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ПОЭЗИЯ И ПРОЗА
Елена Проскурякова
С УТРА НАС НАСТИГЛА ОСЕНЬ
***
Я хочу уйти любя
Не тревожась, не скорбя
О несбывшихся сонетах
На листах календаря.
Я хочу уйти любя
Без звонков без пересудов
В пограничье наших судеб
Просто зная про себя –
Я хочу уйти любя
В этот кофе марокканский
подмешав с кедровым глянцем
белый зубчатый орех
улыбнуться не для всех
как с причала кораблю
Зная, что уже люблю
В эту осень, в зиму эту
С легким джазом, с сигаретой
Прямо с нотного листа
В ночь, где я была проста.
Потому что нужен ритм
Всем кто любит и любим
Это теплое касанье
Жестких струн и мягких рифм
Утро, улица пуста
Птицы дремлют по кустам
Между ангелом и кошкой
Музы заняли места.
Наверху усталый школьник
Голубой прямоугольник
Положил поверх домов
В росчерк серых проводов.

© Проскурякова Е.В.
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Значит всё-таки возможно
В этот город, смятый дрожью
Бесполезных вечеров,
Впрыснуть что-нибудь из снов?
Просто очень осторожно
Непременно осторожно
Расскажи мне про любовь.
***

Е.К.
Ты шла,
Ты линии воды касалась
Такая малость – Тихо воды шли
И также тихо к берегу ложились
С покорностью щенков
Расставя лапы
Лизали стопы узкие твои.
И каждый ноготок был, как скорлупка
Осколок перламутра на песке
И чуть шуршал
И пах морской водою
Вас было двое –
Ты и этот миг.
Вдоль глубины и тверди
По урезу
Вы двигались неспешно и свежо
Точеные и острые, как стрелки
И были по бокам у вас две чаши
Два гимна
Миллионы лет и судеб…
Тобою мир соединен в весы
И равновесие теперь всегда пребудет
Пока есть ты…

Пьеса: Море, Август и Всё такое
И всё называлось просто
По имени, где апостроф
В словесную мякоть остро
Впивался, как будто в снедь.
Орехи катились по столу,
Вино вызревало к тосту
И рыба Петра апостола
Сама заходила в сеть.
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Кончалось Господне лето
Отжито, отжато, спето
И плошки моих обедов
Мерцали из темноты.
И словно молитва ребе
Всходила в судьбе и в небе
В прогорклом вечернем небе
Звезда по имени Ты.
И не было в ней мерцанья Но скорбное порицанье,
Тяжелое угасанье
Каких-то былых утрат.
И взгляд её был печален,
Как кроткая смерть причалов
И с вечера нам вещалось
Всё то, что придет с утра.
С утра нас настигла осень
Крапленые карты сбросив
Стихи потянулись к прозе
Как сырость через порог.
Ни вист не сыграл, ни мизер
Размазался жемчуг в бисер
Венчанье свернулось в тризну
И плюнул с досады Бог.
И Южное побережье
Втянулось в туман небрежно,
В угрюмых своих одеждах
Метался по дюнам день.
И блик хризантем осенних
Смотрелся почти спасеньем
Всем верилось в Воскресенье
Но был Понедельник нем.
***
Как ни понять, откуда ветерок
Когда на город тянутся туманы
И южные неузнанные страны
Подходят на расхристанный порог?
Бормочут на далеких языках
Ракушечным дыханием неверным
То песенки прокуренной таверны,
То кастаньетный пристук в каблучках.
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Так по брусчатке, юбочкой шурша,
Бежит девчонка с утренним уловом
И в этом мире злом и бестолковом
Лишь ей открыты суша и душа,
И хлюп волны, и чаек голытьба,
Пикирующих утренним парадом.
И берег прост, и ожиданья рядом
И на причале греется судьба.
***
О чём в глубинах рыбы плачут
И море солоно слезами?
О том ли, что ловя удачу,
Стремятся вверх по рекам сами?
От пенных тучных океанов,
От рыхлых облаков планктона,
По перекатам брюхом драным
Взлетают, устремившись к дому.
И сам Нептун им - исповедник
Да каждый с удочкой мальчишка…
Но между неводом и бреднем,
Дай Бог, найдётся передышка.
***
Просты осенние стихи
Как грусть ясна и холодна
На перекрестии стихий
Висит поблекшая луна.
И неказистое такси
Из ниоткуда в никуда
По кольцевой всея Руси
Тебя продёрнет сквозь года.
Ты съедешь в куцый поворот
В короткий мир березняка
Где гулко сердце цапанет
Недоистлевшая строка.
Недообрезанная нить
Перрона старого скупей,
Где есть надежда соскочить
С оскомины последних дней.
По первопутку октября
Ложится золотистый снег
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От фонаря до фонаря
Ночь тихо празднует успех.
И что там в этой суете,
Что робко просится на свет?
Воспоминания не те,
А новых нет…
***
Никто не знает, что на свете зря:
Удушливая поздняя заря?
Сороки в стерне в остатках жатвы?
Унылый склон,
Предутренние клятвы
И в серой дымке чей-то силуэт,
Сбивающий осенний сухоцвет?
Мерцание звезды во влажном небе
И ранний крик сыча, и жухлый стебель,
С порывом ветра павший у ноги?..
Иль на воде смятенные круги.
***
И если вдруг пребудет Бог
С тобой со мной со всеми нами
Многоязыкими словами
Мы будем праздновать любовь
И утром плечи целовать
И угасать в закатах зимних
И на изгибах млечных линий
Свой путь пытаться рисовать
Нас ветер семечком метнет
Отшелушив земную повесть
И выбелит холсты и совесть
И тени в синьку обмакнет
Откинет в плотную волну
Простую, как и всё на свете
И скажет: вы устали дети!
И сократит тяжелый путь
О, дети, дети! – всё вам мало
Что вам раю не доставало?
Живите ж сами как-нибудь.
Но если вдруг прихватит грудь,
Слегка ладонью прижимая,
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Тот бок, где бьется кровь живая
Себе вы дайте отдохнуть.
Лишь раз мы ходим в эти гости
Ни шагом до, ни шагом после
С нас облетает кожура.
Лишь саваном да первым криком
Мы совпадаем с этим миром
Всё остальное – мишура.
Мы тратим дар любви и жизни
Боясь надежд, не веря в тризны
С тоскою вглядываясь в дни.
Толпясь в восторге у порога,
Мы вечно в пригоршне у Бога
Но вечно спрыгнуть норовим.
***
Осенний ветер в позднем рвенье
Терзал подлесок вдалеке
И мне мешал запечатлеть
Рябину в жарком опереньи.
Она отчаянно взлетала
Резные листья распластав
И вдруг устала и опала
И сразу незаметна стала
Среди осин, среди дубрав.
Как-будто выбившись из сил
Понуро опустила ветви
И алой крови битвы этой
Скворец залётный пригубил
И взмыл в неровную зарю
Гонясь за стаей на чужбину
Неся печальную рябину
В далекий край по октябрю.
***

С.К.
Как же мы не верили друг в друга!
наскоро сшивая миражи,
втаскивая будто ниоткуда
всё обиды и обрывки лжи.
Как мы всё гадали да делили,
множили на опыт прежних лет,
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словно старой скатертью прикрыли
свежие зарубки на столе.
по осенним лужам билось солнце,
мялись тучи в маятной поре.
Трудно, трудно осень достается
выгоревшей за лето траве!
и в конец уставши от испуга,
мы взметнулись разом друг от друга,
разошлись, не поднимая век.
и тогда на город выпал снег...
падали снежинки с облегчением
над мостами, над реки свеченьем,
над Калугой, Пензой и Москвой
падал снег понятный и простой.
он горошил наши злые тени,
он стекал с подраненных растений,
он вздыхал над глупостью людской
он искал утерянный покой.
***
Я понимаю, что стану золотом,
И мир снаружи пропахнет солодом,
Ты будешь помнить, а не любить.
Не встретишь лучше, не встретишь хуже –
Иное небо творится в лужах.
Иные женщины впереди...
Простые вещи теряют качество,
Простые мысли мы пишем начисто:
Полны амбары - душа пуста.
Стекая в прошлое по коробкам,
И эта строчка однажды робко,
Позолотится в углу листа.

Осенняя история
На улице Листопадной
падала сверху листва,
штрих-кодом между стволами
точеная тень спала.
Она текла аккуратно,
как водится, сверху вниз.
На улице Листопадной
жил молодой артист.
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Он нынче играл Ромео
и днем, повторяя роль,
в волнении холодея,
бежал по листве домой.
Ступени, ступени, ступенька
бросались к его ногам.
Хрустела во рту карамелька
с солнышком пополам.
А тени ворчали: О, Боже!
Зачем ему эта прыть!
Мы стары, и мы убоги не надо нас так давить.
И как-то прогнувшись немножко,
подставили вдруг подножку.
Он падал, и было видно,
что странно, но не обидно:
сверху с небес и дерев
спускается замерев
дымком, дыханьем, облаком,
Нечто – теплее теплого.
Он видел руку живую
сквозь веток кленовых клеть –
простую плотву земную
ловил в золотую сеть
какой-то Ловец бесстрастный,
наполнивший мир волшбой.
И парк затаился сразу,
и тихо потек смолой.
Насвистывая невнятно,
запрятав стихи в карман,
по улице Листопадной
шла Осень, снимая дань.
Меняя мечты на мысли,
срывала с сердец печать,
сгребала резные листья
даруя взамен печаль.
Артист отряхнулся бодро,
привстал, пошагал домой
он был от игры свободен,
оставшись самим собой.
Зашел и поставил чайник,
набрал печенюшек горсть.
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Как будто и не хозяин,
а так – перелетный гость.
Как будто оставил душу
лежать на листве сырой,
он сел у окошка слушать
осенний закат седой.
Продрогла в ночи квартира,
и месяц в окошке всплыл,
и Он отложил Шекспира…
и Чехова приоткрыл.
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Инесса Шевцова
ПИСЬМО ДЕДУ
Рассказ
«Здравствуй, дед»…Сколько раз я представляла, как могла бы написать тебе
письмо и что начала бы его так – коротко и просто: «Здравствуй, дед». Такой же
простой и короткой была и твоя жизнь…Знаешь, как-то даже странно писать «дед»
тому, кого я сама старше на добрых пятнадцать лет…Да и писать письмо тоже,
наверное, странно, когда знаешь, что адресат его не получит. Но очень хочется. И с
каждым годом это желание не проходит, оно становится только сильнее. Одним
словом: «Здравствуй, дед!»
Представляешь, а Надюша все твои пятнадцать писем сохранила. На желтой
тонкой бумаге, протершиеся на сгибе до дыр, с плохо кое-где видимыми
чернилами, она их все наизусть выучила. Жалела, что так мало было – поздно вы
весточки друг о друге получили, поздно писать друг другу начали, когда война уже
на перелом пошла, и громили немцев по всем фронтам.
В самом первом своем «треугольнике» (жена твоя, кстати, всю жизнь их
складывать могла), ты написал: «Что дети живы отношу это твоей материнской
любви»…Эх, дед, не знал ты – какой силы была эта любовь, и что ей стоило
дочерей твоих сберечь. Не писала она тебе об этом, потому как жаловаться не
привыкла, а, может, считала – так оно все и должно быть и не герой она вовсе. А я
все-таки напишу – как выжила тогда моя «бабца»… Ничего, что я ее так называю?
Тебе трудно представить, но твою жену, младше тебя на пять лет, я только седой
помню и старенькой, а потом – совсем старенькой. Девяносто пять все-таки было…
Гордились мы нашей «бабцой», не меньше чем тобой – дедом-героем. Правда,
гордость эта не сразу пришла: в детстве то мы думали – герои – это те, кто под танк
с гранатой или как ты – на пулемет, а бабушка и не партизанила даже. Кстати, о
том, что в оккупации была мы не так давно узнали: не жаловали раньше тех, кто на
земле, немцами занятой, оказался, пусть и не по своей воле.
Тебя забрали в первый день войны. Вернее, ты сам, после истошного крика
соседки: «Война! Война, миленькие! Что ж теперь будет?!» сказал спокойно и даже
как-то буднично: «Надюш, собери вещмешок». И ушел, чтобы, как было сказано в
твоей военной книжке: «Явиться на призывной пункт в первый день объявления
военных действий». И ты явился. Как повелось веками, постоял на пороге,
подкинул под потолок Светланку, поцеловал «Белый Грибок» по имени Аллочка в
вихрастую макушку, жену обнял, матери поклонился и ушел…
В военкомате спросили – умеешь ли в седле сидеть? Кивнул утвердительно, как
же иначе – чтоб такой «шебутной» и не мог?! Вот и направили на два месяца в
Лиски в учебный полк, премудрость кавалерийскую постигать. Полк, куда тебя
© Шевцова И.А.
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определили на «учебку», стоял совсем рядом и тебе через пару-тройку недель
удалось на часик заехать к своим. Твоя старшенькая, которой тогда еще даже трех
лет от роду, не исполнилось, хорошо запомнила, как ты лошадь привязал у крыльца
и в дом пошел, а она возьми и отвяжись. У твоей дочери всю жизнь перед глазами
так и стоит картинка – улица, июльским солнцем залитая, на ней по своим делам
люди снуют, а посередине дети малые играют – возрастом, как сама Светланка, ну,
может чуть младше или чуть старше, а прямо на них лошадь несется – звуков
громких испугалась. Они понять толком не могут – какая беда на них надвигается,
как стояли посреди улицы – так и стоят. Лошадь все ближе, стало быть и опасность
ближе, тут те, кто мимо шел – замерли - от ужаса…Но не таков ты был, чтобы
детям пропасть дать. Любил их сильно – и своих, и чужих – всех детей. Когда из
дома на работу уходил у Светланки всегда спрашивал: «Чего принести?» И заказ ее
«колбаски и ситро» всегда выполнял. А на Новый год сам игрушки мастерил и Деда
Мороза из папье-маше сделал красивого… Разве ж мог такой человек, как ты от
опасности детей не уберечь? В окно выглянул – проверить все ли в порядке,
«картинку» не маслом, а жизнью написанную, увидел, в секунду через подоконник
перемахнул, в несколько огромных прыжков догнал свою Звездочку и на холке
повис. Остановилась она, только бока раздуваются, да ушами прядет – от гонки
отходит… Смелый – мало сказать - отчаянный ты был! В детстве «на кулачках»
драться ходил, хоть и пытались тебя за пианино усадить… Нет, играть ты на нем,
конечно, научился, только не больно жаждал. А вот кулачные бои – это «твое»
было. Когда сестра младшая Нина в пору «жениховства» вошла – мало, кто
рисковал к ней подойти. Один на танцах нашелся – ангажировать решил, она
отказалась со смехом: «Ты ж вон какая каланча, как мы танцевать то будем? Разве
что на руки возьмешь, так и завальсируем?». Парень тот, не местный, потому не
знал, с кем дело имеет. Он отомстить «пигалице» пригрозился, только товарищи
поумнее быстро его на грешную землю «спустили»: «Ты хоть знаешь – ЧЬЯ она
сестра?! Сашки Ширкина! Не, мы с ним ссориться не будем». Тот не унимается, а
дружки то пальцем у виска кавалеру неугомонному покрутили и ретировались от
проблем. Ну и он, глядя на них, смекнул, что лучше не испытывать судьбу, сам
тоже «огородами, огородами» и подальше от танцплощадки. Ведь здоровый парень
был, тебя повыше и плечи пошире, а испугался даже не видя, одних слов
уважительно-боязливых хватило. Нападать, конечно, ты ни на кого не нападал, но
за своих постоять умел…
Через месяц после побывки домашней вас на фронт отправили. В тот день ктото твоей Надюшке сказал, что эшелон с кавалеристами на станции стоит,
отправления ждет. Как же она бежала!.. Никогда в жизни так не бегала. Вообще
Надя с детства спортивная была, в детдоме на верху «пирамиды» стояла – еще бы
«соломинка», как ее все называли – она ж за пару секунд и на самой верхотуре уже.
Не обидел ее Бог быстротой и выносливостью, а все ж не успела…Подбегает к
станции, а перед ней, вагоны «проплывают»… как в кино… Сначала медленно,
потом все быстрей, быстрей, быстрей, а она бежит рядом и в лица вглядывается –
вагоны то открытые, в них лошади, а рядом – бойцы стоят. И чудится ей, что
увидела она тебя, хоть и на секундочку, хоть и на один вздох, а разглядела. Вроде
ты даже крикнул ей: «Я вернусь, детей береги»… Не знаю, да и она сама не знала
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точно, видела? Или только показалось?.. Хотя, наверное, это уже не важно, главное
то мгновение – вымышленное или наяву бывшее – ей душу согревало, когда сил
жить совсем не было…
Поезд ушел в военную даль, оставив после себя черный дым, рвущийся в небо
и протяжный плач тех, кто на перроне остался. Надюша опустилась на землю и на
желтое в горох платье покатились слезы, смешанные с вокзальной пылью…
Надя, как ты на фронт отбыл, в госпиталь работать пошла. Сколько она бинтов
перестирала – ужас, даже кожа на руках слезала. А уж чего там только не
насмотрелась! Особенно часто вспоминала летчика. Он за простынкой лежал,
отдельно от всех – полностью раздетый, его ничем нельзя прикрывать было. Летчик
весь обгорел, ни одной клеточки здоровой - одна сплошная рана, а, представляешь,
молча лежал, не стонал даже! Как его только врачи с сестричками не выхаживали,
но все равно не спасли…
Еще лейтенантика молоденького помнила, тот все метался и кричал:
«Пристрелите меня, пристрелите», видать, терпеть боль силу него не было. Ранения
всякие попадались. Самые «такие» Надю отправляли обрабатывать, как женщину
замужнюю. Не девчонок же посылать, когда у бойца ранение мягкого места
имеется?! Он, бедолага, когда под артобстрел попал, на животе лежал, оттого
ранение у него такое «интересное» получилось – все сидячее место как траншеями
изрыто. Раны эти прочищать надо было, чтоб не гноились. Вот Надя бинты,
растворами пропитанные, через них и протаскивала.
Закроет детей малых дома и в госпиталь, а что делать? Садики уже не работали,
хорошо, когда мама твоя на работу не ходила – окопы рыть, тогда она с внучками
оставалась. Вот раз возвращается Надя домой, а на подоконнике Светланка скачет и
кричит в форточку, весело так, громко, радостно: «А нас бомбили!» Дети – они же
маленькие, глупенькие – не понимали, что бомбы настоящие и убить могут… Как
ту девушку в белом платье. Всю жизнь потом Надя белый цвет не любила – перед
глазами трамвай разбомбленный «вставал» и рядом девушка молодая, красивая, на
земле лежит. Платье белое задралось, а вместо ног – пустота…
Бомбили часто. Когда снаряд в городской холодильник попал, все ринулись
мясо по домам разобрать – с продуктами уже «напряженка» была. Надя с сестрой
твоей, Ниной, вместе со всеми побежали. Схватили на радостях две туши, а по
дороге одну бросить пришлось – тяжелые они были, да еще замороженные – разве
долго пронесешь?! На той дороге потом много туш коровьих валялось. А через
несколько дней бомба в кондитерскую фабрику попала – опять все за продуктами
побежали. Надя с Ниночкой, как все за патокой поспешили. Чуть не погибла тогда
твоя сестра – на передние ряды стали задние напирать, она равновесие не удержала
и в бочку с патокой с головой нырнула. Из бочки Надя ее спасла, а волосы обрезать
пришлось – ничем не отмывались – торчали во все стороны, как деревянные.
Артобстрелы в это время шли почти непрерывно. Как выдавалась минутка затишья
Надя с Ниной сразу на речку бежали – за водой. Однажды только набрали воды –
стрельба началась. Они на землю упали, а ведра перед собой поставили. Молодые
были, глупые – разве ж спасли бы их ведра те от пули или осколка шального?.. В
один из таких походов за водой, Надя в реке бойца нашего
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увидела…Мертвого…Шинель распласталась и на воде его держала, и плыл он вниз
лицом по красивейшей реке Дон, неведомый защитник страны…
А потом пришли немцы…Они заходили в дома и выразительно показывали на
входную дверь: «Матка, фьють-фють!». Надюша, хоть и побледнела, но стойко
держалась, а прабабушка Катя, мама твоя, как стояла, так на диван замертво и
повалилась. Хорошо, немец не злой попался, добивать не стал, подождал, когда она
в себя придет и все из дома выйдут. Ночью в чужой избе, куда набилось много
народу переночевать перед дорогой, Надя заснуть не могла – лежала и думала:
«Ничегошеньки с собой не взяли! Как же теперь совсем без всего?» Сон не шел.
После полуночи она встала тихонько, чтоб никого не разбудить, выскользнула на
темную улицу и, крадучись и поминутно озираясь по сторонам, стала пробираться к
своему дому. Чуть-чуть, чтобы не дай Бог, не скрипнула, приоткрыла калитку и
шмыгнула в избу. На ощупь, в кромешной тьме, она нашла детское одеяло, свое
зимнее пальто, маленькую кастрюльку, пару чашек и каравай хлеба. Все это она
быстро сунула в рюкзак и также незаметно, стараясь слиться с окружающими
деревьями, пробралась обратно. Жителей сразу предупредили: кого в домах увидят
– на воротах повесят…Страшно она рисковала тогда, а что было делать? Так хоть
что-то удалось взять в долгую дорогу.
Утром всех погнали на станцию огромной колонной. Стояла одуряющая
августовская жара. Надя шла в зимнем пальто – чтоб не потерять его в суматохе,
иначе, нечем будет потом детей укрывать, за спиной рюкзак, на руках – Белый
грибок, за подол Светланка держится. В какой-то момент Наде показалось, что она
сейчас упадет и больше не сможет подняться. Одна мысль только держала ее на
ногах – дети без нее пропадут, а она – бывшая детдомовка, все детство мечтавшая о
семье, никак не могла этого допустить. Пот лился градом, застилая глаза, руки
тряслись от тяжести младшей дочери. Светланка, из-за дикой жары постоянно
просившая пить, плакала, потому что ей воды не давали. Жалко ее было
нестерпимо, а что сделаешь? Воды было мало, ее экономили, но как это втолковать
ребенку, которому трех лет от роду не исполнилось?..
Внезапно рядом с Надей остановилась немецкая машина. Шофер открыл дверь
и поманил их рукой: «Садитесь». Первая мысль – отказаться? Могут расстрелять…
Сесть? А куда повезут? Скорей всего, тоже на смерть, а вдруг нет, тогда куда?
Неизвестность угнетала, казалось – и так, и этак – плохо, но маленький, слабенький
росток надежды «а вдруг все обойдется» все-таки вырос в ее измученной душе. Не
зря же ее Надей назвали. Она залезла в машину, втащив детей. По толпе пронесся
вздох: «Куда Надю повезли?» «Если что… только бы сразу и всех…Они без меня
не выживут», – гладя выгоревшие белые головки, думала молодая мать. Немецкий
офицер, полуобернувшись к заднему сидение, спросил у девчонок через шоферапереводчика: «А где же ваш папа?». Твоя старшенькая, любительница колбаски и
ситро, гордо заявив: «Фашистов бьет!», провалилась от усталости и жары в
тяжелый сон. «Все… Теперь точно не пожалеют…Только б не мучили», –
судорожно сглотнула Надя, боясь повернуть голову в сторону немца. Но тот
неожиданно засмеялся и отвернулся к окну. То ли шофер что-то не так перевел, то
ли не все немцы зверями были, по крайней мере, в начале войны, то ли кто из
девчонок ему своих детей напомнил, не знаю. А, может, мама Надюшкина,
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покойная, дочь свою любимую, так рано оставленную в сиротстве, как Ангелхранитель оберегала… Как бы то ни было, но не убили их, а подвезли почти до
моста. Пока в машине ехали, Надя с детьми отдохнули, и немного сил набрались,
чтоб дорогу оставшуюся выдержать. Высадили их так же неожиданно, как и
подсадили – немцам в сторону сворачивать надо было. Шофер помог детям из
машины выбраться и тут же «газанул». Опять они в колонну влились, дальше со
всеми пошли. Дорога мимо «Орловки» проходила, где больных держали, которые,
как тогда говорили «умом повредились». Обитатели этого скорбного дома
приникли к окнам, радуясь неожиданному развлечению – огромной массе разных
людей. Они улыбались, махали руками, кричали что-то неразборчиво-веселое.
Особенно запомнилась шедшим одна девушка. Она ходила взад-вперед у открытого
окна и громко скандировала: «Дуня я, Дуня я, Дуня ягодка моя». Она была
единственная, кто не обращал на идущих ни малейшего внимания. Людская толпа
текла и текла мимо, а она все так ж вышагивала по палате, монотонно выкрикивая
песенку про Дуню…После войны Надя узнала, что обитателей «сумасшедшего»
дома немцы расстреляли…
На станции всех, выгнанных из родных домов людей, погрузили в «свинячие»
вагоны. Набили столько, что можно было только сидеть, это еще если повезет и
займешь хоть какое-то местечко на полу, про «полежать» речи, конечно, не было…
В дороге заболела и умерла твоя племянница Клавдюшка, то ли от жары, то ли от
воды грязной…Правда, злые языки шептались, что Нина дочку мясом жаренным
накормила – ну, тем, которое они из разбомбленного холодильника в четыре руки
тащили, мол, пожадничала, только свою накормила, объелась она, поди, вот и
померла. Люди всякое болтать могут…На самом то деле, никто не знал – отчего и
почему. На очередной остановке, на полянке, где земля рыхлая попалась, Нина с
Надей руками могилку выкопали…Вот в ней и нашла последний приют Клава…
Жара страшная стояла, когда везли их на Украину, туда, где немец вовсю
хозяйничал. Ехали несколько суток. Пили из луж на стоянках – платки положат на
воду, чтобы муть внизу оставалась, и пьют. Однажды поезд у реки остановился, все
кубарем на берег скатились – лицо и руки ополоснуть. А к воде подойти так и не
смогли – берег вшами кишел! Надя такое первый и последний раз в жизни видела –
чтобы весь песок был черными шевелящимися точками усыпан! После той
остановки бабушку одну старенькую с поезда ссадили – успела, видать, она эту
заразу подцепить - на ней столько этих насекомых было – аж брови двигались, как
живые...
Когда их на Украину привезли – кого довезли, конечно, в село с жутковатым
названием Погребищи поселили. Чтобы как то выжить, Надя с мамой Катей шить
стали – кому рубахи, кому юбки, бывало и брюки, и платья, и пальто заказывали.
Скоро по селу слух пошел – «золотые руки» у портнихи Катерины. Однажды даже
немецкий офицер им шинель принес перешивать – не по размеру она ему оказалась
– большая слишком. Как они тряслись, когда заказ отдавали – вдруг не понравится
– всю семью расстреляют. Но офицер тот очень довольным остался. Хоть денег не
заплатил, зато все живы остались, и то, слава Богу! Кусок ткани, который у них
остался после переделки, потом на хорошее дело пошел – сшила бабушка после
освобождения девчонкам пальто, одно на двоих, зато теплое и сносу ему не было.
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Чтобы Нину не угнали в Германию – тогда матерей с детьми маленькими не
отправляли, твою старшенькую за ее дочь выдали. Она Светланке крестной
приходилась, та ее привыкла «мама Нина» звать – очень это пригодилось.
Устроилась Нина на «каптахе» работать – птицефабрике по-нашему. Им там яйца
разбитые иногда выносить можно было. Так они и жили: шитьем, да кое-какими
продуктами с «каптаха», еще и земляков угощать умудрялись. На масленицу
напекли две сковородки блинов, а Надя с бабой Маней ни одного так и не
попробовали – пока последние дожаривали – остальных уже не осталось.
Больше всего Надю в Погребищах удивило, что не столько немцы, сколько
полицаи лютовали – на всех срывались, даже животных не жалели. У Надюши
собачка была маленькая, беленькая, Мухой звали. Однажды полицай к ним в
палисадник зашел, она его облаяла – понятное дело, собака же. А он винтовку
вскинул и выстрелил в животинку. Как она, бедная, заскулила, закрутилась вокруг
себя – до шеи раненной достать пыталась! Когда изверг ушел – Муху в дом унесли,
перевязали. Долго она страдала, скулила, повязку зубами стащить пыталась.
Выходили ее хозяева.
Вы же с женой, как на подбор попались – добрые, душевные, всех жалели.
Помнишь, как сам беспризорных в дом приводил? Надя для порядка
повозмущается: «Саш, зачем? Вдруг украдут чего?» А ты улыбнешься своей
знаменитой на всю Гусиновку улыбкой, жену обнимешь: «Надюш, брать у нас
нечего, а их накормить надо», она вздохнет тихонько, что прав муж и на стол
накроет. И, правда, ничего никогда не украли у вас и беды никакой не наделали те
обитатели котлов асфальтовых.
В партизаны Надя не подалась – за семью опасалась, а продукты нет-нет да и
передавала лесным бойцам на опушке, у края поля, рассказывала: кто где из немцев
живет, где комендатура находится. Риск большой был, на предателе ведь не
написано, что он предатель, нарваться на такого запросто можно было. У них в
соседях муж-украинец жену-еврейку три года прятал, про то многие знали, да
молчали, а все же нашлась подлая душонка, выдала ее, и женщину не задолго до
прихода наших расстреляли. Как летом и отца с сыном – связников партизанских.
Лежали они оба русоголовые, в одинаковых вышитых рубахах…
Освобождали Погребищи под самый Новый, сорок четвертый, год. Весь день
канонада стояла, крики, стрельба, а когда все стихло, самая нетерпеливая – Нина –
на улицу выбралась. Все остальные у двери вслушивались – какая речь на улице –
немецкая или русская – уж больно неразборчиво говорили. Через несколько минут
Нина вбежала – счастливая, радостная! С порога закричала: «Матом ругаются!
Наши!» Тут все давай обниматься и на стол – накрывать – все, что было съестного выставили и дверь в избу приоткрыли. По улице шли солдаты под проливным
дождем – такой вот новый год тогда был – «не зимний». С полушубков и висящих
на веревочках рукавиц стекали потоки воды, валенки размокли, а они шли и шли
гнать на Запад проклятого врага. Иногда несколько бойцов отделялись от строя,
забегали в открытые избы, остограмливались, на ходу хватали щепотку капустки
или картофелину и бежали дальше – догонять своих. Следом другие – так Новый
год и встретили...
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Пасха в сорок четвертом ранняя была – апрельская. Накануне Надя решила
хату побелить – выскочила на улицу разгоряченная воду вылить, тут ее ветром и
прохватило – много ли надо было организму, измученному войной, недоеданием и
вечным страхом за детей? Началось воспаление легких. Кашель был такой, что,
когда дочки подходили к кровати и брались ручками за грядушку, боль сотрясала
все тело. Надя стонала: «Не надо, не трогайте». Никакие лекарства не помогали, все
хуже и хуже Надежде становилось. Мама твоя плакала, девчонки, чувствуя, что на
их маленькие головки готова обрушиться непоправимая беда, ходили по дому на
цыпочках, разговаривали в полголоса и все время смотрели, вытягивая тощие
шейки на кровать, где лежала заходящаяся в страшных приступах кашля Надежда.
Представляешь, и на этот раз Бог ее спас. Ангел-хранитель явился в образе
женщины-врача из стоявшей в селе части Красной Армии. Зашла она подшить
халат медицинский и случайно именно во время болезни попала, только ведь
случайностей в жизни не бывает, я это точно знаю. Как услышала она кашель,
взглянула на белое, почти прозрачное лицо молодой женщины, раскинувшейся в
беспамятстве на кровати, сразу поняла все серьезность положения. Она быстро
вышла, так и не успев сказать – зачем приходила к портнихе Катерине, но, тут же
вернулась, неся в руках ампулы. Если б не военврач – где бы антибиотики нашли в
то время?! Только они и помогли – болезнь отступила. Об этом Надя тебе, конечно,
не писала – не такая она была, чтоб тебя, бьющего в пекле передовой немецкого
зверя, огорчать…
Через месяц после освобождения Погребищ стали приходить от тебя письма.
Когда Надя первый треугольник получила – глазам поверить не могла! «Жив, жив,
жив!» – это слово стучало в голове веселой морзянкой, пело в душе весенней
капелью. Домой она не шла, а летела – торопилась с радостной вестью. Два с
лишним года ни одной строчки, ни одной весточки, уж и не чаяли узнать друг о
друге, что живы. Да и как могли до оккупированных земель письма с фронтов
доходить? Когда после госпиталя ты короткий отпуск получил, сразу домой поехал,
а там одни обгорелые руины... Всю родню ты тогда дальнюю обошел, всех
знакомых спрашивал: «Где мои, не слышали? Что с Надей? Мать жива? А дети?»
Кто-то неуверенно сказал, что вроде на Украину их увезли – а дальше что с ними
случилось, об этом уже никто сказать не мог. Тогда больше полагаясь на страстное
желание увидеть семью живой, чем на твердую веру, что они на самом деле не
погибли, ты оставил маленькую фронтовую фотокарточку с надписью на обороте:
«Покажите своей маме своего папку» и адрес полевой почты. Непонятно каким
чудом, через какие сложные оказии, через какое долгое время, но адрес до Надюши
дошел! И «полетели» треугольники с фронта на Украину и обратно. А ведь
находились вы тогда всего-то в двухстах километрах друг от друга, только для
войны это все равно, что на разных полюсах земли – не дойдешь, не доедешь. Да и
кто с передовой своих «навещать» пойдет?! В письме от четырнадцатого июля ты
написал, что скоро в наступление и, если все пройдет удачно, приедешь в отпуск…
В начале августа к Наде вернулась ее открытка, в уголке было написано одно
короткое слово. Как ни старалась, никак его разобрать не могла, и к кому не
обращалась помочь прочитать, все твердили: «Не разборчиво. Не прочтешь». В
один из холодных августовских вечеров решила она печку открыткой этой
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растопить, поднесла спичку, и вдруг сразу прочитала слово то, в уголке написанное:
«Убит». Никому она тогда о своем открытии не сказала, а через несколько дней
Надю в военкомат местный вызвали. Сердце до последнего верить не хотело, но
когда казенный конверт вручили, сразу все внутри оборвалось. Как домой дошла –
не помнила. Как сестрам твоим про «похоронку» сказала, тоже не помнила. В
память только одно врезалось, как услышав во дворе голос твоей мамы Кати, они
вниз, со второго этажа сиганули, чтобы мать по заплаканным лицам не догадалась,
что беда смертная в дом пришла. Внизу бочки с водой стояли – для нужд
лаборатории, что на первом этаже располагалась, приготовленные. Вот в них-то они
и попали. Смех и горе рука об руку ходят, даже на войне…
Бабушка говорила, ты на белом коне в Берлин мечтал въехать. Я иногда даже
представляла, как бы ты в логове немецком на лошади смотрелся – высокий,
красивый с шапкой кудрявых черных волос, со своей знаменитой на всю Гусиновку
улыбкой. Интересно, почему этот ваш район так междусобойно называли –
Гусиновка? Вроде гусей там не больно много наблюдалось?.. А после войны тот
«птичий» район стали МОПРой величать. По названию улицы. Народ у нас такой –
как чего скажет…Жаль, мечта о Берлине не сбылась…Не на лошади, не пешим…
Про то, что случилось двадцать первого июля, Наде твои однополчане
рассказали, когда бывших фронтовиков и их семьи красные следопыты на
тридцатилетие Победы в село Пища пригласили. Говорят «мясорубка» страшная
была, потому как соединялись тогда части Красной армии и партизанские отряды.
Село Пища в самом «котле» оказалось. Немцы, что никак свои позиции сдавать не
хотели, дзот во дворе школы устроили, пулемет фашистский наши наступающие
части «косил», никакого сладу с ним не было. Последний оплот вражий столько
бойцов положил, что наступление «захлебнулось». Тогда во весь рост с гранатой в
руках поднялся высокий черноволосый, с ослепительной белозубой улыбкой
помощник командира взвода разведки, лейтенант Александр Ширкин…И на
далекой украинской земле шагнул в вечность… Рядом с искореженным пулеметом
валялись тела четверых мертвых немцев, рядом лежал русский боец. Наступление
продолжилось, наши солдаты пошли в атаку, село было полностью «очищено» от
фашистов. Лейтенанта, похоронили там же, во дворе школы, где он совершил свой
подвиг. А после войны герои тех дней нашли последний приют на кладбище под
памятником с красной звездой. Надюша долго стояла у серого обелиска, гладя
надпись, перебирая цветы и шептала: «Вот и свиделись мы, Саша…»
Я все-таки написала тебе письмо, дед. И мне почему-то кажется, что оно дойдет
до адресата…
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Максим Жуков
ВОЗЛЮБИТЕ БЛИЖНЕГО!
Марине
Напечатай меня еще раз в этом странном журнале,
Напиши обо мне, что отыщет дорогу талант.
Проходя сквозь меня по неведомой диагонали,
Эти строки замрут на свету электрических ламп
Ничего-то в ней нет, в зарыдавшей от скорби Психее,
И какая там скорбь, если нет для печали угла
В той обширной душе, что когда-то была посвежее,
Помоложе, бодрей и, должно быть, богаче была.
Напиши пару фраз о моём неудавшемся жесте,
О моей неудавшейся паре ритмических па,
О свободе писать… Но свобода танцует на месте,
И порою лишь там, где танцует на месте толпа.
Уходящая вглубь, оживает под кожным покровом
Вся венозная сеть, и сетчатка не чувствует свет.
Всё, что было во мне, всё, что будет, останется…
Словом,
Напечатай меня
Так, как будто меня уже нет.
***
Где старая дачка – в канавах камыш:
– Собачка, собачка, куда ты бежишь? –
По тёмному лесу, средь русских равнин –
Чтоб взял тебя в пьесу писатель Куприн? –
Что он парижанке напишет одной? –
В изгнанье, в загранке, несчастный, больной.
Где старая дачка – среди лопухов,
Наверно, собачка, ты ищешь щенков? –
То дальше, то ближе – где погреб, где тын…
И плачет в Париже над пьесой Куприн.
Писатель, писатель, несчастный, больной,
Ах, как было б кстати вернуться домой!
Отчизна во мраке. Но дело не в том:
Там есть у собаки свой собственный дом;
© Жуков М.А.
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Где любят и знают, где пища и кров,
Но где отнимают и топят щенков.
Россия вернётся! Чуть-чуть потерпи:
В ней только придётся сидеть на цепи.
Как злая подачка – свободный Париж!
Собачка, собачка, куда ты бежишь?
В базилике месса: орган, огоньки…
Закончена пьеса – четыре строки.
Пальтишко из нанки. На лестнице – темь.
И той парижанке лет шесть или семь.
Усталый, застывший – когда дописал –
Сосед, что «из бывших», прочёл и сказал:
«Вам стало бы лучше средь русских дорог,
А здесь вы – заблудший, несчастный щенок.
Там, правда, в овине, на заднем дворе
Их топят слепыми в помойном ведре».
Сам полуослепший и полунемой,
Ты знаешь, где легче – давай-ка домой!
В Россию, обратно, тоски не тая…
Ответит – приватно – собачка твоя
(Чтоб стало понятно – ужу и ежу):
– Куда я бежу, никому не скажу.
***
Белый день заштрихован до неразличимости черт.
Я свернул у моста, а теперь мне, должно быть, налево…
Я иду вдоль реки, как дотла разорившийся смерд:
Без вины виноват, ни избы не осталось, ни хлева.
Нынче ветрено, Постум, но что они значат – ветра,
С совокупностью их, с направлением, с силою, с розой?
Не пришедших домой тут и там заберут мусора;
Что рождалось стихом, умирает, как правило, прозой.
Ничего никогда никому не хочу говорить,
Повторяя себе вопреки непреложное: «Скажешь!»
До того перепутана первопричинная нить,
Что её и петлей на кадык просто так не повяжешь.
С чешуёй покрывает по самое некуда вал,
Никакого житья – всё равно, будь ты фейк или гений.
Я живу у моста. Я на нём никогда не бывал,
И считаю, что это одно из моих достижений.
***
Забористей вина бывает только – речь,
И тайный голосок сквозь волны перегара:
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Она – всё та ж: Линор безумного Эдгара…
И ясные глаза. И волосы до плеч.
В душе повальный срач, и в помыслах – бардак
И бесконечный спор гаруспика с авгуром.
Для тех, кто побывал под мухой и амуром,
Любая простыня наутро как наждак.
Ты помнишь, как он пел её и Улялюм,
И прочую бурду, размазанную в прозе?
Для вынесших зело, порознь и в симбиозе,
Любые словеса – потусторонний шум.
Но кто-то говорит, и, значит, надо сечь,
И выслушать, – приняв, как плач или молитву,
Несказанные им, несхожие по ритму,
Другие имена твоих, Линор, предтеч.
Да были ли они? Но, видимо, отсель
Нам их не различить, довременных и ранних,
Когда тоска, как нож, запутавшийся в тканях,
Вращается, ища межрёберную щель.
Карающий давно изрублен в битвах меч,
В каких там битвах – нет! – при вскрытии бутылок.
Пространство смотрит нам безрадостно в затылок.
Мы входим в сотый раз в одну и ту же – течь.
***
Как бы память обрезать, размыть? –
Чтоб не знать, как состарилась мать! –
Чтоб старушку с тележкой забыть
И всегда молодой вспоминать.
Позабыть, как стареет жена
И, свою искупая вину,
Исчерпать до предела, до дна
Эту память – на всю глубину.
Где метафоры, образы, стиль –
Чтоб смягчать и усиливать боль?
Как из памяти выдавить гниль –
Чтобы выделить самую соль?
Чтобы стих, как из сора, пророс –
По-ахматовски – сквозь лопухи! –
Ибо гниль – это тот же компост –
Из него тоже могут – стихи!
Чтобы я, написав, не соврал,
Как поэт, чей закончился век:
«Он глядел на неё и сгорал,
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И сгорал от непознанных нег».
Размышляя своей головой,
Как бы, случаем, не осознать,
Что жену представляешь вдовой
И за гробом идущую мать…
Осознал и буксуешь в слезах;
И, родных не жалея седин,
Хочешь только на первых ролях! –
Хочешь, как большинство из мужчин!
Но желанья того не избыть,
Будь ты слеп, будь ты глух или нем:
«Только б жить, дольше жить, вечно жить!»
Даже не понимая зачем.
1993
***
Заболев, я думал о коте, –
С кем он будет, ежели умру?
О его кошачьей доброте,
Красоте и прочую муру
Думал я и спрашивал: ну вот,
В душной предрассветной тишине
Так же, как ко мне подходит кот,–
Подойдут ли ангелы ко мне?
И пока расплавленный чугун,
Застывая, сдавливает грудь,
Будь бобтейл он или же мейн-кун,
Без проблем забрал бы кто-нибудь.
Вьюгой завывает месяц март,
Провожая зимушку-зиму,
В подворотне найденный бастард,
Нужен ли окажется кому?
Если доживу до декабря,
Буду делать выводы зимой:
Те ли повстречались мне друзья?
Те ли были женщины со мной?
Никого ни в чём не обвиню.
И, когда обрадованный кот
На кровать запрыгнет, – прогоню:
Он не гордый, он ещё придёт.
Без обид на свете не прожить,
Но, когда настанет мой черёд,
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Сможет ли Господь меня простить
Так же, как меня прощает кот?
2017
***
Ветер с моря. Озеро Мойнаки –
Небольшой, неправильный овал.
Кошки бесприютные, собаки,
Бывший санаторий и спортзал.
По траве, в согласии сутулом,
Часто спотыкаясь там и тут,
Две фигуры с клетчатым баулом
Тростником вдоль берега бредут.
Извлекая жалобные звуки,
Ветер издаёт протяжный гул.
Режет и оттягивает руки
Неудобный клетчатый баул.
В небе холодеющем ни тучки.
Две старушки, не сочтя за труд,
Взявшись за потрёпанные ручки,
Тот баул по берегу несут.
Шелестит осенняя осока,
Облетают редкие кусты;
Бабушек заметив издалёка,
К ним бегут собаки и коты.
На локтях промаслены заплаты;
Только встанут, как через лужок
Множество усатых и хвостатых
Налетит, запрыгает у ног.
Озеро, как вспененная чаша.
На ветру в трясущейся руке
Остывает сваренная каша
Из пшена на кислом молоке.
Из баула достаются миски
(Пластик, одноразовый Китай),
Напирают пёсики и киски,
Словно – дай! – выпрашивают, – дай.
Им дают. Но не хватает многим:
На дороге – толчея и бой…
Кстати, о дорогах: здесь дороги
Весь пейзаж изрезали собой.
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Где котёнок притаился чутко,
Где щенок в укрытие залез.
Берег. Трансформаторная будка.
Степь да степь и парк кругом, как лес.
Бабок от усталости качает,
К ним один подходит за другим.
Им дают. Но многим не хватает,
Всех никак не накормить двоим.
Если ты рождён четвероногим
Под кустом в божественном Крыму, –
Пред тобой открыты все дороги,
Но тебе дороги ни к чему.
Налетают с моря дождь и холод,
Но страшнее в этакие дни
Для зверей бывает только голод,
Это знают бабушки одни.
Вот они, сутулы, некрасивы,
Смотрят из наставшей темноты.
Но пока старушки эти живы,
Будут жить собаки и коты.
2018
***
Поскольку горе не беда,
Его не замечай.
Прощай, и если навсегда,
То навсегда прощай.
Ложится день на тёмный дол,
Как Пушкин бы сказал.
Представь, что я давно ушёл
И без вести пропал.
Со мной проблем не перечесть;
Как с чистого листа –
Живи одна, живи как есть
И доживи до ста.
На тёмный дол ложится день.
За этот за размер –
Прости. Прости за дребедень
На аглицкий манер.
Мы друг для друга родились,
Чего бы кто ни врал,
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Что я романтик, анархист
И амбисексуал.
Ты на порог со мною выдь
И возвратись назад;
С волками жить – по-волчьи выть, –
В народе говорят.
Сама из дома ни ногой, –
К чему базар-вокзал?
Нет, я не Байрон, я другой…
Как Лермонтов сказал.
Зачем, терпила из терпил,–
Вникал я или нет, –
Учитель в школе мне твердил:
«Погиб! Погиб поэт…»
Погиб? А может быть, ушёл?
Как все уйдут, как я…
Какой вместительный глагол
В контексте бытия.
На этой родине и той,
Меняя имена,
Поэт, по сути,— звук пустой
В любые времена.
Они ушли и нам туда,
Не знаю: в ад ли, в рай?
Прощай. И если навсегда,
То навсегда прощай.
2018
***
Отделилась Малая, отделилась Белая,
Занялась Великая глупой суетой.
Зарядив Калашников, с парой однокашников
Вышел в степь донецкую парень молодой.
Не за долю малую, вызволяя Малую, –
Из сердечной склонности, танковой дугой, –
Изничтожить ватников, с группою соратников
Им навстречу двинулся паренёк другой.
Никому не нужные люди безоружные
В этот раз не кинулись скопом на броню.
Сколько их ни выяви, – добровольцев в Киеве
Явно недостаточно дать отпор Кремлю.
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Веруя в красивости, с жаждой справедливости,
Многие по трезвости, кто-то под хмельком,
Кучно, со товарищи, резко, угрожающе,
В чистом поле встретились парень с пареньком.
Было то под Горловкой или под Дебальцево,
Может, под Широкино… Было! – ну и что ж? –
Ничего хорошего – продали задёшево
Паренька из Киева и другого то ж.
Там на шахте угольной воздух перерубленный,
Техника горящая, крошево и жесть.
Злого, непостижного, возлюбите ближнего!
Украинца, русского – всех что ни на есть.
Оба, в общем, славные, парни православные,
Как лежится вместе вам во поле вдвоём?
Спят курганы тёмные, солнцем опалённые,
Тишина над Киевом, тихо над Кремлём.
2018

На прощанье
Снова море колобродит:
Посреди дождя
То уходит, то приходит,
Плачет, уходя.
Недоедено хинкали;
Сквозь прибрежный гул
Из динамиков в курзале
ДДТ олд скул.
Подыграй, прикинься Музой,
Пеной и волной,
Где курортник толстопузый
Плавает с женой.
Хватит жить всеобщим горем,
Раны бередя;
Подыграй, прикинься морем,
Небом без дождя.
Так, как будто бы любила –
Сотвори добро,
Пожалей, как Коломбина
Своего Пьеро.
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Чтоб услышал на прощанье,
Как когда-то, я:
Шёпот, робкое дыханье,
Трели соловья.
2019

Вода

Собирался в Крыму умирать.
Но, похоже, ещё поживу;
Петербургу скажу: «Исполать!»
Упрекну в равнодушье Москву, –
Без которой, казалось, ни дня…
И хотелось бы там, а не тут…
Но вода не отпустит меня –
Та, что местные морем зовут.
Да, она не отпустит, когда
Можно плавать и даже зимой;
Потому что морская вода,
Словно кровь, неразрывна со мной.
Ни Нева, ни Москва-река, – не
Причиняя щемящую боль, –
Не текут через сердце во мне,
Как течёт черноморская соль.
И пускай угрожают бедой
Всем свидетелям Крымской Весны, –
Мы оправданы этой водой
И водой этой – защищены.
И, способная взять да убить,
Если вдруг заиграешься с ней,
Оттого-то она, может быть,
Даже околоплодной важней.
2021
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Елена Данченко
ОТРАЖЕНИЕ
Рассказ
Сколько Анна себя помнила, родители постоянно ругались. Свои ссоры они
тщательно скрывали и поэтому слыли в обществе милыми и добродушными
людьми, умело разыгрывая идеальную пару. И только Анна, их единственная дочь,
знала, что происходит на самом деле. Между ними давно не было любви (а была ли
она вообще?), а были жестокие выяснения отношений, в которых ни один не хотел
уступить другому, с переходом на личности и нередкими оскорблениями друг
друга. Анна страдала. Несмотря на то что мать, всегда точно вычисляя где
находится любимое чадо, уводила отца в противоположный конец их большого
дома, приглушенные крики отца и материнское змеиное шипение: «Тише, Антуан,
тише, прошу тебя» достигали ее ушей и тогда хотелось бежать, куда глаза глядят. К
подруге, в сад, на улицу… Но подруге из Гапа следовало сначала позвонить, чтобы
удостоверится, дома ли она и не слишком ли занята, чтобы принять Анну, а…
улицы как таковой и не было. Они жили в небольшой деревне в Верхних Альпах, но
даже в этой глуши их дом стоял особняком, вдали от прочих деревенских улиц.
Оставался сад и лес. В саду скандал часто можно было услышать, а в лес можно
было сбегать только если ссора не происходила вечером или ночью. Леса в
альпийских горах дикие, в них водятся вепри и волки, а звери они не безобидные.
На них охотятся и были случаи нападения кабанов на людей, которые и не думали
на них охотиться. Так что часто только и оставалось, что закрыть комнату на ключ
и представлять себе свое полное отсутствие в доме. Когда-то Анна попросила отца
врезать хороший крепкий замок с ключом в свою спальню и отец добросовестно
выполнил ее просьбу: подобрал замок с элегантной дверной ручкой в том же стиле,
что и все остальные ручки в доме. Замок давал ощущение защиты. Дом был красив
и ухожен, несмотря на тяжелую моральную обстановку в нем. Мать Анны, Полетт,
в прошлом начинающая парижская художница, а затем домохозяйка в альпийском
имении, оформила его с большим вкусом. Стены внутри были белые как вечный
снег Барре-дез-Экринсине и немного неровные – фактурные, как говорила мать.
Встроенная дубовая мебель на кухне с аркообразными дверцами радовала глаз,
волнообразная книжная полка–ниша, вырубленная в стене во всю длину салона,
придавала ему шарм и делала комнату необычной в краях, где в крестьянских домах
все было устроено просто, без изысков. Дорогая антикварная мебель тёмных
благородных пород дерева, доставшаяся их семье от отцовых предков, была умело
отреставрирована. Скульптур и статуэток было немного, и все они были хорошо
подобраны и расставлены. Ничего лишнего. У матери Анны была одна отрада в ее
несостоявшейся творческой судьбе: уход за домом и садом, и это как-то разряжало
обстановку. При виде хорошо убранного ею салона, или расцветших внезапно
© Данченко (Плетнева) Е.М.
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утром на клумбе ирисов редкого сорта, луковицы которых были с трудом, через
третьих лиц, добыты, мать улыбалась. Улыбалась и Анна. Недолго, потому что
улыбка на лице матери быстро сменялась привычным озабоченным выражением, и
мать как бы отдалялась от дочери и снова начинала что-то делать по дому, или в
саду. Она жила белкой в колесе, понимая, что безделье – повод для немедленной
депрессии. Карьера художницы, подававшей надежды, не состоялась. Парижское
время и молодость не вернуть. Антуан ни за что не соглашался, да и не мог остаться
в столице. Он был привязан к семейному имению – большому альпийскому дому и
участку с полем, лугом, на котором густо алели каплевидный бусины земляники,
росли горечавка, клевер, лютики и много еще чего. На поле спела пшеница, а в ней
жарко полыхали июньские маки… У дома росла черешня. Ну, где в Париже
сорвешь прямо с дерева огромные спелые, почти чёрные ягоды вкуса и аромата,
которых больше нет нигде в мире?!
Участок переходил в лес. Лес взбирался на скалистые холмы, на камнях росла
камнеломка, а если подняться совсем наверх, то в траве можно было найти лесные
орхидеи разных сортов и цветов. Летом невыносимо пахли сосны. Еще маленькой
девочкой, Анна собирала шишки для растопки камина и любила по вечерам
смотреть, как они легко и сухо горели, звонко потрескивая и переливались жаркими
острыми искрами.
Дому было триста лет и только одна семья – семья отца Анны – на протяжении
веков владела им. А вот самой Анной владело полное безраздельное одиночество.
И лишь в этом году Анне стало легче. Из школьницы она превратилась в
студентку солидного университета. Она поступила учиться в Экс-Марсель –
университет Экс-ан-Прованса, не так далеко от дома. Она могла бы учиться и в
Сорбонне, но перед окончанием школы мать слегла с инсультом в больницу и Анна
не сумела уехать от нее далеко. Экс-ан-Прованс находился не так уж и далеко от
Гапа, ближайшего к их имению городка. Примерно в ста километрах. В случае чего
можно было прыгнуть в поезд и приехать домой. Да и уровень образования в ЭксМарселе всегда считался и считается не хуже чем в Сорбонне. Близких друзей в
Экс-ан Провансе у Анны не было. Многим она казалось девушкой странной,
закомплексованной, как-бы оторванной от реальности. Скованность её объяснялась
не только тяжелым климатов в семье, но и заиканием, а, точнее, второе вытекало из
первого. Бесконечные родительские ссоры, время от времени перетекающие в
крупные скандалы, сделали свое дело: Анна выросла, увы, заикой. Это было, и
правда, трудно вынести. Хорошенькая тоненькая девушка, студентка элитного
отделения литературоведения и – вот такая незадача: на экзамене или на
обсуждении в аудитории на неё находил липкий страх, и хоть она знала материал
назубок, а не могла ответить, когда её спрашивали. Какой–то центр в мозгу щёлкал
беззвучно, лицо перекашивалось, горло сдавливал спазм, не дающий сказать ни
словечка. Она силилась сказать, издавала нечленораздельные звуки, её охватывал
настоящий ужас от неприятия самой себя, она внутренне хваталась за воздух,
потому что другой опоры не было…воздух не помогал ничем и она молча молила
Бога, и вверяла себя ему… После долгих мучений складывалась первая фраза, а
студенческая братия, коротко хохотнув, замирала с интересом, ожидая, что же такое
выдаст эта неполноценная… Постепенно к ней привыкли и уже меньше обращали
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внимания на ее дефект. Но лишь в немногих находила Анна искреннее сочувствие.
Бой-френд у неё, тем не менее, был. Она не тосковала по мужскому вниманию
и не совсем понимала, для чего оно нужно, но так было принято. Пьер появился
внезапно на одной из студенческих вечеринок в жилом студенческом корпусе, в
котором сама Анна не жила – отец ее, инженер и крупный альпийский специалист
по электросетям, зарабатывал достаточно, чтобы снять дочери небольшую
отдельную студию в Эксе, куда ее как-то пригласили однокурсники. Обычная
вечеринка с пивом, красным вином, пиццей и сэндвичами. Туда пришли ребята с
отделения информатики и механики, а Пьер учился именно там. Скромная,
молчаливая и не очень уверенная в себе, но при этом симпатичная девушка
привлекла его внимание. Он подошёл к ней, удачно пошутил, она засмеялась.
Потом он пошёл ее провожать. А потом они начали встречаться. Ходили в
музеи, в кино, заходили в кафе и пили кофе с её любимыми калиссонами. Анна
рассказывала о новых книгах, которые она прочитала за последнее время, а Пьер,
увлекавшийся философией, о разных учениях и философах прошлого и настоящего.
Им было интересно вдвоем и Анна заикалась с ним совсем чуть-чуть, почти
незаметно, и только если на них смотрели чужие. Люди смотрели. Худенькая,
высокая, необычная в южных краях сероглазая девушка с пышными рыжеватыми
волосами и белой тонкой кожей привлекала внимание. И Пьер рядом с ней –
приземистый ширококостный и круглолицый смуглый чернявый провансалец,
хохотун и шутник – тоже привлекал.– Не понимаю, что тебя сдерживает, – однажды
сказал он ей напрямую, после месяца знакомства. – Мне все время кажется, что
между нами какой-то тонкий барьер. Порог, который ты не можешь или боишься
переступить. Анна молчала, еле заметно улыбнувшись в ответ. Больше всего на
свете она боялась рассказать об их странной семье. О двойной жизни, которую вели
родители. Отец, блестящий инженер, лучший во всех Верхних Альпах специалист
по электросетям, построивший в их регионе все значительное в этой области, что
можно было построить за последние два десятка лет, красавица мать, образцовая
хозяйка крупного имения, прекрасные отношения на людях. Но только на людях. И
жуткие ссоры, крики и оскорбления с обеих сторон, о которых никто не
догадывался. Нелюбовь. И настоящее одиночество, холод в доме – и ее, и матери, и
отца. Каждый жил как-бы в отдельном мире, запаянный в собственной стеклянной
капсуле. Нет-нет, это нельзя было рассказать никому! Неделю назад случилось
страшное. Была суббота майского дня. Темень не успела еще опуститься на горы. В
машину родителей, возвращавшихся из Гапа, где они были в гостях, врезался
водитель, страдающий Паркинсоном. Очень пожилой человек, не справившийся с
управлением. Он остался жив, а их машина, ударившись о скалу и отскочив от неё,
вильнула за дорожный борт и соскользнула со скалы…Анна бросилась в Гап.
Родителей достала бригада спасателей, их привезли в больницу, но они не выжили
– умерли в коме. На похороны Анна вызвала тётку, мамину сестру, живущую в
Бургундии. Тётка тут же приехала, привезя с собой двух детей-подростков,
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двоюродных брата и сестру. Она плакала и вытирала лицо черным платком с
кружевами, и было в этом что-то ненатуральное – её губы были густо накрашены и
оставляли ярко-розовый перламутр на кружевной полоске. Но тётка помогла.
Вызвала священника, организовала деревенских женщин, соседей Анны – покупать
продукты и готовить поминки, ездила с Анной оформлять документы, заказывать
гробы. Возил их муж одной из соседок. Место на кладбище было, слава Богу, там
лежали все предки Анны.– Ты продавай дом и переезжай к нам в Бургундию, –
говорила тётка, размазывая тушь и перламутровый жир по чёрным кружевам. – Кто
ещё поможет, как не родные люди? Анна молчала, думая о том, откуда у тётки
внезапно взялся такой запас чёрных носовых платков, отороченных кружевами. Она
понимала уже, что останется в родовом гнезде, от которого никуда не деться. Вот
только надо будет закончить учёбу… И тут же на нее находили ненужные и
неуместные мысли. Кому нужна лингвистика и литература в Гапе?! Это же
культурная дыра! Даже само слово «gap» означает дыру, буквально: «разрыв»,
«зазор». Разрыв между прошлым и будущим. Разрыв между радужными планами и
тем, что предлагает жизнь. Зазор между желанием обрести счастье и обречённость
жить в трёхсотлетнем доме единственной наследницей. Где она была счастлива
только сама с собой и с природой наедине. Она вернулась в Экс, в свою съёмную
уютную квартиру и села на кровать. «Надо собраться с мыслями» – подумала она. –
«Родительских денег до окончания учебы должно хватить. В крайнем случае,
сменю эту квартиру на что-то попроще и найду подработку на старших курсах. А
Пьер?» Она подумала о том, что теперь будет вынуждена рассказать ему правду.
Как он ее воспримет? Не переменится ли он к ней? Не станет относиться хуже? И
сможет ли она с ним или с кем-то другим построить хорошие отношения, которых
она не знала в родной семье? Сумеет ли она полюбить и сумеет ли кто-то любить ее
по-настоящему? Будет ли её будущий дом тёплым и полным любви? Взгляд Анны
упал на большое зеркало над белым шкафом. За раму слева были заложены
фотографии родителей. Плакать не хотелось. Взгляд механически фиксировал
вещицы на шкафу: лак для ногтей, фарфоровая шкатулка для колечек, синие бусы,
ее собственная фотография – за нижней частью рамы, китайские вазы, в одну из
которых она поставила два стебелька ранней фрезии, зачем-то сорванные в их
садовой теплице пред отъездом, но не успела налить им воды. На белой гладкой и
почти зеркальной поверхности шкафа лежало ручное зеркало с бабочкой на
обороте, подарок матери. Анна встала, взяла его, встала спиной к зеркалу так,
чтобы видеть одновременно себя и лица родителей и стала вглядываться в
отражение, сравнивая черты своего лица с чертами ушедших отца и матери. Мать
была красива, но с тяжелым неуступчивым характером. Отец был добрее, легче, но
постоянные ссоры и придирки матери ожесточили его… «Сколько во мне от отца,
от матери?» – задавала вопросы Анна самой себе – «Ведь я же их следствие,
продолжение, хочется мне этого или нет. Но нет-нет, всё-таки не зеркальное
повторение. Я – отдельный человек». Одни и те же вопросы набегали волнами и
больно пульсировали в висках: сумеет ли она выстоять в одиночку? Доучиться,
получить диплом? Устроиться на работу? Сохранить дом, создать семью? Но не
такую, в которой она выросла сама. Не такую.
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Михаил Модель
ВРЕМЯ ХОДИТ ПО СПИРАЛИ
Тождество
Гармония и я – два полюса.
Единство противоположностей.
От разлинованного Хроноса
До абсолютной невозможности
Из блеклых точек равновесия
Составить хрупкую симметрию.
То с нею порознь, то вместе я
Сдаю пространству геометрию.
Пока качающийся маятник
Свои вычерчивает линии,
Я постигаю мироздание
И все секреты биохимии.
На энцефалограмме времени
Все переменные значения
Фиксируют сердцебиение,
И поиски предназначения –
Непознаваемые дальности
В пределах рваной синусоиды.
И мысли радиус вращается
Вдоль по окружности, в которой ты,
Вдоль афоризмов , театральности.
Твое движение к гармонии –
Разнонаправленные крайности
На жизни чайной церемонии.
Метанья душ чисты и девственны.
Я тщетно подбираю имя им,
Ведь Смерть с Гармонией тождественны
На тонкой, непрерывной линии.
2020, январь
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Вместе – врозь
Нерешаемый пример :
Если вместе – лучше врозь.
Словно молот атмосфер
В боль вогнал по шляпку гвоздь.
Процарапавши черту,
Отделил от моего.
Нам останется с тобой
Много? Мало? Для чего?
Кто так грубо рассудил Или решка или мат?
Вместо Мекки и Креста
Я молюсь на циферблат.
Я молюсь на нотный стан,
Мешанину цифр и букв.
Ты – Изольда, я – Тристан,
Полусфера, полукруг,
Полудрёма, полутень,
Полусолнце, полумрак.
Чёрный парус перемен.
Белым парусом маяк.
Кто отмерил эту чушь –
Возведение преград?
Куст терновника цветёт
Между двух координат.
«Киломертвие» дорог.
Орфография недель.
Биография пустот
В сопряжение с моей.
Расстоянием ясней
Осознать, что мы одни.
След потухших фонарей
Вдоль окраины земли.
Куст терновый, я прошу,
Прорасти, соедини
Чёрный парус перемен
С белым парусом любви.
2020
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Чёрный ворон
Чёрный узор на земле
Снежной проталиной.
Горло саднит, хрипота,
Горе миндалинам.
Снег, накуражившись всласть,
Вскоре растает.
Ворон - единственный, кто
Меня привечает.
Сердце укрылось платком
Стылого неба.
Ворон кружит надо мной –
Быль или небыль?
Чёрного клюва изгиб
Что предвещает?
Взгляд его цепок - следит,
Не отпускает.
Пульс барабанит в висках,
Рвётся наружу.
Смилуйся, ворон, зачем
Я тебе нужен?
Пусто кругом, и весна
Холодом стелет.
Птица горда и года
Считать не умеет.
Острые крыши собой
Застят пространство.
Время – условно, но нет
Другого лекарства.
Коркою чёрствой тебя
Вдоволь накормит.
Верно, что всякая смерть –
Свобода от формы.
Ворон, не вейся,
Мои кончились битвы.
Век мой прошёл по судьбе
Грубою бритвой.
Ворону прямо в глаза
Чёрного смоля
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Уж без боязни гляжу –
Воля – неволя.
Ты прилетай на окно,
Сядь мне на плечи.
Сколько, ответь, суждено?
Чёт или нечет?
«Коли приметишь меня
У изголовья,
Знай, что здесь встретились Смерть
Вместе с Любовью».
2020

Сага о Колобке
(опыт философского осмысления)
Никто не знает – в сказке, наяву ли,
Но вертятся слова на языке.
Друзья мои, сегодня расскажу я
Историю о бедном Колобке!
И пусть, читатель, кажется банальной
Сюжета незатейливая вязь,
Наш Колобок был эмоциональный –
В своей одну, но пламенную страсть
Душе питал наивный пустомеля.
Пытаясь всех вокруг перехитрить,
Решил примерить платье менестреля
И с песней в удовольствие зажить.
Сбежавши из отеческого дома,
Родных сусеков презирая грим,
Скитанья предпочёл, но по-иному
По жизни путь отмерил пилигрим.
Не все, что создано – способно
Укатиться.
Хоть, разумеется, в плену квадратных форм,
Раз круглым угораздило родиться,
Тогда и называют Колобком.
Его душа – овсянка да пшеница.
В его мозгах – брожение муки.
Замешан на сметане и водице –
Не Б'огами лепились колобки!
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Судьбу перехитрить, увы, не сложно,
Когда сбежать из дому удалось.
Но, что дано Юпитеру, возможно,
Быку, увы, познать не довелось.
Прерв'алась Колобкова «Одиссея»,
Оборвалась и, на пенёк присев,
Не ведьма и не сказочная фея –
Лиса икнула , в сухомятку съев!
Шумели рощи и прохладой дули,
Дразнился пруд гримасой в облака.
Запутали его и обманули,
Как круглого, простите, дурака!
К чему пленяться призраком свободы?
В театре кукол пыль и тишина.
Она – спасенье и она – невзгоды.
Чудесно поле, да страна дурна.
И пусть, порою, буря мглою кроет,
Наивные и на подъем легки
По краю между небом и землёю
Кат'ятся в сказку горе – Колобки!
2020

Карфаген

(из Теренция)
Злая волна рассекается
Носом триеры.
Вёсла хрипят под натужные
Скрипы уключин.
Пламя еще не погасло
Великой победы.
Небу плевать – Карфаген
Побеждён и разрушен.
Небу плевать на людей
Триумфальные арки.
Что там решили в Сенате
Их белые тоги?
Рим, упиваясь величьем,
Чеканит динарий.
Рынки считают рабов
И подводят итоги.
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В мире Богами свободы
Отмерена доля,
И Карфаген, покорившись,
Судьбу свою встретил.
Там, где был город – земля
Перемешана с солью.
Там, где деревья росли –
Суховеи да пепел.
Трубы победы и яростный
Вой пораженья
Я воспеваю изысканным,
Вычурным слогом.
Тот, кто остался свободным –
Сгорел в Карфагене.
Право раба – выбирать
Подходящего Бога.
Ромул и Рем – это Каин и Авель
Латыни.
Ложь и предательство – верные дети
Отечества.
Вместо погибших Трибунов
Приходят другие.
Рим, презирая вульгарность,
Вобрал в себя греческий.
Моря лазурь – это зеркало
Синего неба.
Ночью чернеет, и море темнеет
Послушно.
Храм на холме. Будет вдоволь
И зрелищ, и хлеба.
Лето парит, и в долинах
Становится душно.
2020

Тили – тили

(теория абсурда)
Можешь сеять,
Можешь жать.
Мать дурную
В помощь звать.
Сладко спать
И много пить.
Девку в койку
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Затащить.
Мало шума –
Меньше толку.
Дробью зарядить
Двустволку.
Стал с копейку
Белый Свет.
Трое сбоку –
Ваших нет!
Карты, деньги,
Два ствола.
Решка слопала
Орла.
Трали – вали,
Тили – тили,
Вновь Америку
Закрыли.
Состоянье
Форс мажора.
Съел оркестр
Дирижёра.
Перепели, переврали,
Отшумели фестивали.
Где кумиры, там и
Пошлость.
Шар земной похож
На плоскость.
На заезженный винил.
Недопереоценил
Важность собственной
Персоны.
Все политики - масоны.
Генералы ждут
Сраженья.
Ватикан – Преображенья.
Черно-белый стыд и
Мрак.
Кто не в тренде, тот – дурак.
Льётся песня на
Просторе.
Где-то – сухо,
Где-то – море.
Где-то – солнце,
Где-то – тень.
Где-то – утро,
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Где-то – день.
Где-то льёт, как из
Ведра,
Но, туда или сюда.
Где-то съёмки,
Голливуд.
Где-то – лечат.
Где-то – мрут.
Там, где вирус,
Там вакцина.
Было у него три
Сына.
Где лягушки, там
Болото.
Там, где Яков, там
Икота.
Ехал Грека на каяке.
Все состарились
Маньяки.
Ахиллес поранил
Пятку.
Брежнев выдумал
«Разрядку».
Что – арабам, то –
Евреям!
Не убьём, так
Пожалеем.
Чем богаты, тем
Страдаем.
Как закончится –
Не знаем.
Хайпом больше,
Лайком меньше.
Я в цилиндре
Не для женщин.
Смотрим в книгу –
Видим цену.
Лепим «каверы»
На «Стену».
Я – Тристан, а ты –
Изольда.
СтОит Азбука
Пять сольдо.
Цепь согнула
Дуба ветки.
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На ногах куриных
Клетки.
К лесу задом,
В поле дверью.
Оборвать Жар-птице
Перья.
Кто не сеет,
Тот не пашет.
Шляпник вылил чай
Из чашек.
Время ходит по спирали.
Тили – тили,
Трали – вали.
2020
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Игорь Альмечитов
Как меня приняли за известного драматурга
Рассказ
…После полутора суток безостановочной и изматывающей боли в десне, я
решил что наутро поеду к стоматологу. Осталось лишь дождаться времени
открытия больницы...
Денег на частную клинику всё равно не было, потому решение посетить
муниципальную больницу было вполне оправданным. Решение же дождаться утра
и не нестись ночью в дежурную скорую часть, было всего лишь попыткой
отсрочить встречу с посторонними людьми в своей жизни… Особенно, с учётом
относительно недавнего и (наконец-то) официально подтверждённого синдрома
Аспергера, который у меня то ли был изначально с рождения, то ли развился ещё со
времён однообразного советского детства, где всех без исключения и «без права
обжалования приговора», пытались равнять под одну гребёнку.
Возможно, из-за документально зафиксированной болезни у меня
окончательно и пропало желание заводить новые знакомства (если оно вообще хоть
когда-то было, в чём – с позиции прожитых лет и невозможности удержать каждый
эпизод собственной жизни в своей памяти – я уже всерьёз начинал сомневаться). А
с течением времени, даже недолгие контакты и тем более, общение с незнакомыми
людьми начали не на шутку напрягать меня... Более того (что уж греха таить), даже
пугать. Так, что спустя несколько лет подобного отношения к жизни в целом,
одиночество стало вполне комфортным и не вызывающим ни депрессии, ни
желания хоть как-то его нарушить...
Коротким отступлением – для тех, кто не знает, что такое синдром Аспергера и
кому банально лень ковыряться в медицинских словарях – вкратце поясню: по сути,
это не сразу бросающееся в глаза психическое расстройство, которое
характеризуется немалыми трудностями в общении с себе подобными и
проблемами в коммуникации с людьми в целом. Более того, полным нежеланием
менять устоявшийся график ежедневного расписания с привычно повторяющимся,
нехитрым и до боли знакомым, но, увы, ограниченным набором занятий и
интересов. Так, что для особо мнительных сразу уточню: болезнь моя не заразна.
Как и болезнью её можно назвать лишь с большой натяжкой, да и то разве что
после прохождения досконального клинического обследования пациента... что в
данном конкретном случае значит: вашего покорного слуги.
Возвращаясь к боли в десне, стоит сказать, что, хотя, она и была уже
положительно нестерпимой, я тянул со временем посещения кабинета скорой
помощи (и уж тем более вызова врачей к себе на дом) настолько, насколько это
© Альмечитов И.С.
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было возможно. И пусть тех самых врачей я вряд ли бы встретил в жизни когдалибо ещё, привычное нежелание сталкиваться хоть в малой степени с незнакомыми
людьми, пока явно пересиливало даже боль, раскалывающую голову на части уже
вторые сутки кряду. А, кроме того, общая ситуация вызывала ещё и нешуточное
раздражение тем, что в каких-то вопросах я не мог помочь себе сам... и это
добавляло и общей нервозности, и немотивированной злости на самого себя... как и
злости на отдельные, неподвластные моей воле, участки собственного организма...
Всё это длинное и не особенно внятное предисловие нужно лишь для того,
чтобы объяснить совершенно банальную ситуацию: с визитом к стоматологу я
сильно затянул. Как и уточнить почему именно это произошло. И, наконец,
подвести уже утомлённого долгими объяснениями читателя к не менее банальной и
очень короткой развязке самого рассказа, связанной с тем, что моя десна, а с ней и
правая щека основательно опухли. А вкупе с недельной небритостью всё выглядело
так, что одна сторона моего лица осталась привычно обыденной и даже – до
определённой степени – аскетичной. Особенно, по сравнению со второй стороной,
которая теперь явно напоминала физиономию хомяка, предусмотрительно
спрятавшего за щекой дневной запас продуктов первой необходимости...
Впрочем, на утро перед запланированным визитом к стоматологу и десна, и
щека визуально были во вполне ещё сносном состоянии. Только боль стала совсем
уже нестерпимой. Хотя, оглядываясь назад, кажется, её уровень не повысился и
нисколько не уменьшился с момента, как заболела десна...
Единственно, что изменилось, была накопленная за двое суток критическая
масса изматывающих болевых ощущений. Последнее – опять же с высоты
прошедших месяцев – написано с изрядной долей иронии. Хотя, в то время мне
было совсем не до смеха – температура поднялась до тридцати девяти с половиной
и голова раскалывалась настолько сильно, что не раз возникало желание взять нож
и самостоятельно разрезать десну до самой кости, чтобы хоть как-то и хоть чем-то
отвлечь себя от изнуряющей боли... И всё это после того, как все народные, так и не
народные средства, начиная от прикладывания сала к десне и куска льда к щеке,
заканчивая таблетками анальгина, вообще не помогли...
Под самое утро, уже в предрассветных сумерках я забылся в недолгой то ли
дремоте, то ли состоянии делирия, когда уже и сам не понимаешь, засыпал ли ты
хоть на короткое время или тебе это только показалось...
Но, судя по всему, я всё же проваливался в сон. Потому что, вынырнув,
наконец, в рассветном бреду из глубин своего локального мини-ада и лёжа на
насквозь промокших от пота простынях, я понял, что вся боль ушла и температура
спала. «Ушла» и «спала» буквально одномоментно...
Как такое могло произойти, не было ни сил, ни желания анализировать. Но в
отступившей боли образовались сразу две радужные перспективы: болезнь сходила
на нет и, что было не менее важно – мне не требовалось больше никуда «выползать
из собственной берлоги» и даже ненадолго впускать в свою жизнь незнакомых
людей...
Осталась лишь одна, да и то очень сомнительная проблема в контексте всего
произошедшего ранее – начала опухать десна, а вместе с ней и щека. Но называть
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это проблемой после всего, через что пришлось пройти моему организму за
последние двое суток, было излишним и чересчур пафосным преувеличением...
Больше двух часов я пролежал недвижно на сырых простынях, бездумно
рассматривая молочно-белый потолок... ожидая и одновременно опасаясь
возвращения боли.
Но боль не вернулась...
Периодически я трогал десну и щеку, чувствуя, как под пальцами растёт
опухоль. Но без явных болезненных ощущений и сама опухоль уже не казалась
чем-то требующим пристального внимания – раньше организм всегда и без какихлибо лекарств самостоятельно справлялся со всеми болезнями, и не было причин
сомневаться, что и на этот раз что-то изменится в привычном противостоянии
моего иммунитета и изредка осаждавших его вирусов...
Апогей всей этой довольно бесцветной для стороннего взгляда и случайного
читателя истории наступил через пару дней...
Опухоль на щеке прекратила расти уже к обеду первого дня, но даже спустя
двое суток она словно бы «зависла» в комфортном для себя состоянии, нисколько
не желая спадать. И что бы я ни пытался с ней делать, не помогали ни народные, ни
антинародные средства, включая и хирургическое вмешательство «на свой страх и
риск», когда от нетерпения и для ускорения выздоровления, я таки надрезал десну
острым ножом для чистки овощей, надеясь, что таким образом гной вытечет
наружу гораздо быстрее. Но, к моему глубокому сожалению, даже последнее
действие оказалось тщетным...
Если бы можно было не выходить из дома в течение всей недели, я бы так и
поступил, но, увы, к добровольной ссылке заранее я не подготовился и почти все
запасы моих и без того скудных продуктов закончились буквально на третий день
болезни. Но и это во время всеобщей истерии, связанной с официально
объявленной пандемией, уже не было проблемой, раз в ближайшие магазины
можно было ходить в медицинской маске, вполне вписываясь в «новый тренд
сезона». Потому и стесняться чужих глаз и пристального внимания к собственной
персоне (и основательно опухшей щеке) особенно не приходилось...
А, впрочем, уже второй раз приходится подчеркнуть, что всё это растянутое
предисловие должно привести всего-то к паре коротких абзацев, когда в кои то веки
и почти без предупреждения ко мне заехал Bone-Top Man (как он и был записан у
меня в памяти мобильного телефона), что в условном переводе с британского кокни
подразумевает человека, лишённого на голове всякой растительности... причём,
неважно в связи ли с собственной генетикой или просто из-за привычки бриться
налысо...
Ещё одним и уже последним (и, надеюсь, кратким) отступлением стоит
упомянуть, что даже у социофобов с синдромом Аспергера есть не только друзья,
но и определённое чувство юмора. И можете смело плюнуть в лицо тем врачам
(выражаясь фигурально, естественно), которые пытаются доказать обратное и, как
наглядное доказательство, смело привести в пример вашего покорного слугу...
Так вот... Заехал ко мне Bone-Top Man почти без предупреждения. Если не
считать короткого звонка на мобильный с привычно ультимативным: «Минут через
десять буду... ставь чайник... попьём кофе!»... После чего он сразу отключился,
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даже не удосужившись уточнить, есть ли у меня дома из «съедобного» хоть что-то,
кроме кипячёной воды...
...а войдя в квартиру и видя моё «плачевное» состояние, Bone-Top Man вместо
пусть и формального сочувствия, сразу выдал свою эмоциональную и, наверняка,
первую, пришедшую ему на ум мысль... что случалось с ним регулярно и уже стало
его второй натурой: «Пиздец! Да, ты правой щекой сейчас на Гришковца похож!!!»
Таким неожиданным образом, небольшую (и основательно опухшую) часть
меня и приняли за небольшую часть известного драматурга, который, наверняка,
даже не подозревал, что где-то «на другом конце необъятной страны
неожиданностей» у его, уже «примелькавшейся в СМИ» щеки, пусть и на совсем
недолгое время появился свой «гораздо менее знаменитый двойник»...
Воронеж
Октябрь – ноябрь 2021 г.
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Лариса Фисейская
(1923–2008)

АУРА ОСОБАЯ У КРЫМА
Мой Крым
Полуостров мечты, полуостров добра,
Полуостров содружества наций.
Здесь достаточно всем и любви, и тепла
Под покровом платанов, акаций.
Омывают тебя с незапамятных дней
Под надзором Грифона два моря.
Принимают охотно здесь добрых людей
И курорты, и «Крымские зори».
Много раз над тобою звенели мечи,
Проносились и смерчи, и грозы.
Возрождался ты вновь, и светили в ночи
Для тебя, обновленного, звезды.
Оставайся и впредь уголочком земли,
Обиталищем Муз и поэтов,
Где б магнолии, дети и розы цвели,
Озаренные солнечным светом.

Маленькая страна
На ладонях ласкового моря
Маленькая нежится страна
Все народы здесь живут не споря
Потому что – лучшая она!
У нее лицо – неповторимо,
И такого в мире больше нет!
Аура особая у Крыма,
Сам он – многокрасочный букет!
Здесь уютно при любой погоде
И как было в прежние века
Разные красивые народы
Говорят на многих языках
Это им ни сколько не мешает,
Меж собою все они дружны,
© Фисейская Л.Д.
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Хорошо друг друга понимают
Ведь раздоры в семьях не нужны!
На ладонях ласкового моря
Маленькая нежится страна
Сон ее оберегают степи, горы,
Колыбельную поет волна!

Белогорск
Я в старом городе родном
Брожу по улицам неброским.
Давно разрушен отчий дом,
Слышны мне детства отголоски.
Столетних улиц кривизна
Под красной черепицей кровли,
Глухих заборов белизна,
Поодаль – церковь с колокольней.
Здесь переулков тупики
Почти совсем не изменились.
Сухие вязы у реки,
Встречая старость, прослезились.
Все, как и прежде. Лишь дома
Поменьше почему-то стали.
Соседей нет, что по утрам
Меня приветливо встречали.
На Клубной улице моей
Чужие дети и старушки.
О, сколько незабвенных дней
Осталось здесь! Ушли подружки:
Они теперь в миру ином.
Их поименно вспоминаю,
Когда я в городе моем
По тихим улицам гуляю.
Я в старом городе моем,
Мне здесь и радостно, и грустно.
С воспоминанием вдвоем
Брожу по переулкам узким.
В Гурзуфе
Поэта временный приют –
Дом Ришелье на побережье,
Там, где магнолии цветут
И волны плещут безмятежно.
Где Александр был без ума
От южных женщин и природы,
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Его пленяла ночи тьма
И не стеснял никто свободы.
Гурзуф у моря под горой,
Где под присмотром Аю-Дага
Вечерней летнею порой
Шумливой ребятни ватага
Бросалась в волны с головой –
Окрестность визгом оглашали,
И Адалары над водой
Почтение к себе внушали.
Едва взошедшая Луна
Смотрела сверху равнодушно,
Загадочность морского дна
В смятенье приводила души.
Был неподдельным интерес
Здесь к романтическим легендам.
Манил к себе прохладой лес
В тень экзотических деревьев.
У дома грустный кипарис
В воспоминанья погрузился.
Лиана с пальмой обнялись,
Платан в поэзию влюбился.
Поэт стихи свои читал
И, побережьем вдохновленный,
Ему шедевры посвящал,
В него без памяти влюбленный.
Уехал Пушкин, но Гурзуф
Той встречи с ним не забывает.
Великого поэта дух
Над полуостровом витает.

