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ПОЭЗИЯ И ПРОЗА
Наталья Ищенко
ДУША МОГУЧАЯ РОССИИ

В храме
Вечность покоится в башнях старинных,
В храме у моря что-то поют…
Божие слово нашло здесь приют.
Прошлое светит в напевах былинных.
Тихо, спокойно. В дыхании ладанном
Капают слёзы свечей восковых.
Ожили фрески в лучах золотых
И улыбаются взглядом загадочным.
Пусть где-то мир рвётся спорить, чудить,
В мрак погружаясь, забыв о прощении.
Я же молюсь, в необычном смущении,
Милостью Божьей в путях сохранить
Малого, слабого, в сети попавшего,
В ранах, болезнях иль горькой судьбе,
В бедах погрязших, забыв о Тебе,
Или в трудах непосильных уставшего.
Всё от Тебя, даже малая тварь
Жизнь продолжает, лучом озарённая.
… И замирает душа просветлённая.
Гулко струится по храму тропарь.

Николаю Рубцову
Я не жила в глухом селе,
Затерянном в лесах Николе,
Не слушала, как ветер воет
И крыши рвёт, навеселе.
В дрожь не бросала глухомань
Случайной встречей или криком
© Ищенко Н. В.
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Ночной совы; в болоте диком
Я страхам не платила дань.
Но почему так ясны мне,
Знакомы, близки звуки эти –
Скрип старых вёсел на рассвете,
Мерцанье огонька во тьме.
Наверно, прошлых жизней тень
Из дальней памяти струится
И, крыльями взмахнув, как птица,
Бегущий наполняет день,
Чтоб стало всё своим, до слёз:
Старинный храм, притихший город,
Дождей осенних долгий морок
Или немолчный шум берёз,
Размах и ширь полей, лесов,
Небес, с «глаза сосущей синью»,
Душа могучая России
И песни гениев-сынов!

Зимняя ночь
Зависли дожди над округой,
Кривится и стелется дым.
Зима нелюбимой подругой
Приблизилась к окнам моим.
Как зимние ночи бездонны!
За окнами вязкая хмарь.
И мечется в стёклах оконных
Усталый дорожный фонарь.
Никак не утихнет квартира:
То, что-то стучит, то вздохнёт,
То в щелях оконных визгливо
Борей свою песню поёт.
Но всё для поэта лишь средство.
Душа пусть трепещет, дрожит,
Но к слову звенящее сердце
Короткой дорогой бежит.
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Цветаева. Коктебель
С пушистой чёлкой до бровей, глядит принцессой.
Ещё не веет суховей над поэтессой,
Ещё пока всё впереди – любовь и горе,
Ещё поют в твоей груди Гора и Море.
Ещё манит лукавый маг – душой играет,
Ещё слова в твоих устах не замирают.
Ещё «базарить по сердцам» не вышло время,
Ещё не гонит к праотцам людское племя.
Ещё далёк пока тот день – о, как обидно,
Когда петля всё оборвёт – достало видно!
И будет дней мятежных сор сметён судьбою,
И лишь тепло рассветных гор уйдёт с тобою!

У майского окна
Скользнул, дурманя, сладкий воздух вешний
в окно, распахнутое настежь сквозняком.
И закружился белый цвет черешни,
подхваченный весенним ветерком.
Прилёг котёнок на капот машины,
он моет лапкой рот, гостей домой суля.
И долго-долго гаснет вечер длинный
в изысканных томленьях соловья.
О, милый май! люблю твои приметы:
сирени в фиолетовом дыму,
где в каждой кисти спрятаны секреты,
которые не выдашь никому.

2022/1 5

ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ

Александр Грановский
ТЕПЛОХОД «ЛАБРАДОР»
Рассказ
В. Коротченко
Он был единственным белым в этом автобусе, несущимся с крейсерской скоростью из южного штата на север, и в какие-то минуты его охватывало странное ощущение небытия. Даже, если он есть, то для этих черных или, как здесь принято называть "африкэн америкэн", его нет, все они
смотрят на него и не видят, как было с одним из кораблей Колумба у южной Америки. На берегу находилась какая-то туземная деревня, но туземцы
не видели его, что называется, в упор и продолжали жить своей первобытной жизнью. Для них этот корабль не существовал, так как ничего подобного им не приходилось видеть раньше. Но стоило морякам спустить лодку, и туземцы их сразу заметили.
Потом где-то среди ночи к нему подсел еще один "белый", который при
ближайшем рассмотрении оказался "желтым", а точнее, китайцем. Китаец
совсем не знал английского, да и что толку его знать, если у южан английский почти такой же, как их музыка – другой ритм, другая интонация и
другие звуки.
К тому же, китаец где-то успел наесться чеснока, от запаха которого
было ни спрятаться, ни деться, но он уже приготовился терпеть, и постепенно запах стал как бы частью ночи, со всеми ее звуками и красками,
включая и неудобства, которые рано или поздно должны закончиться с
приездом автобуса в столицу мира – Нью-Йорк.
Он успел заметить, что за весь рейс сменилось три или четыре водителя. Последним оказалась толстая веселая негритянка, которая, видимо, считала пассажиров членами одной большой семьи, и на правах родственницы
часов с шести утра веселила всех своими "приколами", словно готовила к
будущей веселой жизни в НЮ, в котором каждый вправе рассчитывать на
свою долю радости и надежды.
Наконец, автобус въехал в какое-то здание и, описав несколько поворотов по спирали, остановился. Это и был автовокзал. Электронные часы показывали 8.00.
© Грановский А. В.
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Конкретного плана у него не было. Где-то в этом городе затерялся его
друг детства Мишка, который выбрал другую жизнь и сам, наверное, стал
другим, и встреча с этим "другим" сейчас казалась ему бессмысленной и не
важной.
Нет, одно дело все-таки у него было. Но он, честно говоря, пока даже
не знал, как к нему подступиться.
Несколько лет назад, бродя по набережной, случайно - не случайно
натолкнулся на картину, перед которой просто остолбенел, съежился - такой дохнуло на него... как любит говорить один из его продвинутых знакомых - "энергетикой". Словно и в самом деле между ним и картиной "пробил" некий "энергетический" разряд. Он еще взял картину в руки, чтобы
почувствовать ее материальность что ли. Но при ближайшем рассмотрении
в ней неуловимо начинало все меняться, и возникало странное и в чем-то
даже ирреальное ощущение, что это совсем другая картина. И чем больше
он ее рассматривал, тем больше проникался мыслью, что это и не картина
вовсе, а как бы окно в мир иной, который открывается далеко не каждому и
не сразу, словно нужно знать какой-то код или ключ доступа.
Повертев картину в разных ракурсах, на обратной стороне наткнулся на
сильно выцветшую надпись “Время МУ”.
Картину, конечно же, он купил. И, едва сдерживая душевный трепет,
начал расспрашивать о художнике, кто он и откуда, мол, хочу еще посмотреть его работы...
Так он открыл Гения. Причем, не просто "гения", каких на набережной
пруд пруди, со всего бывшего Союза слетаются на юг, "на сенокос", где
разомлевшим от моря и пива курортникам хочется совсем немного - чтобы
на фоне Медведь горы заходило (или восходило) солнце, и обязательно в
тумане моря голубом одиноко белел парус, который каждому чего-то обещал и куда-то звал, и в какой-то момент начинало казаться, что ты уже и
есть там, где сбываются мечты.
…Теплоход «Лабрадор» отойдет в море на часовую прогулку…
То, что Полетаев был гением, ему стало ясно как-то сразу и бесповоротно. Это что-то сродни озарению, когда знание нисходит в уже готовом
виде и не требует никаких доказательств.
Самое интересное, что Полетаев себя художником не считал, в лучшем
случае, он всего лишь "исполнитель" или, если будет угодно, "господин
исполнитель", ибо «исполняет" образы, которые ему ниспускает... Слова
«Бог» Пол (как называли Полетаева друзья) не то, чтобы избегал, порой,
мучительно и беззаветно создавая, а, точнее будет, "познавая" сей неуло-
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вимо зыбкий и ускользающий на рассвете сон - не сон, который... в общем,
не обязательно видеть каждому, и тогда нужна вера. А, если видеть и "не
видеть", как он, Полетаев, то лучше всего исполнять, ибо Настоящий Художник всего один (да и зачем больше?), все остальное от Лукавого.
Отсюда и главный, так сказать, творческий принцип Полетаева: он никогда не рисовал того, что возникало в его воображении законченным, а
значит, по его убеждению, где-то уже существовало во времени и пространстве (в конце концов, для этого есть другие "исполнители"). А спешил
запечатлеть лишь то, что в данный момент, рождалось из небытия, и от
него, Пола, как бы даже теперь зависело его дальнейшее осуществление.
Или, как называл все это сам Пол - "крутил мультик".
Подобные "мультики" иногда наплывали на него целыми сериалами, и
тогда он каждому сериалу присваивал свое имя: "Время рыб", "Время
птиц", "Время Лю"...
Возможно, и его появление в одном из таких "мультиков" (который,
порой, неотделимо сливался с жизнью) Пол относил к очередной своей
серии, названия которой еще не успел придумать.
Слово "гений" не произвело на него ни малейшего впечатления. "А ты
кто?" – лишь повел рыжей бровью, и посмотрел куда-то сквозь, словно видел совсем другое.
Стало даже за Полетаева обидно. Не царское это дело сидеть на набережной, с, так сказать, запеченной в лице "Ватрой" и, отхлебывая из термоса освежающий напиток типа портвейн, разрисовывать сиськи и другие
части тела курортных девушек из других миров.
Все это называлось загадочным словом "бодиарт" и не вписывалось ни
в один полетаевский сериал, но, странное дело, лишь в эти минуты Полетаев чувствовал себя чем-то или кем-то большим, чем... и это не то, чтобы... о
чем он и думать себе не позволял.
А окажись Полетаев в это время в Париже, Берлине, Лондоне – его картины висели бы рядом с картинами близкого ему по духу Сальвадора Дали,
который уже умер, а он, Полетаев, слава Богу, еще жив, и ставит в эту минуту последний мазок на сосок своего нью шедевра по имени Ната. Словно
только сейчас заметив, что сосок оказался в центре по-цыгански бесстыжего глаза, который в силу свой конструкции видит теперь гораздо больше,
даже, к примеру – сколько осталось в термосе у Полетаева портвейна.
Нет, мир несправедлив и в этой несправедливости есть своя истина, ибо
справедливый мир скучен, как внезапно опустевший термос. Как становится скучным все, когда покидают сущности.
И еще мысль, о которой он старался не думать, но чем больше старался, тем больше она думалась, подкрепляясь, все новыми и новыми доказа-
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тельствами. Получалось, что и в Америку он приехал не на симпозиум молодых ученых-удрученых, а чтобы явить миру картины Полетаева, которые
с некоторых пор начинали жить какой-то своей самозабвенной жизнью.
Даже заставили его купить за двадцать долларов внушительный портфолио, с которым он выглядел теперь, как свободный художник в поисках
своей музы. Трехдневная щетина только дополняла образ.
А в последнее время вдруг заметил за собой одну странность, которой
можно было бы и не придавать значения, но в голове уже начинал накручиваться всякий вздор. Он и сам знал, что это вздор и Полетаев тут ни при
чем, а картины он рано или поздно кому-нибудь продаст, за ними будут
охотиться лучшие галереи мира, и вот здесь начиналась сама странность –
он не хотел расставаться с картинами Полетаева. Но предпочитал думать,
что это картины не хотят расставаться с ним, а значит... и вообще, две мысли думать одновременно очень вредно. Особенно, если это противоположные мысли.
Как бы там ни было, он сейчас в НЮ, и картины Полетаева в НЮ, и рано или поздно наступит тот момент, когда они откроются Городу во всей
непревзойденности своих смыслов, а пока они просто продолжение Города
за пределы fraim, где другие цветы и другие… глюки – точь в точь, как у
туземцев Южной Америки, которые в упор не видели корабли Колумба,
потому что не видели их никогда раньше, с той лишь разницей, что теперь
в роли туземцев приходилось выступать самим америкосам.
Он проехал уже с десяток городков с причудливыми названиями забытых снов: "Ледяной мост", «Сахарная роща», «Красные ручьи» и лишь в
каком-то маленьком салончике, которым заправляла пожилая чета прибалтов, сумел уговорить купить одну работу Полетаева. "Америка - страна
религиозная и патриархальная, и все, что американцы покупают, они привыкли покупать с пользой, – сказали прибалты. – Вот, если бы были нарисованы кошечки, собачки, лошадки или что-нибудь на религиозную тему, это они бы купили..."
А тут какие-то неземные цветы неземной красоты, рассматривая которые, почему-то хочется закрыть глаза и ничего уже не хотеть.
Сразу за автовокзалом начинался восточный квартал города с бесчисленными лавочками и магазинчиками со всякой всячиной, от бэушных
лэптопов и цифровых камер до экзотических восточных сувениров. И все
вокруг мерцало, и вращалось тысячами огней, которые все дальше и дальше увлекали его в утро с захватывающими дух билдингами небоскребов и
тихими улочками респектабельных офисов, роскошными витринами дорогих магазинов 5-авеню и нескончаемым потоком машин в легком туманце
дыхания моторов...
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А это уже, похоже, квартал итальянский – уютные траттории с дразнящим запахом кофе, миндального печенья и изысканных сигарет Muratti,
которые можно выкурить тут же, что называется, не отходя от кассы – за
белым, прямо на свежевымытом тротуаре, столиком, радостно встречая
первые лучи еще такого не жаркого солнца. И никто даже не удивится, если рядом притормозит роскошный лимузин и из него выйдет самый настоящий дон…
Но это будет уже в другой серии.
А сейчас у него появилась цель – дойти до места бывшего Торгового
Центра, здания которого были взорваны террористами 11 сентября. И он
какое-то время шел наугад тихими почти московскими улочками Москвы
пятидесятых с той лишь разницей, что на них совсем не было деревьев, в
этом городе совсем не было деревьев! От этого открытия ему даже стало не
по себе. Закурил, жадно затягиваясь сладковатым дымом, чтобы не думать
о всякой ерунде, которая способна плодить еще большую ерунду.
Он все-таки дошел до Всемирного Торгового Центра, но там, где когдато гордо высились северная и южная башни знаменитых небоскребовблизнецов, был сейчас забор, за которым светилась пустота. С неба срывало пушистые снежинки, и они долго и красиво кружили на исходе своего
исчезновения.
Рядом пожилой хиппи наигрывал на флейте "America the beautiful". В
бурных шестидесятых он протестовал против войны во Вьетнаме, но жизнь
в одночасье превратила постаревших "детей цветов" в американских патриотов.
Здесь же с лотков торговали «сувенирами» – альбомами с фотографиями, сделанными на этом самом месте в тот жуткий день.
Поймал себя на мысли, что все это сон – и Нью-Йорк сон, и все эти
призрачные небоскребы – сон, которые сегодня есть, а завтра их нет, и тысячи затерянных в этом городе призраке невидимых людей будут видеть
такие же призрачные сны…
А, если долго смотреть в пустоту, то становишься, как бы частью этой
самой пустоты, которая способна порождать химеры.
Вздрогнув, развернул парус своего портфолио в другую сторону, и какое-то время шел наугад, все убыстряя шаг, словно бежал или почти бежал
от чего-то неумолимо надвигающегося сзади. Даже не понял, как оказался
в спасительном метро, с фотографической четкостью успев заметить - часы
показывали 9.44… до атаки террористов оставалась ровно одна минута.
И хотя все как бы уже случилось в прошлом, его только сейчас настиг
ужас, что в тот день и час он мог бы оказаться там, и все было бы иначе…
малейшая неточность, некая случайность… и злополучный самолет проле-
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тел мимо. Может, сумма его молекул и прочих, так сказать, полевых структур и внесла бы нужную неточность, и мировая история пошла бы подругому. А он, именно в это самое время, прямо на набережной, из пластмассовых стаканчиков (а если бы не из пластмассовых?) хлестал с Полетаевым водку (а если бы не водку?), беспечно занюхивая пахучим лавром (а
если бы не лавром?) из лаврового венка Полетаева, подаренного ему на
очередном конкурсе бодиарта, и теперь этот венок функционально заменял
Полетаеву шляпу.
Через пять минут теплоход «Лабрадор» отойдет в море на часовую
прогулку…
Водка была, конечно, теплой, солнце палило немилосердно, но от протуберанцев полетаевской мысли его то и дело прошибал озноб.
…Вы верите в Бога? – бросал Полетаев, тяжело переводя взгляд с опустевшего стаканчика на голые ноги животрепещущих курортниц, которые
обступили одну из его трансцендентальных работ.
– Вопрос не совсем корректен. Лучше будет: вы верите Богу? – красиво
так выстраивался разговор.
– Кому лучше?.. Ну, хорошо – вы верите Богу?
– Допустим…
– Вот и ответьте тогда: зачем Бог создал человека? – и Полетаев так же
тяжело вернул взгляд снова на пустой стаканчик.
– Это лучше у него спросить.
– А от ответа на этот вопрос и зависит… – Полетаев, словно спохватившись, разлил остатки водки по стаканчикам. – Да все зависит… даже
какого вкуса, так сказать, субстанционально, соленый огурец, который
лично у меня всегда вызывает подозрения… но не об этом сейчас речь… и
если уж мы подняли вопрос о Боге… который сначала поселил человека в
рай, а потом опустил его на землю, но подарил водку, в которой есть немного рая… Как ты думаешь, мы можем за Бога выпить?
– Выпить то, конечно, можно, но звучит как-то…
– А, по-моему, нормально звучит. Своим тостом мы, словно посылаем
Всевышнему знак…
– Своего рода, message…
– Что в подведомственных ему территориях все спокойно. Голые бабы
гуляют по набережной, а умные люди, как всегда, пьют водку… которая,
конечно, гадость, но дарит радость… так сказать, искушения… Чтобы каждый хоть на миг почувствовал себя… Именно почувствовал… Человеку
вообще думать вредно, а то он до такого додумается…
…Теплоход «Лабрадор» отойдет в море на часовую прогулку…Пассажиров с билетами на 16, 45 просят занять свои места…

