, сгоревшего ко-
гда-то по халатности мародерствующих.

Но в спутниковые фотографии никто не всма-
тривается, и новые обитатели Ягодки бывают 
очень удивлены, когда при сносе очередного сарая 
под грудами незамысловатого инвентаря обнару-
живают то резную, в форме звериной лапы, ме-
бельную ножку, то осколки изящного фарфора, то 
заплесневелый обрывок живописного холста.

Прочли? Разбредемся. Разберемся. Текста́ 
нынче пошли загадочные, сезонные, маркие. За 
что нынче Букера дают? А вот за то, что пишет 
каждый второй на сайте Проза.Ru. 

Там все так пишут, словно не проснувшись или 
наглотавшись дури. Вроде бы как понарошку, а на 
самом деле роман 10 000 знаков с пробелами для 
редакции Елены Шубиной. 

Шубина, видимо, все это читать не успевает. 
Поскольку если Катерина уже замужняя, то за-
чем ей второй раз замуж при живом муже? Или 
это — постмодернизм, что ли, такой? То есть ав-
тор вроде бы стебается надо всем и читателем 
заодно. А читателю все это: пруд с кувшинками, 
пустырь, пейзан с обломками звериных лап и жи-
вописных холстов в сарае — должно вштырить, и 
потом он испытает катарсис. Или, соответственно, 
не катарсис, а антропос! 

Букер! Загадочное слово, нечто среднее между 
брюквой, брюками и студебекером. 

Господа, снимите брюки!

Проказник Гео,  
человек-критик