В Земляничном
(Орталане)
Все тот же дом и та же речка,
Но только сад уже не тот,
И нет любимого крылечка,
Амбара старого, ворот.
Но горы, лес – они такие,
Как сотню, двести лет назад.
С ними не справились стихии.
Поет бессмертный водопад.
А земляничка от смущенья,
Зардевшись, спряталась под лист.
В ручье увидев отраженье,
Застыл от удивленья лис.
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Детишки с тем же громким смехом
В лесную чащу забрели.
Ауканье протяжным эхом
Им отзывается вдали.
Все та же пыльная дорога,
Но только мы уже не те.
Не нас тропиночка к порогу
Ведет в житейской суете.
Но почему-то память детства
Покоя сердцу не дает.
Воспоминанием согреться
В дорогу дальнюю зовет.
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Николай Толстиков
УГАР
Семейная сага
«Город Кадников не город,
И селом не назовешь:
Электричество погаснет –
Керосина не найдешь!»
Глава первая
ПРОКЛЯТЫЙ РОД
Иван Окатышев ненавидел старую Глафиру Булиху черной ненавистью. От
прочих бабулек, населявших тихонький городишко под Вологдой, Глафира Булина
не отличалась ничем. Те же запавшие, в мутной мокроте, глаза, та же черно-желтая
ссохшаяся кожа на щеках, синюшные губы. Самая обыкновенная старуха. Разве что
годами много старше она любой соседки – прочие бабушки ей как бы в дочки
годятся.
Но стоило Окатышеву повстречать на городской улочке Булиху – он, солидный
мужик, шустро перепрыгивал на другую сторону, словно пацан вицей
подстегнутый. И, обернувшись, долго провожал спину старухи злющими глазами и,
не стыдясь прохожего люда, сквозь зубы не выговаривал – выталкивал:
– Все еще скрипишь, старая карга! И черт тебя не берет!
В такие моменты прохожий люд не узнавал Окатышева, словно чужой
незнакомый человек свалился невесть откуда. Ведь так-то Иван и мухи не обидит, к
другим старухам в городке у него почтение имеется непоказанное...
В последнюю свою зиму Булиха совсем сдала. И здоровьем и разумом. В самые
лютые морозы не крутился дымок над крышей ее добротного дома, молодцевато
выглядевшего не в пример хозяйке. К калитке вели несколько едва продавленных,
запорошенных снежком следочков. Соседи не раз думали, что Бог прибрал Булиху,
и ошибались...
Братья Окатышевы проведать свою мать Марию Николаевну забегали всегда
порознь: Иван – утречком ранехонько, Федор – вечером почаевничать. Но как-то
раз старший брат, сухой и маленький, против упитанного дебелого Ивана – одна
арматура, заглянул к матери тоже по утрянке. Пощекотал за пятку нежившегося на
печи младшего; братья заболтались: встречались-то нечасто.
Не вдруг расслышали они, как на крылечке запоскрипывал под чьими-то
неверными шагами снег, а по дверному полотну зашаборошил нетвердою рукой
будто кто-то незрячий.
© Толстиков Н.А.
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Булиха возникла в проеме двери вся укутанная в черную побитую молью шаль.
С порога в избу устремились белесые клубы морозного воздуха, заметались по
горнице, растекаясь по полу. Но не холод с улицы заставил Ивана поежиться старухин взгляд был куда ледянее! В черных бездонных зрачках ее глаз застыло
что-то зловещее, недоброе и безжизненно поблескивало, словно чешуя вмерзшей в
лед рыбины. От этого неживого блеска руки и ноги Ивана проняло зябкой
противненькой дрожью, он даже печное тепло перестал чувствовать.
Мария Николаевна поспешила навстречу Булихе с узелком кой-какой снеди.
Старуха, приняв подаяние, прошамкала невнятно:
– Коли зайдет Гришенька, пошилайте ко мне!
После ухода гостьи по избе еще долго разгуливал студеный сквозняк, тепло
русской печи расправлялось с ним через силу. Мария Николаевна подошла к окну и
задумчиво проговорила Булихе вслед:
– Так-то и дождешься своего внучка! Живет, небось, припеваючи за тридевять
земель...
Иван соскочил с печи и рядом с матерью прижал нос к заляпанному изморозью
стеклу.
Булиха брела по тропинке к соседнему дому. Брела, расставив, чтобы не
упасть, в стороны руки, ветер надувал, трепал ее шаль. Булиха походила на
взъерошенную больную ворону, у которой были подбиты оба крыла...
А Мария Николаевна помнила Глафиру еще молодой. И было Маше в ту пору
едва ли десять лет, когда она впервые увидела эту женщину.
Маша приехала с отцом из деревни в городок на праздник Рождества Христова.
Всю неблизкую дорогу, раскачиваясь в возке и рассеянно глядя на заснеженные
поля и ельники, проплывающие за обочиной, девчонка думала об обещанном
подарке – красивой цветастой шали. Отец решил побаловать обновкой самую
младшую, шестую, дочь – хватит ей обноски после сестер донашивать. Да и росла
Маша без матери, которую не помнила – в годовалом возрасте осталась. Мачеху в
дом старшие дети не пожелали.
В городке праздником не пахло – не валил скопом принаряженный народ от
церковной службы и на площади перед собором меж деревянных торговых рядов не
толокся с гамом. Ряды, наполовину разломанные, были пусты – ни торговцев, ни
покупателей, ни из окрестных деревень телег с товаром, прежде охватывавших
площадь тесным кольцом. Лишь ветер гонял вихри поземки по непримятому снегу.
От этого безлюдья, пустоты беспросветное серое небо, угрюмо нависшее над
городком, прямо на глазах опускалось еще ниже, словно намеревалось без пощады
раздавить своей тяжестью все и вся. И лишь золоченые кресты собора удерживали
серую зыбучую массу от падения, дерзко и победно сверкали. Сыпалась мелкая
секущая пыль снежной пороши. Маше хотелось втянуть голову в плечи и сидеть,
сжавшись, не двигаясь, уставясь в одну точку...
Отец облегченно вздохнул, заметив на другой стороне площади человека,
ведущего под узды лошадь:
– Мил человек, торговать ты или как? Что-то народу не видать, в другом месте,
что ль, ярманьга-то?
Мужик сплюнул, смачно выругался:
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– Какая, к дьяволу, ярманьга?! Ты слепой, что ль? Службу в церкви вон и то
запретили... Не шарили еще у тебя, дядя, в сусеках, коли ты такой смелый,
торговать собрался.
Отец, нахмурясь, стегнул жеребца и, обогнув собор, выехал на окраинную
широкую улицу.
Маша знала, куда он направился – к дяде Филимону Савину, своему знакомцу.
Филимон жил в самом конце улицы. Чем ближе подъезжали к его подворью, тем
чаще обгоняли появлявшихся тут и там на пустынной улице людей. Брели они,
озираясь, будто искали у попутчиков поддержки и, сбившись в небольшую кучку,
тихо и сдержанно о чем-то переговаривались меж собой. Вскоре уже собралась и
неторопливо двигалась по улице приличная толпа непразднично одетых мирян с
пасмурными лицами.
Голоса становились громче, уверенней:
– Куда вы, куда?
– Фильку кулачить будут, посмотрим.
– Да какой он тебе кулак?
– Все равно толстосум! – пьяно заверещал красноносый мужичек в рваном
зипунишке, придерживаясь за плетень. – Мы вас всех, толстозадых, вытрясем, мы –
беднота! – мужичек вдарил кулачишком себе в грудь. – С Ковкой Булиным всех вас
на чистую воду выведем! Все ваше барахлишко и скотину экс... экс... – подавился
он словом.
– Кто это мы-то? – ворчали в толпе, полукругом обступившей подворье
Савиных. – Вроде тебя такие пьянчуги да голь перекатная? Вы б своим горбом
добро нажили! На чужое-то полдела рот разевать.
– Это что за пропаганда на руку классовому врагу? – громко спросил,
обернувшись к толпе, стоящий у ворот высокий молодой мужчина в шинели и в
задубелой на морозце кожаной фуражке. – Филимон Савин был предупрежден.
Хлебные излишки к сроку не сдал, деньги взамен не внес. По сему имущество
кулака Савина, как злостного саботажника и классового врага, подлежит
конфискации и распродаже, а сам он с семьей – высылке.
Отец Маши, завернув лошадь в заулок, с трудом пробирался, тесня людей, к
высоким тесовым воротам. Дочь, прячась за его широкой спиной, неотступно
следовала за ним.
– Разве Филя кулак? – бормотал отец, словно вопрошая. – Ведь он все своими
руками... А что скотины у него две коровы да лошадь, так робят полон дом. У меня
вон и то скотины больше...
– Эх, дядя! – обернулся к нему какой-то мужик. – Погодь, дойдет очередь и до
тебя. Такие, как Никола Булин, ни хрена не оставят, все прахом пустят.
Меж тем председатель Совета Николай Булин зачитал постановление
вышедшему из калитки Филимону, теребившему свою широкую бороду так
нещадно, будто собираясь вырвать. Булин прошел во двор мимо отстранившегося
растерянного хозяина. За ним, устроив в проеме калитки толкотню, ринулись
остальные – два милиционера в синих шлемах и активисты из местной бедноты.
Створки ворот неторопливо разъехались, открыв всеобщему обозрению
просторный двор Булина, стоявшего неподвижно посередине активистов, шустро,
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по тараканьи, устремившихся кто к хлеву и амбару, кто по ступенькам крыльца.
Через несколько минут из хлева двое мужиков выволокли за намотанную на рога
веревку упирающуюся корову. Пьянчужка, что орал недавно у плетня, тащил
визжащего поросенка.
– Молодец, Тимоха! Так с ними, с классовыми врагами! – похвалил его Булин.
И Тимоха расцвел подобострастной улыбкой:
– Мы за раз... Рады стараться...
Из дома, сквозь двойные рамы в окнах, доносились плач и завывания, как по
покойнику, причитания.
На крыльцо четыре запыхавшихся мужика выволокли большой окованный
сундук. Булин подошел к ним, откинул крышку и кивнул стоящим подле
активистам, дескать, действуйте!
– Все награбленное мироедами должно достаться трудовому народу! – громко
и категорично заявил он. – Итак, начинаем распродажу имущества кулака Савина.
Подходите, люди добрые, назначайте цену.
Одна из баб-активисток шустро принялась вытаскивать из сундука содержимое
– отрезы материи, платки, простыни, бросая их на ступеньки крыльца.
– Посторонись! – отдуваясь, мужики вытащили из дому огромную перину и
бухнули ее на снег.
Следом за ними выбрела рассеяно Савиха. Четверо ребятишек, мал мала
меньше, цеплялись за мамкину юбку.
– Вот! Пожалуйте в сани, все вам тридцать три удовольствия! – ехидно
ухмыляясь, поклонился семейству Булин и обеими руками указал на подогнанные к
крыльцу сани.
– А тут что? – он выхватил из рук старшей дочери Савина, девки на выданье,
узелок и растряхнул его. На снег выпали кой-какие тяпки, сверток с едой, красивая
цветастая шаль. - Не положено. Брать с собой ничего не положено.
И, наверное, только тут дошел до хнычущей Савихи смысл происходящего.
– Милай, не погуби! – она тяжело бухнулась перед Булиным на колени. –
Пожалей детей малых! Помрут же все...
Савиха, обхватив сапоги Булина пухлыми руками, причитала так, что
гомонящая толпа у подворья притихла, слово окаменела, и вопли Савихи, витая над
людьми, заставив не одно сердце содрогнуться от ужаса и жалости, улетали на
другой конец городка.
Булину удалось высвободить ногу из цепких объятий Савихи, и он с силой
пихнул бабу в плечо каблуком сапога.
– Сволочь! Какого ты хрена... – взревел Филимон Савин. До этого он молчал,
тупо и, казалось, с безразличием уставившись на творившееся в его собственном
доме и дворе. Даже милиционеры, стоявшие по бокам мужика, утратили
бдительность и запоздало попытались ухватить Филимона. Он стряхнул их с себя,
как щенков, и, подобрав в руки увесистый дрын, тяжело и медленно, будто медведь,
вразвалочку двинулся на Булина.
– Встань, дура! – цедил сквозь сжатые зубы Филимон, обращаясь к жене. –
Неча у всякого дерьма в ногах валяться. Счас я тя поглажу, душегубца проклятого!
– Я представитель Советской власти! – звонко и испуганно вскричал Булин,
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пытаясь вытащить из кармана наган. Но револьвер, видать, зацепился барабаном, и
Булин, дергая изо всей силы рукоятку, нетерпеливо подпрыгивал. А Филимон с
дрыном наперевес приближался... По гладко выбритому лицу Булина разливалась
мертвенная бледность. Еще немного, и он бы, наверное, побежал. Но сзади на
Филимона внезапно навалился отец Маши и подмял мужика:
– Чего ты, Филя, успокойся! Хуже ж себе и робятам сделаешь. Каждую вошь не
пришибешь...
Филимон с натугой крякнул, но сбросить друга с плеч не смог. И, выронив
дрын, как-то весь смяк, бессильно опустив длинные жилистые руки вдоль тела.
Подбежавшие милиционеры с опаской ухватили их безжизненные плети, принялись
было их выкручивать, но отец Маши остановил:
– Полноте, робята! Утих он.
Булин наконец вытащил из кармана наган и удивленно разглядывал его, как
диковинную игрушку.
– Постой! – он опомнился и, догнав в воротах отца Маши, хлопнул его по
плечу. – Спасибо, друг! Проявил революционную сознательность.
Отец обернулся и смерил Булина с ног до головы тяжелым, исподлобья,
взглядом:
– Я вроде б к тебе, душегубцу, в друзья не набивался...
Злоба перекосила лицо Булина, он метнул в спину отцу яростный взгляд,
прошептав: «И до тебя доберемся!» И неестественно выпрямившись, подошел к
крыльцу, крича на активистов:
– Чего рты поразевали? Составляйте опись имущества. Скотину и дом –
колхозу, а остальную утварь – в сельсовет. Там разберемся, что куда...
– И поделим! Промеж себя! Нетяжело! – горько усмехнулся стоявший рядом с
Машиным отцом мужик. – Эх, ты, дядя! На кого цыкнул... Ковка – мужичонко
злопамятный, уже припомнит тебе. Подведет под раскулачивание. Не сам, так
других науськает.
– Да откуда он такой взялся? – в сердцах вздохнул отец.
– Селезня, мельника, зятек. Ране в работниках у него был. Вместо работы-то
дочку Селезня Глафиру того... соблазнил. Замуж за него, нищетрепа, отдать
пришлось. Старик Селезень через то занемог и преставился вскорости. Все
хозяйство, значит, старшому сыну осталось, он Глафиру с муженьком скорешенько
выставил из дому: неча на печи бока калить, невелики баре. Потом к Ковке-то,
когда тот председателем совета стал, бегал, умолял слезно, чтоб не кулачили. Куды
там! Ковка все евонное хозяйство прахом пустил, самого упек черт те знает куды, а
Глафира еще и от братца родного отреклась: дескать, нет ничего у ней общего с
врагом социализма. Теперь Ковке че, козыряет – родного шурина не пожалел...
Маша не могла отвести глаз от саней, где, усадив вокруг себя детей,
всхлипывала Савиха. Филимона со связанными за спиной руками посадили в
милицейский возок, и забравшийся на передок возница вытянул кнутом лошадь.
– Филя, прощай! – заполошно завопила Савиха, и притихшие было дети вновь
громко заплакали.
Немного погодя кобылка потащила неторопко в дорогу и сани. Маша
встретилась взглядом со средней дочерью Савина Нюркой, своей ровесницей. В
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расширенных глазах Нюрки, бойкой хохотушки, застыл ужас...
Выгнав скотину из хлева и вывалив из амбара небогатый запас зерна,
активисты заканчивали хозяйничать в доме. Составление описи завершалось.
Последними принялись за вещи, вытряхнутые из узелка старшей дочери Савиных и
валявшиеся в снегу.
Стройная черноглазая женщина с подрумяненными морозцем щеками, сдернув
с головы платок и открыв толстую уложенную короной косу, примерила шаль,
небрежно встряхнув ее от снега. Взяв руками концы шали и расправив их,
женщина, улыбаясь плавной походкой прошлась перед Булиным. «Красивая»... –
подумала Маша.
– Эва, женушка-то ковкина Глафира каково выпендривается! Чужое уж не
терпится примерить! – скорготнул зубами все тот же, стоящий рядом с Машей,
мужичонко.
Так и запомнилась Глафира девчонке, не ведавшей, что придется встретиться с
нею еще...
– Может, и я доживу, что тоже никому не нужна буду. А? – Мария Николаевна
повернулась от окна к сыновьям.
– Ну уж нет! – оторопело вытаращился Иван. – Ты – не она! Не такая... – дудел
он в нос угрюмо. – Понять я не могу, с каких рыжиков ты этой... жратву даешь? И
каждый день!
– В кого ты такой? – всплеснула руками мать. – Куска хлеба, что ль,
немощному человеку жалко?
– Кулак он, – захихикал Федор. – Помещик. С евонными хоромами, да
скотобазой, да с Варькиной жадностью совсем башку потеряешь. Зажирел, вот и
зажаднел. Будет он тебе старух чужих подкармливать...
Брат зубоскалил бы и дальше, но чуть под стол не нырнул, так рявкнул на него
Иван:
– Молчал бы, не вякал, карлик хренов! Завидки, что ли, берут? Работать надо, а
не с бабой ребят кропать! Уж больно добренькие вы с матерью стали! А помните?
Помните, когда мы с голодухи пухли, она... эта Булиха... – Иван захватал ртом
воздух, будто дара речи лишился.
– Ванятка, ведь это все быльем поросло... Да и слава Богу! Чего вспоминатьто... Не в себе уж она, одна жалость, – Мария Николаевна, успокаивая, обеими
руками теребила сына за широченную ладонь, пыталась заглянуть ему в глаза.
– Чего вспоминать?! – Иван прятал от матери взгляд. – Нет, мать, не забыть мне
про то, вовек не забыть...
...С войны в городок приходили кто как. Один сосед Окатышевых вернулся –
полная грудь медалей, другой сосед приехал на тележке с маленькими колесиками,
заменяющей теперь ему обе ноги. Вернулся на следующий год после окончания
войны и старшина трофейной команды Николай Булин, привез с собою целый воз
трофейного барахла.
Мария Окатышева, когда покупала в городке старенький приземистый домик,
никак не ожидала, что соседями в доме напротив – окна в окна – окажутся Булины.
Едва приметила вышедшую на крыльцо черноволосую большеглазую женщину, так
и вспомнила, увидела наяву потерянного, с серым лицом Филимона Савина, полные

2021/4 55

ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ
страха глаза его дочери Нюрки, улыбающуюся довольно Глафиру с чужой шалью
на плечах...
Немного и лет прошло, а в волосах Булихи появились заметные седые пряди,
румяное гладкое лицо потемнело, поизъелось морщинами. Бегала Глафира бойко,
повсюду таскала за руку мальчишку - внука. Дочь Булиных, сильно хворавшая еще
с той поры, как незадолго до войны ее бросил с «пузом» залетный лейтенантик,
иногда выбредала на лавочку у ворот погреться на солнышке, подставив бледное
иссохшее лицо с провалившимися глазами его лучам и зябко кутаясь в полы
фуфайки.
– Это Бог наказывает Булиных-то! – шептались, кивая в сторону дочери, бабы.
– Полютовал Коля вволюшку! Сколь людей свел, душегуб...
Что привез Николай Булин с войны, первое время очень занимало соседей:
немало тщательно увязанных кулей сняли с «трехтонки» Булин с шофером.
Строились всякие догадки, любопытствующие приставали к Николаю с
расспросами, поначалу издалека, а потом и по-наглому, а он лишь хитро усмехался
в лохматые усы.
Неожиданно для всех Булин преподнес в подарок школьному учителю, своему
бывшему однокашнику по церковно-приходской школе, заграничное охотничье
ружье. Учитель, заядлый охотник, не стал утаивать подарок, показывал его
всякому, поясняя с гордостью:
– Этот трофей Николай Георгиевич из замка германского графа взял. Смелый
человек!
Булин, подарив еще кому-то портсигар, кому-то – подтяжки, начал слыть в
городке добродушным чудаком. Стоило с возом безделушек тащиться из Германии,
чтоб потом раздать все задаром!
И к шептунам, напоминающим, что Коля – изверг, больше в городке не
прислушивались. Ну, сгоняли перед войной в колхозы, так ведь не один Булин в
загонщиках ходил. Через это даже увечье заимел – подстерегли мужики на лесной
дороге. В тридцать седьмом едва на этап не угодил – жена сестрой «врагу народа»
приходится. Только и спасло, что в свое время Коля самолично этого «врага»,
собственного шурина, «разоблачил». И на фронте Булин, хотя и шел позади
наступавших войск, подбирая трофеи, все-таки наехал на «полуторке» на мину и
был крепко контужен.
Теперь он, скромный школьный истопник, гулял по улочкам городка,
обтянутый линялой защитной гимнастеркой, в галифе и начищенных до блеска
сапогах. На груди его посверкивал одинокий кружок медали «За боевые заслуги». С
каждым встречным Булин приветливо здоровался, ласково заглядывая в глаза,
обстоятельно выспрашивал о здоровье, жене и детках, о работе. И любой человек,
будь он даже в самом дурном расположении духа, смягчался сердцем.
Какой же, к дьяволу, изверг Николай Булин?!
Вскапывать огород, колоть дрова, еще какую работу спроворить по дому
Булины нанимали пацанов. Сам Булин, с увечьями да контузией, не работник, дочь
тем более, а Глафира ленилась. Пацаны – не взрослые, народ нетребовательный, что
подали за труды, то и ладно. Лишь бы что пожевать.
Копать длиннющий и широкий булихин огород подрядилась славная ребячья
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компания: двое братьев Окатышевых, Иван и Федька, их двоюродник,
немногословный, всегда насупленный Серега и подвижный кучерявый Олехабеженец. Работничков ветром качает с голодухи – ни дать ни взять скелеты,
обтянутые тонкой прозрачной кожей, даже одежонка, заношенное перештопанное
тряпье, на них болтается.
Суглинок на булихином огороде жесткий, лопата в него не лезет, его копать все
равно что утоптанную и укатанную дорогу. На первой же грядке ребята выдохлись,
попадали кто как. У Ивана в глазах помутилось. Но не успел он очухаться, как уже
тряс его за плечо, поглядывая сурово, двоюродник Серега:
– Вставай! Будем дальше копать.
И опять со всей силой давил ногой на лопату Иван, вталкивая ее в
неподатливую землю, кряхтя и стиснув зубы, переворачивая пласт.
К концу дня Булиха вынесла работникам по куску черствой лепешки, от
которой и хлебным-то духом не пахло. Вот и вся плата. Когда уходили, едва волоча
ноги, Иван оглянулся и увидел, как в подворотне Булин пытается накормить такой
же точно лепешкой ленивого толстого пса. Пес, словно из одолжения, обнюхал
кусок и презрительно от него отвернулся...
– Не могу! Не пойду! – стонал поутру Ванька, еле шевеля онемевшими руками
и ногами, но, поглядев в окно на скорченные фигурки ребят, переходящих улицу,
превозмогая себя, вставал и плелся вслед за ними.
Куски лепешки, которые выносила вечером Булиха, становились все скуднее.
– Больно долго возитесь с копкой-то, – пеняла пацанам Глафира. – Я ведь и
отказать могу, других работников найду, попроворней.
Пареньки, пропуская мимо ушей ее ворчание, с хрустом разгрызали куски.
Булиха насмешливо оглядывала ребят:
– Ишь, как жрут! Истинные собачата!
– Собачата! Эй, собачата из подворотни! – подхватил бабкино словечко
выскочивший из дома на крыльцо Гришка по прозвищу Гренлаха, ровесник
ребятам, пухленький и розовощекий малый. В прищуренных гришкиных глазах –
ехидные задиристые искорки:
– Эй, обормоты, нищета! – Гришка, подпрыгивая на крыльце, повернулся к
пацанам спиной и, выставив зад, похлопал по нему ладошкой.
– У-у, гад! – простонал, сжимая кулаки, двоюродник Серега. – Погоди,
доберемся!
Олеха-беженец чуть не плакал от обиды: так хотелось влепить ехидному
сытому Гришке оплеуху!
Однажды вечером, когда ребята, доев скромный ужин, собрались разбрестись
по домам, Гришка, крадучись, выбрался на задворки и, держа в руках что-то,
прикрытое полотенцем, тихонько свистнул. Пацаны тотчас окружили Гришку и,
когда он скинул полотенце, обомлели. В гришкиных руках было большое блюдо, а
на нем горкой высились... пироги. С подрумянившейся корочкой, еще теплые, во
рту так и таяли.
Пока пацаны уписывали пироги за обе щеки, Гришка бормотал смущенно:
– Мне жалко, что ли? Да я всегда вам принесу, у нас в доме пирогов этих
завались...
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И на другой вечер он снова притащил еды – вместительную миску наваристых
щей. Пацаны ели по очереди одной ложкой, ели жадно, но с оглядочкой – вчера
просто сообразить не успели, с чего это Гришка вдруг добрым стал. И сегодня
подозрительно косились на него. А Гришка, довольный, весь сиял, слушая
чавканье, но и настороженные взгляды ребят от него не ускользнули.
– Парни! Да я... Мне ведь ничего не жалко, – приложил он руки к груди, глядя
на ребят чистыми карими глазами. – Вот слушай, Ванька! Есть у тебя котомка или
мешочек? Приходи немного погодя, когда бабка к соседке гулять уйдет. Я вам всем
подарочек подарю. Вкусненький...
Во дворе у Окатышевых совещание – идти Ваньке или не идти – растянулось
надолго. В конце концов решили: к Гришке не ходить. На всякий случай. Ожидать
можно любой пакости. Приняв такое постановление, пацаны разбежались.
Усталые братья завалились спать. Федька сразу же захрапел, а Ванька
беспокойно ворочался с боку на бок. Мало ли чего решили, Гришка-то его звал. И
он, соскочив с кровати, на цыпочках пробрался в темный сенник, нащупал там на
полке вещмешок.
Гришка и вправду поджидал на крыльце, обрадовался, заулыбался Ваньке:
– Счас, Ваня, счас! На, подержи! – он протянул Ваньке большой тяжелый ключ
от амбарного замка.
Гришка провел Ивана через двор к приземистому, с околоченными железом
дверями амбару. Ключ со скрипом провернулся в замке, дверь открылась.
– Заходи, не бойся! – подтолкнул Ваньку в полутьму амбара Гришка. – Где твоя
котомка? Насыпай!
На деревянном помосте жались друг к другу тугими боками объемистые
мешки. Гришка распутал завязку у одного из них – и Иван едва успел подсунуть
свой вещмешок под хлынувшую ослепительно белую струю.
– Скажи, дед у меня не дурак, а? – бахвалился Гришка. – Ты вот еще это
попробуй! – он поднес Ваньке увесистый шмот копченого сала. – И еще погоди...
Гришка выбежал из амбара, оставив ошарашенного Ивана созерцать съестные
богатства, каких он в своей жизни никогда не видывал.
Изумление Ванькино мало-помалу прошло, он забеспокоился, в чужом темном
амбаре ему стало не по себе. Он, кое-как приладив за плечами вещмешок с мукой и
зажав под мышкой шмот сала, выглянул из-за двери. Куда же Гришка
запропастился? Он шагнул через высокий порог, прикрывая за собой калитку, и
вдруг услышал приглушенный гришкин голос:
– Тикай! Тикай!
Иван в недоумении завертел головой, заметил притаившегося в малиннике
Гришку с испуганным лицом и увидел бегущую через двор с батогом наперевес
бабку Глафиру. Он заметался вдоль высокого забора, безуспешно пытаясь
дотянуться до верха, и Булиха успела ожечь его по ногам батогом. От боли Иван
взвыл, сумел прошмыгнуть мимо Глафиры и выскочить на улицу. Глафира с
необычайной для нее прытью припустила за ним. Ванька бы убежал, но споткнулся
и со всего маху грянулся оземь. Тут и настиг его булихин батог.
– Вор! Ограбил, обокрал! – заполошно завопила Глафира, и звонкие
обжигающие удары батога градом посыпались на несчастного Ваньку.
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Он не пытался подняться, все равно не смог бы - ноги как подкосило, лишь
голову закрывал руками. Сквозь мутную горячую пелену слез он различал
рассвирепевшее лицо Глафиры: черные бешеные глаза вылезли из орбит, губы
скривились в злой торжествующей усмешке.
Ванька напрягся и закричал. Невесть как вывернулся и пришел на помощь
Олеха-беженец. Наверное, отцу в «пожарку» ужин нес. Олеха прыгнул сзади на
Булиху, вцепился ей в плечи. Она, как кутенка, стряхнула пацана и принялась
теперь за него. Но легкий, словно перышко, верткий как угорь, Олеха увертывался
от ударов батога и лишь подзадоривал Глафиру:
– Ну, карга! Вдарь! У-у, сука!..
Олеха добавил такое заковыристое ругательство, что Булиха – уж на что была
разъярена – застыла в изумлении. Батог, наконец, смачно припечатал Олеху по
макушке, и парень, тоже разъярясь, пошел в наступление. Он вцепился в Булиху, та
попыталась отодрать ему уши... Сбежался народ, дерущихся разняли...
– Ворюги! – орала Булиха. – Убить вас мало!
– Воров-то около себя бы поискала! – сказала одна из женщин осуждающе.
– Сволочь, чуть уши не оторвала! – озабоченно тер свои лопухи Олеха.
Ванька под шум и гвалт отполз в сторонку под забор и, уткнувшись ничком в
траву, тихонько плакал.
Прибежала мать и, увидев вывалянного в пыли, распластанного по земле сына,
закричала на Булиху, подняв Ваньку и прижав его к себе:
– Ведь чуть не зашибла ты его!
– Воры! Пусть не воруют! – не унималась Булиха, однако к своим воротам
попятилась.
Бабы, обступившие плотным кольцом место побоища, теперь не возмущались,
а лишь усмехались. Которая-то из них сказала:
– Сами-то, небось, с Колей вволю по чужим закромам полазили да сундуки и
амбары у себя добром понабивали. Жаль поделиться-то?
Под общий хохот Булиха плюнула и захлопнула калитку...
Как удалось ему забраться в булихин амбар, Ванька смолчал. Одно твердил: «Я
не вор. Поверьте мне». Вскоре от него отстали, и невдомек всем было, что Иван
просто не захотел добряка Гришку подводить, ведь и тому бы, без сомнения, такую
же выволочку бабка устроила. Булиха со свирепым лицом, с растрепанными
космами – ведьма ведьмой – долго еще потом приходила к Ивану во сне, и он, опять
давясь беспомощным криком, просыпался в холодном поту...
Вышел из заключения брат Глафиры. Седой изможденный старик, он бродил
полдня под окнами Булиных. Его, видимо, не пускали хозяева, и он, грозя
высохшим кулачком, слабым голоском выкрикивал проклятия.
– Мишка Селезень наследство свое назад требует. На чистую воду грозится
родственничков вывести, – поговаривали соседи. – Николай его самолично
раскулачил и в тюрьму посадил. Да и, видать, добришко селезнево себе пригреб!
Селезень остановился у дальней родственницы, которую Булины не
признавали. Через некоторое время в этот дом направился прифранченный, при
медали, Николай Булин, наверняка собираясь вести переговоры. Родственницу
мужики куда-то услали, пожелав остаться наедине для важного разговора...
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Вечером из окон дома повалил густой черный дым, вырвались языки пламени.
Пожарные успели вытащить из дому два обугленных трупа. Что там произошло,
осталось тайной.
Булиха похоронила брата и мужа рядом, положила их под коваными
железными крестами. Вскоре и больная дочь на погост перебралась.
Глафира осталась вдвоем с внуком Гришкой.
– Ихний род Бог карает. За великие грехи, – крестясь, вздыхали соседки и
поднимали глаза к небу.
... Всю последнюю свою зиму каждое утро обходила Булиха соседей, только в
дом Ивана Окатышева не заглядывала. Где ей выносили кусок пирога или вареную
картошину, где – баночку какого-нибудь соления или варенья, а где – просто
ломоть хлеба, щедро посыпанный солью. Все догадывались, что у старухи в доме
целый склад зачерствевших и заплесневелых съестных припасов – где все куски
сшамкать Булихе! – но по-прежнему, отводя в сторону взгляд, хозяйки не отпускали
ее с пустыми руками.
Ближе к весне вышла Булихе помощь - поселился у нее квартирант. Олеха
Клюев, по кличке Беженец, друг детства братьев Окатышевых. Он ушел от жены.
Теперь почаще стал куриться из трубы дымок, прояснились окна: стаяли со
стекол толстые занавески изморози. Олеха раскидал от ворот снег, будто языком
вылизал широкую тропу.
– Шик-блеск ноне будет! Со мной не пропадет! – заверил он собравшихся по
такому поводу соседок.
Любопытные разошлись. Похлопав рукавицей об рукавицу и забросив на плечо
черенок лопаты, повернул было к калитке и довольный своею работой Олеха, а тут
– Иван.
– Никак ты в подживотники заделался! – сменился он с лица.
– Угу! – озорно подмигнул Олеха.
– Да знаешь, кто ты после этого?!
Иван сжал кулаки, и Олеха – мудрая голова – не стал гадать, что может
произойти дальше, на всякий случай он захлопнул и запер калитку. В безопасности
выпятил язык и за уши себя подергал. Иван, от ярости хрюкнув, шагнул к воротам и
провалился по пояс в снег. Олехин дикий хохот, наверное, слышали даже глухие
соседи, а Окатышев, кое-как выбравшись на четвереньках на тропу и поостыв,
пригрозил:
– Погоди, попадешься мне, цыган чертов! Предатель!
– Дур-рак! – вороной прокаркал за воротами Олеха. – Сто спасиб мне потом
скажешь!
День прошел, за ним еще и еще, а сто раз спасибо неведомо за что Иван Олехе
говорить не собирался. При случайной встрече друзья детства, не то что
перекинуться словцом, даже не здоровались.
Но как бы там все ни было, Булиха перестала обходить по утрам соседей и
справляться у каждого о таинственном Гришеньке, о котором многие лишь
слыхали, а видать – не видели.
Когда на улице вовсю запахло весной, на Булиху нашла блажь: «Ехать куда
угодно, лишь бы не топтаться на одном месте». Остановись возле дома машина
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какая – подсаживалась с деловым видом старуха к шоферу: поезжай, дескать,
милый! Отвечая на недоуменный вопрос водителя: «Куда, бабка, надо?» – Булиха
называла городок, где жила. Водитель, понятно, переспрашивал, уточняя адрес.
Старуха называла свой. И трогал было с места шофер, добрая душа, но, скользнув
взглядом по номеру дома, возле которого стоял, либо ударялся в крик, либо
осторожненько и боязливо выпроваживал старуху из кабины. Смотря какой
попадался человек.
Булиха, однако, не унывала. Дотемна бродила она по улице, останавливала
встречного и поперечного, искала себе попутчика. И невдомек было ошалелому
прохожему, что старуха слезно просила проводить ее в прежнюю жизнь, где когдато была она молодой и здоровой...
Булиху отвезли в богадельню, где она и преставилась.
В городке старуху не поминали ни добрым, ни злым словом, лишь гадали о
том, кому ее дом достанется и куда пойдет с бесплатной квартиры Олеха Клюев: к
жене ли возвернется иль новое пристанище будет искать.
Разговоры о смерти старухи на чужой стороне вскоре и затихли: еще вчера
новость старательно передавали из уст в уста, а сегодня уже редко где вспоминали
об этом. День по дню и вообще бы забылось, что жила в городке такая-сякая
Булиха, будто и не было ее никогда.
Глава вторая
НАСЛЕДНИК
Федор Окатышев заходить в дом к брату опасался вот уже лет тридцать.
Конечно, его не вытолкали б взашей, пинков не наподдавали, но Федор, когда
требовалось ему братца повидать, предпочитал под окнами дома похаживать да
посвистывать, авось заметит. Причиной тому была одна история...
Построил Иван дом, да такой, что прохожий люд, заглядясь, на ровном месте
спотыкался, и сердце не одного от зависти сбой давало. Строиться-то в городке
мало кому в охотку, всяк в квартирку, хоть и неражую, норовил залезть. А тут чуть
ли не целое имение у Ивана!
Со стороны глазеть да ахать труда большого не требуется. Не рискованно во
всяком случае. Федор же в начале строительства братниного дома травму получил бревном придавило ногу. В больницу угадал и потом от клюшки не вдруг
отделался. К дому брата Федор после того близко не подходил, душу свою ему
травить не хотелось. Там работа кипит, а он – руки в брюки – вроде ротозея
получается, даром и нога больная.
И все же Федор не удержался. Выждал времечко, когда на стройке затишье
наступило, поковылял – любопытно ведь. В двери лезть он то ли постеснялся, то ли
еще чего, уцепился за подоконник, подтянулся, чтоб в нутро дома заглянуть. Пол
там был покрашен свежей краской.
А тут – Варвара, жена Ивана! Как закричит! Будто не деверь, а бандит отпетый
иль по крайней мере вор в дом пробирается. Федора она не узнала, завидев в окне
его тощее гузно, посчитала деверя за мальца-озорника. Едва он, словно
подстреленный тетерев, шлепнулся наземь и задал стрекача, Варвара прикусила
язычок.
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С той поры Федор к брату ни ногой. Иван пытался уладить недоразумение, не
раз безуспешно тащил брата за рукав в гости и под пьяную лавочку добился-таки
своего – на руках занес Федора в жилище к себе. Но замирения не вышло – вмиг
протрезвевший под крики братниной жены Федор вынужден был немедленно
ретироваться.
И на квартиру к Федору Иван стал не вхож после того, как однажды, защищая
пьяненького братца от беспощадных кулаков разъяренной его супружницы,
выволок ту за волосы из дома матери...
В иной воскресный день браташи совместно выбирались в баню. Федору опятьтаки приходилось вызывать брата. У того скотина в хлеву ревет и хрюкает, корма в
достатке требует, «плантацию» без догляда не оставишь, всяких дел – только
поворачиваться успевай. Закрутится Иван, позабудет данное накануне брату
обещание. А у Федора – скромная полоска в огороде у матери. Мать ее обиходит
заодно со своим, да гряда с картошкой в поле за городом - туда Федор лишь весной
садить да осенью урожай собирать ходит. Вот и все хозяйство.
Очередные сборы в баню начинались как обычно: Иван, ворча на супружницу,
носился по избе, что-то с грохотом переворачивая, искал белье, мочалку, мыло, а
Федор расхаживал за калиткой. И вдруг слабо, придушенно вскрикнул он, будто
сдавил его кто. Калитка распахнулась – и во двор ввалился, крепко стиснув
обалделого Федора за плечи, грузный седовласый мужчина, облаченный в
шикарный костюм. Позади мелкими шашками, подмигивая, подвигался Олеха:
– Че? Не признал? – спросил он у стоявшего оторопело на крыльце Ивана. –
Булихин внук... Гриша Гренлаха собственной персоной!
– Обнимемся, друг! – Григорий, отбросив Федора, как цыпленка, раскинув
руки, шагнул к Ивану. Иванов банный чемодан раскрылся, белье вывалилось на
сырую траву – утром дождик вспрыснул, не пообветрило еще. Варвара выглянула
из дверей и увидала такое безобразие:
– Я стирала-гладила, а ты труда моего нисколечко не ценишь! Какого черта... –
она осеклась, вытаращась на Гренлаху еще пуще Ивана.
Григорий, выпустив из объятий Окатышева, взял Варвару за руку и склонился
над нею, смешно, трубочкою, вытянув губы. Руки Варвары по локти облепляла
мыльная пена, и он малость порастерялся, но тут же нашел выход – манжетом
рубашки небрежно смахнул пену и приложился к островку чистой кожи. Чмокчмок! – смачно разнеслось по двору.
Варвара испуганно отдернула руку, точно обожглась. Еще бы – не увидишь в
городке, чтобы мужики женщинам хотя бы руки пожимали, а чтоб целовали...
Варвара не королева какая-нибудь, а всего-навсего простая буфетчица из пивного
ларька. Диво! Она как села на краешек лавочки у врытого в землю во дворе стола,
так и застыла истуканом. Безучастно смотрела на то, как Иван таскал из дома
пустые стаканы и закуску, как Олеха Клюев разливал коньячок. Олеху злопамятный
Иван так и не обласкал, хотя тот и пытался настойчиво сунуть ему свою «клешню».
Мужики выпили и дружно захрустели огурцами, как кролики. В другой бы раз
Варвара такой разгром учинила, что гости вместе с хозяином несказанно
радовались бы, если б целы остались. По ней хоть папа римский под окна выпивать
приди, все равно бы бедный был. Но молчала Варвара, уставясь прямо перед собой.
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Лишь глаза, нет-нет, да и косила украдкой на Гренлаху, когда тот на нее не смотрел.
Гренлаха все же перехватывал эти взгляды и важно надувал щеки. Он то и дело
кривил тонкие губы в капризной усмешке, когда Олеха, вспоминая случаи из
детства и, не досказав об одном, начинал взахлеб про другое, хлопал его по плечу,
орал на ухо, как глухому:
– А помнишь, Гренлаха?!.
Гренлахино терпение скоро лопнуло. Он отодвинулся от Клюева подальше,
еще пуще пыжась и сопя, поправил пальцами узел галстука. Ох, и сдавливала же,
видно, эта галстучная петля горло, сопрел мужик, но терпел форсу ради.
– Какой я вам Гренлаха? Я давным-давно Григорий Константинович Булин, и
не ниже! – с расстановочкой произнес он, но своим непривычным «аканьем» лишь
усмешки вызвал: ишь ты, «антеллигент»!
Дутый гренлахин вид никак не производил на друзей детства желаемого гостем
впечатления.
– А чего тебя Гренлахой-то прозвали? Запамятовал я... – с простою душой
полюбопытствовал захмелевший Федор.
– Не помню... – сквозь зубы выдавил тот.
– Ну? – удивился Олеха. – А нашего учителя географии Сан Саныча помнишь?
С его ведь слов тебя окрестили! Вот как дело было! – Олеха привстал с места,
обращаясь ко всему застолью. – Гришку тогда к карте мира Сан Саныч вытащил.
Где, спрашивает, такая-растакая штука Гренландия находится? А Гришка ни в зуб
ногой, шарит по карте, будто в потемках у двери ручку щупает. То в Австралию
ткнется, то в Кубу. Ждал-ждал Сан Саныч, да нервишки у него, бедного, зашалили.
Ветры, кричит, там воют и пусто там, как в твоей, паренек, большущей голове! И
Гришка тут сразу сообразил – тык пальцем в самую точку! И пошло потом за ним –
Гренлаха да Гренлаха... Остер был на язык старик, насквозь человека видел! Правду
говорю?
– Старый дурак был твой Сан Саныч! – мрачно возразил Олехе Гренлаха. В его
глазах заметались злобные искорки.
Он вскочил из-за стола, рванул с шеи галстук – понял, что одной одежкой и
форсом мужиков не ошарашишь. Они важных персон – бывших земляков –
посолидней и пофартовей знавали. Умок-от вот каков?!
– Видел, говорите? Насквозь? Да ни черта он не видел, старый пенек! Кто я
теперь, думаете? – Григорий горделиво ткнул пальцем себе в грудь. – Ну кто?
– Пердун перед пенсией, как и мы!.. Да шучу, шучу! – лукаво подмигнул
Олеха. – Директора ты навроде. Весь вечер вчерась мне об этом трекал. Только не
врубился я – по какой части?
– По главной ныне – коммерческой! – назидательно заявил Гренлаха и даже
задремавшего Федора сердито за плечо тряхнул: да как ты смеешь дрыхнуть, такойрассякой, когда с тобою рядом важная персона пребывает! – Я цену себе знаю!
Всем нужный и полезный я человек. Уважаемый! И домок у меня! А в домке... –
Гренлаха блаженно прикрыл глаза и так резко развел в стороны руки, что даже
пиджак на нем затрещал. – Ковры, гарнитурчики, хрусталь, всякая билиберда,
шмоток – хоть выбрасывай. За городом на озере – дача, как поместье. «Вольво»
недавно купил, не полюбилось что-то на «мерсе» кататься. Сюда хотел приехать,
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обнову вам показать, да далековато. Лень баранку крутить! Да-а!.. Сидим, бывает,
вечером с женою, она на пианино играет. «Давай-ка, говорю супруге, в театр
сходим или в ресторан закатимся! Что дома сидеть?» И покатили... А что? От денег
распирает, солить их? – Булин сшибал стречками невидимые пушинки с рукавов
пиджака. – По стране в турпоездках где только не побывал и загранку видел. Так
что, географию эту в натуре знаю, не то что вы по карте, Сан Саныча отличнички!
Наверное, дальше своего городка и носа не высовывали? И пашете, как волы, за
какую-то «штуку» несчастную? И в домах у вас, как при царе Горохе!
Гренлахино лицо сияло довольной улыбкой.
– Насквозь видел ваш Сан Саныч? Да ничего он не видел! Так?
Братья Окатышевы растерянно переглядывались. Варвара, приоткрыв рот,
теперь уже не стесняясь, во все глаза пялилась на Гренлаху, силясь представить, как
это он под ручку с женою выходит из богатого своего особнячка, садится в
«иномарку» и едет в театр. Один Олеха, недоверчиво усмехавшийся, пока Булин
расписывал свою жизнь, пробормотал под нос: «Трепло!» – и добавить собрался
что-то, но помешали ему.
Во двор забежал мальчуган:
– Дядя Иван, тебя там Василий Иванович зовет! Велел срочно зайти!
Иван, не молвя и слова, вылез из-за стола и торопливо, не попрощавшись с
гостями, пошагал со двора.
– Куда это он так рванул? – удивился Гренлаха.
– Э-э! Лучше не говори! – махнул рукой Олеха. Мысли его резко
переключились с одного на другое, но запал-то у них прежний остался - ехидство
вперемежку со злостью. Это и вложил Олеха в словечко, посланное вдогонку
Ивану:
– Прислужник!
Глава третья
АВАРИЯ
Слово больно ожгло Ивану спину, кровь горячо толкнулась в виски. Он,
раздувая от ярости ноздри, точно вернулся бы и влепил Олехе оплеуху, но что-то
удержало его... Может быть, Гренлаха? Самодовольный, надутый, нагло
развалившийся на скамье за столом? Нет, раздумал Иван возвращаться и, горбясь,
побрел к дому, где жил его начальник по работе и тоже – друг детства Василий
Иванович Налимов.
«Вот и от Олехи дождался... – вздыхал Окатышев. – А окажись Олеха, под
старую задницу, тогда бы на моем месте, чего бы, интересно, запел?»
Тогда, с десяток лет назад, Иван, исправно крутивший баранку задрипанного
грузовичка в горкомхозе, не знал – огорчаться или радоваться приходу очередного
нового начальства.
– Вася Налимов к нам «бугром»! – растерянно сообщил он дома Варваре.
– Это тот самый, директором Дома культуры еще работал? Рояль оттуда спер! –
уточнила Варвара.
– Какой рояль? – опешил Иван.
– Какой, какой? Пианину. Барских еще времен. Играть, говорят, Васе больно
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полюбилось. И до того он доиграл, что из рояля части кой-какие будто бы
посыпались. «Списал» твой Налимов рояль и домой уволок. А дома-то вновь рояль
у него заиграл... Только, видать, не шибко домочадцам понравилось, как Василий
на нем брякает. И загнал его Васенька по сходной цене. А кто-то ушлый донес
насчет того куда следует. Налимова из директоров и турнули. Не нынешнее было
время... Ловкий мужичок к вам в начальники пролез!
– Вранье все! Люди от зависти языками мелют! – убежденно возразил Иван. –
А из Дома культуры он сам ушел. Не до старости песенки петь!
– Погодите, сами с ним не запойте! – усмехнулась Варвара. – Он теперь не
рояль какой-то гребаный потащит! Опыт есть.
– Да ты понимаешь, чего городишь?! – Иван захлебнулся от возмущения. – Он
честнейший парень. С детства его знаю, как свои пять... Иначе б другом мне не
был!
– Что-то друг-то твой отродясь к нам в дом не захаживал. Да и ты к нему тоже,
– сощурила глаза Варвара. – И вместе вас нигде не видывали. Здороваетесь хоть?
– Здороваемся... – Иван маленько смешался, но все же нашел что сказать
ехидно поглядывающей на него жене. – Кто я? Работяга простой. А начальнику с
работягой принародно ходить в обнимку не положено. Пусть и друзья детства. Вот!
...Пути-дорожки Ивана и Васьки Налимова разминулись после окончания
школы-семилетки: Васька укатил в другой город учиться на киномеханика и как в
воду канул, Иван подался в «пэтэуху» на плотника. Вновь встретиться им довелось,
когда уж Иван и в армии отслужил, семьей обзавелся, баранку автомобиля вдосталь
накрутил. Столкнулся он нос к носу с Налимовым на мостках возле Дома культуры,
уставился на него обалдело, точь-в-точь как сегодня на Гришку Гренлаху,
забормотал пустые слова, тиская мягкую липкую васькину ладошку в своих руках.
Упитанный, румяный, как колобок, Налимов к встрече отнесся равнодушно – Иван
понял это, пытаясь заглянуть в его хитро бегающие глазки, даром что на круглом
бабьем лице его цвела счастливейшая улыбка. Иван предложил встретиться какнибудь, посидеть. Но Налимов так шустро рванул прочь на своих коротеньких
ножках от Ивана, что тот пошел на попятную:
– Извини, Василий! Некогда и мне, дела-а! – запоздало прокричал он вдогонку
убегающему Налимову. – Но увидимся?
Василий Иванович, не оборачиваясь, в знак согласия поспешно закивал...
Когда Налимов принял бразды правления в горкомхозе, Ивану часто
приходилось подвозить нового начальника. Всякий раз он искоса разглядывал
Василия Ивановича, тщетно пытаясь отыскать в нем хоть что-то оставшееся от
прежнего дружка Васьки. И докосился однажды: поздно заметил велосипедиста,
выскочившего на дорогу прямо перед бампером машины. Иван резко нажал на
тормоза, машину швырнуло в сторону. На краю высокой насыпи она накренилась, и
– земля и небо поменялись местами перед глазами Окатышева. Как сквозь сон
ощутил он встряхнувший все тело удар, послышался звон разбитого стекла и
протяжный, по-поросячьи пронзительный и визгливый вопль сидевшего рядом
Налимова.
Иван выбрался из помятой кабины, помог выползти из нее Василию Ивановичу
и только тут, когда увидел, что вся голова Налимова залита кровью, как у
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зарезанного барана, до него дошел смысл происходящего. Ивана мороз по коже
продрал. Словно очумелый наблюдал он за тем, как свои «горкомхозовские»
мужики, соскочившие с тащащегося позади трактора, заматывали голову скулящего
Налимова разодранной на полосы рубахой, потом усаживали Василия Ивановича в
тракторную кабину. «Ну, Ваня, хана тебе!» - напоследок крикнул кто-то. Слова
пробились к Ивану точно сквозь толстый слой ваты, набитой в уши. Окинув
равнодушным взглядом валявшуюся за обочиной вверх колесами машину, он и до
дому брел полуглухой. Повалился ничком на лужайку во дворе. Варвара, выйдя на
крыльцо, чуть в обморок не упала:
– Батюшки-светы, да он распьянешенек!
Голос ее, поначалу тихий и дрожащий, перешел в сплошное шипение - ей-богу,
сердитая кошка взъерошилась и жди – вцепится!
Варвара не уставала повторять, что выросла в семье алкоголика и уж мужу-то
своему не позволит и капли в рот взять. А коли случалось с Иваном такое, то спуску
ему не давала.
– И где глаза мои раньше были! – разорялась она. – Надавало тебя, постылого,
на мою головушку!
И неведомо какая бы карусель закрутилась дальше, только в это время
распахнулась калитка, и во двор колобком на коротеньких ножках вкатился
Налимов. Скинул он шляпу, блеснул плешью, а вокруг плеши-то повязка намотана,
белеет свежо.
– Хозяин дома? – Налимов, привстав на цыпочках, запошмыгивал носомкартофелиной, запринюхивался, впрямь ищейка, и задумай бы Окатышев куданибудь спрятаться – не вышло бы, по запаху Налимов бы его нашел.
Варвара удивилась: еще вчера величал Иван Налимова другом самолучшим, а
сегодня почему-то не обрадовался его нежданному приходу, не пошевелился даже.
Но как бы там все ни было, она засуетилась. То хлопотала возле Налимова, тащила
его за рукав в дом, то подбегала к Ивану, яростно трясла того за плечо.
Иван, наконец, сел в траве, принялся мозолить кулаками глаза и продирал их
так долго, что Налимов заговорил с подковырочкой:
– Никак, Иван Петрович, ты успел хватануть с устатку? После работки-то?
– Что вы, Василий Иванович! Боже упаси! – защебетала ласточкой Варвара. –
Ваня у меня ни капельки себе не позволит, сколько уж лет вместе прожили!
Ох, Варвара! «Причастившегося» Ивана в штыки встретит и потом еще год
целый корит-пилит... Но чужой глаз не увидит, чужое ухо не услышит. Варвара сор
из избы не выметет. «Что я, психованная?! – рассуждает она. – Как федькина женка,
как другие бабы? На улице орать да по милициям бегать? Не-ет! Пусть народ
думает, что мы лучше всех живем! Пусть завидуют! Мне такое любо...»
Иван от комплиментов лишь поморщился, поднялся с лужайки, нахлобучил на
голову кепку. За ним встал с лавки Налимов, но Варвара тут как тут. Силой усадила
Василия Ивановича обратно, сама подсела рядышком, глазами-то его, сладенького,
так бы и скушала:
– Вы б не торопились, Василий Иванович! Такого дорогого гостя да сразу
отпускать! Сейчас Ванечка быстрехонько скотину обрядит, и скоротаем вечерок.
Она метнула в сторону Ивана сердитый взгляд. Мол, экий ты недотепа, не
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каждый день к тебе начальство в гости ходит, мог бы быть и поуслужливей. Кого
попроще Варвара дальше порога в дом не пригласит, а тут ведь важная птица!
– Ой! – жалостливо вздохнула она, обняв за плечи Налимова и почти
уткнувшись носом в его повязку на голове. – Аж кровушка сквозь бинт
проступила... Где вас так угораздило, Василий Иванович?
Варвара тешила свое любопытство, а Иван, стоя у калитки, взъярился:
– Виноват я, кругом виноват! Но учтите, Василий Иванович! – Иван подбежал
к Налимову и грозно затряс пальцем перед его носом. – Резина на колесах ни к
черту, лысая совсем... И машина барахло барахлом. Ветерок подует – рассыплется!
Так бы разве улетел я за обочину и машину б всмятку? А, что говорить? Сам
знаешь, – Иван перешел со своим начальником на «ты». – Веди теперь, я готов!
И он сцепил за спиной руки, гордо запрокинул голову.
– Куда это? – настороженно спросила Варвара.
– Куда, куда? В милицию! Вон, человека немного не угробил. Ответ держать
надо.
Варвара взглянула на повязку на налимовской голове и все поняла.
– Да как же так? Что люди-то скажут?.. И уладить ничего нельзя? Василий
Иванович, миленький, ведь ты еще живой!
Варвара опять склонилась над плешью Налимова, но разогнулась тотчас и
шагнула к мужу, к плечу его прижалась.
– А вдруг... заберут тебя, Вань?.. Да вы же друзья детства!
– Эт-то точно, посадят! Как пить дать! – Иван, отстранясь от жены и чувствуя в
себе вместо прежнего испуга непонятное злорадство, вызывающе усмехнулся: –
Иначе б зачем гражданин потерпевший сюда пожаловал. Дружба дружбой...
– Хватит дурака валять! – Налимов вдруг что есть силы ударил кулаком по
скамейке. Его всегда улыбчивое лицо, оказывается, могло принимать самое
серьезное, даже злое выражение. – Герой выискался! Волоките его в милицию, ему
все равно! Присядь-ка, потолковать надо. И все утрясти. Не зря я пришел.
Налимов кивнул на лавку рядом, но Иван с места не сдвинулся, опешил.
Варвара соображала куда проворнее мужа: почти насильно подтащила его к
Налимову.
– Так вот, аварии, считай, никакой не было, – продолжил Налимов уже
обычным, ласковеньким, голоском. – Машина твоя старая, сама по себе
развалилась. Спишем – и делов!
Он перехватил растерянный взгляд Окатышева, потрогал голову и рассмеялся.
– Вот черти мужики намотали, – Налимов потянул пальцами узелок повязки и
принялся ее разматывать. – Царапина и всего-то, стеклом чуток посекло. И к вам –
не сообразил – в таком виде заявился. Напугал, небось?
После ухода гостя во дворе у Окатышевых сделалось тихо-тихо. Иван
опомнился не скоро:
– Друг-то! Вот что значит настоящий! – облегченно выдохнул он. – А я думал
все – сухари суши! Приготовился... Дружба, одно слово. Да я для него теперь все
сделаю, чего не пожелает!
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Глава четвертая
ИВАН-ДУРАК
С той поры для Ивана кочевая жизнь началась. Правда, за пределы городка он
не выкочевывал надолго, дом свой покидать и разлучаться с Варварой ему не
приходилось. Из «шаражки» в «шаражку» перебирался он вслед за Налимовым:
разве от друга отстанешь, когда тот доброе дело для тебя сотворил. Иван на добро
памятлив, отблагодарить бы ему друга надо, да не знает как.
Налимов занимал очередное директорское креслице или, на худой конец,
мягкий стулик. Иван садился крутить баранку наилучшей машины, какая
находилась по новому месту работы. Не служебной легковушки, а грузовика. Если
он в полном твоем распоряжении хоть днем, хоть ночью – такому хозяйству, как у
Ивана, подспорья лучшего не надо. То одно привезти, то другое... Опять Иван
чувствовал себя в долгу перед Налимовым.
Враки все, что человек не может разорваться надвое! Лентяй, тот, верно, не
может, а Иван умудрялся!
Налимов в квартире «каменушки» жил, со всеми удобствами. То ли они
хозяину приелись, то ли воздух в каменном помещении действовал губительно на
его организм, только Налимов больше предпочитал в доме матери обитать. Тут и
нужных людей принять можно, и о жизни с ними за чашечкой кофе потолковать. Не
бойся, и что соседи за стенками с ума свихнутся, если доверительная беседа далеко
за полночь растянется и в гулянье с песнями и пляской перейдет.
За стенками – не люди с глазами и ушами, а воздух. Да Иван еще на машине
«под парами» стоит, ждет, вполголоса проклиная все на свете, когда подойдет
время развозить развеселеньких налимовских гостей по домам. Куда денешься, раз
Налимов попросил. Не приказал, а прожурчал, расплываясь в добродушной своей
улыбочке: «Ты, Иван Петрович, подсобил бы мне, а?..» И Иван любое горящее дело
дома забросит.
Остается Окатышеву бешено гонять по ночным улицам городка, а то ладно бы
по ним. В райцентр, сломя голову, нестись приходится, а порою – и до областного
центра. Расстояние до него рукой подать – сорок верст. Будешь тихо плестись,
осветаешь. Мчится Иван, ухаб ему не ухаб, и всякий раз от торжествующей злости
его аж в дрожь бросает, когда слышит он, как гомонящая наперебой братия чурками
деревянными по кузову раскатывается. Потерять никого не потеряешь: брезентовый
тент над кузовом натянут. Это хорошо додумался Налимов: чего везешь, не видно.
И сенцо постелено опять же по его совету. Не побьются.
Успеет Иван прикорнуть всего на часок к пышущему жаром боку Варвары, а то
и еще как прикорнется. И крик, и шум запросто могут быть. Это поначалу Варвара
потакала тому, что Иван ровно половину дневного и ночного времени, а то и
больше, крутится на налимовском подворье и изобихаживает его, словно свое,
кровное, понимала, видать, в чем тут дело, и сочувствовала даже, но потом... Ну,
сделал тебе человек доброе дело – так и всю жизнь за него расплачиваться? «Дом
забросил, хозяйство, меня! Налимов тебе дороже...» Варвара сдергивала с муженька
одеяло и закручивалась, запеленывалась им глухо, как куколка бабочки. Иван
лежал, вытянувшись, поеживаясь от предутреннего холодка в доме. Думал.
«Эт-то ты врешь, что забросил. Не у Федьки - шаром покати. Все у нас есть,

2021/4 68

ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ
цветной телевизор даже. Вечно вам, бабам, мало. Завидощи! Васька-то Налимов
мне, вон, сколь добра делает – машинешка-то что личная лошадь. Куда хочу, туда и
качу! Того, небось, не видишь, Варвара Сановна!» Иван словно бы невзначай
поддел коленкой неподвижно лежащий рядом «как он» с женою. Варвара
брыкнулась, но, чувствовалось, не столь сердито. «Эх, баба – баба и есть! – отчегото помягчав, вздохнул шумно и протяжно Иван. – Понимала бы... Да подвернулось
бы стоящее дело, чтоб отплатить-то Налимову чин-чинарем! На раз – и баста!»
После всякого шуму и бою замирение наступает...
– Ты хоть бы отгулов у Налимова попросил, дурачок принципиальный! –
растомленная, пробурчала Варвара.
И тут-то она за свое!
У Окатышева вправду принципы. Он с глазами красными, как после
недельного запоя, утречком на работу уж минуточка к минуточке придет, не
опоздает. Еще не хватало у друга поблажек клянчить!
Извозчичьи заботы, да одни бы – что?! Но еще сколько сил у Ивана на сторону
уходит, еще бы Варваре не «возникать». Дом у старухи Налимихи просторный, но
ветхий, ветром студеным насквозь его прохватывает. Дров зимой уйму надо. Ладно,
человеческий разум до такой штуковины, как бензопила, додумался, а то повыводика Иван поперечной пилой «разлука ты, разлука», лесовоз за лесовозом осиливая.
Кряжи сокрушал колуном Иван – можно подумать, не человек, а автомат
пазгает. Налимов тоже топориком растюкнет пару кряжиков потоньше, но упорно
тянет его о смысле жизни пофилософствовать. Да вот беда – не внимает ему Иван,
не откликается даже, машет и машет колуном, на минуту не остановится. Стоит и
морщится Налимов: непонятно и не по нраву ему такое – за целый день словом не
обмолвиться.
Однажды весною смотрел-смотрел Иван на городского ассенизатора и по
совместительству конюха, вдруг становившегося на пару недель самым уважаемым
и нужным человеком в городке, «любовался», как тот, с мутным взором и едва
держась на ногах, чиркает и мучает плугом пашню в налимовском огороде, – и
лопнуло терпение у Ивана. Оттолкнул он провонявшего сивушным духом пахаря,
поплевав на ладони, ухватился за ручки плуга. Сколь потов слезло тогда с
Окатышева, только самому ему ведомо. Но вспахал-таки огород! И без сил рухнул
наземь возле телеги рядышком с конюхом.
Пошло-поехало потом каждую весну: Налимов потчует конюха, рассуждая с
ним о ветрах и дождичках, а Иван за кобылой по огороду взапуски бегает. Борозда
– раз, борозда – два!.. Старика-конюха слеза прошибает: «В тебе, паря, талан гинет!
Иди-ко ко мне в напарники! Золотые горы кажну весну огребать станем, в вине
утопнем!» Но пойдет ли Иван? Он с огорода Налимихи на свой стремглав умчится.
Варвара там муженька поджидает. И будут муж с женою копать огород, вдвое
больший, чем налимовский, «под лопатку». Варвара считает, что деньги не резон
трясти – конюху все равно платить придется за «амортизацию» лошади, пусть Иван
и сам вспашет.
Туго бы приходилось Ивану на налимовском подворье, кабы не мать хозяина,
усохшая, но с крепкими ловкими руками старуха. Налимов, участвуя осенью в
уборке урожая, лишь неторопливо расхаживал в огороде вдоль забора, рассуждая о
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вечном.
– Эко, пузеню распустил, нагинаться невмоготу! – ворчала бабка Налимиха,
неприязненно косясь на сына. – Опнемся, Ванятка! И то. Вон он, ровно барин,
похаживает, а ты работник у него подневольный.
– Устала, мама? Иди отдохни, полежи немножко. Тебя надо беречь, ты у меня
единственная, любимая... – ласково ворковал Налимов и, обняв мать за плечи,
потихоньку выпроваживал ее с огорода.
Старуха и вправду устала, и слова сына были ей приятны, но Налимиха – бабка
справедливая:
– Ты не изобижай Ванятку-то, роздых ему давай. Где ты ломовища такого, чтоб
задаром тебе робил, сыщешь? Дураки перевелись.
– Все люди – братья, мама! – прикрывал за старухой дверь и облегченно
вздыхал Налимов. – Сколько раз ей говорил: не сажай этот чертов огород!
Картошки и купить можно, - вид у Налимова был самый удрученный. – Так нет.
Она – свое.
– Чего ж земле пустовать? Вон в городе из-за клочка передраться готовы, –
слова старухи насчет дураков задели Окатышева, но он и виду не подал. - А так
выгоду хоть какую поимеешь...
– Какая с этого выгода? – поморщился Налимов. – Ты же знаешь, Иван
Петрович, много ли мне надо...
Дома Ивана разобрала досада. Словечки-то Налимихи помаячили б в ивановых
мыслях, поторкались бы больно, да потом стерлись. Если б ею одною были
сказаны. А то чуть ли не каждый день различал Иван за своей спиной ехидный
шепоток:
– Гляди-ка, опять прислужник к Налимову побег!
– Верный пес!
– Сколько ему Налимов за обслугу-то платит?
– Говорят, задаром прислуживается, по доброй воле.
– Врут! Ищи дурака!
И следом – хихиканье. Оно Ивану колом по затылку. Ладно, хоть мелют по-за
глаза, характером Иван терпеливый, опять-таки делает вид, что ничего не слышит.
Но нашелся один, прямиком врезал, как кулаком промеж глаз влепил. Бросовый
человечишко-то, Деревянный Вася.
Подобных ему «гансов» – так их почему-то кличут – в любом добром
городишке обязательно сыщется. Пивной ларек, попросту «чапок», им дом родной,
любая кочегарка – и жена, и дети, и ночлег. Милиция их шибко не притесняет: в
вытрезвитель увезешь, так толку, что с голого рубаху сдирать, воровать они вроде
не воруют – мужики добровольно им опитки и объедки отдают, в рыло ни к кому с
кулаками не лезут, самим чаще колотушки перепадают.
Возвращался Окатышев из гостей, от тещи. А осень на дворе, улица родимая от
грязищи раскисла, ступи шаг в сторону от узенькой, чуть заметной ленточки
дощатых мостков – и как в болото засосет, сам, без подмоги, едва ли выберешься.
Вдобавок – темень. Идет Иван, настроение у него самое благодушное: с тестем поллитра «раздавили», и теща – невидано дело – раздобрилась, блинами накормила.
Видит – Деревянный Вася на мостках стоит-пошатывается, рыло к небу задрал,
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звезды считает. Мосточки узенькие, двое разойдутся, если только обнимутся. Но
будет ли Окатышев с Деревянным обниматься? От того псиной разит за версту, и
мочой, еще черт знает чем. Отстранил Иван Васю брезгливо ладошкой да, видать,
от сладких мечтаний об неземной жизни его оторвал. Как заорет Деревянный:
– Прешь – не видишь, холуй налимовский!
Ох, и осатанел Иван! Сгреб Васю за ворот, но тот из фуфайки своей
высвободился и деру от Ивана в самую середку огромной лужи задал. Заметался
Окатышев по ее краю: штиблеты новехонькие, первый раз их надел. Сунься
вдогонку за Деревянным и на дне обнову оставишь. Вася, стоя по пояс в воде,
разгадал Иваново затруднение, захихикал, дразниться начал:
– Эй, холуй!..
И смелее, и смелее полезли из Деревянного грязные словечки, что слово, с
которого вся заварушка завелась, вроде невинного лепета ребенка казаться стало.
– Ну, погоди, ганс! Я тя выкурю! – с яростью прошептал Иван и, нащупав возле
мостков камень, запустил им в Деревянного.
Первый – недолет, второй – перелет. Под мостками целая куча камней
обнаружилась, хоть бомбардировку настоящую устраивай. Но Окатышев целил
осторожно, вовсе разума не терял, хотя все в нем бурлило и клокотало. Пока летел
камень, у Ивана холодела спина – чего доброго, вышибешь остатки мозгов из этой
мрази. Пусть и вошь никчемная, но живой человек все-таки. Когда камни начали
ложиться точно возле Деревянного и брызги грязи обдали его – заорал, заблажил
Вася во всю глотку:
– Помогите! Спасите! Убива-ают!
В соседних домах разом погас свет, приоткрылись окна. Иван, охолонув, с
досадой плюнул себе под ноги и пошагал прочь. Он долго просидел в тот вечер на
крыльце своего дома, высмоливая папиросу за папиросой. «Понимали бы вы... Ну,
какой я Ваське Налимову прислужник?!» – немо вопрошал Иван и у неизменных
шептунов за его спиной, и у Деревянного, и у собственной жены, да и у всего
народа в городке. – И тогда, что ли, я Ваське холуем был!..
...Тогда, в первые послевоенные годы, неказистый, маленький домик Марии
Окатышевой стал сродни общежитию. Сама Мария с Федей и Ваняткой занимала
«большую» комнату в два окна, за дощатой стенкой приютилась сестра ее Анна с
сынком Сережкой и недавно вернувшимся из заключения мужем.
За русской печью, занимавшей треть избы, еще оставалась комнатенка в два
шага в ширину да три в длину. У прежнего хозяина дома, сапожника, здесь
располагалась мастерская, и до сих пор в комнатенке воняло кислой кожей, а
тесанные топором стены почти до потолка были усеяны черными крапинами –
засохшими брызгами сапожного вара. Сюда-то и попросились у Марии на постой
двое погорельцев, прибредших из дальней деревни, – женщина с исхудалым серым
лицом и ее сынишка, ровесник Ивану, бледный, прозрачный до косточек.
Рано поутру все взрослые уходили на работу. Лежащий неподвижно на кровати
в закутке за печью новый жилец только в первое утро привлек всеобщее внимание.
Едва его мать вышла, все – ребятня и взрослые – обступили кровать. Новенький с
трудом повернул к ним прозрачное личико с большими испуганными глазами. Все,
по-прежнему молча, отошли. Иван слышал, как на улице тихо сказал тетке Анне ее
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муж дядя Степан:
– Недолго пацан-то наживет... Истает, как сосулька.
– О, Господи! – перекрестилась тетка Анна.
В то утро Иван не бежал со двора следом за ребятами, которыми верховодил
шустрый Олеха-беженец, беспощадный ко всяким слабостям, свойственным
малолетнему человеку. От него подзатыльник заработать – раз плюнуть. Ребята
собирались «тырить» на пропитание горох, дело рискованное, Иван ни за что бы не
отцепился от них, даром бы ему и враз вышибающие слезу Олехины щелбаны и
подзатыльники. Но тут... Как же это живой человек, пацан, таять будет, будто под
солнцем сосуля?!
Пацан лежал, полуприкрыв глаза и выпростав поверх одеяла ручонки с яркосиними жгутиками вен под прозрачной кожей. Иван долго стоял неподвижно у
кровати, с удивлением разглядывая их. Кожа-то вон до чего тонкая и впрямь на
глазах тает, как ледок в лужицах поутру!
Об ногу Ивана с голодным урчанием потерлась плешивая одноглазая и
бесхвостая кошка, из-под кровати, виляя хвостом, припадая на перебитую лапу,
вывалился лохматый пес. До поры до времени живность укрывалась в ухоронках,
дабы не попасть под чью-нибудь горячую руку, теперь же потянулась к хозяину.
Иван давно бы развел дома целый приют для подобранных им на улице кошек и
собак, тащил он их в дом немало, но право жить здесь заслужили только двое:
кошка за трехцветную шерсть – к счастью, говорят, и пес, который, не взирая на
свою колченогость, отстоял однажды дом от воришек.
Пацан в кровати пошевелился, открыл глаза. Губы его беззвучно задвигались он силился сказать что-то.
– Пить... – расслышал Иван еле-еле.
«Э-э, паря, да ты совсем слабенький...» Чтобы парень напился, Ивану пришлось
рукою придерживать ему голову. А ведь еще вчера на ногах был, хоть и за мамкин
подол придерживался. «Что сделать-то бы... – соображал Иван. – Жрать тебе надо и
как можно больше. С голодухи все это...»
Сидя рядышком на полу, не отводили от хозяина глаз кошка и пес. Муську
Иван подобрал на помойке всю уже облепленную мухами, Шарика тоже вытащил
из канавы, с передавленными лапами, и выходил.
– Ты погоди, пацан, таять-то... – Иван легонько похлопал парня по чуть теплой
руке.
Мать Ивана работала на кухне в детском саду, мыла посуду. Еще задолго до
обеда Федя и Иван крутились под окнами, выходящими в задний двор, обнесенный
глухим забором, втягивали жадно ноздрями воздух, сглатывали слюнки. Наконец,
мать выставляла на подоконник миску с исходящей парком кашей и два
одинаковых ломтика хлеба.
Съесть кашу было настоящей задачей. Едва миска оказывалась в руках одного
из братьев, как через забор с другой стороны перелетали, словно мячики,
мальчишки из соседнего с детсадом дома, голодная орава. Братья устремлялись по
лестнице к спасительной двери, ведущей на чердак, и пока один из них торопливо
глотал кашу, другой, выставив рогатку, держал под прицелом преследователей.
Раздосадованные пацаны отставали от братьев, нехотя перелезали обратно через
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забор и не подозревали, что браташи доедали паек не полностью, а припрятав в
баночке кашки и не дожевав хлеб, выносили это с собою за ворота. Там томились
ожиданием заморить червячка двоюродник Серега с Олехой Клюевым.
– Давай! – заоблизывался нетерпеливо Олеха.
– Не тяни лапки! Нету ничего! – Иван зажал руками спрятанную за пазухой
теплую еще банку. – Не дам!
Олеха и Серега оторопело вытаращились на него.
– Там человек с голоду помирает...
– Ах ты жмот! – прорвало Олеху. Он с яростью вцепился в Ивана.
– Еще и врет гад! – сурово поддакнул Серега, собираясь трясти сродственника
за шиворот. – Обжора!
Иван, смекнув, что дело туго, вывернулся из олехиных цепких пальцев и упал
на живот прямо в пыль. Здесь на дороге, в людном месте, стоит только истошно
заорать, и сразу набегут взрослые, не дадут в обиду. Но Олеха разгадал иванову
хитрость – ладонью зажал парню рот. Иван мычал, дрыгал ногами, а Серега тем
временем пытался вытащить из-под его живота банку с кашей. Ивану удалось
цапнуть зубами Олеху за палец. Тот дико взвыл, запрыгал от боли и в отместку
сотворил Ивану под ребра увесистый пинок, ладно что босой был.
– Ты че, опупел?! – вступился за брата Федька, до этого стоявший с
приоткрытым от удивления ртом. – Да за это...
Оскобленная родная кровь запоигрывала в старшем Окатышеве, он стиснул
кулачки... Олеха просто-напросто отмахнулся рукою от Федьки, но задел его нос,
юшка закапала. Родственная кровушка забила ключом теперь в серегиных жилах.
Олеха после кратковременной, но упорной обороны отступил под тройным
перевесом сил.
– Жмоты! Лопнуть чтоб вам, гансы проклятые! Подавиться! – олехины
обиженные выкрики преследовали братьев до дома.
Кашу и хлеб Васька Налимов глотал, не разжевывая, да и много ли было-то! Но
зато какая благодарность засветилась в его больших и чистых голубых глазах!
– Хорошее дело! – поскреб пятерней в затылке Серега.
А раз дело хорошее – Серега решительно отказался от своей части «пайки».
Через пару дней во двор к Окатышевым прибрел мириться и Олеха, принес полную
кепку зеленых стручков гороха, раздобыть которые стоило немалого риска.
Гороховые поля за городом охранял Пэка по прозвищу Комсомолец.
Низкорослый, кривоногий, всю дорогу с мятой харей, с дураковатыми глазами
навыкат, он по каким-то причинам не был взят в армию и, теперь приставленный
сторожем к гороху, гонял от него ребятишек, нещадно выжимая последние силенки
из старой клячи и вращая над головой хлесткой ременницей. Ох, беда была тому,
кого настигала та ременница! С Пэки потом какой спрос, он при «сполнении
комсомольского поручения».
Олеха, видно, сумел обхитрить сторожа, коли пришел цел и невредим, да еще с
богатым трофеем. Ведь случалось – прибегали браташи исстеганные и с пустыми
руками...
День ото дня Васька Налимов оживал, вскоре забегал ничуть не хуже Ивана,
втайне гордившегося. Еще бы, если б не он, Иван, истаял бы Васька! Как пить дать!