2022/1 11

ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ
И они, словно от них теперь зависело – отойдет этот белоснежный
«Лабрадор» в маняще голубую даль, или станет частью трансцендентальной картины Полетаева, за пределом, так сказать, fraim – буквально за секунды до… все-таки успели выпить водку, от которой можно ожидать всего.
«Я нужен тебе для того, чтобы ты была мне нужна…», – откуда-то из
пустоты возникла строчка, которая могла быть песней или просто – мусором из «корзины» прошлого, и сейчас на экран выскочит знакомая табличка «сбой программы… сбой программы» или, иначе говоря, error. Можно
ее, конечно, бесчувственным щелчком «мышки», что называется, послать
подальше, а можно… через ключевое слово выйти на верхний уровень и
начать новый отсчет времени, чтобы уже не повторять ошибок.
От резкого толчка он открыл глаза и сразу увидел это слово: станция
метро называлась Soho. А еще он откуда-то знал, что ему и надо в Сохо.
Здесь живут художники и любимые женщины художников. Женщины дарят художникам свою любовь, а художники дарят им свои картины. “Я
нужен тебе для того, чтобы ты была мне нужна”. В каком-то смысле
картина и есть воплощением той любви, и чем больше художник отдает
своей любви картине, тем меньше ее остается женщине. В конечном счете
любовь и есть мера всех вещей. В том числе и таланта. А когда любовь заканчивается, художник начинает рисовать на продажу. Чтобы купить себе
хоть немного любви. Без которой он теперь уже не может. Это что-то вроде
наркотика, только еще сильнее. А дело художника создавать новые сущности и заселять этими сущностями наш безумный мир… Который, может,
потому и стал безумным, что не тех сущностей создавали… Без вдохновения и любви.
Так или примерно так объяснял ему Полетаев, волевым усилием прогоняя очередной глюк, составленный из всех женщин, которым он когда-либо
платил деньги и тех женщин, которые платили ему.
Но на то он и глюк, чтобы возвращаться снова, и в какое-то из таких
возвращений Полетаеву даже показалось, что он его (а точнее, ее) узнал –
это была знаменитая Мона Лиза… которая, наверное, точно так же доставала Леонардо, пока он ее из глюка не воплотил в жизнь, и теперь Полетаеву ничего не остается, как пить водку и рисовать другие глюки, которые
потом для кого-то станут тайной, но ему, Полетаеву, будет уже все равно,
ибо Мона Лиза всего одна. Как, собственно, и один Художник.
«Подземка» выбросила его на пустынной Green St., по которой ветер
гонял целлофановые пакеты и обрывки старых газет. И хотя ночная жизнь
давно закончилась, дневная еще, похоже, и не думала начинаться. Если не
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считать какой-то марсианской породы кошки, которая вывела на цепочке
свою слегка припухшую со сна хозяйку погулять.
На улице Принца людей было побольше, но это были еще как бы не те
люди. Не тот слой. Не тот мир. Он уже давно заметил, что все живое делится на своеобразные слои, которые могут обитать в одном времени и пространстве, умудряясь, друг другу не мешать и не пересекаться. И даже, порой, друг друга не замечать. Для удобства, так сказать, параллельного существования. И сейчас был слой уборщиков и обслуги, который просто
делал свое дело, не посягая на высшие миры, где, как и положено, обитают
Боги.
По этим улицам ходили Джон Леннон и Йосиф Бродский. Здесь, на
Wooster Str., можно было встретить Михаила Шемякина и Сергея Довлатова – все они (как и тысячи других, известных и безымянных) принесли
сюда мечту, которая в итоге и сотворила чудо, преобразив эти бывшие
промышленные склады и мастерские в престижный и богемный район СоХо – царство свободы и любви.
Сами галереи открывались позже, и он еще какое-то время бродил по
улочкам, глазел на причудливые орнаменты домов, на поблескивающие
лаком автомобили, пару раз курил и пил кофе, словно томительно доживая
остаток прежней жизни, ибо с первой же галереи (в крайнем случае, со второй) и для него, и для Полетаева начнется новая жизнь, которая плавно
перетечет в вечность (о чем и думать сейчас…). А думать сейчас надо о
странных прихотях судьбы, которая сама себе выбирает место под солнцем. Или под дождем, который вот-вот пойдет или уже пошел, чтобы заставить его думать о дожде.
Начав с S.E.Feinman Fine Arts Ltd Gallery, и Alla Rogers Gallery, он посетил еще с десяток, больших и маленьких галерей и галереек. И везде его с
радостью встречали, внимательнейшим образом выслушивали, картинами
восхищались (Вау!.. Потрясающе!.. Фантастик!), а потом не то, чтобы отказывали…
Но в одной галерее за выставленные картины полагалось платить, в
другой – состоять членом какого-то Союза или Ассоциации. В третьей –
работы принимали только в красивых рамах, в четвертой – лишь работы,
написанные в технике старых мастеров, в пятой – дали понять, что художником ты можешь и не быть, а вот американцем быть обязан.
…Он даже не сразу понял, что это галерея. Вначале шел увитый зеленым (искусственным) плющом уютный ресторанчик, и сразу за ним слегка
поблекшая надпись «WHIMSY BLUE», – «Голубой каприз».
В большой, вытянутой, как пенал, комнате был какой-то цветной полумрак. Каждый предмет подсвечивался своим цветом, что создавало стран-
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ный эффект присутствия, напоминающего голограмму. И он уже с удивлением рассматривал корешки старинных книг на разных языках, причудливые подсвечники с патиной прошлых жизней, гламурный диванчик цвета
беж, в мягкости которого захотелось удостовериться тут же лично, “апельсиновое” кресло, на котором с легкостью можно было представить такую
же апельсиновую кошку или… женщину – роскошную “призовую” женщину в серебристом вечернем платье, с которого словно стекает ночь…
А вот и великолепной работы старинный секретер. В нем было множество отделений и ящичков, в каждом из которых и до сих пор могла скрываться своя тайна. Эту тайну, а точнее, устройство и расположение тайника
мастер открывал только покупателю. Обнаружить такой тайник было
крайне сложно. Разве что ценой уничтожения самого секретера. Вот почему их уцелели единицы. А если уцелел, значит и тайна почти наверняка
осталась с ним и не раскрыта по сей день. Что это могла быть за тайна?
Какие-нибудь документы, завещание, пожелтевшие любовные письма, а
может и сами драгоценности или план-карта, где их искать в другом месте.
Так или примерно так рассказывал ему один похожий на Диккенсовского героя антиквар, любовно поглаживая подобный секретер, который и
хотел, и не хотел продавать.
…По стенам были развешаны старинные фотографии и вполне современные картины. Он даже успел прочитать несколько названий: Donna, Sky
Angel, Lost Paradis… А навстречу ему откуда-то из-за китайской ширмы
уже спешила девушка, женщина… мимолетное видение, словно сошедшее
со всех этих картин сразу, которое то проявлялось в золотистой подсветке
одной картины, то ускользало в голубоватое марево другой.
– Нравится? – спросила она, заметив, что он задержал взгляд на Donne,
а потом перевел на Sky Angel и Lost Paradis.
– Это я… И это я… И это тоже я… Меня тогда рисовал Юрэк Годфри.
А это меня рисовал Френсис Лой. Ну, как – похоже? - И она привычно становилась рядом, и он из вежливости переводил взгляд с эфемерного создания, изображенного на картине, на ее в каждой новой игре света и теней
новое лицо, волосы.
В какой-то миг она оказалась совсем рядом, и он вдохнул едва уловимый запах ее волос и увидел глаза, в которых словно отразилось небо… и
звезды, и много еще чего другого, о чем он и не думал, и не догадывался
или догадывался, но не думал. И сейчас все это обрушилось на него, как
все дни, а может даже годы, которыми он еще не жил. И он дрогнул, за секунду до (он и сам не знал до чего) ускользнул в сторону. Но и там, и везде
– всюду была она – в каждом взгляде и в каждом отражении. И было уже
не разобрать, где она настоящая, а где ее неуловимые призраки.
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…Даже не коснулся, лишь рука непроизвольно потянулась к ее лицу,
чтобы убрать прядь волос, которая еще не успела стать тенью. А она все
это поняла по-своему:
– Если бы я была художником, я бы всю жизнь рисовала только одного
человека, во всех проявлениях, так сказать, его дао. И тогда все бы увидели, что каждый человек – это целый мир самых разных человеков. Ближе
всего к этому приблизился Моне, но он не любил людей, предпочитая рисовать мосты и соборы, в которых уже не осталось жизни.
– Всяким художником движет любовь, которая и есть мерой его таланта, – словами Полетаева с какой-то даже Полетаевской интонацией произнес он. – А любовь это уже от Бога.
– Значит, вы художник? Я это поняла сразу. У каждого художника есть
свои признаки, своя недо… выраженность слов… которые, как не нарисованные еще образы.
– Нет, я не художник… Но хочу показать вам художника. Это мой
друг. Он живет в Раше. Просто его еще никто не открыл. Но вы сами увидите, что он гений.
В странном волнении, словно боясь, что она может передумать, начал
выкладывать из портфолио одну за другой полетаевские работы, которые
она из вежливости брала в руки и почти, не глядя, откладывала в сторону.
В какой-то момент что-то успело измениться, а он не почувствовал, не
заметил, пропустил. Словно стрелки часов остановились и побежали
вспять… Это когда она начала рассматривать некоторые работы по второму кругу, то отдаляя их от глаз, то приближая… Или меняя ракурс освещения.
– Не могу понять – что за техника? – выдал ее голос, взволнованный и
чужой.
– Обычные краски, только покрытые сверху лаком, - со знанием дела
пояснил он.
Его английский был, наверное, ужасным, но она понимала. Или, казалось, что понимала. А может, и вовсе не понимала. В каком-то непредсказуемом порыве начала пристраивать и расставлять работы на всех этих полочках, столиках и креслах, даже на загадочном секретере, словно создавала из картин ей одной понятную композицию. Затем, о чем-то вспомнив,
включила розоватую подсветку и поменяла несколько картин местами.
Наконец, с сияющими глазами повернулась к нему…
– А сейчас мы будем пить шампанское… А потом… ты будешь меня
рисовать… да-да, рисовать… а потом… мы снова будем пить шампанское…
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– Он хотел повторить, что никакой он не художник… что это не его
картины… что последний раз рисовал в детстве… Особенно у него получалось море и белый кораблик без названия… которое он тогда еще не знал…
В детстве все дети художники… А теперь он знает название и много чего
еще, о чем смог бы рассказать утром… на рассвете… когда каждый еще не
знает – кто он…
Но ответом были ее губы, в первые секунды такие теплые и влажные, а
потом холодные, с привкусом шампанского, от которого хотелось смеяться
и совершать глупости.
И, словно заражаясь от нее неизъяснимым восторгом сотворения, он
подхватил ее на руки и закружил… и полетел… Вот так запросто взял и
полетел… словно делал это и раньше… и еще раньше… только не знал…
Он вообще многое не знал раньше… Потому и не видел, и не замечал… И
сейчас, с высоты своего полета, вдруг с пугающей ясностью понял все…
Даже понял, почему он (Бог) есть, а мы его не видим… Как не видим сомнительных пришельцев, которые, наверное, уже давно рядом, но мы,
словно туземцы при виде кораблей Колумба, не видим их, что называется в
упор, ибо… еще не готовы видеть.
От этих мыслей он начал стремительно терять высоту, с ужасом успев
подумать, что так всегда поступали с теми, кто познал истину… к которой
еще не готовы.
Но на земле его падения, похоже, уже ждали.
– Вот холст, а вот краски… В таком ракурсе меня еще никто не рисовал, – и она, выскользнув из его объятий, уже поудобнее устраивалась в
кресле, в том самом «апельсиновом» кресле, которое словно и было для нее
создано, чтобы запечатлеть этот неповторимый миг.
…Он не знал, сколько прошло времени. В какой-то момент ему даже
показалось, что с каждым мазком он как бы возвращает время вспять, и от
него теперь зависит, где остановиться и начать все сначала. Допустим, это
сможет случиться за секунду до… и тогда на месте небоскребов близнецов
будет другой… сон.
Он мог бы остановиться на ее глазах, которые мягко подсвечивали из
полумрака прошлого, которое он так безжалостно стирал. Или – на ее губах, на которых словно застыла едва уловимая улыбка новой ма…Донны,
имени которой он еще не знал. Или – на груди, которую он мог бы расписывать веками и так и не достигнуть совершенства. Но это, слава Богу, не
бодиарт, и он сейчас не Полетаев, он просто понял, какая сила в его руке,
которая может из ничего сотворить чудо, и сейчас это чудо оживет и скажет первые слова, только почему-то эти слова будут на английском.
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Солнце уже почти зашло, хотя небо продолжало еще светиться, словно
накопленным за день светом. На голове Полетаева был все тот же, изрядно,
правда, поредевший лавровый венок.
Возле художника то и дело останавливались праздно шатающиеся прохожие, но, понаблюдав за, что называется, творческим процессом, слегка
ошалело отваливали в сторону.
Полетаев был, как всегда, пьян, но кисть держал твердо. В точном движении отводил руку, словно прицеливался, в какую именно точку холста
послать нужный цвет, чтобы он смешался с другим цветом, а может даже и
с третьим… чтобы все это называлось жизнью… а жизнь – правдой…
– Вы верите в Бога? – вопрошал он у прелестного создания, терпеливо
томящегося перед ним в скрипучем алюминиевом кресле. И сам же отвечал: – Правильно… Ведь, как можно верить в то, что ты никогда не видел… и как можно видеть то, во что ты никогда не верил…
Полетаев рисовал самозабвенно… А точнее, зарисовывал то, что было
уже картиной раньше. Не зарисованной оставалась лишь узкая часть лица с
восторженно влюбленным глазом, великолепно прописанный нос и с каждым мазком исчезающая улыбка губ, которую он узнал сразу…
– Ты что делаешь? Зачем… – даже бросился к Полетаеву спасать, но
рядом пожилой хиппи заиграл на флейте "America the beautiful", чтобы гдето очень далеко…
…Теплоход «Лабрадор» отошел в море на часовую прогулку.
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Валерий Воронин
НАД КРЫМОМ КОЧЕВАЛИ ОБЛАКА

Крымский круг
Крымский круг повис над морем,
Оконтурив трассой пляжи,
Завязав концы за кряжи,
Сохшие в сивашской соли.
Серым галстуком асфальта
Круг спасательно качался,
Удаляясь правым галсом,
Отдаляя призрак фарта.
И с фатальным приближеньем
Мне мигал рубиний Крыма,
Распоров остаток дыма,
Где отечество лишений…
Я упал душой на камни,
Зацепившись напоследок
О песчаный крымский слепок,
Мне, набившийся в карманы.
***
Над Крымом кочевали облака,
В порывах ветра голову теряя,
Своим любимым души открывая,
Продрогшие за долгие века.
Прощай, неудержимая страна,
Где я всегда считал себя счастливым,
И поддавался искренним порывом,
Как ветром сотворенная волна.
Над Крымом кочевали облака,
Белесые и нежно-голубые,
Ты увлеклась небесною стихией,
Вернуться, обещав, до четверга.
© Воронин В. В.
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Вернуться неожиданной строкой,
В которой – бесконечное прощанье
И слабая надежда – обещанье,
Остаться рядом млечною рекой.
Над Крымом кочевали облака…

Крымская ночь
На границе крымских гор,
Спит нехоженый простор.
Осязаемый душой,
Расплывается покой.
Над горой летит сова,
Света белого вдова.
В легком хлопанье крыла
Жизнь ее, как кровь текла.
Между небом и землей,
Ночь идет сама собой.
И в пределах бытия
Водопадная струя
Рассекает, как мечом,
Тень, увитую плющом.
В водных каплях – тишина,
Не видна и не слышна.
В каждой – дремлет вещий сон
Ненаписанных икон.
Мир, рожденный под Луной,
В тех горах обрел покой.
***
Воздушная веранда дома Ришелье,
Где вдохновлялся юный гений сладким слогом,
Где мир порывистый за каменным порогом
Играл огнем свечи на письменном столе.
Юрзуфа дух сокрыт за кромкой строгих скал,
И в плеске слабых волн тревожится мгновение,
Искомый смысл проявлен эхом откровенья –
Когда-то юный Бог здесь тоже рифмовал.
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Еще два кипариса помнят первый слог.
У дома Ришелье в момент творенья мира
Здесь пробуждалась неизвестная Земфира,
И образ чистой красоты рождал полуденный Восток.