2021/4 73

ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ
Теперь и Васька с не меньшей яростью, чем Иван, рвался в походы с пацанами
постарше. Но те младших просто-напросто связывали, не взирая на их просьбы и
слезы. И пока припутанные тряпичными жгутами спина к спине Иван и Васька
освобождались, старшие уходили далеко: возле пэкиных полей удачу пытать иль
еще куда.
Прежде связанный Иван протестовал против насилия дикими воплями, ревом,
катался по полу, а сейчас это выделывать было стыдно – со злым пыхтением за его
спиной пытался выбраться из пут Васька. Разве можно перед ним слабость свою
показывать? Да ни в жизнь! Освободившись, Иван и Васька, свалясь
обессиленными на пол, прижимались друг к другу и... хохотали. Леший с ними, со
старшими, пусть бродят! Вдвоем – не в одиночку, и у дома поблизости интересных
дел уйма найдется...
Осенью демобилизовался из армии васькин отец. Налимовы перебрались на
другую квартиру, потом дом купили. Но по-прежнему «чуть че» – и Ванька мчался
Ваське на помощь...
Глава пятая
КОЗИЙ ПРОСПЕКТ
Совсем не стало Окатышеву житья от острых языков, когда его начальник
персональное жилище себе строить задумал. «Вот дурак!» – нещадно костерил
самого себя Иван, поглядывая, как у бригады каменщиков на строительстве
особняка споро подается дело, а Василий Иванович Налимов преспокойненько
похаживает около, пузцо свое ладошками поглаживает да работничков с усмешкою
подначивает. Гроша ломаного из собственного кармана не выгреб, кирпич на
кирпич ни разу не положил, а едва особнячок «под ключ» – с ходу
«прихватизировал». Время точно угадал.
«Остолоп я, остолоп! – опять и опять повторял Окатышев, и непонятно, что
больше душило его – обида ли, зависть, а то и просто злость. – Ломался со своим
домом, с Варькой недопивали-недоедали, в обносках в будни и в праздники. А
тут… Человек пальцем о палец не колонул, а изволь пожалуйста – мало не дворец и
собственный».
Поругивался Иван шепотком себе под нос, а весь материал, что на стройке
требуется, подвозил на машинешке исправно. Сваливал наземь – и деру! А ведь
поначалу за топор схватился брус тесать: руки по плотницкой работе зачесались.
Благой порыв мигом загасили едкие подначки мужиков. Все работяги знакомые –
из одной, налимовской, шараги. Слова их вроде б и без злобы, но Ивана до пяток
прожигают. С кулаками не налетишь на острослова, совсем тогда засмеют. К
шептунам-то за спиной Иван привык – в городке о каждом шепчутся добро ли худо,
но чтоб прямо в глаза резали – никогда не свыкнешься.
Иван обрадовался даже, когда Налимов, пославший за ним мальчугана, на этот
раз попросил доски привезти не на свою новостройку, а к дому матери, забор
городить.
– Ты мне помоги сегодня только столбы вкопать, а с остальным я сам
управлюсь. Добро?! – мягкой пухлой ладошкой Налимов хлопнул по ладони Ивана.
– Да уж начнем вместе, то и до конца, – ответил Иван.
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За дело он взялся с разгоревшейся вдруг охоткою. Все равно баню пришлось
бы отложить, раз до нее хватанули коньяку. Федор, небось, лыка не вяжет, но…
пуще не хотелось Ивану возвращаться домой. Именно сейчас, когда Гренлаха там
за столом сидит, от прущего из него бахвальства едва не лопаясь, а все ему в рот
подобострастно и с завистью заглядывают. Кому как, а Ивану не очень-то хотелось
ликовать от встречи.
Нагрузив доски, он неторопливо выехал с «базы» налимовской шараги мимо
дремавшего в будке сторожа и через несколько минут остановился у дома
Налимихи. Старуха копошилась во дворе.
– Вера Васильевна, а где... друг-от?! – Иван, выпрыгнув из кабины, недоуменно
оглядывался.
– Черти унесли только что!
Налимиха, оказывается, настраивала лучковую пилу. Рядом лежала стопка
прогнивших до трухи досок: старуха принялась разбирать дряхлый забор на
дровишки – невелико добро, но чего ж ему пропадать.
– Починать городить тебе велел. Может, к вечеру-то и заявится.
Ивана аж передернуло от этого «велел».
– Вот барин хренов! – и Окатышев загнул такой матюк, что Налимиха, ничуть
не обидясь за сыновнюю честь, даже заулыбалась, понимающе качнула седою
головой.
Иван, смутясь, забрался в кабину, сложив руки на «баранке», уткнулся в них
подбородком. Забор забором, но между делом хотелось о жизни с Налимовым
потолковать. О том, о сем... Что заявился вот невесть откуда Гренлаха, булихин
наследник, прилизанный, гладкий, лощеный, и почувствовал себя Иван рядом с ним
неказистым серым сморчком. Слушал Гренлахины россказни, старался не верить ни
единому слову, и не раз и не два ловил себя: «Завидуешь!..»
Когда-то давно служил Иван три года в Германии, по родному городишку – не
то слово соскучился – извелся. Но когда затихла, истаяла радость возвращения
домой, накатился на Ивана первый приступ неведомой болезни – не мог Окатышев
места себе в городке найти. Сколько городов, добираясь до дому, проехал, и теперь
вспоминалось о них, и бурлившая там жизнь манила Ивана своей неизведанностью.
А что родной городишко? Дыра дырой: гуляют козы с козлятками по улочкам,
центральная так и зовется – Козий проспект, весною и осенью из дому без сапог –
ни-ни! Всех развлечений на пяток тысяч жителей – Дом культуры в стенах
обезглавленной и наполовину разрушенной церкви. Отдых для здорового взрослого
человека – зеленая лужайка и бутылка водки, а зимой и на природе в собственном
огороде не посидишь.
Жизнь в других, разумеется больших, городах вроде сказки Ивану блазнилась.
И он уехал бы, но Варька с маленьким Вовкой его придержали, а там и
болезненный приступ прошел. Год за годом приступы накатывали все реже и
реже...
Работяги, вроде Ивана, делились в городке на две группы – те, кто, отпахав
смену на работе, вкалывали и дальше, забыв обо всем на свете, потому как глаза их,
кроме будущих полтинников, ничего не видели. И другие – те свои досужие часы
нещадно топили в винно-водочных изделиях государственного и кустарного
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производства. Иван прочно вписался в ряды тех, у которых в глазах – полтинники.
Он засыпал поздним вечером усталый и разбитый до чертиков в кресле перед
телевизором, где на экране мельтешили недоступно отпечатки жизни, о которой
Иван мечтал и, бывало, изводился приступами...
Но все мечты в одночасье развеялись и приступы тоски навсегда прекратились,
лишь стоило Окатышеву единственный только раз в Москву выбраться и то по
«турмагпутевке-однодневке»: не успел приехать – уезжай обратно. От одного
воспоминания о той поездке Ивана коробило.
...С минуты, как тронулся поезд, и потом всю ночь напролет Иван не отрывал
носа от вагонного стекла. Напрасно теребили его за рукава и полы пиджака коллеги
по совместной работе, такие же, как и он, туристы на час, настойчиво предлагая
Ивану присоединиться к общей трапезе. Куда там! Иван не слышал их, и в разгар
товарищеского ужина, когда пьяный шум и гам раскачивал весь вагон и кто-то
кому-то съездил по морде, Окатышев даже не оглянулся.
Из купе все, кто как, постепенно расползлись, остался лежать на верхней полке
плотник Акиня Душкин. С его животом – с перепою ли, с пережору? – что-то
приключилось. Душкин издавал нечто, похожее на пушечный гул, потом, не
просыпаясь, удовлетворенно прихохатывал: «Охо-хо-хо!» Благообразного вида
армянин, подсевший на каком-то полустанке, всякий раз дергал Ивана за рукав и,
округлив испуганные черные глаза, шептал, постучав пальцем себе по виску:
– Па-аслушай, да-арагой! Ба-альной это чэловек, ба-альной! Снять с поезда его
надэ-э!
Иван, наконец, оглянулся. Армянин отшатнулся, выставив перед собой руки:
– Ва-ай! Тоже ба-альной!
И, подхватив свои баулы, опрометью бросился из купе. Иван недоуменно
передернул плечами и опять приник к окну. Кромешная тьма за стеклом начала
рассеиваться, проклевывалось серенькое непогожее утро, загадочные манящие
огни, изредка мелькавшие обочь дороги, поблекли, стали видны самые заурядные
деревеньки, полустанки. Окатышев сразу заскучал, туда ему не хотелось. Чем там
лучше? Но вот скоро Москва и жизнь совсем другая...
И все-таки въезд в Москву Иван проспал. Его властно тряхнул за плечо
Налимов с помятым лицом – работяги и начсостав поначалу «столовались» в
разных купе, но потом пошло всенощное братание. Василий Иванович успел,
вероятно, пропустить поутру чарочку и был, невзирая на мешки под глазами, даже
излишне бодр и деятелен. Он что-то скороговоркой тарахтел Ивану, таща того за
рукав из поезда. Окатышев еще туго соображал, еще не выветрились остатки
сладкого сна, а о чем же был сон, Иван не мог вспомнить.
Дальше все закрутилось, завертелось... Туристы, оставив на вокзале
вместительные мешки и котомки, уселись в автобус и покатили по улицам столицы.
Акиня Душкин вдруг разматюкался на весь салон, заспорив с кем-то, где находится
магазин, в котором очередь за колбасой выстаивать не надо.
– Да вот же он, пентюх ты... – Акиня обложил «пентюха» заковыристыми
словами и, оттолкнув зардевшуюся хрупкую девчонку-экскурсовода, только что
увлеченно рассказывавшую про какую-то многоглавую церковушку, метнулся к
выходу.
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Испуганный мощным Акининым напором – еще дверцы высадит! – водитель
резко затормозил. Следом за Душкиным с гвалтом и гомоном вывалили из автобуса
остальные «экскурсанты». Иван в растерянности затоптался перед выходом, но
брюхо Налимова решительно вытолкнуло его наружу.
– Ты не рви за этим придурком, за мной давай! Со мной наваристей будет! –
Налимов опять с властной уверенностью потащил Ивана за собой. Тот успел только
расслышать, как водитель автобуса, наверное, утешая экскурсовода, бросил с
презрением в сторону «туристов»:
– Деревня, лапти! Что с них...
Акиня Душкин, вжав голову в плечи, а вслед за ним все остальные широким
клином врезались в непрерывный поток московских жителей и гостей столицы,
сталкиваясь с торопливо бегущими и безучастными друг к другу людьми, и, едва не
сбитые с ног, рассосались в толпе бесследно.
Иван бегал неотрывно за своим начальником, выстаивал в магазинах очереди за
колбасой, маслом и прочая, прочая, прочая... С баулами в обеих руках втискивался
он в маршрутный автобус, прижимаясь к спине Налимова. Если б не Василий-свет
Иванович, закружился бы Иван, заблудился в людской толчее, сгинул бы
никчемной песчинкой в огромном городе.
Добравшись до вокзала, где возле кучи рюкзаков восседал сторож, колченогий
ассенизатор Федя по прозвищу Твист, они набивали рюкзаки очередной порцией
добычи и устремлялись опять в магазины, в очереди. К исходу дня Иван,
обходительный и предупредительный в очередях до робости, остервенел
совершенно, разъярился, пер напролом, обороняясь от увещеваний отборной
руганью. В одном магазине, в мясном отделе, широкорожий кровь с молоком
продавец поманил пальцем Ивана и Налимова из очереди:
– Эй, мешочники! Вологодские вы?
– Да-а! А ты кто?
– Узнал! Земляки... – расплылся в улыбке продавец. – Я, значит, смотрю, если
мешки – слона запихаешь – и прут, как на буфет, – точно свои! А я здесь еще после
армии тормознулся. Предкам – телеграммку, и в родных краях больше не бывал, –
разоткровенничался детина. – Сколько уж лет! И как вы там еще живете? –
сочувственно вздохнул он, не то притворяясь, не то из правды, и, поглядывая на
распертые бока баулов, протянул Ивану завернутый в бумагу окорок.
– А ты что, сам не живал?! – Иван бы точно запустил этим окороком в рожу
продавцу за одну только его снисходительно-сожалеющую улыбочку, но Налимов,
облизнувшись, ловко выхватил окорок из ивановых рук и упрятал в свой баул...
В вагон грузились, как банда после чересчур удачного налета. Вдосталь
натоптавшись на перроне и нахваставшись друг перед другом заготовленными
жратвой и тряпками, «экскурсанты» устремились к узкой вагонной двери. Посадка
застопорилась – первый из них же застрял в дверном проеме со своим багажом.
Налимову с огромным рюкзаком за спиной и с не меньшим на груди пришлось
послужить тараном в орущей и матерящейся толпе своих и чужих подчиненных.
Иван, сам перегруженный, что есть сил уперся в его наспинный рюкзак – и
Налимов, как ледокол, разворотив толпу, вприпрыжку влетел в вагон, выбив того, в
дверях застрявшего, как пробку.
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Последним к вагону прибыл, вернее его, полубесчувственного, на плечах жена
«притрелевала» – экое сокровище! – Акиня Душкин, единственный бессеребреник.
Рванув еще утром в мнимый магазин, где колбаса дешевая, Акиня вместо него под
шумок окопался в скромной подвальной пивнушке, где и скоротал денек в
задушевных беседах с московскими жителями. Неведомо какому чувству внимая,
разыскала его женушка – все-таки Москва! Не иначе, крепкая любовь помогла.
Впрочем, выяснилось, что Душкин, выбравшись в столицу, всякий раз поднимал в
автобусе гам возле одного и того же места. Так что задача поиска его «половине»
облегчалась до предела.
Акиню опять-таки закинули на верхнюю полку, и опять понеслось по вагону
его «охо-хо-хо!» Иван взобрался на полку напротив, лег ничком, прижал
разгоряченное лицо к приятно холодящей обшивке, да так и не оторвал до самой
Вологды. Вновь затевался товарищеский ужин, Окатышева теребили, упрашивали,
пытались с полки стащить, но, слава Богу, отстали.
Иван словно оглох. Напряжение, злость от беготни и толкучки в очередях
вдруг отпустили, распластанное тело совершенно ослабло, раскисло, как хлебный
мякиш, и лишь обида – зареветь в пору! – жгла Ивана. Где она неведомая,
загадочная жизнь, на какую хоть одним глазком взглянуть мечталось? По которой
он даже приступами мучился. Злые и усталые лица в магазинной толчее, сытые
хари продавцов, столпотворение машин и людей среди бетона и стекла... И толькото?
«Не с того конца надо было начинать... – горько подумалось Ивану. – А с
какого тогда?» – он не смог ответить.
Больше Окатышев на «турмагпутевки» не зарился, руками и ногами
оборонялся, если их ему наваливали. И постарался изо всех сил, изо дня в день себе
в голову вдолбить: вся жизнь кругом одинакова, хоть в столице, хоть в родном
городишке люди себе полтинники исправно добывают и ни о чем ином не
помышляют, как бы разжиться ими побольше. А что по телевизору покажут, так это
сказочки для дурачков.
И плюнув на все сомнения, зажил Иван с такой уверенностью, и покатились
стремглав год за годом... Пока Гренлаха – будь он неладен! – откуда-то не
вынырнул и зернышко смуты в иванову душу злодейски не зашвырнул.
...Налимиха уже выковыряла лопатой первую ямку. Кряхтя, подтащила столб,
уперла в край ямы его конец, поднатужилась, силясь поставить его стоймя. Иван,
очнувшись, выскочил из кабины, подоспел старухе на помощь. Потом, отоптав
землю вокруг столба, уже не выпускал из рук черенок лопаты. «Вот вкопаю столбы,
и все, шабаш! Как договаривались!» – уверял он себя. Хотя знал, что будет он
следом прилаживать к столбам слеги, к ним шить доски – пока самолично не вгонит
последний гвоздь в новехонький забор. Налимову только принять работу останется.
«О, Господи, и здесь-то нашел!» Гренлаха вывернул из-за угла и, разгребая
штиблетами пыль, неторопливо брел серединой улочки. Рядом с ним мелкими
шажками семенил Налимов. Гришка, широко расставляя руки, о чем-то рассказывал
Василию Ивановичу, тот кивал, сияя, как солнышко. Иван прилаживал прожилину
к столбам. Бросил ее, ударив неприбитым концом по ногам, скривился от боли и
затоптался на месте – то ли убежать на задворки, пока его не заметили, то ли
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остаться.
– А-а, Иван... – протянул Налимов с удивлением, будто и не чаял с
Окатышевым на родительском подворье встретиться. – Трудимся?
Гренлаха смотрел на Ивана по-настоящему удивленно, без притворства:
– Что ты тут делаешь? Из-за стола убежал... Шабашка, что ли, срочная?
Слушай, бросай к черту это недело и айда в ресторанчик! Как, Васенька? –
повернулся он к Налимову.
– Да мы не шибко привычные, – потупился тот.
– Я всех угощаю! Ну?!
– А что, можно сходить, – Василий Иванович, отринув скромность, сделался
рассудительным. – Даже нужно. Друга детства да не уважить.
– Некогда ведь... – заговорил было Иван, но Налимов уже не терпел
возражений.
– Оставь всю эту богадельню на потом и пошли! Я от рыбалки даже отказался!
Никогда еще не приходилось заседать Ивану в городском ресторане, если б
трактором «Кировцем» буксировали - и то не затащили б его туда, но тут Иван,
поглядев, как Налимов сердито ножкой притопывает, разозлился и решился. А
заметив, что Гришка гордо нос задрал, собираясь по улице шествовать, даже
подхватил Налимова под руку. «Посмотрим, как ты, гусь залетный, с
«шевелюшками» расставаться будешь! – неприязненно всю дорогу до ресторана
косился Окатышев на Гренлаху. – Небось, хорохориться-то охотка скоро отпадет!»
Ресторацию в городке строили больше десятка лет, зато сделали по первому
разряду. Кабы не мода свадьбы в этом заведении справлять да не черноволосые
студенты-южане из сельхозколледжа, «шабашники» и торгаши, с не менее
курчавыми волосами, но с более толстыми кошельками, – зачах бы ресторан,
прогорел. Такие, как Иван Окатышев, его не посещали. Для местного жителя иной
вертеп имелся – пивнуха, как раз напротив ресторации. Иван, хоть и был нечастым
там гостем, но чувствовал себя в пивнухе свободно, своим человеком. Тут и
поговорить о заработках можно, и заядлых рыбаков с охотниками послушать, и
пивной кружкой по башке схлопотать. Зачем еще трудяге в ресторан тащиться?
Иван, как сел за столик, крытый белоснежной скатертью, так и застыл, словно
кол проглотивши, уставясь испуганными глазами в большое зеркало на стене.
Вечер еще не наступил, в зале, кроме известной троицы, никого не было. Иван, не
то что слово сказать, вилкой боялся брякнуть.
Пили наравне, Гренлаха денег не жалел, заказывал. Ивана хмель не брал, зато
Налимов с Гришкой скоро налакались. Лобзались, орали на весь зал, так что эхо
металось из угла в угол.
– Покурить мне надо, – Иван, опасливо вжав голову в плечи и ступая как
можно тише по паркету между рядами столиков, стал прокрадываться к выходу.
Курил он на лестнице недолго, заметив косой взгляд пробежавшей на кухню
официантки, торопливо погасил окурок в ладони. Пробираясь обратно в зал, успел
расслышать:
– Я серьезно тебе говорю, Гриша, вполне серьезно. Он мне как верный слуга,
холуй, – с безоговорочной убежденностью пьяного громко говорил Налимов. –
Сделал я ему однажды пустяк, дельце мизинца не стоит, и он с той поры мне
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прислуживает. Вот как! – довольный, заключил он.
– Да-а, мужичок не без странностей! – глубокомысленно изрек Гренлаха. – Все
ли у него дома? – захихикал он и со значением понизил голос: – Ты знаешь... Мы с
его Варькой в юности по сараям славно сенцо приминали. Мягонькая!.. Не веришь?
Точно, не вру! Жаль, что сейчас не молодые, а то бы не прочь втихую от этого
жлоба...
Иван, стоя за портьерой перед входом в зал, живо представил округленные от
удивления масляные глазки Налимова и усмешечку на Гренлахиной роже.
Вцепившись руками в плотную ткань портьеры, он тихо застонал и рванулся к
выходу.
Глава шестая
У ПЕПЕЛУШКИ
Иван, проснувшись, долго не мог понять, где находится. Одно было ясно:
лежал он на голом полу, потому как спина затекла и ныла, а рядом шибало в нос из
помойного ведра, выворачивало внутренности. Сверху навис закопченный,
облепленный слоями черной паутины потолок. Ивану показалось – протяни руку и
достанешь до него. Окатышев кое-как сел на полу, оперся ладонью и тотчас
брезгливо затряс рукою – она угодила в чей-то растекшийся по половице смачный
плевок.
За грязной стеною русской печи звенела посуда, кто-то бормотал невнятно.
Иван, превозмогая страшную раскалывающую голову боль, пополз на шумок. На
кухоньке, освещенной тусклым светом из крохотного оконца и еще более тусклой
лампочкой под потолком, среди всякого хлама ворожил над тазиком Славик
Пепелушко. Окатышеву стало ясно, у кого он в гостях...
Потолок вросшей по самые подоконники в землю избушки заставлял
двухметрового Славика двигаться по кухне скрючившись. Но хозяин жилища не
унывал и приветливо улыбнулся Ивану. Незнакомый со Славиком наверняка бы
поперхнулся и остолбенел от его улыбки – потому как дополняли ее огромные, по
плошке, студенистые, потусторонние глаза. Глубокие морщины прорезали все узкое
личико Славика: и щеки, и низкий лоб. Вдобавок – длинный, с горбиною, нос. Но
Славик – ровесник Ивану был рубаха-парень, недаром к нему частенько
заглядывали со всей округи малоимущие любители выпить. У Пепелушки
постоянно бродила на печной лежанке четвертная бутыль браги – дьявольской
смеси из черт знает чего. После стакана-другого мужики дурели, устраивали пляски
с диким криком и топаньем под обшарпанную гармошку хозяина. Бедная избушка
ходила ходуном...
Прежде милиция «накрывала» Славика, штрафовала. Заходили двое молодых,
хороших, держась за башки: «Выручи! Знакомые люди к тебе послали». И Славка,
добрая душа, – бац целую бутыль с печи на стол! Только штрафом его не
испугаешь, он уж пуганый. Работал шофером на хлебовозке, развозил хлебушек по
окрестным деревням. А за ворот заложить никогда не отказывался. Гонял, бывало,
свою машину адски, хлеб вылетал из высокого короба кузова целыми лотками...
Ехал как-то трезвый, задремал за рулем, и пошла хлебовозка за обочину. Рядом со
Славиком продавщица сидела. Испугалась, выскочила из кабины, а нет бы
оставаться ей на месте. Машина медленно завалилась набок и железным коробом
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прихлопнула продавщицу насмерть. Славик, видя такое дело, бросился бежать, сам
не ведая куда, закопал в лесу водительское удостоверение и потом трое суток
отсиживался в подполье избушки, пока его не нашли и не вытащили. Отмотал он
срок, вернулся, за время отлучки стал вдовцом. Кочегарил теперь, в будни бродил
весь в копоти, а по воскресеньям посещал баню. Как «белый» человек...
Иван разглядел, что делал над тазиком Славик. Он, слив туда из бутылочек
клей «БФ», взбивал гущу. Вытащив черными, как у негра, руками студенистый
комок, Славик отжимал его:
– Чичас, поправишь головушку!
Ивана чуть не вырвало. Он не мог вспомнить, как все-таки затесался к
Пепелушке. В ресторане вроде б и пили много, но не «разбирало»... Иван
припомнил подробности подслушанного разговора, и опять стало муторно на душе.
Сволочи же Налимов с Гренлахой! Он задохнулся от гнева. А погоди... Варька-то?!
Иван выбежал из избушки, как ошпаренный.
Дома Варвары не оказалось. Иван, держась за косяки распахнутой двери, еле
отдышался, пот катил с него в три ручья. Он посмотрел на часы: времени около
полудня. Варвара на работе. А что ночью было?! Иван подбежал к кровати, сдернул
одеяло, сворошил простыню. Ноздри его чутко раздувались, пытаясь уловить чужой
запах.
«Что, я совсем свихнулся?» – одернул себя Иван. Опустившись на кровать, он
вновь поднес к глазам часы: на три с лишним часа опоздал на работу. Но перед
глазами промелькнула смеющаяся харя Васьки Налимова, ненавистная, и Иван
плюнул на все. Он знал, где у Варвары в ухоронке лежит спиртное. Никогда прежде
не трогал женину заначку. Оказалось – пара бутылок водки. Спрятав добычу за
пазуху, он широкими шагами направился обратно к Славику. «Катись все к едренефене!»
У Пепелушки уже новый гость заседал – Алик Рукосук. Мужики, видать,
приняли зелье, приготовленное Славиком, и теперь сидели друг против друга с
налитыми кровью глазами. На Ивана и тот и другой подняли столь бессмысленные
взоры, что он грешным делом подумал – уж не в дурдоме ли очутился. Но иваново
подношение привело Славика и Алика в чувство.
– В переделки все в какие-то попадаю, – заявил Рукосук, выходя из состояния
«анабиоза». – Не везет мне...
А везло ли когда Алику? Он, как и Пепелушко, из детей, эвакуированных в
городок в годы войны, не помнящих ни роду ни племени. У него была такая же, как
у Славика, безумная мать, лишь разница в том, что одна ни с того ни с сего
кукарекала петухом, а другая грозила встречному и поперечному кулаками. Алик в
сотню раз талантливее Славика, дока в радиотехнике, подобного ему спеца в
городке не сыскать, но... до первого стакана. Дальше жизнь и судьба их абсолютно
схожи, оба мужика неприкаянные, оба черные кочегары-углеглоты. Единственная
разница – Пепелушко в худом, но своем кровном углу живет, а с Рукосуком опять
все не слава Богу...
Комнатенка у Алика есть – в деревянном коммунальном доме каморка,
притулиться можно. Пока Рукосук в очередной раз пребывал в лечебно-трудовом
профилактории, комнатенка, запертая на замок, исправно поджидала хозяина.
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«Подлечившись», Рукосук вернулся, да и при деньгах. У винной лавки любой
околачивающийся клялся Алику в верной любви и дружбе – и финансы Рукосука
таяли вешним снегом. В каморке разводить застолья соседи не позволили.
Пришлось Алику с собутыльниками перебазироваться в подвалы ПТУ.
Деньги иссякли, алкаши разбежались, остался Алик на бобах. Нашлись добрые
люди, предложили бедняге: сдай нам свою комнатенку месяца на три – мы тебе
деньжонок дадим и бутылку водки впридачу, а пока в подвале училища поночуешь,
лето на дворе. Алика, наверное, водка особенно прельстила, и он без колебаний
согласился. Лето пролетело, отдождила осень, с белыми мухами пришел Алик в
свое жилище. А ему – подожди, мол, еще! Алик в праведный крик ударился.
Вышвырнутый за ворот на площадку, закрытые двери принялся штурмовать. Увез
его наряд милиции. Алик поутру снова попытался пойти на абордаж за свое
кровное и опять угодил на казенный ночлег.
Пошел он жалиться в горсовет, даже председателя исполкома за рукав
умудрился притащить. Трое детей, мал мала меньше, у квартирантов, на улицу,
глядя на зиму, не выгонишь: законы еще старые были. Да и Алик махнул рукой пусть пока ребята подрастут, сам отправился зимовать в подвал училища. Здесь он
сантехником заделался. Лафа! Переспит ночь в подвале, свернувшись калачиком на
подержанном, с выпирающими ребрами пружин матраце, на котором семеро
умерло. Батарея бочок мужичку пригревает. Много ли человеку для счастья надо?!
Работа тут же, шаг шагнуть.
Пытался директор училища к особе Алика снизойти, нормальные условия для
сна ему создать. Но только одну ноченьку Рукосук блаженствовал на чистых
простынях и подушках, укрывался одеялом в ослепительно белом пододеяльнике. К
другой ночи всего этого добра и в помине не было – Алик загнал его по дешевке
старухам. И все отступились от него, пусть спит как знает.
Ребята уж те подросли, а Алика все равно «прописали» в подвале пожизненно!
– Надоело там жить... Духота, крысы, того гляди, сожрут, камень кругом.
Лампочка под потолком светит, как за упокой. Мне к солнышку охота! В
комнатенке-то той моей в полдень светло, дух свежий. В окно выглянешь – душа
запоет! Народ по улице бежит туда-сюда, птички чирикают... – тосковал теперь
Алик.
– А-а, брось! – распрямился Славик и тут же треснулся лысой макушкой в
потолок. – О-о-о!
Рукосук для Ивана всю жизнь был вроде придурка, на глаза попадался часто,
примелькался наподобие бродячих собак и черных от времени палисадников возле
домов. И «гансов», вроде Васи Деревянного. Лишь дважды удостоил Иван Алика
вниманием. Раз накануне очередных «выборов», криво ухмыляясь, долго наблюдал
он за Рукосуком: тот выделывал кривыми ногами замысловатые кренделя перед
лозунгами, развешанными на стене Дома культуры, и хриплым простуженным
голосом сипел:
– Голосуйте... Я голосую и сколько лет, а толку-то? И за тебя, падла! – Алик,
подняв взор на ярко освещенные большие окна особнячка «мэра» города, истово
погрозил кулаком.
Раскачиваясь, он другой рукой крепко сжимал тесемки сетки с трехлитровой

2021/4 82

ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ
банкой, где на дне булькало пойло. «Шептанник! – подумал Иван. – Только один
голос твой им и нужен, а сдохнешь, так и не заметят».
В другой раз Окатышеву потребовалась помощь Рукосука. Забарахлило
электрооборудование машины, сам бился, не один механик до ломоты в глазах и в
костях пичкался – все без толку. Кто-то присоветовал пригласить Рукосука. Искать
Алика долго не надо: Иван только крикнул рано поутру в мрачное, веющее
сыростью и плесенью, нутро подвала: «Рукосук!» – и тут же Алик откликнулся.
– Бутылку не пожалею, если наладишь! Но после дела! – Иван помнил наказ:
для почина ни капли.
Алик хмыкнул, сморщился – не иначе с похмелья трещала голова, и приступил
к работе. Через полчаса все было готово. Иван глазам своим не поверил, и будь на
месте Рукосука другой человек, наверное, уважал бы его по гроб жизни. Но это
Алик. Схватил бутылку, содрал зубами пробку и припал к горлышку, как
изможденный путник в пустыне припадает к воде. Потом затараторил, понес
околесицу. Иван выволок его за шиворот, как кутенка, за ворота гаража и брезгливо
отряхнул ладони... Разве думал и гадал он тогда, что придется сидеть с Рукосуком
бок о бок и пить из одного замызганного стакана. Да ни в жизнь!
Иван снова стал припоминать, как очутился вчера у Славика. Как, как?.. Время
позднее было – куда податься, кто пьяному рад и пустит за порог? Так и оказался он
перед хижиной Славика. Когда хозяин на его несмелый стук открыл дверь, Иван
начал извиняться. Пепелушко, разглядывая его блестящими, как рубли, в потемках
глазами, остановил:
– Будь гостем... Ко мне просто так, без горя, не заходят.
...Задумавшегося Ивана уж давненько подталкивали под локти, подсовывая
стакан, новоявленные приятели.
– Твоя очередь...
Водка обожгла ему глотку, ненадолго прояснила голову. Иван почувствовал
прилив сил и злого веселья.
– Еще будет и на нашей улице праздник! – прохрипел он вполголоса,
представив на мгновение рожи Налимова и Гренлахи. Потом все закрутилось…
Окатышев потчевался какой-то гадостью, от которой аж глаза лезли на лоб и
желудок выворачивало наизнанку.
Избенка вдруг наполнилась людьми в фуражках с красными околышами, Ивана
куда-то тащили. Он упирался, брыкался, тыкал кулаками, метя в околыши...
Проснулся Иван под утро в вытрезвителе в чем мать родила, с крепко-накрепко
прикрученными жгутами к топчану руками и ногами. Вскоре выпихнутый на улицу,
он еще долго топтался возле крыльца, лязгая зубами от утреннего холода. Куда
опять идти, податься? А если к брату родному?..
Глава седьмая
БРАТ И МУЗА
Федора Окатышева в свое время не могли обженить долго. Одни в городке
утверждали, что Мария Николаевна никак не могла выбрать своему первенцу и
любимцу суженую, все не по нраву приходились ей девки, а сам Федя будто бы
дома сидел рохля рохлей и девок боялся пуще огня. Другие же перевертывали все с
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ног на голову: Феденька до девушек был шибко охоч, но и выделываться перед
ними, нос гнуть большой мастак. Даром, что ростику Федя невидного, и девушке
иной до плеча ему, баловнику, не дотянуться, а поди ты – влекло к нему девок, как
мотыльков на огонь. Лицом - бел, на язык боек и еще леший знает какие качества у
него имелись.
И занесло Федора, вероятно от головокружительного успеха, нежданнонегаданно в пестрый мир морской фауны.
– Ка-амбала! – куражился он дома перед матерью, брезгливо передразнивая
очередную свою поклонницу, с которой накануне скоротал вечерок в аллейках
городского сада.
– Килька! – девка другая, так и рыба тоже.
Скоро до осьминогов Федор договорился. А мамка сынку ненаглядному
поддакивает, дескать, и верно: та ряба, иная – суха, а третья вдобавок и
криворотенька.
Федор, когда прогуливался под ручку с которой-нибудь из барышень,
обязательно под окнами родимого дома проходил - и у матери мнение раз-раз и
готово. Так увлеклась она отбором кандидатуры в невесты старшему сыну, что и
смекнула не вдруг: зачем это однажды под вечер младший Ванька девку Варьку с
соседней улицы в дом привел. Глотнули они наскоро чайку и в сенцы в чулан
сбежали. Мария Николаевна поморщилась: что тут Варьке надо? Больно к Ивану
ластится. Но раздумывать ей не пришлось - в раскрытое окно заслышала она голос
своего старшенького.
Федор опять вел матери на поглядение очередную сударушку, тянул ее
поближе к окнам, но то ли худо старался, то ли девка попалась с норовом – не
подходила близко к палисаднику. Сколько ни вглядывалась Мария Николаевна – аж
глаза резать стало, ничего, кроме белого пятна платья, в сумерках разглядеть не
смогла. Запоздал Федор.
– Федя, Федьк-эй, домой забирайся! Спать пора! – осталось крикнуть ей с
досадой.
– Счас, мама!
Послушный сынок Федя. Не проболтается до петухов, не пройдет и получаса,
как дома будет... Вот бы Ваньке такому уродиться! А то, прости Господи, олух
олухом, и армия нисколечко не исправила. Вернулся из Германии, матери чинчином подарочек приподнес – платок, и ходила Мария Николаевна по соседям и
сыном и подарком довольная, но радость ее вскоре омрачилась. Как-то заглянула
она украдкою в ванькин «дембильский» чемодан и обомлела: девки голопупые ей с
картинок лихо заподмигивали. Все нутро чемоданное ими, бесстыжими, оклеено.
Беспощадно ободрала картинки Мария Николаевна, в печку их отправила, руки под
умывальником сполоснула, вроде б... Да закавыка вышла: не могла она теперь
дареным платком голову повязать после такого с ним в чемодане соседства. Хоть
убей!
Что там платок! На другой день увидела она – сыновья во дворе в карты
лупятся. То бы ладно, но насторожило ее что-то. Федя каждую карту к самым
глазам поднесет, прежде чем крыть, рассматривает ее долго, а слюнки так и текут,
будто карта медом намазана. Пригляделась и Мария Николаевна, тихонько подойдя
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к сыновьям. Словно кипятком обожгло ее, когда в руках у Феденьки увидала на
картах таких же девок, как и в ванькином чемодане. Только у тех, чемоданных-то,
под пупком хоть тряпицей завешено, а эти раскорячились напоказ в чем мать
родила. Вырвала Мария Николаевна у Феди карты, колоду всю со стола смахнула и полотенцем, как раз на плече висело, Ваньку охаживать! Вот тебе за то, что такие
штуки из Германии привез, за то, что брата смущаешь! А Иван зубы скалит, рукой
от полотенца прикрывает свою пустую башку и орет еще:
– Федька, карты спасай! А то мамка мой тебе подарок уничтожит!
Феденька спешно под стол нырнул, шарит там руками по траве, картинки эти
пакостные спасти намерился. На вот тебе затрещину!
– За что, мама? – Федор в недоумении поднял на мать глаза, поскреб пятерней в
вихрах: видать, крепко мамкина сухая ладошка к его затылку приложилась. Но вот
догадался, головушку понурил, повинился.
И отмякло сердце матери. Терпит иной раз старшенький сынок несправедливые
обиды под горячую руку, и жаль его потом вдвойне. Все из-за Ваньки... Ему-то вон
что? Хохочет, пальцем в Федю тычет, рожи ему корчит. Чего скажи – ни в жизнь не
послушается! На сударушку, что присмотрела Мария Николаевна Ивану, он, придя
с армейской службы, и внимания не обратил. Даром, что и родители у нее с
зажитком, и сама труженица-рукодельница. Федору бы - да на целую голову она его
выше.
А Иван, и недели на волюшке не погуляв, с Варькой спутался. Чего хорошего в
ней нашел? Отец с матерью у нее то ли скупые, то ли затворники – в люди не ходят,
ребят полон дом. Да еще Варька с Гришкой, булихиным внучком, прежде гуляла, и
сказывают, будто бы Булиха их с сеновала не однажды по ночам сгоняла. Гришка
едва умотал куда-то, а Варька уж Ване на шею навесилась. Успела на свеженького...
«Кстати, чего они в чуланке-то поделывают? Притихли», – забеспокоилась
Мария Николаевна и вышла в сени. Постояла в темноте у дверей чулана,
прислушалась... Тихо. «Провожать, наверно, ушел», – решила она и пошла было
назад, но на всякий случай толкнула дверь в чулан и включила свет. Варька
взвизгнула и села в кровати, прижимая к груди одеяло.
– Полегче ты! – заворчал Иван, пряча от матери глаза. Он потянул на себя с
Варьки одеяло, и та опять пронзительно взвизгнула, не сводя с Марии Николаевны
испуганных глаз.
«Батюшки-светы! Да они же»... – Мария Николаевна успела заметить красный
следок резинки на белоснежном варькином бедре, ненароком выпростанном из-под
одеяла. Все в Марии Николаевне оборвалось, ноги сделались как ватные, и точно
бы плюхнулась она на порог, но в затылок свой горячее дыхание Феденьки
почувствовала. И словно оперлась на него.
– Мамка, Федор! – Иван, хмурясь и не глядя на мать с братом, натягивал
рубаху. – Мы с Варей того... расписаться решили.
Варька жалко заулыбалась, растрепанными космами волос тряхнула – не
возражает, значит. До Марии Николаевны смысл сыновьих слов доходил туго, она
совсем растерялась и не знала уж – раскричаться ли, разреветься. И тут – во,
спасение! – Федору, уставившемуся обалдело на Варьку, комар в широко
раскрытый рот залетел. Феденька заперхал, закашлялся. И Мария Николаевна
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напустилась на него:
– Ты чего это выпялился-то? А ну-ко давай иди в дом! Я тебе покажу... Ишь,
глазища вылупил! Эко диво увидал...
Федя отступал нехотя, упираться начал, как козлик, и Марии Николаевне
немалых трудов стоило затолкать сынка в горницу. Замкнув за собой дверь на
крючок, она еще долго поносила Федора за его любознательность, но потом
опомнилась. «Феденька-то тут при чем? Сейчас я им задам»!
В чулане никого не было. Марию Николаевну силы оставили окончательно, она
прислонилась к стене. «Как во сне все...»
Свадьбы широкой не затевали. У свекрови под крылышком Варвара не то что
на день, даже на первую брачную ночь не пожелала остаться. Сняли молодожены
комнатку у свояченицы Окатышевых, одинокой старухи.
Мария Николаевна теперь и вовсе сосредоточилась на главной своей заботе выбрать невесту Федору. И вот наконец...
Федор на тракторе зарабатывал хорошо, в свои двадцать восемь лет
расщедрился на мотоцикл, ну, и решил испытать «лошадиные силы» по
деревенским проселкам. В одной деревеньке возле какой-то невзрачной избушки
могучий «ижак» споткнулся, заглох, и как ни мучился Федор, раскочегарить мотор
ему не удавалось. День летний, жаркий, пот с Феди катит в три ручья, в горло
словно песку каленого сыпанули. Поискал парень тоскливым взглядом, где бы
водицы испить, увидал прямо перед носом аршинными белыми буквами
выведенное над дверью хибарки – «Почта». А раз заведение казенное, значит, при
нем бачку с водою иметься положено и кружке на цепи. Смекнув так, Федор
переступил порог и... Разом забыл он и про жажду, и про жару, и про строптивый
свой мотоцикл!
Крохотное нутро хибарки делил пополам невысокий дощатый барьерчик, а за
ним, уронив двойной подбородок на грудь и чудом не валясь со стула, сладко
дремала пышнотелая деваха. Не шибко чтоб красавица и не очень юная, лет
тридцати с хвостиком, но Федор глаз не мог от нее оторвать.
«Разбудить бы ее...» Парень несмело кашлянул, потом еще раз и третий, но
шумное сопение девахи, наполнявшее хибарку, по-прежнему оставалось ровным.
Федор принялся хлопать дверью, после каждого хлопка застывая истуканом с
глуповатой улыбочкой на лице, но лишь после хлопка десятого, когда дверная
скобка осталась в руке парня, деваха приоткрыла один глаз, блестящий и хитрый,
воздела полные свои руки, потянулась и с истомою, тоненько подвывая, зевнула.
Федя был сражен наповал и приворожен, как потом оказалось – навек…
– Мама, мамка! – ошалелый влетел он домой. «Ижак» у него с «полтычка»
завелся, дорогу до дому Федя даже не заметил. – Нашел я, нашел! Вот счастье
привалило! И ни какая-нибудь доярка, а начальница почты!
Феденька задрал нос и заходил петухом. С той поры Феденька вечера не
пропускал, несся со всех колес в ту деревеньку на свиданку. Муза – так звали его
возлюбленную – хоть и ноги у нее колесом, и талия не в один обхват Фединых рук,
и лицо широкое, плоское, с узкими прорезями глаз, как у каменного идола, видал
Феденька такого на картинке, – окончательно доняла своего ухажера ласковым
обхождением. Ластится к Феде, встанет позади его, сидящего на табурете, груди,
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ровно дыни, на плечи ему положит и льстивые речи нашептывает. На что уж
привередливый Федор кавалер, а таял...
Гнилую селедку, которой потчевала его Муза, когда вдобавок еще и винишком
приваживала – видно, закуси иной по причине зверского аппетита хозяйки просто
не оставалось, – Федор глотал большущими кусками и не морщился. Не замечал,
чем его угощают. Мария Николаевна, выждав для приличия время, собралась
посмотреть на Музу. Та взяла ее тоже приветливою речью и уходом – от Варьки-то,
зайдешь, так одно рюханье услышишь, а не под настроение попадешь, и присесть
не предложит. В деревне от кого-то услыхала Мария Николаевна, что Муза редкая
чистюля: с одной тряпочкой и то идет на речку полоскать.
А третье обстоятельство и вовсе решило дело. Феденька на гулянку в городке
выходил иногда под «мухой» и обязательно с Пэкой Комсомольцем встречался и
царапался: не мог, видать, забыть погони по гороховым полям. Победу одерживал
тот, кто меньше накануне выпил. Раз Федя основательно намял Пэке бока, тот не
замедлил с местью. Но когда Федор среди многолюдья в клубе втихаря перерезал
веревку, поддерживающую пэкины штаны, и они сползли, открыв хозяйский зад, не
защищенный больше никакой одежкой, – оскорбленный Пэка не стал давать
проходу Федору ни пьяному, ни трезвому, хоть нос в город не кажи. В городском
саду не постеснялся он и Музы – налетел на Феденьку коршуном. Федя, может
быть, задал бы стрекача, он пьяный только герой, но осрамиться перед
возлюбленной... Он затоптался в нерешительности и... не заметил, как оказался за
широкой спиной Музы.
– А это что за етиборко? Брысь! – стоило лишь фыркнуть Музе на обидчика,
того и след простыл.
Разве могла Мария Николаевна после этого не дать благословения на
феденькин с Музой законный брак? Зажили они чин по чину, как все в городке.
Свекровь невестку всякими котлеточками, снедью разной потчевала – аппетит у
Музы впрямь слонихин, свекровина более чем скромная зарплата упорхнула
воробушком. И раз так, и другой. Муза в отдачу – ни копеечки, тряпок себе с
получки накупит, деньги растрясет и опять к свекрови за стол лезет. Мария
Николаевна терпела, терпела, но возмутилась однажды – сама-то сидела на хлебе и
воде, надоело.
– Мама, я с тобой рассчитаюсь! – клятвенно ударила себя промеж грудей
невестка.
Мария Николаевна повздыхала, вынула из заначки последние гроши. Убавь
что-нибудь на столе – Феденьке и вовсе ничего не достанется, когда вечером
приедет он с лесозаготовки голодный и холодный.
В день аванса Муза вдруг укатила к мамаше в деревню, а Феденька явился
домой вдрызг пьяный и, завалившись на брачное ложе в мазутной фуфайке и
валенках, важно заявил мамке:
– Мы с жаною на фатеру уходим... Раз одной зарплаты моей тебе мало и под
музины деньжата ты подбираешься. Ее кровяные, слезяные...
Мария Николаевна так и села. Потом тревожно бросилась к сынку: все ли с
головушкой у ненаглядного ладно? Но Федя уже безмятежно сопел в обе дырки.
Мать, морщась от душного перегара, прислушалась к его ровному дыханию и,

2021/4 87

ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ
покачивая головой, не то сердито, не то с облегчением подумала: «Вицей бы тебя
по заднице! Налакался! И та хороша, мужа своего одного покинула...»
Феденька выпивал и раньше, но что тут зазорного, коли в меру. За сынком на
гулянках Мария Николаевна подсматривала и от напастей вовремя уводила. Теперь
поспокойней стало: жена за Федей доглядит. Только что не больно она усердствует.
Да и речам неповадным учит: разве б Феденька сам до таких слов допер? Бог с ним,
с авансом Музы, как-нибудь проживем! А к утру сынок очухается и повинится...
Утром пришел Иван, нетерпеливо потряс братца за плечо:
– Вставай, тюха-мотюха! Сбирай шмотки, коли перетаскиваться надумал!
За окном тарахтел трактор. Послышался топот в сенцах, дверь распахнулась, на
пороге встал Олеха Клюев, хлупая глазищами, как кукла-мигунья. Федя поднялся с
кровати, держась обеими руками за голову и страдальчески морщась, на кровать же
и кивнул: выносите. Все добро почти тут. Костюм свадебный еще в шкафу да
мотоцикл в сарайке. И тряпок музиных ворох. Олеха, закатав на кровати постель,
шмякнул ее на стол и принялся вытаскивать кровать из дома. Тяжелая, железная,
простоявшая на месте много лет, она едва поддавалась.
– Ты что, умом тряхнулся, дьявол чернорожий? – накинулась было на него
изумленная такой наглостью Мария Николаевна, но Феденька ласково и осторожно
ее придержал.
– Не надо, мама. Мы с бабой и вправду решили перебраться отсюда, я ж
говорил тебе вчера. Не мешай...
«Куда? Не пущу!» – вскрикнула бы Мария Николаевна, да слова застряли на
языке. Феденька, пряча от матери взгляд, как в малолетстве, случалось,
нашкодничав, взвалил постель на плечо и торопливо вышел из дому. «Как хотите...
– осталось вздохнуть матери вслед тракторной тележке, куда покидали нехитрый
скарб молодых. – Вернетесь ведь завтра». На другой день, и верно, заявилась Муза.
– Ой, хоть без меня, без меня перетащились! – затараторила она прямо с
порога. – Вся ведь выдумка-то это федькина! Я уж как не хотела, как
отговаривала... – Муза состроила страдальческую рожу, будто слезы вознамерилась
пролить. – Не послушал меня. Жить, говорит, держась за мамкин подол, надоело.
Зарплату ему жалко тебе отдавать.
Муза строчила, как пулемет, а меж тем придирчиво оглядывала все уголки в
доме – не позабыли ли чего в спешке мужики. И заметив штопанныйперештопанный грязный чулок, повертела его перед носом: «Ведь мой!» И запихав
в карман, завсхлипывала:
– Ой, мамэ-э, как жить-то будем врозь...
Мария Николаевна в то утро пекла пироги, и чем гуще становился их аромат,
тянущийся из печного устья, тем громче и чаще всхлипывала Муза. «Хитра! Ох,
хитра!» – мысленно восклицала Мария Николаевна и со злорадством втягивала
ноздрями воздух. Пироги подгорали – и леший с ними, гори они синим пламенем!
Это были только цветочки, ягодки уж потом пошли...
В ветхой, продуваемой всеми ветрами лачуге, снятой в наем, зима устроила
брачному союзу Музы и Феденьки славное испытание. Утром Федя жутким
усилием воли отрывался от жаркого музиного бока и, пока одевался, совершал
дикие прыжки по комнате, наполненной ледяным воздухом. Хватанув чайку и
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завязав в узелок куски черствого хлеба, посыпанные солью, – большего хоть на
столе, хоть в кладовке не оказывалось, – он убегал на работу. Муза, к полудню
выбравшись из-под вороха телогреек и пальто, отправлялась в магазин и, закупив
провиант, неторопливо часа два-три поглощала его, выпуская изо рта клубы пара.
Покончив с трапезой, она забиралась на печную лежанку, заворачивалась в
овчинный тулуп и, закуржавевшая, дожидалась хозяина. «Помру ведь я,
замерзну...» – выстукивая зубами дробь, жалобно стонала она, пока вернувшийся с
лесоповала Федя растапливал печь, варил пустенький супишко, морил червячка
скудными объедками от жениной трапезы. Затем он взбирался на печь и
сворачивался котеночком на краю лежанки.
Порядок в комнатках пришел в то состояние, при котором черт ногу сломит, а
другую вывихнет. Еще и прибираться молодой муж не успевал: сутки не резиновые.
Мария Николаевна едва в обморок не упала, когда порог дома впервые
переступила. А там уже хватала ртом воздух изумленная сватья, мать Музы:
– Ну и хаос!
Заслышав жалобный стон Музы, раздавшийся из кучи тряпья на печной
лежанке, сватья сменила гнев на милость:
– Довели тебя, доченька, до чего довели! Измучили, измордовали... А какая ты
у меня прежде красивая да славная была! Знала б я, так разве отдала б тебя за этого
недоноска! Все, доченька, забираю я тебя отсюда! Худой тебе попался мужик, ниче
об тебе не заботится. Я не допущу, чтоб ты здесь погинула, кровинушка моя.
Собирайся домой!
– Да пусть убирается хоть сейчас! – топнула ногой Мария Николаевна и
вопросительно взглянула на сына.
Феденька замялся, опустил глазки долу, промямлил, словно комарик
пропищал: «Пусть уходит...» И внезапно наступила жуткая тишина. Мамаша с
дочерью настороженно переглянулись. Старуха ойкнула и вдруг запела совсем
другое:
– Ой! Что и говорю-то я? – лицо ее, только что пылавшее праведным гневом,
расплылось в умильной виноватой улыбке. – Пара Феденька с Музочкой, пара! И
зачем-то ей в деревню ко мне ехать? Пускай с мужем законным живет-поживает! У
нас с муженьком моим тоже по молодости не все ладно было. Направится все, она
еще не обвыкла.
Сватья тараторила и тараторила. Вот Муза вторая! «По-орода-а! Такие кого
хошь вокруг пальца обведут!» – с неприязнью поежилась Мария Николаевна. В
конце произнесенной взахлеб речи сватья перевернула все с ног на голову. Теперь
хуже и пакостнее Музы на белом свете никого не было, а Федя есть сущий ангел.
Поток лести Федора разморил, он пошатнулся даже. Теща подскочила к нему,
крепко обвила его шею руками, чмокнула зятька в щеку и, разжав объятья, сползла
на колени на пол.
– Прости меня, старую дуру! И придурочную ту на печи прости!
На печной лежанке стукнуло – то Муза рьяно приложилась лбом к кирпичам и
взвыла от боли и досады. А Феденька пыхтел и бледнел, пытаясь удержать от
коленопреклонения грузное тело тещи. Сердечко его сладостно екало: как же, теща
на коленки перед ним стала. Эх, жалко, не видит никто!
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...Муза не забыла муженьку этого промямленного под строгим взглядом матери
«пусть уходит», категорически запретила Феде навещать родительский дом, а
ошеломленную и потерявшую дар речи свекровь отругала пакостно. Но Феденька
заглядывал к матери нелегально, поплакаться когда, пожалиться. Исподоволь Федя
визиты участил, и продолжительность их увеличивалась, но до поры, до времени...
На праздник Троицы к матери на пироги пришли Иван с Варварой; задворками,
озираясь, пробрался и Федор. Благоверная его предавалась утренней сладкой дреме:
из пушек пали – не разбудишь, но соседи могли нанаушничать.
Закусили гости пирогами, выбрались из дома во двор освежиться. Не успели
они разомлеть на жарком солнышке, как с улицы за воротами раздался
воинственный клич! То была разъяренная Муза! Лицо ее искажала зловещая
гримаса, нечесаные волосы растрепались, как после пожара, платье одето шиворотнавыворот, на ноге сполз до щиколотки чулок, другой Муза, видимо, позабыла в
спешке надеть. Муза поняла, что мирным путем, добровольно ей муженька не
выдадут - Анна, сестра свекровушки, погрозила из притвора калитки кулачком:
– Лешачиха!
Разведка закончилась, началась артподготовка. Запущенное Музой увесистое
березовое полено с шуршанием разрезало воздух над двором и ударилось об стену
дома возле Варвары. Та истошно завопила от испуга. Во дворе возникла паника все заметались, не ведая куда сунуться. Муза неторопливым шагом победителя
двинулась к воротам, толкнула калитку. Но не тут-то было! Из укрытия успели
выбежать Мария Николаевна с сестрою, Варвара. Слабенькому запорчику на
калитке они не доверились, прижали ее кто рукой, кто плечом. Хмыкнув и смачно
сплюнув, Муза пошла на приступ. Разбежавшись от середины улицы, она всей
массой хрястнула по калитке. Всех троих как корова языком слизнула. Муза
вломилась во двор с низким победным ревом, жаждя крови.
Первой опомнилась крестная Анна, двинулась на ворвавшуюся, выставив
вперед маленькие сухонькие кулачки, и – боксом, боксом! – бац Музе прямо под
глаз! Муза несколько опешила, но ненадолго – опустила свой почти мужичий
кулачище на голову смелой старушки. Свет в глазах Анны помутился, ноги
подкосились, и она, даже не охнув, пала наземь...
Иван поначалу созерцал из окна атаку Музы спокойно, посмеиваясь. Федя,
сидя рядом с братом, то трясся, как овечий хвостик, то, когда бродивший хмель
бухал ему в голову, ненастойчиво рвался образумить женушку. Но стоило
событиям перерасти в кулачный бой, Иван сорвался с места и пулей вылетел во
двор. Феденька, опять украдкой выглянув в окно и увидев, что «заслон»
беспощадно смят, похолодел от страха и, вскрикнув жалобно ушибленным
козленочком, сиганул в раскрытое кухонное окно на другой стороне дома. На
четвереньках он шустро добежал до зарослей кустов малины, еще немного
помелькал меж ними его тощий зад – и спасительные заросли надежно схоронили
беглеца.
Иван сражался, как в настоящем бою. Муза с неожиданной силой наддала ему
плечом – он еле на ногах удержался. Попытался сгрести ее в охапку и – отскочил
прочь со стоном, тряся укушенной рукой. И только когда он ухватил Музу за
нечесаную гриву волос, намотал их на кулак, вот тогда Муза подчинилась, покорно
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пошла следом за калитку.
– Ой, не ушиби бабу, не ушиби бабу! – откуда ни возьмись, запрыгал возле
Ивана с Музой Феденька. – Отпусти, слышишь, отпусти! Мы уйдем, уйдем! –
молил он.
– Тебя же, хиляка, защищали! – Иван грязно выругался и отпустил музину
гриву.
– Хорош мужик! – плакала, размазывая слезы и пот по лицу, Муза. – Не мог
жену свою оборонить!
Феденька вился около женушки мотыльком, гладил ее по покатым плечам,
касался могучих грудей и все норовил чмокнуть свою благоверную в щеку. Муза,
наконец, обняла своею мощною рукой Федю за плечики, и, хныча, постанывая,
парочка направилась в семейное гнездышко. «Как они друг дружку-то отыскали!» –
недоуменным взглядом провожал их Иван, чувствуя, как тело, руки, ноги отходят
от недавнего неистового напряжения и размякают от подступившей слабости...
Бедному Феденьке частенько попадало от Музы на орехи, но вскоре он
сообразил, как оборонить себя от беспощадных музиных пощечин и зуботычин,
выяснил, какое у нее слабое место. Муза не боялась ни кулака, ни дрына, но один
только блеск металлического предмета повергал ее в паническое бегство. Чем и
пользовался подгулявший Феденька:
– Убью! Зарежу! – в исступлении орал он, еще больше хмелея от мимолетной
власти, и медленно вытягивал из кармана руку, в которой поблескивал...
обыкновенный гвоздь.
Муза прикладывать свои ручищи к мужу перестала, мощь их переключила на
воспитание подрастающих детей.
Пятеро дочек народилось у Музы с Федором. Одежонку детки дотаскивали
друг после друга, так что последней доставались одни залатанные ошметки. Иван
всегда старался обойти сторонкой кучку оборванных грязных племянниц. Было
стыдно подходить к ним, стоило лишь представить ему свое чадо, разодетое во что
душа ни пожелает.
По утрам Муза, размахивая здоровенной вицей, разгоняла потомство по
школам и детсадикам. Отроковицы без всяких воплей и капризов сосредоточенно,
изо всех сил работали ножками, лишь бы поскорее укрыться за спасительными
дверями учреждений и увернуться от обжигающей мамкиной вицы. Муза поносила
их разными заковыристыми и пакостными словами, страстно желая им провалиться
в тартарары.
Заниматься трудом праведным Муза предпочитала возле пищеблоков,
раскусив, что самая дефицитная профессия здесь – кухонная рабочая. Это, так
сказать, «фронт», и дальше его посылать некуда. Придя с работы, объевшаяся до
икоты Муза, поскидав с себя шмотки, голышом валилась на пол и блаженствовала.
Дочурки возились возле нее, как поросята возле свиньи. Феденька варил деткам
каши, супики, кормил, потом занимался стиркой. В тазах одежда мокла месяцами,
распространяя зловонный дух.
Иван поначалу не мог понять, почему мать у Федьки в гостях пропадала
постоянно, дня не проходило, чтобы не навестила, а к нему если второй раз за месяц
заходила – то на удивление. Уж вроде бы потчевал мать Иван, ничего не жалея.
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Позднее, разглядев страдальческую улыбку, появлявшуюся на лице брата при
встрече с матерью, Иван все понял. Федька – с бледной кожей, с порядочной
плешью, телом – одни кожа да кости, был ни дать ни взять узник, только что
освобожденный из рудников. Вдобавок Федор часто заходился в тяжком кашле:
казалось, и внутренности-то все вывернутся наружу. Отбрехавшись, Федор опять
улыбался виновато и беззащитно...
Ивану стоять рядом с братом в такие моменты становилось невмоготу. Он
отходил в сторону, как и при виде племянниц, старательно втягивал отросшее в
последние годы пузцо, упорно рвавшее брючной ремень. Ясно, почему мать
тянулась к старшему сыну.
...Теперь вытуренный поутру из вытрезвиловки Иван шел к брату, и хотелось
ему быть с ним на равных.
Стоило Ивану открыть дверь, как встретили его стоялый затхлый дух
гниющего белья и звуки приторно-ласкового голоса Музы, доносившиеся из-за
перегородки:
– Доченьки, милые, замените старенькую больную вашу маму! Сбегайте,
помойте пол в сторожке! Отец-от ваш гниляк, лентяй, забулдыга... Ну чего
расселся, чего расселся?!
За стенкой в ответ слышался чахоточный кашель Феди, тянуло табачным
дымком. Иван представил, как Федор сидит на корточках, вжавшись в уголок, и
забито взирает на супружницу. Брательник походил на старого больного
искалеченного пса, который, страшась грядущей беспомощности, покорно сносит
всякую придурь хозяйки.
Муза опять переключилась на девок:
– Доченьки, дорогие мои, я из халтуры вам денежек дам!
– Да, дашь! Держи карман шире! – заворчали те в ответ. – Опять обдуришь.
Стало тихо. И как прорвалось! Точно лавина с гор:
– Ах вы, такие-сякие! – начала поливать почем зря своих чад Муза. –
Дармоедки, недоноски, сучки!
Две девки, видать, самые младшие, но уже немало перезрелые, в наспех
натянутых платьях, рдея щеками и размазывая слезы, тенями прошмыгнули мимо
Ивана на улицу. «Как только Федька в таком аду живет!» – подумал Иван и зябко
передернул плечами. Муза выплыла ему навстречу, злобно надутые, как у хомяка,
ее щеки разом опали, глазки хитро запоблескивали.
– Эй, гнилой! К тебе брат пришел! – и тут же она залебезила. – Иван Петрович,
родной! Как здоровьишко твое, как с Варварушкой поживаете?
Иван, не отвечая, с каменным выражением лица прошел в комнату.
Так и представилось ему, как давненько уже, когда он еще строить свой дом
начинал, потребовалось ему несколько бревен. Муза и Федька тогда у матери еще
жили. Федя привез возище дров, тут и «деловые» бревна попадались. Откатал
хорошие лесины в сторонку; приглянулись они Ивану. С братом сговориться в ту
пору было парой пустяков. И уж почти весь нужный лес заворотили братья в
тракторные сани, как проснувшаяся в дому Муза ненароком выглянула в окошко.
Что было дальше, Иван долго потом вспоминал с содроганием! «Сгружай, леший,
лес! Сами строиться будем! – выбежав из дому, заорала, как бешеная, Муза и
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влепила Феденьке крепкую зуботычину. – Олух, пентюх недоделанный!»
Избы Федя с Музой не построили – это кому бы другому! Бревна,
провалявшись на земле несколько лет, сгнили, даже на дрова мало погодились. А
Иван понял – Муза из тех людей, что ближнему добра отродясь не пожелают...
Федя встретил сейчас брата своею светлой улыбкой мученика, но окинув Ивана
пытливым взором, неожиданно захорохорился, петушиную грудь тщась выгнуть
колесом, и заговорил громко, вроде б как покровительственно тыча братца
кулачком под бок.
«Да он на целую башку выше меня себя ставит!» – внезапно подумалось Ивану.
Он скосил глаза на стоявшее в простенке между окнами старенькое трюмо и
разглядел свое отражение. Зеленоватое стекло показывало еще хуже, чем есть на
самом деле, – глаза ввалились, щеки и подбородок облепила дикая поросль щетины.
Лицо было черным, страшным. Рукава у пиджака оторвались, болтаясь на
последних нитках. И брюки в каких-то пятнах, а рубашка на груди вообще
истерзана в клочья. С гудящей больной головой, поминутно одолевая противную
слабость во всем теле, Иван и думать не думал, как он выглядит.
«О-о! Как самый последний алкаш! «Синяк» хуже Деревянного!» То-то нынче
Федька приободрился! И на старуху, дескать, бывает проруха! Все завидовал,
завидовал младшему братцу, и тут – на тебе! – заявился он, избитый, помятый,
неприкаянный.
Иван следил краем глаза за Федором. «Ишь ты, черт горбатый, заторжествовал!
Радуйся теперь, ликуй, нищетреп гребаный! Гляди, какой я!» – все пуще и пуще
раздухарялся Иван. И понимал, что быть ему на равных с братом уж никак не
получится, до гробовой доски. И он повернулся бы, ушел, пытаясь унять рвущуюся
наружу злость, но Федор встал на пороге кухни с большой кастрюлей в руках, из
которой пряно шибало в нос хлебным парным духом. Иван, почувствовав, как
противно запосасывало под ложечкой, а виски еще больнее заломило, остался:
«Хрен с ним! Дерну стакашек пива – все легче будет! Пусть они с Музкой радуются
да ликуют! Пока...»
Муза не разоралась на самоуправство мужа, не то что бы Варвара, сама с
удовольствием долбанула пару кружек браги и опять хитрющими своими глазками
стала рассматривать Ивана.
Федькина супружница так оплыла жиром, что даже до пенсии доработать не
решилась. Из посудомоек в детсадовской столовке ее согнали за неуживчивость
характера. «Чтоб родить тебе урода!» – кричала она досадившей ей беременной
заведующей. Попробовала еще Муза подвизаться почтальоном, но увы... Это
достойное дело потерпело полный крах. За день новоиспеченная почтальонша не
успевала обойти и половины участка. Вечером Федор, взвалив на горб сумку с
газетами, продолжал обход. Но и его посильная помощь оказалась ни к чему.
Однажды женушка шмякнула об пол перед ним почтовую суму и заявила:
– И с утра броди сам, коли сможешь! Я на другую работу хочу!
Федор не стал перечить. Устроиться на новую работу Муза пробовала не
торопясь, за год посетила два-три места.
– У вас тут увольняют, если опаздывать начнешь или прогуляешь? –
интересовалась она и пожимала плечами: – Чего тогда и устраиваться? Все равно
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выгонят...
Федор, напрягая последние силенки и оскалясь от натуги, полуголодный и в
рванье, теперь подрабатывая и на пенсии, тянул, как бурлак, громоздкую семейную
баржу. Иван тоже с молодости не отлынивал тянуть эту лямку, но одно другому,
видно, рознь... Будешь тут, на месте Федьки, и на родного брата коситься и
злорадствовать, если тот споткнется!
Такие мысли таил Иван. Сидел он за столом набычась, опорожняя кружку за
кружкой. Молчал в ответ на расспросы Музы, учтивые и колкие одновременно. И
Муза вскоре потеряла к деверю всякий интерес, а на обычное суровое молчание
мужниной родни она не обижалась, непрерывная ее одинокая трескотня вдруг
застопорилась. Муза, оперевшись локтем о столешницу, зажав в руке недопитую
кружку, уронила на грудь свой многоэтажный подбородок и тоненько засопела с
блаженной улыбкой на физиономии.
Братья теперь как бы остались один на один. Федор, уже изрядно запьяневший,
отвалясь на спинку стула, колюче и бесцеремонно разглядывал Ивана. По
сморщенному личику его блуждала нехорошая усмешка. Если, встречая
нежданного гостя, Федор пытался ее как-то замаскировать под бравыми выкриками
и натужным хохотом, то сейчас она выплыла наружу. И была то усмешка не
жалкого завистника чужой удаче, как прежде, а считай что победителя, не меньше.
«Чего он молчит? Лучше бы уж крыл на чем свет стоит! – соображал Иван. –
Как два врага сидим...»
...Ивану вдруг вспомнилось давнее-давнее, из детства: заваленный снегом лес,
выбившаяся из сил мать, тащащая за собой на чунках вязанку дров. У матери было
сосредоточенное и отрешенное лицо, когда она изредка оглядывалась на сыновей,
подталкивающих воз сзади.
Впереди узким проломом в сплошной сумрачной стене леса засветилась
прогалина, и мать, как могла, ускорила шаги. Высокие снежные заносы, еще не
размятые полозьями саней, то и дело преграждали дорогу. Мать сгибалась в дугу,
впиваясь руками в перекинутую через плечо и натягивающуюся струной веревку,
привязанную к передку чунок. Братья, выталкивая из снега застрявший воз, сами
чуть не по уши тонули в сугробе.
Ванька потерял под ногами опору, закатный бледно-розовый свет в далекой
прогалине качнулся и погас. Парня обступила впившаяся тысячами маленьких
колючих жал в лицо темень. Он хотел закричать, но горло сжало спазмой – вместо
крика выдавился никому не слышимый писк. Ванька судорожно забарахтал руками
и ногами, наконец, перед глазами вновь заблестел свет.
Парень соскользнул в глубокую, незаметную под снегом, яму обочь дороги...
Мать и Федька уже отошли порядочно и не оглядывались. Ванька вновь попытался
кричать, и опять с его губ слетел тот же беспомощный писк. Хотел выбраться на
дорожную твердь – и лишь снег проседал под руками, а сам Ванька не мог
сдвинуться с места. Федька с матерью уходили все дальше... С набитым снегом
ртом Ванька с ужасом чувствовал, как его оставляют силешки, а мороз еще круче
забирается жесткими костяными пальцами под худенькое пальтишко...
Откуда-то, словно сквозь плотный толстый слой ваты, донесся, пробивая
черную дрему обморока, Федькин голос:
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– Что с тобой? Да очнись, очнись! – Федя нещадно лупил Ваньку по щекам. –
Братик дорогой, ну хватит, просыпайся! Мамка, Ваньке худо!
Иван открыл глаза и увидал склонившееся над ним озабоченное испуганное
лицо брата.
– Живой! – обрадовался Федька. – Счас мы с тобой!
Он то растирал Ваньке щеки, то, подхватив его под мышки, пытался тащить по
дороге вслед за матерью. Ивану хотелось улыбнуться, но не получалось улыбки на
застывшем лице. Он тогда начал привставать, опираясь об заботливо подставленное
плечо брата, встал на ноги и все же улыбнулся, счастливый от того, что не остался
на веки-вечные в этом хмуром лесу, что есть у него родной брат, не покинувший
его в беде, и мать, спешившая со всех ног к своим сыновьям...
– Брат! С чего ж мы с тобою недругами-то стали?
Глава восьмая
МАТЬ
На старух на Старой улице словно мор в этот год нашел. После Глафиры
Булихи уже три ее соседки, одна за другой, отправились в иной мир. Безропотно
сложив на груди натруженные руки, отходили старушки тихо. Их низенькие,
вросшие в землю по самые окна дома наполняла вдруг на пару дней ватага невесть
откуда налетевших отпрысков с натертыми докрасна глазами. И едва отвозили
прародительницу на погост, изба оглашалась то тонким пронзительным бабьим
плачем, который тут же тонул в гомоне подвыпивших мужиков, то гомон этот
пробивал заполошный хохот какого-нибудь перепившегося поминальщика – и
теперь из окон дома разносилось по улице дружное осуждающее охальника
кышканье остальных, точно разгоняли стадо строптивых гусей. Потом, в потемках,
где-то на задворках тянули в несколько нестройных голосов заунывную песню,
бывало, и гармошка пиликала.
И все. Пустел на следующее утро дом, пустел навсегда. Ребятишки, шалости
ради, вышибали камушками стекла из рам, и безжизненно пялились дома пустыми
черными глазницами на прохожих, дожидаясь своего последнего часа – быть
развороченными бульдозером и сгореть в топке кочегарки городской бани. На
местах, где стояли они, вымахивал за лето бурьян в человеческий рост...
Налимиха вставала с петухами. В то утро она поковырялась на грядках в
огороде, потом принесла с колодца ведра воды, отдохнув, принялась перекладывать
поваленную ветром поленницу дров, да так, наклонясь за которым-то по счету
поленом, не смогла разогнуть спину, охнула и ткнулась ничком в утоптанную до
асфальтовой тверди землю двора.
Налимов забарабанил в дверь дома Марии Окатышевой что есть силы и, едва
перескочив порог, затопал ногами:
– Иван где?! – тараща глаза по углам горницы, заблажил он не своим голосом,
так что еще не проснувшегося Окатышева с дивана подбросило.
– Иван Петрович, горе-то какое... Матушка моя, понимаешь? Все, нету ее
больше, – Налимов закрыл лицо руками, плечи его затряслись. Потом он отнял руки
от лица и как бы с удивлением принялся рассматривать капельки влаги на ладонях.
– Помоги мне, Иван! – не поднимая глаз, заговорил он прерывисто, сипло. – Тяжко
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мне... Не знаю, куда и сунуться.
– О, Господи, все там будем да только в разное время! – перекрестилась со
вздохом Мария Николаевна и засобиралась, засуетилась. Куда-то подевался и долго
не отыскивался платок. Наконец, он нашелся, так опять же сношенныепереношенные ботики запропастились. Мария Николаевна, ворча, отыскала и их и
теперь долго не могла сунуть в них ноги. Наклониться и поправить упрямо
опрокидывающийся на бок ботик ей мешала застарелая ломота в пояснице. Мария
Николаевна еще вдоволь повозилась с непослушной обуткой, поохала, постонала.
Собравшись, сказала с порога:
– Я... туда пошла. Обиходить все надо чередом. Налимова-то женщина
безвредная, царствие ей небесное. Ты, Ваня, с Васильем Ивановичем посиди,
поговори, горе у человека...
А о чем было говорить? Случись такое еще бы неделю назад, Иван бы
обязательно поискал слова сочувствия, утешения. Пусть корявые, нескладные, зато
идущие от сердца. Но теперь язык его намертво присох к небу, и в неловкой долгой
тишине слышалось лишь сопение налимовского носа. Молчал Иван, памятуя
вчерашний разговор со своим дражайшим начальником, когда вымотанный и
обессиленный недельным запоем, заявился пред его светлые очи...
– Ба! Пропащая душа! – радостно воскликнул Налимов, глаза его хитро
блестели. – Мы уж потеряли тебя, Иван Петрович, хоть в розыски подавай! Только
по этой «телеге» из вытрезвителя и поняли, чем ты занимаешься. – Налимов вертел
в руках бумажку. – В общем, считай, что этого не было, я тебя пожурил – и баста!
Но будь впредь поаккуратнее!
Иван, сбитый с толку, затоптался в растерянности, но все-таки лист бумаги с
вкривь и вкось нацарапанными словами «прошу по собственному желанию», хоть и
несмело, положил перед Налимовым на стол.
– Да ты с ума спятил! С перепою, что ли? – несказанное удивление выразилось
на лице Василия Ивановича. – Чем это я тебе не угодил? Иди проспись, да завтра
чтоб на работу!
– Я холуем не хочу тебе быть! – поначалу слова Иван выговаривал через силу,
превозмогая себя. – Чтоб каждая собака пальцем мне в спину не тыкала –
прислужник идет! И ты сам, Василий Иваныч, не говорил бы каждому... – Иван
долго подыскивал Гришке Гренлахе обидное до жути определение, но так и не
нашел. – Чтоб не говорил, что я у тебя задницу до блеска вылизываю, что я тебе пес
преданный...
– Что ты мелешь-то? Поклеп на меня возводишь? – прежнее удивление еще не
сползло с рожи Налимова, но глаза его поглядывали на Ивана не только хитро, но и
зло. – Разве б я смог сказать такое?
– В ресторане? Забыл? – все вскипело внутри Ивана и жаркой волной ударило в
голову. – С Гришкой напару?
– А-а... – Налимов, видно, начал что-то лихорадочно соображать, но ничего
подходящего не придумал. И все-таки не растерялся: заулыбался заискивающе,
вышел из-за стола, протянул руки, пытаясь по-свойски приобнять Ивана за плечи. –
Не суди, по пьянке все. С кем не бывает. Наболтаешь порою такого, что потом уши
вянут и хоть вешайся. А мы с тобой, Иван, друзья, драгоценнейший ты для меня
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человек!
– Отвали ты! – Иван отпихнул Налимова и, вероятно, получилось это чересчур
– под навалившимся задом Василия Ивановича угрожающе затрещал стол.
– Но не!.. – Налимов шустро оказался по другую его сторону. – Ты это... руки
распускать?! Я быстро укорочу! Не забывай, что за тобой целая очередь
безработных, молодежки и мужиков, стоит. Каждый спит и видит твое место
занять!.. Сколько я тебе добра сделал! Даже когда за билетики меня судили, и то
тебя за собой не потянул, пожалел, «химию» в одиночку отбывал.
«Э, тут ты, Василий Иваныч, хватил! – усмехаясь, подумал Иван. – Свидетеля
лишнего своим делишкам ты побоялся. Я ведь мог и «расколоться»... Что билеты?
Это мелочи!»
Налимов, будучи однажды заведующим конторой кинофикации, приловчился с
помощью своей любовницы кассирши Лены Пазгаловой собирать мзду с
киносеансов в сельских клубиках, благо тогда еще телевизор имелся далеко не в
каждом доме. Деревенский люд насчет просмотров кинофильмов честный, денежки
исправно в кассу нес. А кассирша-контролер взамен билета – вежливое
«Проходите!» Налимова даже как-то похвалили за сокращение штатов. Уж в каких
долях делили выручку Василий Иванович и любовница, Иван, развозивший кассеты
с фильмами, не знал и от предлагаемых денег на всякий случай отказывался.
Налимов особо и не настаивал. Выдал Василия Ивановича какой-то киномеханик.
Отзаведовав пару лет клубом на «химии», Налимов вернулся в родной
городишко, и ожидающий народ был немного потрясен назначением его на
руководящую должность. Оно и понятно, в городке насчет руководителей – жуткий
дефицит, а тут свой, доморощенный, со стажем, да еще и на нарах закаленный!
Досадные ошибки случаются у каждого.
Что там билетики! «Дело» о них скоро померкло по сравнению с иными
налимовскими вывертами!..
– Ты слышишь? Я повторять не буду! – тонкий голосок Налимова метался по
кабинету. – Я могу выгнать тебя к едрене-фене, но я человек! – Василий Иванович
вознес вверх палец. – С сегодняшнего дня ты в отпуске! Потом поговорим,
свободен!
В дверях Иван то ли услышал, то ли ему почудилось, как Налимов
презрительно бросил вполголоса ему в спину: «Неблагодарная тварь!»
Что после таких слов скажешь сегодня Налимову?.. Весь вчерашний вечер
Иван под тревожными взглядами матери мерил комнату шагами из угла в угол,
давясь беззвучными страшными ругательствами. О, если б Василий Иванович тогда
переступил порог!
А сейчас Иван сидел, точно приросши к месту. Он наблюдал за сборами матери
к Налимихе и тревожно подметил, что мать за последний год сильно осунулась и
потемнела лицом, что, навозившись вдоволь со своей обуткой, дышит тяжело и
неровно. Когда мать вышла, Иван напряг слух и различил, как на крылечке
ступеньки под ногами матери отзываются скрипом одна другой не скоро – мать,
держась за перильца, видимо, переводила дух. Наконец, белый материн платок –
Иван скосил взгляд в окно – медленно поплыл за забором. У Ивана больно
кольнуло сердце – мать-то Налимихи года на два-три постарше, да и та была
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бойчей, проворней и вот преставилась в одночасье. А если с матерью это
случится?..
Иван покосился на все еще шмыгавшего носом Налимова. Да, горе, такое горе,
что только представить и то страшно. Надо помочь Ваське, посочувствовать хоть...
Но незатухающая обида разливалась жгуче над благими намерениями Ивана, не
давала ему ни слова молвить, ни пальцем шевельнуть.
«Помоги!» Легко матери говорить. Она всю жизнь только и делала, что другим
помогала...
Петр, отец Феденьки и Вани, погиб еще по дороге к фронту – бомбежкой
разнесло эшелон. Мария осталась с пацанами: одному не было и четырех лет,
другому два года сровнялось. Жили в большом просторном доме свекрови, но
тесновато становилось под его кровом: перебрались к родительскому очагу
мариины золовки со своими выводками ребятишек, подростков-деверей еще не
мобилизовали в армию. Спустя месяц после гибели Петра почувствовала себя здесь
Мария не то что бы лишней, но как-то неуютно. Ее не остановили, когда она
вознамерилась вернуться к отцу в деревню, по глазам свекрови поняла: баба с возу кобыле легче. Поплакали лишь для порядку.
Отец по-прежнему жил один в своем опустевшем, на две избы, доме. С той
поры, как вышла замуж и отъехала младшая дочь Мария, отец быстро сдал,
одряхлел, а в последнее лето и вовсе ничего не делал по хозяйству, отлеживался. С
возвращением дочери и внуков старик ожил, одиночество доканывало его пуще
болезней. Овдовев два десятка лет назад, снова он не женился, детей послушался. И
остался к старости один-одинешенек.
У дома за загородой вызревало большое картофельное поле. Весною старик
сумел его посадить, но теперь, когда клубни в земле накатились и ожидался
урожай, у отца хватало сил лишь выбираться из горницы на завалинку. Дальше - ни
с места. Мария смотрела, как внучата теребили бороду деда, гревшегося на робком
сентябрьском солнышке, и понимала, что поле перекапывать ей придется одной. За
работой она забывалась, и тогда казалось ей, что муж Петр жив, просто уехал на
лесозаготовки, как бывало раньше, что никакой войны нет.
На последних картофельных рядках свет вдруг помутился в глазах Марии,
рассыпался на множество ярких разноцветных брызг. Она очнулась от хныканья
ребятишек; отец безмолвно стоял над нею, опираясь на батог. Марии померещились
в глазах его слезы бессилия или это капли накрапывающего дождя текли по его
дряблым щекам.
Ползком, на четвереньках, перемазавшись в грязи, Мария, одолевая жуткую
боль в спине, добралась до кровати.
Вечером пришла бабка-знахарка. Она долго мяла и тискала, как железными
щипцами, Мариину спину. Мария искусала губы, орала благим матом, а бабка
только приговаривала:
– Терпи, девонька! Господь терпел и нам велел. Твоя хвороба ничто, завтра
встанешь здоровенька, а вот как бы тятеньку твоего не свалило вовсе. Тут мне не
пособить...
Мария не прислушивалась к словам знахарки. Но и вправду встала утром и
сумела управиться по хозяйству, накормить детей. Только отец не мог шевельнуть
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ни рукой, ни ногой, шептал все торопливо, устремляя на дочь ясный и полный
страдания взгляд:
– Ты, Маша, коровенку купи. С ней-то не пропадете. Сена лонишного много
осталось, прокормите... Картошку продай и в ухоронке у меня там пошарь наскребется.
Отец долго молчал, собираясь с мыслями.
– Братья твои Никандр с Антонием возвернутся, может, скоро. Анфиса,
антонова жена, от родителев придет. Легче тебе с робятенками и будет. Живите все
вместе, дружно!
Мария смотрела на угасающего отца, глотала слезы, а в кармане комкала
листок «похоронки» на старшего брата Никандра. Так и не посмела сказать о ней
отцу до его смертного часа...
Купили корову. Прожили зиму, а по весне вернулся с войны брат Антон, без
руки, еще не оправившийся от контузии. Привел от родителей благоверную жену
свою Анфису.
– Не желаю я вместе с золовкой жить! – как переступила порог, так и
притопнула ножкой дородная краснорожая Анфиса. – У меня от ребячьего реву в
ушах резь приключается.
И замкнулась в горнице одна, разлеглась на широкой, с простою душою
взбитой Марией, перине. Антон стучал в дверь, ласково уговаривая жену пустить к
себе под бочок, и грозился, но так и не добился своего. Свернулся под дверью
калачиком и пропал до утра. Весь следующий день проходили муж с женой хмурые
и молчаливые, одаривая Марию с детьми неприветливыми взглядами. На ночь
Анфиса все же подпустила к себе мужа.
Потом был суд. Дом, как инвалиду и орденоносцу, присудили во владение
Антону. Марии достался амбар.
– Что, выкусила?! – бесновалась торжествующая Анфиса.
Брат виновато прятал глаза: «Я при чем? Баба все».
Мария уходила от родительского дома, держа в руках узлы с небогатым
нажитком. Крепко уцепившись за мамкину шею, сидел на закукорках Ванька,
Феденька вел за веревку корову. Путь лежал в городок, где с коровой пришлось
расстаться, чтобы купить для жилья угол...
Иван, понятно, по малолетству не помнил ничего, знал все по рассказам
матери. Повзрослев, он не переставал одному удивляться... Домовладение супругам
пошло не впрок. Анфисе все черти блазнились, и отчий дом Антон продал. Супруги
перебрались в городок, и поначалу Антон, а потом вместе с ним и Анфиса стали
захаживать к Окатышевым в гости.
– Мы ведь родня как-никак! – пламенея щеками от выпитой водочки с чаем,
провозглашала довольная Анфиса.
Антон, согласно кивая отяжелевшей головой, бубнил ей в тон, но под злыми и
недоуменными Ванькиными взглядами ежился. Раз прорвалось у него:
– Чего это племяш на меня исподлобья смотрит? Как волчонок! Чего я худого
вам сделал?
Голова у Антона тяжелела каждый вечер. Даже из водовозов его выгнали, с
женою нелады заели. И он все разрешил разом – наложил на себя руки.
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Овдовевшая Анфиса бродила теперь к Марии плакаться каждый божий день.
Иван за многие годы до того привык видеть ее с вечно кислой рожей и жалобными
речами на одиночество и навалившиеся хвори, что уж другой и представить не мог.
Анфиса тихонько жаловалась, растирая докрасна глаза и тыча пальцем то в один, то
в другой разболевшийся бок; мать внимала ей. Но терпеливо ли, сочувственно ли –
не удавалось понять Ивану. Оставалось только наблюдать одну и ту же картину.
Однажды Анфиса прожила под золовкиным кровом две недели, спасаясь от
морозов.
– Печку не могу топить, бочок болит, - объясняла она.
– Забирайся на печь, грейся! – отвечала Мария.
Разморясь на лежанке, Анфиса в блаженстве оглашала дом лошадиным храпом.
– Удивляюсь тебе, мать! – морщился Иван. – Помнишь, как она нас из дому
выгнала?
Мать смотрела на сына удивленно:
– Так что, и нам ее гнать? На мороз, старую и больную? И родня она нам...
...Эх, мама, мама! Умеешь ты все прощать, да в наше-то время так ли это
просто!
Иван покосился на Налимова, скромно сидевшего в уголку на стуле.
– Будь спокоен, Василий Иванович! Чем могу – помогу!
Глава девятая
ВАСЬКИНО СЧАСТЬЕ
С горем в одиночку совладать трудно. Тем паче с таким, как смерть матери.
Любое, даже самое черствое, сердце оно содрогнуться заставит.
Когда сегодня утром Василий Иванович потерянно сидел на ступеньках
крылечка дома матери и думал, с кем поделиться своей бедой, виделись ему только
двое. Лена Пазгалова и Иван Окатышев. Без Ивана он чувствовал себя
беспомощным, но мысль о том, чтобы идти к нему, поначалу отверг. Оставалась
Лена. Советчица, если уж не друг, то приятельница, суровая и жаркая Василия
Ивановича любовница.
Так что, прежде чем побывать у Окатышева, Налимов первым делом поднял с
постели адским стуком в дверь Лену...
Сколько лет было ей, никто не мог точно определить. Лена натужно кашляла,
будто только что освободилась из сибирских рудников, телом была до жути суха и
костлява, платье полоскалось на ней, как балахон на ветру. Курила она «Беломор»,
так пыхала зажатой в желто-черных зубах папиросой, что дым плотно окутывал ее
коричневое, в глубоких прорезях морщин лицо, с которого смотрели
проницательные глаза.
Солидный мужчинка Леной не мог заинтересоваться, разве что доходяга какой.
Но и его, сердешного, через неделю совместной жизни Лена с треском вышибала из
своего мезонинчика с большим «итальянским» окном. Заезжих, шибко голодных
мужчин она тоже не привлекала: голова ее поседела до поры от одинокой жизни,
тело еще больше усохло и даже малоразборчивому поддатому ловеласу напоминало
обглоданную пожелтевшую кость.
Встрепенулась и ожила Лена, лишь когда затеялось у ней прелюбодейство с
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Налимовым...
Василия Ивановича тогда словно бес в ребро вдарил. Случилось с ним такое
дело, когда пребывал он между креслами: из одного выкинули, а в другое еще не
посадили. Налимов тогда от безделья загулял. Жена, забрав ребятишек, уехала.
Устала слушать мужнины пьяные безудержные восхваления с горькими
отчаянными всхлипами вперемешку.
– Что, сволочь? – вслух корил отсутствующую супружницу Налимов, бухая
кулаком об стол. – Смылась?! Я тебе не поэтическая натура! – он, скорчив рожу,
потрепал ухо растопыренной пятерней. – И не художественная самодеятельность.
«Ну и чудо же я был!» – разглядывая свое отражение в зеркале, хмыкнул
Налимов...
Ему, тогда, давно еще, заведовавшему клубом в глухом селе, ничего не стоило
выйти на сцену, натурально прокукарекать петухом и потом под бурное хлопанье в
ладоши зрителей раскланиваться, сияя белозубой улыбкой.
Занесло Ваську сюда после курсов киномехаников. Клубик – неказистый,
наскоро срубленный ссыльными в тридцатых годах барак. За войну крыша
провалилась, в пазы между бревнами в ином месте кулак просунешь. Но подлатали
крышу, подконопатили стены – и Васька стал заправлять.
Парни Ваську не били – к красивым девкам он не приставал, – заходили к нему
запросто выпить. Налимов не отказывался, но и меру знал, под забором не валялся.
Кто-нибудь из парней раздергивал гармонь, и Василий выплясывал пуще всех –
только щеки алели.
Народ постарше к Ваське относился уважительно, как к человеку, несущему
культуру в массы. Старики с ним с почтением раскланивались, старухи шептались
ему вслед тоже без хулы. Даже во время киносеансов, когда рвалась заезженная
пленка, в темном зале стоял лишь сдержанный гул, Ваську не обзывали
сапожником и не грозились отправить на мыло, а то куда и подальше.
Налимов сколотил кружок художественной самодеятельности, до глубокой
ночи мучил придирками механизаторов и доярок. То они ревели, ровно стадо
баранов, то засыпали прямо на сцене клубика. Васька мог только придираться с
умным видом, певческого голоса у него не имелось, а слуха – тем паче. Был разве
что талант передразнивать петуха да исправно сучить ногами в пляске. Но Васька
не унывал, лелея в себе руководителя.
Было отрадно, сладко и страшновато. Будто по крутому склону высоченной
горы несся на лыжах вниз, когда лишь одним мановением руки заставлял замолчать
этот хор парней и девок, старательно дерущих глотки и преданно пучивших на тебя
глаза.
Рано поутру замученные заполуночным бдением «артисты» с красными
глазами и помятыми лицами торопились на работу. В это время Васька, тоже
заспанный и плохо соображавший, выбредал в сенник по малой нужде и,
облегченно вздыхая, выглядывал в окошечко, провожая их равнодушным взглядом.
Утренний холодок живо въедался в неприкрытые участки тела, и Налимов,
вздрагивая, вбегал в тепло избы, нырял в постель. Отогреваясь, он засыпал, все еще
тихо ликуя от какого-то странного злорадства: вы вкалывать пошли, я тут, в
постельке, лежу. Это потому, что я умнее всех вас! Сон Васьки продолжался до
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обеда...
Всколыхнула всю тогдашнюю Васькину жизнь молоденькая учительница
музыки и пения, приехавшая по распределению в школу. Наружности она была
невидной: сухая, как хворостинка, с едва наметившимися припухлостями грудей,
востренький длинный носик венчали очки с толстыми стеклами, каждая жилочка
просвечивала под ее бледной кожей. Деревенским девкам, румяным да грудастым,
прибылая не шла ни в какую ровню, но Васька на нее глаз положил, завлек в свою
самодеятельность.
Измученный Васькин хор, готовый вот-вот разбежаться, принял Дину
Александровну, как глоток родниковой воды в жару. Время репетиций сократилось:
оказывается, свои деревенские песни девки и парни пели что надо. Дина
Александровна только корректировочку кое-какую внесла. От бравурных маршей,
тексты к которым Васька старательно переписывал из журналов в библиотеке, она
решительно отказалась, и опять певцы с радостью вздохнули: порою выполняя
Васькину команду – ори шибче! – они за вечер становились туги на ухо. Васька
собрался «завестись» насчет патриотизма, но под строгим взглядом учительницы
смолк, покраснел...
За Диной он теперь бродил, как привязанный. Встретит ее вроде б невзначай, а
заговорить о чем – не ведает. Пряниками, как парни девок в селе, не улестишь, еще
высмеет, и на качели не пригласишь – строга. И все же Васька нашел подход. Дина
после репетиции, случалось, читала стихи. Парни и девки, раззявя рты, слушали ее
звонкий взволнованный голос. Васька же так и ел ее глазами. «Еще почитайте,
еще!..» – с восторгом просили слушатели и, конечно, громче всех Васька. Дина, на
минутку задумавшись, с грустной улыбкой читала еще, и казалось, стихам, которые
держала ее память, не будет конца. Васька на этой почве и подъехал:
– Дина Александровна, стихи хочу послушать, – приставал он так, что ни
пройти, ни разминуться бедной учительнице.
Дина воспринимала Васькину просьбу как искреннюю, но не будешь же
посреди улицы декламировать стихи. Они садились на лавочку в уединенном месте,
и Дина вновь преображалась. Лицо ее делалось задумчивым, даже строгим, зрачки
глаз, увеличенные стеклами очком, темнели глубиной, и вновь то взволнованно
дрожал, угасая, то радостно всплескивал ее голос. Васька в стихах – ни в зуб ногой,
и всепонимающую мину на краснощекой роже удерживать ему было весьма трудно.
Внезапно возникал нестерпимый зуд в ягодице, и Ваське немалых усилий воли
стоило не почесать ее. Но рука упорно тянулась сама...
– Вам неинтересно, Василий?
Вопрос Дины захватывал Налимова врасплох. Он весь пунцовел, тряс рукою,
как обожженной.
– Что вы, Дина Александровна, интересно уж очень!
И Васька изо всех сил придавал физиономии сосредоточенное выражение.
– Вот послушайте еще это...
«Пронесло!» – облегченно смахивал холодный пот со лба Васька, но через
минуту был готов выть от ярости: проклятый зуд опять забирал!..
После уборочной в райцентре собирали на слет силы местной художественной
самодеятельности. Пригласили туда и Ваську с хором. Успех был ошеломляющий!
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Наполненный народом зал после каждой песни в исполнении Васькиных парней и
девок гремел аплодисментами, потом вышла на сцену Дина, и в напряженной
тишине присутствующие в зале внимали ее тонкому мелодичному голосу. И, как
гвоздь программы, вылетел в окружении парней Васька, пошел по сцене плясать с
гиком и свистом русского, а натоптавшись вдосталь, замахал руками, как крыльями,
присел и петухом залился! Весь зал так и замер, а председатель райисполкома
Вадим Владимирович Сомов, здоровяк с начисто обритой головой, порывисто встал
с места, взгромоздился на сцену и, крепко обняв, облобызал перепуганного Ваську:
– Вот какие народные таланты! – звучно пробасил он в зал. – Где уж там с нами
гнилому Западу тягаться! Мы им покажем кузькину мать!
Васька, стоя рядом с «предриком», сиял, распираемый гордостью, но глаза то и
дело косил в сторону притулившейся в уголке за занавесом Дины. «Теперь тебя я
точно не упущу!» – свербило в Васькином мозгу. В тот же день Васька сделал Дине
предложение...
Недолго задержались молодожены в селе, пришлось Ваське покинуть и ветхий
клубишко, и местную худсамодеятельность. Хорошо быть замеченным высоким
начальством! Сомову, видимо, врезалось в память задорное заливистое Васькино
кукареканье, и взял он молодца под свое крыло. Налимов нежданно-негаданно
получил назначение на должность директора Дома культуры в своем же родном
городке. Васька таким поворотом в судьбе был польщен, но и растерялся. Тут
предстояло заведовать не полуразвалившимся сараем, а целым собором, пусть и с
усеченными главами и изнутри наглухо заштукатуренными стенами.
Долго стоял Налимов, распахнувши рот, перед новым местом обитания,
разглядывал резные закомары, подпирающие крышу, и не решался переступить
порог, чтобы взять бразды правления очагом культуры в свои белые ручки. Но на
поверку разница между клубом-сараем и домом-собором оказалась только в
размерах. В будни вечерами жители городка наполняли кинозал, в выходные – из
выходов прямо на улицу вытаскивали длинные, сколоченные рейками, ряды
стульев, и в зале под звуки радиолы резвилась молодежь. Тут для Васьки не
возникло загвоздки: кино «крутить» он мог сам и с молодняком под музыку
попрыгать не отказался бы, но солидность не позволяла. У него начало расти
брюшко.
Художественную часть опять взяла на себя Дина. Так называемый ансамбль
песни и пляски, состоящий из местной интеллигенции, быстро признал в ней своего
негласного вожака и пошел греметь на разных смотрах. Васька только грамоты
успевал принимать. Жить бы да радоваться! Но задумал Васька жене презент
сделать: приглянулся ему старый, барских времен, рояль, громоздящийся в углу
сцены. Какая же, к лешему, учительница музыки, если инструмента дома нет!
Мысль эта грызла Ваську денно и нощно, и он решился...
Историйку о том, как молоденький директор Дома культуры прикарманил себе
рояль, смаковал весь городок. А Васька, еще не переваривший допросы в ОБХСС,
был вызван к Сомову. Вадим Владимирович гневно обрушился на Ваську, и в
бурлящем потоке слов Налимов уловил: «Не умеешь воровать - не воруй!» Если
остальные эпитеты отлетали от Васьки, корчившего скорбную мину, как от стенки
горох, то эти слова ожгли обидой, словно вицей по мягкому месту стегнули. Васька
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вылетел, не замечая ступенек лестницы, на крыльцо райисполкома, захватал ртом
воздух. «Ну! Ну! – тужился он и наконец выдохнул: – В другой раз умнее буду!»
Не дал Сомов Ваське после взбучки как следует очухаться – коммунальным
хозяйством в городке заведовать запихнул. Тут Налимов не пендрил ни уха ни
рыла, развал в хозяйстве еще больше усугубил. И всего лишь единственное
приобретение сделал и то для себя, ценнейшее – в лице Ивана Окатышева, когда
последствия аварии замял. Ванька смотрел на своего благодетеля преданными
собачьими глазами и покорно следовал за ним во всех причудливых зигзагах
служебной карьеры.
Сомов перебрасывал с места на место, дергал Ваську, как полупьяный
придурковатый кукловод управляет потрепанной, измазанной в грязи и сале, но
любимой марионеткой. Налимов понимал это, но на судьбу не роптал - не в
землекопы же его перебрасывали, было бы кормно, было бы чем поживиться - и
ладно. Только в краткие промежутки между «креслами» он тосковал, пил и,
опухнув с запоя, грозил и плакался в своей пустой квартире. Лишь Иван стойко
разделял с ним его печаль...
Когда пришлось Налимову «оставить» пост директора дурдома в окрестностях
городка, его «заело» вновь:
– Ваня! Еще бы выпить... – жалобно ныл Васька, опрокидывая порожние
бутылки кверху донцем. – Здесь тоскует – терпенья нету! – прикладывал он руку к
сердцу.
Иван пораскинул умом: время-то позднее. Но смекнул, куда податься, – к Лене
Пазгаловой. К ней мужички, случается, наведываются и, естественно, не по поводу
одной Лениной красы.
– Василий Иваныч, одному мне она не даст, да и не откроет вовсе, бабы моей
побоится. Вот если б ты сам пошел...
Васька был готов идти хоть на край земли...
Лена выглядывала в щель приоткрытой двери недоверчиво, но, по-видимому,
узнав важного гостя, распахнула ее широко.
– Вы посидите маленько, – указала она на стулья за столом, искоса с интересом
разглядывая Налимова. Вероятно, столь солидные персоны к ней не наведывались,
тут терлись граждане поплоше.
– Страшилище! – от одного взгляда на Лену Налимова передернуло.
Впрочем, первоначальное мнение о хозяйке он под утро переменил. Иван
потихоньку смылся, оставив Василия Ивановича разглагольствовать о житейских
невзгодах, благо Лена внимательно выслушивала и с сочувствием поддакивала,
даже не пытаясь высвободить свою сухую руку, прижатую к столу налимовской
пятерней. Часы на стене пробили не то три, не то четыре. Лена сладко зевнула и, не
говоря ни слова, ушла в отгороженный шкафом угол, где стояла кровать, разделась
и легла. Васька, опешив от такого поворота дела, минут пятнадцать ерзал на стуле,
потом смачно допил остатки коньяка из бутылки, громко прокашлялся. В ответ ему
лишь слегка поскрипывали пружины матраца на кровати за шкафом. И Налимов
решился.
– Василий Иваныч, зачем же вы? Вам завтра будет стыдно! – Лена слабо,
больше для виду, отбивалась, а Ваське, которому кровь упруго хлынула в голову, а
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потом растеклась по всему телу, все было нипочем...
Ему и впрямь стало неловко, когда при полуденном свете он, приоткрыв один
глаз, разглядел Лену, натягивающую сорочку на сухое, с выпирающими костями
тело. Лена обернулась, желтое лицо ее показалось Ваське черным, как у
негритянки, и он поспешно зажмурился. «Образина-то, во! И как я с ней?» Жалко
улыбаясь, не глядя на Лену, он, путаясь в штанинах, кое-как натянул брюки,
заскочил в ботинки и, не зашнуровывая их, накинув поверх грязной мятой рубашки
пальто, не прощаясь, ускользнул из мезонина. Бывать здесь еще Васька заранее
закаялся, но, видать, поторопился...
Вскоре Сомов вызвал Ваську:
– Вот что, друг ситный! Принимай контору кинофикации! И чтоб никаких
штучек! – Сомов в очередной раз пригрозил Налимову пальцем.
Час спустя Васька с Иваном мчались в деревню за Диной Александровной и
чадами. И опять все покатилось у Василия Ивановича добро да ладно, только дом с
мезонином, где обитала Лена, он старался обходить сторонкой. И все-таки, как бы
невзначай, оказывался у его крыльца... Однажды, увидев на крыльце Лену, Васька
чуть не припустил бегом мимо, но Лена остановила его жестом руки:
– Василий Иваныч, что ж вы в гости ко мне больше не заходите? Не
поглянулось? – Лена спустилась с крыльца и ласково взяла Налимова под локоток.
– Я, конечно, женщина бедная, попотчевать гостя особливо нечем. Но чем богата,
тем и рада.
Васька почувствовал, что Лена несильно, но настойчиво влечет его за собой по
ступенькам крылечка.
– Вы, Василий Иваныч, пиджачок свой забыли у меня. Я уж на дом к вам его не
понесу, разве я дура... – Лена засмеялась, ощерив прокуренные до черноты зубы.
Налимов отпрянул, но она еще сильнее сжала его локоть.
– Разве что пиджак забрать... – вздохнул Васька и пошагал конвоируемый
Леной вверх по лестнице...
В маленьком городке ничего не скрыть. Поначалу только старушонки, соседки
Лены, подглядев, как Налимов, воровато озираясь, выбирается по утрам из их дома,
злорадно потирали ладошки и изнемогали от зуда в языках. А вскоре уже любой
досужий язычок в городке смаковал подробности Васькиных с Леной
взаимоотношений, раздувая сплетню до неимоверных размеров. Выходило, что
Налимов отправлял насильно бедных жену и детей в деревню к родственникам, а
сам, злодей, скрываясь от праведного людского догляда и суда, возил Лену к себе
на квартиру в детской коляске. Раз Лена сухая да тонкая, значит, посему и гибкая,
как акробатка, любым кандибобером сложиться может, хоть тебе в узел завязаться.
Пересуды зажурчали с еще большим шумком, когда Лена оформилась в
конторе васькиной «шаражки» кассиром и экспедитором одновременно.
Немногочисленные подчиненные провожали своего начальника ехидными
взглядами. А какие гнусные рожи корчили они вслед Налимову и Лене, когда
видели их вместе! Ваське порою казалось, что его спина дымиться начинает. Но он
все забывал ночью... Уж сколько лет прожили с Диной, а она все оставалась, ложась
с мужем в постель, такой же, как и прежде, холодной и равнодушно-отстраненной к
васькиным ласкам. И часто Васька, сглатывая досаду, уходил из дома озлобленным
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на весь мир. А от Лены, ее горячечных, воняющих «Беломором» губ, иссохшего
тела кто ожидал такого темперамента?! Налимов совершенно терял голову...
Заявившись поутру домой, он, отводя в сторону взгляд, врал догадывающейся
прекрасно обо всем Дине. Вранье надоело обоим супругам, и Васька, ляпнув первое
пришедшее на ум оправдание, брел на кухню поглощать приготовленный завтрак и
поражался всякий раз ледяному спокойствию жены. «Это ж надо! – размышлял он,
жадно поглощая завтрак. – Даже такое ее не прошибает. Камень, а не баба!»
Дина Ваське была не нужна, с каждым утром он чувствовал это больше и
больше. Был бы он простой работяга, то ушел бы от нее, особо не задумываясь. Тут
нельзя – престиж потеряешь. Да и дети имеются. Как подросли двое сыновей,
Налимов даже и не заметил. Нянчиться он был не любитель, держался от этого дела
подальше. Он замечал, что пацаны тянулись к нему мало, смотрели на него, как на
чужого. «Она настроила их против меня, – решал Васька, косясь на Дину. – Ничего,
ребята, придет время, и я вас такими людьми сделаю, что всю оставшуюся жизнь
папочку добром вспоминать будете!» Успокоив свое родительское чувство
подобными мыслями, Налимов покидал дом до следующего утра...
Лене он открыл не только сердце, но и помыслы. Она стала компаньонкой в
Васькиных делишках, на редкость честной и преданной. Свою долю от якобы
проданных в сельских клубах билетов она не пыталась увеличить за счет
налимовской, не утаивала и копеечки. И жить бы Ваське в любви и при деньгах еще
невесть сколько, да ведь как веревочке ни виться...
На суде Лена, поглядывая на кислую рожу трусившегося мелкой дрожью
Налимова, брала и брала все на себя. Выходило по ее словам, что всю аферу с
билетами затеяла она, коварно опутав бедного и ничего не подозревающего
Василия Ивановича, и он, стало быть, всего лишь ее доверчивая безвинная жертва.
«Вот дура!» – с восхищением подумал Налимов, когда зачитали приговор: Лене
садиться в тюрьму, а ему предстояло отделаться лишь «химией». Там Васька честно
возглавлял весь срок коллектив клуба и через несколько лет вернулся в родной
город прежним румянощеким, брюхастеньким и жизнерадостным, как и не отбывал
никуда. Дина верно ждала его, встретила как мученика, словно позабыв начисто
прежнее.
Лена освободилась раньше Васьки, просидев всего год, попала под амнистию.
Но и этого года ей хватило чересчур. Она бродила, как тень, еще более высохнув и
почернев, с совершенно седою головой. Когда Налимов встретился с ней случайно
на улице, то прирос к месту, испугавшись ее страшного лица, затянувших его
половину иссиня-черных полукружий под глазами. Васька немалым усилием воли
заставил непослушные ноги сделать первый шаг, потом бегом рванул мимо Лены. И
долго еще преследовал его полный горького недоумения ее взгляд.
После той встречи Василий Иванович стал осмотрительнее. Едва завидев Лену,
он, обегая ее, какие только крюки не загибал по закоулкам! А еще спустя немного
времени они жили в одном маленьком городке и как бы никогда не знали друг
друга...
...Когда Налимов прибежал к дому Лены, та ему не открыла, даром что
Василий Иванович лупил и кулаками и ногами так, что еле выдерживала дверь.
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Обессилев, он вышел на улицу и поднял глаза на знакомое створчатое окно
мезонина. Занавески были наглухо задернуты. Налимову оставалось идти только к
Ивану.
Глава десятая
ВАСЬКИНО ГОРЕ
Схоронили Налимиху в ограде чуть слышно потренькивающей в пожарные
колокольцы приходской церкви Ильи Пророка на окраине городка.
За минувшие два дня Василий Иванович все успел расставить в себе на
прежние места, но когда над свеженасыпанным холмиком земли с воткнутым
деревянным крестом он всплакнул навзрыд, закрыв наглухо лицо платком, Ивану
сдавило горло.
По обратной дороге Налимов, сидя в кабине рядом с Иваном, тоже тяжко
вздыхал, мусолил кулаком глаза, вытряхнул из кармана и бросил под язык таблетку
валидола. «Э, вон мужика-то извело!» – мысленно посочувствовал Иван, взглянув
украдкой на начальника.
– Да как же я мог забыть?! – взорал вдруг Налимов и хлопнул ладонью себе по
лбу. – Сегодня же Вадим Владимирович Сомов с сыном ко мне в гости приезжают!
Давай сворачивай к моему дому!
– А поминки? Люди уж, наверно, собрались.
– Подождут. Успеем.
Снова на Ивана глядел тот, прежний, Налимов, как будто никогда и не было
тех печальных дней.
Сомов, стоя у недостроенного налимовского коттеджа, попинывал колесо
«мерседеса», переговаривался о чем-то, посмеиваясь, с копавшимся в моторе
водителем. Иван еще не успел как следует притормозить, а Налимов уже, соскочив
с подножки, несся со всех ног к руководству. Еще не хватало ему для полного
счастья отчеканить строевым шагом и вскинуть ладонь к полям шляпы. Сомов
небрежно сунул Василию Ивановичу ладошку, тот сжал ее своими обеими, горбясь
в поклоне, – казалось, что он вот-вот присосется к ней розовыми пухлыми губами.
– Э-э, братец, гостя ждать заставляешь! – шутливо пожурил Налимова Сомов. –
Я из «области» сюда, как на крыльях! К старому товарищу. Городок родной
проведать... Стоит! – отрывисто говорил Вадим Владимирович и, запрокинув
голову, оглядывал с жадным восторгом высокое ясное небо, потом перевел взгляд
на столетнюю ель, возвышающуюся рядом с налимовским домом. – Смотри-ка,
допер ты, не спилил этакую красотищу! Молодец!
От похвалы лицо Василия Ивановича довольно засияло.
– Так ведь мы, Вадим Владимирович...
Сомов не дал ему договорить:
– А терем себе заворачиваешь... – кивнул он на новостройку. – Губа не дура!
Ой, смотри!.. – и погрозил Налимову пальцем.
Сомов покинул родные края давненько. Из многих оставшихся по прежнему
месту работы связей не порвалась и веревочка, соединяющая его с Налимовым.
Временами она вроде бы давала слабину, когда Васька летел вниз, но вскоре
натягивалась и неизменно вытаскивала его наверх. Сейчас пенсионер Сомов был
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почетным председателем правления строительного концерна, куда и Васькина
«шаражка» на паях входила. Держал «контрольный пакет» и заправлял всеми
делами его сынок – вон он, лысоватый «михряк» перетаптывался рядом с отцом,
насмешливо и высокомерно поглядывая из-под стеклышек очечков на Налимова.
Василий Иванович от потаенных нехороших предчувствий поежился даже...
– Ну, веди в дом! – басовито заявил Вадим Владимирович хозяину, приняв от
своего водителя увесистый рюкзак и зачехленное ружье. – Славно разомнемся! Уж
сколько собирался к тебе и, слава Богу, вырвался! А чего ты такой кислый?
Налимов виновато развел руками, заменив остатки деланной веселости на лице
грустной миной: дескать, рад несказанно приезду гостей, да вот...
– Горе у меня, матери не стало!
– Когда? – насторожился Сомов.
– Сегодня похоронили.
– Соболезную, искренне соболезную... О, дьявол, уехал! – провожая глазами
резко взявший с места и вильнувший за угол «мерседес», с сожалением воскликнул
Сомов и кивнул сыну: – Брякни ему по «мобильнику», пусть срочно вернется!
Жаль, охота сорвалась...
– Вадим Владимирович, что вы? Не успели приехать и назад? – засуетился,
мелкими шажками по-мальчишечьи заподпрыгивал вокруг Сомова Налимов. Но
остепенился, взял его под руку. – Вадим Владимирович, дорогой, конечно, на это
мероприятие приглашать не принято, но... почтить память мамы. Если вам не в
труд...
– Извини, братец, не могу, – заотнекивался Сомов. – Не люблю на поминки
ходить, хоть режь! После мысли всякие в голову лезут. Так что, извини, Василий
Иванович, себя не пересилишь.
Сомов нахмурился, губы его перекосила недовольная сожалеющая усмешка.
Налимов оперативно усек перемену в настроении начальства и поспешил принять
экстренные меры. Рожа Василия Ивановича скривилась, щеки плаксиво задрожали,
однако начальственной руки он не отпускал, осторожно, но настойчиво увлекая
Сомова в дом.
– Вася, не надо так переживать-то... – начал сдаваться Вадим Владимирович. –
На тебе ж лица нет. Помянем твою матушку...
Как всегда, Налимов нашел соломоново решение. Проводив гостей в дом,
пошарил там и сям, и вскоре появилось на столе сервированное на скорую руку
угощение. Иван, по-прежнему сидя в кабине, видел в проеме незастекленного окна
то лысую с седым пухом за ушами голову Сомова, то холодно поблескивали там
стеклами очечки его сына, но все поминутно заслоняла массивная фигура
Налимова, согбенная в подобострастном поклоне. Окатышев не знал, что делать –
ехать ли на поминки одному, либо же стоять на месте, дожидаться.
– Вертится, как юла! Холуй! – со злостью подумал он про Налимова. Но какойто внутренний голос тут же ехидно заметил ему: «А сам-то?»
«Да я разве так...» – попытался защититься Иван, но с досадой понял, что из
этого ничего не выйдет. Он что есть мочи сжал руль и крепко приложился лбом к
обвитой цветной проволокой его баранке. Потом долго тряс головой, но морщился
не столько от боли, сколько от звуков голосов, доносившихся из окна дома, –
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басовитого, бухающего будто в колокол, Сомова и неумолкающего налимовского
щебетания.
Гости и хозяин, подвыпившие, наконец, вывалились на крыльцо.
– Иван, мы едем на охоту! – громко заявил Василий Иванович и любящим
преданным взглядом прямо-таки впился в лицо Сомова. – Я для вас, Вадим
Владимирович, и сына вашего солнце с неба достану! Только пожелайте. Хотите? –
Налимов старался казаться намного пьянее, чем был на самом деле. – На охоту!!!
Что там поминки! Засядут за стол пяток старух, и сиди весь вечер с ними, как дурак,
с квелой харей! А мы егеря за шкворень с собой и – пух-пух!.. – Василий Иванович
принял позу стрелка под удовлетворенный кивок Сомова и с блудливой усмешкой
дернул за рукав его сына: – У егеря еще и дочки-разведенки приехали, смазливыее... Слышишь меня, Ванька, грузи все, что нужно, в машину!
Ивану словно кто-то невидимый сжал руками горло, он захватал ртом воздух,
чувствуя, как от резкого прилива крови в голову вот-вот полезут из орбит глаза.
«Как Ваську назвать? И слова-то такого люди, поди, не знают...» – металась у
Окатышева единственная и беспомощная мысль. А рука как-то сама собой
нащупала ключ зажигания, мотор натужно взвыл. Иван лихо развернул автомобиль
и понесся по дороге прочь. В зеркальце заднего вида он успел различить
недоуменно застывшие на крыльце фигуры и закричал от дикой торжествующей
радости вперемежку со злостью и, конечно, не расслышал, как Сомов-сын жестко
попенял сникшему Василию Ивановичу: «Порядочки у тебя!..»
Глава одиннадцатая
ЖЕНА
«А к Григорию-то надо бы сходить...» О чем только с утра ни передумала
Варвара, чего только по дому ни переделала, а мысль эта, как запала в голову, так и
не выходила...
Как же растерялась Варвара, когда нежданно-негаданно во дворе своего дома
увидела Булина! Он или не он? Сколько лет прошло... Грузный седовласый
мужчина с округлившимся под рубашкой порядочным пузцом вместо стройного
юноши стоял перед нею; в грубых чертах его лица была присущая слишком бурно
прожитым годам дряблость. Только в глазах, каких-то выцветших и с воровато
перебегающим взглядом, все же осталось чуточку чего-то такого, в чем, как в
бездонном омуте, безоглядно и безнадежно утонула тогда, давным-давно, юная
Варька.
Еще в школе она на Гришку чуть ли не молилась. Гренлаха на щедрых харчах
бабки и деда к старшим классам поднялся рослым широкоплечим парнем, кровь с
молоком. Что отец его лейтенантик из службы снабжения смотался в неизвестном
направлении, едва распустили после войны часть в городке, что мать, постоянно
хворая с малолетства, вскоре после того отдала Богу душу, по Гришке и незаметно
было.
Дед и бабка пестовали единственного отпрыска в булинском роду за сына и
внука вместе, что Гришка и бабку мамой называть стал. Сыт Гришка, одет, красив,
по улице идет, ровно новый полтинник сияет. Не сравнится с братьями
Окатышевыми и их дружком Олехой Клюевым, обряженными в штопанные-
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перештопанные тряпки, с их невидными, ссохшимися от постоянной бескормицы
фигурками и бледными осунувшимися лицами. Бывало, Варька всю дорогу, от
школы до дома, провожала Гришку, хоронясь за углами. Попасться ему на глаза она
стыдилась из-за своего черно-серого, и для школы, и для улицы, платья. Да и вряд
ли бы удостоил взглядом Гренлаха тонконогую пигалицу с тощим жгутом рыжих
волос, по-смешному свернутым на затылке, и с усеянным конопушками личиком.
Вскоре варькиным страданиям пришел конец. В лейтенанте-интенданте,
Гришкином папаше, видно, проснулись-таки запоздалые отцовские чувства, и
прикатил он из далекого города за сыном. Из ветреного «летехи» вымахал
солидный майор, и не по один вечер отец с сынком важно прогуливались по
улочкам. Позади семенили счастливые дед с бабкой. А Варька каждую ночь мочила
слезами подушку...
...К беготне за нею Ваньки Окатышева Варька относилась равнодушно. Задрав
нос, шла с танцулек, отмахивалась веткой от комаров и ухом не вела на неловкие
ванькины речи, которые тот выдавливал из себя, краснея и отдуваясь. Прощаться
перед отправкой в армию Ванька пришел к ней с остриженной наголо головой и
тоскливым взглядом испуганно-грустных глаз. Только тут в Варваре вроде бы
шелохнулась жалость и то чуть...
У Окатышева уж подходил к концу срок службы в далекой Германии, когда в
городок заявился Гришка, приехал к деду с бабкой в гости, ровно гром среди ясного
неба прогрохотал. По танцплощадке в городском саду он расхаживал гоголем,
бросал небрежные взгляды на девчонок. Варька пялилась на него, наверное, пуще
всех, потому-то и пригласил он ее на танец.
И закружилось, завертелось потом все, как в том первом вальсе! Варвара едва
коротала мучительно-медленно тянущийся день среди старух-вышивальщиц.
Вспоминала недобрым словом мать: надо же было пристроить дочку в эту артель –
деньги, видишь ли, хорошие здесь зашибают. Но Варвара лишь исколола в кровь
все пальцы, пыхтя над вышивкой. Зато вечер, а за ним и светлая летняя ночь
пролетали мгновенно. Жаркие Гришкины объятия, поцелуи, ласковые слова
вскружили Варьке голову. Очнулась девушка, когда запоташнивало, когда бабки в
вышивальной артели подметили за ней неладное и доложили мамаше.
Мать в тот же вечер зажала дочь в угол и учинила допрос с пристрастием.
Варька угрюмо молчала, пока мать, тоже приглядевшись и заметив перемены в
дочери, ругалась и грозилась. Потом мать сникла, заплакала. Это случалось редко.
И отец, напившись до одури, глумился над нею, и дети болели, и, бывало, на столе
ни хлебной крошки – мать не роняла и слезинки. А тут плакала, закрыв лицо
большими руками с выпершими под грубо сморщенной кожей синими венами.
Варька всю ночь, закусив до боли нижнюю губу и решительно сдвинув брови,
сочиняла которое уж по счету письмо упорно молчавшему Гренлахе. В конце
письма приписала, что ждет ребенка и что если Гришка не приедет, то она заявится
к нему сама. Ответ от запропавшего Гренлахи пришел через несколько дней.
Гришка сознавался, что давно любит другую, женился, просит извинить, коли что
не так. Варька совсем ушла в себя, замкнулась, и никто не мог добиться от нее и
слова. И вряд ли бы кто представил, какую мысль затаила она...
Вернулся с армейской службы Иван Окатышев и опять запоглядывал на
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гордую Варьку. Но нос свой она задирала перед ним недолго. Позволила и под
ручку себя взять и, ненароком прижатая Ванькой к калитке у родительского дома,
готовно подставила для поцелуя губы, а дошло дело до стога сена за околицей,
взвалила на себя оробевшего Ваньку и обвила жарко его шею руками. Ванькина
мать застукала молодых, когда уж между ними все решено было.
Всякий раз – и при первом с Ванькой поцелуе, и лежа на шуршащем, пряно
пахнущем сене, и сидя рядом с женихом за свадебным столом, краснея от
нескромных взглядов, бросаемых гостями на округлившийся под белым платьем
живот, Варька прикрывала глаза и видела перед собой лицо Гришки. «Вот и я. Вот
и я, тебе назло...» – неслышно твердила она, вкушая месть, и когда перед ее
открытыми глазами опять представал добродушный и услужливый до глупой
робости Иван, ей хотелось крикнуть ему обидное слово, даже ударить. «А за что?»
– сдерживалась Варька.
Иван пришел встречать ее с сыном из роддома один. Осторожно приняв
ребенка на руки, он вгляделся в его красное сморщенное личико.
– Варя! Варенька! Да ты!.. – Ванька что еще сказать не нашелся, сочно чмокнул
жену в щеку.
Варька тихо побрела за мужем, опустив голову и представляя пересуды, какие
сейчас бушевали в городке. Иван-то и пяти месяцев еще не минуло, как из армии
пришел, а вот уж – на тебе! – папашей сделали. Но Ванька, нежно прижимая
огромными своими лапищами к груди сверток с малышом, обернулся, и лицо его
осветилось такой счастливой улыбкой, что все варькины невеселые мысли напрочь
развеялись, а Гренлаха, наверное, в первый раз не замаячил назойливо перед ее
глазами...
Первая любовь вспоминалась Варваре реже и реже, и то лишь когда непьющий
по полгода и дольше Иван на целую неделю впадал в жуткий запой, приползал
домой весь извалянный в грязи и с расцарапанной рожей, катался по полу и выл от
невыносимой тоски. А Варвара, с презрением глядя на распластавшегося у порога
мужа в изодранных лохмотьях и с обросшим густой щетиной чумазым лицом,
невольно представляла ладного, с иголочки одетого, предупредительно-вежливого
Гришку. Вот что значит не судьба!
Григорий оставался в ее памяти всегда молодым, и было от чего растеряться
при виде грузного с седыми висками мужчины. Украдкой поглядывая на него,
Варвара болезненно выискивала в его чертах, движениях, голосе хоть что-нибудь от
прежнего Гришки...
Иван еще, дорогой муженек, спустя пару дней после приезда Гренлахи
удружил: около полуночи ввалился домой вдрызг пьяный и принялся укорять жену
куском сала, проданным за деньги свекрови. Варвара поняла, что это лишь предлог,
мысленно посылая проклятья свекровушке – поди-ка ты, пожалилась! Она
приготовилась дать муженьку, вдруг разбушевавшемуся и опрокинувшему между
делом два стула, достойный отпор и, проводив взглядом пролетевший в воздухе
чайник, открыла было рот... Но Иван выбежал из дому, хлопнув дверью.
Грязные словечки застряли у Варвары в горле, сбившись в ощутимый гадкий
комок, от которого по всему телу разлилась противная дрожь. «Господи! Да я скоро
в этой пивнухе по-человечески разговаривать разучусь!» – ужаснулась Варвара и
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тяжело, без сил, опустилась на стул. Гнев пропал бесследно, лишь горели щеки и
хотелось плакать. «Зачем я тогда к Гришке в город не поехала? Письму его
поверила? – с горечью подумала она. – А если он не по своей воле написал? Отец
заставил. Зачем я ему, лапотница и без гроша, в невестки была нужна? Он, небось,
для Гриши полковничью или генеральскую дочь высватал. Да и в институте Гриша
учился, попробуй-ка содержать меня с ребенком! Папаша-то бы наверно отказался
помогать... Уж прожили бы как-нибудь сами».
Варвара вздохнула, прикрыла глаза и представила себя за стойкой в пивном
ларьке перед толпою пьяных мужиков с разъяренными рожами и тыкающими ей
под нос кулаки с зажатой в них мелочью. И она сама – в замызганном халате,
надетом поверх фуфайки, в валенках с галошами, зимою в «чапке» лютая
поморозня, или в летнюю жару – в прилипшем к телу платье, с распаренным
красным лицом и вылезшими из орбит от злости и усталости глазами. Как она не
спилась еще в этой пивнухе?! Иные бабы и месяца не выдерживали, падали тут же
под стойку, и под улюлюканье выгнанных из «чапка» алкашей их увозила милиция
в вытрезвитель.
Варвара держалась перед пенсией в ларьке несколько лет. Хоть место хреновое,
но прибыльное. Там не дольешь, там побольше пены нашуруешь, тут поменьше
сдачи сдашь. Поначалу противно все это было, но потом освоилась, успокаивая
себя, а затем и твердо поверив – с пьяниц этих не убудет! Дома дожидался ее
полный двор скотины с бесконечными «обрядами»...
«А ведь все по-другому могло быть!» Жила бы она в благоустроенной
просторной квартире, ходила б по театрам и ресторанам, и раскатывал бы ее на
шикарном авто солидный заботливый Гриша по улицам шумного большого города
или б привозил на дачу понежиться на природе. И была бы она, Варвара, не раньше
времени заплывшей жиром и покрытой морщинами бабищей с грубым
застуженным голосом, а тонкой верткой интеллигентной дамочкой в туфельках на
высоком каблучке. На таких дамочек, бывая изредка в Вологде, Варвара
поглядывала насмешливо и недоброжелательно, с усилием подавляя в себе зависть.
У нее дома в ящике шкафа тоже лежали туфельки на высоком каблучке, но по грязи
непролазной на шпильках много не натопаешь. «Вот что, значит, не судьба! - опять
и опять кручинилась Варвара. – Был бы рядом Гриша...»
Она поняла, что не встретиться немедленно с Булиным - только понапрасну
мучить себя изо дня в день...
Гренлаха, по восхищенному выражению местных алкашей, «гудел, как
трансформатор». Добришко, что жала его бабка всю жизнь копеечка к копеечке,
Гришка каждый вечер не жалеючи развеивал в пух и прах в городковской
забегаловке. В дом его зачастили старушонки. Гренлаха распродавал барахло, особо
не торгуясь, и довольные сделкой бабули тащили на закукорках кто венский стулик,
кто, на каждом шагу пыхтя и отдуваясь, тяжеленную пропыленную перину.
Удивительно, как в неказистый с виду домик Булихи входило столько
различных вещей. Можно было подумать, что хозяйка пила и ела, спала на потолке,
зависнув вниз головой, как летучая мышь. По полу и шагу ступить нельзя – вся изба
вплотную заставлена всяким скарбом. Иначе не выходили бы каждый день из
гренлахиного фамильного «имения» отягощенные ношами люди, а вечером хозяин
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не загуливал бы после удачного аукциона.
Старухи, стоявшие у крыльца, ощупали Варвару любопытно-настороженными
взглядами, под которыми ей захотелось повернуться и уйти, но Варвара сдержалась,
тихо поздоровалась и, опустив голову, прошла в темный сенник. Казалось, что
старухи-сплетницы знали за чем она шла в булихин дом.
Гренлаха, распаренный, видимо, основательно «хвативший» накануне, яростно
наваливал старику соседу грубоватую копию картины «Утро в сосновом бору»,
заключенную в тяжелую, сколоченную из струганных брусков раму и упрятанную
под стекло. Он держал раму за верхние углы и, торгуясь, сердито ударял ею по
столу, что стекло едва не вылетало:
– Сотня! – горячился Гренлаха. – Это тебе не мешок картошки, а произведение
искусства!
Сосед, наклонив набок лысую, с толстыми складками на затылке голову,
недоверчиво разглядывал копию:
– Кабы баба голая... А то сосны да медведи, эка невидаль. В нужнике только
повесить. Червончик – красная цена, дороже не возьму.
– Тогда я разобью ее! – заорал Гренлаха и, подняв картину над головой,
возможно, и хрястнул бы ею по столешнице, но замер, увидав в дверях Варвару.
– Так по рукам? – подступил к онемевшему Гренлахе сосед.
– Бери, черт с тобой! – Григорий с усталым видом втиснул раму ему в руки и
торопливо смял в кулаке деньги.
Варвара, уступив дорогу покупателю, шагнула несмело навстречу Гренлахе, но
тут из другой комнаты задом наперед выбралась свекровушка Мария Николаевна.
Она волокла за собой большущую пуховую подушку.
– Гриша, отдашь незадорого?
– Отдам, отдам! – поспешно согласился Гренлаха.
Такая поспешность насторожила Окатышиху, она оглянулась, и в ее глазах
Варвара заметила сначала изумление, сменившееся вскоре насмешливым упреком.
Мария Николаевна, не говоря больше ни слова, отсчитала мелочь и так же волоком
через порог потащила покупку. Варвара помогать не стала, подумала неприязненно:
«Вечно для Феденьки своего старается... Вот только Ваньке что теперь наговорит?»
Гренлаха, выпроводив старуху, помотавшись из угла в угол по горнице,
догадался предложить гостье присесть на уцелевшую табуретку. Похоже, он не
знал, с чего начать с Варварой разговор, все его красноречие и рисовка куда-то
пропали. Да и обрюзг за минувшие дни Гренлаха, подурнел лицом, поизмялся.
– Глупый народ здесь! – прижимаясь задом к подоконнику, усмехнулся он
первой пришедшей на ум мысли и кивнул на несколько темных, с толстыми
обложками книг. – Не покупают книги. Старинные. У нас в городе у
коллекционеров ба-альших денег стоят. Хотел здесь продать, чтобы с собою их не
тащить. Не берут. Им лучше тюфяк подавай или стулик венский. Серые какие-то
люди...
Он замолк под испытующим взглядом Варвары, пряча глаза, но через минуту
неловкого молчания вновь обрадовался спасительной мысли, хлопнул себе ладонью
по лбу:
– Что мы сидим, Варвара... Забыл, как по отчеству? У меня отличный коньячок
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имеется!
Варвара не притронулась к стакану, зато Гренлаха, «зарядив» подряд две дозы,
заметно повеселел, и неловкая тягучая пауза в никак не клеящемся разговоре была
начисто обрублена Гришкиной болтовней. Глаголил он то же самое, что и прежде,
хвалился своим житьем-бытьем, а сам исподоволь смелее и смелее поднимал глаза
на Варвару. Когда взгляды встретились, Варвара, завороженная, как и в молодости
готовая утонуть в карих бархатных глазах Григория, встряхнулась точь-в-точь
после сна и спросила чужим тихим голосом:
– Как ты жил без меня, Гриша?
Гренлаха вздрогнул, резко отвел в сторону взгляд, замолк на полуслове.
– Я ведь, когда Володьку носить начинала, писала тебе письма чуть ли не через
день. – продолжала Варвара. – Может, не все доходили?
– Какого Володьку? – на гренлахином лице изобразилось совершеннейшее
удивление.
– Володьку, сына твоего, – улыбнулась Варвара. – Я тебе в последнем письме
написала, что ребенка жду. Да опоздала, видать, женился ты. А раньше –
постеснялась. Я все эти годы думаю... – Варвара замялась, подыскивая подходящие
слова, покраснела. – Думаю, не по своей воле ты женился. Счастлив ли?
– Врешь ты все! – вскинулся с подоконника Гренлаха и, побагровев, затопал
ногами. – Нет у меня никакого сына! Жила с Ванькой Окатышевым, а про какого-то
ребенка от меня толкуешь! Все это бабьи бредни!
Варвара, испуганно глядя на разбушевавшегося Гришку, на его перекошенное
злобой лицо, еще минуту назад бывшее с чуть насмешливым и заманивающим
выражением, сжалась вся от стыда и бочком, бочком выскользнула из комнаты. В
темных сенях она сглотнула слезы: «Вот и поговорили!» Мимо любопытных старух
у крыльца надо было пройти с сухим и бесстрастным лицом.
Глава двенадцатая
ЧАПОК
Городок принял Ивана в свои объятия, холодные и склизкие. К середине
октября внезапно дало о себе знать раннее предзимье: не один день кряду моросил
непрерывно нудный дождь, под которым превратились в жидкий студень не только
городские дороги и тропы, а, казалось, раскисли, потеряли очертания мрачно
насупившиеся дома, деревья, заборы, раскис сам воздух. Вечером повалил
крупными хлопьями снег.
Иван, запахнув поплотнее полы фуфайки и надвинув на самые глаза козырек
кепки, выбрался по переулочной грязи на центральную улицу, ступил на мокро
блестящий под тусклым светом фонарей асфальт. Пути было только два: или же
повернуть направо, где обочь дороги загадочно светился окнами в нарядных
шторах ресторан, или же податься налево – в сверкающий стеклом, как экраны
множества поставленных друг на друга телевизоров, «чапок».
Иван выбрал последнее. Для гулянки в ресторации «длинный» рубль нужен, в
фуфайке да сапогах туда не впустят, а тут наскреби горсть мелочи для «затравки»
и... потом вынесут вперед ногами. Сквозь мутные стекла было видно, что «чапок»
до отказа набит народом. Дверь перед Иваном вдруг распахнулась, едва не сбив его
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с ног створкой. Через порог ныром вылетел с жалобным ойканьем мужичок и
зарылся рожею в грязь.
– Нэ-эхароший чэлавек! – кратко резюмировал автор сокрушительного пинка в
его задницу Магомет Юсупов, старшина милиции.
В «нехорошем человеке» Иван признал старого знакомца Деревянного Васю.
Тот, поднявшись, стряхивал с одежонки ошметки грязи, терпеливо дожидаясь, пока
Юсупов уйдет. Прячась за спиной Ивана, Вася вновь проник в «чапок»...
Там стоял дым коромыслом. Завсегдатаи, толпясь за столиками, галдели,
хохотали, спорили, матерились, хвастались, жалились. Иван пристроился в хвост
длинной очереди к прилавку, где мужики стояли сосредоточенные, хмурые и лишь
изредка громко роптали, когда кто-нибудь из молодых наглых пьянчужек пытался
отовариться без очереди.
Впрочем, сегодня торговала пивом баба Тая, шустрая старушонка. Свои
ресницы она щедро разрисовала тушью, губы подвела яркой помадой. Зажав
дымящуюся сигарету в оскаленных металлических зубах, старуха, часто-часто
встряхивая головой от нервного тика, нацеживала пивом кружку за кружкой,
окутываясь клубами табачного дыма, молниеносно пересчитывала мелочь, и если
кто-то возмущался насчет неправильной сдачи – бабка вертела пальцем у своего
виска: дескать, сам понимать должен, что старость не в радость, но к перерасчетам
больше не возвращалась.
– Ничего не знаю. Склероз! – интеллигентно надтреснутым фальцетом
возвещала она.
Жаждущие мужики в очереди уже гневно вопили... Опять наглела молодая
пьянь. Старушка мужественно отбивалась сухими ручками от тыкающихся через
плечи очереди ей в лицо кулаков с зажатой мелочью, да где уж старой справиться,
коли иной кулак размером с телячью голову!
– Метелкой я вас, метелкой! – баба Тая, впадая в ярость, тыкала грязным
веником в ухмыляющиеся рожи посетителей.
Очередь гоготала, осыпая подковырками пострадавших, порядок ненадолго
восстанавливался. «Как это Варька в таком же «шалмане» целые дни и вечера
крутится!» – сокрушенно подумал Иван, отходя от стойки. Мимо его старшина
Юсупов протащил за шкирку к дверям Деревянного, слабо брыкавшегося, с
плаксиво скривленной харей, и опять Вася стремительно раскрыл лбом створки...
Иван, встав за столик, принялся оглядывать посетителей «чапка». Вот тебе и
«люди в космос летают, океаны переплывают»! Пьяные, опухшие, обросшие
щетиной бессмысленные рожи, будто от рождения обречены они полжизни в этой
«тошниловке» проводить. А ведь немало тут народа умелого, мастерового, даже из
местных интеллигентов кое-кто – не все горе-горькая пьянь! И многих страшный
конец ожидает. Почему же они здесь очутились? Вон, мать говорит, прежде на весь
городок были двое пьяниц, над которыми все хохотали и потешались, а теперь два
трезвенника едва ли найдутся!
У матери объяснение тому простое: храм Божий в городке разрушили. Иван
видал на картинке этот собор с устремленными ввысь куполами, усыпанный
каменным кружевом, величественно плывущий над серенькой панорамой
городишка. А что осталось? Какое-то нелепое с плоской крышей здание, где
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поначалу под суровыми взорами святых со стен лязгали железом тракторные
мастерские, потом в наглухо заштукатуренном нутре собора возник «очаг
культуры». Привлекал он пареньков и девчонок танцевального возраста
покривляться да подергаться под грохочущую музыку, которых потом, чуть
повзрослевших, и калачом нельзя было туда заманить. И еще чудаков-мудаков,
наподобие давнего недруга братьев Окатышевых Пэки Комсомольца, до седых
волос и взрослых детей толкущихся в общественных местах. Пэка на спор въехал в
очаг культуры верхом на кляче, чуть пригнувшись к конской шее в высоких его
вратах. Испуганная криками беснующейся толпы зевак кляча прямо посреди зала
навалила на уцелевший чудом узорчатый старинный паркет. Пэка на глазах у
присутствующих выпил из горла выспоренные пол-литра и... отправился в кутузку
за нарушение общественного порядка.
Что же в душах этих людей в «чапке»? Очищающего от скверны и мелочной
суеты Храма нет и в помине. Есть только жалкий, загаженный его обломок и то не у
каждого. Неверующий Иван прежде усмехался над словами матери. А тут впервые
горько пожалел, представив себя безобразным обломком среди подобных ему, из
которых вряд ли возможно воздвигнуть храм.
В пивнуху с улицы ввалилась очередная шумная ватага. Иван пригляделся и
обомлел: среди прочих был сын его Вовка, а рядом с ним, плечом к плечу,
вышагивал Гренлаха и о чем-то оживленно говорил. Пока ватага, подвалив к
прилавку, проталкивала своего представителя в начало очереди, Иван, крадучись,
стараясь быть незамеченным сыном, выбрался из «чапка». На улице, подставляя
лицо зябкой дождевой измороси, он облегченно вздохнул и понял, что сейчас
просто-напросто струсил.

Глава тринадцатая
СЫН
Варвара после разговора с Гренлахой не один день к ряду ходила сама не своя.
Пуще всего ее жег стыд. «Зачем я ему так-то?! Сразу про сына, сразу себя ему на
шею вешать? – казнилась она. – Любому о таком спустя много лет скажи – вряд ли
поверит. А я, дура, еще выспрашиваю: счастлив ли без меня, помнит ли? Да он и
думать обо мне забыл давным-давно! Живет себе человек, а тут я выискалась.
Первая любовь, видишь ли! Навязалась...» Но Варваре было все-таки обидно и
больно, что Гренлаха так шустро и шумно отрекся от сына. Испуганный и
ошарашенный Григорий, выставивший перед собой, будто для защиты, ладони, все
время стоял теперь перед глазами...
Прошло две недели. Иван по-прежнему жил у матери, и Варвара, в другое
время давно бы пригнавшая муженька в свой дом, к свекрови не шла, что-то
удерживало ее. «Хорошо Музке! Вот бы бойню там учинила, долго бы помнили!» не раз с сожалением подумала Варвара, обряжая в хлеву скотину.
Вовка в последние дни стал как-то странно поглядывать на мать. Тоже гусь,
чадо неразумное! Девок в городке нет, спутался с разведенной бабенкой, да еще и с
ребятами. Та с брюхом нынче ходит, каким ветром надуло - неведомо: не один,
поди, Вовка к ней по ночам шастал. Прежде сынка Варвара удерживала: не
торопись жениться, стерва какая-нибудь попадет, намаешься. А времечко-то
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минуло, не заметили: Вовке много за тридцатник перескочило. Будет ли он теперь
мать слушать, а все равно для нее – ребенок.
«Что-то таит в себе да не знает, как начать», – насторожилась Варвара, но с
расспросами к сыну приставать не стала, сам, коли надо, скажет. И вправду Вовка,
потупясь, спросил:
– Мам, тут один мужик в городке появился, по кличке Гренлаха. Ты его
знаешь?
Варвара в ответ промолчала.
– Люди разное про него треплют, да и он сам, – усмехаясь, продолжал Вовка. –
Будто он мне... отец?
Сын, наконец, поднял глаза на мать, и Варвара поспешно отвернулась, не в
силах выдержать его вопрошающий, исподлобья, взгляд.
– Мало ли чего у нас мелют. Наврут с три короба, только уши развешивай! –
проговорила Варвара, чувствуя, как запылали щеки.
Она ждала этого вопроса, готовилась к нему, но сейчас смешалась и, не
добавив ничего больше к сказанному, торопливо вышла из комнаты...
Поздним вечером Варвара, услыхав чьи-то крики во дворе дома, выглянула в
окно и обомлела. Под фонарем у калитки стояли в обнимку, покачиваясь и горланя
пьяную песню, Вовка и... Гренлаха. Вовка, вывернувшись из гренлахиных объятий,
сделал пару нетвердых шагов и повалился. Гришка остановился над ним, качаясь на
широко расставленных ногах:
– Сын мой! – тыкал он пальцем в пытавшегося встать на карачки Вовку. – Я к
тебе столько лет шел, столько лет тебя искал. И нашел-таки тебя, дорогой
сыночек... – Гришка зычно икнул. Он откровенно любовался звучанием своих слов.
– Я увезу тебя отсюда, дорогой мой сынуля, в настоящий город. Там ты будешь баальшим человеком, богатым, моим наследником будешь. Как сыр в масле кататься!
Во! – Гренлаха для пущей убедительности ввернул поговорку, не вдруг
пришедшую на ум.
Вовка в ответ безмолвствовал, похоже, собираясь прикорнуть на земле.
Варвара опомнилась и выбежала из дому:
– Сволочь, гад, что ты над парнем-то сделал?!
Она что есть силы оттолкнула Гренлаху, и тот стремительно плюхнулся на
задницу невдалеке от Вовки. Пока Варвара волокла стонущего и невнятно
бормочущего сына в дом, Гренлаха, не пытаясь встать, недоуменно пучил ей вслед
глаза.
– Зачем мне такая жизнь! – зарыдала в голос Варвара, завалив
полубесчувственного сына на диван и стягивая с ног его извоженные в грязи
сапоги. Справившись с обуткой, она опустилась на стул рядом с диваном и долго не
могла успокоиться.
Варвара словно бы очнулась, поспешив вытереть рукавом слезы, от чьего-то
тяжелого пристального взгляда ей в затылок. Она вспомнила про Гренлаху, но
продолжала сидеть не оборачиваясь. Григорий грузными шаркающими шагами
подошел к ней и положил свои ладони ей на плечи. Варвариному затылку даже
жарко стало от его шумного, с присвистом, дыхания. Варвару обволокло облако
сивушного духа, она задохнулась в нем и, зажав ладонью нос, вскочила со стула.
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– Варя, Варенька! – как можно нежнее заворковал пропитым хриплым
баритоном Гренлаха. – Ты посмотри, сынок-то какой у нас славный?! – кивнул он
на растянувшегося на диване Вовку. – На меня похож очень. И на тебя тоже. Не
ожидал, не ожидал, что сын такой взрослый у меня. Спасибо тебе, Варенька, что
воспитала его... Как вы тут, наверное, бедствовали без меня?! Ну, ничего, я теперь
здесь, законный володькин отец, в обиду вас не дам...
Варвара слушала гришкину речь вначале оторопело, потом все с большим
волнением, а под конец разозлилась. Она оторвала от щелей в полу взгляд и
уставилась на Гренлаху. Он растолковал это по-своему:
– Варя, я же тебя всю жизнь любил! – он опять шагнул к ней, попытался обнять
за шею, но руки его соскользнули и больно ударили Варвару по грудям.
Звонкая оплеуха, от какой, бывало, и пьяный Иван еле удерживался на ногах,
пунцовея подбитой щекой, Гренлаху отбросила к стенке. Он долго тряс головой,
силясь осознать неведомую ему перемену в Варваре, пока его не осенило:
– Это ты от гордости своей, скажи, Варя? Верно? Думаешь, я вознесся высоко
там, в городе, так и унижаю тебя? – Гренлаха вновь приближался к Варваре, но
осторожными выверенными мелкими шажками, видно, собираясь в случае чего
проворно отскочить. – Хотите, я у вас тут навсегда останусь? Лети все там, в
городе, прахом! Да и лететь-то особо нечему. – Гришка помолчал, вздохнул, махнул
рукой. – «Директором» платного туалета я на вокзале работаю, такой вот
коммерсант!.. Телеграмма, что бабка умерла, не знаю, как меня и нашла. А я дорогу
сюда, на родину, забыл. Еле нашел, приехал... Не знаю, где и бабка похоронена, при
каком-то, говорят, дурдоме. Хорошо, хоть добришка после нее осталось, было на
что погулять. Только и всего... А я тепла хочу! Понимаешь, Варя, тепла!
Он шагнул к Варваре и опять попытался робко обнять ее:
– Варя, оставь ты Ваньку! Зачем тебе этот лапоть и Володьке неродной отец?
А, Варь?.. Неужели в тебе с той поры ничего не осталось? Помнишь, Варь?..
– Не надо, Гриша, уходи! Раньше думать было надо! – Варвара, отворачиваясь,
отталкивала его. – Уйди, ради Бога! Добром прошу!
– Козел старый! А ну пошел вон!
От этого крика оба вздрогнули. Вовка, вероятно, представлявшийся Гренлахе
бесчувственным поленом, оклемался и, недоуменно хлупая ресницами, смотрел на
обнимавшихся мать и Гренлаху. Поскольку с места никоторый из них не сдвинулся
– застыли они, как к полу примороженные, – парень со злющим выражением на
мятом лице, порываясь встать, сбросил босые ноги с дивана. Кое-как поднявшись,
Вовка недолго удерживал равновесие, как подкошенный рухнул ничком. Варвара и
Гришка одновременно бросились к парню.
– Убирайся, убь-ю! Паскуда! – выл, хлюпая разбитым носом, Вовка. Руки его с
растопыренными пальцами шарили по полу в поисках уразины.
– Сынок, успокойся!! Веди себя прилично, как твой папа! – попробовал
урезонить Вовку, растерянно ухмыляясь, Гренлаха, но в тот момент парню
подвернулась под руку выкатившаяся из-под дивана порожняя бутылка, и он,
радостно взвизгнув, сжимая ее за горлышко, поднялся на колени.
Гренлаха, не сводя глаз с Вовкиной руки, попятился к двери, бормоча:
– Я еще как-нибудь зайду, Варя... Вот характерец у сынка, весь мой. Пить
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нельзя ни капли... Так я зайду?
– Гриша, уходи ради Бога! – взмолилась Варвара.
Замешкавшегося Гренлаху едва не настигла бутылка, со звоном разбилась об
дверной косяк над его головой.
– Мама, не пойму я! – уткнулся Варваре в колени Вовка. – Все говорят в
городке, что Гренлаха – мой отец. А сегодня подошел он ко мне на улице. Мол,
выпить, поговорить надо. А потом, потом... – Вовка пьяно всхлипнул. – Я, говорит,
твой родной отец, здравствуй, сынок!.. Мама, а батя тогда кто же?
– Батя? Он тебе и есть батя, – спокойно проговорила Варвара.
На нее нашло странное спокойствие, и она удивлялась ему. Еще минуту назад,
совершенно растерянная, она металась между Вовкой и Григорием, а теперь, сидя
на стуле, неторопливо и нежно перебирала кудри прильнувшего к ней сына.
Единственное, что заставляло Варвару подергивать уголками губ и от чего
неприятно покалывало сердце, – это впервые увиденное ею искаженное настоящей
злобой лицо Вовки, который – она была уверена – и мухи-то не обидит, даже худое
слово не посмеет сказать. А уж напиться в усмерть?! «Откуда в нем такое? –
задавала себе вопрос Варвара и с горечью сама же отвечала. – От нас. Чему ж тут
удивляться!»
Она посмотрела в окно и там, на дороге, под тусклым кругом неверного света
фонаря, тонущем в промозглой пелене дождевой мороси, различила скрюченную
фигуру Гренлахи. Он курил, пряча сигарету в горсти, и поглядывал на окна. То ли
дождь пуще полился и погасил огонек, то ли Гренлахе стало ясно, что назад его не
позовут, он, еще глубже вжав голову в поднятый воротник и горбясь,
неуверенными шагами медленно побрел по улице.
Варвара, не шелохнувшись, смотрела ему вслед... Прежде, все минувшие годы,
постоянно думалось ей о Гришке. А теперь она поняла, что осталось лишь
сожаление о давно прошедшей молодости, о наивной полудетской любви. И больше
ничего. Остался в памяти не сам человек, а только далекий образ его, живущий в
ушедшей навсегда юности, холодный и несуществующий призрак, который
Варвара так бережно лелеяла. Все прошло, все кончилось и никогда не вернется.

Глава четырнадцатая
ГЛОТОК ВОЗДУХА
Иван не заметил, как пролетели дни короткого отпуска. Придя рано утром на
работу, он привычно уселся на широкий чурбан у ворот гаража и, ежась от холодка,
озирался по сторонам, будто надеясь увидеть необычное, что могло бы свершиться
в отсутствие его. Но все было по-старому. Налимов остановился рядом с ним, как
ни в чем не бывало:
– Лимузин на ходу? Тогда дуем через полчаса в Вологду!
Всю дорогу молчали. Высадив Василия Ивановича в нужном месте, Иван
надумал проехаться по городу. У вокзала, приметив бочку с квасом, Окатышев
затормозил. И не успел допить кружку кислого, не утоляющего жажду пойла, как
кто-то подтолкнул его под бок. Иван обернулся – и неприятный холодок пронял его
меж лопаток. Перед ним стоял Гренлаха. В помятом грязном костюме, в ставшей
похожей на кепку шляпе, с «фингалом» под глазом.
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– Что не признаешься к старым друзьям? – покривил он в усмешке подбитые
губы. И ответил на немой вопрос Ивана: – Жлобы ваши городковские поколотили.
Вот уж никакой благодарности у народа нет! Я бабкину конуру одной бабенке
незадорого толкнул. Горячая попалась – ночку с ней провел и часть суммы списал.
За такую нежалко. А потом всех пьянчуг в «чапке» собрал и в ресторан привел
угощать – вспоминайте, земляки, добрым словом Григория Булина! Так что они,
свиные хари, учинили? Нажрались и меня же – в тычки! Меня, Григория Булина! –
Гренлаха задохнулся от возмущения. – А там менты забрали и мне, как последнему
фраеру, условие поставили – в двадцать четыре часа убраться из городка!
Гренлаха заматерился, Иван молча смотрел на него...
С какой легкостью развеял по ветру булихино добро явившийся невесть откуда
внучек! Все, что Глафира тщательно, с горящими от жадности глазами укладывала
в сундуки и прочие ухоронки: и доставшееся в наследство от отца, и притащенное
из разоренных в коллективизацию домов, и привезенное мужем из далекой
Германии... Все Гренлаха пустил по дешевке и с легким сердцем пропил. А ведь в
этом хранилась пусть и малюсенькая частичка изнурительного труда тех ослабших
от бескормицы пацанов, что в послевоенный год перелопачивали неподатливую
землю в булихином огороде. И словно от ударов батога гренлахиной бабки у Ивана
заныла, разболелась спина. Неизгладимы горькие впечатления из детства!
– Все-таки как бабка твоя тогда узнала, что я в амбаре-то вашем очутился? –
прервал он долгую цветистую руладу гренлахиных матюгов.
Гренлаха поначалу не понял, о чем допытывается Иван, недоуменно почесал
затылок под шляпой. Наконец, вспомнил:
– Так я же ей и сказал. Что делать, в свою компанию не берете, драться бы вам
только и дразниться. Вот и надумал я вам подлянку подкинуть и нахохотаться
потом вволю. Ты самый в компании меньшой, доверчивый, легче в западню
заманить. Тебя и принялся обрабатывать, ты на крючок и клюнул. Извини, конечно,
потрепала тебя малость бабка... – Гренлаха добродушно осклабился.
– Подлец ты! – не сдержался Иван.
– Что-о?! – гренлахино лицо вытянулось. – А сам ты кто? Жлоб! За счет того,
что Налимову Ваське задницу лижешь, и существуешь! А сам – тьфу! Пустое
место! – Гришка скривил губы в презрительной усмешке. – И Варька твоя... Кобыла
деревенская, толстозадая... Стерва!
Это Гренлаха изрек грозно, но и обиженно. Иван, стиснув кулаки, шагнул к
нему, но Гришка, наученный горьким опытом в городке, стремглав припустил к
трогавшемуся на путях поезду и с ходу, летом, заскочил в тамбур вагона.
Высунувшись из двери, он еще прокричал что-то, шибко разгневанный, но Иван не
расслышал...
Одна мысль крепко засела в его голове. И по обратной дороге он отвечал
невпопад сияющему самодовольно Налимову – начальство похвалило,
непонимающе смотрел на Василия Ивановича, со встречной машиной чуть не
столкнулся.
– Остаешься, Иван Петрович? – полюбопытствовал с извечной своей
улыбочкой Налимов.
– Где?
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– У меня на работе.
– Нет, спасибо, Василий Иванович. Решил уйти – уйду.
– Вольному – воля. Смотри, не пожалей.
Налимов отвернулся, и Иван опять остался наедине с прежней думкой... А ведь
не зря Гренлаха «обласкал» Варвару и стервой, и кобылой. Не зря. Будь бы что –
расхвастался бы Гришка всем и перед Иваном вряд ли бы такое скрыл,
насмешливым взглядом или словцом выдал бы. Откуда у него на Варьку злость? Да
все оттуда же... Мало ли чего по молодости было. И Иван знал, с чем Варьку за себя
брал.
Все-таки на душе стало легче...
Высадив Налимова, Иван поставил машину в гараж и, не торопясь, в
задумчивости побрел по улице. По пути привернул к Олехе Клюеву. Не собирался и
заходить, но ноги сами занесли. Олеха теперь жил дома. Ивана встретил так, как
будто и не бывало между ними никакой размолвки: приветливо хлопнул по плечу,
вытащил из ухоронки банку с «гобешным».
– Умотал балбес-то, знаешь? – обрадованно сообщил он Ивану.
– Вроде балбес-то у тебя в корешах состоял, – усмехнулся Иван.
– Никогда! – ответствовал Олеха. – Я его в первый же день покинул.
– Все же скажи, Олеха, чего это тебя к Булихе на житье занесло. Она ведь тебя
тогда тоже чуть не зашибла, а тут ты вдруг о старухе заботиться вздумал.
– Вот-вот, чуть не зашибла. Думаешь, я забыл? Я как разругался с бабой своей,
дверями хлопнул, а куда податься? Держусь с гонором, а сам кумекаю, чего делать.
И пришла мысля – дай, думаю, подселюсь к Булихе. Она полоумная, по ней, хоть
черт под боком живи. В первую ночь валяюсь у нее на полатях сам не свой: ну,
старая, пришел тебе черед расквитаться со мной за труды и побои. Поверь, уж
вроде бы все забылось, а тут как наяву, лежу и вижу: ору, как блажной, а она меня
батогом охаживает... А поглядел с полатей вниз – дряхлая, в чем только душа
держится, старушонка тычется из угла в угол и так целую ночь и целый день. Ни
постирать – вся черная, как негр, ни пожрать сготовить. Заплесневелые хлебные
куски в воде размочит, нажуется, и вся недолга. И мне каждые пять минут этак
жалостливо: «Не видал ли ты Гришеньку?» Ну что с нее возьмешь? Ей-богу,
жалость пробирает... Я-то поначалу рассчитывал поживиться у нее, за труды наши
плату взять, коли сама тогда с нами колотухами рассчитывалась. Пошарил там-сям,
золотишка не обнаружил, трухлявого и гнилого барахла, которым дом забит, мне и
задаром не надо, денег тоже нет. Пока в уме была, видно, все Гренлахе отсылала, а
и получала пенсию с гулькин нос. И все же вот что я прибрал...
Олеха, хитро щурясь, вытащил из ящика комода сверток. Развернул его, и Иван
увидел ворох старых облигаций.
– За них деньги выплачивают, – деловито рассуждал Олеха. – Я и с тобой
поделюсь, вместе на Булиху ишачили.
В ответ Иван тягостно вздохнул: и смешно над Олехой, и обидно за него.
– Ты еще с Федькой моим поделись. А как с Серегой-двоюродником делиться
будешь? На тот свет перешлешь?
– Ты че, Ванька? – недоуменно посмотрел на Ивана Олеха. – Все честно, за
труды. Не наживемся все равно. Думал, хоть соберемся, да винца попьем. Постой,
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ты хочешь сказать, что я...
– Вот-вот!
– Никогда вором не был! – Олеха ударил себя кулаком в грудь. – И взял
положенное за труды. Ты, может, все забыл, а я нет.
– Ничего я не забыл, – Иван поднялся из-за стола. – А с облигациями твое дело.
– Ты помнишь, как она нас морила? Будто собачат! – выходя из себя, вопил
Олеха вслед Ивану. – Имеем полное право!..
Задал Олехе задачу. Поорет, побушует он, допив «гобешное», обхватит голову
руками, слезу пустит и будет выход искать. Олеха – мужик не бесстыжий, не
кусочник, совесть его замучит, что такая проруха с ним приключилась. Хоть и
чертовы эти бумажки нынче гроша ломаного не стоят и, может, собирает их ктонибудь, как почтовые марки. «Да и сам-то как бы поступил?» – спросил себя Иван и
не ответил. Крепко же судьба Булихи и их судьбы перехлестнулись! Видно, век
тянуться тому...
Снова одолела его давешняя думка... Варвара. Прожили с ней столько лет,
всякое бывало, но никогда не упрекал ее Иван давнишней любовью к булихиному
внуку. Вовка был ему как родной сын, да и родился-то тем более после свадьбы.
Варвара тоже, даже в яростные минуты семейных ссор, не противопоставляла
Ивану гренлахины достоинства. Но все совместно прожитые годы между ними
точно существовал некто незримый третий. И вот он явился, облеченный в живую
плоть. Иван не отнесся к Гренлахе как к наглому захватчику, вломившемуся в их с
Варварой семью, не поспешил вышвырнуть с треском из окна «зарвавшегося
фраера» к полному недоумению знакомых мужиков, не оторвал у «чапка» Вовку от
пьяного кровного отца – самому тому решать, с кем быть.
Иван стал ждать. Пусть прежняя его жизнь трещала по швам, летела к черту,
сулила невообразимые утраты, пусть ночью от беззвучного крика сдавливало грудь
и дьявольской тягой тянуло к дому, сложенному своими руками, к Варваре... Но он,
скрипя зубами, сдерживал себя. Теперь, похоже, ожиданию пришел конец. На
лавочке у дома матери одиноко сидела Варвара.
– Пойдем домой! – она открыто и прямо заглянула мужу в глаза. – Вовка-то
наш к своей перешел, дите там скоро народится. Нам, стало быть, внук...
Поздно вечером Иван вышел на крылечко. После жарко натопленной горницы
студеный воздух приятно освежил лицо. Звезды, словно пригорошни мелких
угольков, щедро разбросанных из гигантского костра каким-то взбалмошным
великаном, ясно мерцали в черном небе. Порою уголек срывался со своего места и,
прочертив небо живой огненной искрой, падал где-то, шипя, в снежный сугроб.
Иван осторожно спустился по скрипучим ступенькам, прошел двор, приоткрыл
калитку, по-прежнему жадно дыша полной грудью. Припомнилось, как хватал он
воздух, когда еще, будучи в пацанах, был вытащен из угарной избы соседками,
сбежавшимися на Федькин истошный зов... Мать тогда пришла с работы из ночной
смены, затопила печь и, убаюканная мерным треском хорошо разгоревшихся дров,
задремала. Федька умчался в школу, а Иван, простуженный, калил пятки и пускал
сопли на печной лежанке. Он поступил, как взрослый... Когда дрова в печи
прогорели, задвинул тяжелый неподатливый задвиг наглухо и довольный
растянулся опять на лежанке.
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Вскоре ноздри ему защекотал сладковатый, заставляющий слипаться глаза,
душок. Иван приподнял голову от подушки, и вдруг все – закопченный, в
кружочках сучков потолок, кухонька с утварью, спящая на лавке у стены мать
поплыли куда-то, заколыхались перед его глазами, а под ложечкой стало приторно
посасывать. Зыбкие синеватые струи, будто змейки, шевелились под потолком, и
слабый свет из окон был таким же синим. Иван, перебарывая сон, с любопытством
вглядывался в эти странные превращения, пока какая-то сила трескуче не сжала
ему, словно в тисках, виски, и он, слабо трепыхаясь и захлебываясь от разлитой по
всему рту сладости, потерял память...
Вытащенный на волю, Ванька очнулся от страшной, раскалывающей голову
боли. Потом его начало рвать, и он долго бился в снегу. Но яснело сознание с
каждым глотком морозного, обжигающего грудь, воздуха, и Иван хватал его
ненасытно широко раскрытым ртом...
Вот и теперь, как тогда, в далеком детстве, стало легче. Словно выполз из
угарной избы, где все обманчиво и мягко плыло, менялось местами, теряло свой
изначальный облик в синей дымке угара, сладкой и горьковатой. Иван чутко
вслушался в тишину, и ему почудилось, как где-то далеко отсюда все еще стучат
неутомимо колеса поезда, уносящего разобиженного на весь мир и одинокого,
бесприютного Гренлаху, отвергнутого родной стороной.
В домах, тесно стоявших по улочкам городка, там и сям зажигались светлые
квадратики окон. За одними – тешат друг дружку Федор с незабвенной Музочкой,
за другими – ходит по горнице, думая о сыновних судьбах, мать, за третьими –
понуро сидит, втяпавшись в очередное недоразумение, Олеха, ищет выход.
Не мерцают больше тусклые окошечки хижины Славика Пепелушки, и
замолкла навсегда, не заиграет вдруг перепляс в том краю гармонь. Ее, любимую,
крепко сжимая в руках, почил Славик на чьей-то свадьбе. И друг-приятель его
Рукосук освободил «жилплощадь» в подвале для другого бедолаги; его хмельного
прихватили «менты», и поскольку взять с него, что с голого рубаху содрать, для
смеху ли, для острастки, отвезли Алика по шоссейке километров за пяток от
городка и вытряхнули пробежаться обратно по морозцу. Протрезвевший Рукосук ,
видно, надеясь на чье-то доброе сердце, принялся «голосовать», да кому-то нынче
просто пустой помехой оказался человек на обочине – шваркнули Алика так, что
мало чего похожего на него осталось.
А сынок сомовский Налимову кукловодом быть, как папаша, не захотел.
Шаражку Василия Ивановича, то бишь по-новому фирмочку, свой филиал, ловко
обанкротил, оставив Налимова кокотышки на кулачках сосать. Пришло время
прощелыг и хапуг, Василию Ивановичу бы возрадоваться и возликовать, а его, как
старого задышливого мерина, безжалостно отпихнули от кормушки те, кто
помоложе, посноровистей, позубастей. Кусок сладкого пирога, который удалось
захапать, вырвали, и, скрежеща от обиды и досады вставными зубами, затомился он
не у дел. И вот тут-то хватил его «кондратий».
Все домочадцы Налимова, включая и его супружницу, дружно его покинули;
ему бы загибаться полудохлому в одиночестве или в лучшем случае – в
«богадельне». Но на одре его печаловать стала... Лена Пазгалова. Иван как-то
встретил ее, спросил, не надо ли чем помочь Василию Ивановичу. Лена, поджав
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тонкие высохшие губы, в ответ молча отрицательно мотнула головой.
Но не только худо приходило в последнее время на Старую улицу – Васю
Деревянного отыскал повзрослевший сын, бывший детдомовец, и увез отца из
ночлежки-кочегарки к себе, в свою семью...
Снизу от речки, от Иванова дома, взбегает эта улица к плоской вершине холма,
так же круто по склону взбегают и другие, и здесь, в их пересечении возвышается
Божий храм, в котором споро катят затасканную «киношку» о чьей-то неудавшейся,
а может, наоборот, чересчур счастливой судьбе.
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Игорь Отчик
МНОГОГОЛОСЕН МЫСЛЕЙ СТОН
Крылья журавля
Мне с детства не хотелось изучать
Науку жизни в этом грубом мире.
Манило небо, я хотел летать,
Плыть над землею в клине журавлином.
Но с каждым годом был все дальше он,
Их зов небесный, горькая потеря,
И все сильнее действовал закон
Зависимости духа от материи.
В руках синица – вариантов нет,
Своей заботой я ее согрею,
Спокойно доживу остаток лет,
Как будто ни о чем не сожалею.
И все реальней под ногой земля.
Хочу коснуться крыльев журавля!
Пускай поёт она, душа
С. Толстому
Когда на гладь морской волны ложится отблеск лунный,
И южной ночи тишина чертовски хороша,
Рука твоя, лаская гриф, перебирает струны,
И, набирая высоту, парит твоя душа.
Ты счастлив, милый дуралей, и ты не понимаешь,
Что тему новую свою так искренне ведёшь
Пока ни горя, ни беды, ни корысти не знаешь
И музу-музыку свою не продаёшь за грош.
Ты слышишь? Где-то в небесах мотив волшебный льётся –
Лови его! Струне души умолкнуть не давай –
Пускай поёт она, душа, пока душе поётся,
Покуда в ней ещё цветёт, ещё бушует май.
Пусть освещает жизнь твою надежды теплый лучик,
И пусть гитарная струна звенеть не устает –
© Отчик И.В.
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Чтоб сделать этот грешный мир хотя б на ноту лучше.
Так пусть поет твоя душа и просится в полет!

Старое фото
Это потертое старое фото
Снято на Северо-Западном фронте –
Чахлые сосны, осока, болота.
Заняв рубеж, окопалась пехота.
Видно, затишье – взобравшись на бруствер,
Мне из войны мой отец улыбнулся.
Туго ремнем гимнастерку схватив,
Прямо и ясно глядит в объектив.
Нет на лице ни тоски, ни заботы –
Груза тяжёлой военной работы,
Словно не страшно на страшной войне
Юный солдат улыбается мне.
Словно уверен, что всё обойдется,
Скоро с победой домой он вернётся,
Словно ему не впервой воевать.
Эту улыбку я должен понять!
Может быть, просто – окончено дело,
Солнце нещедрое душу согрело,
Нет артобстрела и нету бомбёжки,
А возле кухни зазвякали ложки,
Было письмо из родимого дома –
Весточка добрая: живы, здоровы.
Вот еще день удалось пережить…
Как это было, отец? Расскажи!
Молча отец у окопа сидит,
Прямо мне в душу с улыбкой глядит,
В пальцах зажав стебелёк папиросы.
Он на мои не ответит вопросы.

Отцовы медали
Слабый, волнующий запах металла –
Словно тревожная жизнь зазвучала,
Та, что ушла в невозвратные дали.
Что вы видали, отцовы медали?
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Пороха запах и дрожь автомата,
Холод и слякоть, шинель и гранаты,
Спирт и консервы, сырые портянки,
Тень от коптилки на стенах землянки,
Кровь на бинтах и тупая усталость –
Сколько дремать до атаки осталось?
Можно курнуть до конца артналёта –
Боекомплект получила пехота.
К смерти привыкли, а долг её выше,
Завтра опять похоронки напишут.
Так это было. И мы не забыли,
Чем за победу без счёта платили.
В старом шкафу фронтовые медали –
Память живёт в потускневшем металле.
Марине
Соленый, свежий налетает бриз
И пену горькую в лицо мое швыряет.
Потрепанный в боях пиратский бриг,
Скрипя и кренясь, волны разрезает.
Трепещет на ветру линялый флаг –
«Веселый Роджер», компаньон в набегах,
Его улыбка вызывает страх
На чинных королевских каравеллах.
А мы летим на полных парусах
Туда, где нас добыча ожидает.
Вкус рома на прокуренных усах –
Фортуна-девка нас не покидает.
Мы этот куш, черт побери! сорвем
В коротких, жарких абордажных схватках.
Пиастры, золото и в бочках добрый ром –
Добыча наша. Мы деремся без оглядки!
Мы – джентльмены удачи, игроки
Игры, в которой ставки – наши жизни,
Я верю твердости своей руки,
А остальное пусть решит Всевышний!
Мы песню грубую и жуткую поем,
Пока мы живы, веселы и пьяны…
Марина, море в имени твоем!
А ветер холодит былые раны.
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Бывает
Бывает: что-то вдруг коснется
В душе неведомой струны
И тонкой нотой отзовется,
Не нарушая тишины.
Но разгорается волненье,
И сквозь туманные мечты
Живой росток стихотворенья
Рождается из немоты.
Еще всего лишь только строчка,
Многоголосен мыслей стон,
Но зреет, набухает почка –
И распускается бутон!
Отбросив страхи и сомненья,
Взмывает дух над миром. Вновь
Огонь святого вдохновенья
Потряс тебя и пенит кровь!
Душа взлетела и запела,
И времени задержан бег,
И раздвигаются пределы,
И ты всесилен, человек!
Тобою говорит природа,
Ты истины ее постиг!
Глоток пьянящий кислорода –
Великой искренности миг!
Мгновений этих божья милость
Дарована твоей судьбе.
А что в итоге получилось,
О том судить уж не тебе.

Монолог аутсайдера
Я поздно начал.
Не догнать
Тех, кто ушел со старта резво.
Я это понимаю трезво,
Но я бегу.
И мне плевать!
Да, я плевать хочу на то,
Что первым никогда не стану,
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Что звезд с небес я не достану,
И не с чего сказать: зато!
Я поздно начал.
В том виной
Я сам перед самим собою.
За все плачу своей судьбою –
Не выпал жребий мне иной.
Вперед, ребята!
Не успеть
За вашим бегом – смелым, юным.
Пусть вас приветствуют трибуны –
Мне б только песенку допеть.
Я поздно начал.
Но бегу
И благодарен этой трассе.
Я жив!
Я кое-что могу.
И есть немного сил в запасе.

Музыкант

С. Батову

Мой друг играет для души на стареньком кларнете,
За нотой нотою узор синкоповый плетет
В тот редкий час, когда уютно людям на планете,
Когда вечерняя заря над городом цветет.
Сыграй, Сергей, и для друзей, они так редко рядом,
И наши встречи коротки. Отозвалась душа
На звуки музыки твоей, на дружеские взгляды –
Давай, Серега, отплываем не спеша.
Мы отплываем в синеву и переливы блюза,
Чтобы развеять грусть-тоску скучающих сердец,
Чтоб позабыть хотя б на час заботы и обузы –
Играй, Сергей, ты наших душ и лекарь, и ловец.
Пускай укачивают нас импровизаций волны,
Пусть бархатистый баритон уносит в небеса,
И этот бездуховный мир гармонией наполнит,
А мы доверимся ему, как в детстве чудесам.
Играй, Сергей! И пусть тебе живется как поется,
И чудо-дудочке своей умолкнуть не давай,
Пока негромкий голосок её над миром льётся.
Давай, Серега, звонче ноты выдувай!
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Предсказание
Любую воду пить с красивого лица
Вы можете – и кто осудит Вас?
Пусть Бог избавит Вас от подлеца,
Но верю я – придет в науке час,
Когда ученые постигнут суть живого,
И человек сумеет исправлять
Изъяны внешности, и Бога
Не будет вечною печать.
И каждый сможет, заплатив деньгу,
Лицо на лето выбрать поизящней
(Хоть он и не полезет в тыл к врагу,
Но будет выглядеть как Штирлиц настоящий).
Не стоит от природы ждать наград,
Ее ошибки следует исправить –
Пойдет по улицам сплошной сироп-парад
Из суперменов и кинокрасавиц.
Все напоказ! В красивости играть
Еще не скоро люди перестанут.
Не будут женщины у зеркала страдать,
Но разве тотчас благодать настанет?
Нет, преимуществом не будет красота –
Ей цену вы найдете в прейскурантах,
И воцарит над миром доброта
Со свитой из ума и чести, совести, таланта.
Любовь отвергнута – ну что ж, моя беда,
И образ Ваш меня, как прежде, манит.
Так пусть скорей наступит день, когда
Нас, некрасивых, на земле не станет!

Когда весною солнышко пригреет
Когда весною солнышко пригреет,
Я в землю тыквенное семечко воткну –
Пускай себе там парится и млеет,
А ему водички дождевой плесну.
Росток пробьется, набирая соки,
И плети вытянет колючие свои –
Покуда солнышко стоит высоко,
Пока в лесах не стихли соловьи.
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Своих высоких листьев лопухами
Обнимет тыква травы и кусты –
Пыльцой испачканными грузными шмелями
Наполнены её лохматые цветы.
Их желтые колокола навстречу солнцу
Раскрыты, и любви его хотят –
Оно их жаркими ладонями коснется,
И каждый будет этой ласке рад,
И зародятся маленькие тыквы –
Чтоб не по дням, а по часам расти,
А теплый дождь к их корешкам проникнет
И силу зрелости поможет обрести.
Когда же осень желтизной леса окрасит,
Мы соберем их золотистые шары –
Они балконы городских квартир украсят,
И будут отдыхать там до поры.
Но вот зима пришла в просторы наши –
Снежинки первые застенчиво летят.
У нас сегодня праздник – тыквенная каша!
Как сладок тыквы запеченной аромат!

Монолог у зеркала
Насколько я хороша? Понравлюсь ли я ему?
А если он вообще меня не заметит?
Скользнет равнодушным взглядом и пройдет мимо.
Так пусть встретят хотя бы по одежке!
Нет, это платье уже устарело, нужно что-то другое.
Как привлечь его внимание? Ведь он не одинок –
У него своя компания, и там хватает
веселых девиц, которые не прочь его подцепить.
Значит, нужно быть на уровне – чтобы заметили.
А это слишком открытое – примут за шлюшку.
Они же все там косят под культурных –
будут кривить губы, глядеть свысока, а сами
думают об одном и том же, сучки.
Но нет, я им не дам повода!
Может быть это? Нет, не идет к прическе.
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Менять прическу или менять платье? Вот дилемма!
Что там Гамлет с его дурацким «быть или не быть»!
Конечно, быть! Но как? Как войти в этот круг?
Как отвлечь его от этих наглых девок,
которые окружают его и хотят того же, чего и я?
И это не подойдет, и это. А это вообще пора на помойку.
Вот оно! То, что нужно. Эх, блин! Уже не налезает.
Ну ты подумай – полный шкаф тряпья, а надеть нечего!
Ну что же, придется заняться шопингом –
Видит Бог – я этого не хотела!

Может быть
Может быть, лучше, чище и тоньше
Спел бы я песню свою на земле,
Если бы было природы побольше,
Если б сверкала роса на заре.
Если бы таял туман над лугами,
Тихо плескалась о берег река,
Чистый песок шелестел под ногами –
Твердой и нежной была бы рука.
Был бы мой голос звонок и светел,
Больше бы радости, меньше бы слез,
Если бы ласковый, солнечный ветер
Запахи луга и леса принес.
Если бы он шевелил занавеску,
В кронах деревьев неровно шумел,
Если бы в свежей листве перелеска
Голос пичуги какой-то звенел.
Если бы было природы побольше,
Если бы пел соловей на заре,
Может счастливей, лучше и дольше
Жили бы люди на этой земле?
Осенний день
Прохладный ветерок сквозит. Осенний день
Пронизан солнечным лучом, спокоен, светел,
Веселых детских криков слышу звень,
Гудки машин и чей-то голос...
Сны о лете.
Покой и мир разлиты в небесах,
Но листья падают, деревья облетают,
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Застыли стрелки на моих часах,
А сердце плачет и от грусти тает.
Покой и воля – божья благодать!
Прохладой старости душа моя объята –
Мне не дано летать, мне не о чем мечтать,
Но жить так хочется, так хочется, ребята!
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Геннадий Лапсин
НА МЕДВЕЖЬЕЙ ТРОПЕ
Приключенческая повесть
Куда ты ведёшь , тропинушка?
Тобою уж кто ходил?
Судьба ты моя судьбинушка.
Я раньше тебя любил.
До самых краёв был Радостью
Заплечный набит узелок.
Осталась пригорощня жалости,
А путь без того далёк.