Балаклава
(диптих)

1. Город символов
Город символов в каменной кладке
Недоступный лежал и остывший,
Под туманом в бумажной подкладке,
Колыхался водою почившей.
Я пытался очистить фасады,
От крикливого южного ветра,
Я пытался разгладить заплаты,
На фундаментах прошлого века.
Силуэт босоногой гречанки,
Вдруг явился на выступе камня,
Но осыпался пылью песчаной,
На ступени земного желанья.
Город символов, город знаменья,
Мне дарил колыханием танца,
Не забытую гибкость мгновенья,
Неразгаданный шарм декаданса.

2. Балаклавские волны
Как прожить эту осень?
В лепестках поседевших небес,
Где трепещет полуденный лес,
И срывается озимь.
Балаклавская бухта,
Остывая под серым дождем,
Наполняется хрупким теплом,
Журавлиного пуха.



Дом Ришелье в Гурзуфе. Ныне музей А. С. Пушкина.
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Как прожить эту осень?
В запотевших витринах кафе,
Где тревога разлита на всех,
И не надо вопросов…
Моросящий невольник,
Разбавляет собой каберне,
Оставляя на мокром столе
Балаклавские волны.
***
Предвечный луч
зажег собой лампаду,
Росою окропив сады,
А в колыханьях
неземного сада
Ловлю я волны
вечной теплоты.
Предчувствует Россия,
просыпаясь,
Что май несет
рождение и свет
В заре, от зябкой ночи
согреваясь
Купается ромашковый
рассвет.
Седая даль
молитвенна и строга,
И корчится в лучах
ползучий тлен.
Май прогремел победой!
Слава Богу!
Святая Русь
поднимется с колен.

Ожидание
В этой русской безотчетности,
В этой срубовой тиши
Утопали в неучености
Неучтенные мужи.
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Я потомок разувесистых
Старых лиственных пород,
Что хранит под коркой вечности
Неугаданный народ.
И, давясь своею силищей
В многотонные дела,
Мы впечатали судилища,
Чтобы Родина цвела.
Но предтечей за околицей
В ожидании росы
Чуть подрагивает конница,
Как на донышке души.
Может, в павшей человечности
Что-то истое взойдет,
И над срубовою вечностью
Звездным дождичком прольет?

Маршевая песня
В двенадцать грохнул холостой,
И пушкари закрыли уши,
Ласкает дым пороховой
Слегка просоленные души.
Мой Севастополь сыт и пьян,
Надеждой, Верой и Любовью,
Но бастионный барабан
Бьют из небес походной дробью.
Давай помянем по второй,
Такой же горькой, как и первой,
Еще зовет последний бой,
И холостой щекочет нервы.
Легка пушкарская рука,
Зенит раскачивает небо,
А папиросины – века,
Сгорают серебристым пеплом.
Немым воспоминаньем лет
На равелины – бескозырки,

2022/1 22

ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ
Слетают трепетаньем лент,
Пороховые белокрылки.
В двенадцать грохнул холостой,
И пушкари закрыли уши,
По тишине Большой Морской
Плывут просоленные души.

Уже светает…
Любимой женщине
Уже светает… Сколько утекло воды,
Невидимой, неслышимой, нежданной,
И сны восторгов и обманов
Ушли, как в монастырь, от вечной суеты.
Уже светает. Дольний мир творится вновь,
Из проблесков, и сполохов, и славы,
Колышут статью молодые травы,
Играя волнами, как юная любовь.
В бокал янтарный луч упругого вина
Был выплеснут искристым озареньем,
Как импульс утешенья и томленья,
Как встреча с солнцем, утоленная сполна.
Подставив солнцу осиянные бока,
Над кромкой дня склонился ясный месяц,
В ночи, средь звёзд, шаля меж колесниц-наездниц,
Он мастерски подыгрывал богам.
Уже светает… Паутину в клочья рвет,
Неудержимый поворот планеты,
От звездной бездны, к хрупкой неге света,
Где, сбросив цвет, тёрн зрелых ягод ждёт.
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Дмитрий Воронин
ПОЗДНЯЯ МЕСТЬ

Рассказ
Научное судно «Моноцит» уже целый день стояло у причала, вернувшись из полугодовой экспедиции по северным морям. Радость встречи
экипажа со своими родными осталась позади, и на борту шла обыкновенная работа по приведению судна в относительный порядок.
Часть «научников» выгружала образцы грунта для дальнейшего изучения в лабораториях института, другие писали всеразличные отчёты о
проделанной работе, кто-то занимался уборкой кают, а кто-то валял дурака
в кают-компании, играя в карты.
– Мужики, – в дверях кают-компании показалась голова боцмана, –
вас там авансировать собираются в каюте старпома.
Карты тут же полетели на стол, средний и младший научный состав
чуть ли не бегом устремился к старпомовской каюте. Шутки, подначки,
подковырки зазвучали в толпе ожидающих. Приятная процедура выдачи
денег постепенно подходила к концу, когда к столу подошёл техник научной группы Костик Ребров.
– Распишись вот тут, – второй штурман протянул ему ведомость.
Костик посмотрел на сумму, указанную на бумаге, и просиял. Таких
денег он не держал в руках ни разу в своей двадцатитрёхлетней жизни.
– Получи, – отчитал указанную сумму второй штурман и улыбнулся
Костику. – С почином.
– С тебя причитается, – похлопал Костика по плечу старпом, пряча в
бороде улыбку.
– Обязательно, конечно, а как же, – смутившийся Костик сгрёб деньги
и рванул к двери.
– А пересчитать? Вдруг обманули? – раздалось вслед.
– Не, всё верно, я доверяю, – прозвучало из коридора.
Костик быстро прошагал в свою каюту и заперся. Разложив на столе
деньги, он минут пять рассматривал их, а потом начал раскладывать по
кучкам и рассовывать по карманам. «Эти – маме, – рассуждал Костик, –
эти – себе на обновки, эти – Наташке на подарки, эти – на проставку ребятам, а эти – на поход в ресторан с Григорием Моисеевичем».
© Воронин Д. П.
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Для него этот поход был очень важен, решалась судьба: или Юнерман
берет его к себе в институт, или забыть о науке, экспедициях, новых друзьях и романтике.
Распределив деньги по карманам, Костик с опаской подошёл к каюте
Григория Моисеевича. Юнермана он побаивался – и в силу разницы в возрасте, и в силу некоторой строгости начальника экспедиции. Юнерман
всегда был хмур, сосредоточен, неразговорчив, и только глаза выдавали в
нём незлобливого человека – высвечивалась в них какая-то озорная искорка, не позволяющая собеседнику оробеть перед всемогущим доктором
наук.
Костик осторожно постучал в каюту Юнермана.
– Можно? – открыл он дверь.
– Входи, – поднял голову из-за стола Григорий Моисеевич. – Чем могу
служить?
– Григорий Моисеевич, я вот тут, понимаете… – замялся Костик. – Ну
смелее, смелее, – ободряюще улыбнулся Юнерман.
– Я приглашаю вас сегодня поужинать в ресторане, – выпалил Костик
и покраснел.
– Ого! – сделал удивленное лицо Юнерман. – Вы меня приглашаете? А
где же цветы?
– Я… нет, вы не так меня поняли. Я не приглашаю вас, то есть… Нет,
я приглашаю, но никак… а по-другому, – Костик умолк, окончательно
смутившись.
– Ну, это понятно, что по-другому, а никак, – заиграли озорные искорки в глазах Юнермана. – А то и говорить не о чем, потому что в нашей
стране это совсем не так, а всё гораздо хуже, если не сказать, что совсем
капут.
Костик стоя умирал от стыда и злости на самого себя. Так глупо, так
бездарно завалить всё дело!
Но Юнерман не был бы Юнерманом, если бы продолжал шутить и
дальше. Понимая состояние Костика, Григорий Моисеевич серьёзно произнёс:
– Ладно, Константин, пошутили и хватит. Я согласен посетить с тобой
это заведение, но с условием – обедаем каждый за свои. А спиртное за мой
счёт. И не отрицай, тебе деньги самому нужны. А сейчас иди, занимайся
своими делами. В час встречаемся у «Меридиана», знаешь такое кафе?
Костик кивнул.
– Ну, до встречи.
Костик, всё ещё смущённый, быстро выскочил из каюты начальника
экспедиции.
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Ровно в час Костя с Григорием Моисеевичем входили в кафе. Расположившись за столиком, Юнерман стал внимательно изучать меню.
– На правах старшего заказ делаю я, возражений не принимаю.
Костик согласно кивнул.
– Так, – обратился Юнерман к подошедшему официанту, – два оливье,
два салата из кальмаров, два борща, две отбивные, бутылочку армянского
коньяка и минералку. Попозже – кофе.
– Сделаем, – записав заказ, официант ушёл.
Костик, поникший, молчал, не решаясь начать важный для себя разговор.
– Ну, как тебе экспедиция? – спросил Григорий Моисеевич. – Понравилась?
– О, это такой кайф, такой адреналин! – оживился Костик. Глаза его
загорелись, спина выпрямилась.– Я ничего подобного не испытывал никогда. Жалко, что пролетело всё очень быстро, как один день, даже нет – как
один миг. И так не хочется верить, что больше этого не повторится!
– О, да он у тебя поэт, – вдруг раздался за спиной Костика насмешливый голос.
Костик покраснел и быстро повернулся назад.
– Всё, всё, сдаюсь, сдаюсь,– притворно вскинул руки вверх полноватый мужичок небольшого роста, одетый в потёртые джинсы и не заправленную линялую тельняшку. – Гриша, скажи своему юному другу, что я
пошутил, а то он меня сейчас съест.
Григорий Моисеевич поморщился.
– Знакомься, это местная знаменитость, поэт Леонид Лямкин, – представил он своего знакомого. – А это Константин, наш младший научный
сотрудник, – обратился Юнерман к Лямкину. – Кстати, тоже пишет стихи.
Лицо Кости из красного сделалось пунцовым.
– Любопытно, любопытно, – несколько поскучнел Лямкин, подсаживаясь за столик. – Многие сейчас себя считают поэтами, но о поэзии потом. Гриша, ты, я вижу, с морей, и, конечно же, при деньгах. Угощаешь
старого друга и поэта?
– Ну, а куда от тебя деться, – натянуто улыбнулся Юнерман. – Тем более ты уже уселся.
– Вот и хорошо, вот и ладушки, – потёр ладони Лямкин и прокричал в
зал: – Официант, добавь сюда бутылку армянского и парочку салатиков
для начала!
Вскоре на столе появились салаты, коньяк, минералка и борщ.
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– За встречу! – поднял свой фужер Лямкин. – Гриша, за тебя, – и, не
дождавшись остальных, опрокинул в себя содержимое. Тут же налил снова. – За поэзию! – выпил и второй фужер.
Костя молча поглощал борщ, украдкой поглядывая на Леонида Лямкина. Первый раз в своей жизни Косте довелось встретиться с настоящим
поэтом. Весёлый, раскованный, компанейский. Вот бы ещё его стихи послушать, а может, рассказы о встречах со знаменитостями, ведь такой
наверняка знаком с лучшими поэтами и писателями.
– Гриша, – налил себе третий фужер коньяка захмелевший Лямкин, – а
давай за музу, за такую музу, которая всегда с нами, с истинными любителями искусства!
– Лёня, – укоризненно покачал головой Юнерман, – третий тост поднимают не за музу, а за…
– Да брось ты, Гриша, банальности разводить, – скорчил недовольную
гримасу Лямкин и залпом выпил коньяк. – За тех, кто в море, за тех, кто не
с нами… Фигня всё это. Пить надо за себя любимых, а не за кого-то там
вдали.
Григорий Моисеевич чуть сморщился, но спорить с поэтом не стал,
зная его капризный характер.
– Слушай, Лёня, ты что-нибудь новенькое написал? – перевёл он разговор на другую тему.
– Не уважаешь, Гриша, ты меня, – обиженно вытянул нижнюю губу
Лямкин. – У меня ни дня без строчки, как сказал один известный мудак.
Кстати, и на вашу морскую тему есть немало. Счас, только выпью чуток и
выдам. – Лямкин выпил очередной фужер, крякнул, закусил и повернулся
к Костику.
– Слушайте, молодой человек, оценивайте и запоминайте, как сидели
за одним столом с гением русской словесности, потом внукам похваляться
будете.
Поэт встал, покачнулся, одной рукой схватился за спинку стула, другую вытянул вперед и начал с пафосом:
Корабли уходили в ночь,
Далеко от родного берега,
И волна убегала прочь
За кормой к берегам Америки.
Спи, родная, в тиши ночной,
Приплыву я к тебе сквозь туманище,
Охраняю я твой покой,
Ведь я главный в морях капитанище.
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И когда мы вернёмся домой,
Ты на шею мою облокотишься.
Я поверю, что берег мой
Не Америка, а родных скопище.
– Браво, Лямкин, браво! – ухмыляясь, захлопал Григорий Моисеевич.
– Это величина!
Не заметив сарказма в голосе Юнермана, поэт гордо продолжал:
– И ещё из недавнего.
Люблю себя в своем лице,
И не возможно быть иначе,
Когда на зорьке на крыльце
Коровы мыкают на даче.
Я есть советский гражданин,
Я патриот своих началов,
В стране я Чацкий господин,
Как говорил актер Качалов.
Мы все рождались из полей,
Из жнив, из гумен, из пшеницы.
Ты трогать Родину не смей,
Она – орел, она – жар-птица.
Большой державною рукой
Она карает и лелеет,
И я иду по ней ногой,
И сердце гордостью смелеет.
Костя изумлённо уставился на Лямкина. Поэт, заметив это изумление,
тут же продолжил:
– А теперь самое что ни на есть самое! Да что слова, слушайте!
А вот и встал навеки миг
Во славу музе потрясенной,
Нырнул в пучину яркий блик –
Поэта стих завороженный.
Я будто памятник себе,
Ещё не есть, но скоро буду.
Пишу поэзию судьбе,
Покуда живы – не забудут!
И пусть гремит во все концы
Известное моё творение.
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И пусть читают подлецы
Одно про них стихотворение.
А в нём весь я, с конца в конец,
Моё нутро, моя судьбина.
Своим стихам я сам – отец,
А кто не внемлет мне – дубина.
– Ну, Лёня, вот тут ты весь, вот тут ты себя превзошел, аки Бог, –
налил себе коньяка Юнерман. – Вот этим ты меня сразил, убил наповал!
– А, понял, Гришка, понял потаённый смысл! – светился всем лицом
Лямкин. – Я знал, знал, что поймешь! На руках за такое носить надо.
– Да-а-а, это точно, на руках выносить, это шедевр на все времена, –
криво улыбаясь, согласно кивал головой Григорий Моисеевич. – Много
выпил, пока родил это?
– Не знаю, не считал. Ещё прочесть?
– Хорош, хорош, – отстранился от поэта руками Юнерман. – Дай это
переварить.
– Эх, Гриша, слаб ты на восприятие серьёзной поэзии, – пренебрежительно скривил губы Лямкин. – А вот молодой человек хочет послушать
настоящую поэзию. Ведь так? – обратился поэт к Костику.
Костик согласно кивнул и застенчиво сказал:
– Да, хотелось бы послушать кого-нибудь.
– В смысле – кого-нибудь? – набычился Лямкин.
– Ну, Вознесенского или Евтушенко, например, – тихо произнёс Костик две пришедшие на ум фамилии.
– Дерьмо и дерьмо! – брезгливо вытянул губу Лямкин.
– В смысле? – не понял Костик.
– В смысле – два дерьма, – ответил поэт.
– Ну, может, тогда Ахматову или Цветаеву?
– Дерьмо и дерьмо!
– Ахматова и Цветаева? – недоверчиво посмотрел на Лямкина Костик.
– Ахматова и Цветаева – ещё два дерьма.
– Да вы что! Как же так? Ну, а Пастернак, Блок, Есенин?
– Ещё те вонючки, одна тошнота, – изобразил отрыжку Лямкин и обратился к кажущемуся безучастным Юнерману. – Гриша, что за идиота ты
привёл? Он ни черта не понимает в поэзии!
– А Пушкин, Пушкин кто? – Костик приподнялся из-за стола.
– Дерьмо, твой Пушкин!
– Всё! – ненавидяще произнёс Костик, схватил мускулистой рукой за
ворот Лямкина и пинками начал подталкивать к выходу.
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– Как ты смеешь! – кричал, вырываясь, Леонид Лямкин. – Ты кого пинаешь? Ты ответишь! Ты пожалеешь! Я отомщу-у-у…
Вышвырнув поэта за порог, Костик вернулся назад к Юнерману, уверенный в том, что поставил своей выходкой крест на собственной карьере.
Как же, выставил друга Григория Моисеевича! Каково было удивление
Костика, когда он услышал:
– Молодец, Константин, наш человек. Быть тебе в нашей команде.
Через тридцать лет известный поэт Константин Ребров шел на встречу
со своими читателями в областную библиотеку. У центрального входа из
салона «Тойоты» пожилая женщина вытаскивала две небольшие упаковки
книг.
– Давайте я помогу донести, – предложил свои услуги Ребров.
– Вот спасибо, – обрадовалась женщина. – Тут рядом, на второй этаж,
в хранилище.
Поднявшись на второй этаж, Ребров поинтересовался:
– А кого я нёс-то, скажите?
– Да этого… Леонида Лямкина.
– Вот чёрт, – рассмеялся Ребров, хлопнув себя по бокам. – Отомстил
всё-таки старый графоман, заставил себя на руках носить!
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Виктория Анфимова
Я ПОСТАВИЛА ЛИШЬ МНОГОТОЧИЕ…
***
Дни наполнены солнечным светом,
Нотой «ля» отзывается кода.
Я в шкатулке храню не браслеты –
Тайны лета двадцатого года.
Все упрямей стрекочут цикады
От заката и до восхода
Среди трав притихшего сада
Знойным летом двадцатого года.
Сочный персик на бронзовом блюде,
Облака – кружева небосвода.
Я все знаю, что было и будет.
Верь мне, лето двадцатого года.
Я любила когда-то, и все же
Мне дарована сердцем свобода.
Всех алмазов и злата дороже
Это лето двадцатого года.
Откровенья вечерней молитвы,
Ожиданье иного исхода,
Облегченье несбывшейся битвы
Помнит лето двадцатого года.
Мир стремится разбиться на части,
Но – живет своей жизнью природа.
Сохраню это хрупкое счастье –
Август. Лето двадцатого года.

Карантин. Феодосия
Зной полуденный. Воздух недвижим.
Оглушительный стрекот цикады.
Вечность здесь реальней и ближе
Тысяч слов. Деревьев аркады
© Анфимова В. А.
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Не спасают живительной тенью.
Родники затаились. Сквозь камни
Проступает безликое время.
И по пыльной дороге – куда мне?
Богомол – неизменный хранитель
Этих мест, иссушенных июлем.
Подношенье оставь. День в зените.
Слышишь, травы полынно вздохнули?
***
На улицы спустились вечерние туманы
И значит, снова осень вернулась в город мой.
Она мила со всеми, добра и, как ни странно,
Мне хочется побыть с ней, хоть ждут меня домой.
Прохладой полон сумрак и влагой прелых листьев.
Мне будто снова двадцать, я весела, юна,
И все, что было раньше, что нынче только снится,
Опять ко мне вернулось. Гитарная струна,
Натянутая сильно, порвется очень быстро.
Зато она звучала! За это и люблю
Вечерние мгновенья, воспоминанья, мысли –
Все то, что осень снова вернула в жизнь мою.
***
Это время грецких орехов,
Спелых яблок, ночных дождей.
Что считать нам мерилом успеха Чтобы было все, как у людей?
Чтобы дом, и машина, и дача
И Мальдивы, и мерседес?
Ну, а если ты мыслишь иначе?
Как прекрасен осенний лес,
Когда синь безграничная в небе,
До прозрачности, до немоты,
Как зерно смысл свой видит в хлебе,
Так в поступках себя видишь ты.
И к чему разногласья и споры,
Когда мир тебе выбор дает:
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Жизнь плести бесконечным узором
Или крохи урвать от щедрот.
Это время прощенья и веры,
Тишины и сопенья детей.
Нам отпущено полною мерой
И любви, и стихов, и страстей.
В каждом вздохе – октябрь. Тихо осень
По тропинке из палой листвы
Подойдет и застенчиво спросит:
«Я надеюсь, что счастливы вы?».