(Передых. Из Пособия по древнерусскому языку)

Глава 1

Катастрофа. Переход в ручей Харюзовый.
Встречи с первыми медведями.
Луке надо было срочно встретиться с главой крупного треста Якутии, которому
его фирма поставляла специальную горную технику и автомобили. Решив в столице
важные дела, он взял билет на прямой беспосадочный рейс Москва – Якутск.
Лука недолюбливал Москву за бешеный ритм жизни. Суету её жителей, вечно
куда-то спешащих, вечно опаздывающих, читающих на ходу и в электричках, и в
автобусах. Всегда любил дальние командировки. С удовольствием летел в Якутию,
по сути, в тьму тараканью, простирающуюся на огромной территории далеко за
Камнем.
Просторный БМВ уверено нёсся по широким московским улицам. За стеклом
мелькали красивые здания, просторные площади, уютные парки и скверы в накипи
пожелтевших листьев лип, клёнов и кустарников.
В лучах заходящего солнца Лука вошёл в здание огромного аэровокзала,
сияющего неоновыми огнями. Без лишних проволочек прошёл регистрацию, занял
своё кресло в самолёте в последнем ряду у иллюминатора. Как всегда, пассажиры
толпились в проходе между рядами. Суетились, укладывали сумки, головные
уборы, пакеты на верхнюю полку, закрывающуюся выпуклой пластиковой
крышкой.
Миловидная дама бальзаковского возраста в меру пухленькая, с округлыми
формами, к тому же на удивление красивыми ножками не могла закрыть отсек из-за
внушительного размера пакета. За ней с нескрываемым интересом наблюдал такого
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же возраста мужчина кавказской внешности. Он быстро вскочил с места.
Вплотную приблизился к даме. Умышленно вторгся в её личное пространство.
– Мадам, не беспокойтесь. В момент всё уладим.
Ловко поправил пакет: прихлопнул сверху, поджал сбоку, и крышка
безропотно заняла своё место.
– Не знаю, как вас благодарить.
– Мадам! Настоящие кавказские мужчины предпочитают принимать от
красивых женщин только любовную благодарность.
Польщённая дама, кокетливо стрельнула ножками, одарила очередного рыцаря
томным обещающим взглядом и уселась в своё кресло.
– Всегда к вашим услугам, ваш верный слуга Гобашвили, - воркующим
голосом пропел довольный кавказец. Он походил на облизывающего волка,
прижавшего к скале заблудшую овцу.
Лука внимательно просмотрел договоры поставок. Наметил примерный план
разговора с главой концерна. Взглянул на часы. По московскому времени было без
четверти полночь. Большинство пассажиров мирно похрапывали. Но к Луке сон не
шёл. Наплыли воспоминания о счастливом детстве в Иркутске.
Отец с пелёнок приучил его делать зарядку. В спортивном углу детской
комнаты маленький Лука мог часами лазать по канату, выделывать
головокружительные трюки на кольцах, шведской лесенке. В пять лет отец привёл
его в плавательный бассейн. В семь в лыжную секцию. С любовью вспоминались
слова отца: "Хочу, сын, чтобы ты стал многосторонним спортсменом, красивым
человеком. Лучше с лёгкостью выполнять нормативы второго разряда по пяти-семи
видам, чем завоевать «Мастера спорта» по одному".
По мере взросления Луки дом и дача превратились в склад гантелей,
эспандеров, гирь, боксёрских груш и прочих спортивных приспособлений. Все
физические упражнения он выполнял с многократными повторами, как говорится,
до упора; любил гонять футбол, но предпочитал бокс и рукопашный бой. С
удовольствием выполнял все работы на даче, связанные с землёй.
Заканчивалась ночь. Лука прильнул к иллюминатору. По курсу самолёта с
востока стремительно катился новый день. Вид был потрясающе фантастический:
тёмно-синяя полоса у горизонта медленно тускнела, ступала место оранжевому
зареву, переходящему в багряно-красное полыхание, занимающее всё обозримое
пространство. А внизу ослепительно белые облака плавились в лучах восходящего
солнца. Было непривычно смотреть на них сверху вниз. Казалось, что самолёт
висит неподвижно в этом безбрежном сказочном пространстве, а облака белыми
бригантинами величаво проплывают назад.
Лука поудобнее уселся в кресло и снова предался воспоминаниям. Отец был
очень занятым человеком. Поэтому в детстве Лука и его друг Егор самостоятельно,
с юношеским азартом рыбачили на Иркутском водохранилище, затем на Байкале.
Повзрослев, каждую осень охотились в тайге на боровую дичь и на косуль.
Охота в тайге требовала хорошей физической подготовки. В первый год охоты
на косуль они долго преследовали подранка. Догнали его в густых сумерках.
Моросил нудный осенний дождь. Не захотелось ночевать в сырой и неприветливой
тайге. С тяжёлыми рюкзаками друзья побрели к ближайшей деревеньке, затерянной
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в таёжных дебрях на берегу красивой речки. Силёнок у Егора хватило на половину
пути. Пришлось с одним фонариком собирать сухие сучки под мохнатыми елями. С
трудом развели небольшой костерок. В сидячем положении дождались рассвета.
Холодная ночь показалась длиною в год.
С волнением вспомнились охоты с отцом - отличным охотником на пушного и
крупного зверя, в том числе на медведя. Почти каждую осень отец уезжал на север
области, где работал охотоведом его закадычный друг. По договору с
коопрпромхозом промышлял соболя, белку и лося. Почти каждый год добывал
медведя. В прихожей их квартиры на стене висела большая шкура бурого медведя.
На ней крест на крест красовались два кремнёвых ружья, изготовленных в начале
восемнадцатого века русскими оружейными умельцами.
С какой радостью и восторгом встречал Лука возвращение отца, заросшего
густой курчавой бородой, с обветренным лицом и горящими от счастья
улыбчивыми глазами! Рассказы отца о волнующих моментах промысловой охоты
мог слушать целыми днями. С раннего детства мечтал, что когда вырастет, станет
таким же сильным и смелым охотником, как отец.
Повзрослев, Лука проникся уважением к самым крупным хищникам сибирских
лесов. Прочитал все доступные книги по биологии бурого медведя и охоте на него.
Отец только приветствовал увлечение сына. По своему опыту знал, что находясь в
тайге, встречи с медведем не избежать. Поэтому с удовольствием рассказывал
сыну, как себя вести в таких случаях. Посвящал во все тонкости охоты на хозяина
тайги. Своего первого медведя на берлоге Лука добыл с отцом, когда приезжал на
каникулы, будучи курсантом военного училища. И сейчас, как наяву, он видел чело
берлоги под корнями толстой сосны. Лука стоит наготове с полуавтоматическим
ружьём МЦ 21-12. Отец с ружьём, висящим на шее, шурует в берлоге берёзовым
шестом с расщепленным концом – нащупывает притаившегося медведя.
Через короткое время шест упирается в мягкую тушу - зверь лапой отбивает
его в сторону и тянет на себя.
– Лука, готовься! – кричит отец, отскакивает в сторону и без лишней суеты
снимает ружьё.
Медведи не впадают в настоящую спячку. Но им требуется одна-две минуты
для оценки ситуации и вхождения в боевой тонус. В снежном вихре из берлоги
выметнулся медведь и забарахтался в глубоком рыхлом снегу. Лука унял дрожь,
накоротке послал пулю в основание черепа. Второго и третьего они добыли вместе
с отцом, когда приезжал домой в отпуск.
Длительные перелёты утомляют. В Москве была ещё ночь. Здесь же наступило
утро, и Лука вздремнул. Проснувшись, снова предался воспоминаниям. С раннего
детства он мечтал стать военным. Не просто военным служакой, а хорошим
офицером воздушно-десантных войск. К поступлению в военное училище
готовился основательно. Прочитал много книг о российской армии, о знаменитых
полководцах от петровских времён до войны в Афганистане. А про ВДВ
проштудировал всю литературу, которую сумел отыскать. И, конечно, на полном
серьёзе занимался спортом.
Незаметно пришёл сон. Снилось, что он в каком-то замкнутом пространстве –
не то в большой бочке, не то в салоне УАЗа – буханке. Вокруг грохот... взрыв... И
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он летит с неимоверной скоростью куда-то вниз... Страшно до колик в животе.
Хочется остановить падение, но ни один мускул как бы чужого тела не подчиняется
его воле... Наконец Лука пришёл в себя и с облегчением понял, что это был сон.
Ужасный сон.
Лука не мог длительное время находиться в состоянии безделья, мышцы и все
органы требовали движения. В проходе он поднял вверх руки и сладко, до хруста в
суставов потянулся всем телом. Неожиданно в лоб упёрся ствол пистолета. Из
узких прорезей серой маски на него смотрели жёсткие глаза. Не раз он видел такие
замутнённые наркотиками глаза человека, способного на самые безрассудные
поступки. Бледность на измождённом небритом лице, худоба и небрежность серой
помятой одежды выдавала в нём наркомана. Весь его облик с блуждающими,
бегающими по сторонам глазами, сгорбленная фигура и неуверенность излучали
обречённость. Ствол пистолета гнул голову вниз и назад.
– На место, – прохрипел бандит.
По дрожанию ствола Лука понял, что террорист, испытывает страх. Он уже
знал, как ему действовать. Выжидал удобный момент. Подался назад спиной, не
теряя из вида нападавшего, из невидимого переговорного устройства которого
донеслась какая-то команда на иностранном языке, сильно его взволновавшая.
Бандит с силой надавил на ствол. Лука ждал этот выпад. Молниеносно.
На опережение.
Резко откинул голову назад с одновременным поворотом налево. Ствол
пистолета царапнул голову и провалился в пустоту вместе с рукой и телом
нападавшего. Приёмом, отработанным до автоматизма, Лука схватил правой рукой
руку около пистолета, вывернул на девяносто градусов, а левой ударил в район
локтя. Кость хрустнула тростинкой, рука безжизненно обмякла. Лука сунул
пистолет в карман своей куртки и успел перехватить левую руку нападавшего,
пытавшегося привести в действие взрывное устройство. Но тот успел что-то
крикнуть в переговорное устройство, после чего был вырублен Лукой.
Только ближайшие пассажиры в молчаливом оцепенении наблюдали за
скоротечной схваткой. Второй террорист прорвался в кабину пилотов. Самолёт
круто, почти в пике, полетел вниз. Невидимый динамик прохрипел:
– Всем пассажиром сохранять спокойствие. Идём на посадку. Пристегнуть
ремни.
Среди пассажиров началась невообразимая паника. Все, кто не успел
пристегнуться, покатились с кресел вниз вперемешку с вещами, вывалившимися из
ячеек верхней полки. Послышались крики, вопли и даже маты. Лука подумал, что
сейчас последует взрыв, и он не успеет добраться в этом хаосе до кабины пилотов.
Но самолёт, резко накренившись вправо, перешёл в горизонтальный полёт. Лука
сел в кресло, пристегнул ремни, натянул на голову, вывалившуюся из панели
кислородную маску. По памяти проштудировал основные положения инструкции о
действиях в экстремальной ситуации. его венная подготовка реально оценивать
обстановку и не впадать в панику. Сидящий рядом мужчина находился в состоянии
ступора, совершенно не понимая, что происходит. Лицо его было белым от страха.
Он не то стонал, не то выл: "Боже, почему именно я?! Почему я?" Поражали его
мёртвые неподвижные глаза, как будто из иного мира.
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У большинства людей защитная реакция организма отключила сознание. Они
сидели с каменными лицами, полностью безучастные к происходящему.
В грузовом отсеке, прямо под Лукой, раздался глухой взрыв. Воздушное судно
вздрогнуло, по его металлическому корпусу прокатилась разрушительная волна.
Луку охватило состояние ужаса. Тело словно одервенело. Казалось, всё происходит
не с ним, а он находиться где-то сбоку. Убивало собственное бессилие. Мелькнула
мысль, что будет с детьми, родителями, женой?
На какое-то время Лука потерял сознание. Когда пришёл в себя, ужасный
холод обжигал тело, леденил душу. Холодные потоки воздуха рвали одежду,
ледяными иглами вонзались в коченеющее тело. Самолёт продолжал полёт. Из
задней части салона через рваные проёмы вылетали чемоданы, сумки, клочья
обшивки, бесформенные листы металла, окровавленные люди, с которых мощные
потоки воздуха срывали одежды. Всё мгновенно исчезало в чёрной бездне, а
самолёт каким-то чудом продолжал лететь...
Лука снова потерял сознание. Очнулся на обломке самолёта. Огляделся.
Рядом свистящая бездна и собачий холод. Он сидел в правом крайнем кресле,
два левых были пустыми. Под сиденьями сохранился фрагмент пола приличных
размеров. Площадка качалась из стороны в сторону и дрожала как осиновый лист,
стремительно приближаясь к сплошной завесе белёсых облаков. «Значит, земля
близко», – подумал Лука. Крен увеличивался. Животный страх сковал тело. Ещё
мгновенье – и площадка начнёт вращаться. Он надавил руками на сиденье среднего
кресла. Наклон замедлился, а затем прекратился. Было ясно как день – надо
немедленно разгрузить правое сиденье и загрузить среднее. Но легко сказать
«разгрузить-загрузить», да трудно выполнить. Он же не в спортзале. Оставалось
одно – самому аккуратно перебраться в соседнее кресло. Сила земного притяжения
тянула всю конструкцию вниз, восходящие потоки воздуха отрывали Луку от
кресла. Площадка, а он находился в её середине, немного защищала от встречного
потока воздуха.
Луке страстно хотелось жить. Он до безумия любил эту прекрасную и слегка
грешную землю. Любил леса, поля, реки. Нежно любил, шаловливых детей,
стареющих родителей, свою работу, казалось готов простить жене все предыдущие
разногласия и обиды. Любил жизнь во всех её проявлениях. Твёрдо верил – тот, кто
не ценит жизнь, – её не заслуживает.
Он нащупал ремни среднего кресла. Они были в пристёгнутом состоянии на
максимальной ширине. Расслабил натяжение своего ремня. Откинул назад
подлокотник. Медленно высвобождая бёдра и ноги, переполз под ремни среднего
кресла. Площадка, словно живая, реагировала на каждый сантиметр его
перемещения. Лука влево – площадка кренится влево: замер - прекратились крены и
наклоны. Была одна мысль – успеть до столкновения с землёй закончить манёвр и
пристегнуться ремнями. В какое-то мгновенье Лука сместил центральную линию
равновесия влево, его ковёр-самолёт начал левый наклон. Тогда он быстро
наклонил своё тело вправо – площадка вернулась в устойчивое положение, если
можно назвать устойчивым балансирование «на острие ножа» на бешеной скорости
в вихрях воздушных потоков. Наконец, удалось пристегнуть ремни.
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Ковёр-самолёт, как его окрестил Лука, с шелестом провалился в облака.
Здорово тряхнуло. Мутная пелена застелила глаза. Одежда промокла до последней
нитки и слегка обледенела.
Обломок самолёта вынырнул из облаков. Быстро приближалась земля,
ощетинившаяся кронами зелёных деревьев. Лука вжался в кресло. Пригнул голову к
коленям, зажмурил глаза. До боли в пальцах вцепился в подлокотники.
Удар. Треск. Скрежет. Зелёный взрыв хвойных веток. И абсолютная тишина...
Безмятежный покой и блаженная тишина.
Лука не верил счастливому приземлению. Долго не хотел открывать
слезившиеся глаза, опасаясь неизвестности. Силы покинули его. Не хотелось даже
пальцем пошевелить. Последние минуты авиакатастрофы и падения показались ему
самыми тяжёлыми в его жизни. Безжалостные укусы мошки вернули баловня Богов
и ангелов окружающей обстановки. Лука снял с лица кислородную маску, открыл
глаза - яркий свет сентябрьского солнца ослепил его. Снова зажмурил глаза. И
невольно воспоминания жуткой катастрофы и падения с девятикилометровой
высоты поэтапно пронеслись в его голове. Как долго он находился в таком
положении не помнит, но за это время солнце значительно сместилось на запад.
Постепенно его сознание освобождалось от состояния обречённой жертвы к
нормальному восприятию окружающей обстановки, хотя не привычно кружилась
голова, к горлу поднималась тошнота, неестественно белые кисти рук не отпускала
тупая боль – сказывалось переохлаждение. Превозмогая боль сжимал и разжимал
кисти пока в них появились живинки тепла, а кожа покраснела. С недоверием
ощупал себя с ног до головы: руки целы, ноги целы, голова в порядке. Да что
голове сделается – кость она и есть кость. Глубокие царапины на правой щеке,
ссадины и занозы на руках и коленях – не в счёт. Сожаление вызывали дыры на
брюках и локтях кожаной куртки.
Вокруг солнце, зелень, лесные запахи и настоящая земная жизнь! Опьяняющая
радость мгновенно пронзила каждую клеточку его ликующей души. Освободился
от привязных ремней, огляделся, осторожно встал на словно ватные ноги и
закричал во всю мощь лёгких и голосовых связок: - "Ура..! Я жив!" Таёжное эхо с
радостью подхватило – Жив! Жив!" Жив! и понесло от одной стороны долины к
другой, многократно отражаясь и возвращаясь пока не исчезло в голубой дали.
"Лука, ты везунчик! Один счастливый случай на тысячу авиакатостроф
достался именно тебе! Без помощи Бога не обошлось". Силы постепенно
возвращались, с его лица не сходила счастливая улыбка. Каждой клеткой своего
тела он остро, как ни когда в жизни, ощущал радость земного бытия. Ему нравилось
всё: и бездонное голубое небо, и бескрайняя дикая тайга, и крики непоседливых
кедровок и даже злая мошка, нещадно кусающая его. В данный момент Лука не
хотел ни на кого распространять своё недовольство - раз кровососам приглянулась
его кровь, значит он кому-то нужен, значит он жив. И это самое главное в данные
минуты его жизни!
Лучи солнца, пробиваясь сквозь разрывы в облаках, высвечивали хвойные леса
в яркой осенней раскраске предзимья. Лука ещё не оправился от шока, но уже
внимательно с интересом разглядывал таёжные дали. Куда ни кинь взгляд – везде
тайга и только тайга и ничего больше.
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Он осмотрел место приземления. Фрагмент самолёта размером, примерно, пять
на четыре метра с слегка загнутыми вверх краями упал на довольно крутой, судя по
солнцу,
западный склон отрога, поросший густым кустарником кедрового
стланика. Его ветви длиной до трёх-шести метров никогда не тянутся вертикально
вверх – всегда растут вершинами вниз по склону. Кустарник сыграл роль
амортизатора – по густым ветвям обломок самолёта соскользнул вниз, словно на
воздушной подушке.
Лука промёрз до костей. Его колотило, как в лихорадке. Зуб не попадал на зуб.
Он отстегнул ремни, подошёл к краю покачивающейся площадки. Взглянул на
часы, которые к его радости исправно тикали, лишь на стекле появилась небольшая
трещина в виде трезубца. Стрелки часов переведённые ещё в Москве на якутское
время, показывали без четверти одиннадцать. Значит, местное время менее восемь
- десять часов.
Лука поднялся на скалистый выступ господствующего отрога. Радостно
попрыгал по серым камням, как бы проверяя прочность земной твердыни. С высоты
птичьего полёта ощутил всеми фибрами души красоту северной тайги,
пронизанную речками и ручьями, источающую смолевые ароматы. Неугомонно
трещали кедровки и сойки, барабанную дробь выстукивал трудяга дятел. И только
здесь возвратилось ощущение полноты жизни. Он с удовольствием постучал
каблуками по серым камням земной тверди, повидавшей за сотни тысяч лет много
различных историй и природных катаклизмов. Радость переполняла Луку, только
что перенёсшего страшную катастрофу и оставшегося живым. Он полностью знал –
надо жить, помня, как хрупка и коротка жизнь. Перед ним лежала долина, поросшая
светлохвойными лесами, простираясь с северо-запада на юго-восток на многие
десятки километров, теряясь в зловещей дымке лесного. Горы отжимали речку на
восток. Она огибала каменистые восточные увалы и устремлялась на север, впадая в
более крупную реку в изумрудном окружении приречных ельников. На западе
вздымались горы с заснеженными вершинами, дающих начало многочисленным
ручьям, впадающих в реку. Ниже виднелось безлесное пространство лесотундры,
ещё ниже – узкая лента кедрового стланика. Далее простиралась бескрайняя
светлохвойная тайга из лиственницы и редкой сосны с примесью берёзы
На востоке долину обрамляла возвышенность из лиственничной тайги с
причудливыми скалистыми выступами.
На севере она постепенно сужалась, а скалистые горы стояли непреступными
крепостями под шапками ослепительно белого снега. Где-то там, в горах, находился
исток реки.
Лука внимательно огляделся. На востоке, куда улетел падающий самолёт,
горела тайга. Пожар занимал огромное пространство в десятки километров. Дым
удушливым змеем медленно вползал в долину. Зыбкое серо-жёлтое марево
неумолимо захватывало новые территории, стремясь к далёкому горизонту. Лука
прикинул - до лесной трагедии напрямую около двадцати километров. Фактически
по захламлённой тайге минимумом в полтора раза больше, а если учесть, что
пожар на противополжной стороне большой долины, то на спуски и подъёмы
следует прибавить ещё десяток километров. Итого сорок километров пути.
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Луку охватила тревога. В уме он произвёл расчёты: Крейсерская скорость
самолёта около девятисот километров в час, при падение с высоты девяти
километров она была немного ниже. За одну минуту он пролетал около пятнадцати
километров. Значит, расстояние до пожара он преодолел за минуту с четвертью.
Не было никакого сомнения, что воздушное судно рухнуло в пекло лесного пожара.
Что стало с людьми? Удалось ли кому-либо выжить? Эти мысли не давали покоя.
Лука твёрдо решил искать. Тем более пройти сорок километров налегке это мелочь.
Приходилось такое расстояние преодолевать за сутки с полной военной выкладкой.
Вокруг не было ни единого признака присутствия человека. Лишь безбрежная
дикая тайга, где царит жестокая борьба за выживание.
Лука задумался. «Что делать? Как выжить в этой глухой тайге без походного
снаряжения и оружия? У меня нет ни ножа, ни спичек, ни компаса, я не знаю, где
нахожусь. Встреча с геологами или охотниками маловероятна. Вся надежда на
спасателей. Но как долго их ждать? Неделю? Две? Скорее всего, потерпевших
крушение людей здесь искать не будут. Решат, что погибли и сгорели все, кто был в
самолёте. Надо выходить к реке. Она приведёт к людям. Ничего, Лука, не трусь.
Главное – не терять голову, сохранять спокойствие и не лезть на рожон; в трудных
ситуациях уметь выжидать, обходить опасные места и труднопроходимые
препятствия».
День набирал силу. Над тайгой белыми лебедями плыли облака. Солнечные
лучи золотили остатки хвои лиственниц, голые ветки берёз и осин. Заканчивалась
вторая декада сентября – по сути предзимнего месяца северной тайги. Потеплело.
Появился гнус – менее многочисленный, но такой же кровожадный, как летом.
Особенно злобствовала мошка: словно невидимый вирус, просачивалась под
одежду через любую, самую малую щель. На месте её укусов на коже возникали
кровавые ранки и припухлости. Через десять-пятнадцать минут кожа покрылись
сплошной коростой.
Лука провёл ревизию. Из правого кармана куртки вытащил пистолет без
магазина, но с одним патроном в стволе. И то хорошо. Во внутренних карманах
отыскал портмоне с деньгами, документы, телефон, носовой платок, расчёску. С
надеждой включил мобильник, на вспыхнувшем экране значок поступления
сигнала связи показывал ноль. Собственно другого он и не ожидал. Карманы брюк
были пусты. С пристрастием обшарил все кресла, но ничего нужного не нашёл. Без
ножа в тайге не прожить. Но его можно изготовить из куска обшивки самолёта.
Лука внимательно обошёл спасшую его площадку из толстого основания с тремя
креслами. С правой стороны топорщилась дюралюминиевая обшивка толщиной в
полсантиметра. Он нашёл пластину размером примерно тридцать на двадцать
сантиметров с рваными краями, вроде зубьев пилы. Ремнями от кресла обмотал два
крайних зубца. Пришлось попотеть, расшатывая кусок обшивки из стороны в
сторону до тех пор, пока тот не отломился у основания пола.
Понимая, что гол как сокол, Лука снял со всех кресел чехлы и ремни. От души
позавидовал Робинзону Крузо, который после крушения корабля в тёплом
экваториальном море сплавлял на плоту на берег связки ружей, бочки пороха,
ящики боеприпасов и продуктов.
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Основательно связал на спинке кресла подушки сидений, чехлы, ремни,
мелочёвку и дюралевую пластину в один тюк. Из двух ремней соорудил лямки.
Внимательно осмотрев местность, запомнил на всякий случай место приземления.
Оно находилось в метрах сорока от скалы, напоминающей медвежью голову. Лука
наметил маршрут на восток, к бушующему вдали лесному пожару. Неизведанный
путь шёл вдоль небольшого ручья к левому притоку большой реки, утопающей
далеко внизу в узкой ленте тёмного ельника.
Простился с «ковром-самолётом», сохранившим ему жизнь. Натянул на лицо
резиновую маску, надеясь спастись от безжалостного гнуса, вскинул на плечи тюк.
Размышляя, что ждёт его в этой бескрайней дикой тайге, с чувством тревоги вошёл
в кедровые крепи стланика, готовые измотать силы, изодрать в клочья одежду.
Вскоре на внутренней стороне стёкол маски образовалась плёнка испарений,
напрочь закрыв видимость. Лука снял тюк и не распаковывая его, просунул маску
под стягивающие поклажу ремни.
Местами стланик был настолько густ и непроходим, что приходилось на
четвереньках передвигаться под сплетением стволов и ветвей. Лука видел впереди
себя максимум на семь-пятнадцать метров. Изредка встречались кедровые
шишечки, вышелушенные белками и птицами. Даже такой слабый урожай шишек
привлек сюда массу косолапых – через стланик были проложены медвежьи тропы.
Только крупному и сильному зверю посильна такая работа. Медведю приходилось
в непролазных зарослях прогрызать настоящие туннели. Мощными челюстями он
крошил стволы толщиной до восьми сантиметров, словно лесоповалочной
машиной.
С левой стороны донёсся еле уловимый шорох, заставивший Луку
остановиться. В двенадцати-пятнадцати шагах притаился какой-то зверь. За
сплетением зелёных веток он больше походил на бурый выворотень, чем на живое
существо. Лука насторожился. Снял с плеч тюк. Держа его в руке, отступил шагов
восемь назад. Теперь перед ним была небольшая редина, позволяющая заранее
увидеть зверя. И он показался. Это был медведь...

Глава 2

Рождение и первые два года жизни Громилы
Ранее, за двадцать лет до описываемых событий, по тайге спокойно,
вразвалочку
шла крупная медведица. Закончилось короткое северное лето.
Наступила осень. Пожухла трава, осыпались листья с берёз и осин. Лишь на
неприхотливых лиственницах красовались лоскутья янтарной хвои. Улетели в
тёплые края мелкие птицы. За ними потянулись журавли, оглашая бескрайнюю
тайгу прощальными криками. Стая за стаей летели на юг гуси и утки. Родовитая
медведица, назовём её Матухой, провожала их равнодушным взглядом. Она была в
расцвете сил. Перед гоном она рассталась со своим семейством. Брачные игры
провела с очень крупным медведем – хозяином окрестной тайги. Будучи одна,
успела нагулять предостаточно жира для полугодовой зимовки и выкармливания
молоком новорожденных детей. Умудрённая многолетним опытом медведица
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знала, что после выхода из берлоги, из-за отсутствия кормов, ей придётся долго
отпаивать собственным молоком растущих медвежат.
Матуха шла к новой берлоге, которую выкопала заранее, задолго до выпадения
снега. На рытьё и обустройство ушло не менее месяца упорного медвежьего труда.
Берлога находилась в родной таёжке, где она родилась, где прошло её детство,
юность, где она успела за свою долгую жизнь нарожать и выпестовать множество
детёнышей, превратившихся в несметную медвежью рать.
В своёй таёжке она на десятки километров в округе знала все места, где можно
ранней весной найти корм для прожорливых медвежат. В конце лета и осенью
вывести их на обширные ягодники – полакомиться спелыми ягодами черники,
брусники, клюквы и рябины; а в кедрачах и в огромных массивах кедрового
стланика, поедая вкусные кедровые орешки, нагулять достаточное количество жира
для успешной зимовки. Берлога находилась на высоком увале в непролазных
зарослях лиственничного подроста под корнями старой лиственницы.
Возвышенность простиралась с запада на восток на десятки километров. Опытная
самка устроило своё гнёздышко в начале северного склона. Расчёт был прост и
мудр – весной здесь снег растает значительно позже, чем на солнцепёчной стороне.
Поздней весной она выведет своё семейство на прогретые склоны, где уже оттают
муравейники, где можно будет найти под валежником и камнями различных
насекомых, а в кедрачах раскопать спрятанные бурундуками и кедровками орехи.
Медведица была готова к долгой зимовке - полностью очистила кишечник.
Для этого много дней не ела и не пила. Как слабительное поедала листья черники,
еловую хвою, лишайники, разные травы. Дно берлоги выложила толстым слоем
еловых веток. На них устроило уютное ложе из сухой травы, листьев, хвои и лесной
подстилки.
Ночь Матуха провела около старой берлоги на уютной лёжке, выстланной
опавшей хвоей. Лежала на животе, положив голову на передние лапы. Спала чутко.
Часто поднимала лобастую голову. Прислушивалась.
Вокруг убаюкивающая тишина и безмятежный покой. Лишь иногда ласково
шептались хвоинки от слабого колебания воздуха. Но она знала, что тишина
обманчива. По её следу мог подкрасться большой злобный медведь, который
осенней порой нападает на своих собратьев.
Задолго до рассвета медведица встала. Встряхнулась всем телом, с лоснящейся
шкуры веером полетел налипший за ночь лесной мусор. Далеко вперёд вытянула
передние лапы, прогнулась в спине, сладко потянулась.
Прислушалась. Высоко в небе висела луна, освещая бледным призрачным
светом сонную тайгу. Наступило предзимье. Морозы сковали льдом лужи, а на
речных плёсах образовывались забереги. Изредка из серых туч сыпал снег. Хотя
днём он таял, медведица чувствовала, что скоро наступит настоящая зима.
День был холодным и пасмурным. К вечеру над тайгой нависли тёмные
мрачные тучи. Матуха чувствовала, что скоро повалит снег, который не растает до
весны. Не доходя до увала, на вершине которого была её новая берлога, начала
запутывать следы. Шла по чаще, по непролазным местам, по поваленным деревьям,
затем спрыгивала с них на молоденькое хвойное дерево. В густом сосновом
подросте, не разворачиваясь, вернулась назад по своему следу, перепрыгнув через
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невысокую сосенку, пошла дальше. Свою берлогу она обходила по замкнутому
кругу раз за разом, делала, как заяц, огромные скачки в сторону. Следуя инстинкту
самосохранения, защищалась от врагов, намеревавшихся найти её логово.
Ночной сумрак окутал тайгу. В воздухе закружились первые снежинки. Около
лаза в берлогу Матуха встала на задние лапы, долго прислушивалась к знакомым с
детства лесным звукам. Убедилась – никто не крался по её следу, ничто не
угрожало предстоящей зимовке. Взглянув в последний раз на тёмную чащу леса,
задом залезла в берлогу. С наступлением холодов заложила вход заранее
приготовленным еловым лапником.
Два маленьких медвежонка родились в начале марта беспомощными, с
короткой редкой шерстью, размером с месячного зайчонка каждый. В первый месяц
они были слепы и глухи. Матуха старательно и ласково вылизала каждого. Сразу
определила, что оба самцы. Теперь мать лежала то на левом, то на правом боку, то
на спине. Медвежата на материнской груди спокойно посасывали молоко.
Медвежонок, родившийся первым, был больше своего брата. Он надолго припадал
к материнскому соску. А когда подрос, и ему стало не хватать молока, отбрасывал в
сторону младшего брата и насыщался молоком до отвала. Мать не вмешивалась в
борьбу сыновей за обладание пищей по принципу: кто силён и смел – тот и съел.
Однообразно тянулись дни за днями. Через месяц первым прозрел
большенький. Матуха узнала об этом, когда он начал крутить головкой и
обследовать материнскую грудь. А когда открылись глаза у второго медвежонка,
началась в берлоге беспокойная жизнь. Сначала детёныши обследовали своё
жилище. Затем начали играть друг с другом, втягивая в шумную кутерьму мать.
Заводилой был первенец. Более крупный и ловкий, он всегда побеждал своего
меньшего брата. Когда у медвежат прорезались зубы, то Матуха сразу
почувствовала боль в сосках от укусов старшого. Это были первые признаки, что со
временем он превратится в злобного жестокого зверя.
Медвежата подросли. Теперь их вес составлял по пять-шесть килограммов. Им
становилось тесно в замкнутом пространстве берлоги. До медвежьего семейства
доносились редкие капели тающего снега. В берлогу прорвались запахи
наступившей весны. Медведица вытолкнула наружу затычку из хвойных веток,
прикрывающих лаз. Внутрь хлынул яркий свет, от которого испуганные медвежата
спрятались за спину матери. Заметно похудевшая медведица выбралась из берлоги.
Вокруг под лучами весеннего солнца плавился снег, весело свистели синицы, на
сухой лиственнице в любовном экстазе громко барабанил дятел. Медведица с
волнением вдыхала ароматные весенние запахи. Она по-своему любила весеннюю
тайгу. Но чувствовала и понимала по опыту прошлых лет – для неё и для медвежат
пришло самое тяжёлое время.
Сначала из берлоги высунул голову первенец, за ним малыш. Их ослепил
огромный неизведанный мир. Мать с удовольствием долго каталась по талому
снегу, избавляясь от мусора и налипшей земли. Глядя на мать, медвежата тоже с
великим удовольствием барахтались в снегу.
Медвежья семья много дней не отходила от своего логова. В солнечную погоду
грелись на солнце. Маленькие топтыжки, подвижные, как ртуть, целыми днями
предавались детским забавам: боролись, кувыркались, лазали по деревьям. В драках
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всегда побеждал большенький. Навыки, приобретённые в детских играх и забавах,
становились основой для формирования силы, ловкости и охотничьих повадок
молодых медведей.
Матухе требовалось более недели, чтобы отойти от спячки и подготовиться к
активному образу жизни. Она не торопилась вести медвежат к заветным местам.
Кружила вокруг берлоги, с каждым днём расширяла жизненное пространство,
увеличивая нагрузки малышам.
В тёплый солнечный день медведица повела семейство на южные склоны
увала, на которых появились среди лесных редколесий большие проплешины
земли. Шла не торопясь. Останавливалась, поджидая отстававших детей. Вела своё
семейство в кедрач, где в зиму оставались не опавшие с деревьев шишки. По
ложбинам неслись стремительные потоки воды. Медвежата с раннего детства не
боятся воды, поэтому преодолевали их без опаски. Мать шла бесшумно, осторожно
обходя сухие ветки и не задевая деревья и кустарники. Часто останавливалась,
принюхивалась. Опасалась нападения большого самца на беспомощных медвежат.
В кедраче ещё лежал снег. Зимой шишки постепенно опадали, их заносило
снегом. Часть съели мыши, белки, соболи, вездесущие кедровки. Вкусные орешки
любили почти все лесные обитатели. Весной из-под непрерывно тающего снега,
словно грибы, появлялись кедровые шишки. Как и осенью, кедрач превратился в
общую столовую для многих животных и птиц.
Основой питания медведей является растительный корм. Мохнатое семейство
с жадностью набросилось на кедровые орехи – единственный растительный корм,
доступный в данное время года. Медведица, обладая тончайшим чутьём, находила
кедровые шишки под толстым слоем снега. Неожиданно она насторожилась. На
своём урчащем языке дала малышам команду влезть на деревья, которая была
выполнена мгновенно. Встала на задние лапы, чтобы рассмотреть
приближающегося зверя и сопоставить его силу со своей. В десятке шагов стоял
самец средних размеров.
Медведица очень заботливая мать. Она рьяно защищает медвежат, покинувших
берлогу. Матуха опала на все лапы. С рыком сделала выпад в сторону самца, чтобы
отогнать его прочь. Но тот проигнорировал предупреждение грозной хищницы.
медведица была намного выше и мощнее пришельца. Стремительно бросилась
вперёд и грудью сбила противника с ног. Вцепилась зубами в бок, рвала лапами.
Вмиг снег окрасился кровью. Пришельцу удалось вырваться. А медвежатам был
преподан наглядный урок - опасения взрослых самцов.
Семейство Матухи отъедалось на кедровых орехах. Медвежата быстро росли,
наливались силой, приобретали практические навыки, которые пригодятся в
дальнейшей жизни. Закончились орехи. Зазеленела трава. Семейство
переключилось на раскопки запасов бурундуков и кедровок. Заботливая мать учила
медвежат ловить мышей, поедать муравьёв, раскапывая их жилища, разыскивать
под колодником и камнями различных насекомых и мелких моллюсков. Всё это
время она кормила сыновей своим молоком. Но пришло время, и молоко у матери
закончилось. Теперь все дни проходили в поисках пищи, но звери оставались
голодными. Насытить крупных хищников растительным кормом в начале скудного
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северного лета практически невозможно. Но несмотря ни на что, медвежата быстро
росли и прибавляли в весе, а медведица худела.
Мать повела медвежат по сухим увалам, поросшим светлохвойными лесами.
Не отвлекалась на разорение муравейников и нор бурундуков. Кралась бесшумной
тенью, требуя такой же поступи от своих чад. Первым жёсткую трёпку за шалости
получил большенький. От боли он забился в чащу, скулил и верещал, не переставая,
желая вызвать жалость у своей суровой матери. Но та была непреклонна. Заскочила
в чащу, схватила шалуна зубами за шиворот, вытащила на поляну, добавив ещё
более увесистых шлепков. Своеобразным рычанием приказала большенькому
замолчать – бесшумное поведение медвежат – основа их безопасности.
Семейство пересекало ручьи, возвышенности и низины. Матуха почуяла
далёкий запах падали. Находясь с подветренной стороны, медведица может учуять
запах тленного мяса на расстоянии до девяти километров от источника. Резко
повернула против ветра и быстро пошла вдоль пологого склона, поросшего
лиственничным лесом. Медвежата, не отставая, бежали за ней. Возле соснового
подроста на туше своего собрата копошился крупный медведь. На деревьях каркали
чёрные, как смоль, вороны. Матуха, пятясь назад, увела детёнышей от греха
подальше. Как ни малы были топтыжки, боязнь матери передалась и им. Бежали
они за ней, постоянно оглядываясь назад.
Матуха прожила долгую жизнь. Давным-давно её мать, очень крупная
медведица, приучила своих медвежат пожирать мясо диких животных и мясо
противных двуногих зверей. Попробовав один раз мясо животных, медведи
становятся хищниками в полном смысле этого понятия. Теряют свой добродушный
нрав и превращаются в кровожадных зверей.
После скудного питания подрастающей зелёной травой и мелкими насекомыми
медвежье семейство вышло на свежий след раненого северного оленя. Рогач сильно
припадал на правую заднюю ногу. На следах крови не было. Скорее всего, олень
подвернул ногу среди камней или в лесном завале. Медведица сразу почувствовала
в нём лёгкую добычу. Медвежата подросли, не отставали от матери, двигающейся
крупным шагом. Обычно медведи, когда им никто не угрожает, ведут себя шумно:
сопят, кряхтят, чавкают, наступают на сухие сучки и даже громко выпускают газы.
Здесь Матуха шла на сладостный запах оленя бесшумной тенью. Такой же
осторожности требовала от медвежат, которые с интересом обнюхивали
незнакомые запахи, исходящие от следа. Олень избегал захламлённых участков
леса. Часто останавливался. Запах следа становился более сильным и манящим.
Олень не наступал на больную ногу. С этого момента опытная медведица не шла
рядом со следом, а ориентировалась по запаху. Матуха чувствовала, что олень вотвот должен лечь на отдых на каком-нибудь высоком месте с хорошим обзором, как
говорят охотники, «на слуху». Опытная Матуха удостоверилась в серьёзности раны
жертвы – на трёх ногах далеко не убежишь. След нырнул в заросли молодых
сосёнок на невысоком взлобке соснового редколесья.
Мать, не выводя медвежат в редколесье, свернула в густой сосняк, заходя к
подранку с противоположной стороны от его входного следа. Вскоре еле уловимое
движение ветра донесло до её чуткого носа запах оленя, отдыхающего где-то рядом.
Очень осторожно и бесшумно вела медвежат к желанной добыче против ветра,
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чтобы не «одушить» своими запахами. Удивительно, но топтыжки тоже уловили
новый для их обоняния запах, прониклись важностью момента, с удивительной
точностью копировали все действия матери. Процесс обучения необходимым
охотничьим навыкам не прекращается ни на минуту.
Уставший и больной олень не услышал бесшумного подхода хищников. Он
смотрел на свой входной след, а нападение последовало с противоположной
стороны. Бросившийся убегать олень погиб мгновенно от сильного удара передней
лапы медведицы. Мать показала сыновьям, что надо делать с поверженной
жертвой. С завидной лёгкостью перетащила тушу оленя в густой сосняк.
Только после этого, отрывая куски туши, стала с жадностью пожирать парное
мясо. Медвежата во всём подражали действиям матери, отрывали посильные куски
мякоти и с удовольствием их съедали. После того как насытилось всё семейство,
Матуха закидала добычу хвойными ветками и пластами ягеля. Лёжку устроила
рядом. Не отходила от добычи ни на шаг. По многолетнему опыту Она знала, что
стоит только одному зверьку – будь то маленький горностай или более крупная
росомаха – попировать на мясе, как по его следу в пяту придут другие. Они тоже
оставят следы, пахнущие мясом, за ними придут следующие. Даже от огромного
лося вскорости останется только куча несъедобных отбросов.
Медвежье семейство жило возле добычи, пока не доело всё до последней
косточки. Медвежата превратились в хищников, быстро росли. Питаясь кедровыми
орехами и мясом, почти вдвое превысили по размерам своих ровесников. Известно,
что именно первый год жизни медвежат является определяющим в их развитии,
формировании охотничьих навыков и умения находить растительный корм в
суровых условиях действительности под названием жизнь. У опытной и заботливой
матери, способной обеспечит своё потомство достаточным количеством
полноценной пищи, вырастают здоровые, мощные и жизнеспособные дети с
большой массой тела даже в непростых условиях северной тайги.
На зелёных лужайках подросла сочная трава. После питания мясом медведи
неохотно подъедали различные злаки, хвощ, осоку, молодые побеги осины, ивы,
насекомых и личинки. В конце лета перешли на ягоды черники, чёрной и красной
смородины.
К осени Матуха привела потомство в огромные заросли стланика. Возле гор
медвежата избавились от злющего гнуса. На продуваемых ветром скалках играли,
боролись друг с другом. Случались и драки до крови, в которых всегда побеждал
старший. Назовем его Громила.
Только в кедровом стланике хорошо уродились шишечки по размеру в добрый
десяток раз мельче шишек высокоствольных кедров. Здесь семейство спокойно
кормилось до выпадения первых снегов. Звери запаслись жиром на всю зиму и на
первое время после выхода из берлоги. Медвежата на хороших кормах вымахали до
размера лончаков – медвежат второго года жизни. Сказалась и хорошая их
родословная – отец – медведь был "Хозяином" большого участка тайги. Такого
положения в медвежьей иерархии он достиг благодаря смекалке, опыту и
физической мощи. Матуха обладала не меньшими достоинствами: наряду с
большой физической силой и отменным здоровьем была хитрой, более осторожной
и заботливой матерью
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За короткое лето медвежата научились понимать медвежий язык и жесты
матери, по её команде часами не издавать ни звука, находить доступную для их
возраста пищу. Обучились на практике, как спасать свою жизнь от хищничества
взрослых медведей-самцов. Прикоснулись к очень важному аспекту выживания –
азам охоты на копытных животных. В общем, под руководством умной матери
успешно сдали экзамен начального медвежьего образования.
Задолго до первого снега осторожная медведица увела детей далеко от
обжитых мест. Выкопала просторную берлогу для всего семейства.
Наступило предзимье. Всё чаще по утрам на траве и кустах появлялся иней,
замерзали лужи. Медвежата и Матуха накопили достаточно жира и благополучно
перезимовали в новой, значительно большей по размеру берлоге.
В новую весну медвежатам пошёл второй год. Они перешли в возрастную
группу лончаков. Весна оказалась голодной для большинства медведей. Шишки
кедрового стланика прошлого года опали задолго до выпадения первого снега. Да и
урожай был далеко не везде.
Побродило семейство Матухи в тех местах, где жировали прошлой осенью. Но
ничего, кроме прошлогодних вышелушенных шишек, не нашли. Погода стояла
пасмурная, холодная. Из низких грязно-серых туч днями моросил нудный дождь.
Тайга утопала в водяном мареве.
Семейство питалось молодой травой, распускающимися листьями осин, ив и
других лиственных деревьев и кустарников. На таком корме жира не нагуляешь.
Медведи много передвигались в поисках личинок насекомых, яиц муравьёв, запасов
бурундуков, а при случае яиц рябчиков, глухарей или зазевавшихся птенцов.
Громиле такая охота нравилась. Часто он убегал на десятки шагов вперёд матери. А
найдя знакомые запахи крупных птиц, пытался их догнать. Глухарята ещё не умели
летать. Когда молодой хищник приближался к затаившимся птенцам, неожиданно
из-под его носа вылетала серая глухарка. Медленно летела, касаясь земли как бы
перебитым крылом, жалобно квохтала, уводила несмышлёныша подальше от
птенцов. Медведица сразу находила глухарят. Поджидала обоих сыновей и
заставляла их самостоятельно расправляться с беспомощной жертвой. Громила при
следующих встречах с птицами, не обращая внимания на хитрую крупную птицумать, сразу устремлялся к птенцам.
Матуха повела медвежат на увалы и возвышенности светлохвойной тайги, где
тоже шёл дождь, но было намного суше, чем в низинах и около ручьёв. Дождевые
потоки стекали с каменистых склонов в низины. Вода впитывалась в песчаную
почву, облегчая движение хищников.
Медведица шла быстро. Подросшие медвежата с лёгкостью следовали за ней.
Для них наступил самый ответственный период в их жизни – научиться за короткий
срок самостоятельно добывать животную пищу, избегать встреч с взрослыми
злобными самцами. Возможно, что вскорости мать покинет их. Останутся
медвежата одни в жестокой недружелюбной тайге.
Матуха много раз принималась скрадывать, а затем и преследовать лосей, но
безрезультатно: длинноногие животные были более расторопны. Сказывалась
полугодовая лёжка в тесной берлоге. Неудачные охоты преследовали семейство в
течение многих дней. Хищники похудели, безболезненно сбросили лишний вес. Их
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мышцы налились силой. Появилась завидная скорость и выносливость. Несмотря на
все неудачи, молодые медведи приобрели бесценный опыт для формирования
охотничьих навыков.
В утренних сумерках семейство вышло на охоту. Мелкий дождь моросил
вторые сутки, не переставая ни на секунду. В узкой долине ручья медведица учуяла
запах лося. Зайдя с подветренной стороны, начала бесшумно подкрадываться к
кормящемуся зверю. Земля, раскисшая до состояния густого киселя, глушила и без
того бесшумную поступь хищников. Но стоило задеть куст или ветку – холодные
потоки воды обрушивались на медведей. Лосиха с двумя телками щипала сочную
траву на небольшой поляне около ручья. При этом издавала звуки, присущие
домашней корове. Матка поднимала голову, прекращала жевать, подолгу
прислушивалась к лесным звукам. Мокрые телята не отходили от неё ни на шаг.
Они были уже крепкими и довольно упитанными. Уверенно стояли на длинных
ногах. В те мгновения, когда лосиха срывала траву и её пережевывала, медведица
медленно продвигалась вперёд. Расстояние между зверями сокращалось. Матуха и
следующие за ней медвежата подкрались к лосям совсем близко. Издав
громоподобный рёв, медведица ринулась на оцепеневшую от ужаса лосиху, а
медвежата – на телят. Сначала лончаки боялись подступиться к высоким, стоящим
на длинных ногах телятам. Но беспомощность и трусость жертв разбудили в них
дремлющее чувство хищников. Первый раз в жизни они вдвоём задрали по очереди
обоих телят. Тем временем Матуха расправилась с лосихой. Туши всех зверей
медведица стащила под сень густого ельника и закидала мхом и еловыми ветками.
Семейство устроило лёжки рядом, под шатром разлапистых елей. Отъедалось до
той поры, пока не съело всё мясо. Сытые медвежата целыми днями играли.
Боролись, бегали, кувыркались, лазали по деревьям. В движении спасались от
безжалостных комаров, мошки и оводов.

Засада у солонца
Матуха летом не участвовала в медвежьих свадьбах, осталось яловой.
Медвежье семейство остаток лета кормилось охотой на северных оленей в
подгольцовой зоне гор – излюбленных местах обитания многих копытных
животных.
Матуха знала эти места. Сразу привела семью к естественному солонцу,
расположенному на каменистом склоне в окружении кустарника карликовой берёзы
и молодых лиственниц. Солонец существовал многие тысячи лет. Копытные звери
на подходе к нему выбили в камне тропу глубиной около полуметра. Выели и
вылизали в грунте котловину размером с деревенский дом.
Мягкие белые камни солонца богаты различными минеральными
микроэлементами, необходимыми диким копытным животным практически в
течение круглого года. Но особенно в летний период. Опытная Матуха не стала
подходить к самому солонцу. Она прекрасно чуяла, что здесь ночью и днём
побывало много всякого зверья. К вечеру Матуха с медвежатами залегла в
нескольких прыжках от тропы, ведущей к солонцу. Серые камни и редкий
кустарник надёжно скрывал хищников от глаз осторожных копытных. Опытная
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медведица была спокойна и уверена – слабые потоки воздуха тянули от тропы в
сторону притаившихся медведей.
В предгорьях мало гнуса. Постоянные ветры разгоняют комаров и мошку.
Топтыгины отдыхали, греясь и нежась на солнце.
Мать жестом приказала детям не шуметь и не шевелиться. Редкие лучи солнца
изредка пробивались сквозь толщу облаков, бесшумно скользящих над скалистыми
выступами. В небе парила пара хищных птиц.
Со стороны солнца донеслись слабые шорохи чьих-то лёгких шагов. К краю
солонца с противоположной стороны припрыгал серенький зайчишка. Посидел
секунду, прислушиваясь, не крадётся ли за ним рыжая кумушка-лисичка.
Торопливо полизал глину и упрыгал восвояси.
Солнце медленно катилось к заснеженным вершинам, блестящим в его
ослепительных лучах. Матуха насторожилась. Издалека донёсся едва уловимый
стук мелких камешков. По тропе кто-то шёл медленно и очень осторожно. Часто
останавливался. Густые сумерки чёрной тенью вползли в котлован солонца,
накинули тёмное покрывало на притихшую тайгу, размыли очертания ближайших
камней и скал.
С дальнего конца тропы донеслись еле уловимые шорохи. Как ни старалось
животное идти бесшумно, его выдавало лёгкое постукивание копыт о мелкие
камни. Зверь был близко. Медведица напряглась и приготовилась к прыжку.
Волнение матери передалось медвежатам. Собственно, по размерам и опыту они
уже приблизились к пестунам. В них тоже проснулся азарт хищников. По тропе к
солонцу шла семья северных оленей: впереди взрослая самка с небольшими
кустистыми рогами, к её телу жались два оленёнка-сеголетка с рожками-шилами,
шествие замыкала прошлогодняя тёлочка. Шли медленно. Часто останавливались.
Прислушивался к ночным звукам. Даже от шороха мыши в траве телята
вздрагивали всем телом. Но животных к солонцу тянула потребность организма в
минеральных солях, в которые входила известь и фосфорная кислота. Без них
невозможно формирование рогов и костей, нормальное функционирование всего
организма.
Олени приблизились к медведям на досягаемое расстояние для нападения. Но
Матуха медлила. Она никогда не нападала на жертву спереди. Выжидала, когда
жертва будет напротив или минует засаду.
Громила, глядя на животных, дрожал от возбуждения. Его хищническая суть
рвалась наружу. Из полураскрытой пасти стекала светлая липкая слюна. Он прижал
уши, напружинился, готовый к прыжку. Но не смел нападать первым без сигнала
матери.
Олени сдвинулись на несколько шагов и остановился напротив засады. С
оглушительным рёвом противотанковой ракеты вылетела медведица, за ней –
молодые топтыжки. В паническом ужасе животные бросились врассыпную. В пятьшесть прыжков медведица настигла тёлочку. Ударом лапы сломала ей хребет и
бросилась в погоню за оленухой. Громила преградил путь оленёнку. С
подоспевшим Малышом они завалили беспомощную жертву на землю. События
развивались стремительно. Матуха, не сумев догнать взрослую оленуху,
возвращалась назад и в редком кустарнике столкнулась нос к носу с перепуганным
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насмерть сеголетком. В медвежатах вкус свежей крови возбудил азарт хищников.
Они яростно рвали зубами податливую плоть молодых телят. Насытившись,
медведи стащили добычу вниз по слону в густые заросли молодого ельника.
Для медвежьего семейства наступила привольная сытая жизнь. Медвежата
росли не по дням, а по часам. В поисках добычи Матуха водила их к снежным
вершинам, где было много оленей. На альпийских лугах практически отсутствовал
гнус. Большие и маленькие группы копытных животных вместе с телятами
кормились целыми днями сочной травой. Иногда молодую траву рядом поедали
медведи.
Медведица обнюхивала каждый встречный медвежий след. Особенно
внимательно исследовала мочевые точки своих собратьев – по сути их визитные
карточки, свидетельствующие о поле, возрасте, здоровье, болезнях, агрессивности и
размере. Молодые топтыжки подолгу обнюхивали такие места. В их высшей
нервной системе был заложен наследственный опыт множества поколений,
способствующий "считывать" такую информацию, что позволяло им понимать, с
кем они при встрече могут иметь дело и, при необходимости, предотвращать
смертельные разборки. В большинстве случаев мать уводила детей в другие места.
Но встречи с соплеменниками неизбежны. Ближе к вечеру в густом кустарнике
семейство Матухи столкнулось с большим медведем, тоже не ожидавшим такой
встречи. Все встали на задние лапы, чтобы лучше рассмотреть друг друга.
Взрослый самец, превосходящий по размерам медведицу, рассматривал
новоявленных конкурентов. Его настороженный взгляд не предвещал ничего
хорошего. Большой зверь обладал повышенным чувством собственного
достоинства и не собирался уступать: клацал зубами, широко разевал красную
пасть, угрожающе ревел. По габаритам медвежата не уступали пестунам. Плечом к
плечу они стояли рядом с грозной матерью и представляли внушительную силу.
Медвежата испытывали прирождённый страх перед грозным самцом, но внешне
оставались спокойными и невозмутимыми.
Медведица тоже сохраняла удивительное спокойствие, хотя внутри у неё всё
клокотало от страха за детёнышей. Грозный самец остановился в каких-то трёхчетырёх бросках от Матухи с медвежатами. Встал на задние лапы.
Не теряя спокойствия, медведица начала очень медленно пятиться назад. Не
отставая от неё, медвежата тоже пятились задом, не ломая боевой порядок. При
этом семейство зорко следило за своим противником.
Удовлетворённый таким исходом встречи самец опал на передние лапы,
развернулся и с достоинством хозяина тайги бесшумно исчез, словно растворился, в
густом кустарнике.
К концу лета олени стали спускаться с предгорий в хвойную тайгу в поисках
грибов – главного их лакомства, богатого минеральными веществами. Животные,
словно обезумевшие, кидались на грибы, как дети на сладости. Теряли
осторожность и бдительность. За день рысью покрывали большие расстояния.
Медведи тоже едят грибы, но наше семейство они мало интересовали. Матуха
находила грибные участки леса, часто посещаемые оленями. Опытная глава
семейства каким-то внутренним чутьём точно определяла, с какой стороны придут
животные. Косолапые устраивали засады, прячась около тропы за поваленными
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деревьями, пнями, подростом хвойников. Приходили к месту охоты в глубокие
утренние сумерки. Затаившись, могли часами не шевелиться и не издавать ни
единого звука, несмотря на укусы полчищ комаров, мошки, оводов и слепней. В
засаде хищники лежали рядом – мать в середине, топтыжки по краям. Приходилось
по несколько дней подряд безрезультатно лежать в ожидании подхода жертвы.
В дальнем краю смешанного сосново-лиственничного леса появилась
небольшая группа оленей. За ней следующая. По запаху олени находят грибы на
довольно большом расстоянии. Всё зависит от влажности воздуха, силы ветра и
вида грибов. Олени, принюхиваясь, словно наркоманы, бегут точно к тому месту,
где находится гриб. Возбуждённые животные мечутся по редколесью в разных
направлениях. Вот олени приближаются к засаде. Часть из них как бы обтекает её.
Хищники возбуждены до предела. Готовы в любой момент броситься в атаку. Вот
крупный олень с нежными рогами приближается к затаившимся косолапым.
Вбегает в зону засады. От Громилы он в одном прыжке. Но молодой хищник не
смеет нападать первым. Вмиг, словно из-под земли, взметается медведица. Бык в
паническом ужасе осаживается на все ноги, разворачивается. А в его заднюю ногу
уже вцепился Громила, на какое-то мгновенье задержал перепуганную насмерть
жертву. Подскочившая Матуха хватает левой передней лапой за холку жертвы,
ударом правой – ломает оленю хребет.
Но в основном нападение осуществлялось по принципу: преследование,
скрадывание, засада, молниеносный бросок медведицы накоротке. Сначала Матуха
долго преследует будущую добычу, не показываясь ей на глаза. Медвежата следуют
рядом, копируя все движения и приёмы матери. Медвежье семейство двигается за
жертвой с подветренной стороны, как бы фиксируя распорядок её дня: когда, где,
чем кормится, где отдыхает; места водопоя, излюбленные тропы и прочие тонкости.
Если позволяла погода и местность, Матуха могла «скрасть», то есть незаметно
подойти к обреченице и напасть на неё. Определив за многие дни наблюдений за
жертвой место, она устраивала засаду в том месте, где в обязательном порядке
должен появиться преследуемый зверь. В таких случаях неудачные броски
исключались. Пестуны перенимали у матери охотничьи навыки. Громила оказался
способным учеником. Часто при коллективном нападении на крупных копытных он
руководствовался собственным опытом, реально оценивал ситуацию и применял
приёмы, исходя из своих физических возможностей и размера добычи.
В начале осени медвежье семейство переключилось на поедание созревших
ягод брусники и клюквы. Первые морозы убили горечь в ягодах рябины –
излюбленном корме медведей. Косолапые перешли в редколесье и старые гари, где
её было много. Ягода – ягодой, но Матухе и медвежатам очень нравился
хищнический образ жизни. За короткий срок они задрали ещё двух молодых
оленей.
К концу осени шквальный ветер сбил на землю почти все кедровые шишки.
Семейство Матухи в острой конкуренции с другими медведями, кедровками,
белками, мышами жировали на свалившемся, словно с неба, калорийном корме.
Медвежата за короткое лето и осень отъелись на мясе диких животных и на
кедровых орехах. Нагуляли жира, достаточного для долгой зимовки. Возмужали,
приобрели неоценимый опыт охоты на копытных животных, научились отыскивать
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различные корма, выживать в суровых условиях. Ко времени залегания в берлогу
Громила и Малыш по размерам, массе тела и жизненному опыту значительно
превосходили пестунов других семейств. Между братьями нередко происходили
настоящие схватки, точно такие, как между взрослыми хищниками в борьбе за
лакомые куски добытых животных. Почти всегда побеждал Громила, но Малыш
никогда не сдавался. Жёсткая борьба всегда заканчивалась кровью и мелкими
ранами. Матуха не вмешивалась. Так формировался "боевой дух" и бойцовское
умение в предстоящей борьбе за выживание.

Глава 3

Нападение шатуна на Луку
...Лука чётко видел, как на краю редины остановился медведь-подросток
третьего года жизни. По весу и габаритам значительно уступал нашему герою.
Навскидку Лука определил, что весит он чуть более шестидесяти килограммов.
Таких малышей охотники называют пестунами. Лука не паниковал. Страх
отступил. Он решил подождать, как будут развиваться события. Зверь выглядел
худым и голодным, с мелкими царапинами на груди и боках. Скорее всего, ему
крепко досталось от такого же молодого собрата. Будь противник постарше,
сегодняшняя встреча топтыжки с человеком не состоялась бы. Молодой медведь
шаг за шагом медленно приближался. Останавливался в шагах восьми – десяти,
топчась на месте, словно стоял на горячей земле. Повернув голову набок, он не
смотрел на человека. Все движения и поза выражали миролюбие. Он боялся, но
любопытство толкало его к двуногому зверю – зверю всесильному и коварному.
Именно так медведи воспринимают человека. Лука понимал, что малыш ничем ему
не угрожает. Спокойным голосом сказал: "Уходи". Пестун развернулся и исчез в
зелёной накипи стланика.
Медвежонок стал по-звериному чуть мудрей, получив опыт встречи с
человеком, но в будущем это может сыграть с ним злую шутку: далеко не каждый
охотник упустит возможность отстрелять медведя.
Лука тоже получил важный опыт первой встречи с медведем. Он понимал, что
медведь-подросток – это ещё не настоящий хищник, но и не беззащитный заяц. И
такой малыш способен одолеть человека, если ему показать спину.
Ходьба по склону горного ключа оказалась трудной и утомительной. Несмотря
ни на что наш Робинзон беспрестанно осматривал тайгу в надежде найти обломки
самолёта или вещей, принадлежащих пассажирам. Из-за крутых и обрывистых
берегов не было никакого смыла спускаться к узкому руслу. Вода стремительно
неслась вниз, клокоча и бурля так, что от грохота закладывало уши. Лука назвал
ключ «Быстрым». Приходилось пробираться через россыпи, обходя большие камни
и скалистые выступы. Казалось, что с каждым пройденным километром тюк
становится тяжелей. Лямки безжалостно впивались в плечи. Он отошёл от ключа
влево, где путь оказался намного легче. Крутизна склона постепенно уменьшалась,
а высота стланика повышалась.
Сзади под чьими-то лапами зашелестела cухая хвоя. Лука резко обернулся.
Почувствовал гнетущий взгляд – предвестник опасности. По его следам крался
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медведь. И тут же заросли стланика выметнули крупного, ревущего, как
стартующая ракета зенитного комплекса С-400. Худющий медведь на длинных,
словно лосиных ногах рычащей лавиной катился на Луку. Его могучее костистое
тело, его раскрытая красная пасть с длинными клыками, его мощные лапы с
крючьями загнутых когтей представляли разрушительную машину смерти, готовую
смести всё на своём пути.
При каждом прыжке голодный хищник издавал угрожающий рык – один из
эффективных приёмов подавления психики противника. В стоящем перед ним
человеке он видел только кусок мяса и ни чего больше.
С замиранием сердца Лука, собрав волю в кулак, выдерживал устрашающую
психологическую атаку, хотя волосы на теле встали дыбом. Ни на секунду не
выпуская из вида приближающегося зверя, он торопливо достал из кармана куртки
пистолет. Сейчас кстати оказались спортивные навыки, отработанные им в годы
учёбы в обшеобразовательной школе, после окончания которой он получил
заветное звание Мастера спорта по боксу, неплохо владел приёмами рукопашного
боя, обладал отличной физической подготовкой. В военном училище и даже, служа
в ВДВ, продолжал совершенствовать свое спортивное и мастерство, участвовал и
добивался побед в соревнованиях на самом высоком уровне по русскому
рукопашному бою и по всем видам боевых искусств. Одним пальцем, нажав на
определённое место, мог обездвижить противника на длительное время или даже
лишить жизни. В это напряженное мгновение проявилось мужество и стойкость
Луки – он не суетился, не спешил, намеривался поразить хищника одним
выстрелом.
Он успел снять тюк и бросил его прямо под ноги шатуна. До зверя оставалось
не более трёх шагов. От неожиданности медведь резко затормозил всеми лапами,
взрывая пласты лесной подстилки, по инерции вплотную подкатился к стволу
пистолета. Пуля пробила косматую тушу в основании черепа. Падающая
безжизненная туша сбила Луку с ног.
Тело победителя мелко подрагивало. Только теперь пришёл страх. Лука
медленно осознавал, чего он только что избежал. В северной тайге шатуны
встречаются в любое время года. Причин много. Они обусловлены недостатками
кормов, болезнями, старостью, ранениями и травмами, полученными в результате
медвежьих разборок или пуль человека. У шатуна в косматой башке зудит только
одно желание: найти корм и уталить голод преимущественно мясом. В поисках
пропитания он готов на всё и не ведает страха.
Едкий дым окутал тайгу. Першило в горле. Огненно-красный диск солнца
висел над притихшим лесом. Весело перекликались синицы. Жалобно стонала
желна. Лука сел на землю рядом с неподвижным зверем. Из раскрытой пасти
стекала струйка тёмно-красной крови. По раскрытому глазу ползала муха. Лука с
горечью подумал: секунду назад этот медведь был полон сил и желаний. По-своему
любил жизнь. Любил эту прекрасную таёжную глушь с её горестями и радостями, с
длительными голодовками и редкими обжираловками. Этот великолепный самец,
несмотря на худобу, обладал мощной мускулатурой и хорошей шкурой с густой
шерстью. Он не зря прожил жизнь. Выполнил и перевыполнил основное свое
предназначение – влил во многих самок своё семя. Они в свою очередь вырастили

2021/4 154

ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ
не один десяток здоровых медведей. Его начало будет повторяться в тысячах
собратьев, пока жив медвежий род.
Лука держал в руке ненужный теперь пистолет. Без патронов его можно было
использовать только в качестве кресала для высечения огня. Он обратился к себе в
третьем лице: "Вот, Лука, ты и использовал последний, неприкосновенный боевой
запас. Теперь остаётся надеяться только на смекалку, боевой опыт и выдержку.
Ничего, и не из таких положений выходили. Ещё поживём! Повоюем! Главное –
никогда не сдаваться!"
Немного передохнув, наш везунчик, уверенный, что распугал всех хищников,
продолжил свой нелёгкий путь. В голове навязчиво возникали моменты
скоротечной схватки, мешали сконцентрироваться на выборе более безопасной
дороги. Только какой может быть выбор среди сплетения стланика, паутины
корявых ветвей и растущих в разные стороны стволов? Чем ниже спускался Лука по
склону, тем выше и гуще становились заросли.
Донимал гнус, от которого он безуспешно отмахивался мохнатыми ветками.
Хотелось скорее выбраться из этого удушливого мешка в лиственничную тайгу,
продуваемую хотя бы слабым ветерком.
Лука с облегчением вздохнул, когда вышел на тропу, проложенную медведями.
Минул полдень. Угомонились непоседливые кедровки, забравшись в лесную
чащу. До колик в животе хотелось есть, одолевала жажда. Он торопился быстрее
выйти к речке, чтобы напиться и попробовать наловить рыбы.
Наконец кедровый стланик закончился. Лука остановился перевести дух и
оглядеться. В это мгновенье почувствовал каждой клеткой своего организма
смертельную опасность. Обернулся. Метрах в двадцати стоял взрослый медведь,
устремив на него пристальный взгляд, от которого по телу побежали противные
мурашки.
Через короткое время зверь опустился на все лапы и сделал несколько
угрожающих прыжков в его сторону. Лука с замирающим сердцем следил за его
действиями. Сжался в комок. Кровь стыла в жилах. Но он внутренне приказал себе
не паниковать и не подавать виду, что ему страшно. А что ещё оставалось делать?
Бежать нельзя. Поблизости нет дерева, на которое можно влезть.
Хищник развернулся и возвратился назад. Лука медленно отступил, не сводя
глаз со зверя. Но медведь снова сделал угрожающий выпад. При этом он не смотрел
на Луку. Явно хотел изгнать незваного пришельца со своей территории и не более
того. Лука, не оборачиваясь, продолжал медленно отступать назад, демонстрируя
уверенность и в то же время уважение к хозяину. А медведь каким-то чутьём
уловил, что двуногий зверь не претендует на его участок и не посягает на его
жизнь. И человек, и медведь разошлись мирно, как в море корабли. От счастья Лука
был на седьмом небе.
Он всё в большей степени убеждался, что далеко не все медведи нападают на
человека; что ни в коем случае не следует выдавать своим голосом и поведением
страх перед злобным хищником. Продираясь сквозь непролазный кустарник,
отлично понимал, что в этих дебрях, полных медведей, он беззащитная игрушка.
Именно заросли кедрового стланика являются для них излюбленным местом
обитания. В урожайные на шишки годы здесь и корм, и надёжные защитные
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условия, и стопроцентные возможности для убийства любого крупного животного,
не способного использовать быстрые ноги.
Лука шёл медвежьей тропой, спускающейся к долине речки. Из крупных
животных только медведи способны здесь прокладывать собственные тропы.
Утомлённый трудным переходом, он присел на краю малюсенькой рединки прямо
на землю, лицом в пол-оборота к тропе, чтобы видеть всю тропу от начала до конца.
В небе, затянутом пеленой сизого дыма, мутным пятном светилось далёкое солнце.
До смертельной тоски заедал безжалостный гнус. Все открытые части тела покрыты
сплошной кровавой коркой. Лицо и руки припухли, глаза смотрели на окружающий
мир сквозь узкие прорези воспаленных век.
Неожиданно на тропе появился медведь, остановился на кромке редины, встал
на задние лапы, чтобы осмотреться. Это был взрослый зверь небольшого размера,
худой и костистый. Казалось, что он состоит из большой лохматой головы и
длинных худосочных ног. Его передние лапы безвольно свисали вниз. На бурой
шерсти огненными иглами горели сухие сосновые хвоинки. Слабые потоки воздуха
струились со стороны неопознанного существа. Мишка пристально разглядывал
пришельца, чтобы предпринять решительные действия в зависимости от
обстоятельств. Понял, что перед ним двуногий, до которого четыре-пять прыжков:
расстояние, возможное для успешного нападения. Косолапый опал на все лапы,
рыкнув, мягкими прыжками помчался прямо на него.
У Луки от страха сердце оборвалось и покатилось к самым пяткам. Нападение
было настолько стремительным и агрессивным, что на раздумья не оставалось ни
мгновенья. Он лихорадочно снял с плеч тюк и с силой катнул в сторону зверя. Повидимому, медведь уже имел опыт встречи с человеком, испытал на себе его
каверзные уловки, ловушки и приспособления. Катящийся непонятный серый шар
произвёл на него эффект удара молнии. Косолапый встал как вкопанный, от его лап,
словно от лемехов плуга, вздыбилась пластами земля, мох и лесной хлам. На Луку
пахнуло запахом зверя, а в ноги ударили комья земли. С лёгкостью кошки хищник
развернулся, вихрем помчался к зарослям, которые бесшумно раздвинулись, как
ворота сказочной пещеры Аладдина, и также беззвучно за ним сомкнулись.
В изнеможении Лука опустился на серый плоский камень. Он снова понял, что
пару секунд назад заглянул смерти в глаза. Сколько опасностей и переживаний
досталось ему преодолеть за короткий срок одного дня! Другому таких
переживаний хватит на целую жизнь. Он начал осозновать, что медведей здесь
тьма. Волей судьбы оказался в центре обширной территории северной тайги, где
этим летом не уродились основные корма медведей – ягоды черники, брусники,
клюквы и рябины. В горных лесах урожай шишки оказался настолько мизерным,
что его хватило белкам только до середины лета. Положение усугубилось лесными
пожарами, согнавшими таёжных животных с насиженных мест. Кустарник
кедрового стланика привлёк большое количество голодных хищников с
необозримых пространств.
Чем питаться медведям в создавшейся ситуации? Как выжить, когда из-за
перенаселённости конкуренция обострена до предела? Фактически в медвежьем
сообществе наступает катастрофа. От таких раздумий у Луки в голове засела
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мысль - надо немедленно уходить из этих медвежьих мест только на юг - другого
пути нет.
Придя в себя, наш герой поднялся на скалистый выступ, возвышающийся над
долиной большого ручья, поросшей хвойными лесами. До чего же красива тайга
осенью! Она, словно изумрудными бусами, украшена кронами приречных
ельников, куртинами сочной зелени сосны и кедра, мягкой желтизной
лиственичников, мелкими вкраплениями тёмных осин, успевших скинуть свою
листву. Лука внимательно обшаривал взглядом скалки, камни необычной формы и
цвета, выворотни, разноцветные кустарники, ища хоть что-то похожие на
предметы, сотворённые рукой человека.
Во второй половине дня Лука вышел к ручью. Бурная ода стремительно
неслась по каменистому ложу. На берегу звери утоптали торную тропу, которая
тянулась в обе стороны на многие километры. Луку поразило обилие старых и
свежих следов лосей, северных оленей и, конечно, медведей. Судя по отпечаткам
лап, несколько часов назад вниз по ручью прошёл небольшой медведь.
Возле скалистого прижима на правом берегу виднелось довольно большое
плёсо со спокойной водой. Лука обрадовался – здесь должны скапливаться
хариусы, ленки и другая рыба.
Надо было выбрать место для ночлега, которое должно отвечать ряду
требований: быть рядом с водой и дровами, а самое главное – вдали от медвежьей
тропы. Рядом на взлобке красовалась небольшая полянка в окружении сосен.
Отличное место! В светлых борах больше света, чем в сумрачных ельниках, легче
дышится, да и сосны растут на сухих песчаных или каменистых почвах. Но метрах
в ста пролегала зверовая тропа, по которой тоже ходят медведи. Лука решил
устроить ночлег на взлобке. Подумал: "Какая разница: есть тропа – нет тропы. В
этой тайге, куда ни плюнь – попадёшь в медведя".
Лука торопился сделать нож – без него как без рук. Снял тюк, начал
развязывать ремни и не обнаружил под ними маску, что сильно его огорчило. Из
двух стёкл он надеялся изготовить лупу для извлечения огня. Себя же успокоил, что
в такой чаще кустарника напичканного грозными хищниками можно потерять и
тюк и даже лишиться собственной головушки.
Возле ручья высокая скала возвышалась, словно маяк, над безбрежными
таёжными просторами. Её обрывистый склон из обнажённых пластов гранита и
песчаника уступами спускался к воде. Некоторые пласты располагались почти
горизонтально. С одного такого пласта в основании подошвы скалы Лука скинул
камни и щебень – получился отличный верстак. Рядом на берегу ручья он нашёл
четыре плоских гранитных камня – вот и наковальня, и молот, и набор молотков.
На плите, орудуя гранитными камнями, как молотками, сделал заготовку ножа.
Рукоятку обвернул ремнём от самолётного кресла. Долго мучился с
дюралюминиевым лезвием, обтачивая его на плите из песчаника. В неудобных
местах доводку производил плоским камнем из того же песчаника. Такое мягкое
лезвие невозможно наточить до остроты железного, тем более стального ножа. К
тому же оно быстро тупится – нож приходится часто точить. Тем не менее,
дюралевый нож намного превосходит деревянный и каменный.
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Осталось добыть огонь. На речной косе Лука отыскал прочный камень,
который послужит кресалом, а кремнем – стальной ствол пистолета.
Прежде, чем подготовить место для костра, на взгорке выломал из сухого
берёзового пня гриб трутовик. Вырезал ножом и выбросил пористую сердцевину. С
трудом срезал верхний защитный слой гриба. Остался трут в виде лепёшки светлокоричневого цвета, напоминающий начинку торта. Из него нарезал десяток тонких
пластин, настругал мелких стружек. Всё выложил на просушку на раскалённый
солнцем плоский камень, обращённый к светилу. Лучшего трута для разведения
огня не найти.
Отбиваясь от надоедливого гнуса, расчистил среди редких сосен площадку для
костра. В основании костра положил параллельно два нетолстых сосновых сука на
расстоянии около пятнадцати сантиметров друг от друга. Между ними аккуратно
уложил три кучки тоненьких, как спички, мелких сосновых веточек, сухую хвою,
тончайшие чешуйки бересты с молоденьких берёзок. Трут из гриба высох.
Тщательно размял пальцами пластик трута, положил его на камень, добавил
бересту и кучку стружек.
Держа камень в левой руке, Лука резко бьёт по нему стальным стволом
пистолета сверху вниз. Удары следуют один за другим, высекая сноп искр на трут.
Он начинает дымиться. Дует на едва тлеющие красные проблески, которые на
глазах превращаются в робкие огненные язычки. С каждым мгновеньем
увеличиваясь в размерах, они разгораются в маленькое пламя. Осторожно кладёт в
огонь чешуйки бересты, сухие хвоинки, потом подкладывает тоненькие сосновые
веточки, затем более толстые ветки, пока не разгорается настоящий костёр.
– "Ура! Есть огонь!" – кричит взволнованный Лука.
До чего же хорош таёжный костёр – верный друг человека! В любое время года
он и печь, и источник света, в его углях можно жарить дичь, выпекать хлеб, над
углями жарить на рожне рыбу, мясо, варить суп. Самое важное – он в любые
морозы спасает путника от неминуемой смерти.
Разведя костёр, кинул в огонь небольшой камень и, затем, заготовил дрова:
плавник, искореженные ледоходом обломки деревьев, сухие ветки. Собрал
большую кучу соснового хвороста для отпугивания хищников и аккуратно уложил
её возле изголовья лежанки.
Теперь можно было подумать и о чае. Из бересты смастерил два "котелка",
края скрепил молодыми ветками ивы. Большой котелок для кипячения воды –
маленький вместо кружки. В большой котёл с холодной водой положил
раскалённый камень. В кипящую воду бросил верхушки молодых веток смородины,
побеги брусники. Над табором разлился духмяный смородинный запах. Конечно,
напиток слегка горчил горелыми листьями заварки. Но с каким удовольствием Лука
наслаждался горячим чаем! Казалось, что никогда в жизни он не пил ничего
лучшего.
Ночь ожидалась не слишком холодной, поэтому он устроил простой костёр. Не
имея топора, надо было позаботиться о посильных дровах. Лука положил в огонь
длинный обломок толстого бревна, а поперёк него две длинные валежины, чтобы
они перегорели пополам. Не забыл насушить впрок трут – нанизал тонкие пластики
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трутовика на ивовый прутик и подвесил его между двумя воткнутыми в землю
палками.
До захода солнца оставалось около двух часов. Слабый ветерок нёс с востока
удушливый запах гари. Над долиной висела грязно-сизая пелена смога, размывая
очертания далёких гор.
Голод всё больше напоминал о себе. Для начала Лука решил сделать острогу.
Нашёл тонкий ивовый ствол, примитивным ножом с трудом расщепил крестнакрест его комлевую часть. В расщепы вставил короткие ивовые прутикираспорки. Получилась двухметровое древко с четырьмя растопыренными зубьями.
Пришлось попотеть, заостряя каждый зуб ножом. Распорами отрегулировал ширину
между ними. Чтобы расщепы не удлинялись, обвязал ствол около распорок
тонкими ивовыми корнями. Как ни торопился, доделать своё орудие до
наступления темноты не получилось. Пришлось отложить рыбалку до утра.
Смеркалось. На западе догорала заря. Еще светилось небо от скрывшегося за
горами солнца. Чёрные сумерки вползли в лесные чащи, окутали кроны деревьев. В
небе появились первые робкие звёздочки.
Готовясь к ночёвке, Лука положил рядком в огонь пару двухметровых
окатышей плавника. На дальний от лежанки окатыш положил ещё одно полусухое
бревно. А чтобы оно знало своё место, придавил с разных сторон тонкими
жердями. Такой костёр горит долго, отражая тепло от верхнего бревна на лежанку.
Но, как бы медленно ни горели дрова, ночью приходилось вставать, поправлять
брёвна и подкладывать новые. Удивительно, как быстро, несмотря на физическую
усталость, адаптируется организм к прерывистому сну. Ночь накрыла землю
тёмным покрывалом. Дремотная тишина окутала сонную тайгу. Рядом, подомашнему, мирно журчал ручей. В костре потрескивали дрова. В лесной
подстилке шуршали и попискивали мыши. Багряная луна равнодушно взирала на
бескрайние просторы уснувшей тайги. Но здесь, в непосредственной близости от
горящего леса, её было едва видно сквозь завесу плотного удушливого дыма
Костёр освещает небольшой круг. Красные сполохи огня пляшут на стволах
деревьев, редком кустарнике. Ближайший выворотень кажется огромным зверем,
притаившемся в ночных сумерках. А дальше, за освещённым кругом света,
угольная темнота. Непонятная. Загадочная. Таящая угрозу внезапного нападения...
Лука блаженствовал – холод загнал кровососов в укрытие. Он гнал от себя
тревожные мысли, страхи, стараясь найти в создавшемся положении светлую
сторону. У каждого человека бывают в жизни счастливые дни, когда ему во всём
везёт. Именно таким был сегодняшний день. Чего только стоит сказочное спасение
в авиакатастрофе! Удачей закончились и встречи с медведями. Самая главная
радость – он жив и здоров! Уверен – преодолеет все трудности, все препятствия на
пути к жилью, к людям, к семье!
Тепло костра приятно ласкало спину, грело ступни ног. Спал Лука прерывисто,
чутко прислушиваясь к ночным звукам. Постепенно учился разбираться в их
происхождении. Вот из кромешной тьмы донеслось мощное уханье, от которого по
коже пробегали мурашки, – так кричит филин. В ручье всплеск воды – это крупный
ленок гоняет мелкую рыбу. В таёжной ночи пугает любой шорох. Даже возня
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неугомонных мышей в лесной подстилке кажется лёгкими шагами мохнатого
хищника.
Тревожила собственная незащищённость: нет ни оружия, ни топора, ни
настоящего ножа. Лука часто вставал, поправлял костёр, подкладывал дрова. К утру
успокоился. Заснул глубоким сном. Проснулся от холода. На востоке светлел край
неба. Костёр догорал. Между брёвнами дышали жаром алые угли. Сдвинул брёвна,
сверху накидал тонких веток. Огонь вспыхнул ярким пламенем – множество
огненных искр взметнулось в небо.
Холодное утро. Над плёсом стелется молочный туман. Рыба кормится – на
зеркальной поверхности воды расходятся круги. Звучный всплеск от удара хвостом
крупного ленка усмиряет всех. Через несколько секунд мелочь, как ни в чем не
бывало, продолжает кормиться. «Да, – подумал наш счастливчик, – рыбы здесь
столько, что поставь ведро в воду – сама набьётся в ведро доверху, потому что
деваться некуда. Эх! Мне бы спиннинг или хотя бы простейшую удочку! Да что
удочку – леску и крючки».
Он спустился к воде. От берега в глубину метнулась крупная рыба. Лука понял
– плёсо глубокое. Надо идти на перекаты, на мелководье.
У следующего переката к противоположному берегу ринулась стайка мелких
хариусов. Выбрал устойчивое положение для ног. Притаился. Мелкая рыбёшка
забурлила на мелководье. Лука долго стоял в тщетном ожидании крупной рыбы.
Замёрз до дрожи. Вышел на берег и пошёл к началу следующего плёса. От
обильной росы намокли туфли и штаны до колен. На молодых берёзах сидела
стайка рябчиков. Подпустили шагов на десять. Сразу видно – непуганые человеком.
К началу плёса он крался, как тать к чужому добру, и всё-таки отогнал от
берега всю водную живность. В каких-то двух десятках метров продолжала
кормиться мелочь. Судя по многочисленным всплескам, рыбы было много. Скоро
ленки успокоились, но близко не подплывали к перекату. Держались в струе воды
плёса в ожидании корма, основу которого составляли различные личинки как
донные, так и крылатые насекомые, приносимые потоками ручья. Крупные ленки
поедают икру и молодь других рыб, иногда заглатывают мышей и лягушек. Лука
стоял возле ивового куста с поднятой острогой. В толще светлой воды появилась
расплывчатая тень большой рыбы. Рядом вторая. Один за другим из глубины
выплывали крупные ленки, которые всегда держатся стаей около самого дна.
Каждый ленок стремился первым схватить приносимый водой корм. Стремительно,
в каскаде хрустальных брызг рыбы выскакивали на перекат. У Луки глаза
разбегались от рыбьего изобилия. Изловчившись, он ударил острогой крупного
ленка – деревянные зубья скользнули по мускулистым бокам, но прижать сильного
хищника к каменистому дну не удалось. Лука понял, что в наступающем предзимье
о ленках надо забыть.
Он подошёл к следующему перекату, выбрал место с медленным течением и
мелкими камешками на дне. Чтобы не замочить туфли, бросил на середину
переката два больших плоских камня. Встал на них. По всему перекату и даже
между его ног один за другим медленно сплавлялось уйма рыбы. Хариус – хищник
живёт в холодной воде горных рек с быстрым течением. На прогонистом сбитом
теле выделяется большой спинной плавник, мощный хвост заканчивается сильным
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плавником ярко-бордового цвета, такой же расцветки элегантный прианальный
плавник. На брюшных плавниках – косые красно-бурые полосы, отливающие
фиолетовым оттенком. Не зря известный русский натуралист Сабанеев считал
хариуса самой красивой рыбой России. У Луки захватило дух. Он долго любовался
прекрасным творением природы, пока от неудобного положения не затекли ноги.
Накалывать хариуса примитивной острогой, как металлической, не
получалось. Лука прижимал ко дну шуструю рыбу и рывком далеко выбрасывал на
пологий берег. Добыча острогой любой рыбы – захватывающее занятие, а в дневное
время тем более. После добычи десятого красавца он с сожалением закончил
увлекательную рыбалку. По его расчётам этого хватит на вкуснейший завтрак и на
обед. За обилие рыбы назвал речку Харюзовой.
Рыболов так замёрз, что готов был лечь на жаркие угли. Набросал в костёр
сухих дров. Пламя быстро взвилось под самые облака. Снял только кожаную куртку
и туфли. У костра одежда на теле сохнет быстрей, чем развешанная на жердях.
Поворачивался к живительному теплу разными частями тела. С одежды клубами
валил пар.
При виде свежей рыбы Луку одолевал невыносимый голод. Он быстро сгрёб в
кучу алые угли костра. С двух сторон обложил их плоскими камнями. Рядом –
пучок заранее приготовленных тальниковых прутиков.
Торопливо выпотрошил рыбу. Болезненное желание есть принудило его съел
пару сырых рыбин. На Байкале он с удовольствием ел только что пойманных
омулей и хариусов. А для коренных жителей Сибири и Дальнего востока сырая
рыба – первейшая еда, спасающая от авитаминоза и зимой, и летом.
Камни у костра успели накалиться. Над углями на стенки камней разложил
прутики. На них, как на решётку, повдоль положил распластанную рыбу вместе с
головой, из которой предварительно выдрал жабры. Чтобы края боков не
сворачивались в трубочку, распёр их тонкими ивовыми прутиками.
Переворачивал рыбу с одной стороны на другую, чтобы не подгорела. Мясо
румянилось, скворчало, источало такие ароматы, что у Луки слюнки текли.
Жареную рыбу складывал на еловые ветки, чтобы приостыла. Отламывал по
кусочку, ел с наслаждением. Сочное жаркое отдавало дымком и таловым ароматом.
Казалось, что ни когда не пробовал такой вкуснятины. Оно и понятно –
благородная рыба из воды сразу попала на вертел. Живительные соки приятной
пищи волнами растекались по пустому желудку. Счастливый рыбак млел от
удовольствия.
Внезапно, будто свалившись с неба, возник взрослый медведь и стремительно
ринулся на Луку. Большой зверь с взъерошенной шерстью, маленькими злыми
глазками пёр напропалую. Его хцдющее тело, состоящее из крепчайших костей и
могучих мышц, было подобно ядру, вылетевшему из необъятного жерла Царьпушки. При этом уши прижаты к косматой башке, красная пасть раскрыта,
наподобие огромного зева костедробилки, с огромными клыками. Лука оцепенел от
ужаса...
Продолжение следует
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КОНКУРС ЛИТЕРАТУРНОГО ПЕРЕВОДА
Эльмира Ашурбекова
Перевод с табасаранского Анна Токарева
Певчее сердце

(Или сердце ашуг)
О сердце ашуг, ты поёшь неустанно!
Ты – птица, что я приютила в груди!
Кормлю тебя музыкой я постоянно –
И ночью и днём, и в жару и в дожди.
Душа моя – сад, ароматно цветущий,
Ты, сердце, подобно певцу-соловью.
Откуда в мои прилетело ты кущи,
Чтоб петь нескончаемо песню свою?