В крымском осеннем лесу
У подножья елок – шишки да хвоинки,
Изредка мышата шляпками мелькнут.
Занесло листвою желтые тропинки,
Осень, как хозяйка, поселилась тут.
И шиповник машет ветками-руками,
Полными поспевших ягод-огоньков.
Небо приоделось в платье с облаками.
Мне орех признался: «К ноябрю готов!».
***
Август, вечный август, ты прими в объятья,
Поцелуй, как раньше, сонную меня.
Мы сжигаем книги, мы меняем платья,
Но мудрей не станем на закате дня.
Душной летней ночью я смотрю на звезды,
Тьма крадет все звуки, чувства и слова.
Нет, мой милый август, поздно, слишком поздно
Нам плести усталых мыслей кружева.
Я всегда любила август, знойный август,
Хоть была с другими, лишь ему верна.
Он диктует строки, в них – добро и радость,
Счастье узнаванья и глоток вина.
***
Боже, кто там тихонько плачет,
Обнимая худые колени?
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Это девочка или мальчик,
Что бледнее вчерашней тени?
Почему так пронзительно больно
Мне становится, если слышу
Как дождя живые ладони
Гладят двор, деревья и крышу?
Где же я растеряла строчки,
Что недавно копила? – Скряга!
Я поставила лишь многоточие,
Просто верила, что бумага
Будет ждать меня, как и раньше –
Без упреков и тени сомнений.
Кто там плачет? Девочка? Мальчик?
Нет, душа, обнимая колени.
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Андрей Пучков
КРАСНАЯ НЕЗАБУДКА

Рассказ
Семён, опустив голову, медленно шёл по лесу, и выискивал в траве маленькие голубенькие цветы. Собственно, их искать не надо было, этих цветов было много, они росли повсюду, но Семёну нужны были особые цветы.
Он не знал, по каким критериям выбирает их. Он и слова-то такого не знал,
он просто чувствовал, что вот это цветок нужно сорвать, а вот этот не надо.
Ну, вот и последний; Семён встал рядом с цветком на колени, невзирая на
то, что трава с утра была ещё сырая, и осторожно раздвинув кривыми покалеченными пальцами траву, сорвал растение. Да. Этот цветок понравится
белому человеку, он будет рад ему.
Зажав маленький букетик в руке, Семён, улыбаясь, направился к дому.
Он улыбался всегда и всем. Ему нравилась жизнь. Ему нравились белые
люди, с которыми он жил в большом доме. Нравился лес, который окружал
его дом, нравились голубые цветы, которые он срывал и дарил белым людям. Ему не нравилось только одно. Голубые цветы не росли постоянно,
они уходили, когда становилось холодно. Но до того, как цветы уйдут, было ещё далеко, и Семён старался об этом не думать.
А ещё Семён любил солнце. Очень любил. Он много раз пытался рассмотреть его, но у него ничего не получалось. Яркое жёлтое пятно быстро
становилось ослепительно белым, и единственное, что он успевал увидеть,
это мелькнувший круг с чётко очерченными краями. На этом, как правило,
всё и заканчивалось, у него начинали бежать слёзы, резало глаза, и он потом какое-то время почти ничего не мог видеть из-за мельтешивших перед
глазами светлых пятен. Но Семён всё равно был рад, он вытирал ладонями
слёзы, шмыгал носом, и смеялся. Он любил Солнце. Он видел и чувствовал
его.
Вот и сейчас, словно поняв, о чём он думает, светило, разогнав утренние тучки, обрушилось на него всей своей приятной мощью, и Семён, раскинув руки и задрав голову к небу, широко открыл глаза навстречу этому
свету. Всё было, как всегда. Почувствовав, как по лицу побежали невольные слёзы и заплясали в голове яркие круги, Семён счастливо засмеялся, и,
не опуская рук, начал медленно кружиться, представляя себя плывущим в
© Пучков А. В.
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этом ярком свете, приятно согревающим лицо и испаряющего его слёзы
радости.
Доктор стоял возле окна в кабинете и смотрел, как Семён возвращается
из леса, который рос внутри огороженной высоким забором территории
больницы. Даже с такого, довольно большого расстояния было видно, что
колени у парня мокрые.
«Опять по траве ползал», – вздохнул доктор и посмотрел на часы.
Время до начала обхода ещё было, и он опять перевёл взгляд за окно. Там,
на выложенной жёлтой брусчаткой дорожке, подняв голову вверх, кружился его пациент, больной мозг которого перестал ему служить.
Доктор опять вздохнул, и, взяв лежащие на столе очки, положил их в
нагрудный карман халата. Вдаль он видел хорошо, однако читать без очков
уже не мог, возраст, знаете ли. Доктор досадливо хмыкнул,
– «А ведь лет-то мне ещё не очень и много. А зрение уже подсело. Это
в пятьдесят-то! А что в шестьдесят будет? Жуть, одним словом». Не успев
подумать о неприятностях со своим зрением, доктор чертыхнулся: «Ну,
надо же! Тоже мне жуть с кошмаром нашёл. Жуть она вон там, за окном,
задрала вон голову к небу и кружится, пуская радостные слюни. Вот уж где
жуть так жуть!»
Он постоял ещё немного, размышляя, и, решив нарушить традицию
начинать обход с первой палаты, направился на улицу, где на желтой дорожке стоял и смеялся больной из седьмой палаты.
– Здравствуй, Семён! – улыбнулся доктор, и как всегда внимательно
стал всматриваться в глаза парня, в надежде увидеть в них хотя бы маленький проблеск разума.
Семён не ответил. Он на протяжении вот уже трёх лет смотрел в глаза
доктору глупыми счастливыми глазами и улыбался. И ещё он кивал головой, как будто соглашаясь со всем, что ему говорили.
– У тебя, я вижу как обычно хорошее настроение! – констатировал доктор и, показав рукой на лавку, очень кстати оказавшуюся рядом с ними,
предложил:
– Присаживайся друг мой, в ногах, как говорится, правды нет.
И первым сел на лавочку, зная, что больной не сядет рядом с ним –
сколько уж раз пытался уговорить его сесть. Напротив, если Семён сидел,
то увидев идущего доктора, он обязательно вставал.
Семён увидел приближающегося к нему белого человека и перестал
кружиться. Он знал, что белый человек сейчас подойдёт к нему, и от него
начнут доноситься гулкие и смешные звуки: «Бу-бу-бу-бу-бу…» Семён не
знал, что это значит, но этот белый человек ему нравился, и для него он
тоже постоянно срывал цветок. И он должен будет отдать ему этот цветок,
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цветок, который был именно для него сорван. И он не должен ошибиться, а
то человек может обидеться, если Семён отдаст ему цветок, который предназначен для другого белого человека.
Доктор сидел на лавке и терпеливо ждал, когда больной выберет предназначенное ему растение. Однако на этот раз, пациент, видимо, не смог
определить который из них он должен отдать, и поэтому, усевшись прямо
на дорожку и разложив перед собой цветы, начал их перебирать покалеченными пальцами, беззвучно шевеля губами. Наконец он выбрал нужный,
и, не вставая, по-прежнему улыбаясь, протянул его в сторону доктора, видимо не понимая того, что с расстояния в два метра доктор не сможет до
него дотянуться.
– «Ну что же. Обход начался», – грустно подумал доктор, и, встав со
скамейки, взял из рук Семёна Незабудку. Проходя мимо сидящего на брусчатке парня, не удержался и погладил того по лохматой голове. Семён был
ровесником его сына. И когда доктор иногда представлял себе, что на месте
этого парня мог оказаться его сын, он приходил в неописуемый ужас. И это
было так страшно, что у него выступали слёзы на глазах, и он начинал лихорадочно звонить сыну. Звонить только для того, чтобы услышать его голос и понять, что у того всё в порядке. Он слушал голос сына и радовался
тому, что этот кошмар произошёл не с его мальчиком, а с другим человеком. Ему было стыдно за эту радость, но он ничего не мог поделать с этим,
он просто радовался.
***
Когда белый человек ушёл, Семён посидел ещё некоторое время на дорожке, радуясь тому, что нашёл и отдал ему именно тот цветок, которому
белый человек был рад. Потом он встал и пошёл в дом, где его скоро посадят за стол, дадут в руки ложку и покажут, что с ней надо делать. Семён в
предвкушении приятного события, связанного с ложкой, опять радостно
засмеялся. Его огорчало только одно – он постоянно забывал, что надо делать ложкой, он честно пытался об этом не забыть, но как-то так получалось, что всё-таки забывал.
Елена Сергеевна сидела в ординаторской за своим столом и благодаря
удачному его расположению прямо напротив окна видела всё, что происходит во дворе больницы. Вот и сейчас она знала, что врачи ждут её команды, когда надо будет подниматься и начинать подготовку к обходу. И
когда она увидела, что главный врач направился к корпусу, оставив за своей спиной сидящего на дорожке Семёна, она поднялась, одёрнула белый
халат и сказала:
– Всё! Идёт! Пора начинать!
И первой направилась к выходу из ординаторской.
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Их, людей в белых халатах было семь человек: три врача-психиатра
вместе с ней, врач-терапевт, старшая медицинская сестра, заместитель
главного врача и, собственно, сам главный врач. Остальной персонал был
одет в синюю униформу. Два раза в неделю все они выходили в холл приёмного покоя и получали от улыбающегося Семёна по цветочку. И от этого
своеобразного ритуала никуда было не деться. Если кого-то не хватало,
Семён начинал ходить по всей больнице и тревожно озираясь, искать того,
кому он ещё не отдал цветок. Со стороны это могло выглядеть смешно:
молодой мужик с длинными, совершенно седыми волосами ходит по больнице, вытянув перед собой руку, в ладони которой зажата Незабудка.
Елена Сергеевна очнулась от своих мыслей, приняла из рук Семёна
причитающийся ей цветок, и, поблагодарив улыбающегося парня, пошла
сопровождать на обходе главного врача. И уже перед тем, как войти в
первую палату обернулась и увидела, как старшая медсестра заводит Семёна в столовую.
Обход проходил как обычно, и Елена Сергеевна, машинально отвечая
на стандартные вопросы главного, вдруг совершенно не к месту подумала,
что Семён их всех выдрессировал! Ну а как же иначе! Они все, как по команде, собирались в кучку и ждали, когда им раздадут по цветочку. И Елена Сергеевна улыбнулась, представив, как Семён, увидев белые халаты,
начинает одаривать всех не цветами, а какой-нибудь вкуснятиной, а они,
радостно улыбаясь, машут хвостами.
– О чём, Леночка, задумалась? – услышала она насмешливый голос
главного, – я так полагаю, что это как-то связано с Семёном и его цветами?
– А-а-а-а, а как вы догадались?
– Ну, это было не трудно! У вас, моя хорошая, всё было написано на
лице.
– Да, вы правы! Я думала, о том, что ели бы это был не Семён, то мы
бы к нему сами не сбегались.
– Да, Елена Сергеевна, – задумчиво пробормотал главный врач, – если
бы это был не Семён, если бы не Семён… И он, не договорив, направился в
сторону своего кабинета, но, отойдя шагов на десять, вдруг остановился, и,
обернувшись к Елене Сергеевне, сказал:
– Да! Чуть не забыл! Вы бы, Леночка, начали уже в порядок возможные
непорядки приводить, а то, знаете ли, к нам через недельку какая-то комиссия намеревается нагрянуть. С проверкой так сказать, нагрянуть.
И главный, задумчиво покачав головой, продолжил путь к своему кабинету.
Елена Сергеевна расстроилась. Нет, она не боялась, что комиссия может выявить что-то страшное, этого страшного попросту не было! Она бы-
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ла добросовестным и щепетильным работником в плане соблюдения всевозможных правил и инструкций при работе с бумагами и с историями болезней. У неё всегда и всё было в порядке. Но все эти комиссии отнимают
уйму времени и нервов. Особенно, когда в составе прибывшей команды
попадается какой-нибудь особо рьяный представитель. И Елена Сергеевна
досадливо поморщилась, вспомнив комиссию, прибывшую в их богоугодное заведение полгода назад.
Елена Сергеевна вернулась в ординаторскую, села за свой стол и, аккуратно отложив в сторону стопку историй, невольно вспомнила, как этот
самый представитель, увидев идущего по коридору Семёна, остановил его
и потребовал к себе главного врача. Главный не стал капризничать и сам
пришёл к возмущённому столичному гостю, и пока тот разглагольствовал о
вопиющем нарушении санитарных норм, вокруг них столпилось изрядное
количество персонала. Как выяснилось, у больного были слишком длинные
волосы, что никак не вязалось с облико-морале их лечебного учреждения.