Слабость или сила
На дереве птица, устав от полёта,
Поёт вдохновенно, не ведая нот.
А в хищном лесу что ни день, то охота.
Всё ведает птица, но снова поёт.
Охотник под деревом взялся за туши.
Меняя нажхар, потрошит свежевьё.
И дулами глаз очень зло и бездушно
На новые жертвы косится ружьё.
Но птаха не дрогнет, звончей распевая
Во славу живого, во славу любви…
Пичуга, то слабость твоя роковая
Иль редкая сила – напевы твои?

Речь Тути-Бике перед войском

(Из цикла сонетов о Дербенте)
«О воины! –Тути-Бике сказала, –
Не скроюсь я предательски в леса,
Пусть буду я настигнута кинжалом,
© Ашурбекова Э.А
© Токарева А.П. – перевод
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Пусть брат меня убьёт – Амир-Гамза!
Вратам позора смерть предпочитаю.
Хан-Фатали доверил мне Дербент.
О чувстве долга я не забываю.
И – о народе! Вот вам мой ответ.
Косите нападающих за дело.
Амир-Гамзе не причинять вреда.
Пусть будет мой платок, как прежде, белым.
Повязана родством я навсегда.
Оставив битву, мне не предлагайте
Сохранность жизни – лучше умереть.
Честь выше смерти, жизни – так и знайте!
Тути-Бике предпочитает смерть».

Молитва обо всех, кроме одного
Мы с бабушкой по кладбищу ходили средь могил.
Молитвой чтила бабушка всех тех, кто честно жил,
Оставил память добрую в сердцах на времена.
Лишь одного чиновника отринула она.
Он был в селе начальником в голодные года.
Ему трудяг обманывать не стоило труда.
Они в полях работали до истощенья сил.
О, сколько их, безропотных, по миру он пустил!
Однажды она выткала с сиротами ковёр.
Его забрал бессовестный чиновник-крохобор.
За алчность, беззаконие, за слёзы земляков
Злодей не стоит памяти, молитв и добрых слов.

В братской могиле

(Рассказ погибшего солдата)
Кровавою, страшною битва была.
Деревья и камни, трава и тела
Смешались нещадно с сырою землёй,
Да так, что не видно, кто свой, кто чужой.
Останки, обрубки убитых бойцов
Сложили в огромный, прожорливый ров,
Засыпали наспех комками земли,
И к новым сраженьям живые ушли.
Я понял, что мёртв, уничтожен войной.
Но душу щемило от думы иной.
Меня не пугала жестокая смерть.
Не мне одному довелось умереть.
Другою обидой пылал горячо:
Мне голову враг положил на плечо,
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А я недоверчив к убитому был
И долго молчал, не беседовал с ним.
Когда подтопило могилу водой,
Вздыхая, мой враг поделился бедой.
Грустя, проронил: «Наступила весна,
Поля мои ждут не дождутся зерна».
«Их много?» – спросил с удивлением я.
– От дедов – четыре надела жнивья!
– Зачем же пришёл ты с огнём и мечом,
Захватчиком стал да ещё палачом?
– Так я ж подневольный для власти страны,
Я – хворост, бросаемый в топку войны,
Ресурс для победы любою ценой,
Никто никогда не считался со мной.
В момент откровенья почувствовал я,
Что мы не враги – по несчастью друзья.
Он вновь на плече моём скорбно затих.
Мы в братской могиле. Одной на двоих.

Начало весны
Камыш прошлогодний – в подмышке оврага.
Лохматой папахой – гнездо на ветвях.
А в яме – заплатки из снега, и влага,
И зимнего духа отчаянный страх.
Меняется облик земли. И повсюду –
Щетина травы зеленеет опять.
Природа тоскует по вешнему чуду
И хочется вновь молодою ей стать.
***
Когда непогода окутала небо,
Последние листья деревьев крутя,
А щедрая скатерть скучала по хлебу,
Тогда я тебе подарила дитя.
Подобье тебя, долгожданное чадо,
Желанное в самых заветных мечтах,
Откинув пелёнки, лелеял ты взглядом,
Со страхом держал на могучих руках.
Я зябкость судьбы в этот миг позабыла.
И мирное счастье на сердце храня,
В слезах я Всевышнего благодарила
За то, что он женщиной сделал меня.
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Из цикла «Молитвы о любви»
***
Бисмилляхи, я в думах о Всевышнем
В полночной тьме и ясным, белым днём.
Твердит язык, молитвой сердце дышит
И рано поутру, и перед сном.
Но в сердце есть укромное местечко,
Для глаз любимых трепетный приют.
Заветной тайной полнится сердечко,
И мысли мне покоя не дают:
О том, что создала себе кумира,
О том, что он милей, любимей всех,
Как будто он и есть – властитель мира…
Простишь ли мне, Всевышний, этот грех?
***
Начало мужское и женское – вечно.
«Всё в паре!» – закон благодатный не лжёт.
Природа умна и мудра бесконечно,
Она к продолжению рода зовёт.
Проклятье тому, кто злой цели в угоду
Пытается истины лик исказить,
Лукаво сбивает с дороги природу,
Безродное поле пытается чтить.
Спасибо, Всевышний, за чудо продленья,
За мудрость законов, за свет и любовь,
За благо рожденья других поколений,
Спасибо, Всевышний, шепчу вновь и вновь.
***
Когда холодами мой дом остужало,
Я пламенем сердца его согревала.
Когда я по лезвию жизни ходила,
Я счастья крупицы в ладонях хранила.
Грубы мои руки – порезы, мозоли
От тяжкой работы и в доме, и в поле.
За трудное счастье, что рядом со мною,
Плачу я судьбе семикратной ценою.
Аллах, сохрани, что трудами нажито!
Не так уж и много имею пожиток.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ
МАСТЕРСКАЯ
Максим Горький

О ТВОРЧЕСТВЕ Н. С. ЛЕСКОВА
Николай Семёнович Лесков – уроженец одной из наиболее тёмных губерний
Московской области, он – орловец. На родине его и до сего дня сохранились
«курные» избы, печи в них без труб и топятся «по-чёрному», так что весь дым валит
в избу, выедая глаза её обитателям, покрывая стены и потолок густым слоем сажи.
Эти первобытные логовища очень дороги орловскому народу, – Лесков в рассказе
«Загон» интересно описал, до чего крепко привыкли мужики к своей «курной» избе.
Дед Лескова был священник, бабушка – купчиха, отец – чиновник, мать –
дворянка; таким образом, писатель объединил в себе кровь четырёх сословий, но
очень вероятно, что наиболее глубокое влияние оказал на него человек пятого
сословия – солдатка-нянька, крепостная, рассказы которой – как он сам говорил –
были «то сладкою сыто́й кисловатому киселю жизни, то – полезной горчицей
жирному свинству её».
Он знал народ с детства; к тридцати годам объездил всю Великороссию,
побывал в степных губерниях, долго жил на Украине – в области несколько иного
быта, иной культуры, а пожить на чужой стороне – всё равно, что посмотреть на
себя самого чужими глазами. Он взялся за труд писателя зрелым человеком,
превосходно вооружённый не книжным, а подлинным знанием народной жизни. Он
прекрасно чувствовал то неуловимое, что называется «душою народа».
Литературная деятельность Лескова началась тяжёлой для него драмой, которая
могла бы и не разыграться, если б русские интеллигентные люди умели относиться
друг к другу более внимательно и бережно, – что и до сего дня необходимо ввиду
 Печатается по тексту: М. Горький. Собрание сочинений в 30 томах. Т. 24. Статьи, речи,
приветствия 1907–1928. М.: Госполитиздат, 1949.
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количественного ничтожества интеллектуальных сил в нашей стране. Но издревле
русские люди болеют стремлением «разбрестись» розно, и в первый же год своей
работы в Петербурге Лесков получил удар в сердце, совершенно не заслуженный
им.
Летом 1862 года в Петербурге возникли подозрительные частые пожары, кто-то
пустил слух, что это от поджогов, а поджигают студенты. Лесков напечатал в газете
статью, требуя, чтоб власть или представила ясные доказательства участия
студентов в поджогах, или немедля и решительно опровергла клевету на них.
Легкомысленные люди истолковали статью так, что будто бы именно Лесков
приписывает поджоги буйному студенчеству. Он неоднократно опровергал это
злостное недоразумение, но ему не поверили, ибо всегда и легче и как-то приятнее
осудить человека, чем оправдать его; а у нас, на святой Руси, осуждают ближнего с
таким наслаждением самолюбования, что, можно думать, родоначальником
русского племени был описанный в евангелии фарисей.
Опрокинутый нелепым обвинением, не имея друзей и защитников, не сумев
защитить сам себя, Лесков, новичок и чужой в литературном мире, уехал в Прагу,
потом – в Париж и там, страдая от обиды, нанесённой ему, дал – к сожалению –
волю чувству мести, написав книгу «Некуда» – нечто вроде хроники «на злобу
дня». В этой книге интеллигенция шестидесятых годов была изображена довольно
злостно и, между прочим, некрасиво описан умный и талантливый писатель В. А.
Слепцов – автор очень хорошей повести «Трудное время». «Некуда» – книга,
прежде всего, плохо написанная, в ней всюду чувствуется, что автор слишком мало
знает людей, о которых говорит. Задача книги – обличение «нигилизма»; так
называлось настроение умов молодёжи той эпохи; возбудителем нигилизма было
юношески дерзкое желание сразу, одним махом порвать все связи с прошлым
страны, только что освобождённой от векового рабства, очиститься от всех
наслоений политического и церковного гнёта, особенно тяжкого и бессмысленного
в годы царствования Николая Первого.
В героическом порыве молодёжи выпрыгнуть из гнилого, ржавого болота
дореформенной жизни коренилось здоровое начало, – этого Лесков не понял или
недостаточно оценил значение этого буйства. Но трезвый ум его, доступный
сомнению, хорошо понимал, что прошлое – горб каждого из нас, что человек лучше
всего выпрямляется только силою непрерывного, но осторожного напряжения духа
и что на Руси мало людей, способных единым усилием воли сбросить со своих плеч
тяжёлое бремя истории. Видя в «новых» людях всё, что они несли от прошлого, он
просмотрел в них ценное для будущего. В романе «Некуда» почти все люди – злые
или смешные уродцы, они оторваны от действительности, бессильны, болтливы,
хвастливы, и всем им «некуда» идти.

2021/4 167

ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ
Но особенно важно для Лескова то, что в этой книге, среди толпы людей
жалких и нечестных, Лесков нашёл героя по душе себе, – это Райнер, идеалист,
чудаковатый и несколько похожий на Рахметова в знаменитом романе
Чернышевского «Что делать?». Этот Райнер именует себя социалистом, открыто
ведёт революционную пропаганду в России и погибает, как герой, в бою, во время
польского восстания 1863 года. Лесков окружил Райнера сиянием благородства и
почти святости, но роман «Некуда» возбудил общее негодование, его сочли
доносом на революционеров и единодушно обругали. Дошло до того, что
известный критик Писарев спрашивал в своей статье: «Найдётся ли хоть один
честный писатель, который согласится работать в одном журнале с Лесковым?»
Это было почти убийство. Тогда Лесков – ожесточённый до бешенства –
наскоро написал большой и во всех отношениях скверный роман «На ножах»; в
этом романе нигилисты изображены ещё хуже, чем в «Некуда», до смешного
мрачно, неумно, бессильно, – точно Лесков хотел доказать, что иногда злоба бывает
ещё более жалкой и нищей духом, чем глупость. Но и в эту книгу злого отчаяния,
книгу личной мести, где все герои – шантажисты, воры, убийцы, автор ввёл
странное лицо – Анну Скокову, девицу-революционерку, смешную внешне;
суматошная, она говорит скороговоркой и, знакомясь, называет себя Ванскок. Эта
девица – тип, мастерски выхваченный из жизни рукою художника, изображённый
удивительно искусно, жизненный до обмана, – таких Ванскок русское
революционное движение создавало десятками. Существо недалёкое, почти
глуповатое, Ванскок неутомима, исполнена самозабвения, готова сделать всё, что её
заставят люди, которым она – сама святая – свято верит. Если её пошлют убить –
она убьёт, но она же, сидя в тюрьме, будет любовно чинить грязную рубаху
злейшего партийного врага; она может, не насилуя себя, перевязать рану человека,
который накануне избил её, может месяцами задыхаться в подвале, работая в
тайной типографии, прятать на груди у себя заряженные бомбы и капсюли
гремучей ртути, может улыбаться, когда её мучают, даже способна пожалеть
мучителей за бесполезность их труда над телом её и в любую минуту готова
умереть «за други своя».
Этот человек – орудие, но это и святой человек, смешной, но прекрасный, точно
добрая фея сказки, человек, воспламенённый неугасимой, трепетной любовью к
людям – священной любовью, хотя она и напоминает слепую привязанность
собаки.
Такие маленькие великие люди, весёлые великомученики любви своей ради, –
они из лучших людей нашей страны, обильной «рыцарями на час» и позорно
бедной героями на всю жизнь. Может быть, гордость такими людьми печальна в
сущности своей, но всё-таки это люди, о которых можно сказать: они изжили зверя
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в себе. Величайшая заслуга Лескова в том, что он прекрасно чувствовал этих людей
и великолепно изображал их.
После злого романа «На ножах» литературное творчество Лескова сразу
становится яркой живописью или, скорее, иконописью, – он начинает создавать для
России иконостас её святых и праведников. Он как бы поставил целью себе
ободрить, воодушевить Русь, измученную рабством, опоздавшую жить, вшивую и
грязную, вороватую и пьяную, глупую и жестокую страну, где люди всех классов и
сословий умеют быть одинаково несчастными, – проклятую страну, которую надо
любить и почему-то необходимо любить так, чтобы сердце каждый день и час
кровью плакало от мучений этой любви, столь похожей на пытку невинного
сладострастным мучителем.
Лесков понимал, как никто до него, что человек имеет право быть утешен и
обласкан, человек должен уметь ласкать и утешать. Он писал жития святых
дурачков русских, его герои, конечно, люди сомнительной святости, ибо у них
совершенно и никогда нет времени подумать о своём личном спасении – они
непрерывно заботятся только о спасении и утешении ближних. Они не уходят от
мира в пустыню Фиваиды, в дремучие леса, пещеры и скиты, дабы наедине с богом
умолять его о причастии чистой и пресветлой райской жизни, – они неразумно
лезут в густейшую грязь земной жизни, где погряз человек, захлёбываясь кровью,
дико ноя от жадности и зависти, соревнуя с дьяволом в жестокости и злобе. Они,
вероятно, ничего не сделают или сделают так же мало, как преподобные церковные
и светские отшельники и пустынножители, что, стремясь к познанию бога,
забывают о человеке и, оправдывая бессилие его неблагой мудрости, неспособной
устроить жизнь человечью менее зверски, – беспощадно осуждают человека.
Ум Лескова – ум трезвый и недоверчивый, он во всём сомневается, но задачу
оправдать Русь, написать милые иконы её праведников для радости грешных, – эту
задачу он поставил не от ума, а от сердца. И потому его Ванскок, Райнер и все
другие, очарованные любовью к жизни и людям странники мира сего, так
прелестно жизненны, так физически ощутимы сердцу непредубеждённого и
вдумчивого читателя.
В семидесятых годах, когда Лесков написал великолепную книгу «Соборяне» и
начал печатать один за другим свои лукавые рассказы, а в ту пору главным и,
пожалуй, единственным героем русской литературы был мужик, голоса почти всех
писателей и журналистов сливались в хоровую песнь славословия разуму и сердцу
народа. Интеллигенция ожидала, что народ, освобождённый от цепей физического
рабства, расправит мощные крылья и орлиным взлётом вознесётся дальше – к
свободе гражданской и духовной. Интеллигенция той эпохи находилась в жестоком
подозрении у глупой власти, которая и не хотела – да и желая, не сумела бы –
пользоваться её силами, она не находила себе места и в мире торгово-
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промышленном, неразвитом и некультурном, она мечтала о замене бездушной и
бездарной монархии конституционным строем и была твёрдо уверена, что мужик,
хотя и вчерашний раб, но – мирской человек, общинник – превосходно понимает
выгоды представительного правления. Искренно верили, что деревня жаждет
знаний, молитвенно несли ей свои лучшие мысли, чувства и всё, что было наскоро
высосано из книг; молодёжь десятками уходила «в народ», а журналисты и
писатели провожали уходящих «без страха и сомненья на подвиг доблестный»
пламенными напутствиями в стихах и прозе.
В огромном большинстве своём люди верующие настолько же нетерпимы, – и
потому сугубо вредны, – насколько неверы совершенно непригодны для дела
жизни. Русские же люди издревле живут преимущественно чувством веры – у нас
даже нигилисты (от латинского слова nihil, нигиль – ничего) были, прежде всего,
люди фанатической веры в догмат свой. Страдая избытком веры при недостатке
любви и уважения к человеку, люди плохо поняли Лескова, – он же, будучи
маловером и скептиком, в совершенстве обладал редким даром вдумчивой, зоркой
любви и способностью глубоко чувствовать муки человека, слишком
разнообразные и обильные. Он любил Русь, всю, какова она есть, со всеми
нелепостями её древнего быта, любил затрёпанный чиновниками, полуголодный,
полупьяный народ и вполне искренно считал его «способным ко всем
добродетелям», но он любил всё это, не закрывая глаз, – мучительная любовь, она
требует все силы сердца и ничего не даёт взамен. В душе этого человека странно
соединялись уверенность и сомнение, идеализм и скептицизм.
Когда среди торжественной и несколько идольской литургии мужику раздался
еретический голос инакомыслящего, – он возбудил общее недоумение и недоверие.
На Руси читают много – от безделья, – но не особенно умело и внимательно; в
семидесятых годах – впрочем, как и всегда – хорошей книгой признавалась та,
которая совершенно совпадала с навыками мысли, вкусом и вообще
консерватизмом читателя. В рассказах Лескова все почувствовали нечто новое и
враждебное заповедям времени, канону народничества. Одним это новое казалось
глумлением балагура, другим – злобою крепостника и реакционера, и почти никому
не нравилась форма его рассказов; Лесков сумел не понравиться всем: молодёжь не
испытывала от него привычных ей толчков «в народ», напротив – в печальном
рассказе «Овцебык» чувствовалось предупреждающее «не зная броду – не суйся в
воду!» Зрелые люди не находили у него «гражданских идей», выраженных
достаточно ярко, революционная интеллигенция всё ещё не могла забыть романы
«Некуда» и «На ножах». Вышло так, что писатель, открывший праведника в
каждом сословии, во всех группах, – никому не понравился и остался в стороне, в
подозрении; консерваторы, либералы, радикалы – все единодушно признали его
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политически неблагонадёжным; этот факт является ещё одним лишним
доказательством, что истинная свобода обитает где-то вне партий.
Лесков укреплял отрицательное отношение к нему, заставляя своих героев
говорить о народе слова неслыханные, обидные и, пожалуй, слишком горькие: «Ах
вы, сор славянский, ах вы, дрянь родная!» – восклицает у него один трезвый
человек по адресу орловских мужиков. И чем дальше, тем чаще встречаются такие
суждения, как, например: «Народ глуп и зол», «безнадёжно тёмен, но не огорчён
этим, а ещё прихвастывает».
Поэт Гейне, один из лучших демократов Германии, тоже говорил, что «кто
любит народ – должен сводить его в баню», но Гейне такие злые шуточки прощали,
а Лескову горестные заметы сердца его записывали в счет консерватизма.
Людям необходимо было верить в свободомыслие мужика, в его жажду
социальной правды, а Лесков печатает рассказ «Овцебык»; в этом рассказе
семинарист пытается внушить мужикам, что всякий лесопромышленник – враг им,
мужики соглашаются с пропагандистом… «Это ты правильно!» И тотчас доносят
на него купцу: «Гляди, он не в порядке!» Бедняга пропагандист повесился, убедясь,
что «через купца – не перескочишь», он висит на дереве, а стерегущий мужичок
говорит «сладеньким, заискивающим голоском» купцу, который пришёл
посмотреть на удавленника: «Ему – гнить, а вам – жить, Лександр Иваныч!»
Как могло это нравиться людям, веровавшим в мужика? В рассказе
«Бесстыдник» интендант, много и благополучно наворовавший денег во время
Севастопольской кампании, говорит, отвечая на упрёки офицеров, изуродованных
войною:
«– Вас поставили к тому, чтобы сражаться, и вы исполнили это в лучшем виде –
вы сражались и умирали героями, на всю Европу отличились; а мы были при таком
деле, где можно было красть, и мы тоже отличились – так крали, что тоже далеко
известны. А если бы вышло, например, такое повеление, чтобы всех нас
переставить одного на место другого, нас – в траншеи, а вас – к поставкам, то мы
бы, воры, сражались и умирали, вы бы крали».
Лицо, которое ведёт рассказ о «бесстыднике», прибавляет от себя:
«Бесстыдник-то, чего доброго, пожалуй, был и прав». Кому вообще могли
нравиться подобные рассказы?
Так и жил этот крупный писатель в стороне от публики и литераторов,
одинокий и непонятый почти до конца дней. Только теперь к нему начинают
относиться более внимательно. Как раз во-время, ибо нам снова необходимо крепко
подумать о русском народе, вернуться к задаче познания духа его.
Как художник слова Н. С. Лесков вполне достоин встать рядом с такими
творцами литературы русской, каковы Л. Толстой, Гоголь, Тургенев, Гончаров.
Талант Лескова силою и красотою своей немногим уступает таланту любого из
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названных творцов священного писания о русской земле, а широтою охвата
явлений жизни, глубиною понимания бытовых загадок её, тонким знанием
великорусского языка он нередко превышает названных предшественников и
соратников своих. Различие Лескова с великанами литературы нашей только в том,
что они писали пластически, слова у них – точно глина, из которой они
богоподобно лепили фигуры и образы людей, живые до обмана, до того, что, когда
читаешь их книги, то кажется: все герои, волшебно одухотворённые силою слов,
окружают тебя, физически соприкасаясь с тобою, ты до боли остро чувствуешь их
страдания, смеёшься с ними и плачешь, ненавидишь их и любишь, тебе слышны их
голоса, виден блеск радости и влажный туман скорби в их глазах, ты живёшь с
ними жизнью дружески сострадающего или враждебно отталкиваешь их от себя, и
всё это так же мучительно хорошо, как настоящая жизнь, только понятнее и
красивее её.
Лесков – тоже волшебник слова, но он писал не пластически, а – рассказывал и
в этом искусстве не имеет равного себе. Его рассказ – одухотворённая песнь,
простые, чисто великорусские слова, снизываясь одно с другим в затейливые
строки, то задумчиво, то смешливо звонки, и всегда в них слышна трепетная
любовь к людям, прикрыто нежная, почти женская; чистая любовь, она немножко
стыдится себя самой. Люди его рассказов часто говорят сами о себе, но речь их так
изумительно жива, так правдива и убедительна, что они встают пред вами столь же
таинственно ощутимы, физически ясны, как люди из книг Л. Толстого и других, –
иначе сказать, Лесков достигает того же результата, но другим приёмом мастерства.
Тургенева, Гончарова и других почти не чувствуется в их книгах, когда они не
хотят, чтобы их личное участие в жизни изображаемого ими чувствовалось
читателем. Лесков почти всегда где-то около читателя, близко к нему, но его голос
не мешает слушать странные полусказки, полубыли, которые кто-то рассказывает,
точно старая мудрая нянька, – рассказывает с искусством и силою Гомера или
всезнающего Геродота, но без утомительной торжественности древнего поэта и без
наивной доверчивости «отца истории». Толстой, Тургенев любили создавать вокруг
своих людей тот или иной фон, который ещё более красиво оживлял их героев, они
широко пользовались пейзажем, описаниями хода мысли, игры чувств человека, –
Лесков почти всегда избегал этого, достигая тех же результатов искусным
плетением нервного кружева разговорной речи.
Строгие люди – их называют также пуристами, отчего они не становятся лучше
и милее, – строгие критики, якобы понимающие тайны и капризы словесного
творчества глубже и яснее самих творцов, часто упрекали Лескова в том, что он
искажал язык, говоря: «мимоноска» вместо «миноноска», «фимиазмы» вместо
«миазмы», «три волнения» вместо – «треволнения» и так далее, но отчего же иногда
не пошутить, хотя бы и неудачно? Неудачные шутки были свойственны даже богам.
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А затем, Лесков писал в ту пору, когда в русскую речь широкою волною
хлынула масса иностранных слов из переводных, популярно-научных сочинений и
когда «гарантия», «субсидия», «концессия», «грюндерство» и прочие словечки, за
которыми таились очень скверные понятия и дела, не могли не раздражать Лескова,
человека насквозь русского, тонко знающего русский язык и влюбленного в его
красоту.
Лесков – самобытнейший писатель русский, чуждый всяких влияний со
стороны. Читая его книги, лучше чувствуешь Русь со всем её дурным и хорошим,
яснее видишь запутанного русского человека, который, даже когда он искренно
верует красоте и свободе, ухитряется быть рабом веры своей и угнетателем
ближнего.
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ
АРХИВ
Иван Сергеевич Шмелёв
1873 – 1950

ИЗ КНИГИ «СОЛНЦЕ МЕРТВЫХ»1

Игра со смертью

– Добрый день!
Я вздрагиваю – лечу как в пропасть. Спал я? Солнце совсем высоко, а у меня
еще много дела: надо нарвать листу, выпустить курочек; надо идти далеко, к
татарину, просить ячменю пять фунтов за проданную рубаху…
– Кажется, вы спали… Помогу вам нести.
Стоит под Крестом оборванный человек, чернявый, с опухшим желтым лицом,
давно не бритым, не мытым, в дырявой широкополой соломке, в постолах
татарских, показывающих пальцы-когти. Белая ситцевая рубаха подтянута
ремешком, и через дырья ее виднеются желтые пятна тела. По виду – с пристани
оборванец.
Я его давно знаю: собрат, молодой писатель, Борис Шишкин. Он
присаживается на камень, и мы молчим.
Почему-то мне особенно тяжело при нем. Тянет на меня жутью. Чуется мне,
что неумолимое стоит за его спиной, стоит-поигрывает – смеется: пожмет за горло
и неожиданно выпустит – ну, дыши! Его судьба необыкновенно трагична. Я вижу,
как она откровенно играет с ним: то – вот отнимает жизнь, то – вот нежданно
дарует! И – сыграет наверняка. С ним что-то должно случиться. Что – не знаю. Но с
ним что-то случится… Когда я встречаюсь с ним, мне становится его жалко и
тяжело. Его мечта – он ее не теряет – уйти хоть под землю от этой жизни и отдаться
писательству. Я знаю, что он и теперь пишет – где-нибудь на камне, на берегу моря,
в заброшенном винограднике, в полнолуние – без огня. Между строк на старых
газетах, чернилами из синих каких-то ягод: не достать бумаги, не купить ни за
какие деньги.
И теперь, в этой балке, он говорит о том же:
– Если бы очутиться на диком острове, ракушками питаться, кореньями… и
никого чтобы, хоть бессрочно! только бы не мешали писать… Сколько у меня тем!
1

Окончание. Начало в № 3 за 2021 год.
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Вы знаете… я хочу о другом писать… о детском, о таком чистом, ясном… а это все
так давит!..
Я знаю, что он талантлив, душа у него нежна и чутка, а в его очень недлинной
жизни было такое страшное и большое, что хватит и на сто жизней.
Он был на великой войне солдатом, в пехоте, и на самом опасном —
германском фронте. Душою нежный, любовно рассказывавший о травках, он
должен был убивать штыком в брюхо. Он попал в плен на вылазке, три раза бежал,
и три раза его ловили. В побегах он переплывал реки, блуждал в лесах, хоронился
днями в хлебах, шарил в сараях по деревням, умирая от голода, вырывал у детей
куски. В последний побег он дошел до передовых позиций, в ночной обстрел был
ранен своею пулей и оказался в немецкой цепи. Его чудом не расстреляли как
шпиона. Его подвесили, в наказание, на столбу, за скрученные назад руки, ему
«щекотали» скребками ребра до обморока и потом его опустили в шахты. В шахтах
морили голодом. Он раздулся как от водянки и едва передвигал ноги, но его
заставляли возить вагонеткой уголь. Но судьба поиграла с ним и под землею. Его
засыпало взрывом с десятком пленных. Через трое суток его отрыли —
единственного живого: счастливо его прикрыла опрокинувшаяся тележка. Он с
полгода пролежал в больнице и воротился в Россию при обмене пленных. Он
добрался до городка на нижнем Днепре, уже при Советской власти, и должен был
поступить на службу, – выбрал себе по сердцу – подбирал беспризорных детейсирот. Город взяли казаки, его захватили на улице с портфелем, признали за
комиссара и потащили, но проходивший по улице офицер узнал в нем своего
исправного взводного по роте, на германском фронте. Это было, конечно, чудо. Но
чего не бывает в жизни! Он перебрался в Крым, где встретил свою семью, попал в
армию добровольцев, признан нестроевым и служил в городке, при комендатуре.
При отступлении он не ушел за море. Его арестовали большевики и уже хотели,
раздев до подштанников, гнать на Ялту, где ожидал верный расстрел, как опять его
спасло чудо: он показал кому-то тощую книжку своих рассказов и рассказал
историю своей жуткой жизни. Пьяный палач глядел на него тупо и повторял: «А,
черт… его не берет пуля! моя – возь-мет!» – Взял его за плечо, сдавил крепко и,
повторив еще раз, жутко: «Моя… возьмет… – оттолкнул бешено: – Ступай… к
черту!» Он опять поступил на службу – по приказу. Он должен был шарить по
дачам и, против воли, совестливый и тихий, он отбирал кровати, столы и стулья,
лампы и самовары – для начальства. Он заведовал рабочим клубом, куда никто не
ходил, и политической читальней, из которой не брали книги. Но он был честный
работник, ему предложили ответственную должность, ему предлагали стать
коммунистом, но он подал заявление о болезни и, наконец, получил свободу.
Теперь он мог ходить по садам – работать за полфунта хлеба и писать рассказы.
– Теперь я свободен! Совсем уйду из проклятого городишки… не буду ни-чего
видеть, слышать… В скалах буду жить. Солнышко, да звезды, да море… У нас там
ти-хо! За десять верст отсюда. Пусто под Кастелью. Там была дача у дядюшки…
дядюшка еще в прошлом году в Константинополь уехал, и мы отхлопотали, как
трудовое хозяйство… будем сад обрабатывать. Отец, мать и я. Братишку на днях от
военной службы по чахотке освободили… Посеяли мы кукурузу, виноград снимем,
заведем корову… Заходил к вам на дачу проститься, здесь отыскал…
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Он был неописуемо счастлив. Он сидел под «крестом», наклонив голову к
коленям, и что-то проглядывал в тетрадке.
– Буду писать повесть… «Радость жизни»! Я так ее чувствую теперь… Только
не этой жизни, а… ласковой… я ее представляю себе, как голубое небо…
Он так счастлив, что не может думать. Он только чувствует.
– Там у нас есть древний Хаос, обвал давний… в камнях – ниши. Устрою себе
там комнатку, а свет будет проходить в щели, сверху… Там хорошо писать! А
вместо стола будет глыба из диорита… На будущий год посеем пшеницу. Только
бы зиму перебиться! Теперь печем лепешки из желудей… у нас с прошлого года
запасено, но только тошно от них…
Его опухшее желтое лицо — лицо округи — говорит ясно, что голодают. И всетаки он счастлив.
– А лучше бы было, пожалуй, тогда уехать… Европа! Ради семьи остался.
Отца, мать жалко было бросать, сестренку… Теперь редко буду приходить
в город…
Так мы сидим под «крестом», думаем – свое каждый.
– Да!!.. – вскрикивает он вдруг. – Слышали, что случилось?!
– Что же случилось? Разве может еще что-нибудь случиться!
– Убежали! сегодня ночью!..
– Они… убежали?!! те?!.. Перед глазами круги, шары…
– Все… все убежали… теперь уж там! – показывает он на горы. – Из-под самой
«мушки»!
Доктор… провидец доктор! Перед смертью ему открылось?.. или ходили
слухи? Но если бы были слухи, не прозевали бы те…
– Произошло это около часу ночи. В два часа их собирались забрать на
«истребитель»… везти в Ялту. За ними-то и прислали. Ходили слухи, что они стали
слабеть от голоду – всего по четвертке хлеба да и не каждый день! а какого хлеба…
вы сами знаете. С ними сидел какой-то француз, за что – неизвестно. Он-то и
показал на допросе, как все случилось. А мне знакомый передавал, коммунист. Всю
ночь такая каша у них была!.. Будут теперь аресты, возьмут заложников… Вот как
было. Они не собирались бежать первое время, надеялись, что подержат и
выпустят. Но когда стали слабеть – решили, что хотят заморить их голодом. Что их
расстреляют, они не верили. Ведь объявили амнистию! Ну, сошлют… И вот как-то
узнали, что в Симферополе расстреляли спустившихся с гор «зеленых», как и они, и
главного кого-то, черкеса, кажется… А то ухаживали и соблазняли службой. Тогда
– решили бежать, когда выведут из подвала. Что их повезут сегодня ночью, они не
знали. Потом передумали: испугались, что скоро ослабнут так, что не в силах будут
бежать. И вот решили бежать этой ночью! Как раз за час до увоза!.. подумайте –
какой случай! Составили план и бросили жребий, кому собою пожертвовать… кому
с часовым схватиться. Ведь безоружные! Француз не тянул жребия, отказался
бежать. Верил, что его непременно освободят, неизвестно, за что схватили…
Француз – и только. Теперь его повезли в Ялту: знал о побеге и не донес! Жребий
выпал татарину. Они все – там были и русские, и татары, и чеченцы… они обнялись
и поцеловались… простились перед судьбой… Как это… хорошо! Совсем одичали,
затравлены… всюду кровь, и… такое братство перед судьбой! Потом нарочно
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подняли шум в подвале, чтобы выманить часового. Вышло, часовой сунулся…
Татарин схватил винтовку… тот на него… они и ринулись! сбили наружного
часового и пропали. Ночь была темная, побежали прямо к горам, рассыпались…
захватили винтовку… Наружный поднял тревогу, убил татарина, заколол. Теперь
ответит за всех француз. В городишке нет лошадей, и ночь… а им все пути
известны. Теперь перевал даст знать! Подпоручик у них лихой!.. Пощады теперь не
будет… Все шестеро.
Я благодарно смотрю на горы, затянувшиеся жаркой дымкой. Они уже там
теперь! Благодатный камень!.. и вы, леса…
– Коммунисты теперь напуганы, опять перевал отрезан. И на машине не
сиганешь – обстрел! Все повороты пристреляны. Теперь ночевать боятся, будут
налеты с гор. Квартиры известны… понятно, у тех есть связь, а не нащупаешь…
Хоть шестеро жизнь отбили! Я с любовь смотрю на горы, благостные, суровые
– покровители храбрых. Храбрых укроют камни. Простая правда у них — своя.
Храбрыми Бог владеет! Могут быть милостивы – недвижные. Люди на них живут,
укроют люди. Последним куском поделятся. Правда у них – своя. Будет
продолжаться борьба, за правду, борьба за душу. И днем, и ночью. На глухих
тропках, над пропастями, в орлиных гнездах, на проезжих дорогах… С радостью
припадут к ключам светлым, будут слушать чуткую тишину в горах… Чудо могло
случиться!
– Жить интересно все-таки! – восторженно говорит счастливец. – Я хорошо
понимаю, что значит – уйти от смерти! Счастье сознательного рождения… так
чудесно!
Пора выходить из балки. Он помогает мне тянуть хворост, взвалил и мешок с
тяжелыми «кутюками». Он переполнен счастьем.
– Я… сво… боден!! Чудесный сегодня день! Какие горы!., вижу, как они
дышат, и праздник у них сегодня, воскресенье… я напишу о них! Какие бывают
случаи…
Я его вижу в последний раз! Ни он и никто не знает, что вот случится…
Детски-наивное лицо его светится таким счастьем. А где-то плетут петли, и никто
не чует, какая спасет от смерти, какая его задавит.
Так доходим до домика. Нас встречает павлин тоскливым криком – стоит на
воротах, зелено-фиолетово-синий, играет солнцем.
– Ах, красота какая! Сколько всего рассыпано… бери только!
И я не чую, что смерть заглядывает в его радостные глаза, хочет опять сыграть.
Четыре раза, шутя, играла! Сыграет в пятый, наверняка, с издевкой.

Голос из-под горы
Я сижу на пороге своей мазанки, гляжу на море. И тишина, и зной. Не дрогнет
паутинка от кедра к кипарису. Я могу часами сидеть, не думать… Колокола в
голове и ревы – голодный шум?.. Красные клочья вижу в себе я внутренними
глазами – содом жизни…
Но вот рождается тонкий и нежный звук… Если схватить его чуткой мыслью,
он приведет с собой друга, еще, еще… и в охватывающей дремоте они покроют
собой все гулы, и я услышу оркестр… Теперь я знаю музыку снов – не снов,
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понятны мне «райские голоса» пустынников — небесные инструменты, на которых
играют ангелы?..
Поет и поет неведомая гармония…
…П-баааа! …
Сбил ее в горах выстрел – поймал кого-то? И вот – кровяные клочья… и вот
они – действующие сей жизни? стонущие, ревущие…
Белые курочки болью смотрят в мои глаза. Знаю – и в ваших головках шумы,
но не уловите тонкий звук, не приведете гармонию. Что вы глядите так? тени стоят
за вами?.. Что вы, маленькие друзья мои, вглядываетесь в меня тоскующими
глазами? Не надо бояться смерти… За ней истинная гармония! Ты, Жемчужина, не
понимаешь, какой и ты чудесный оркестр, – ничтожный, и все же —
наичудеснейший! Твой черный зрачок, пуговичка-малютка, — величайшее чудо
жизни! В этой лаковой точке огромное солнце ходит… миры бескрайние! И море в
твоем глазке, и горы, вон эти, серые, в камне, в дымке… и все на них – и леса, и
звери, и люди, стерегущие по пустым дорогам, притаивающиеся в камне… и я, у
которого в голове вся жизнь. Все уловишь своим глазком, который скоро уснет, все
унесешь в неведомое… А твое перышко — оно уже потускнело, но и оно – какая
великая симфония! Великий дал тебе жизнь, и мне… и этому чудаку-муравью. И он
же возьмет обратно.
Ах, какой был чудесный оркестр – жизнь наша! Какую играл симфонию! А
капельмейстером была – мудрая Жизнь-Хозяйка. Пели свое, чудесное, эти камни,
камни домов, дворцов, – как орут теперь дырявыми глотками по дорогам! Железо
пело – бежало в морях, в горах… звонило по подойникам, на фермах, славной
молочной песенкой, и коровы трубили благодатной сытью. Пели сады, вызванные
из дикости, смеялись мириадами сладких глаз. Виноградники набирали грезы,
пьянели землей и солнцем… Пузатые бочки дубов ленивых, барабаны будущего
оркестра, хранили свои октавы и гром литавр… А корабли, с мигающими глазами,
незасыпающими в ночи?! А ливнем лившаяся в железное чрево их золотая и
розовая пшеница свое пела, тихую песню тихо родивших ее полей… И звоны ветра,
и шелест трав, и неслышная музыка на горах, начинающаяся розовым лучом
солнца… – какой вселенский оркестр! И плетущийся старик-нищий, кусок глины и
солнца, осколок человечий, – и он тянул свою песню, доверчиво становился перед
чужим порогом… Ему отворяли дверь, и он, чужой и родной, убогая связь людская,
засыпал под своим кровом. Ходил по жизни ласковый Кто-то, благостно сеял
душевную мудрость в людях…
Или то сон мне снился, и не было звуков чарующего оркестра? Я знаю – не сон
это. Все это было в жизни.
Я же ходил и по темным дорогам Севера; и по белым дорогам Юга. Я
доверчиво говорил с людьми, и люди доверчиво отвечали мне, и Христос невидимо
ходил с нами. Чужие поля были мои поля, и далекая песня незнакомого хутора меня
манила. Шаги встречного на глухой дороге были шаги моего товарища по жизни, и
не было от них страха. И ночлеги в полях, и ласковость родной речи… Правила
всем и всеми старая, мудрая Жизнь-Хозяйка!
И вот – сбился оркестр чудесный, спутались его инструменты, – и трубы, и
скрипки лопнули… Шум и рев! И не попадись на дороге, не протяни руку – оторвут
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и руку, и голову, и самый язык из гортани вырвут, и исколют сердце. Это они в
голове – шумы-ревы развалившегося оркестра!
Шуршит за изгородью, шипит… будто змеи ползут на садик. Я вижу через
шиповник – ползет гора хвороста и дерев, со свежими остриями рубки. Шипит
хвостом по камням дороги. Ползет гора хворосту, придавила человека.
Останавливается, передыхает – и слышу глухой голос из-под горы:
– Добрый день…
Через редкий шиповник я вижу волосатые ноги, в ссадинах, мотающиеся от
слабости.
– Добрый день, Дрозд. Свалите пока, передохните. – Нет уж… потом и не
подымешь…
Это почтальон Дрозд. Почтальон когда-то… Теперь?.. Какие теперь и откуда
письма?!
Правда, в первый же день прихода завоеватели объявили «сношения со всем
миром». Пришел на горку пьяный Павляк, комиссар-коммунист недавний,
бахвалился:
– Установил сношения с Францией… с чем угодно! Пу-усть попишут, покажут
связь… Как мух изловим!..
Не овладел Павляк с величием своей власти: выпрыгнул из окна, разбил череп.
И прекратились «сношения». Новый начальник, рыжебородый рассыльный, рычит
из-за решетки:
– Че… го-о?.. Никакой заграницы нету! одни контриционеры… мало вам
писано? Будя, побаловали…
И вот сложил свою сумку Дрозд и – «занимается по хозяйству».
Каждый день поднимается он мимо моей усадьбы, с топором, с веревкой, –
идет за шоссе, за топливом – на зиму запасает. Я слышу его заботливые шаги перед
рассветом. Нарубит сухостоя и слег, навалит на себя гору и ползет-шипит по горам,
как чудище, через балки – и вверх, и вниз. За полдень проходит мимо, окликнет и
постоит: дух перевести надо.
Это – праведник в окаянной жизни. Таких в городке немного. Есть они по всей
растлевающейся России.
При нем жена, дочка лет трех и наследник, году. Мечтал им дать
«постороннее» образование – всестороннее, очевидно, – дочку «пустить по зубному
делу», а сына – «на инженера». Теперь… – впору спасти от смерти.
Когда-то разносил почту по пансионам с гордостью:
– Наша должность – культурная мисси-я! Когда-то покрикивал весело:
– Господину Петрову – целых два! Господину агроному… пишут!
Потом говорил торжественно, в изменившемся ходе жизни:
– Гражданке Ранейской… по прошлогоднему званию – Райнес! Товарищу
Окопалову… с соци… алистическим приветом-с!
Потом – прикончилось.
Он с благоговением относился к европейской политике и европейской жизни.
– Господину профессору Коломенцеву… из… Лондона! Приятно в руках
держать, какую бумагу производят! Уж не от самого ли Ллойд-Жоржа?.. Очень
почерк решительный!..
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Ллойд-Джорджа он считал необыкновенным.
– Вот так… политика! Будто и на социализм подводит, а… тонкое отношение!
С ним политику делать… не зевать. Прямо… необыкновенный гений!..
И пришло Дрозду испытание: война. Растерянный, задерживался, бывало, он у
забора:
– Не понимаю!.. Такой был прогресс образования Европы, и вот… такая
некультурная видимость! Опять они частных пассажиров потопили! Это же
невозможно переносить!.. такое озверение инстинктов… Надо всем культурным
людям сообразить и принести культурный протест… Иначе… я уж не знаю что!
Немыслимо!
Он ходил в глубокой задумчивости, как с горя. За обедом, хлебая борщ, он
вдруг задерживал ложку, ужаленный острой мыслью, и с укоризною взглядывал на
жену. Его четырехугольное, скуластое лицо с мечтательными, голубиного цвета,
глазами, какие встречаются у хохлов, сводило горечью.
– Разве не посолила? – спрашивает жена.
– Так нарушать, принципы, культуры, нравственности! – с укоризной чеканил
Дрозд, тряся ложкой и расплескивая борщ на скатерку. – Европа-Европа! Куда ты
идешь?! над бездной ходишь!.. Как ниспровергнуто все, аж!..
– Да кушай, Герасим… борщок стынет. Сдалась тебе твоя Ивропа, какое лихо!..
Ну, шшо тэбэ… гроши тэбэ дають?..
– Гро-ши! Ну, шо ты у полытике домекаешь? А-ааа… Правильно говорит
Прокофий: подходят страшные времена из Апокалипса Ивана Богослова… кони
усякие, и черные, и белые… и всадники на них огненные, в железе… в железе!
– Зачитал голову твой Прокофий, всем голову морочит. Таня сказывала… всех
детей на крышу с собой забрал ночевать и топор унес, чудеса ему чудются…
– Чудеса… – с укоризной отвечал Дрозд. – Чудеса могут быть. Если культура
так… ниспровергает, то обязательно нужны чудеса, и бу-дут! От… крове-ние! А
почему – откровение?! От… кро-ви! Если такая кровь, обязательно будут чудеса!
Прокофий чу-ет. Говорит как?.. «Не имею права брать за работу деньги, в деньгах
кровь. Я тебе сапоги сошью – ты мне… хлебушка душевно принеси!» Вот как надо,
если по закону духовному… Это – культура! И вот даже Ллойд Жорж!..
– Сирот и оставит Прокофий твой.
– Сирот должны добрые люди подобрать, с любо-вию! Чего ты так понимаешь?
Нужна нравственная мораль! Чем люди живы? Ну?! Что граф Лев Толстой велит…
его вся Европа уважает, как… гения! А в двадцатом веке… и один дикий инстинкт!
А-аааа!..
Он очень любит слова: прогресс, культура. Говорит – «прогрес» и «референдум». Он уважал людей образованных и называл себя… прогрессистом. Он не
разбирался в партиях: он только хотел – «культуры». И когда налетели большевики
и стали хватать по доносам, кого попало, схватили и смиреннейшего Дрозда –
«врага народа». То были первые большевики, матросы, дикари, и с ними гимназист
из Ялты – командиром. Они посадили Дрозда в сарай, вместе с калекой нотариусом
и Иваном Михайлычем, профессором, которому на днях пожаловали пенсию – по
фунту хлеба в месяц. Две ночи сидел Дрозд в сарае, ждал расстрела. Спрашивал
«господ»:
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– За что?! Политикой не занимался, а только разве про культуру. Скажите речь
им… про культуру и мораль! обязательно скажите! просветите темных!..
В сарай совались матросьи головы:
– Что, господа енералы?!. Сегодня ночью рыб кормить будете
господским мясом…
– Хорошо, братцы… Один Господь Бог и в смерти и в животе волен, а ты
только Его орудие… помни и не гордись! Может, для твоего вразумления так
дано… каяться потом будешь! Ну, ладно, все едино… Ну, мы пусть генералы…
хорошо… – покивал им Иван Михайлыч, – хотя ты, друг мой глупый, правой руки
от левой не отличишь, а в политику полез. Тебе бы, дурачку, на корабле плавать да
с немцами воевать, Россию нашу оборонять, а ты вон винцо потягиваешь чужое да
охальничаешь! А зачем вот трудового человека, почтальона, убить хотите? У него
детки малые на руках мозоли… Креста на вас нету!..
– А не твоего ума дело, старый черт… разговорился! Ужо с рыбами поговори,
дворянская кость! по праздникам кладешь в горсть, по будням размазываешь?..
Не стерпел Иван Михайлыч обиды, схватил через дверь костлявой рукой
матроса за синий воротник, – обомлел даже матрос от такой дерзости, крикнул
только:
– Пу… сти… по-рвешь, черт!.. чего сдурел?..
– Как – чего? Да я сам вологодский, как ты… православный!
– Как так?! Ужли и ты вологодский?! – обрадовался матрос, и его широкое, как
кастрюля, дочерна загорелое лицо раздвинулось еще шире и заиграло зубами. —
Как же не вологодский? Говору своего не чуешь? Смеются как про нас!.. «Ковшик
менный упал на нно… оно хошь и досанно, ну да ланно – все онно!»
– Ах, шут те дери… верно-прравильно! Ну, старик… наш, вологодской?
Покажься мне… – радовался матрос, захватывая Ивана Михайлыча за плечи. —
Правильный, наш! А… стой! Уезду?!
– Чего там — стой… ну, Усть-Сысольскова уез-ду… ну?!
– Ка-ак так?! И я тоже… Ус… сольскова? Н-ну… де-лааа…
– Я сам земельку драл да в школу бегал… да вот и профессор стал, и книжки
писал… и опять могу землю драть, не боюсь! А чего вы этого человека забрали,
топить сбираетесь?..
– За-чем… мы его на расстрел присудили, за снисхождение…
– Да вы, головы судачьи, глаза-то сперва мылом промойте…
– Да ты чего лаешься-то, не боишься ничего, старый черт?!
– Говорю – вологодской, весь в тебя! А чего мне бояться-то, милой? Я уж
одной ногой давно во гробу стою… а вы вот, видно, сами себя боитесь –
мальчишку-молокососа себе за командира выбрали, стариков убивать! Да его еще
за уши рвать нужно… я ему, такому, двойки недавно за диктовку ставил… Вы с
него, сопляка, штаны-то поспустите да поглядите: задница, небось, порота, не
поджила!.. Дергал нотариус старика – ку-да! А тут еще подошли матросы. И уж что
ни говорил им ялтинский гимназист, как ни взывал к революционному
самосознанию и партийной дисциплине, вологодский матрос взял верх. Выпустил
из сарая всех:
– Ну вас к лешему!
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То было другое время – другие большевики, первые. То были толпы
российской крови, захмелевшей, дикой. Они пили, громили и убивали под бешеную
руку. Но им могло вдруг открыться, путем нежданным, через «пустяк», быть может,
даже через одно меткое слово, что-то такое, перед чем пустяками покажутся слова,
лозунги и программы, требующие неумолимо крови. Были они свирепы, могли
разорвать человека в клочья, но они неспособны были душить по плану и
равнодушно. На это у них не хватило бы «нервной силы» и «классовой морали».
Для этого нужны были нервы и принципы «мастеров крови» – людей крови не
вологодской…
И вот ни в чем не повинный Дрозд получил избавление от смерти. Получил —
и умолк навеки. Он уже не говорил о культуре и прогрессе. Он – как воды набрал, и
только глаза его, налитые стеклянным страхом, еще что-то хотят сказать. Даже о
погоде он не говорит громко и не кричит, как бывало, размахивая газетой:
– Замечательная телеграмма! Рака нашли!.. Немец сывротку открыл!
– Планету новую отыскали! Как-с? Да, комету… Звезду пятой величины! пятой!!
В войну его мучил Верден. Он не спал ночами и что-то выглядывал по карте.
Бежит, бывало, газетой машет:
— Отбили! …семнадцатый штурм-атаку! Геройский дух французов все смел…
к исходному положению! к исходному!!..
И все это кончилось – и Верден, и дух… И Дрозд умолк.
Вот он стоит под придавившей его горою. Ноги сочатся кровью, словно его
полосовали ножами. Подсученные штаны в дырьях. Из-под горы высматривает с
натугой бурое, исхудавшее, взмокшее лицо — мученика лицо!
– Физический сустав совсем заслаб… – таинственно шепчет Дрозд. –
Питание… ни белков, ни желтков! Как-с… да, жиров! Бывало, двадцать пять пудов
с подводы принимал… разве крякнешь только. Курей водил… Дите там заболеет –
курячий бульон жизнь может воротить! Соседи всех курей, как бы сказать…
дискредитировали… Последнего кочетка сегодня из-под кадушки вынули! Как уж
хоронил… Наш народ… – его голос чуть шелестит, – весь развратный в своей
психологии… Как-с? Понятно, надо бы на родину. Катeринославский я. Племянник
пишет – хлеба мне пудов пять приготовил… а как доставишь? Поехал — то сыпняк,
а то ограбили. А совсем собраться – все бросай! А ведь усякой стаканчик,
сковородка… сами понимаете, задаром отдать надо – ни у кого нет средств.
Библиотека тоже у меня… – пудов… на пять наберется! погибнет вся моя
культура… – шепчет и шепчет Дрозд, глядит испуганно.
– Да, плохо, Дрозд.
– Позвольте, что я вам хочу сказать… Вся ци-ви …ли-зация приходит в кризис!
И даже… ин-ти-ли-генция! – шипит он в хворосте, глядит пугливо по сторонам. – А
ведь как господин Некрасов говорил: «Сейте разумное, доброе, вечное! Скажут
спасибо вам бесконечное! Русский народ!!»… А они у стару-хи крадут! Все
позиции сдали – и культуры, и морали. К примеру, старушка подо мной живет, –
Наталья Никифоровна, – может, знаете… блюла приют для сирот, которые от
педагога Тихомирова, для народных, учителей… и на старости лет ей куска хлеба
не положено! И вот один образованный интеллигент сжалился… Да, как! «Я, –
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говорит, – вам паек добуду. Это безобразие, такому человеку погибать! тогда все
ниспровергнуто!» Побежал к докторам стыдить: старушка святая погибает в
голодной смерти! не уйду, покуда не. отчислите! Отчислили. Загреб все сладости, –
к старушке. «Исхлопотал! Молитесь за меня!» Заплакала старушка: угодник Божий
объявился! Выдал ей четверку сахару, с рисом смешал, мучки фунтик… Четвертую
ей часть пайка, а сам себе все кашку рисовую варил на сахаре! Люди усе дознали.
Прибег к старушке: «Недоразумение! Я вас не покину, но чтобы компромисса не
было для меня… а то как дознают – и вас под суд за незаконное получение, и
докторов в подвал посадят!» Заплакала старушка. «Уйдите от меня, я змеев боюсь!»
А ведь он шу-бу на меху имеет и золотые запонки, с часами! Усе так! Ну, поеду с
горки, теперь я – дома…
– Слыхали, Дрозд… бежали сегодня ночью!
Дрогнула гора, хвостом заерзала… – Ка-ак?!.. те?!., быть того не может!..
Он смотрит в ужасе. Он не говорит, а дышит, и глаза его скосились в сторону.
Ни души кругом, никто не слушает.
– Не распространяйте, Бо-же сохрани!.. – шепчет-шелестит он, возя хвостом. –
Тут такое может… А верно?.. Та-ак… Ну, поехал…
Шипит шага два и останавливается – лицом на море. Шепчет:
– А дозвольте вас спросить… Как же теперь… Ллойд-Жорж?..
– То есть… что вы хотите знать, Дрозд?
Гора молчит, раздумывает – все к морю. Потом хвост ее медленно
заворачивается с шипеньем, словно и он все думает, Дрозд приближается ко мне, и
опять – чуть слышно:
– Так, вообще… существует?!..
Он согнулся под тяжестью горы, вытягивает, как черепаха, бурое лицо, и
смотрит вывороченными с натуги, кровяными глазами. Пытает ими.
– Это на том свете, Дрозд. Все это – было.
– Значит… по-мер?!
– Жив. И с аппетитом кушает бифштекс и запивает портером.
Дрозд смотрит с ужасом.
– По… ртером?!..
Какой-то жуткий намек улавливает он в этом слове.
– Да, портером. Знайте, Дрозд: каждый народ имеет своих радетелей. И они…
умеют так говорить и действовать, что, поговорив о человечестве и высоких цепях,
в результате они приобретают… для своих, лишнюю бочку портера! Вы
понимаете?..
– Тце-це-це-це… – пощелкивает языком Дрозд. – Да-аааа…
Он совсем валится на шиповник и упирает измученные глаза в мои. Шепчет в
страхе:
– А мы-то, дураки… Да без нас немцы бы их еще в четырнадцатом сглотали!..
Вот так… оберну-ул!..
– Бифштекс и портер! А у нас… Так-то, милый Дрозд!.. И ни-кому не нужны. И
сами виноваты! Он испуган насмерть. Он вертит шеей.
– А ведь как Европа… какую культуру сеяла! А?! И сам Ллойд-Жорж… я читал
усе его слова… до слез! Ну, теперь все пропадет… Герцен замечательно пишут:
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Россия пропадет – все пропадет! И правильно говорит Прокофий… от-кровенно!
От… кро-ви.
И он уходит, праведник на кладбище нашем.
Праведники… В этой умирающей щели, у засыпающего моря, еще остались
праведники. Я знаю их. Их немного. Их совсем мало. Они не поклонились соблазну,
не тронули чужой нитки, – и бьются в петле. Животворящий дух в них, и не
поддаются они всесокрушающему камню. Гибнет дух? Нет – жив. Гибнет, гибнет…
Я же так ясно вижу!
А там… где нет миндальных садов, блистающего моря и этого смеющегося
солнца, пирующего на кладбище? Там – как?..
Я смотрю на Север, за Чатырдаг синеющий… Россия, яблочные сады, поля…
Если бы очутиться там, далеко-далеко от развалившихся городов, от деревень
погибающих… Все идти, идти… Вот луга, росистые луга, к ночи. Какая свежесть!
какою нежностью дышат дали! Обещают – чего ни пожелаешь. Так бывало…
Теперь?.. Что это – темными шапками по лугам? стога ли? Гнилые стога –
прорезанная сила. Сойти с дороги – и провалиться… Может быть, тихий сон
навеют поля ночные, накаркают вороны на рассвете…

На пустой дороге
Сентябрь отходит. Затихли ветры осеннего равноденствия – жару сбили. В эту
пору погода суха, мягка. Воздух прозрачен, тонок. И звонко все – сухо-звонко.
Выгоревшие скаты скользки и жарко блещут. Кузнечишки, сухая мелочь,
вспыхивают по ним серыми брызгами. Сбитое ветром перекати-поле звонко
треплется по кустам. Днем и ночью зудят цикады, заводят свои пружинки.
Кастель начинает золотиться. В долине, по ближним горкам, – все больше
рыжих и красных пятен в подсыхающих виноградниках, по грабу и дубняку. Я
всякое утро примечаю, как пятна всползают выше, а серого камня больше
выглядывает в лесах: сохнут леса, сквозят. Крепкой, душистой горечью потягивает
от гор, горным вином осенним – полынным камнем. Пьешь его на заре, – и будто
чуть-чуть покалывает шампанским. Вино веселое…
А голая стена Куш-Каи – все та же, все та же летопись: пишет по ней
неведомая рука. Все вбирает в себя, все видит. Смотришь на ее камень ясный и
думаешь о пустыне… Кругом так тихо… Но знаю я, что во всех этих камнях, по
виноградникам, по лощинам, прижались, зажались в щели и затаились букашкилюди, живут – не дышат. Ничего же не слышно! Ни выкрика, ни стона. Глядят на
осень, а осень делает свое дело – раздевает.
Я знаю… знаю, как кругом тихо.
Был я недавно там – бродил по пустой дороге, по берегу. Так, без цели, как
вьется в ветре перекати-поле. Зевали былые дачи. Густо сыпали кипарисы шишки –
бери, не жалко. Пчелы звенели на дикой мяте, готовили зимние запасы – маленькие
незнайки! Пауки по взгорьям раскинули полотняные навесы, как от солнца, а сами
дремлют по уголкам, будто поджидающие по прохладным лавкам заспанные
торговцы. Я так все вижу, все мои чувства остры и тонки… Я чувствую даже камни,
могу говорить с пустой дорогой. Она мне рассказывает очень много… Может быть,
я скоро сольюсь со всеми – и откроются мне пределы?..
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Я долго стоял у Черных камней, где море пробило себе лазейки, сторожил, не
увижу ли крабика между камнями. Не выползал крабик. Зачем мне крабик? Разве он
мне что скажет? Это было очень давно, в сказках детства… Тогда вещие щуки
дарили счастье, камни на распутье указывали судьбу, и на могилках тростинки
пели… Это было очень давно, так давно, что никто не помнит…
Я отдыхал на камне, полоскало мне ноги море. Старик-татарин цапался по
откосу, с усилием выдирал какую-то сухую траву, – зачем?
– Селям алекюм!
– А-а-лекюм! – хрипнул старик, взмахивая рукой, словно хотел сказать: пропал «алекюм», как все!
Я шел и шел, выглядывая какой-нибудь ухоженный татарский виноградник, тая
в мешочке, под шишками, заплатанную рубаху. Не даст ли татарин-сторож хоть
груш сушеных… Не попадался ухоженный виноградник. Я забирался в ржавые
заросли ажины. Не было на ажине ягод. Не было человека на дороге. А вот целых
три человека! Дети…
Их было трое — две девочки и мальчик. Старшая, лет двенадцати, тревожно
взглянула на меня обведенными синевой, усталыми, ввалившимися глазами, когда я
присел рядом. Двое младших раскладывали на тряпке обглоданные бараньи кости,
кусок овечьего сыра и татарский чурек, лепешку.
– Мунька, убери! – крикнула старшая, кинув на меня быстрый взгляд карим
глазком, и сама по-хозяйски завернула тряпку.
Пир нежданный! Не скатерть ли «самобранка» эта тряпка? И не из сказки ли
эти бараньи кости, и брынза, и чурек пышный – на этой пустой дороге?..
– Ешьте. Я не возьму, не бойтесь.
Они на меня косятся. Мальчуган, лет семи, смотрит ощипанным галчонком –
худой, ротастый. Они все подсушены сильно, но их лица приятно-детски! красивы
даже. У старшей лицо серьезно, тонкие губы сжаты, выгнуты чуть в углах –
показывают характер. Но почему этот пир нежданный?! и зачем эти разноцветные
ленточки?.. В черных волосах старшей – и за ушами, и на плечах, и по груди, яркие
ленточки! Она все время сама оглядывает себя: красиво! И даже на замызганной, в
дырьях, ситцевой юбочке – всюду нацеплены разноцветные ленточки! – Почему ты
такая, в лентах? Праздник, что ли?
Она плутовато усмехнулась:
– А так… татары нарядили… Татары?! Я еще ничего не понимаю.
– Да как накорми-ли нас! Всю ночь в кошаре кормили, и все рядили. А потом
мы заснули. И вином поили, и барашку ели… И еще и домой дали!
– За что же они тебя вином поили? Татары вина не пьют.
– А так… поили… – и повела она плечиком и усмехнулась к морю. – И сами
пили. И опять приходить наказали. У них хорошо в кошаре, весело. Барашки,
собаки… Еще катык ели… а они на своей зурне играли… зурна называется.
Слово за слово – она доверчиво рассказала мне свою сказку.
– Мы из-под «Линдена», Глазковы фамилия. Знаете?! Так вы повыше живете?
Так это у вас павлин… Теперь знаю. А вы мне перышков дай-те! … Нашего папашу
арестовали, будто корову у Коряка зарезал. А это… – поглядела она на меня,
решила что-то и сказала: – Мы не знаем, кто у него Рябку зарезал. Мы с голоду
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калеем, Миша и Колюк убежали в горы… – вы никому не сказывайте! – братья
старшие. А то бы их Коряк заканителил. Камунист он. Отплотим ему… как он
папашу бил! Сказать татарам знакомым… Он через перевал хо-дил… Хорошо,
Колюк покажет!.. – сказала она с детской злостью, и у ней задрожали губы.
– Мы… Коряка… убьем! камнем убьем!.. – крикнул галчонок и погрозил
кулачком. – Сволочь!
– У него сундуки ховали… все булзуи… мамаса сказет… – отозвалась
меньшая.
– Молчи, дура! – крикнула старшая. – Нос вот утри. Все зло от Коряка пошло.
Стали мы голодать без папаши… Вот мамаша и послала нас собрать шиповник или
что попадется… ажину там. Велела повыше в горы идти, а то тут все погорело. И
буковые орешки-пьянки… а такие, буковые. От них голова пьяная бывает, если
много грызть, а то они жи-ирные, вку-усные! Пошли мы… шли-шли… – нет
ничего, все пересохло. И через лес прошли, на Яйлу вышли, у Куш-Каи…
Человечьи кости сколько видели…
– Три кости, вот такие! … – показал до плеча галчонок.
– Темно уж стало, а через лес ворочаться опять… Заблудились, и есть хочется,
ноги не идут. С утра ничего не ели, ягоды только. Мунька реветь стала, не может
идти. И Степушка ревет… Что я с ними буду?! И вдруг собака на нас… громадная
овчарка! Как закричим! А тут татары, хлопцы… чабаны! Я по-ихнему умею хорошо
– сказала… Они и повели нас в кошару. Вежливые такие. Два хлопца. А у них
костер, барашки ходят… Стал он меня целовать… только не безобразие какое, а…
понравилась я ему. Невестой меня называл, дурной! — опять усмехнулась девочка
и повела головкой. — Мусмэ якши! Досыта накормили. Потом сбегал другой, вина
принес и зурну… и вот ленточек… деревня близко ихняя. У старшины сыновья они,
богатые! Больше тысячи барашков было, а теперь мало… Потом я спать стала,
уморилась. Проснулась к утру, а они смеются, а на мне все ленточки эти!.. Как
татарку убрали… у них так невест убирают. Так они нас жалели! И с собой дали,
несем мамаше. Велели и еще приходить. Хлопцы очень хорошие.
Она погладила ленточку на рваной юбке и усмехнулась.
– Не как наши хулиганы. Пашка вон, под нами живет, пошла на кордон, хлебца
просить… тоже мамаша послала, а они с ней нехорошо сделали! Она уже теперь…
сами знаете… нарушенная стала! Так все к ним и ходит. На год только меня старше.
Била ее мать – не ходи, дурнак будет… а она воет-кричит, пойду и пойду! Вот
страмота! С голоду подыхать?.. Теперь какая гладкая стала!.. А татары вежливые,
если бы замуж взял… пошла бы! – бойко сказала она, развязано хлопая по земле
ладошкой. – Что ж, что чужая вера!?
Ну, вот и сказка. Смотрю на нее, сытую на Один день, радостную невесту…
Сказать – не ходи в кошару?! Я не сказал, пошел. Я тоже ищу кошары – татарина в
винограднике, продаю заплатанную рубаху. Пустая дорога – не пустая: писано по
ней осколками человечьих жизней… Вон какой-то еще осколок…
Я узнаю подвал у дороги – когда-то ездили за вином. В рыжем бурьяне –
заржавленная машина, пустая бочка липовая спускает обручи. Черная кошка-выдра
зябко сидит на ней – греет кости. Трещат цикады. Задремывает пустыня. Не совсем
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пустыня: на ржавом замке красные печати. Вино — что его там осталось! — идет
кому-то…
Сидит человек на краю дороги, под туями, накручивает подвертку.
Мелкоглазый, в рыженькой бороденке, рваный. Прихлопывает по сухой хвое:
– Сидайте, ваша милось! везде слободно…
По скрипучему говорку и заиканью я узнаю Федора Лягуна, он живет по этой
дороге, дальше, – досматривает чье-то покинутое поместье.
– Утихомирили всех господ, теперь слободно… все утрудящии теперь могут,
не возбраняется… – Он нашаривает мой мешок. — Шишечко собираете…
— Хорошо! Для самовара… Только вот чайкю теперь… не каждый в силах… А
вот у господина Голубева пять фунтов отобрали! А какой был профессор… сто
сорок десятин у такого места!.. покосы какие, виноградники… какие капиталы?!..
– А что, жив профессор?
Лягун смеется. Рыжеватая бороденка смеется тоже, а крапины на изможденном
и злом лице, веснухи, – пояснели.
– Жи-вет! До девяноста годов – живет! Всех переживет, на этот счет
настойный! Как первые наши приходили, севастопольские… – потрясли. Старухе
его не в чем и в гроб лечь было. Босую клали. Ему не обидно, слепой вовсе. А крепкий! Пришли ваши, добровольные… — он опять за свое, книги сочинять! Про
человека изучает, насчет кишков. Не видать ему, так он на машинке все стучал. Как
ни идешь мимо – чи-чи-чи… чи-жить себе, шпарит по своей науке! А именье ему в
свой черед деньгу кует. Ну, и вышла у меня с ним ошибка. Ка-ак матросики наши
налетели, семинут ко мне… потому я здешний пролетарий, законный… «Товарищ
Лягун, какого вы взгляду об профессоре? как нам с им? казнить его либо как?..» А
время тогда было шатовое… к какому берегу поплывешь? Сегодня они, завтра,
глядишь, энти подойдут… Теперь закрепились, а тогда… Ну, я, ваша милость,
прямо скажу: я человек прямой… живем мы с женой, вроде как в пустыне, самой
праведной жизнью… Скажи я тогда одно-о слово… шабаш! на мушку! У них
разговор короткий. Прикрыл! Говорю – я в ихних бумагах не занимаюсь, а,
конечно, они по науке что-то в книгах пишут… Беспорядку, я говорю, не замечаю,
окроме как пять коров… А сам я, товарищи, говорю, вовсе человек больной, в
чихотке… у меня чихотка трицать пятый год, и самая кровавая чихотка! Дозвольте
мне, товарищи, одну коровку, черенькая… комолая… А в коровах я понимаю. Была
у него Голанка, ноги у ней сзаду – так, дугой… Дали! Только я от ее телка принял –
стельная она была… глядь! мать твою за ногу, энти наскочили! А уж я в городе
сторожу, пронюхал… ихний минносец у пристани вертится! К себе бежать! Сейчас
корову за рога – к нему. «Здравствуйте, его превосходительство! наши опять
пришли! пожалуйте вам коровку, сберег до светлого дня! Уж за прокорм что
положите, а телочек приставился, подох!» Съели мы его, понятно. Сдул с него сена
тридцать пудов! Тоже и ему страшно, с первого-то дня: может, наши опять
наскочут?! Тогда б я с ним, что мог!.. Как так-что?! Что ж, что слепой? Заговоры
какие… А у него капиталы! Отчислил, мол, сто миллионов на угнетение
утрудящих, на контриреволюцию! Вы что думаете?! Я так могу на митинге
сказать… все трепетают от ужасу! Слеза даже во мне тут закипает!
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Он стучит себя веснушчатым жилистым кулачком в грудь и так впивается в
мои глаза своими, вострыми, зелеными глазами, дышит такою злостью, что я
отодвигаюсь.
– Я, ваша милость, так могу сказать!.. И чахотка может открыться враз, до
крови… Заперхаю, заперхаю… «До чихотки, – говорю, – могут донести нашего
брата, как гнетут!» Кого хочу – могу подвести под «мушку». Со мною не годится
зубаться, я человек больной… всегда могу расстроиться! Ну, он ни гу-гу! – про
корову. Ла-дно. То-лько это ваши задрапали по морю – на-ши родименькие идут. Я,
ни слова не говоря, к нему. А он слепой, ничего не знает, стукает про свое! Всхожу
на веранду, где у них лесенка, под виноградником… – его делмилосердие не
допускает, девица для ухода у него. Говорю: допускайте, я их спаситель жизни!
Всхожу. «Опять, говорю, здрасте, его превосходительство! позвольте вас с
праздничком проздравить, наши опять пришли!» Выпрямился так… – он, ведь
высо-кий! – а ничего не видит. «Что тебе, Федор, надобно?» – «Доверьте мне
Голанку, а то могут быть неприятности. Вы меня знаете, какой я человек для вас
внимательный, а мне молоко прямо необходимо, как я вовсе в скоротечной
чихотке… тридцать пятый год страдаю…» Дал! Очень деликатно, ни сло-ва! Так
мне благородное обращение пондравилось, и я им даже от любви сказал: «Вы, –
говорю, – его превосходительство, надейтесь на меня теперь. Я, может быть, боольшую силу у них имею, этого никто не может знать!.. ни одного худого слова про
вас не будет доказано! Заштрахую вас коровкой. Могу даже сказать, что
коммунистов прикрывали! Даже почет вам будет!» Ка-ак он вспрыгнет! «Вон, –
кричит, – с-сукин сын!» Затопотал, так и налился, как гусь… руками нащупывает,
трясется… Я человек прямой, но ежели со мной зуб за зуб… ладно! Ну скажите!
Он вглядывается в мои глаза, и в его зеленоватом взгляде я чувствую такое, что
задыхаюсь, но не могу уйти: я должен все выпить.
– А если я все знаю?! По инструкции я должен объявлять! У коммунистов свой
закон… даже на мать обязан донести по партии! А на эту сволочь всю… А я
каждый божий день в кофейнях был или по базару… мне все офицерье известно
было, кто где проживал! кто что пожертвовал… какие речи говорили… нами только
и крепко все. А тут самый буржуй, сто-о со-рок десятин у таком месте!.. Ладно.
Сейчас в свой комитет. Самого врага нашел! От чихотки гибнем, а никогда молочка
стаканчик! А у самого семь коров! Товарищ Дерябин председатель был, стро-гой,
у-у!.. Все отобрать! до нитки!! Только что девяносто лет ему, и кто-то из Москвы
бумагу написал, а то бы на расстрел! Ну, правда, ничего за ним не мог заметить, и
ску-пой был, ни на что рубля не жертвовал. Все отобрали, всех коров. И машинку
взяли. Теперь стучи хоть об стол. А намедни делмилосердие попалась, змеем меня
обозвала и… вот, ей-богу, фигу показала! Сво-лочь! Руку нашли в Москве! Будто
машинку им вернуть хотят… Вернули, для науки ученые исхлопотали. Ему бы
помирать давно, а он…
– Все на машинке стукает?
– Старик на-стойный! Нет, со мной нельзя цапаться! Есть у меня враг один…
ну, да Господь поможет. Будто я поросенка ихнего собакой изорвал! А они мою
телку отравить грозятся… Я их усте-регу! Вы изволите знать Шишкина? какие это
люди? Борис ихний в добровольцах был, приладился… отвертелся ото всего!
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Теперь… в камни залезает, чегой-то пишет!.. Я с им много разов говорил… У,
какой человек хи-трый! И про меня будто сочиняет!.. Не чую?! Да ежели опять
ваши верх возьмут… что они с нами исде-лают?! Бежать – не миновать! Я с ими
суседи… и ничего, от меня им вреду не будет… но я человек больной, собой не
владею, когда у меня, может, полведра чистой крови выхлещет… я каждый час
перед Господом могу предстать, как вот травка… Господь видит! Они меня
выперли с дяденькина сада, господина Богданова… который министром был! а
ихний дяденька сущий враг пролетариата, за границу исчезнул! а старик Шишкин
сам на хозяйство стал, лишил меня доходу… Я десять лет в сторожах у господ
Коробинцева и Богданова служил, мое право законное, а они с Днепровского уезду
набегли, зацапали… хотят корову покупать… На какие капиталы?! – я вас спрошу.
Мы темных делов этих не допущаем! У них, может, от англичан огромадные деньги
для… нападения на пролетарскую власть?! А?! Я старику давал преду…
стережение! Не зубайся! Пущай моя корова гуляет в ихнем месте. «Самим… сена
ма-ло!» Ла-дно!
Я слушаю, слушаю, слушаю… Он сильно пьян. Веснухи на его костлявом лице
темнеют, глазки совсем запали – щелочки в огне.
– Совесть у меня… в груди, а то… про-пали Шишкины! Страшный суд
теперь… Господь-Справедливец… нам препоручил…
Он сечет пальцем по рябой ладони и втягивается в мои глаза. Мне душно от
гнилого перегара…
Я больше не хожу по дорогам, не разговариваю ни с кем. Жизнь сгорела.
Теперь чадит. Смотрю в глаза животных. Но и их немного.