Тыча пальцем в голову радостно улыбающегося Семёна, член комиссии потребовал немедленно остричь его седые лохмы. Возникшую ситуацию разрешила старшая медицинская сестра. Она попросила подойти горящего праведным гневом проверяющего поближе и откинула с висков
Семёна волосы, которые скрывали отсутствие ушей и безобразные, уходящие в череп темные дыры.
Бедный проверяющий замер с открытым ртом, не в силах отвести
взгляд от этого страшного зрелища. Старшей сестре этого показалось мало,
и она окончательно добила его тем, что до самой шеи задрала на парне казённую футболку, предложив тому осмотреть ещё и тело больного. Увидев,
что находится под футболкой, тот икнул и заметался возле запертых дверей
туалета для персонала. Куда его по доброте душевной эта же сестра и впустила, оставив дверь открытой, чтобы все собравшиеся могли услышать,
как он блюёт. Такая реакция неподготовленного человека была, в общемто, понятна.
На теле Семёна не было живого места! Остались только узкие полоски
кожи, с которой он появился на свет. Остальные полосы кожи у него
наросли уже потом, после того, как её аккуратно срезали узкими полосками
от шеи до ступней, одну полосу за другой. Спереди, сзади на спине, на руках, на ногах. Везде, со всего тела у него была срезана большая часть кожи.
Это было тяжкое, мучительное зрелище. Поэтому никто не смеялся над
этим глупым проверяющим человеком. Нельзя над этим смеяться. И ещё
пальцы, а они у Семёна все были переломаны, выглядели расплющенными.
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***
Доктор сидел в своём кабинете на втором этаже и просматривал статью, напечатанную в английском журнале. Проблема с языковым барьером
перед ним не стояла. Он в совершенстве владел английским, чем и пользовался на полную катушку, выискивая в зарубежных медицинских журналах
интересующие его статьи, посвящённые психиатрии. Закончив читать, доктор отложил журнал и задумчиво уставился в окно, обдумывая прочитанное. Он ещё не знал, согласен он с автором или нет. Для того чтобы прийти
к какому-то решению, ему надо будет прочитать статью ещё раза три, и
обдумать каждое написанное в ней слово.
Из задумчивости главного врача вывела какая-то возня, происходящая
возле ворот, ведущих на территорию клиники. Рядом с воротами стоял зелёный УАЗик «буханка», точно такой же, какой был и у них в больнице.
Отличие состояло только в том, что на этом автомобиле не было красных
крестов. Ворота начали закрываться, и доктор нахмурился; до конца рабочего дня именно эти ворота должны быть открытыми, чтобы родственники
их пациентов могли подъехать ближе к корпусам. Какого-либо определенного дня недели и времени для посещения родственниками больных отведено не было. Очень сложно, знаете ли, объяснить их нездоровому душой
контингенту, что такое тихий час, и что после обеда надо спать согласно
общепринятым в больницах правилам.
Ворота закрылись, и из будки охранника вышел какой-то человек в
темной одежде, огляделся, после чего забрался в открытую дверь «буханки», и УАЗик поехал к главному корпусу. Это было неправильно – машина
должна была остановиться на парковке недалеко от центрального входа!
Однако, игнорируя знаки, автомобиль подъехал к самому крыльцу, и, подойдя ближе к окну, доктор увидел, как из него шустро начали выпрыгивать какие-то люди в чёрной одежде. Доктор насчитал восемь человек, и у
четверых из них были автоматы.
О том, что произошло что-то нехорошее, главный врач уже понял, но
пока не мог сообразить насколько это плохо. Но когда внизу, в холле, раздались один за другим три выстрела, неожиданно сильно хлестнувшие своим резким и гулким звуком по ушам, доктор понял, что это не просто плохо. Это – пока ещё непонятная катастрофа. Внезапно задрожавшими пальцами он снял очки и положил их в нагрудный карман халата, потом поднялся из кресла, и, обойдя стол, остановился напротив двери кабинета. Постоял несколько секунд, вынул из кармана очки, и, вернувшись к столу,
аккуратно положил их на открытый журнал. Однако, почему-то решив, что
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очки ему могут пригодиться, доктор опять взял их, и вновь затолкнув в
нагрудный карман, решительно вышел из кабинета.
С двумя незнакомцами главный врач столкнулся, когда прошёл уже
полпути от своего кабинета до лифта, из открывшихся дверей которого они
и вышли.
– «Большой и маленький», – машинально отметил доктор и остановился, ожидая, когда эта парочка подойдёт к нему ближе.
– «У маленького автомат, а у большого пистолет. Хотя, это не совсем
логично», – почему-то пришла в голову совершенно несуразная мысль. –
«По логике автомат должен быть у большого, а пистолет у маленького, потому что автомат больше пистолета».
– Кто здесь начальник? – неожиданно визгливым голосом спросил, обращаясь к нему, мелкий и направил в его сторону ствол автомата. Доктор
не ответил, справедливо рассудив, что этот визгливый просто не может
быть тем, с кем надо вести беседы. Какой-то он был кручёный и суетливый.
Складывалось впечатление, что это создание не могло спокойно стоять на
одном месте. Ноги этого человечка словно жили своей жизнью – они перемещались под телом маленькими шажками, словно пританцовывали, причём само тело не настроено было танцевать. Не может так вести себя человек, наделенный хоть какими-то полномочиями.
– Ты, Штырь, не только тупой, но ещё и слепой! – хохотнул большой и,
мотнув башкой в сторону доктора, обратился к своему напарнику:
– Читай, что у него на халате написано!
Мелкий, как разболтанная кукла, посеменил поближе к доктору и, прочитав вышивку на его халате, выдал:
– Это какой-то «главврач»! А старший-то здесь кто? – вновь обратился
он к доктору.
Доктор посмотрел на большого и, встретившись с ним взглядом, пожал
плечами.
– Заткнись, придурок! – раздражённо рявкнул большой. – Это главный
врач. Это и есть старший. Он нам и нужен.
Доктор, посмотрев на кривляющегося человечка, и не скрывая этого,
презрительно усмехнулся. А потом, переведя взгляд на большого, спросил:
– Куда я должен идти, и что я должен делать в сложившейся, так сказать, обстановке?
– Давай, док, за мной топай, – пробасил большой и, повернувшись,
направился обратно к лифту, всем своим видом показывая, что ни на йоту
не сомневается в том, что его приказ будет беспрекословно выполнен.
Доктор обвёл глазами холл, в котором находилось около десяти пациентов и несколько человек обслуживающего персонала. Машинально
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улыбнулся в ответ глядящему на него безмятежными глазами Семёну и
вдруг почувствовал сильный удар в спину, который бросил его на пол. Затем услышал истошное верещание мелкого:
– Ты чё лыбишься, козёл, а?! Ты чё лыбишься!?
Удар был сильный. Сильный настолько, что у доктора перехватило дыхание и он долгие секунды не мог протолкнуть в лёгкие воздух.
«Ты смотри, как-больно-то!!! – удивился доктор и с заметным трудом
поднялся на ноги. Постоял, нагнувшись, приводя в порядок дыхание, а затем, не обращая внимания на крики маленького человечка, ударившего его
прикладом автомата, вытащил из нагрудного кармана сломавшиеся после
падения очки, с сожалением покачал головой и, положив их обратно в карман, повернулся к мелкому.
А потом произошло то, чего не ожидал никто! Ни тычущий стволом автомата в доктора мелкий, ни обернувшийся на шум большой, ни обслуживающий персонал. И, наверное, даже сами больные этого не могли бы
предвидеть, если бы разум их был в порядке. Главный врач! Доктор! Интеллигентнейший человек! Улыбнувшись, ударил мелкого по лицу! А потом, как ни в чём не бывало, отвернулся от растянувшегося на полу своего
обидчика, и продолжил путь к лифту.
Доктор успел сделать всего лишь несколько шагов. Несколько последних шагов в своей жизни. И даже успел подумать о том, что это, оказывается, приятно ударить подонка по физиономии. Главный врач умер с этой
несвойственной его воспитанию мыслью. Он просто не успел подумать о
том, что всё-таки был не прав, когда бил по лицу человека. Его насквозь
прошила очередь из автомата, выпущенная ему в спину поднявшимся с
пола взбешённым мелким. Доктора не отбрасывало ударом очереди на несколько метров, как это частенько показывают в боевиках. Летящие с
огромной скоростью пули, пройдя насквозь тело человека, унесли с собой
его жизнь. Доктор осел, медленно опустившись сначала на колени, а потом,
словно нехотя, завалился на бок и, вздрогнув последний раз всем телом,
замер, перевалившись на спину.
Доктор уже не видел, как заорал и пнул мелкого напарник. Как закричала одна из медицинских сестёр, а потом замолчала, в ужасе прикусив
зубами кулачок и, не отрываясь, глядела на залитое кровью тело главного
врача. Он не мог видеть, как на второй этаж по лестнице забежали ещё трое
вооружённых мужчин и стали сгонять всех вниз, в холл первого этажа. Он
уже не видел, как Семён, глядя на его тело, вдруг начал кричать протяжно
и страшно, на одной ноте. Он, не переставая, кричал до тех пор, пока к
нему не подошёл один из вооруженных людей и не ударил его прикладом
автомата в голову.
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***
Семён лежал на полу и с удивлением рассматривал синий цветок, который был почему-то красного цвета. Это было странно и непонятно. Он не
знал, почему так произошло. Почему цветок лежит в чёрной луже, и почему белый человек, которому он подарил цветок, тоже лежит на полу. И почему белый человек стал красным? Страшно-красным! Он не должен быть
таким, потому что быть красным это больно, это невыносимо больно. Это
непрекращающаяся, нестерпимая боль. И эта боль становится всё сильнее и
сильнее. Мучительнее и мучительнее. И от неё, от этой боли, умираешь. Он
это знает. Он уже умирал.
Семён, не отрывая щеки от холодного мраморного пола, протянул руку
и с трудом взял искалеченными пальцами цветок, лежащий рядом с телом
доктора. Поднёс его к глазам и, не отрывая от растения взгляд, тяжело поднявшись, подошёл к белому человеку и протянул ему его цветок. Белый
человек цветок не взял, он вообще не пошевелился. Белый человек лежал
неподвижно. Семён постоял некоторое время над ним, потом аккуратно
положил красный цветок на грудь белого человека и пошёл на звуки возни,
раздававшиеся из кабинета главного врача.
Прошло уже часов шесть, как их захватили сбежавшие зеки. Елена
Сергеевна поняла это сразу, как только увидела их одежду. Она уже не
один раз встречалась с такими. К ним их привозили под охраной, на медицинскую экспертизу, и они содержались в специальном здании похожем на
тюрьму. Там и сейчас находились несколько подозреваемых, с которыми
они работали. Захватившие их люди не могли туда попасть, там была вооружённая охрана, и нападавшие, по-видимому, это знали, потому что даже
не делали попыток приблизиться к ним.