Миндаль поспел
Кастель золотится гуще – серого камня больше. Осень идет бойчей – где
выкрасит, где разденет. Курлыкают журавли по зорям, тянутся косяками. Уже
свистят по садам синицы.
Зори – свежей. Небо – в новом, осеннем, блеске голубеет ясно. Ночами – черно
от звезд и глубокобездонно. Млечный Путь сильней и сильней дымится,
течет яснее.
Утрами в небе начинают играть орлята. Звонко кричат над долинами, над
Кастелью, над самым морем, вертятся через голову – рады они первому дальнему
полету. Парят дозором над ними старые.
И море стало куда темней. Чаще вспыхивают на нем дельфиньи всплески,
ворочаются зубчатые черные колеса…
Молодые орлы летают… Значит – подходит осень, грозит Бабуган дождями.
На ранней заре – чуть серо – приходят ко мне человеческие лица – уже
отошедшие… Смотрят они в меня… Глядят на меня – в меня, в каменной тишине
рассвета, замученные глаза… И угасающие глаза животных, полные своей муки,
непонимания и тоски. Зачем они так глядят? о чем просят?.. В тишине
рождающегося дня-смерти понятны и повелительны для меня зовы-взгляды. Я
сердцем знаю, чего требуют от меня они – уже нездешние… И перед этой глухой
зарей, перед этой пустой зарей, я даю себе слово: в душу принять их муку и почтить
светлую память бывших.
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Опять начинаем… который день? Ступайте, тихие курочки, и ты, усыхающая
индюшка, похожая на скелет. Догуливайте последнее!
По краю сада растут старые миндальные деревья. Они раскидисты, как родные
ветлы, и уже роняют желтые узенькие листочки. Через поредевшую сетку их
хорошо голубеет небо.
Я взбираюсь на дерево, цапающее меня за лохмотья, царапающее сушью, и
начинаю обивать палкой. Море – вот-вот упадешь в него. И горы как будто
подступили, смотрят – что за чучело там, на дереве, машет палкой?! Чего они не
видели! Глядят и глядят, тысячи лет все глядят на человечье кружало. Всего
видали…
Миндаль поспел: полопался, приоткрыл зеленовато-замшевые кожурки, словно
речные ракушки, и лупится через щелки розовато-рябенькая костяшка. Густым
шорохом сыплется – только поведешь палкой. Туп-туп… туп-туп… – слышу я
сухие дробные голоски. Попрыгивают внизу, сбрасывают кожурки. Любо смотреть
на веселое прыганье миндаликов по веткам, на пляску там… – первые шаги-голоски
ребят старого миндального дерева, пустившихся от него в раздолье. Не скрипи, не
горюй, старуха! Коли не срубят – за зимними непогодами снова придет весна, опять
розово-белой дымкой окутаешься, как облачком, опять народишь, счастливая,
потомство!
Вижу я с миндаля, как у Вербы, на горке, Тамарка жадно вылизывает
рассохшуюся кадушку, сухим языком шуршит. А что же не слышно колотушки за
пустырем, где старый Кулеш выкраивает из железа печки — менять на пшеницу, на
картошку?!
Отстучал положенное Кулеш. Больше стучать не будет.
Голоногая Ляля топочет-гоняется за миндаликами – попрыгали они в
виноградник.
– Добрый день и тебе. Ну, как… едите?
– Плохо… Вчера луковичек накопали, крокусов… Вот скоро Алеша
поддержит, привезет из степи хлебца, са-альца!..
Я знаю это. Старший нянькин пустился в виноторговлю, контрабандистом.
Поехал с Коряковым затем за горы, повез на степу вино – выменивать, у кого
осталось, на пшеницу. Лихие контрабандисты… Ловят их и на перевале, и за
перевалом – все ловят, у кого силы хватит. Пала и на степь смерть, впереди ничего
не видно, – вином хоть отвести душу. Пробираются по ночам, запрятав вино в
солому, держат бутылку наготове – заткнуть глотку, на случай. Хлеб насущный!
Тысячи глаз голодных, тысячи рук цепких тянутся через горы за пудом хлеба…
– Копали крокусы?.. Бери камушек, разбивай миндальки…
– Спаа-си-бочка-а!.. ба-альшо-е спасибочко!.. Хлеб насущный! И вы, милые
крокусы, золотые глазки, – тоже наш хлеб насущный.
– А Кулеш-то по-мер!.. с голоду помер! – почмокивает Ляля.
– Да, Кулеш наш помер. Теперь не мучается. А ты боишься смерти?..
Она поднимает на меня серые живые глазки – но они заняты миндалями.
– Глядите, над вами-то… три миндалика целых!
– Ага… А ты, Ляля, боишься смерти?..
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– Нет… Чего бояться… – отвечает она, грызя миндалик. – Мамочка говорит —
только не мучиться, а то как сон… со… он-сон! А потом все воскреснут! И все
будут в бе… лых рубашечках, как ангелочки, и вот так вот ручки… Под рукой-то,
под рукой-то!., раз, два… четыре целых миндалика!
Помер Кулеш, пошел получать белую рубашечку – и так вот ручки. Не
мучается теперь.
Последние дни слабей и слабей стучала колотушка по железу. Разбитой
походкой подымался Кулеш на горку, на работу. Станет – передохнет.
Подбадривала его надежда: подойдут холода, повезут на степь печки, – тогда и
хлеб, а может, и сало будет! А пока – стучать надо. За каждую хозяйскую печку
получал железа себе на печку, – ну, вот и ешь железо!
Остановится у забора, повздыхает.
Он – широкий, медведь медведем, глаза ушли под овчину-брови. Прежде был
рыжий, теперь – сивый. Тяжелые кулаки побиты – свинец-камень. Последние
сапоги – разбились, путают по земле. Одежда его… какая теперь одежда! Картуз –
блин рыжий, краска, замазка, глинка. Лицо… – сносилось его лицо: синегубый
серый пузырь, воск грязный.
– Что, Кулеш… живешь?
– Помираем… – чуть говорит он, усилием собирая неслушающиеся губы. –
Испить нет ли…
Его подкрепляет вода и сухая грушка. С дрожью затягивается крученкой –
последний табак-отрада, золотистый, биюк-ламбатский! – отходит помаленьку.
Много у него на душе, а поделиться-то теперь и не с кем. Со мной поделится:
– Вот те дела какие… нет и нет работы! А бывало, на лошади за Кулешом
приезжали, возьмись только! На Токмакова работал, на Голубева-профессора… на
части рвали. Там крышу починять-лемонтировать, тому водопровод ставить, а то…
по отхожей канализации, по сортирному я делу хорош… для давления воды у меня
глаз привышный, рука леккая, главное дело: хлюгеря самые хвасонистые мог
резать… петушков, коников… андела с трубой мог! Мои хлюгера не скрыпят, чу…
ют ветер… кру… тются, аж… по всему берегу, до Ялтов. Потому – рука у меня
леккая, работа моя тонкая. Спросите про Кулеша по всему берегу, всякой с
уважением… В Ливадии, кто работал? Кулеш. Миколай Миколаичу, Великому
Князю… кто крыл? Самый я, Кулеш… трубы в гармонью! Думбадзя меня вином
поил, с ампираторского подвалу! «Не изменяй нам, Кулеш… у тебя рука леккая!»
Шинпанского вина подноси-ли! Я на неделе два дня обязательно пьянствую, а мне
льгота супротив всех идет, всем я ндравлюсь. Я этого вот… дельфина морского на
хлюгер резал, латуни золоченой… царевны могли глядеть… по… биты, царство
небесное, ни за что! Вот уж никогда не забуду… пирожка мне печатного с царского
стола… с ладонь вот, с ербами! Такой ерб-орел! Боле рубля; ей-богу… яственный
орел-ерб! Орелик наш русский, могущий… И где-то теперь летает! Ливадии
управляющий… генерал был, со-лидный из себя… велел подать. «Не изменяй нам,
Кулеш… у тебя рука леккая!» А вот… дорезался. Упор вышел…
Об «упоре» он говорить не любит. А вот прошлое вспомянуть…
– Сотерну я любитель. Два с полтиной в день, а то три… как ценили! На базар,
бывало, придешь… Ну, и шо ты мне суешь? Да рази ж то са-ло? Чуток желтит — я
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и глядеть не стану! Ты мне сливошное давай, розой чтобы пахло… кожица чтобы
хрюпала, а не мыло! Тьфу!
Плюет Кулеш, головой мотает.
– Тянет с этого… со жмыху, внутрях жгет. Чистый яд в этих выжмалках
виноградных… намедни конторщик помер, кишка зашлась. А-ах, вся сила из мене
уходит… голова гудет. Брынза опять была., шесь копеек! Тараньку выберешь…
солнышко скрозь видать, чисто как портвейна… балычку не удасть…
Он всплескивает руками, словно хватает моль, и так низко роняет голову, что
от плешинки за картузом, от изогнувшейся шеи с острыми позвоночниками, от
собравшихся – под ударом – истертых плеч – передается отчаяние и… покорность.
– Голу-бчики мои-и!.. Сласть-то какую проглядели… на что сменяли! Падали
всякой, собачине ради!.. А?! Кто ж это нас подвел – окрутил?! Как псу под хвост…
По-няли теперь их, да… Жалуйся поди, жаловаться-то кому? Кому жаловалисьто… те-то, бывало, жа-ловали… а теперь и пожалеть некому стало! Жалуйся на их,
на куманистов! Волку жалуйся… некому теперь больше. Чуть слово какое – подвал! В морду ливонвером тычет! Нашего же брата давют… Рыбаков намедни
зарестовали… сапоги поотымали, как у махоньких. Как на море гнать – выдают…
как с морю воротился – скидывай! Смеются! Да крепостное право лучше было! Там
хочь царю прошение писали… а тут откуля он призошел? а? Говорить – его не
поймешь, какого он происхождения… порядку нашего не принимает, грабит… попа
намедни опять в Ялты поволокли… Женчина наша на базаре одно слово про их
сказала, подошел мальчишка с ружьем… цоп! – зарестовал. Могут теперь без суда,
без креста… Народу что побили!.. Да где ж она, правда-то?! Нашими же шеями
выбили…
Он просит еще водицы. Пьет и сосет грушку. – В больницу, что ли,
толкануться… может, предпишут чего в лекарство… В девятом годе, в Ялтах когда
лежал… легкое было… враспаление, молочко да яичко, а то коклеты строго
предписали… а подрядчик Иван Московский бутылку портвейны принес. «Только
выправляйся, голубчик Степан Прокофьич… не изменяй, у тебе рука леккая…» Ну,
кто мне теперь из их… такого скажет?! Тырк да тырк!.. Власть ваша да власть наша!.. А и власти-то никакой… одно хулюганство. Тридцать семь лет все работой
жил, а тут… за два года все соки вытянули, как черьвя гибну! А-аааа!.. Барашку
возьмешь. Ты мне с почкими подавай, в сальце!.. Борщок со шкварочками… баба
как красинькими заправить… – рай увидишь! Семья теперь… все девчонки! Не
миновать — всем гулять… с камиссарами! Уу-у… сон страшный… Борщика-то бы
хоть довелось напоследок вдосталь… а там!..
Не довелось Кулешу борщика поесть.
Вышел Кулеш со двора, шатнулся… Глянул через Сухую балку на горы: ой, не
доползти на работу – стучать впустую, – когда еще везти на степу печки!
Подумал… – и поплелся в больницу. Пошел вихляться по городку, по стенкам.
Будто все та же была больница – немного разве пооблупилась.
Сказала ему больница:
– Это же не болезнь, когда человек с голоду помирает. Вас таких полон город, а
у нас и сурьезным больным пайка не полагается.
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Сказал больнице Кулеш: – Та тэперь вже усенародная больница! Та як же
бачили, шо… усе тэперь бу-дэ… бачили, шо…
Посмеялась ему больница:
– Бачили да… пробачили! Полный пролетарский дефицит. Кто желает теперь
лечиться, пусть и лекарства себе приносит, и харчи должен припасти, и паек
доктору. Не могут голодные доктора лечить! И солому припасти нужно, все тюфяки
порастаскали.
Тогда собрался Кулеш с силами, нашел слово:
– У вас… все крыши текут… желоба сорваны на печки… Я с вас… дешево…
подкормите только, заслаб… язык хоть поглядите.
Не поглядели ему язык.
Он оглянул больницу, через туман… И – пошел. Через весь городок пошел: на
другом конце была диковинная больница. Шел-вихлялся по стенкам, цапался за
колючую пропыленную ажину, присаживался на щебень. Пустырем шатнулся – по
битому стеклу, по камню…
Стояла на пустыре огромная деревянная конура – ротонда, помост высокий.
Совсем недавно рявкала она зычными голосами на митингах, щелкала красным
флагом, грозила кровью, – хвалила свои порядки. Вспомнил Кулеш сквозь муть,
вспомнил с щемящей жутью… и – плюнул. Потащился по трудной сыпучей
гальке… вдоль моря потащился…
Синее, вольное… играло оно солнечными волнами, играло в лицо прохладой.
Кулеш дотащился до синей глади, примочил голову, освежил замирающие
глаза – окрепнет, может… Замутилось в голове старой, всему покорной. Стал
Кулеш на колени… Моря ли испить вздумал? морю ли поклониться на прощанье?..
Качнулось к нему все море, его качнуло… и повалился он набок. И пошел-пополз
боком, как ходят крабы, головастый, сизый… Тянуло его к дому, скорей к дому… А
далеко до дома!
Спрашивали его встречные – свои трудовые люди:
– Ты что, Кулеш… ай пьяный?..
Смотрел на встречных Кулеш, мутный, пьяный от своей жизни, от своей
красной жизни. Чуть лопотал, губами:
– На ноги… поставьте… иду… до дому…
Его поставили на ноги, и он опять зацарапался – до дому. У пустой пристани
взяли его какие-то, доволокли до моста, до речушки…
– Сам… теперь… – выдохнул Кулеш последнее свое слово, признал родную
свою, Сухую балку.
Сам теперь!..
Пошел твердо. Доткнулся до долгого забора, привалился. Закинулся головой,
протяжно вздохнул… и помер. Тихо помер. Так падает лист отживший.
Хорошо на миндальном дереве. Море – стена стеной, синяя стена – в небо. На
славный Стамбул дорога, где грузчики завтракают сардинками, швыряют в море
недоеденные куски… Кружится голова от синей стены, бескрайней… Так, находит.
Надо держаться крепче.
Виден мне с высокого миндаля беленький городок, рыжие, выжженные холмы,
кипарисы, камни… и там, вся из стекла, будто дворец хрустальный, –
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кладбищенская часовня… И там-то теперь Кулеш. Только-только сидел под этим
миндальным деревом, рассказывал про борщок с сальцем – и занесло его в гроб
хрустальный! Ну и прозвище у него – Кулеш! Отметила его жизнь-чудачка: Кулеш
– умер от голода! Полеживает теперь, уважаемый мастер, в хрустальном чуде. Что
за глупое человечество! Понаставило хрустальных дворцов по кладбищам,
золотыми крестами увенчало… Или уж хлеба с избытком было? Вот и…
проторговалось, и человека похоронить не может!
Пятый день лежит Кулеш в человечьей теплице. Все ждет отправки: не может
добиться ямы. Не один лежит, а с Гвоздиковым, портным, приятелем; живого,
третьего, поджидают. Оба постаивали – шумели на митингах, требовали себе
именья. Под народное право все забрали: забрали и винные подвалы – хоть купайся,
забрали сады и табаки, и дачи. Куда девали?! Провалились и горы сала, и овечьи
отары, и подвалы, и лошади, и люди… И ямы нету?!
Шипит раздутый Кулеш в теплице: я-а-а… мы-ы-ы…
Говорит Кулешу пьяница, старик сторож:
– Постой-погоди, товарищ… надо дело по правде делать! Закапывать тебя!..
Верно, надо. A то от тебя житья не будет… горой раздуло, шипишь… А ты меня
накормил-напоил? Один-разъединый я про всех про вас, сволочей проклятых! Да
где ж это видано, чтобы рабочий человек… ни пимши – ни жрамши… у камне
могилу рыл?.. По-стой… Нонче право мое такое… усенародное!.. сам ты могилки
себе загодя не вырыл… а пайка мне не полагается… поди-кась, поговори с
товарищами… они, мать их… все начистоту докажут! Ну и… должен я поснять с
тебя хочь покров-саван и на базар оттащить… Хлебушка… плохо-плохо, а хвунтика
два… должен добыть?.. да винца, для поминка… мотыжка чтоб веселей ходила… А
с тебя, черт… и поснять-то нечего, окромя портков рваных!.. Вот ты и потерпи
маленько. Вот которого сволокут в параде, тогда… за канпанию и свалю, в
комунную…
И лежит раздутый Кулеш в хрустальном дворце – ждет свиты.
Рядышком с ним лежит портной Гвоздиков, по прозванию – Шест-Глиста,
укромно скончавшийся за замкнутою дверкой убогого жилища. Рассказывала
Рыбачиха:
– Никто и не приметил. Хозяева-татары носом только учуяли… А уж он в
отделке! Лежит третий день, весь-то в мухах!.. Зеленые такие… панихидку над
ним поют…
Веселая панихида… И портной выкупа не принес. Пришел во дворец
хрустальный в драных подштанниках, за которые не дадут на базаре и орешка.
Спи, старый Кулеш… глупый Кулеш, разинутым ртом ловивший неведомое
тебе «усенародное право»! Обернули тебя хваткие ловкачи, швырнули… Не будут
они под мухами, на солнце!
И ты, неведомый никому, Шест-Глиста! И вы, миллионами сгинувшие под
землю голодным ртом… – про вас история не напишет. О вас ли пишут историю?
Нет истории никакого дела до пустырей, до берегов рек пустынных, до мусорных
ям и логовищ, до девчонок русских, меняющих детское тело на картошку! Нет ей
никакого дела до пустяков. Великими занята делами-подвигами, что над этими
пустяками мчатся! Напишет она о тех, что по радио говорят с миром, принимают
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парады на площадях, приглашаются на конгрессы, в пристойных фраках от
лондонского портного, не от тебя, Шест-Глиста! – и именем вас, погибших, решают
судьбу погибающего потомства. Тысячи перьев скрипят приятное для их уха –
продажных и лживых перьев, – глушат косноязычные ваши стоны. Ездят они в
бесшумных автомобилях, летают на кораблях воздушных… Тысячи мастеров
запечатлевают картины их «отхода» – на экранах, тысячи лживых и рабских перьев
задребезжат, воспевая хвалу – Великому! Тысячи венков красных понесут рабы к
подножию колесницы. Миллионы рваного люда, согнанного с работ, пропоют о
«любви беззаветной к народу», трубы будут играть торжественно, и красные флаги
снова застелют глаза вам лестью – вождя своего хороните!
Спи же с миром, глупый, успокоившийся Кулеш! Не одного тебя обманули
громкие слова лжи и лести. Миллионы таких обмануты, и миллионы еще обманут…
А ведь ты не дурак, Кулеш! Перед ямой-то и ты понял. Перестали приезжать за
тобою на лошади и поить портвейном… но ты все же надеялся хоть на хлеб.
Кричали тебе хваткие ловкачи:
– Завалим трудящихся хлебом! Советская власть такие построила лектрические
еропланы… каждый по пять тыщ пудов может! Весь Крым завалим!..
Закрыли тебе глаза – на кровь, крепко забили уши. И орал ты весело, как
мальчишка:
– Ай да наши! родная власть!..
Недели прошли и месяцы… Не прилетали аэропланы. Гнали твоих девчонок
комиссары – нет хлеба! На матерей орали:
– Ну, и что же?! Ребята ваши! ну, и швыряйте в море!..
Спрашивал я тебя: – А что же, Кулеш, ваши… аэропланы?
Ощеривал ты голодные зубы, синеющие десны, в ниточку узил мертвеющие
губы и находил верное теперь, свое слово:
– Опасаются опущаться… Го-ры… а то – море… Крушения опасаются!
И жутко было твое лицо.
Нет, ты не дурак, Кулеш… Ты – простак.

«Жил-был у бабушки серенький козлик»
Внизу обобрано – надо забираться выше.
С высоты миндаля мне видно, как через вытоптанный коровами виноградник
идет от дачи – Тихая Пристань – близорукая учительница Прибытко, с пустым
мешком за плечами, пощелкивает дощечками на ногах. Идет на промысел. Она –
человек стойкий. У ней двое ребятишек-голоножек – Вадик и Кольдик. Ее мужа
убили в Ялте, но она не знает: не уехал ли на корабле в Европу? Пусть не знает. При
ней и неутомимая мать-старушка, сухенькая, подвижная Марина Семеновна, – с
зари до зари воюет на земле с солнцем: отбивает у солнца огородик.
Я хочу отойти от кружащей меня тоски пустыни. Я хочу перенестись в
прошлое, когда люди ладили с солнцем, творили сады в пустыне…
Тихая Пристань…
Пустырь был на этом месте – колючка, камень. Приехал старик чудак,
отставной исправник, любитель роз и покоя, сказал – да будет! – и выбил-таки из
камня чудесное «розовое царство». Да, исправник. Они тоже – немножко люди.
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Все, что у него было в кармане и в голове, отдал земле сухой, и вот, к концу его
жизни, она подарила ему свою улыбку – Тихую Пристань. С зари до зари возился
старик с лопатами и мотыгами, с гравием и бетоном, с водой и солнцем; сажал,
прививал и строил, кричал с рабочими, которые воровали у него гвозди и даже
камень, тысячу раз грозился все бросить и не бросал, исполосовал сердце, но…
дождался: сел на веранде, закурил крученку, полюбовался – все хорошо зело! И
помер. И хорошо сделал, вовремя: выволочили бы его, старика, из розового сада – а
собака-исправник! – и прикончили бы в подвале или овраге.
Погибает «розовое царство». Задичали, заглохли, посохли розы. Полезли изпод корней дикие побеги. Треснуло и осело днище громадного водоема. Посохли
сливы, и вишни, и грецкие орехи, и «кальвили»; заржавели-задичали забытые
персидские деревья. Треснули трубы водоводов, заросли хрусткие дорожки, полез
бурьян в виноградник, сели репейники и крапивы в клумбы – задушили нежную
землянику. Плющи завили деревья. Выползла из дубовых тысячелетних пней
кудрявящаяся поросль, держи-дерево дружно с грабом давит и напирает,
высасывает соки; гнездится садовая нечисть, плетет коконы; опутывает и точит –
сверлит. Голубой цикорий и морковник заполонил луговинки, перекати-поле
забрало скаты, и ленивые желтобрюхи нежатся на ступенях каменных лесенок.
Серые жабы ржаво кряхтят ночами в зеленой тине былого водоема. Дичает Тихая
Пристань, год за годом уходит в камень. Уйди человек – опять пустыня.
Сухенькая старушка тщетно пытается задержать пустыню: лишь бы уберечь
виноградник, огородик… Мотыгой и цапкой борется она с солнцем и с бурьяном.
Воюет с коровами, прорывающими и рогами, и боками загородку – доглодать
неоглоданное солнцем. Висят еще кое-где грушки – «мари-луиз», «фердинанд» и
«бэра», а пониже бассейна, по низинке, еще можно схватить травы. Но это – самое
дорогое место – «козье».
У Прибытков – слава на всю округу, – чудеснейшая коза, вымененная на
одеяло и вышитую рубаху у чабана под Чатырдагом. Взращенная подвигом и
молитвой. Ну и коза! Четыре бутылки дает несравненная Прелесть! Вадик и
Кольдик круглый день рыщут по саду, по балочкам, носят своей козе травку и
прутики, всякую кожуру, бобик…
– Козочка наша! Пле-лесть!
Стоит коза на колу, под грушей, блаженствует, узкие глазки щурит. Дремлетмлеет, пожевывает, молоко набирает, бурое вымя наливает, до копытцев опускает.
Не коза – Прелесть.
Когда, перед вечером, я отыскиваю запропавшую индюшку, меня тянет зайти
на Тихую Пристань – навестить Прибытков. Господи, козу доят! И я взираю из
отдаления. Стоит коза – не шелохнется; понимает, что великое совершается: жуетпожевывает, глазки в блаженстве жмурит. Доит Марина Семеновна, нежно, будто
поглаживает, а коза сама помогает – ноги расставила, ход молоку дает: все берите!
А Вадик и Кольдик подсовывают козе грушки:
– Плелесть! Плелесть!
Приятно слушать, как позванивает белая струйка в хрустальный кувшин
граненый; приятно смотреть, как растекается молоко по прозрачной стенке, как
нахрустывает коза грушки. Таинство совершается… Меркнет вечерний свет,
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фиолетовая коза стоит, глядит розоватыми глазками, и молоко розовеет в огнистых
гранях, радужной пеной пенится. А Вадик и Кольдик кулачки к горлышку
подобрали, ждут-смотрят. Глотают слюни, и слышится, как бурчит у кого-то – у
козы ли, или у голоногих.
А неподалечку стоит на колу «капитал» – спасение и надежда. Это выкормок
Прелести, козел-великан, стриженый, сизый, крутобокий, – Сударь и Бубик вместе.
Все по округе знают, как выхаживали козла, как его холостили, и сколько
теперь в нем сала, и когда будут козла резать. Вот это – счастье! Знают, и все
завидуют. Когда в школьном союзе муку делили, до золотника вешали, – недодали
учительнице Прибытке.
– Ну, что там спорить! У вас же козел имеется, такое счастье!
Так семнадцать золотников и сгибли.
Когда я встречаю Марину Семеновну в Глубокой балке – за «кутюками», мы
всегда говорим про Бубикa:
– А как ваш Бубик?
– Только не сглазить бы… прямо, мешок с салом! И то возьмите: ведь от себя
отрываем… Каждый день ему хоть кусочек лепешечки принесешь. Какие уж нонче
желуди, ползаешь-ползаешь по балкам – хоть четверточку наберу. Как в банк
носим. А вот похолодней будет, – сало-то в нем перекипать станет, очищаться…
закрупчает. Сало, я вам скажу, козлиное… и свиному не уступит, чистый смалец!
Сосед Верба, сумрачный винодел-хохол, нарочно зашел к Прибыткам. С год не
захаживал – все серчал, что перебили у него аренду Пристани. Не утерпел –
пришел:
– До козла вашего прийшов, Марина Семеновна… що це за дыво?!
Покрестила в уме Марина Семеновна козла, отплюнулась влево неприметно:
сглазит еще Верба – темный глаз.
– Ну что ж, поглядите, сосед… с доброго глазу. Растет божья тварь. Козлик,
грешить не буду… радостный растет козлик, в мяске да в сальце…
Смотрел Верба на козла пристально, вдумчиво. И так, и этак смотрел. И так
руки складывал, и так. И голову по-всякому выворачивал – в душу вбирал козла.
И Марина Семеновна смотрела и на козла своего, и на Вербу, и его, и козла
своего вбирала в душу, переполнялась. Ждала – готовилась.
– Ну вот шшо я вам, соседка, обязан сказать… – выговаривал-таки Верба
вдумчиво, подергав повислый ус. Сердце даже зашлось у Марины Семеновны, —
сама после до точки рассказывала в Глубокой балке. – Это я так вам обязан сказать,
Марина Семеновна… по-доброму, по-сосидски если… що не бачу як… мов, це
даже и не козел…
– Как – не козел?! – взметнулась Марина Семеновна. – Да який же, по-вашему,
козел бувает?!
– Верьте моему слову, Марина Семеновна… не козел, а… Государственный
банк!
Так и потекло сердце у Марины Семеновны – растеклось в торжество и
гордость: великая была она хозяйка!
– И вот опять шо я вам кажу, соседка… С таким козлом зиму вы вот как
переживете! Пудика на полтора – на два…

2021/4 197

ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ
– Не скажите… на два с гаком! Смальца с него сойдет…
– …Двенадцать фунтов.
– Ну, не скажите! У меня глаз наметанный… Да чтоб у меня никогда ни единой
козочки не водилось… – до полпуда выйдет!
– Ни-ни-ни… Марина Семеновна… никак не думаю. А впрочем… к
пятнадцати, може, капнет…
– Вы его за ножку потяните, сосед… под пузико…
– Да Боже ж мой, да я ж и так вижу… по його хвисту! Прямо – рента…
Оглядел еще и еще, потянул за бородку и пошел вдумчиво.
Оба – хозяева искони. Оба пропели славу творящей жизни. Кому понятно
молитвенное служение на полях, в садах и хлевах – песнь славословия
рождающемуся ягненку, в колос выбивающимся хлебам? Понятна она душе
парящей, сердцу, живущему в ласке с землей и солнцем; понятна уху хозяина,
которое слушать умеет прозябание почек в весеннем ветре, в благодатных дождях,
под радугой. Дики и непонятны эти земные песни душе пустой и сухой, как
выветрившийся камень. Жадная до сокровищ скопленных, она назовет
молитвенные мечты хозяина пошлым словом – выдуманным безглазыми –
мещанство! В хлеве и поле тучном она увидит только одно – корысть.
Отец дьякон, хозяин тоже, нарочно поднимался из городка – лицезреть
мифического козла. Сказал:
– На четырех ножках – беспроигрышная лотерея! Вас, Марина Семеновна, во
главу угла всякого хозяйства поставить можно. За такого, с позволения сказать;
козлофона, медали давали в прежние времена! Этот ваш козел – из иностранцев…
швейцарской породы, не иначе. Либо от Фальц-Фейна, либо от Филибера. Я их
очень породу знаю. Это… филиберовского заводу козел!
В великую славу вошел козел Марины Семеновны. В такую славу, что другой
раз поднялся отец дьякон до Тихой Пристани – сказать одно слово по секрету:
– По долгу совести, Марина Семеновна, ради ваших сирот, счел полезным
предупредить: ночами думаю о козле вашем! И тревогу борю в себе, – держите
козла крепко! Про вашего козла разговору много по городу. У нас Безрукий всех
кошек переловил… у отца Василия собачку недавно переняли… шоколадненькаято была, под фокса! А тут такой роскошный козел, а вы на юру обитаете… Храните
как зеницу ока!
– Отведи, Господи! – закрестилась Марина Семеновна, козла покрестила. –
Глазу не спускаю. Уж вон у Коряка корову зарезали в нижней балке, к Гаршину
дорывались… у Букетовых корову свели… у…
– Про что же я-то вам говорю! Двенадцатую корову режут… Марина
Семеновна! две-надцатую! И сам нехорошие все сны вижу. Вся теперь опора
наша… на Господа Бога да, по-земному сказать, на коровку! Электрическую бы
тревогу провести в хлевушок, чтобы как коснулся – скрючило бы врага! Немцы так
проволоку электрическую по границам своим вели… да электрической силы у меня
нету!..
– Ох, смотрите, отец дьякон… – предостерегла и в свою очередь Марина
Семеновна, расстроенная и уже сердитая на дьякона: – И у вас свести могут!
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– И у меня могут, и у вас – козла! Козла легче свести, Марина Семеновна,
поверьте моей опытности. Козел – что! Он немое существо и глупое! Коровка…
другое дело! она рогом может… затрубит на врага ночного, а козел… он только
копытцем простукает тревогу. Нет, Марина Семеновна, опасность чреватая у вас.
Чуть было не поссорились от тревоги. И повесила с того дня Марина
Семеновна на хлевушок замок тройной, с музыкой печальной, как у чугунных
шкапов. И рогульки ставила перед дверкой, как засеку, и жестянки на них
навешивала: темная ночь если, напорется враг на звон, на колючки – тревога будет.
Учительница останавливается за плетнем и начинает жаловаться: богатый
татарин недоплатил полпуда грецких орехов еще с зимы, хоть бы ячменем отдал за
уроки!
– Люди теряют честность! Это был самый правоверный татарин. А вчера резал
барашка и не дал даже головку…
Потом сообщает об ужасном человеке:
– Дядя Андрей… это ужасный! Выпустил поросенка в сад, и вся наша
картошка взрыта. Содрал парусину со всех лонгшезов и все бутылки продал…
Она засыпает кучей тревожного и больного. Слава Богу, что можно собирать
падалку по садам. Каждый день она таскает на горку в мешке, – едят сами и кормят
козочек. Учителя копают по садам чашки и получают вином, бутылку за день. Что
же будет зимой?..
Я слушаю, сидя на миндале, смотрю, как резвятся орлята над Кастелыо. Вдруг
набегает мысль: что мы делаем? почему я в лохмотьях, залез на дерево?
учительница гимназии – босая, с мешком, оборванка в пенсне, ползает по садам за
падалкой… Кто смеется над нашей жизнью? Почему у ней такие запуганные глаза?
И у Дрозда такие…
– Слышали?.. Вчера сторож выволок из часовни Михайлу, который уморил
себя угаром… отлучился куда-то, а покойник пропал. Приходит жена – пропал,
собаки растаскали… Встретила вчера на базаре Ивана Михайлыча… бредет в своей
соломенной широкополке, с корзиночкой, грязный, глаза гноятся… трясется весь.
Гляжу – лари обходит и молча кланяется. Один положил раздавленный помидор,
другой – горсточку соленой камсы. Увидал меня и говорит: «Вот, голубушка…
Христовым именем побираюсь! Не стыдно мне это, старику, а хорошо… Господь
сподобил принять подвиг: в людях Христа бужу!..» Еще силу находит,
философствует… А когда-то Академия наук премию ему дала и золотую медаль за
книгу о Ломоносове!..
Кружится голова… Я сползаю с миндального дерева. Синяя стена валится на
меня, море валится на меня…
Открываю глаза – синие круги ходят, зеленые… Ушла учительница. Горка
миндаля рядом. И Ляля убежала… Я собираю в мешочек. Горы – в дымке…
Смотрю на них…
…Поездки верхом, привалы… В придорожных кофейнях обжаривают кофе на
гремучих жаровнях, тянет шашлычным духом, шипят чебуреки в бараньем сале.
Под шелковицей спят синими курдюками вверх шоссейные турки, раскинув медные
кулаки. Ослик дремлет, лягает по брюху мух. Жужжит и звенит жара… Бурлыкает
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вода в камне, собака догладывает лениво жирный маслак бараний, осыпаемый
мухами… Автомобиль рокочет, глотает жару и пыль…
Открываю глаза. Они еще не в мешочке, миндальные орешки, собирать их
надо…
…Тешут на земле камни греки и итальянцы, постукивают молоточки — бьют в
голову. Татары, поджарые, на поджарых конях, лихо закидываются за поворот,
блестя зубами, тянут катык из кринки, придерживая задравшегося, пляшущего
коня… «Айда! Алекюм селям!»… Синие вуалетки вьются из фаэтонов, летит
бутылка на камни, брызжет… Скрипит по жаре можара, волы бодают рогами
дорожный камень… Цоб, шайтан! Табаки висят бурыми занавесками на жердях…
Сады полны, изнемогают… Шумят пестрые виноградники, ползают татарчата,
срезают грозди, а голенастые парни шагают с высокими деревянными бадьями у
затылка, несут в давильню… Вино, вино… течет красное вино, залило руки, чаны,
пороги, хлещет… Тянет бродильным духом… И виноделы, одуревшие от паров, в
синих передниках, помахивают ковшами… Пора, пора на коней сажаться, жара
свалила…
Пора… В руке у меня миндалик, давняя радость детская… Теперь я знаю, как
он растет… Нет никого, и Ляля убежала. Только земля горячая и сухая да цикады
трещат-трещат…

Конец павлина
Уж и октябрь кончается – поблестело снегом на Куш-Кае. Потаяло. Зорями
холодеет крепко. Рыжие горы день ото дня чернеют – там листопад в разгаре. А
здесь еще золотится груша – пылают сады в закатах. Осыплются с первым ветром.
Кузнечики пропадают, и моим курочкам – тройке – не разжиться на гулеве. Будем
кормиться виноградными косточками, жмыхом! Его едят люди и умирают.
Продают на базаре, как хлеб когда-то. За ним надо идти далеко, выпрашивать. Он
горький, кислый, и тронут грибком бродильным. Можно молоть его, можно
жарить…
Когда солнце встает из моря – теперь оно забирает все правее и ходит ниже, – я
смотрю в пустую Виноградную балку. Все отдала свое. Набило в нее ветрами
вороха перекати-поля. Смотрю за балку: на балконе павлин уже не встречает
солнце. И меня не встретит вольным дикарским криком, не размахнется… Выбрал
другое место? Нет, его крика никто не слышит. Пропал Павка. Все-таки оставалось
что-то от прежней жизни: грустно поглядывала она глазком павлиньим… Уже
четвертый день нет Павки!.. Уходит в прошлое и калека-дачка учительницы
екатеринославской – последнюю раму кто-то вырвал…
Я вспоминаю с укором тот тихий вечер, когда заголодавший Павка доверчиво
пришел к пустой чашке, стукнул носом… Стучал долго. С голоду ручнеют…
Теперь это всякий знает. И затихают. Так и Павка: он подошел ко мне близкоблизко и посмотрел пытливо:
– Не дашь?..
Бедный Павка… Табак! чудесный табак ламбатский! Или – не табак это, а… Я
ни о чем не думал. Я хищно схватил его, вдруг отыскал в себе дремавшую, от
далеких предков, сноровку – ловца-зверя. Он отчаянно крикнул трубой, страхом, а я
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навалился на него всем телом и вдруг почувствовал ужас от этой красивой птицы,
от глазастых перьев, от ее танца, раздражающего перед смертью, от пустынных,
зловещих криков… Я вдруг почувствовал, что в нем роковое что-то, связанное со
мной… Я давил его шелковое синее, скользкое горло, вертлявое, змеиное горло. Он
боролся, драл мою грудь когтями, бил крыльями. Он был силен еще, голодный…
Потом он завел глаза, затянул беловатой пленкой… Тут я его оставил. Он лежал на
боку, чуть дышал и трепетал шеей. Я стоял над ним в ужасе… я дрожал… Так,
должно быть, дрожат убийцы.
Слава Богу, я не убил его. Я гладил его по плюшевой головке, по коронованной
головке, по атласной шейке. Я поливал на него водой, слушал сердце… Он
приоткрыл глазок и посмотрел на меня… и дернулся… Ты прав, Павка… надо меня
бояться. Но он был слаб и не имел сил подняться.
Мне теперь будет больно смотреть на него и стыдно. Пусть унесут его.
Его понесла славная девочка… Теперь ее нет на свете. Скольких славных
теперь нет на свете! Она сказала:
– Я знаю, на базаре… татарин один богатый… Он, может быть, возьмет детям.
Я видел, как понесла его, как мотался его хвост повисший. Вот и конец
павлина!
Нет, не конец еще. Он пришел, воротился, чтобы напоминать мне прошлое – и
доброе, и худое. Он еще покричал мне от пустыря.
С неделю прожил он где-то на базаре, при кофейне, – все поджидал, не возьмет
ли его богач-татарин. Его не взяли. Поиграли с ним татарские дети. И он вернулся
на свой пустырь, к своей вилле… Как всегда, он встретил меня на заре пустынным,
как будто победным криком. А хвост?! Где же твой хвост – веер, радужный хвост, с
глазками?
– …Эоу-аааа!..
Жалуется? тоскует?.. Отняли хвост татарские дети, вырвали. Мне стыдно
смотреть туда, больно смотреть… Не надо ни табаку, ни… ничего не надо.
Усмешка злая.
Ходил он по своему пустырю, ограбленный и забитый. И уже не поднимался ко
мне через балку, не приходил и к воротам: помнил. Он кормился своим трудом, гдето, чем-то. Теперь уже совсем – ничей. Затерялся в днях черных, – кому теперь до
павлина дело!
Шумит горка: обворовали Тихую Пристань! Бежит в городок Марина
Семеновна, остановилась:
– Что только делается… как оголились люди! Да благородные! докторова
дочка, учительница… на зорьке заявилась с каким-то да из флигеля-то хозяйского
исправничью мебель поволокла! Слышу – шумят по саду, чуть свет! а это они
кровать волокут! столики… Унесли! Заявлять бегу… я хранительница-то всего
именья!.. Из благородного роду, и… Это, говорит, теперь все – общее! Все равно
раскрадут… Все ворочу, до гвоздика!
Пришел какой-то на петушиных ногах, в обмотках, с винтовкой, тощий. Шел
мимо сада, попросил напиться.
– Крадут и крадут – все. А я один на весь городишко… хожу чуть жив. Это
нарошно, чтобы зарестовали! Зна-ю ихнюю моду. Только прошибутся! Не

2021/4 201

ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ
зарестоваем воров, кормить нечем. Это тебе не при Микалае! При царе-то бы у нас
весь город теперь сидел! Как при царе-то баловали! Борщу давали да хлеба по два
фунта! Намедни вот взяли коровореза… Пять ден просидел – не признается, а пайка
ему не полагается. Слабнуть стал. Уж мы ему и ванную делали, и мусаж – не
признается!
– Для чего же ванну делали?
– Махонький, что ли… не понимаете? Ну, понятно… подбодряли, чтобы только
знаку не было… ну, растяжку ему делали, руки так… – показывает человек с
винтовкой руками. – У нас строго, при народной власти, не забалуешь… Не
признается и – на! Доктора призвали, товарищ начальник говорит: помрет человек!
А тот ему: да, от голоду помрет, кормите. А товарищ начальник говорит ему,
дуролому: «Вам же говорят – пайков не полагается!» И придумал: в больницу
пишите лицепт! А оттуда его назад: голодной болезни не признаем! Камедь, ейбогу! На поруки и выпустили. А он взял да и помер! Вот его теперь и суди! А я что?
я человек подначальный, как укажут. Черт их… глаза бы не глядели!..
Глаза бы не глядели…
Бежит сынишка Вербы с горки, кричит-машет:
– Павка-то ваш!.. на память!..
Павлин… А где же павлин?.. Что-то не слышно было последние дни его
тоскливых криков, не видно было его одинокого мотанья на пустыре. Что такое – на
память?
Я вижу сломанное перо с глазком, новенькое перо, осеннее, явившееся на
смену. Он еще хотел жить, бедняга, своими силами хотел жить – ничей. Я вижу в
руке мальчишки и серебристое – из крыла, и розовато-палевое, чудесней!
– На винограднике подобрал, под горкой. Должно быть, доктор с тычка подшиб
палкой, а перья на виноградник выкинул… собаки, мол, разорвали!
Последний привет – глазок. Павка со мной простился – прислал на память. Он
же был такой добрый, он так доверчиво говорил – не дашь? И отходил покорно. Мы
первые с ним начинали утра… Он никогда не ушел бы – я первый его покинул. И
он, одинокий, гордый, отъединился на пустыре – ничей. Теперь не будет и пустыря
– ушел хозяин.
– Все к даче доктора, на тычок, ходил Павка, а у них ни крошки. Вчера у нас
занимать приходили. И что-то жареным пахло, будто индюшкой. А чего им
жарить?..
Доктор съел моего павлина?! Чушь какая… Не дядя ли Андрей? Он ведь
недавно спрашивал…
– А у нас другой гусь пропал! Это Андрей проклятый, некому больше… Наш
гусь все в их сад забирался, где у бассейна лягушки квакчут. Убью! вот подстерегу
к ночи да из двустволки в зад, утятником! Меня не засудят, я мальчишка… Скажу, с
курка сорвалось!
Я беру остатки моего – не моего – павлина и с тихим чувством, как нежный
цветок, кладу на веранде – к усыхающему «кальвилю». Последнее из отшедших.
Пустоты все больше. Дотепливается последнее. А-а, пустяки какие!..
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Круг адский
Тянется из неведомого клубка нить жизни – теплится, догорает. Не таится ли в
том клубке надежда? Сны мои – те же сны, нездешние. Не сны ли – моя надежда,
намечающаяся нить новой, нездешней жизни?.. Туда не через Ад ли ведет дорога?..
Его не выдумали: есть Ад! Вот он и обманчивый круг его… – море, горы… – экран
чудесный. Ходят по кругу дни – бесцельной, бессменной сменой. Путаются в днях
люди, мечутся, ищут… выхода себе ищут. И я ищу. Кружусь по садику, по
колючкам, ищу, ищу… Черное, неизбывное – со мной ходит. Не отойдет до смерти.
Пусть и по смерти ходит.
Темнеет в моем саду. Молодой месяц уходит за горб горы. Почернела Кастель,
идет с Бабугана ночь. Под ним огневая точка – сухая трава горит, – под будущую
пшеницу?.. Не будут сеять пшеницу – последнее. Будут сеять другие, кто выживет и
дождется тучной земли, тленьем набравшей силы. Не костер ли горит под
Бабуганом? Не страшно ему гореть! Каждую ночь погибают под ножом, под пулей.
По всей округе, по всем дорогам. А круг все узится. Везде доживают люди по
пустынным дачкам, по шоссейным будкам, по хуторкам. Застрявшие дорожные
сторожа и сторожихи, былые прачки, беспомощные старухи, матери с мелюзгой
сыпучей. Некуда никому уйти. Пойти за горы? дотащиться до перевала и умереть
неслышно? Это они могут сделать дома. А в шоссейной будке чего бояться?
Изнасилуют девочку? Изнасилуют… а может и швырнут хлеба!.. Не убежишь из
круга. Камню молиться, чтобы разверзлись горы и поглотили? пожгло солнцем?..
Уйти? Бросить осиротевший домик и балочку, где орех-красавец? Последнее
поминание… Размечут, порубят, повырывают – сотрут следы. Я не уйду из круга.
Табак весь вышел. Курю цикорий. Кто-то еще покупает книги, но у меня и книг
нет, зачем книги?! А кто-то покупает… кто-то говорил недавно про… что? Да,
Большая энциклопедия!.. Когда-то и я мечтал купить Большую энциклопедию!
Продавали ее «в роскошном переплете»… Купил кто-то по полфунта хлеба… за
том! Кто-то еще читает Большую энциклопедию… Да, когда-то писали книги…
стояли книги в роскошных переплетах, за стеклами… Теперь я вспомнил… у
Юрчихи тоже стояли, «в роскошных переплетах». Она и продала за полфунта хлеба.
Зачем ей книги, хоть и Большая энциклопедия! У ней внучек лет двух – зачем
малышу Большая энциклопедия? Разве он вырастет? без матери, без отца… Старуха
голову потеряла… Живет у самого моря, в глухом саду. Сына у ней убили, невестка
умерла от холеры. Живет старуха в щели, с внучком. Там пустынно, и море шумит.
Слушает она день и ночь свое море. И муж и сын – моряками были, на своем море.
Пришли и – убили сына. Не будь лейтенантом. «Пожалуйте, лейтенант, за горы, от
моря, – маленькие формальности соблюсти!» Не уехал лейтенант за море, остался у
своего моря. Не оставили его у моря. Шумит оно у пустого сада и день и ночь, не
дает спать старухе. Сидит старуха, нахохлилась в темноте, – слушает, как шумит
море, как дышит мальчик. А жить надо: оставили ей залог – мальчик! У своего моря
– мальчик… И продала старуха лейтенантову шубу, запрятанную в камни. Кому-то
еще нужна шуба. Хорошая, с воротником шуба… Не старухе же надевать ее! А
внучек когда еще вырастет с отца, дорастет ли до шубы! Да еще и убить могут…
Придут и спросят: – А это у тебя чей мальчик?
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Скажет им старуха:
– А это вот этого… того… сына моего, вот которого вы убили… морякалейтенанта Российского флота! который родину защищал!
– А-а… – скажут, – лейтенанта?! Так ему… и надо! всех изводим… Давай и
мальчишку…
Могут. Убили в Ялте древнюю старуху? Убили. Идти не могла – прикладами
толкали – пойдешь! Руки дрожали, а толкали: приказано! От самого Бэла-Куна
свобода убивать вышла! Идти не можешь?! На дроги положили, днем, на глазах,
повезли к оврагу. И глубокого старика убили, но тот шел гордо. А за что старуху? А
портрет покойного мужа на столике держала – генерала, что русскую крепость
защищал от немцев. За то самое и убили. За что!.. Знают они, за что убивать надо.
Так и Юрчихина внучка могут. Вот и не нужна шуба. Правильно.
А говорят ли они по радио – всем – всем – всем:
«Убиваем старух, стариков, детей – всех – всех – всех! бросаем в шахты, в
овраги, топим! Планомерно-победоносно! заматываем насмерть!»?!..
Вчера умер в Профессорском Уголке старичок Голубинин… Бывало, в синих
очках ходил – ерзал, брюки старенькие, последние, дрожащей щеточкой чистил на
порожке… Три месяца выдержали в подвале… за что?! А зачем на море после
«октября» приехал? Бежать вздумал?! Отмолили старика – выпустили: на ладан
дышит! Привезли вчера к вечеру, а в одиннадцать — сподобил Господь — помер в
своей квартирке, чайку попил. Хоть чайку удалось попить!
А старуха Юрчиха добрая, как ребенок. Выменяла шубу на хлеб – на молоко –
на крупу, гостей созвала на пир: помяните новопреставленного! Все приползли на
пир: хлебца попробовать, в молочко помакать… – нет шубы! Ходит по саду с
внучком, на свое море смотрит… Придумывает – чем бы еще попотчевать? Стулья
да шкаф зеркальный… Набежит покупатель какой с базара – отвалит хлеба и
молока кувшин: опять приятно на людях есть. А если зима придет?.. А можно и без
зимы… можно устроить так, что и не придет зима больше…
Ходит старуха по садику, внучка за ручку держит. На свое море смотрят.
Рассказывает про дедушку, как он по морю плавал, – вон и портрет его на стене, в
красной раме… Висел и – уполз со стенки. Пришли – спросили:
– Это у тебя кто, старуха? почему канты на рукаве?
– А муж покойный… капитан, моряк…
Хотели взять капитана. Выплакала старуха: не военный капитан, а торговый,
дальнего плаванья. Слово только, что – капитан!
И запрятала старуха своего капитана в потайное место. Кружит по саду,
кружит… нет выхода.
Кружу по саду и я. Куда уйдешь?.. Везде все то же!.. Напрягаю воображение,
окидываю всю Россию… О ка-кая бескрайняя! С морей до морей… все та же! все ту
же… точат! Ей-то куда уйти?! Хлещет повсюду кровь… бурьяны заполонили
пашню…
В сумерках я вижу под кипарисом… белеет что-то! Откуда это?! Мятые
папироски… Табак?! Да, настоящий табак?! Добрая душа прислала… папироски…
Это, конечно, Марина Семеновна, кто же больше?.. Она, конечно. Вчера она
спросила меня — разве я курить бросил? Принес папиросы Вадик, не смог отворить
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калитку, не докричался… – и бросил через шиповник, милый… Вот, спасибо. Табак
чудесно туманит голову…

На тихой пристани
В густеющих сумерках я иду на Тихую Пристань. Она успокаивает меня. Там –
дети. Там – хоть призрачное – хозяйство. Там – слабенькая старушка еще пытается
что-то делать, не опускает руки. Ведет последнюю скрипку разваливающегося
оркестра. У ней – порядок. Все часы дня – ручные, и солнце у ней – часы.
Козу уже подоили. Старушка загоняет уток – четыре штуки. Сидит под грушей
дядя Андрей, темный хохол, курит и сплевывает в колени. В новом своем костюме
– из парусины исправника, в мягкой, его же, шляпе.
– И вам не стыдно, дядя Андрей, – слышу, отчитывает его Марина Семеновна.
– А по-нашему, это воровством называется!..
– Ско-рые вы на слово, Марина Семеновна… – отвечает дядя Андрей –
заносится. – А чего робить, по-вашему? Я ж голодранец, оборвався, як… пес! А
кому тэпэрь на стульчиках лежать-кохаться? Нема ваших панов-паничей, четыре
срока на чердачке пустовають… Ну, товарищи заберуть… легше вам с того будэ? И
потом… вже усе народнее, как сказать…
– Как вы испоганились, дядя Андрей! Вы ж были честный человек, работали на
виноградниках, завели корову…
– Ну, шшо вы мне голову морочите? Ну, какая тэпэрь работа? И сезон
кончился… Пойду по весне на степь!
– Ничего не найдете на степу! Ни-чего! Экономии пустуют, мужики на себя
сами управятся…
– Верно говорите. Ну, и… так и сгадываю… чого мэнэ робить? ну, чого?
лысаго биса тешить?.. Нет у вас сердца настоящего!
Молчание. Утки вперевалочку подвигаются на ночлег.
– Яких утенков навоспитали… с листу будто! Уж вы не иначе слово какое
умеете… волшебное…
– Слово, голубчик… – сердится Марина Семеновна – Забота! вот мое какое
слово! Я чужое не обдираю, винцо не сосу…
– Опять – двадцать пять… Я с вами душевный разговор имею, а вы… свербите!
Вино я на свои пью… я поросенка выменял, кровного… А что такое парусина?
Полковник помер… Не помри он – здесь ему часу не жить! враз конец, как он был
исправник. Нам ученые люди говорили… по-лиция там, попы… купцы, офицеря…
– всех чтобы, до корня! Самые умные социалисты… Из вас потом всего понаделаем
по своему хвасо-ну! До слез кричали! У Севастополи… Помогайте нам – все ваше
будэ… Ну? и чья тэпэрь, выходит, парусина? Вы – богачка против меня… а все
парусиной тычете!
– Это я-то, богачка? Да вы лучше спать ступайте…
– Это уж я сам знаю, чего… спать ли…
– Вы не выражайтесь похабным словом!
– От-то-то-то!.. Вы… буржуйка против меня! Голому мне ходить? при вас да
без портков? А мне стыдно!..
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– Ох, дядя Андрей! Попомните вы мое слово… подохнете! будут вас черви
есть!
– Червя… она усякого будэ исты… по писанию Закона! И вас будэ исты, и
грахва усякого, и… псяку. А поросенка я выменял, себя обеспечил… не будет вам
неприятности через его. А выпил я по семейной неприятности, сказать… Я ей
голову отмотаю, Лизавете, за мою корову! Хочь ее девчонка, падчеря моя… с
матросом спуталась… мне теперь на… плевать! Моя корова!
Жабы в худом водоеме начинают кряхтеть – кто громче. Кряхтит и дядя
Андрей. Когда он пьян, начинает в нем закипать смутная на что-то досада-злость.
– Вам, дядя Андрей, время на другой бок валиться. На котором вчера лежали?
– А что вы об себе так понимаете? Бок-бок… Хочу – на брюхо, хочу – на …
ляжу! Не закажете!
– Не смейте мне худых слов говорить!
– И вы мне голову не морочьте, что могете сады садить! Не могете вы сады
садить. А я по документу могу… от управления… Государственные имущества! И
печати наложены! Я на Альме у генерала Синявина садил, а он, задави его
болячка… не мог! Он по-ученому, а я из прахтики!
– Знаю я Синявина, очень хорошо знаю… и не врите!..
– Вы все-о знаете… А вот вы чого не знаете! Как матросики в восемнадцатом
году налетели… Первый допрос: «У вас сады огромадные? кровь народную пьете…
исплотация? Нам все известно по телеграхву!» Зараз повели в сады! А у него строго
было, порядку требовал… не дай Боже! Встревают меня немедленно: что вы за
человек? Ну, наймыт… ну? Строгой? Барин строгой, говорю. Порядок требуют.
Ладно, будет ему порядок! А был дотошный… На усяком езенпляре обязательно
чтобы ярлык, и про насекомое знали. Заплакал, как его в сады привели. Погибнут
мои сады! Дозвольте мне, говорит, с любимой грушкой проститься… первый раз на
ней плод вяжется! Трогательно как, до совести… Допрашивают матросы: «А
которое ваше дерево дорогое-любимое?» А вот это! А у них была груша, от
ливадийских сортов привита. Ведите меня к груше «императрис»! А те смеются.
Привели. Самая эта? Эта. Только зацветать собирается! Дюжий один, ка-ак
насутужился… – рраз, с корнями! Вот вам – «императрис»! Из винтовки двое
пришли – враз. Контрицанер! Гляжу – готов генерал Синявин, Михаил Петрович!
Понтсигар из брюк вынули… А ещу были у них гуси с шишками на клюве,
китайского заводу… Гусей на штыке пожарили. Пир был…
– И вы попировали…
– Ну, я… за упокой души, сказать… помянул. Жалости подобно! Понтсигар
был знаменитый, с минограмой, от учеников даренный. За обученье про насекомое.
Вред очень понимали для садов. И все с ножичком, бывало, ходит. И какой сучок
вредный, зараз — чик! Са-ды у нас были…
– А чего вы с ними сделали! И с людьми, и с садами?.. Молчите, не
переговорите меня! А теперь – нет работы?! Да побий меня Боже, да чтобы вас
загодя черви не съели…
– Да сто усе полытика, Марина Семеновна! Я ж говорю, усе глупая политика. А
мы шо? Мы… нам Господь как положил? Усе православные християне… шоб
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каждый трудывся… А уж за свою корову… голову ей, гадюке, отмотаю! Надо и о
зиме подумать… Ладно!..
У него назревает драма – всем известно.
С революцией дядя Андрей «занесся». Пришел с Альмы, из-под Севастополя, к
жене – к Лизавете-чернявой, – служила она при пансионе. Не пришел, а верхом
приехал! Не вышло из него дрогаля, да и возить стало нечего, – лошадь продал.
Пробовали с Одарюком спирт гнать – и тут не вышло. И стал дядя Андрей при
Лизавете жить, при корове. Вырастила Лизавета великими трудами корову, с
телушки воспитала. Выдала девчонку Гашку за матроса-головореза, с морского
пункта. Тут-то дядя Андрей и напоролся: думал корову себе забрать, на свое
хозяйство садиться, а тут – матрос!
– А в Чеку?! Выведу в расход в две минуты!
Это тебе не господин Синявин!
Засело семь человек матросов в наблюдательный пункт, на докторскую дачу —
смотреть за морем: не едет ли корабль контрреволюционный! Выгнали доктора в
пять минут, пчел из улья швырнули-подавили, мед поели. Сад весь запакостили в
отделку. Семеро молодцов – бугай бугаем.
– Командное у нас дело! На море в бинокли смотрим!
Народ отборный: шеи – бычьи, кулаки – свинчатки, зубы – слоновая кость.
Ходят – баркас баркасом, перекачиваются, – девкам и сласть, и гибель. На пальцах
перстни, на руках часики-браслетики, в штанах отборные портсигары – квартирная
добыча. Кругом голод, у матросов – бараньи тушки, сала, вина – досыта. Дело
сурьезное – морской пункт!
Попала Лизавета под высокую руку. Забрал к себе в пункт матрос девку Гашку,
забрал и приданое – корову, поставил в подвал под пункт. Стал матрос молоко пить,
девку любить. И сел дядя Андрей на мель: не возьмешь матроса!
Ходят матросы веселые, гладкие, по ночам из винтовок в море палят, по садам
остатния розы дорывают – для дам сердца.
– Роза – царица цветов, народное достояние! Пожгли заборы, загадили сады –
доломали. Пошли по садам догладывать коровы.
– Коровы – народное достояние! Пошли пропадать коровы. Вот и надумывает
дядя Андрей, как овладеть коровой.
– Из-под земли достану! Суд теперь наш народный!
Уходит дядя Андрей к себе, в исправничью дачку-флигель. Мы сидим в темном
дворике, под верандой. Вадик и Кольдик спят. Прелесть и Бубик-Сударь — в
надежной крепости.
– На глазах погибает человек… – говорит с сердцем Марина Семеновна. –
Говорю ему: налаживайте хозяйство! Видите я – старуха, и то борюсь, а вы и свой и
мой огородик стравили поросенку, пень попивать стало! Говорит, порядку нет, не
сообразишься! Вот где развал всего! Мы еще напрягаем последние силы, а он готов.
Как мухи гибнут! А все кричали – наше!
Меня трогает это упорное цеплянье, борьба за жизнь. Не удержать ей мотыжку!
Я беру ее сухенькую руку, благодарю за табак…
– Жизнь умирать не хочет, – говорит она с болью. – Ей нужно, нужно помочь!..
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Не может она поверить, что жизнь хочет покоя, смерти: хочет покрыться
камнем; что на наших глазах плывет, как снег на солнце. На ее глазах умирает
«розовое царство», валится черепица, тащут из плетня колья, рубят в саду деревья.
Чудачка… Останутся только разумные?! Останутся только — дикие, сумеют урвать
последнее. Я не хочу тревожить верующую душу, – у ней внучки…
Приходит учительница с добычи. Приносит падалку и мешок виноградных
листьев. С утра она ничего не ела. Она хочет испечь лепешку. Хотят угостить меня.
Спасибо, я ел сегодня. Я даже пил молоко! Откуда? А добрая душа принесла —
сказала:
– Курочки занесутся, может… яичком отдадите.
Нет, мои курочки никогда не занесутся. Они все тают, не обрастают зимним
пером: и на перо нет сил…

Чатырдаг дышит

Всю ночь дьяволы громыхали крышей, стучали в стены, ломились в мою
мазанку, свистали, выли… – Чатырдаг ударил!
Вчера кроткое облачко лежало на его гребне. Сегодня он бурно «дышит».
Последняя позолота слетела с гор – почернели они зимней смертью. Вымело догола
кругом, и хоронившиеся за сенью дачки пугливо забелели. Теперь не спрячешься,
когда Чатырдаг дышит. Сколько же их раскидано, сирот горьких! Вышли из лесов
камни – смотрят. Теперь будут лежать – смотреть. Открыли горы каменные глаза
свои, недвижные и пустые… Когда Чатырдаг дышит, все горы кричат – готовься!
Татары это давно знают. И не боятся.
Ветер гонит меня к татарину – просить зерна за рубашку, проданную еще
летом. Не дает… Хоть табаку достану.
Туда, через городок, под кладбище. Иду по балкам, – глядят зевами на меня.
Виноградники ощетинились черными рогами – отдали чубуки на топливо. Вот и
сарай-дача, у пшеничной котловины, – жило здесь Рыбачихино семейство.
Прощай, Рыбачихино семейство! Потащились девчонки за перевал, поволокли
тощее свое тело – кому-нибудь на радость. Гудит ветер в недостроенной даче, в
пустом бетоне. Воет в своей лачуге Рыбачиха – над мальчиком – над трехлеткой
плачет, детолюбивая. Я знаю ее горе: помер мальчик. Послала судьба на конец дней
радость: к полдюжине девчонок прикинула мальчишку, – придет время, будет с
отцом в море ездить!
Приходила на горку девочка от Рыбачихи, плакалась:
– Один ведь у нас мальчишка-то… все жалеем! Помрет – больше мать-то и
сродить не сможет… уж очень теперь харчи плохие! Мать-то у нас еще крепкая,
сорок два годочка… еще бы сколько народила на харчах-то…
Все проели: и корову, и пай артельный. Помер на прошлой неделе старый
рыбак, наелся виноградного жмыху досыта, на сковородке жарил. Народил детей
полон баркас, дождался наконец своей власти и… ушел в дальнее плавание, а детей
оставил.
Гонит меня, сшибает ветром от Чатырдага. Проволока путается в ногах,
сорванная с оград. Не думаю я о ветре. Стоит передо мной Николай, рыбак старый.
На море никогда не плакал, а гоняло его штормягами и под Одессу, и под Батум, –
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куда только не гоняло! А на земле заплакал. Сидел у печурки, жарил «виноградные
пироги». Сбились девчонки в кучку. Сидел и я у печурки, смотрел, как побитым
сизым кулаком мешал на сковородке старик «сладкую пищу». Рассказывал – цедил
по слову, – как ходил поговорить начистоту с представителем своей власти, с
товарищем Дерябой…
– Они… в «Ялы-Бахче»… все управление… сколько комнат! а мы…
дожидаем… из комнаты в комнату нас… гоняют… то девки стрыженые… то
мальчишки с этими… левонверами… печатками все стучат… хозяева наши
новые… неведомо откуда… в гроб заколачивают… с бородкой ни одного не видал,
солидного… все шатия…
Понимаю твою обиду, старик… понимаю, что и ты мог заплакать. От слез
легче. Калечный, кривобокий, просоленный морем, ты таки добился до комнаты Э1,
– прошел все камни, все нужные лавировки сделал, и потянуло тебе удачей: увидал
товарища Дерябу! Крепкого, в бобровой шапке, в хорьковой шубе – за заслуги
перед тобой! – широкорожего, зычного товарища Дерябу! Ты, чудак, товарищем
называл его, душу ему открыл… рассказал, что у тебя семеро голодают, а ты –
больной, без хлеба и без добычи. Надоел ты ему, старик. Не надо было так хмуро,
волком, ворчать, что обещала власть всем трудящимся…
Сказал тебе товарищ Деряба:
– Что я вам… рожу хлеба?!
Кулаком на тебя стучал товарищ Деряба. Не дал тебе ни баранины, ни вина, ни
сала. Не подарил и шапки. A когда ты, моряк старый, сел в коридоре и вытянул из
рваных штанов грязную тряпицу: мимо тебя ходили в офицерских штанах галифе,
после расстрелов поделенных, и колбасу жевали, а ты потирал гноившиеся глаза и
хныкал, поводил носом, потягивал колбасный запах… Взяло тебя за сердце,
остановил ты одного, тощенького, с наганом, и попросил тоненьким голоском –
откуда взялся:
– Товарищ… Весной на митинге… про народ жалели, приглашали к себе…
припишите уж все семейство в партию… в коммунисты… с голоду подыхаем!..
Тебе повезло: попал ты на секретаря товарища Дерябы. Спросил тебя секретарь
с наганом:
– А какой у вас стаж, товарищ?
Ты, понятно, простак, не понял, что над тобой смеются. Ты и слова-то того не
понял. А если бы ты и понял, ну, что сказал бы? Твой стаж – полвека работы в море.
Этого, старик, мало. Твой стаж – кривой бок, разбитый, когда ты упал в трюм на
погрузке, руки в мозолях, ноги, разбитые зимним морем… и этого, чудак, мало! У
тебя нет самого главного стажа – не пролил ты ни капли родной крови! А у того
имеется главный стаж: расстреливал по подвалам! За это у него и колбасы вдоволь,
за это и с наганом ходит, и говорит с тобой властно!
Ты поднялся, оглянул живые его глаза – чужие, его тонкие и кривые ноги… И
хрипнул: – Значит, дохнуть?! Да хоть ребят возьмите!
Ты грозил привести ребят. Тебе сказали:
– Приводи, твое дело. Выведем на крыльцо… Ты крикнул ему угрозу: – Та-ак?!
в море кину!..
– Дети твои, кидай! Вот чудак… если всем не хватает!
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Пошел ты к себе, спустился в свою лачугу… Не пошел к рыбакам своим: у всех
ты позабирал, а теперь и у них пусто. Наелся жмыху и помер. Спокойней в земле,
старик. Добрая она – всех принимает щедро.
Валит меня ветром на винограднике, на лошадиные кости. Стоят на площадке,
на всех ветрах, остатки дачки-хибарки Ивана Московского, – две стенки. За ними
передохнуть можно. Когда Чатырдаг дышит – дышать человеку трудно. Смотрю —
хоронится от ветра Пашка, рыбак, лихой парень. Тащит домой добро – выменял
где-то на вино пшеницы, сверху запустил соломки, чтобы люди не кляли.
– Ну, как живется?
Он ругается, как на баркасе:
– А-а… под зябры взяли, на кукане водят!
Придешь с моря – все забирают, на всю артель десять процентов оставляют!
Ловко придумали – коммуна называется. Они правют, своим места пораздавали,
пайки гонят, а ты на их работай! Чуть что – подвалом грозят. А мы… – нас
шестьдесят человек дураков-рыбаков – молчим. Глядели-глядели… не желаем! Еще
десять процентов прибавили. Запасу для себя не загонишь, рыба-то временем ход
имеет. Пойдешь в море – ладно, думаешь, выгрузим, где поглуше, – стерегут!
Пристали за Черновскими камнями, только баркас выпрастывать принялись, – а уж
он тут как тут! «Это вы чего выгружаете? против власти?!» Ах, ты, паршивый! Раза
дал… не дыхнул бы! А за им – стража! Наши же сволочи, красноармейцы, с
винтовками из камней лезут! За то им рыбки дают… Отобрал! Да еще речь
произнес, ругал: пролетарскую дисциплину подрываете! Комиссар, понятно…
– Власть-то ваша.
Пашка сверкнул глазами и стиснул зубы.
– Говорю – под зябры ухватили! А вы – ва-ша! Всю нашу снасть, дорожки,
крючья, баркасы – все забрали, в Комитет, под замок. Прикажут: выходи в море!
Рабочие сапоги, как на берег сошли, – отбирают! Совсем рабами поделали. Ладно,
не выезжать! В подвал троих посадили, – некуда податься! Депутата послали в
центр, шум сделали… Три недели в море не выходили! Отбили половину улова, а
уж ход камсы кончился. Седьмой месяц и вертимся, затощали. Что выдумали: «Вы
– говорят – весь город должны кормить, у нас коммуна!» Присосались – корми!
Белужку как-то закрючили… – выдали по кусочку мыла, а белужку… в
Симферополь, главным своим, в подарок! Бы-ло когда при царе?! Тогда нам за
белужку, бывало… любую цену, как Ливадия знак подаст! Свобода-то когда была,
мать их!.. Да раньше-то я на себя, ежели я счастливый, сколько мог добывать? У
меня тройка триковая была, часы на двенадцати камнях, сапоги лаковые… от девок
отбою не было. А теперь вся девка у них, на прикорме, каких полюбовниц себе
набрали… из хорошего даже роду! Попа нашего два раза забирали, в Ялты возили!
Уж мы ручательство подавали! Нам без попа нельзя, в море ходим! Уйду, мочи
моей не стало… на Одест подамся, а там – к румынам… А что народу погубили!
Которые у Врангеля были по мобилизации солдаты, раздели до гульчиков, разули,
голыми погнали через горы! Пла-кали мы, как сбили их на базаре… кто в одеялке,
кто вовсе дрожит в одной рубахе, без нижнего… как над людями измывались! В
подвалах морили… потом, кого расстрелили, кого куда… не доищутся. А всех, кто
в милиции служил из хлеба, простые же солдатики… всех до единого расстрелили!
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Сколько-то тыщ. И все этот проклятый… Бэла-Кун, а у него полюбовница была,
секретарша, Землячка прозывается, а настоящая фамилия неизвестна… вот зверь,
стерьва! Ходил я за одного хлопотать… показали мне там одного, главного
чекиста… Михельсон, по фамилии… рыжеватый, тощий, глаза зеленые, злые, как у
змеи… главные эти трое орудовали… без милосердия! Мой товарищ сидел,
рассказывал… Ночью — тревога! Выстроят на дворе всех, придет какой в красной
шапке, пьяный… Подойдет к какому, глянет в глаза… – р-раз! – кулаком по морде.
А потом – убрать! Выкликнут там сколько-нибудь – в расход!
Я говорю Пашке: – Вашим же именем все творится.
Нет, он не понимает.
– Вашим именем грабили, бросали людей в море, расстреливали сотни тысяч…
– Стойте! – кричит Пашка. – Это самые паскуды!
Мы стараемся перекричать ветер.
– Вашим же… именем!
– Подменили! окрутили!
– Воспользовались, как дубинкой! Убили будущее, что в народе было…
поманили вас на грабеж… а вы предали своих братьев!.. Теперь вам же на шею
сели! Заплатили и вы!.. и платите! Вон и Николай заплатил, и Кулеш, и…
Он пучит глаза на меня, он уже давно сам чует.
– На Волге уж… миллионы… заплатили! Не проливается даром кровь!.. Возмерится!
– Дурак наш народ… – говорит Пашка, хмурясь. – Вот когда всех на берегу
выстроят да в руки по ложке дадут, да прикажут – море выхлебывай, туды-ть твою
растуды-ть!.. – вот тогда поймут. Теперь видим, к чему вся склока. Кому могила, а
им светел день. Уйду! На Гирла уйду, ну их к ляду!..
Пашка забирает мешок. Только теперь я вижу, как его подтянуло и как
обносился он.
– Пшени-чка-а… Пять верст гнались…
Голос срывается ветром. Он безнадежно машет и пригибается от вихря к земле,
хватается за рогульки на винограднике, путается за них ногами.
Дальше, ниже. Вот и миндальные сады доктора. В ветре мальчишки рубят… а,
пусть! Прощай, сады! Не зацветут по весне, не засвищут дрозды по зорям. Шумит
Чатырдаг… долло… ййййййй…. – север по садам свищет, ревет в порубках… И
море через сады видно… – погнал Чатырдаг на море купать барашков! Визжатвоют голые миндали, секутся ветками, – хлещет их Чатырдаг бичами – долоййййй… – давний пустырь зовет, стирает сады миндальные, воли хочет. Забился
под горку доктор… да жив ли?..
Ветром срывает меня с тропинки, и я круто срываюсь в балку, цапаюсь за
шиповник. Вот куда я попал! Ну, что же… зайду проститься – совершаю последний
круг! Взгляну на праведницу в проклятой жизни…

Праведница-подвижница
Лачуга, слепленная из глины. Сухие мальвы треплются на ветру, тряпки рвутся
на частоколе. Одноногий цыпленок уткнулся головкой в закрытую сараюшку,
стынет – калека. И все – калечное. На крыше – флюгер, работа покойного Кулеша-
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соседа, – арап железный подрыгивает, лягает ногой серебряной, сапогом:
веселенькая работа-дар. Помер Кулеш, и сапожник помер, Прокофий, что читал
Библию. Остался арап железный лягать сапогом ветер.
Познал Прокофий Антихриста – и помер. Знаю, как он помер. Все ходил по
заборам, по пустым окнам – читал приказы, разглядывал печати: «антихристову
печать» отыскивал. Придет в лачугу и сядет в угол.
– Ну, чего ты, Прокофья… вон починка! – скажет ему жена Таня.
– Де-крет! декрет!! – шепчет Прокофий в ужасе. – Полотенца, рубахи
приносить велит! Жду, все жду…
– Ну, чего ждешь-то, глупый? Хоть бы пожалел детей-то!..
– Знака настоящего жду… тогда!..
– Измучил ты меня! …Ну, какого тебе знака еще… Господи!
— Декрет готовит! Кресты чтобы ему приносили, тогда и печать положит…
слежу…
Понес Прокофий полотенце – «по декрету». Подал полотенце.
– А рубахи нету? – спросили. – Рубахи очень нужны шахтерам, товарищ!..
– По-следняя! – дрогнувшим голосом сказал Прокофий и приложил руку к
сердцу. – А когда крест… снимать будете?
Его хотели арестовать, но знающие сказали, что это сумасшедший сапожник.
Он вышел на набережную, пошел к военному пункту и запел: «Боже, Царя храни!»
Его тяжко избили на берегу, посадили в подвал и увезли за горы. Он скоро помер.
Я смотрю на сиротливую лачугу. Вот плетешок на обрывчике – его работы.
Пустой хлевок: давно проданы свинки, последнее хозяйство. «Одноножка» одна
осталась – детям. Две девочки-голоножки возят на ниточках щепки – играют в
пароходы. За окошком мальчик грозится сухою косточкой.
Я хочу повидать Таню. А, вот она. Куда собралась она в такой ветер,
сдувающий с гор камни? Она стоит на пороге – уже в пути.
– Здравствуйте. А я за горы, вино менять…
На ней кофта, на голове ситцевый платок, босая. За спиной – бочонок на
полотенце, пудовый. На груди, на веревках, перевитые тряпками – чтобы не
побились! – четыре бутылки. Походное снаряжение.
Я понимаю, что значит это – «за горы». За полсотни верст, через перевал, где
уже снег выпал, она понесет трудовое свое вино, – потащит через леса, через мосты
над оврагами, где боятся ездить автомобили. Там останавливают проезжих. Там –
зеленые, красные, кто еще?.. Там висят над железным мостом, на сучьях, – семеро.
Кто они – неизвестно. Кто их повесил – никто не знает. Там прочитывают бумаги,
выпрастывают карманы… Коммунист? – в лес уводят. Зеленый? – укладывают на
месте. Гражданин? – пошлину заплати, ступай. Там волчья грызня и свалка.
Незатихающий бой людей железного века – в камнях.
И она, слабенькая, мать Таня, – идет туда. Сутки идет – не ночует, не
останавливается, несет и несет вино. Выгадает пять фунтов хлеба. Идет оттуда с
мукой. А через три дня опять – вино, и опять горы, горы…
– Трудно, да ведь де-ти… Пять раз ходила, в шестой. Сплю когда, во сне вижу
– иду, иду… лес да горы, а вино за спиной – буль-буль… плещется. Когда идешь
спишь… буль-буль… Ноги обила, а обувку где же! Кормимся…
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Когда-то она жила, как люди, стирала на приезжих. Чисто водила детей,
сытенькая всегда была. Прокофий сапожничал, читал Библию и поджидал Правду.
Пришла – навалила камень.
– Не обижают на дороге?
– Всего бывало. Вышли из лесу, остановили. Ну, еще молодая я… «Пойдем
жить в лес с нами!» Дети у меня, говорю, а то бы с вами осталась! Посмеялись,
хлебушка дали… Попались добрые люди, страдающих понимают…
– «Зеленые», что не хотят неволи?
– А не знаю… – робко говорит Таня. – Один сала кусок сунул. Говорит – снеси
детям… у меня, говорит, тоже дети… А то было, под городом… вот дойду!.. вино у
меня отняли… В ногах валялась… «Молчи, – говорит, – спикулянка!» Пошла назад,
холодная-голодная, насилу добралась… Спасибо, татаре в долг опять вина дали.
Звери, люди – все одинаковые, с лицами человечьими, бьются, смеются,
плачут. Выдернутся из камня – опять в камень. Камней, лесов и бурь не боится
Таня. Боится: потащат в лес, досыта насмеются, вино все выпьют, ее всю выпьют…
– ступай, веселая!
– Приду – испеку им хлебца. Едят, меня дожидаются, одни…
Когда-то мальвы в саду цвели, голуби ворковали, постукивала швейная
машинка. Когда-то она, нарядная, ходила с Прокофием к обедне, девочек вела за
ручки, а Прокофий нес на руках наследника.
– Боюсь – не выдержу. Только судьбу обманываю. Если помощи не дадут – все
погибнем.
Востроносенькая, синеглазая, приветливая, она недавно была красива. Теперь –
скелет большеглазый, большеглазы и девочки. Спасется, если примет
повадившегося заглядывать толстошею-матроса с пункта. Пусть, хоть матросом
спасет семью. Все летит в прах, горит.
– Ну, живите… хлебца я вам порезала, по бумажкам. Христос с вами… Соседка
заглядывает когда…
Прощай, подвижница!
На меня смотрит девочка, показывает на щепку: – Па…ла…ход… у-у-у…
Мальчик косточкой по стеклу стучит.
Ушла Таня. Смотрю на Чатырдаг – ясный-ясный. Там выпал снег. Туда, за его
громаду, полезет с бочонком Таня, а он будет ее сдувать. Будут орлы кружиться…
А вино – весело за спиной – буль-буль-буль…

Под ветром
Миндальные сады доктора… Надо зайти проститься. Я совершаю последний
круг, последнее нисхождение. Делать внизу мне нечего: сидеть на горе легче.
Охлестывает меня ветвями, воет-визжит кругом. Покалывает и прячет синее
море – играют на нем барашки. Белеет через деревья дом доктора. Дубовые колоды
вделаны на века. Стены – крепость. Водоемы хранят и в жары студеную – зимних
дождей – воду. Продал доктор свой крепкий дом и перебрался в новый – из тонких
досок, – в скворешник-гробик.
А вот и доктор. Он стоит перед домиком, неподвижно, раскинув руки, как
огородное чучело. Ветер треплет его лохмотья.
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– Ветром занесло к вам… доктор… проститься перед… зимой!
– Да-да… – бросает он озабоченно, а его, кисель киселем, лицо продолжает
смотреть кверху. – Зрение проверяю… Вчера отчетливо различал, а сегодня шишек
не вижу…
– Ветром посбивало!
– Вы думаете… Но я и сучков не вижу. Десять дней принимаю один миндаль…
горький. Нет, оставьте! Я не имею охоты продолжаться. Обидно, что не кончу
работу, потеряю глаза… Заключительные главы – «апофеоз русской
интеллигенции», не успею! Слепну, ясно. Вчера один коллега, который каждый
день умеет есть пирожки, прислал пирожок… но такие боли… опиум принял и
уснул. Перед утром видел ее, Наталью Семеновну… Положила голову на плечо…
«Скоро… Миша!» Конечно – скоро. А ведь должен же быть хоть там какой-нибудь
мир, где есть какой-нибудь смысл?! Ибо хотим смысла! И вот, под опиумом мне все
открылось, но… забыл! Два часа вспоминал… а как я был счастлив! Помню… про
«дядюшку» что-то…
— Как, про «дядюшку»?!
— Как будто смешно… но… У чeловества, у нас, у нас! дядюшки не было!
Такого, положительного, с бородой честной, с духом-то земляным, своим… с
чемоданчиком-саквояжиком, пусть хоть и рыженьким, потертым, в котором и книги
расчетные, и пряники с богомолья, и крестики от преподобного… и водица
святая… и хоро-шая плетка!
– Не понимаю, доктор!..
– Может быть, это от миндаля с опиумом? – прищурился доктор хитро. – Я про
интеллигенцию говорю! Были в ней только… полюсы, северный и южный! Стойте,
ветра не бойтесь… нам с вами ветер не повредит! не может повредить! Один полюс,
хоть северный, – «высоты духа»! Рафинад! Они только тем и занимались, что из
банкротства в банкротство… и дух испустили! Гнили сладостно и в том
наслаждение получали. Одну и ту же гнилушку под разными соусами подавали, –
какое же, скажите, питание в… гнилушке, хоть бы с фимиамами?! А другой
полюс… – плоть трепетная и… гну-усная, тоже под соусами ароматными… –
дерзатели-рвачи-стервецы! Эти ничего не подавали, а больше по санитарной части:
все – долой! и – хочу жрать! Но под музыку! с барабаном! жрать хочу всенародно и
даже… всечеловечно! А между ними «болть» колыхалась, молочишко снятое! Оно
теперь, понятно, сквасилось и… А «дядюшки»-то и не было! который ни туда, ни
сюда! А – погоди, малец: тебя надо в бане выпарить, голову вычесать, рубаху
чистую на тебя надеть, вот тебе крестик от преподобного и… букварь! и плетка на
случай! Ядра-то не было! Молочишко-то всю посуду заквасило… Не понимаете?!
Aга! Я эту формулу могу содержанием наполнить на двадцать томов, с
историческими и всякими комментариями! В лучшем случае у нас вместо
дядюшки-то кузен был! А чего от кузена ждать?! Рецептики у кузена всегда больше
презервативного и ртутного характера. Он из «Варьете» на две минуты к бабушке
перед соборованием, а потом к мадам Анго, на утренний туалет, а там к кузине, а
там пищеварением занимается, стишками побалует и в клуб – друзья дожидаются
доклад об «устремлениях» послушать… И подметки у него всегда протертые! Да,
дядюшка! По нем скоро весь земной шар будет тосковать… ибо уж если ступит –
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знает, куда нога попадет! И в саквояже у него всегда свое! И в книжке у него все, до
«нищему на паперти подано – 2 копейки»! А у кузена больше на манжетке написано
– «в «Палермо» метрдотелю 5», и не поймешь, как и за что, да и пять ли!
Он потер глаза и принялся проверять по шишкам.
– Да, слабеют. Вчера дубовую дверь ночью ломали, лезли… да крепка! А окна,
как видите, на три аршина, – предусмотрено! Так они все мотыги и лопаты забрали.
Так с культурой! Передком еще тащилась, а как передок со шкворня, – задний то
стан и налетел – хряп! Ну… звери сломали клетку, змеи разбили стеклянный
ящик…
Я вижу, как он задыхается от ветра, пригибающего кипарисы, но уходить не
хочет и к себе не зовет. Просит стоять за деревом: так не дует.
– Конечно, отвлеченности теперь страшно утомляют, но без них нельзя даже
здесь! А теперь обобщения неизбежны, ибо итоги, итоги подводим! Решать надо!
Вот вчера умер уже семнадцатый! от голода! По… третьего дня в Алупке
расстреляли двенадцать офицеров! Вернулись из Болгарии на фелуге, по семьям
стосковались. И я как раз видел тот самый автомобиль, как поехали расправляться
за то, что воротились к родине, от тоски по ней!! Сидел там… по-эт, по виду!
Волосы по плечам, как вороново крыло… в глазах – мечтательное, до
одухотворенности! что-то такое – не от мира сего! Героическое дерзание! Он, в
каких-то облаках пребывающий, приказал!!! рабам приказал убить двенадцать
русских героев, к родине воротившихся! Стойте!! – подбежал ко мне доктор и
схватил за руку… – Чего-то мы не учитываем! Не все умирают! Значит, жизнь
будет идти… она идет, идет уже тем, что есть которые убивают! и только! в этом и
жизнь – в убивании! Телефоны работают: «Убить?» – «Убить». – «Едем!» –
«Торопитесь!» Это уже вид функции принимает!! Значит, ясно: надо… уходить.
– А надежда, доктор? А расплата?!
– Функция! – говорю. Какая может быть тут надежда?! А расплата —
укрепление функции. Мерси покорно. Гниение конституциональное! Вы имеете
понятие о газоидальной гангрене? Вы не слышите этого шипенья?! Ну, слушайте.
Почему вчера не были на собрании? Смот-рите, могут и убить! Я вам сейчас…
Доктор вытащил из какой-то складки заплат розовенький листок бумаги,
затрещавший в ветре.
– Стой, не дерись… сейчас выпущу… Читайте, на розовеньком-то: «Явка
обязательна, под страхом предания суду революционного трибунала!» Значит,
вплоть до… функции! Я не потому пошел, а… выступал сам маэстро! Н-ну, хоть
маэстро функций! сам товарищ Дерябин! Раньше парнишка с Путиловского заводу
наших профессоров пушил и учителям носы утирал, а они улыбались не без
приятности, а тут сам Дерябин! Все козыри ихние! Чтобы вся интеллигенция
явилась! Она любит «Голгофу»-то, ну, с ее вкусами-то и считаются. Ведь они-то,
центр-то, пси-хологи! Все перепоночки интеллигенции-то знают… Все и явились. С
зубками больными даже, с катарами… кашлю что было, насморку! Они не
являлись, когда их на борьбу звали, от Дерябиных-то защищать и себя, и… Но тут
явились на порку аккуратно, заблаговременно! Хоть и в лоскутках пришли, но в
очках! некоторые воротнички надели, может быть для поддержания достоинства и
как бы в протест. Без сапог, но в воротничке, но… покорен! Доктора, учителя,
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артисты… Эти – с лицом хоть и насмешливо-независимым, но с дрожью губ. В
глазах хоть и тревожный блуд, и как бы подобострастие, но и сознание гордое —
служение свободному искусству! Кашлянет по театральному, львенком этаким
салонным, будто на сцене, и… испугается – будто поперхнулся. Товарищ Дерябин в
бобровой шапке, шуба внакидку, лисья… как у Пугачева!
– Но… у него хорьковая шуба…
– Ну да! У него и хорьковая есть. А тут в лисьей. Фи-гу-ра! Или мясник он был,
или в борцах работал… а может быть, и урядник, в хлебном селе такие
попадаются… широкорылый, скуластый… Наган на стол! О просвещении народа!
Что уж он говорил!.. Ну… Да ка-ак зы-кнет!.. — так все и… «Такие-сякие…. за
народную пот-кровь… набили себе головы всяческими науками! Требую!!
раскройте свои мозги и покажите пролетариату! А не раскроете… тогда мы их…
раскроим!» И наганом! В гроб прямо положил! Тишина… Ведь рукоплескать бы
надо, а? Дождались какого торжества-то! Власть ведь наконец-то на просвещение
народное призывает! Ведь, бывало, самоеды как живут, или как свободные
американцы гражданские праздники празднуют, и как отдыхают, и развлекаются,
через волшебный фонарь народу показать тщились, как бы хоть кусочком своего
ума-знания-мозга поделиться, на ушко шепнуть… из-под полы, за двадцать верст
по грязи бежали, показать истину-то как пытались… а тут все мозги требуется
показать, а… И как будто недовольны остались! Не то чтобы недовольны, а…
потрясение! Готовность-то изображают, а в кашле-то некоторая тень есть. Но…
когда пошли, подхихикивали! А доктор один, Шуталов… и говорит: «А знаете…
мне это нравится! Почвенно, а, главное, непосредственности-то сколько! Душа
народная пробуждается! Переварка! Рефлексы пора оставить, не угодно ли… в
черную работу!» И за товарищем Дерябиным побежал! ручку потрясти. Что это –
подлость или… от благородного покаяния?! В помойке пополоскаться?! Ведь есть
такие… Зовут полоскаться и претерпеть. Поклонимся голоте бесстыжей и
победим… помойкой! Чем и покажем любовь к народу! Правда, у таких головы
больше редькой… но если и редька начнет долбить и терзаться – простим-простим
и претерпим! – так… Источимся в страдании сладостном! Вот она, гниль-то
мозговая! Ну, с таким матерьяльцем только в помойке и полоскаться. Во что
Прометей-то, Каин-то прославленный вылился! – в босяка, на сладостной Голгофепомойке самозабвенно истекающего любовию! К зверям бы ушел… не могу!..
Доктор пускает розовенькую бумажку, и она взмывает кверху и порхает
розовой бабочкой. Понесло ее к морю.
– Не спешите. Все хочу главное высказать, а мысли… мозг точат, как мыши…
все перегрызают. Не с кипарисами же говорить?! Не с кем говорить стало… Боятся
говорить! И думать скоро будут бояться. Я им пакетик хочу оставить, в назидание.
Здешние-то, конечно, и не поймут, мавры-то… а вот бы господам журналистам-то
бывшим… Они ведь все по журналистике до кровопуска-то… Интересно, когда они
один на один с собой?.. Не волк же они или удав? когда пожрет, только бурчание
свое слушает в дремоте… Если у них человеческое что-то имеется, не могут они,
когда перед зеркалом с глазу на глаз… Плюют в себя? как вы думаете… или
ржут?!! Или и перед зеркалом себе успокоительные речи произносят? Во имя,
дескать… И шахтер-махер – во имя?! И – все? Этот вот смокинг – от всенародного
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портного, не носят? человечины не едят? Как же не едят?! На каждого из них…
сколько сотен тысяч головушек-то российских падает? А они их речами, речами
засыпают, песочком красным… Так-таки и не возмерится?! О, как возмерится!.. до
седьмого колена возмерится! Вот и об этом во сне мне было… Те – не задавят! Эти,
здешние, что! Но и они наводят нa выводы… Вчера иду по мосту. Трое
звездоносцев обгоняют, в лыках витязей… в издевке-то этой над давним нашим, —
когда лыком сшивали Русь! Про пенсне мое, как полагается, го-гочут! Молчу. И вот
непристойные звуки стали производить, нарочно! Воздух отравили и го-го-чут!
Только человеку может такое в башку прийти… Животное есть, вонючка… Так она
от смерти этим спасается, жидкостью-то своею! Эти так, а те… слово, душу
заразили, все завоняли! и еще весь мир приглашают: дружно будем… вонять! И
есть, идут!! В вони этой даже какое-то искупление и пострадание находят!
возрождение через вонь ждут! Могий вместити! – говорят!! Франциски Ассизские
какие… суп себе из вышвырнутых мощей будут кушать и… плакать! А потому –
пострадание-то сладостно! Словоблудие-то каково! Что же, уходите?
Он провожает меня, доводит до бассейна и останавливает.
– Тут потише. Я уж в свой… склеп-то и не зову. Да и все прибираюсь, бумажки
какие… Да… я вчера Кука читал, про дикарей, и плакал! Живот болел от коллегина
пирожка… Милые дикари, святые! Тоже, угощали Кука человечинкой… от
радушия угощали! по-медвежьи… и ящерицу на жертвенном блюде подали! Как
эти горы – святы в неведении своем. Горы, падите на нас! Холмы, покройте! От них
уходить жалко. Хожу по садам, каждое деревцо оглядываю, прощаюсь. Скверно,
что так с трупами, валяются там неделями! И кладбище гнусное, на юру, ветрено…
Эту вот руку собаки обгрызут…
– Ведь вce же – химия, доктор?
– А неприятно. Эстетика-то… стоит чего-нибудь? Вон художник знакомый
говорит… – лучше бы хоть удавили! Приказали плакаты против сыпняка писать…
вошей поярче пролетариату изобразить! Написал пару солидных, заработал фунт
хлеба… да дорогой детям отдал: не могу, говорит, от этого кормиться! Нет, не
говорите… Море-то, море-то каково! И блеск, и трепет…
– У Гоголя недавно где-то. Сколько прекрасного было! Ах, на пароход бы
сейчас… где-нибудь в Индийском океане… куда-нибудь на Цейлон пристать… в
джунгли, в леса забраться… Храмы там заросли, в зеленой тишине дремлют. И
Будда, огромный, в зеленом сумраке. Жуки лесные ползают по нем, райские птицы
порхают… то на плечо к нему сядут, то на ухо, чирикают про свое… и непременно
ручеек журчит… А он, давний-давний… с длинными глазами, смотрит-смотрит,
бесстрастно. Я на картинках его таким видал. Чувствуется, что он все знает! И все
молчит! Не мелкое, гаденькое, конечное… но великую силу «четыреххвостки» или
«диктатуру пролетариата», который звуками воздух отравляет, а… Все знает! Стать
бы перед ним так вот… с книгами со всеми в голове, что за целую жизнь прочитал,
с муками, какими накормили… и… – он бы все понимал! – и сказать только
глазами, руками так… «Ну, что? как с думой-то ты своей, своей?! А он бы – ни
ресничкой! Зрячий и мудрый Камень! Вот так подумаю – и не страшно! Ничего не
страшно! Мудрый камень – и вниду в он! Хоть бы полчаса, для внедрения в…
сущее. Ведь я теперь уж кипарисам молюсь! Горам молюсь, чистоте ихней и Будде
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в них! Если бы я теперь, теперь… миндали сажал, миндальному бы богу молился!
Ведь и у миндаля есть свой бог, миндальный. Есть и кипарисный, и куриный. И все
– в Лоне пребывает… Там бы, у подножия, и скончать дни… упереться в Него
глазами и… отойти с миром. Может быть, «тайну» ухватишь – и примиришься.
Понимаю, почему и Огню поклоняются! Огонь от Него исходит, к Нему
возвращается! И ветер… Его дыхание!
Доктор словно хватает ветер, руками черпает. – Чатырдагский, чистый. Теперь
уж он как приятель… Сегодня ночью как зашумел по крыше…
Здравствуй, говорю, друг верный. Шумишь? и меня, старика, не забываешь?.. А
вот… с помойкой не примирюсь! Я умирать буду, а они двери с крюков тащить!
Вчера две рамы и колоду выворотили в том доме, ночью слышал. А они чужих
коров свежевать… а они с девками под моими миндалями валяться? А они
граммофон заведут и «барыню» на все корки? Каждый вечер они меня «барыней»
терзают! Только-только с величайшим напряжением в свое вглядываться начнешь,
муку свою рассасывать… – «барыню» с перехватом! Ужас в том, что они-то
никакого ужаса не ощущают! Ну, какой ужас у бациллы, когда она в человеческой
крови плавает? Одно блаженство!.. И двоится, и четверится, ядом отравляет и в яде
своем плодится! А прекрасное тело юного существа бьется в последних судорогах
от какого-то подлого менингита! Оно – «папа, мама… умираю… темно… где же
вы?!» – а она, бацилла-то, уж в сердце, в последнем очажке мозга-сознания канкан
разделывает под «барыню»! На автомобилях в мозгу-то вывертывает! У бациллы
тоже, может быть, какие-нибудь свои авто имеются, с поправочками, понятно… Я
себе такие картины по ночам представляю… череп горит! И не воображал никогда,
что в голоде и тоске смертной такие картины приходить могут. На миндале
настояно! Нет, вы скажите, откуда они – такие?! Бациллы человечьи! Где Пастер
Великий? Где сильные, добрые, славные? Почему ушли?! Молчат… Нет, вы
погодите, не уходите… Я вам последнее дерзание покажу… символ
заключительный!..
Доктор бежит к водоему: за сарайчик, где у него две цистерны – для лета и для
зимы. Таинственно манит пальцем.
– Всем известно, что у меня особо собранная вода – всегда прозрачная и
холодная! И вот глядите! Вы поглядите!!
Он подымает подбитую войлоком прикрышку люка и требует, чтобы я
нагнулся. – Видите эту… гнусность?! Вы видите?!..
Я вижу плавающую «гнусность».
– Это мои соседи с пункта, «барыню»-то которые… Одному я недавно нарыв
на пальце вскрывал. И вот они отравили мне мою воду! Обезьяна нагадила, что с
обезьяны спрашивать? Дорожка показана «вождями» стада, которые всю жизнь
отравили!..
– Ступайте, доктор… нехорошо на ветру.
– Не могу там. Ночью еще могу, читаю при печурке. А днем все хожу…
Он машет рукой. Мы не встречались больше.
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Там, внизу
Ветер гонит меня мимо Красной Горки. Здесь когда-то был пансион, росли
деревья, посаженные писателями российскими! Вырублены деревья. Я вспоминаю
Чехова… «Небо в алмазах»! Как бы он, совесть чуткая, теперь жил?! Чем бы жил?!
Иду мимо Виллы Роз. Все – пустыня. И городишко вымер. Ветер чисто подмел
шоссе, все подсолнушки вымел в море. Гладко оно перед береговым ветром, и
только в дальней дали чернеет полоса шторма. Пустынной набережной иду, мимо
пожарища, мимо витрин, побитых и заколоченных. На них клочья приказов,
линючие, трещат в ветре: трибунала… Ни души не видно. И их не видно. Только у
дома былой пограничной стражи нахохлившийся, со звездой красной, расставив
замотанные ноги, пощелкивает играючи затвором.
Я иду, иду. Гуляет-играет ветер, стучит доской где-то, в телеграфных столбах
гудит. Пляжем пустым иду, пустырем, с конурой-ротондой. Воет-визжит она
пустотой, ветром. Я делаю крюк, чтобы обойти дом церковный, в проволоке
колючей, – там подвалы. Держат еще в себе бьющееся, живое. Там, на свалке, в
остатках от «людоедов», роются дети и старухи, ищут колбасную кожицу,
обгрызанную баранью кость, селедочную головку, картофельную ошурку…
На подъеме я замечаю высокого старика, в башлыке, обмотанного по плечи
шалью, с корзинкой и высокой палкой.
– Иван Михайлыч?!
– Ро-дной!.. Го-лубчик… – слезливо окает он, и плачут его умирающие, все
выплакавшие глаза. – Крошечки собираю… Хлебушко в татарской пекарне режут…
крошечки падают… вот набрал с горсточку, с кипяточком попью… Чайком бы
согреться… Комодиком топлюсь, последним комодиком… Ящики у меня есть, изпод Ломоносова… с карточками-выписками… хо-роших четыре ящика! Нельзя,
матерьялы для истории языка… Последнюю книгу дописываю… план завершаю…
каждый день работаю с зари, по четыре часа. Слабею… На кухоньку хожу
советскую, кухарки ругаются… супцу дадут когда, а хлебушка нет… Обещали
учителя мучки… да у самих нет…
Мы стоим под ветром, на белом шоссе, одни… Ветер воет и между нами, в
дырьях.
– На родину бы, в Вологодскую губернию… Там у меня сестра… коровка у ней
была… Молочка бы, кашки бы поел напоследок, с маслицем коровьим, творожку
бы… – с дрожью, с удушьем, шепчет он, укутываясь шалью от ветра.
– В баньке бы попарился с березовым веничком… Запарши-вел, голубчик
мой… три месяца не мылся, обносился… заслаб. Ветром вот сдуло, с ног сбило… В
Орле у меня все отняли… библиотека была… дом, капитал в банке, от моих книг
все… Умру… Ломоносов пропадет! Все матерьялы. Писал комиссарам… никому
дела нет… А-ад, голубчик! Лучше бы меня тогда матросики утопили…
И мы расходимся.
Я иду дальше, дальше… Никого в умирающем городке – загнало-забило
ветром. Едет кто-то… Вижу я нарядного ослика, в красных помпончиках, в ясных
бубенчиках. Он бежит-семенит, повиливая ушами, сытенький, легко катит
кабриолетик желтый, на резинах. Дама в сером, в кожаных перчатках, в голубом
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капоре, правит твердо. Нарядные дамы ездят!.. Не все – пустыня! Не все разбитые
корабли, баркасы, утлые лодочки… есть и милые яхточки, пришвартовавшиеся
умело у тихой бухты, а там… вывертывай песок, камни, шуми-швыряй! Дробно
поцокивает ослик…
А вот и татарский двор, семнадцать раз перекопанный, перевернутый
наизнанку в ночных набегах. Серебро, золото и цветные камни, обитые серебром
чеканным – седла, сбруя, дедовские нагайки; пшеница и сено в копнах, табак и
мешки грецкого ореха; шелковые подушки и необъятные перины, крытые
добротными черкесскими коврами, персидские шелковые занавески, вышитые
серебряной арабеской и золотыми желудями, – зелено-золотое; чадры в шашечках и
ажуре, пояса в золотых лирах, золото и бирюза в подвесках; чеканная посуда из
Дамаска, Багдада, Бахчисарая, кинжалы в оправе из бирюзы и яшмы, и точеной
кости, пузатые, тонкогорлые кувшины аравийской меди, тазы кавказские… – все,
что берег-копил богатый татарский дом, – ушло и ушло, раз за разом в
заглатывающую прорву. Плывет куда-то – куда-то выплывет. Попадет и за море,
найдет себе стенку, полку или окошко. Увидит и Москву, и Питер – богатые
апартаменты нового хозяина-командира жизни, и туманный Лондон, и Париж,
ценитель всего прекрасного, и далекое Сан-Франциско: разлетятся всюду
блестящие перышки выщипанной российской птицы! Вещи находят руки, а человек
могилу. Теперь человек и могилы не находит.
Старый татарин только воротился из мечети. Сидит, желтый, с ввалившимися
глазами – горной птицы.
Сидим молча, долго.
– Зима говорила ветром: иду скора! Плоха.
– Да, плохо.
– Умирают наши татары… Плоха.
– Да, плохо.
– Груша – нет. Табак – нет. Кукуруз – нет. Орех – нет. Мука – нет. Плоха.
– Плохо.
– Тыква кушал. Вот. Мука вез сын Мемет… Пропал на горах два мешка мука.
Плоха.
Да, совсем плохо. И я ухожу с пустым мешочком.
Я делаю великое восхождение на горы. Маленькие они были, теперь —
великие. Шаг за шагом, от камня к камню. Ветер назад сбивает. Я выхожу на
ялтинскую белую дорогу. Белое облачко крутится мне навстречу. Шумят машины.
Одна, другая… Красное донышко папахи, красное донышко фуражки. Они это.
Пулемет смотрит назад дулом. На подножках – с наганами, с бомбами… Они
оттуда. Сделали свое дело, решили судьбу приехавших из Варны – двенадцати.
Теперь поспешают восвояси, с ветром. На перевал им путь, через грозный для них
гребень. И я узнаю длинные, по плечам, волосы воронова крыла, тонкое лицо, с
мечтательным взглядом неги, – и другое, круглое, красное с ветра, вина и солнца,
сытостью налитое лицо. Оба сидят, откинувшись на подушки, неподвижно-важно:
поручение важное.
Долго гляжу им вслед. Слушаю, как кричит гудок в пустоте.
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Конец Бубика
Третий день рвет ледяным ветром с Чатырдага, свистит бешено в кипарисах.
Тревога в ветре – кругом тревога. Тревога и на горке: пропал у Марины Семеновны
козел! Пропал ночью.
С зари бегает старушка с учительницей по балкам, по виноградникам и
дорогам. По ветру доносит призывный крик:
– Бубик… Бубик… Бубик!..
Увели из сарайчика. Не помогла и засека со звоночками, и замок сигнальный:
буря! услышишь разве! То ли матросы с пункта, то ли сам Бубик вырвался – бури
испугался? У матросов не доискаться: не сунешься. У Антонины Васильевны – на
пшеничной котловине – пропала телка. Дознала Антонина Васильевна: шкурка
телкина у матросов на дворе сушилась, а не посмела: больше чего не
досчитаешься…
Стоит учительница у изгороди:
– Украли Бубика нашего, всю надежду… Мама лежит, избегалась по балкам.
Свой это человек, а то бы кричал козел. Мы спим чутко. Три раза сегодня вставали
ночью в бурю. Это, конечно, под утро, он. Третью ночь не ночует… сказал, что
идет на степь, за каким-то все долгом… Ясно, отвел глаза. Теперь нам гибель… Это
не кража, а детоубийство!..
Горе на Тихой Пристани! Вадик и Кольдик ищут вокруг, кричат звонкими
голосочками:
– Бу-бик! Милый Бубик! Судаль-Судаль!..
Вот уж и ночь черная. Бешеный ветер самые звезды рвет: вздрагивают они,
трясутся в черной бездонности. Выгладил ветер море – холодным стеклом лежит, а
звезды дрожат и в нем. Давно все замкнулись, дрожат на стуки, не знают теперь,
кто ломится. И доходит в налетах ветра задохнувшийся крик-мольба:
– Бу… у… би… ик… Бу… би… ик!!!
Черною ночью стоим мы в буре, на пустыре. Звезды дрожат от ветра. Шуркает
в черноте, путается у ног, носится-возится беспокойное перекати-поле –
таинственные зверюшки. Пропоротые жестянки ожили: гремят-катаются в темноте,
воют, свистят и гукают, стукаются о камни. Стонет на ржавых петлях болтающаяся
дверца сарайчика, бухает ветром в калеке-дачке… громыхает железом крыши,
дергает ставнями… Унылы, жутки мертвые крики жизни опустошенной – бурною
ночью, на пустыре! Нехорошо их слышать. Темные силы в душу они приводят –
черную пустоту и смерть. Звери от них тоскуют и начинают кричать, а люди… Их
слышать страшно.
Когда же этот свист кончится! Воют, воют…
– А может быть, он ушел за шоссе… забрел от ветра? Стоит где-нибудь в
кустах…
– Сударь… Сударь… Бубик-Бубик!..
– Может быть, дверь сам выбил, испугался бури?..
– Возможно… Он у вас сильный, а петли… перержавели, истерлись… Ведь
замок цел!
– Дал бы Господь… забрел потише от ветра… пасется…
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Дни пробегала по дорогам, по балкам и за шоссе Марина Семеновна. Нигде ни
клочочка шерсти, ни крови, ни кишочков. Пропал и пропал Бубик-Сударь.
И пошел слух по округе и в городке: пропал козел у Прибытков! А отец дьякон
рассказывал на базаре:
– Было у меня предчувствие странное в тот час, как козлом любовался! Не
могло статься, чтоб уцелел тот козел… капитал при дороге! От Филибера козел…
роскошный! Такого козла с собой на кровать класть надо… И до сего дня полна
душа предчувствий тяжких.
Не ошибся отец дьякон: в тот же день пропала у него корова.
– Нагадала Марина Семеновна! Вот она, тайная связь событий! В сем мире не
так все просто. Поискал и махнул рукой.
– Не преодолеешь. Весной пойду на степь к мужикам, с семейством. Хоть за
дьякона, хоть за всякого! а берите. А не примут – пойдем по Руси великой, во
испытание. Ничего мне не страшно: земля родная, народ русский. Есть и
разбойники, а народ ничего, хороший. Ежели ему понравишься – с нашим народом
не пропадешь. Что ж, – скажу, – братцы… все мы жители на земле, от хлебушка да
от Господа Бога… Ну, правда, я не простое какое лицо, а дьякон… а не
превозношусь. Громок грянул – принимаю от Господа и громок. И все-то мы, как
деревцо в поле… еще обижать зачем же?
Так подбадривал себя отец дьякон, веселый духом: не боялся ни огня, ни меча,
ни смерти. Дерево в поле: Бог вырастил – Бог и вырвет.
И вот, за веру и кротость, и за веселость духа – получил он свою корову: нашли
привязанную в лесу. Заблудилась, а добрые люди привязали?..
– Господь привел! – кротко сказал дьякон.
А Марине Семеновне не привел Господь Бубика. Не домогайся?
Утихла буря – и воротился дядя Андрей со степи. Целый мешок принес.
Наменял у мужиков и сала, и ячменю, и требушинки коровьей: отдали за поросенка
долг.
Пришел к ночи, усталый, и сел под грушей. Марина Семеновна уточек
загоняла.
– Намаялся, Марина Семеновна… не дай же Боже! А по степу-то все костяки
лежат… куда ни ступи – костяки и костяки. Кони, стало быть, повалились. Тут
черепушка, а подале нога с подковой. А уж лю-ди… ох, не дай же Боже, как жгутся!
На перевале давеча трое с винтовками остановили: «Стой, хозяин! чего несешь?»
Ну, видють – костюм на мне майский, в мешочке – ячменьку трошки, сальца
шматочек… «Мы, бачут, таких не обижаем! Мы, бачут, рангелевцы! Можете гулять
волно». Вежливо так, за ручку… С холодов настрадался – не дойду и не дойду…
Говорил он устало, вдумчиво. Лицо раздулось и пожелтело – на десять лет
состарился.
– Дядю Андрей… а что я вам молвить хочу… – сказала проникновенно, глядя
ему в глаза, Марина Семеновна.
– А чого вы, Марина Семеновна, молвить хочете?.. – будто даже и дрогнул дядя
Андрей и мешок защупал; – приметила глаз с него не спускавшая учительница.
– А вот чего я вам хочу молвить… А у меня, тому уж пятые сутки будут…
козла моего свели – Бубика нашего!..
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– Ооо… ли… шечко!.. Да быть тому не можно!.. – даже поднялся и затрясся
даже дядя Андрей. – Да Боже ж мий?!.. Да який же це злодий узявся?! хлопчиков
ваших губить! Це таке дило! Да його шоб громом побило… да шоб його черви
зъилы!.. да шоб вин… Да чи вы правду бачите, Марина Семеновна?!..
– Дядю Андрей… а что я вам еще сказать хочу… – голосом беззвучным, не
отпуская убегающих глаз дяди Андрея, продолжала Марина Семеновна. – Да я ж
згадываю який тот злодий… Да вы ж!!
– Я?!!.. Шоб я… Да побий меня Боже!.. Да я ж на степу усю недилю крутився…
голодный да холодный! … Да ужли ж я тый злодий, шо… Да вы в Бога вируетэ,
Марина Семеновна?!
Тут снял дядя Андрей мягкую шляпу, исправничью, что на чердаке приобрел, и
закрестился.
– Шоб менэ… ну, шоб здохнуть, як собака… без попа-покаяния… шоб и на сем
и на тим свите… шоб мои очи повылазили… шоб менэ черви зъилы!.. – Здохнете,
дядю Андрей… попомните мое слово! Я на вас слово знаю! Будут вас черви есть!
Как вы моего козлика съели, так и… Подавитесь вы моим козлом!.. Помните!..
Салом подавитесь!
Пошевелил плечами дядя Андрей.
– Бедного человека обижаете, Марина Семеновна…
– В глаза мои почему не глядите?! А-а… Сало от моего козла в глотке у вас
стало? Задушит оно вас, дядя Андрей! Вот пусть мои внуки помрут лихой
смертью!.. – закричала она истошным голосом. – Младенцы Господни, сиротки…
правды пусть на земле не будет, если не сдохнете с моего козла! На моих глазах
черви вас глодать будут! Чую!! Скоро, как снег вот будет!..
Тенью пошло лицо дяди Андрея. Повел он запавшими, помутневшими глазами
и сказал хрипло к саду:
– Черви усякого человика глодать будут, Марина Семеновна. Это уж я вам
казал! Мало меня, старого, обижали? Коровы меня решили, поросенка за полцены
отдал… на войне вошь злая меня точила… – ништо! Но вы меня изобидели!..
Конечно, вы господского звания… а мы люди рабочие, как сказать… черной
крови… Зато ж вас и искоренять надо! Только вы женского полу, а то б я вам
голову отмотал!..
– Да я тебя… гадюка полосучая, сама мотыжкой побью, как пса! Я чтоб тебя
боялась?! Каина?! Я ж тебя наскрозь вижу! Я трудящийся человек… за свое
кровное душу из тебя вытащу! Лучше и не проходи мимо… своими руками…
Ступай, ступай… не могу на тебя смотреть, на душегуба!..
Много страшного накричала Марина Семеновна в тихом ночном саду.
Смотрели-слушали позабытые детишки расширенными глазами.
– На вас будет! – только и сказал дядя Андрей и побрел в свой флигель,
полковничий.
– Он! Он, злодей!! Вот не встать мне завтра, без покаяния помереть, если не он
моего козла свел! Все дни с татарином крутился в кустах, на горке.
– Да он же на степь ходил…
– Да я ж карты раскидывала на душу его черную! И три разочка, как в воде
видела! Под Корбеком он крутился, а вчера его на базаре видали, в кофейне! Боюсь
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я его? Что ночью придет-задушит?! До последней кровинки за свое буду биться!
Они, проклятые, только до первой палки глотку дерут, а как показали палку, – вce
хвост поджали! Помудровали… Хлебают теперь! И пусть, так им и надо!
Пропал и пропал козел. А там и два селезня пропали. Пришел дядя Андрей и
сказал с укором:
– Скажите теперь, что и селезней ваших съел. Ну, скажите! Головку вот в
балочке нашел, и пу-ху там!.. Ведь как пробил-то проклятый… весь мозг
выклепал!..
Схватилась Марина Семеновна за сердце и три дня лежала, как при смерти.
Приходил старичок доктор, что на самом тычке живет, сказал – слабость сердца. За
визит съел коржик и пареную грушку.
Пропал и пропал козел. Что – козел, когда люди походя пропадают! Убили
доктора и жену на Судакской дороге – золота добивались. Учителя и жену закололи
кинжалами – под Корбеком. И еще – топором зарубили – под городком… И еще…
и еще…

Жива душа!
А вот уж и черный Бабуган – закурился, замутился, укрылся сеткой. И нет его.
Полили дожди ноября, сырого мутного «джиль-хабэ», когда белки уходят в норы.
Размякли, ползут дороги, почернели выцветшие холмы… Будет тепло – порадует
земля травкой.
Радуется Тамарка. С утра и до ночи ходит, ходит… размякшие ветки гложет,
чуть теплится, вся в буграх. Всюду ее копытца, налитые водой, всюду – выгрыз в
коре, на грабе. Ходит одна – живая.
Сиди дома, возле печурки. Сиди – подкладывай. Сиди и сиди – до света. A
далеко до света. Смотри в огонь: в огне бывают видения. И слушай, что дождь
говорит по крыше: говорит, говорит-бормочет – и все одно: пустота, темно-та… тата… Позванивает струя в пустом водоеме под мазанкой. И голод мучить устал –
уснул. И вот – вспыхнет в печурке, и мысль проснется: а что же утро?.. Не надо, не
надо думать… Не надо? А если в ворохе этих сучьев все еще шевелятся
порубленные мысли?! Надо закрыть глаза и совать в огонь. Это кусок «змеи» из той
балки… – в огонь. Если бы хоть табак… задурить себя, докуриться до сладких
снов…
Сидишь у огня и слушаешь: все одно – пустота, темнота… та… та… Застучали
ворота… Ветер? Прислушаешься. Все тихо. Бормочет дождь.
А который бы час теперь?.. Темнеет с шести… Десятый?..
И вот, уж не ветром это. Уверенный стук в ворота. Они. Калитка колом
подперта… И сами могут. Ну, что же! не все ли равно теперь?.. Пусть – они. Сразу
если… готовы! Ворвутся, с матерной руганью… будут тыкать в лицо железом…
огня потребуют… а ни лампы, ни спичек нет… Стыдно, руки будут дрожать…
Будут расшвыривать наши тряпки… А силы нет…
Стук упорней. Не могут отворить сами?..
– Вот – конец… – говорю я себе. – Сразу все кончится.
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Я твердо беру топор, иззубренный топоришко, шаткий. Твердо выхожу на
веранду… Откуда сила? Я весь – пружина. Я знаю, что буду делать. Собака боится
палки! Я открываю дверь в сад… чернота. И шорох: дождик чуть сеется.
– Кто там?.. – К тебе, козяй!.. ат-пирай!
Татарин?! Зачем… татарин?
– Абайдулин я… от кладбища… от хорошего человека!
Знакомое имя называет. Я отнимаю кол. Широкий татарин в шапке…
– Теперь всем трашно. Крутился в балке… черный ночь, коли глаз… Селям
алекюм…
С неба вестник! Старый татарин прислал с корзинкой. Яблоки, грушка-сушка…
мука? и бутылка бекмеса!.. За рубаху… Старый татарин прислал подарок. Не долг
это, а подарок.
– Тебе прислал. Иди ночью… велел. Там видит, тут видит – некорошо… убьют.
Иди ночью, лутче. А-а-а… – крутит головой татарин, – смерть пришел… всей
земле.
Табак! в серой бумаге, золотистый табак, душистый, биюк-ламбатский!
Нет, не это. Не табак, не мука, не грушки… – Небо! Небо пришло из тьмы!
Небо, о Господи!.. Старый татарин послал… татарин…
У печурки сидит татарин. Татарин – старый. Постолы его мокры, в глине… и
закрутки мокры. Сидит – дымится. Баранья шапка в бисере от дождя. Трудовое
лицо сурово, строго, но… человеческое в глазах его. Я беру его за мокрые плечи и
пожимаю. Ушли слова. Они не нужны, слова. Дикарь, татарин? Велик Аллах! Жива
человеческая душа! жива!!
Он свертывает курить. Курит, поплевывает в огонь. Сидим, молчим. Он умело
подсовывает сучья, сидит на корточках.
– Скажи Гафару… старому Гафару… Скажи, Абайдулин… старому татарину
Гафару… Аллах!
– Аллах… – говорит в огонь сумрачное коричневое лицо. – У тебя Аллах
свой… у нас Аллах мой… Все – Аллах!
– Скажи, Абайдулин… старому Гафару… скажи…
Он докуривает крученку. Курю и я. Не слышно дождя по крыше. Горят в
печурке сухие сучья из Глубокой балки – куски солнца. Смотрит в огонь старый
Абайдулин. И я смотрю. Смотрим, двое – одно, на солнце. И с нами Бог.
– Пора, – говорит Абайдулин. – Черный ночь.
Я провожаю его за ворота. Его сразу глотает ночь. Слушаю, как чмокают его
ноги.
Теперь ничего не страшно. Теперь их нет. Знаю я: с нами Бог! Хоть на один
миг с нами. Из темного угла смотрит, из маленьких глаз татарина. Татарин привел
Его! Это Он велит дождю сеять, огню – гореть. Вниди и в меня, Господи! Вниди в
нас, Господи, в великое горе наше, и освети! Ты солнце вложил в сучок и его
отдаешь солнцу… Ты все можешь! Не уходи от нас, Господи, останься. В дожде и в
ночи пришел Ты с татарином, по грязи… Пребудь с нами до солнца!
Тянется светлая ночь у печки. Горят жарко дубовые «кутюки». Будут гореть до
утра.
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Земля стонет
Я никак не могу уснуть. Коснулся души Господь – и убогие стены тесны. Я
хочу быть под небом – пусть не видно его за тучами. Ближе к Нему хочу… чуять в
ветре Его дыхание, во тьме – Его свет увидеть.
Черная ночь какая! Дождь перестал, тишина глухая; но не крепкая, покойная
тишина, как в темные ночи летом, а тревожная, в ожидании… – вот-вот случится!..
Но что же случиться может?.. Я знаю, что после дождя может сорваться ветер,
сорвется вдруг. А сейчас даже слышно капанье одиночных капель, и с глубокого
низу доплескивает волною море, будто дышит. Слышу даже, как чешется у Вербы
собака.
Я тихо иду по саду, выглядываю звезды, вот-вот увижу, – чувствуются они за
облаками. Пахнет сырой землей, горною мглою пахнет: сорвется ветер, чуется
тугой воздух. Свежая хвоя кедра осыпает лицо дождем… Я затаиваю шаги… болью
хватает меня за сердце… Вот он, жуткий, протяжный стон… тянется из далекой
балки. И снова – тихо. И снова – тяжкий, глубокий вздох… – кто-то изнемогает в
великой муке. Удушаемый вопль покинутого всеми…
Я знаю его, этот тяжкий, щемящий стон. Я слышал его недавно. Он взывает изпод земли, зовет глухо…
О нем все говорят в округе:
– А по ночам-то теперь, в балках к морю… застонет-застонет так – у-у-у… у-хх-х-х-х-х… А потом тяжело-о так, вздохнет – ааа…а! Сердце захолонет будто!
Вроде как земля стонет. Недобитые это стонут, могилки просят… Ох, нехорошо
это!..
Я прислушиваюсь в глухой ночи. Тяжко идет из балок:
…уууу… у…
Нет ему выхода, – потянется и уходит в землю. И еще, еще…
…аааа… а… – замирающий вздох муки…
Мертвой тоскою сжимает сердце. Не они ли это, брошенные в овраги, с
пробитою головою, грудью… оголенные человеческие тела?.. Всюду они,
лишенные погребения…
Умом я знаю: это кричит тюлень, черноморский тюлень – «белуха». Знают его
немногие рыбаки – выводится. И не любят слышать. Он подымает круглую голову
из моря, глухою ночью, кладет на камень и стонет-стонет… Не любят его – боятся –
черноморские рыбаки, и «рыба его боится».
Умом я знаю… А сердцем… – тяжело его слышать человеку.
Я долго слушаю, затаившись, и мукой кричит во мне. А вот и сорвался ветер,
ударил с гор. Зашумели, закланялись, закачались кипарисы, затрепетали
верхушками, – видно на звездном небе. Продуло тучи. Будет теперь дуть-рвать
круглые сутки. Не кончит в сутки – ровно три дня дуть будет. А к третьему дню не
кончит – на девять дней зарядит. Знают его татары.
Слышно через порывы, как бьют в городке часы. Не остановились?.. Нет в
городке часов: это церковный сторож. Последнее время выбивает редко. Что ему
пришло в голову? Одиннадцать?..
А может быть, и отнесло ветром. Полночь?
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Я смотрю в сторону городка. Ни искры, ни огонька, провал черный. А что такое
у моря, выше?.. Пожар?! Черно-розовый столб поднялся!.. Пожар!.. Или
обманывает темнота ночи, и это ближе, а не на пристани… Не у столяра ли
Одарюка, на мазеровской даче… костер в саду?.. Шире и выше столб, языки
пламени и черные клубы дыма! Пожар, пожар! Вышка на Красной Горке освещена,
круглое окошко видно! Черная сеть миндальных садов сквозит, выскочил кипарис
из тьмы, красной свечой качается… полыхает. В миндальных садах пожар?.. Черная
крыша Одарюка вырезалась на пламени.
Я бегу за ворота, на маленькую площадку, где кустики. Под моими ногами –
даль. Ближние дома городка светятся розовым, и розовая свеча-минарет над ними, с
ними… В море широкий отсвет костра-пожарища. Даже пристань выглянула из
тьмы! Миндальные сады – как днем, сучья видны и огненные верхушки. Срывает
пламя, швыряет в море. Разбушевался там ветер.
– Пожар-то какой… Господи!.. Дахнова дача горит!..
Голоса сзади, из темноты, – соседи. Яшка ковром накрылся. Няня, в лоскутном
одеяле. С Вербиной горки доносит:
– Матросы горят… ей-Богу!.. пункт ихний! Нет, Дахнова!
Полянка, где мы стоим, вся розовая, от зарева.
– Батюшки… – вскрикивает няня. – Да это же Михайла Васильич горит!.. Он…
он!.. Новая его дачка, из лучинок-то стряпал! По старому его дому вижу… глядите,
дом-то!..
Конечно. Горит доктор, – за его старым домом.
Утихает. Кончилась, сгорела! Много ли ей надо, из лучинок?
Должно быть, рухнула крыша: полыхнуло взрывом, и стало тускло.
– Сбегай, Яша… узнай! – просит няня.
– Ня-ня… – слышится болезненный голос барыни. – Где горит?
– Да сараюшка на берегу. – Спите с Богом. Уж и погасло.
– Иди, няня… детей-то перепугали…
Миндальных садов не видно. За ними отсвет. Я стою на крыльце, жду чего-то…
Я знаю. Незачем мне идти. Сгорела дача старого доктора… Я же знаю. А может
быть, только дача… Доктор переберется в свой старый дом… Мне уже все равно,
все – пусто.
Вызвездило от ветра. Млечный Путь передвинулся на Кастель – час ночи. А я
все жду…
Шаги, тяжело дышит кто-то, спешит… Это – Яша.
– Ну?..
– Капут! Сгорел доктор! И народу никого нет… Матрос там один, гоняет…
которые набежали… Никто ничего не знает… и Михал Василича не видать…
Говорят, сгорел будто… в пять минут все! А он еще накрепко припирался…
кольями изнутри… Матрос говорит… снутри горело. У них с пункта видно…
Обязательно, говорит, сгореть должен… Хозяин обязан у своего пожара ходить, а
его не видали… все говорят! А может, куда забился?.. Все печь по ночам топил! А
уж тут-то у него… не хватает. Ну, спать пойду. Слышите… опять он стонет?..
Настонал доктору-то…
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Да, стонет… или это ветер жестянками… Сгорел доктор. Ушел в огне. Сам
себя сжег… или, быть может, несчастный случай?.. Теперь не страшно. Доктор
сгорел, как сучок в печурке.

Конец доктора
Я не хочу туда. Там теперь только скореженное железо, остовы кипарисов,
черные головни. И витает, как бесприютная птица, беспокойный дух бывшего
доктора. А уцелевшая оболочка – черепушка, осколок берцовой кости и пружины
специального бандажа, от Швабэ – в картонке от дамской шляпы, лежат в милиции,
и ротастые парни ощупывают обгоревший череп, просовывают в глазницы пальцы.
– Вот так… шту-ка!
Сгорел доктор в пышном костре своем, унеслась его душа в вихре.
Его коллега прибыл на сытом ослике, в бубенцах, повертел горелую черепную
кость – разве на ней написано! – и сказал вдумчиво:
– Установить личность затрудняюсь. Кто бы это мог быть – в костре?!
Повертел крючки и пружинки от бандажа, сказал уверенно:
– Теперь для меня совершенно ясно. Хозяин этого бандажа – доктор медицины
Михаил Васильевич Игнатьев. Это его специальный бандаж, собственного его
рисунка, от Швабэ. Можете писать протокол, товарищ.
Пишите тысячи протоколов! Вертите, ротастые, черепушку… швырните ее
куда!.. Нет у нее хозяина: вам оставил.
Няня остановилась с мешком «кутюков», докладывает:
– Михайла Василич-то наш… сго-рел! Черепочек один остался, да какой
махонечкий! А глядеть – головка-то у них была кру-упная… Капиталы у них
большие, сказывают… на себе носили… Припирался очень на ночь, боялся. А ночь,
буря… удушили да пожаром-то и покрыли! Говорить-то нельзя, не знамши.
Отмаялся, теперь наш черед. Да уж не вашу ли курочку я видала… на бугорочке,
ястреб дерет? Да это еще давеча было, как в город шла. Кричу-кричу – шш,
окаянный! Не боится… облютели, проклятые. Всем скоро…
Новое утро, крепкое. Ночью вода замерзла, и на Куш-Кае, и на Бабугане —
снег. Сверкает, колет. Зима раскатывает свои полотна. А здесь, под горами,
солнечно по сквозным садам, по пустым виноградникам, буро-зелено по холмам.
Днями звенят синицы, носятся в пустоте холодной, тоскливые птицы осени. На
крепком и тонком воздухе, в голоте, четки звуки и голоса.
Что за горячая работа?! Стучат топорами в стороне миндальных садов. Весело
так стучат… Словно былые плотники объявились, обтесывают бревна, постукивают
топорами. И по железу кровельщики гремят, споро-споро… кому это крышу кроют?
Давно не слыхали такой работы.
Идет из-под горы няня, дощенку тянет.
– Где это плотники заработали? кому строят?
– Стро-ют!.. По Михал Василичу поминки правят, старый дом растаскивают
другой день. Волокут, кто – что. Господи, твоя воля!.. Всю железу начисто
ободрали, быки какие выворачивают… уж и лес! А железо-то пло-тное,
двенадцатифунтовое… Ишь как!..
Да, лихо кипит работа.
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– Вот уж хозяин-то был… на-век строил! А растащили за день. Как так, кто? А
народ… и рыбаки, и… кто взялся. Прямо волоком волокут. И милиция, и помощник
комиссара… Мальчушья набежало… жи-вы! Кричу одному, – ты что, паршивый
чертенок, чужое добро волочишь?! – Теперь, – говорит, – дозволено, всенародно!
Мой папанька вот наработал, а я оттаскиваю. Вон что! – И ты, говорит, тетенька,
отдирай, чего осилишь! Всем можно!.. Возьми вот их! А что ж, подумаешь-то…
помирать… Хоть потопиться! С голоду-то за сучьями по балкам лазить…
Поминки правят… Я смотрю на свой домик. Последний угол! Последняя ласка
взгляда была на нем… Через узенькие оконца солнце вбегало радостными лучами,
играло в родных глазах. Оно и теперь вбегает, все на те же места кидает свои
полоски и пятна – на трескающиеся стены, на половицы, исчерченные шагами, на
маленький белый столик, в чернильных пятнах и росчерках… Крохотная веранда,
опутанная глициниями, оголившимися к зиме… Когда-то воздушные кисти их
весело голубели в живых глазах. Заплаканные стекла, давно не мытые… Уйдем… и
завтра же выбьют стекла, развалят стены, раскроют крышу, поволокут, потащут… с
довольным гоготом мертвецов. Упадут кедры, кипарисы и миндали, и кучи мусора
поползут мутными струйками в ливнях…
Глядит домик: уйдешь?.. Глядит сиротливо, грустно: уйдешь.
Я осматриваюсь, ищу опоры. Стиснуть зубы и умереть?.. Даться покорно
смерти… Умирают безмолвные. Какие, куда – дороги?..
Держит дикарь в шлыке обгорелую черепушку, пальцы сует в глазницы…
пощелкивает… – был какой-то! На перевале снега, пустые дороги в море… пустые
– за горами. И дальше – снега, снега… Ну, какие, куда – дороги?!..

Конец Тамарки
Пошли бури и ливни. На горах зимней грозой гремело. Потоки шумят по
балкам, рыкают по камням. Ветры носятся по садам, разметывают плетни,
кипарисовые метелки треплют. И море загромыхало штормами.
Стены мазанки дрожат от бури. Ночью глухо гремит по крыше, будто возятся в
сапогах железных, бухают кулаками в ставни. Треснувшая печурка совсем
задушила дымом. Отсыревшие сучья тлеют, не вспыхивают в огне видения.
Наши тихие курочки дремлют голодным сном, возятся на насесте. Они
ослабли. Упадет какая, и долго за стенкой слышно, как она трепыхается в темноте,
ищет себе – согреться. Приткнется – и так досидит до утра. Их три осталось. Они,
одна за другой, уводят и уводят с собою прошлое. Теперь они жмутся к дому. Стоят
и глядят в глаза.
Долгие ночи приводят больные дни. Да бывают ли дни теперь? Солнце еще на
небе, и дни приходят. Оно подымается из-за моря, в туче. Выглянет, поиграет
холодной жестью, – пустит полосу по морю. С тревогой глядят на море ослабевшие
рыбаки, не нагонит ли ветром скумбрии ли – камсы ли… Какая теперь камса! И
дельфины не плещутся, не ворочаются черные зубчатые колеса. А что дельфины?!
Их из ружья бить надо! а где ружье?.. Только матросы могут. А им не нужно: у них
– бараны.
Запали у рыбаков глаза, до земли зачернели лица.
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Шумит рыбачья артель у городского дома – «Яны-Бахча», требует товарища –
свою власть. – Детей кормите!.. Давайте хле-ба!..
С наганом в оттопырившемся кармане, товарищ кричит командно: – Товарищи
рыбаки… не делать паники!..
Ему отвечают гулом: – Довольно!.. Отдай за ры-бу!..
Он тоже кричать умеет!
– Все в свое время будет! Славные рыбаки! Вы с честью держали дисциплину
пролетариата… держите кр-репко!.. Призываю на митинг… ударная задача!..
помочь нашим героям Донбасса!..
Ему отвечают воем:
– Скидай им свою шапку!!.. Отдай наше… за рыбу!..
Кричи, сколько силы в глотке! Гони ребят за город на бойни: там
толстомордый матрос-резака швырнет зеленую отопку или дозволит напиться
крови, а подобреет – может налить и в кружку.
Сереет утро, мелким дождем плачет. Ворота забухли, не стучат от ветра.
Стучат ворота! Кому что надо?..
– Эй, что надо?!.
Детский голос кричит тревожно:
– У вас… нашей Тамарки нету?.. С вечера ищем, свели Тамарку!..
Красавица симменталка, белая, в рыжих пятнах… теплилась — догорела.
Вербененок плачет:
– Покойная мамаша выходила Тамарку… Молока давала… цельную
бутылку-у…
Она еще – молока давала?! Свои соки!.. Вылизывала из камня.
Всю ночь всей семьею искали они по балкам, по лесным чащам.
– И Цыганочку увели, у Лизавете… Теперь все дознаем, теперь уж матрос
возьмется!..
– Из-под самих матросов корову увели! – кричат с горки.
Бежит растрепанная чернявая Лизавета, руками плещет:
– Ночью свели мою корову… десять кувшинов давала! Как корми-ли…
– У матросов да плохо! … Грабленым вы кормили! – кричит Коряк. – У них в
борщу шукать надо! а ты сюда закатилась…
– Да ведь зять ведь!.. Свели-то из-под часового!..
Собираются на горке люди. Жмется на холоду учительница Прибытко,
покачивающая головою няня, старая барыня, накинувшая на плечи коврик, Коряк,
заявившийся по тревоге из нижней балки, нянькин сын старший, выменивающий
вино на пшеничку, в ночь приехавший с контрабанды, и высокий, худой Верба,
винодел, с повислыми усами. У всех лица – мертвецов ходячих.
Лизавета кричит истошно:
– Он, Андрюшка-злодей! Сейчас дознаем… Он! он!..
– Его три дня не видим… ушел на степь, как обычно… – сообщает
учительница.
– Вин самый убийца! – кричит Верба. – Таких прямо… поубивать надо, як
собак! Вашего козла скушал, моих гусей сожрал, ваших cелезнев сожрал… мою
Тамарку сожрал!.. Прямо… поубивать к чертовой матери!..
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– Погодьте… поубивать! Вы вот тридцать годов коров имеете, допрежде коров
сводили, а?! A почему теперь?!.. Поубивать! Людей убивать – не жалеют!
– Не скажите громко!..
– Он, злодей! он! их шайка!.. Саня наш сейчас поведет дело… уж кривого
Андрея арестовал, с нижнего виноградника… Видали, как с Гришкой Одарюком все
дни шуптались…
– Всех их прямо… поубивать надо!
– Вон идет Саня!..
С винтовкой на плече, с наганом в кулаке, подходит широкоскулый крепышматрос Санька. За ним девчонка Гашка, в белых открытых туфлях, измазанных
грязью, в зеленой шелковой юбке и в плюшевой голубой кофте – саке. Нянька
знает: у Дахновой была такая кофта. Убежала дачевладелица Дахнова в
Константинополь, нашарил матрос «излишки» – теперь молодая матроска щеголяет.
– Двоих сволочей зарестовал! – кричит матрос еще издали, потрясая наганом. –
Все раскопаю, до требухи… а вашу корову найду, мамаша! Из-под самого моего
глазу увели!.. Свои!
Он широк, как овсяной куль, красная шея холоду не боится — голая до плеча, в
воловьих жилах, огнем горит. От лица жаром пышет. Серые глаза сверлят.
– Бить будут прямо в го-лову… вот этим! а уж язык достану! Мамаша, не
сотрясайтесь криками, как баба! Корова у вас будет! достанем для вас корову! Ну,
кто что доказать может? Где он живет, сволочь?..
– Прямо всех полевым судом, Саничка! – кричит Гашка. – Это буржуи
развратили… кончать всех безмилосердно!..
– Писано им, и еще будет! В шомпола возьму всех подозрительных… ванную
им устрою! Ежели ты пролетарий… как ты можешь чужих коров воровать?
Пролетарий… как святой есть! ежели они из труда, коровы?! Ведите,
которые знают…
– Дай, Санек, телеграмму Мишке, пусть нам автонобиль пришлет! – кричит
Гашка, на руке у матроса виснет. – Будем на автонобиле искать коровку…
телефонируй, право…
– Перво дай… дело официально дознать… Лишние уходи!
Толпой идут на Тихую Пристань, ломают замок на флигеле. Находят гусиные
крылья, косточку с синеватой шерстью…
– Бу-бик!.. Бу-бик!!.. – кричит Марина Семеновна. – Как я зна-ла!..
Шумит горка, три дня шумит. Сидят в подвале короворезы: старый Андрей
Кривой, согнувшийся с голоду Одарюк. Шушукаются на горке: ванную прописали
короворезам – не сознаются! И шомполами лечили, и не кормят. Не сознаются.
Шумит горка: нашли у Григория Одарюка под полом коровью требушину и
сало. Взяли. Помер у Одарюка мальчик, промучился, – требушиной объелся будто.
Кожу коровью нашел матрос: в земле зарыта была. Признал кожу Верба:
Тамаркина.
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Хлеб с кровью
Быстрей развертывается клубок – сыплется из него день ото дня чернее. Видно,
конец подходит. Ни страха, ни жути нет – каменное взирание. Устало сердце, страх
со слезами вытек, а жуть – забита.
Но бывают мгновения, когда холодеет сердце…
Дождь ли, ветер – я хожу и хожу по саду, захаживаю думы. Сошвыриваю с
дорожек и складывают в кучу камни – прибираюсь. Приставлю к воротам кол –
защиту! Оставшаяся привычка…
Кто-то царапается в ворота, как мышь скребется.
– Кто там?..
– Я… – запуганный детский голос. – Анюта… дочка…
Опять она, маленькая Анюта, добытчица! Нет больше у ней дороги. Ко мне!
– Ну, иди… Я уже все знаю.
Она неслышно, тенью, идет по саду, закрывает лицо ладошками. От горя,
которое она так познала?
– Папашу… взя… ли… Гришуня наш помер сегодня… и все наше сальце
взяли… и требушку взяли… на зиму припасали…
Она трясется и плачет в руки, маленькая. А что я могу?! Я только могу сжать
руки, сдавить сердце, чтобы не закричать.
Не знаете, не видали вы этого, вы, смакующие – человеческие «порывы»,
восторженные ценители «дерзаний»! Все это «смазка» чудесной машины Будущего,
отброс и шлак величественной плавильни, где отливается это Будущее! Уже видны
его глаза…
Босая стоит она, освещенная половинкою месяца, выбежавшей из тучи. На ней
рваный платок мамы Насти и розовенькая кофточка без пуговок. Она трясется от
ужаса, который она предчувствует. Она уже все познала, малютка, чего не могли
познать миллионы людей – отшедших! И это теперь повсюду… Этот крохотный
городок у моря… – это ведь только пятнышко на бескрайних пространствах наших,
маковинка, песчинка…
Что я могу?! Не могу сказать даже слова… Кладу на плечо руку.
Она уходит с сухой лепешкой, с горсточкой миндаля и грушки. Уносит в своем
платке виноградную кожуру гнилую…
Нет, еще остается ужас. Еще не омертвело сердце, еще сжимается. Стоны
ползут из балок… Да, вовсе не тюлень это, а само сущее, земля стонет. Я вижу под
луной черный гребень, гробовую крышку дома Одарюка, где мальчик… Смерть у
дверей стоит, и будет стоять упорно, пока не уведет всех. Бледною тенью стоит и
ждет!
Я вздрагиваю – я вижу бледную тень. Беззвучно движется за плетнем, на
месяце, за черными кипарисами… Кто ты?! – хочу окликнуть и узнаю майский
костюм Андрея. Он направляется на Тихую Пристань, в свое жилище. За спиной у
него мешок, неизменный его мешок. Из степи идет, с похода. Украдкой хочет войти
к себе. Умирал бы в степи, чудак!
Шумит по утру горка: забрали дядю Андрея – матрос с милицейским взяли.
Повели «делать ванную».
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Ванная?! Что такое?..
Это знают они, хозяева. Милицейский сообщает – «по секрету»:
– Розыскной пункт дело хорошо понимает! Знаку чтобы не оставлять… Значит,
мешок с песком… и как под печенку ахнуть!.. – одно потрясение, а знаку
настоящего нет! Внутри может полировать, чтобы в сознание привести. Под сердце
тоже… Раньше!.. Да раньше таких сурьезных делов и не было. Семнадцатую корову
режут… трудовых! Должен себя пролетарий защитить, как вы думаете? Иначе как
же… Я, говорит, на степе крутился! Р-раз! Ходил на степу?.. Ходил! А голос-то уж
у него не тот… Два! – под душу. Ходил на степу?! ну?! Ходил… И опять голосу
сдал! Понимаете, штука-то какая?! А то в голову, вот это место, под затылок… Тут
уж он как в беспамяти, сотрясенье… И вот тут сейчас и есть ему ванная! Водой
отливать надо обязательно. Тут-то он обязательно помягчеть должен. Ходил на
степу… ррастакой?!. Молчит… Но только у всех троих их такая крепость… с
голоду, что ли? Не подаются! Зубы только затиснут и… Кривого и шомпола
взяли… Старик, а выдержал карактер. Захрипел, а не сдался. Обоих выпустили
пока… до суда, не сбегут. И Андрея выпустим… Пайков у нас не полагается, сами
знаете… голод!
Бежать? Снега на перевале. Босоногая Таня все еще ходит там, поплескивает
вино в бочонке. Нельзя ей остановиться: дети. Телом, кровью своею кормит…
Я уже не могу оставаться в саду, за изгородью. В башмаках разбитых хожу я по
грязи дорог, постаиваю на мокрых холмах. Что я хочу увидеть? На что надеюсь?..
Никто не придет из далей. И далей нет. Ползут и ползут тяжелые тучи с Бабугана.
Чатырдаг закрылся, опять задышит? Задует снегом. Смотрю на море. Свинцовое.
Бакланы тянут свои цепочки, снуют над мутью… ходят и ходят шипучие валы
гальки. И вот выглянет на миг солнце и выплеснет бледной жестью. Бежит полоса,
бежит… и гаснет. Воистину – солнце мертвых! Самые дали плачут.
Притихла горка. Воет старая нянька соседкина. Ходила с неделю сумрачная,
больная, ждала чего-то. Теперь воет. Ее тонкий, будто подземный, плач доходит
через плетень в садик. Сына у ней убили. Далеко убили, за перевалом, в степи…
Принес эту весть Коряк, тот самый Коряк – дрогаль, который бил-выбивал
правду из старика Глазкова. Получил Коряк свою правду: убили в степи его зятя, а с
ним убили и нянькина сына Алексея.
А еще совсем недавно стояла нянька у моего забора, радовалась:
– Вздохнем вот скоро… Вот Алеша поехал с коряковым зятем, на степь
повезли вино, в долг у татар заняли… бо-чку! Теперь всего наменяют… и сала, и
пшенички… к Рождеству-то бы…
Принес весть Коряк ночью. Сказал:
– Получил вот какое сурьезное известие. Нашли на дороге, на степе… боле ста
верст отсюда, зятеву лошадь… и двоих побитых… моего и твоего… приятели были,
так вместе и… лежат в канаве. Ну, лошадь не могли стронуть, не пошла от
хозяина… Хороший конь, добрый. И товар не могли стащить, помешали им, как с
лошадью они бились. Может, чего и расхватали… Ну… и в это самое место, за
ухом… две дырки наскрозь… в канаву оттащили. Ну… двое тех было… в хворме, с
винтовками… как люди говорят проезжие. Значит, будто стража… про себя
выдавали. Ну… и так сдается, шо сын Глазкова один, Колька… который сбежал…
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Меня убить за отца грозился. Ну, моего убил. А уж твой… так… наскочил на
судьбу… Пшеницы да ясменю мешок… кровью запекши… на них и убили. Теперь
надо позабирать все.
Побежали под утро, без хлеба, без одежи, на перевал, в снега: нянькин сын
Яшка, вдова, – корякова дочь, – и сам Коряк, – кнут только захватил по привычке
своей дрогальской. Побежали добывать все: пшеницу, тела и лошадь.
Воет другой день нянька. Сидит старая барыня, томится бессонницей и
сердцем. Горит печурка, шипят мокрые «кутюки».
Вот они, сны обманные! что – кому! Приснился и няньке сон, пышный,
сытный. Видела она так – рассказывала недавно:
…Шла полем. А по полю тому, прямо – земли не видно, – все глыбы сала да
жиру. А сын Алеша, в белой будто рубахе… до земли рубаха… с вилами,
переваливает глыбы, будто навоз трусит. «Смотрите, – говорит, – мамаша, сала да
жиру сколько!» Схватила нянька жирный кусок, есть стала. Ела-ела, – в глотку не
лезет, уж больно жирен…
Проснулась, а все тошно. Всем про сон рассказывала, обхаживала горку, – не к
добру, чуяла! Всю неделю, как не своя ходила. Сказала Марина Семеновна, – не ей,
– ей не сказала:
– Ох, худо няньке будет, через Алексея… такое ху-до!..
Пришло худо: прислал Алеша пшеницы с кровью. Есть-то надо, промоют и
отмоют. Только всего не вымоешь…

Тысячи лет тому
Падает снег – и тает. Падает гуще, гуще… – и тает, и вьет, и бьет. Ближние
горы – пегие. Стали пегими кипарисы, и виноградники, и плетни. А снег все сыплет
и заметает в вихре, белит и кроет. И вьет, и метет, и хлещет… Зимой хватило от
Бабугана, от Чатырдага – со всех сторон. Крутит метелью и день, и ночь. Не черная
Кастель-шапка, а исполинская сахарная гора – голова на блюде, на белой скатерти.
Седые, дымные стали горы, чуть видные на белесом небе. И в этом небе – черные
точки – орлы летают.
Гонит снегами лесную птицу к жилью. Черные дрозды, с оранжевыми носами,
шмыгают по пустым садам, выискивают во двориках. Остатки овечьих стад умные
чабаны стерегут в кошарах: опасно пускать в долину. Смотрят на снег с тревогой:
валит, а сена нет – овцы начнут валиться. А над горами орлы летают. Не боятся
орлы снегов: корму орлам достанет.
Бежит в снегу маленький татарин в бараньей куртке, лошадь из снега тянет.
Кричит – воет в белую пустоту на всю горку: – Йей!.. бери коня… купай!.. Йей…
Спотыкается на кусты под снегом, волочит в поводу коня, бьется в мои ворота:
– Ко-зяйй… Йей! коня бери… клеба давай, карей!.. все памирай… ой, бери…
йей!
Еще с порога вижу, как он стучит себя по груди и топчется – прыгает за
шиповником. Татарин крохотный, черноусый, с обезумевшими глазами. Он хватает
меня за рукав и тянет:
– Пажалюста… бери коня! Йей!..
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Из его горла рвется гортанный клекот. Он дергается лицом, глазами, словно
вот-вот заплачет. С носа мутная капля виснет: слеза ли, пот ли, – не разобрать.
Совсем чумовой татарин. Дрожит-кричит, перекося рот, кривит почерневшее лицо,
и все охлопывает коня по шее. А конь – под черной шкурой скелет, с втянувшимися
ноздрями, – оскаленными зубами дерет шиповник. Запарил коня татарин, и сам
запарился.
– Йей! – кричит он с болью в мои глаза, дергает меня за руку. – Ну! твоя нада!
пожалюста… бери конь! ну… клеба давай… мала-мала! Снег, зима пришел… Йей!..
Со страхом, с болью гляжу я в его обезумевшие глаза, убегающие от ужаса.
Чумовой татарин! Закрыты на базаре лари, будет в кофейнях тыкаться.
А сумерки все густеют. Кастель синеет. У, какая пустыня там! Снеговая
пустыня в падающей ночи. Я стою на холме и вглядываюсь в пустыню, пытаюсь ее
постигнуть. Море – черное, как чернила, берега – белые. Громыхает поглуше – от
снега глохнет. И там пустыня. Одна на другую смотрит: черная, белая.
Тысячи лет тому… – многие тысячи лет – здесь та же была пустыня, и ночь, и
снег, и море, черная пустота, погромыхивало так же глухо. И человек водился в
пустыне, не знал огня. Руками душил зверье, подшибал камнем, глушил дубиной,
прятался по пещерам… на Чатырдаге и под Кастелью, – они дожили и до сего дня.
Видела эта вечная стена Куш-Каи, – в себя вбирала, и теперь вбирает: пишет по ней
неведомая рука. Смотрю и вбираю я. Снега синеют, чернеет даль. Нигде огонька не
видно. Не было и тогда. Пустыня. Вернулась из далеких далей. Пришла и
молчанием говорит: я пришла, пустыня.
Я знаю: она пришла. Бегают люди с камнями. Вчера рассказывали про Судак:
– По дорогам горным хоронятся, за камни… подстерегают ребят… и – камнем!
И волокут…
Кругом – с камнями. И в славном когда-то Бахчисарае, и в Старом Крыму, и…
всюду. Каким же чудом швырнулись тысячелетия?! Куда свалился великий
человеческий путь – на небо?! великое восхождение и это гордое – будем Боги?!
Я смотрю на вздувшийся под снегами камень: какая сила! Вышел из далей… –
вот он!
…Мое!..
Его.
– Друг… – говорю ему: – нет у меня ничего!..
Но он не может понять.
– Пажалюста… бери конь… Арабчук мой… седьмой зима… кароши, золотой!
Кормить… ничего нема… снег пришел, зима… жалька… Йей!..
Он машет рукой на город, и я машу. И мы смотрим в глаза друг другу
растерянно, безнадежно. Он вырывает слова из глаз, острых, черных, изо рта,
кривого от нетерпения и страха, что поздно будет:
– Йеййй!..
Стоит его визг в ушах. Провалился с конем татарин в снег, в балку. Слышно – и
там визжит.
Я иду по глубокому снегу, на площадку. Дубовая поросль завалена рыхлым
снегом. Далеко внизу путается-чернеет с конем татарин, по снегу катится, за ним
снеговая пыль… – в город погнал татарин.
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Он – из Биюк-Ламбата?! Страна чудесного золотого табаку… Где такое…
Биюк-Ламбат? Да, это совсем близко, двенадцать верст. Кто-то о нем говорил
недавно?.. Кто-то помер! Да… от голоду померла у татар вдова художника
русского… Ушла к татарам – и померла… А его картины… за этими горами… О,
снег какой… испугал чумового татарина. Сухую траву засыпал на много дней…
Сумерки надвигаются. Куда побежал татарин, в слепую ночь!
Я брожу по снегам, по балкам, без цели. Ведь я из далей. Я же тот самый
дикарь пещерный. Но у меня нет и шкуры. У меня лишь истрепанное пальтишко,
лезут змеиные зубки из башмаков, а в них мои зябкие пальцы, завернутые в
тряпку… И я – бессильный. Мне так понятна, близка та жизнь, жизнь моих давних
предков! Снега и ночь, а у них… огня не было!.. Я сейчас пойду, затоплю
печурку… а у них… не было!! И… они-таки победили?! Какими силами, Господи,
это чудо? Твоими, Господи! Ты, Единый, дал им Огонь Небесный! Они победили
им. Я это знаю. Я верую! И они же его растопчут. Я это знаю. Камень забил Огонь.
Миллионы лет стоптаны! миллиарды труда сожрали за один день! какими силами
это чудо?! Силами камня-тьмы. Я это вижу, знаю.
Синей Кастели нет: черная ночь – пустыня. Храпит из балки, из темноты, –
конь запаленный дышит? Взрывая снег, у моих ног, из балки выкаты кается черное:
татарин, за ним его черный конь. Хрипит татарин, и конь хрипит. Я бегу от него к
воротам. Татарин бежит за мной…
– Ты… бери… нема люди… ночь черный… Быюк-Ламбат… йей… бери…
Аллах…
Я не вижу его лица. Я вижу, как конь головой мотает, хочет поводья вырвать?..
Мотнул и уткнулся в снег. Я вижу парок над ним. Я отмахиваюсь от них, от
призраков… стараюсь открыть калитку… Держит меня татарин, рукою молит… И
вдруг…
– Йей!.. – вскрикивает татарин и чутко всматривается во что-то в балке.
Я ничего не вижу. Он срыву дергает повод, но конь уснул. Он бьет его кулаком
по шее и кидается в сторону. Бежит и кричит кому-то, кого он видит:
– Йей! ханым! козяйк… бери… конь!.. Йей!..
Я напрягаю глаза, не вижу. Кому же кричит татарин? Найдется ли человек, кто
снял бы с него напавший на него ужас? Никого не видно. Бежит за кем-то, кричит…
Я захлопываю калитку и ставлю кол.
Человек нашелся. Утро принесло весть: взяли коня у татарина. Понес чумовой
татарин шесть фунтов хлеба в Биюк-Ламбат. Быть может, спасут коня. А как же
теперь татарин?..
Говорил в городке дьякон:
– Дурак татарин! Повали коня, ешь коня! Ему бы на месяц с семьей хватило,
продержаться… Посоли мясо…
– А соли-то нет, отец дьякон!
– Мясо-то прокопти, без соли лопай!
– А может, ему своего коня жалко было?..
– Ко-ня жалко?! Как коня жалко, раз за шесть фунтов хлеба отдал?!
Лупоглазый… Жалко?!.. А просто… голову потерял от страху!.. Воистину – голову
потерял чумовой татарин.
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Три конца
Снег полежал три дня, тронулся и потек. Плывет грязь в балку. Торчат из грязи
мокрые рога виноградника, иссохшие усы-петли. Испугал снег татарина – и плывет.
Отрыгнет еще земля травку – прогреет солнцем.
Помер Андрей Кривой с нижнего виноградника. Ходил после «ванной» с
неделю – крякал. Молчал и крякал. Потом прилег. Жаловался – «внутри ломит». А
помер тихо.
Помер и Одарюк. Две недели места не мог найти: и ходить, и сидеть, и лечь —
все больно. Жаловался, что «клинья вогнали в поясницу» и под сердце давит. За две
недели в сухенького старичка обратился, глотнуть не мог. Водицы испить просил:
глотнет, а принять не может. Кричал шибко, как отходил:
– Огне-ом… палит!..
Поглядел на детей, и выкатились из его глаз две слезы. А помер тихо.
И дядю Андрея выпустили после «ванной». Во всем сознался. Пришел на
горку, на Тихую Пристань – тихий, как после большой работы. Бродил по горке в
майском своем костюме, почерневшем, скатавшемся, – пищи себе искал. Прознал,
что Антонина Васильевна, из пшеничной котловины, корову со страху режет,
пришел под вечер и остановился на пороге. Стоял и молчал – тенью. Не видела его
Антонина Васильевна: рубила в корытце студень. Стоял дядя Андрей у притолоки,
смотрел, как шипит на плите в корчаге, как на белом сосновом столе разложены –
бурая печень, мозги, а в окоренке шершавой тряпкой коровий рубец мокнет.
Повернулась Антонина Васильевна – ахнула: испугалась тени.
– Что… вы?.. Вы это… дядя Андрей?! Что с вами?..
– Дайте… за-ради Бога… кишочки…
Дала ему Антонина Васильевна пригоршню «рубки» – для холодца, отрезала и
рубца, с ладонь, и ребрышко. Поглядел на нее дядя Андрей плаксиво, сказал
хрипом:
– Нутро у меня повернуто… всю утрибку мою поспутало-завязало… какоебы… средство?.. Гляжу, а в глазу трусится… упасть боюсь…
Дала ему Антонина Васильевна перцовки выпить. Пошел дядя Андрей по
дачам – за мясорубкой. Нигде не было мясорубки. А зачем голодному мясорубка?
– А жевать нечем… зубы все растерял… Говорил «евать» и «убы».
– Где же вы их потеряли-то, так сразу?
– Так… о камень…
Проходил с неделю, стало его сгибать. Узнал, что и Андрей Кривой, и Одарюк
Григорий жить приказали, – пришел к ночи к Марине Семеновне на веранду.
Спросила его Марина Семеновна сурово:
– Разве вы чего тут забыли?
– Я тут ничого не забул… – жалобно сказал дядя Андрей, как волк
затравленный.
Рассказывала про это свидание Марина Семеновна – жалеть не жалела:
– …А ветер был, с Чатырдага, холода завернули. А он стоит и стоит, трясется.
– Чего вы стоите… сядьте на табурет. Сел он на табурет, на кончик. Оглянул
комнату, все глазами прощупал, и говорит:
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– Одеялы у вас… знаменитыи… найдуть – возьмут.
А я говорю ему:
– Вы чего это в узелке держите, куда собрались?
Сказал, что проститься зайдет с покойником, с Григорием, – четвертый день
все не похоронят. У них и переночует, – дома-то холодно, силы нет дровец
нарубить, от холоду не спится. А поутру в больницу – думает.
– Очень, – говорит, – у меня все внутри ломит, и как огнем палит. Может, –
говорит, – меня параличом расшибло, снутри! Во мне, – говорит, – вроде как крыса
завелась, грызется.
– Не от козлиного ли смальца, дядя Андрей? – говорю. Очень меня досада
одолела – все ему высказать. – Не ел я вашего козлика! Зачем вы так?!
А не смотрит. А я ему на это:
– Вы и Тамарку не трогали, и гусей, – говорю, – и уточек моих не пробовали…
А помните, – говорю, – дядя Андрей, как я вам в саду-то нагадала? Как вот снег
упадет…
Как затрясется! Страшный, как смерть, стал.
– Будут вас, дядя Андрей, черви есть! Как вы моего козлика, так и они вас… И
будет, будет!
Все во мне поднялось опять, себя не слышу.
– Я, – говорю, – вчера на вас карты раскидывала, на виневого короля… вы!
Конец вам вышел! Вот он, конец, и есть!
– Да я ж, – говорит, – вовсе не виневый… Я… жировый!
И тут не сознается! Тут уж я прямо не в себе!..
– Это, – говорю, – жировый-то вы с жиру да смальцу! А вы черный, весь вы
черным-черный, как вот… земля! На лице-то у вас… земля выступила!..
– Видите… – говорит, – уж помираю я, а вы… меня добиваете.
– А вы, – говорю, – сироток моих добили! Гаснут!
– Ну, простите, коли так… Не я добил… а нас всех добили…
И не сказал, а… всхлипнул! Тут мне его жалко стало.
– Ну, – говорю, – дядя Андрей… я вам простила, а судьба не простила. Не от
меня это, что помираете… и дня не проживете, вижу. Судьба… Ну, вот, хлебца я
вам дам… от жалости дам хлебца… напоследок покушайте… сегодня пекла,
три фунта.
– Отрезала ему кусочек, теплый еще. Так и вцепился. И… покрестился, как из
рук хлебушка взял! Так мне это понравилось!.. Душа-то православная…
Я ему еще дала кусочек – в дорогу. А ветер так и гремит, вьюшки прыгают,
страсть Божия. Вот он и другой кусок сжевал, отогрелся. И говорит:
– Ну, посидел я. Это вы хорошо, мне теперь легко будет…
И голову опустил. А уж и спать пора давно, двенадцатый час.
– Пойду, – говорит, – к Настасье, вдове… может, мне куртку покойникову
надеть займет, а то больно зябко в больницу идти. Я, – говорит, – жил
самостоятельно, а вот как эта канитель-то вся пошла, слобода-то ихняя… как
обменили всех…
За руку простились. Покрестила я его вослед. Что уж…
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Пошел дядя Андрей ночью на мазеровскую дачу. Впустила его Настасья. В
свою комнату не допустила, а пусть с покойником ложится. Дала ему накрыться
рваную куртку мужнину, кожанку.
Опять на ветер идти? Замерз дядя Андрей в майском костюме из парусины с
кресел исправничьих. Остался. Лежал Одарюк на полу, в пустой комнате бывшего
пансиона, им же обобранного. Ни свечки, ни каганца. Лег дядя Андрей подальше в
угол, узелок в голову, а кожанкой накрылся. А когда стало белеть за окнами, надел
кожанку и пошел в больницу. Увидала его Настасья – идет в мужникой кожанке, –
нагнала на дороге:
– Снимай, проклятый! Григорья погубил… куртку уворовать хочешь?!
Сорвала с него куртку да еще по лицу курткой. Видали люди, как на ветру, на
пустой дороге, у миндальных садов порубленных, хлестала его обезумевшая
Настасья по голове курткой. А он только рукою так, прикрывался…
Не дошел дядя Андрей до больницы. У базара, в безлюдном переулке, присел к
забору, в майском своем костюме, загвазданном. Нашли прохожие, а он только
губами двигает. Доставили в больницу. До полудня не дожил – помер. Так отошли
все трое, один за одним, – истаяли. Ожидающие своей смерти, голодные, говорили:
– Налопались чужой коровятины… вот и сдохли.

Конец концов
Да какой же месяц теперь – декабрь? Начало или конец? Спутались все концы,
все начала. Все перепуталось, и мой «кальвиль» на веранде – праздник
преображения! – теперь ничего не скажет. Было ли Рождество? Не может быть
Рождества. Кто может теперь родиться?! И дни никому не нужны.
А дни идут и идут. Низкое солнце порою весну напомнит, но светит жидко.
Ему не на чем разыграться: серо и буро – все. Тощее солнце светит, больное,
мертвое. А к вечеру – новый месяц. А где же полный? Куда-то прошел, за тучами?..
Я видел смертеныша, выходца из другого мира – из мира Мертвых.
Я сидел на бугре, смотрел через городок на кладбище. Всматривался в жизнь
Мертвых. Когда солнце идет к закату, кладбищенская часовня пышно пылает
золотом. Солнце смеется Мертвым. Смотрел и решал загадку – о жизни-смерти.
Может случиться чудо? Небо – откроется? И есть ли где это Небо? И другое решал
– свое. У меня еще крест на шее, а на руке – кольцо. Отнесу греку, татарину, кому
нужно ходячее золото, – бери и кольцо, и крест! Я останусь свидетелем жизни
Мертвых. Полную чашу выпью. Или бросить тебя, причал последний, наш кроткий
домик – с последнею лаской взгляда?., весны добиться и… начать великое
Восхождение – на Горы? Муку в себя принять и разделить ее с миром? А миру
нужна ли мука?! У мира свои забавы… Весна… Золотыми ключами, дождями
теплыми, в грозах, не отомкнет ли она земные недра, не воскресит ли Мертвых?
Чаю Воскресения Мертвых! Я верю в чудо! Великое Воскресение – да будет.
Какое неприятное кладбище! Камень грязный. Чужая земля, татарская.
Собаки рыскают у часовни, засматривают за стекла. И сторож пьяный. Я
помню его лицо, тупое лицо могильщика-идиота. Потянет с меня за яму… Нечего
взять с меня. А с Ивана Михайлыча потянет…
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Когда эти смерти кончатся! Не будет конца, спутались все концы – концыначала. Жизнь не знает концов, начал…
Умер старик вчера – избили его кухарки! Черпаками по голове били в
советской кухне. Надоел им старик своей миской, нытьем, дрожаньем: смертью от
него пахло. Теперь лежит покойно – до будущего века. Аминъ. Лежит профессор,
строгий лицом, в белой бородке, с орлиным носом, в чесучовом форменном
сюртуке, сбереженном для гроба, с погонами генеральскими, с серебряной
звездочкой пушистой – на голубом просвете. В небе серебряная звезда! Чудесный
символ. Завтра поступит в полную власть – Кузьмы ли, Сидора – как его там зовут?
Кузьма не знает ни звезд, ни «яти», ни Ломоносова, ни Вологодского края; знает
одно: надо содрать сюртук, а потом – вали в яму.
Чужая земля, татарская…
Да, смертеныш… Я сидел на бугре и думал. И вдруг – шорох за мной,
странный, подстерегающий. За мною стоял, смотрел на меня… смертеныш! Это
был мальчик лет десяти-восьми, с большой головой на палочке-шейке, с
ввалившимися щеками, с глазами страха. На сером лице его беловатые губы
присохли к деснам, а синеватые зубы выставили – схватить. Он как будто смеялся
ими и оттопыренными ушами летучей мыши.
Я глядел в ужасе на него – на видение из больного мира. А он смеялся зубами и
качался на тонких ножках, как на шарнирах. Он проскрипел мне едва понятное
слово:
— Д… вай…
За ним шла женщина, пошатываясь, как пьяная. У живота ее, на усталых руках
лежало что-то, завернутое в тряпку. Она совсем упала на бугорке. Они с утра уже
идут издалека, – верст шесть, – из-за Черновских камней, в город, к власти. Двое у
ней уже померли, теперь кончается маленький, в этой тряпке.
– А этот еще… красавчик… – говорит женщина про смертеныша, говорит
издалека, сонно. – Господь послал… галку вчера подшиб.
– Я… камушком… га… галка… – сонно, пьяно шепчет мне мальчик и все
смеется зубами. А глаза в страхе.
– Скажу… проклятым… убейте лучше… Муж-то мой ихним был… семью
бросил… спутался с ихней какой-то, вот эти-то вот… как их… слова-то голова
моя… с нитилигентной… на почте служил… хорошо кушали… Она партийка… а я,
говорит… ду-ра…. Она начинает выть, как от боли:
– Петичка… последышек мой… желанный… три годочка… С голоду спится…
бужу его: «Проснись, Петичка… за хлебушком пойдем в город…» А Петичка мне…
«Ах, мамочка… патиньки нада… я са-ало ел… я мя… а… со ел…» Гляжу, а у
подушечки-то… уголочек… сжеван…
Я убежал от них в балку. Следил оттуда – ушли ли? Они долго сидели на бугре.
Да когда же накроет камнем??! Когда размотается клубок?.. Скажут горам:
падите на нас! Не падают… Не пришли сроки? Прошли все сроки, а чаша еще не
выпита!..
Я кричу странным каким-то существам… – девчонкам?..
– Что вы?! Зачем?!
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Они ползут от меня, от меня страшного… я помешал им в деле… собирать
сухие «тарелки», следы коровьи!..
Почему же такое пустое море?! Такое тихое и – пустое! Где пароходы
чудесных, богатых стран?
А все еще ходят мимо, все еще проползают через бугор. Вон идет опять кто-то,
снизу, из-под Кастели… Идет ровно, по делу будто. Стучит дрючком по плетню…
Кому-то я еще нужен!..
– Что еще нужно?!.. Теперь не время стучать!.. Ну… что вам нужно?! – кричу я
какому-то человеку с веселыми глазами, с лицом, как у королька мякоть, – крепким.
«Чего ему нужно, крепкому?»
– Чи не взнаете… ге! А Максим-то!.. Да я ж спид-низу… ге! Да молочко же у
менэ покуповалы… ге! Ну, як вы… шше не вымерли?! Ге!.. Усих положуть, як
вот… штабелями положуть, а по ним танцувать будут… мов мухи на гавну… Ге!
Погибае народ хрещеный…
Теперь я его признаю, хитрого мужика-хохла, – из-под Кастели. Дрогаль когдато, теперь на корове держится. Такой хохол оборотистый, что пробы поставить
негде. Наменял у Юрчихи, и где придется, на молоко всякого добра, выменял в
степи на пшеницу загодя, зарыл в потайное место. Ходит рванью и громче других
кричит – погибаем, мов тараканы на морози!
– Вот оны… як обкрутылы народ православный… ге! У хати с коровой сплю,
топор под голова да дрючок хороший… заместо жинки… ге! А шшо, я вас
вспрошу… слыхали? Шишкиных усех зарестовалы! Да як же… Хведор вот заходив,
сосид ихний… Лягун. Прямо… ужахается! Нашли кого! Оружье они ховали…
народ убивать хрещеный! Ге! Во – подвели-то! Ужахается Хведор, прямо… плаче.
Значит, так… С неделю тому, приехали на конях… обыск! Будто разбоем живуть, с
ружьями на шошу выходят, в масках. Тысь, все пертрусили у них… не нашли. Зараз
в каминья полезли! Хавос у нас называется… там, может, какие тыщи годов
прошло, гора завалилась. Тут-то тебэ и есть! две винтовки!! прочищены, смальцем
смазаны… Мов известно им було! Зараз нашлы. Сам главный чертяка не найшов
бы… с версту Хавос! Всех и забрали.
Словно сказку рассказывает Максим, и весело! Это Борис-то, освободившийся
наконец от них! Одного только ждавший – залезть в Хаос и писать рассказы! Этот
тихий, кроткий счастливец, с которым играла смерть…
– Да як же ж, Боже мий… усех знаю! Вин, прямо… мов с иконы сишел! тихой
вот… мов телушка. Хведор, прямо… ужахается, лица на нем нэма. Прийшов до
меня ранэнько, кашель його замучил, чихотка злая. Говорит, поручусь за них,
отпустят. Ну, старика отпустили, а этих в Ялты погнали, сынов. Кто им тут путки
ставит… «Хочь они мне телку отравить стращали… – Хведор-то мни… – а я им
вреду не хочу». Рыбаки за Бориса вступались… А энти свое ладють: разберем и на
север вышлем! у Харькив! Ге! Они вышлють… ге!
Он стоит и высматривает мое «хозяйство».
– А курей-то шшо ж не видать?
– Ушли.
– На молочко, может, поменяем?..
– У-шли! Последнюю отдал в добрые руки…
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– Ну, индюшечку уж?..
– Ушла.
Он все высматривает. Видит – только деревья, камни…
– Ну, здоровэньки бувалы. Це гарно, шшо не помэрлы…
На Север вышлют! От скольких смертей ушел, а тут… Не может этого быть.
Черная ночь… которая?.. Тихо, не громыхнет ветром. Устали ветры. Или весна
подходит? Но какой же месяц? Все перепуталось, как во сне…
Ветер гремит воротами?.. Не ветер… – они, ночные! Где же топор?.. Куда я его
засунул?.. Выменял?! Что же теперь… пойти?.. Все стучат. Сами войдут…
Стучат не сильно. Не они это. Кто-то робкий… Анюта? Мамина дочка! Анюта
не постучит теперь – ушла Анюта. Кому же еще стучать?..
Пришел высокий, худой старик. Глаза у него орлиные, нос горбатый. Смотрит
из-под бровей, затравленно. Оборванный, черно-седой и грязный. Встал на пороге и
мнется с пустым мешком, комкает его в длинных пальцах.
– Уж к вам позвольте, по дороге вспомнил. В городе задержался до темени, а
идти-то еще двенадцать верст…
Кто он такой?.. Все перепуталось в памяти.
– Я… отец Бориса, Шишкин. Борис-то все к вам ходил, бывало…
Он ничего, спокоен и деловит, только словно что вспоминает и мнет мешок.
Чаю у меня нет, но есть кусочек ячменного хлеба.
– У самих мало… а я, признаться, с утра только водички выпил… ходил в
город нащот вина… три ведра у меня вина…
Он выщипывает кусочками и жует вдумчиво и все вспоминает что-то. Я не
могу его спрашивать.
– Сейчас иду в городе… сказал мне кто-то… Кашина сына расстреляли в
Ялте… виноделова. И отец помер от разрыва сердца… Мальчик был, студент…
славный мальчик. На войне был с немцами, а то все здесь жил тихо… рабочие
любили… Хорошо. В приказе напечатано… на стенке. Стал читать… Обоих моих.
– Что?!
– Обоих сынов… – сделал он так, рукой… – как раз сегодня… две недели. За
разбой. Бориса… за разбой!..
Он сложил мешок вчетверо и стал разглаживать на коленке, лица не видно.
– Мать одна осталась, под Кастелью… ночью приду. К вам и зашел. Как ей
говорить-то?! Этот вопрос очень серьезный. Я вот все… Как раз две недели
сегодня… уже две недели!.. Бориса… за разбой!.. я ей не могу говорить.
Ночь далеко ушла. Я выходил под небо, глядел на звезды… Придешь – старик
сидит с мешком. А ночь идет. Я сижу у печки. Старик дремлет на кулаках. Говорить
не о чем, мы знаем вce. Вот уж и заря, щели засинели в ставнях. И слышно
муэдзина по заре. Он все кричит о Боге, все зовет к молитве… благодарит за новый
день.
– Ну, пойду…
Цветет миндаль. Голые деревья – в розовато-белой дымке. В тени, под туей,
распустились подснежники – из белого фарфора будто. На луговинках золотые
крокусы глядятся, высыпали дружно. Потеплее где, в кустах, – фиалки начинают
пахнуть… Весна? Да, идет весна.
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Черный дрозд запел. Вон он сидит на пустыре, на старой груше, на маковке, –
как уголек! На светлом небе он четко виден. Даже как нос его сияет в заходящем
солнце, как у него играет горлышко. Он любит петь один. К морю повернется –
споет и морю, и виноградникам, и далям… Тихи, грустны вечера весной. Поет он
грустное. Слушают деревья, в белой дымке, задумчивы. Споет к горам – на солнце.
И пустырю споет, и нам, и домику, грустное такое, нежное… Здесь у нас пустынно,
– никто его не потревожит.
Солнце за Бабуган зашло. Синеют горы. Звезды забелели. Дрозда уже не видно,
но он поет. И там, где порубили миндали, другой… Встречают свою весну. Но
отчего так грустно?.. Я слушаю до темной ночи.
Вот уже и ночь. Дрозд замолчал. Зарей опять начнет… Мы его будем слушать
— в последний раз.
Март-сентябрь 1923 г., Грасс
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