Елена Сергеевна не видела, как убили главного врача, ей об этом рассказала заплаканная медицинская сестра, когда весь персонал и часть больных согнали в холл первого этажа. Их заставили усесться на полу, а потом
задернули на окнах тяжёлые шторы и велели молчать. Она же шёпотом
рассказала, что Семёна, наверное, тоже убили, так как она видела его лежащим на полу с окровавленной головой.
– Эй ты! Смазливая! – вдруг раздался хриплый голос одного из напавших, вольготно развалившегося в кресле, предназначенном для посетителей. – Ты! Ты! Чё ты башкой вертишь?
– Это он вас зовёт... – с неподдельным ужасом прошептала медицинская сестра, сидевшая рядом с ней, и вцепилась в её руку.
– Иди сюда, – поманил зек Елену Сергеевну рукой и встал с кресла.
Елена Сергеевна, ни слова ни говоря, выдернула свою руку из трясущихся
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рук сестры и, встав, направилась к довольно улыбающемуся зеку. Тот несколько секунд разглядывал её, а потом, кивнув головой в сторону дверей,
ведущих на второй этаж, сказал:
– Пошли, мы ментам два часа дали, так что время порезвиться у нас
есть! Да ты не боись, не боись, я не любитель бить женщин, я вообще-то
нормальный мужик! – он довольно ощерился и, положив руку ей на грудь,
больно сжал её.
– Но, правда, есть одно условие. Девочка должна быть покладистой и
послушной. А если нет... То вот он... – и зек ткнул пальцем в стоящего рядом с ним вертлявого парня, – ...будет тебя бить. Бить до тех пор, пока ты
не станешь паинькой.
Елена Сергеевна была красивой женщиной, красивой той неброской,
сдержанной красотой, которая заставляет мужчин оборачиваться вслед. И
чего греха таить, она гордилась этим. И вот сейчас, первый раз в своей
жизни, она пожалела о своей внешности. С трудом переставляя ноги, она
поднялась по лестнице на второй этаж и, повинуясь тащившей её руке
вертлявого, пошла в сторону кабинета главного врача.
Она знала, что её ждёт, и иллюзий не питала. Сопротивляться она не
собиралась, так как понимала, что уже добравшиеся до сейфа с сильнодействующими препаратами зеки, войдя в раж, могут и до смерти забить. Терять им было нечего. Как она поняла, оружие они забрали при побеге у
убитых ими силовиков. Проходя мимо тел главного врача и Семёна, Елена
Сергеевна не выдержала и заплакала,
– Заткнись! – взвизгнул тащивший её парень. – Успеешь ещё нареветься! Вот только причина у тебя будет другая!
И он, запрокинув голову, противно засмеялся своим тоненьким голоском.
Семён медленно открыл дверь, из-за которой доносились приглушённые крики, вошёл и так же медленно закрыл дверь за собой, совершенно не
беспокоясь о том, что на него удивлённо уставилось несущее красную боль
существо. Это существо было злобным! Оно уже начало окрашивать в
красный цвет лежащего на полу белого человека, и Семён вдруг понял, что,
если он не убьёт ЭТО, оно полностью сделает красным белого человека, и
тогда он тоже перестанет брать у него цветы. А это неправильно, ведь белым людям цветы нравятся! Они должны их брать!
Елена Сергеевна лежала на полу в разорванной одежде и плакала от
бессилия, от стыда и от боли! Ей было страшно! Она сразу же сказала им,
что не будет сопротивляться. Но старший всё равно дал мелкому команду
бить её, а сам сидел на диване и смотрел, как его подручный, повалив женщину на пол, уселся на неё сверху и стал методично наносить ей удары по
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лицу, разбивая в кровь губы и нос. Удары вдруг прекратились, и она, открыв глаза, увидела, как в кабинет вошёл Семён, закрыл за собой дверь и
посмотрел на неё чужими мёртвыми глазами.
– Ты чё, псих, берега попутал?! – хохотнул старший и, встав с дивана,
подошёл к стоящему посреди кабинета Семёну. Однако Семён, казалось,
совершенно его не замечает. Он стоял спокойно, опустив руки и, не мигая,
смотрел на мелкого, который сидя на груди доктора, короткими, хлёсткими
ударами бил женщину по лицу.
– Ты чё, дебил, не слышишь, что ли?! Я с тобой разговариваю! – уже
раздражённо произнёс зек и, ухватив Семёна за ворот пижамы левой рукой,
нанёс ему правой рукой удар в лицо. Удар был быстрый, мощный, отработанный! Но произошло невероятное! Совершенно безвольно стоящий психически нездоровый человек вдруг, как бы нехотя, отклонил голову в сторону, и кулак зека ушёл в пустоту, заставив его покачнуться и потерять
равновесие. И в ту же секунду Семён, по-кошачьи извернувшись, оказался
за спиной большого и, почти не размахиваясь, ткнул того кулаком в печень.
Лежащей на полу Елене Сергеевне показалось, что удар Семёна не достиг своей цели, так как большой зек остался стоять на ногах, недоумённо
оглядываясь. Но вот он вдруг охнул, скособочился и, схватившись за правый бок, упал на колени. Безучастно наблюдавший за зеком Семён, шагнул
к нему и, вцепившись пальцами в глазницы, рывком задрал голову вверх,
после чего нанёс удар ребром ладони в горло.
Удар был страшный – он сломал человеку кадык, расплющил гортань и
впечатал её в шейные позвонки. Большой захрипел, и схватившись за горло
упал на пол.
Семён упёрся коленями ему в поясницу и, ухватив руками за затылок и
подбородок, одним движением свернул шею, заставив смотреть мертвыми
глазами в потолок лежащее на животе тело человека. Потом он взял оставленный большим на столе пистолет, подошёл к успевшему забиться в угол
кабинета мелкому, и одним резким ударом выбив ему зубы, вогнал ствол
пистолета в рот и нажал на спусковой крючок. Выстрела почти не было
слышно, голова мелкого сработала как глушитель.
***
Елена Сергеевна торопливо вытащила из шкафа главного врача его запасной халат и, стараясь не смотреть в сторону Семёна, сняла с себя остатки разорванного халата. Как будто почувствовав смущение женщины, Семён отвернулся и стал смотреть в окно, туда, где он всегда собирал цветы.
Одев прямо на голое тело халат главного, Елена Сергеевна нерешительно
прикоснулась к плечу больного. Семён понимал, что белый человек ждёт
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от него цветок, но у него больше не было цветов, и он в растерянности развёл руками.
– Нам надо уходить отсюда, Семён! – лихорадочно прошептала она. –
Ты слышишь? Ты понимаешь меня? – встряхнула она его за руку. Семён не
ответил, он вообще никогда никому не отвечал! Он только смотрел на людей и улыбался. А сейчас Семён смотрел на неё тёмными провалами глаз,
смотрел без улыбки, и это было страшно. В глазах Семёна больше не было
глупой безмятежности. Елене Сергеевне показалось, что у него и глаз-то не
было, только тёмные тоннели, не несущие в себе даже малейшего проблеска жизни.
– Идём, Семён, идём, – и она потянула парня за собой на выход из кабинета.
Им не повезло. Когда они уже миновали дверь, ведущую на лестницу,
из неё вышли двое зеков, один из которых, хохотнув, протянул:
– Ты глянь-ка! Бугор-то, я вижу, с тёлкой уже натешился! Может и нам
теперь угоститься?! А? – издевательски обратился он к врачу.
Елена Сергеевна понимала, что если эти двое обнаружат своего старшего мёртвым, ей с Семёном жить останется очень недолго, и поэтому,
преодолевая дрожание в голосе, предложила:
– Я не против, но давайте уйдём отсюда, а то здесь труп лежит, мне
страшно? – и она кивнула в сторону тела главного врача.
– Люблю разумных баб, – хмыкнул второй и, взяв Елену Сергеевну за
руку, повёл ее к ближайшей двери, ведущей в палату.
– Стой, стой, стой, – забеспокоился любитель угощаться, – а как же
этот псих?
– А никак! Пусть бродит! Он и выход-то отсюда, наверное, не сможет
найти. И он, открыв дверь палаты, втолкнул туда Елену Сергеевну.
Халат Елена Сергеевна снимала сама, плакала и медленно расстёгивала
пуговицу за пуговицей. Но снять его она так и не успела; за спинами жадно
разглядывающих её зеков скрипнула дверь, и вздрогнувшие от неожиданности мужики шустро обернулись.
– Да твою ж мать! Тебе-то чего здесь надо? – рявкнул один из них и
ткнул стволом автомата в грудь Семёну.
– Уведи-ка его к остальным, – обернулся он к напарнику, – а то он нам
только меша...
Договорить он не успел: стоящий перед ним Семён вдруг сделал неуловимое движение руками, и зек удивлённо повернул голову в сторону
кровати, на которой лежал выбитый из его рук автомат. Взглянуть на Семёна он не успел; тот совершенно спокойно поднял руку и воткнул зеку в
ухо протирку, используемую для чистки ствола автомата. И теперь равно-
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душно наблюдал, как дёргается возле его ног умирающий человек с нелепо
торчащим из уха металлическим прутком.
Второй зек, оправившись от удивления, отпрыгнул от Семёна, вытащил
из ножен, болтающихся у него на поясе, большой нож, пригнулся и, выставив руку с ножом в сторону Семёна, прошипел:
– Ну! Давай, урод психованный! Давай! Подходи! – и он несколько раз
взмахнул лезвием ножа перед Семёном.
Елена Сергеевна, запахнув на себе халат, с ужасом наблюдая за изменившимся пациентом, вдруг ясно осознала, что человек, размахивающий
перед Семёном ножом, обречён! Он сейчас умрёт, и шансов у него нет. Как
будто услышав мысли доктора, Семён по-птичьи наклонил голову влево и
шагнул под неминуемый удар клинка.
Елена Сергеевна так и не смогла понять, что же произошло. Она только
успела увидеть, как рука с ножом метнулась в живот Семёну, но хищно
сверкнувшее лезвие прошло мимо. Семен, слегка отклонившись в сторону
и крутнувшись вокруг своей оси, оказался сбоку от зека, перехватил его
руку, резко вывернул её и ударом ладони сломал в локтевом суставе. Елена
Сергеевна знала, что при такой травме, боль должна быть очень сильной,
но зек заорать не успел. Семён перехватил выпавший из покалеченной руки
зека нож и вонзил его тому под нижнюю челюсть, пробив нёбо и убив мозг.
Елена Сергеевна, глядя на весь этот ужас, судорожно всхлипнула и
прошептала:
– Нам надо уйти отсюда! Слышишь, Семён?! Уйти! – и она, зябко кутаясь в халат, начала судорожно осматриваться, заранее понимая, что спрятаться им негде. Наверное, Семён её всё-таки услышал, а может, и нет, может он просто захотел уйти из палаты. Но Елена Сергеевна вдруг увидела
его уже стоящим в дверях. Однако, до того, как закрыть дверь, он обернулся и внимательно посмотрел на неё провалами тёмных глаз. И она, словно
повинуясь какому-то приказу, молча, не оглядываясь на убитых людей,
пошла к ставшему совершенно ей незнакомым человеку.
Доктор торопливо пересекала холл, постоянно оглядываясь на идущего
сзади парня. Она уже миновала кабинет главного врача, когда за её спиной
неожиданно прогрохотали три выстрела. Они показались ей настолько
оглушительными, что она взвизгнула и присела, закрыв голову руками. Она
сидела на корточках до тех пор, пока не услышала чей-то хриплый, прокуренный голос:
– Ну что, дамочка! Бугра нашего, значит, завалили?! А теперь прогуливаетесь тут в своё удовольствие?
Елена Сергеевна, не решаясь отнять руки от головы, прошептала:
– Нет, нет! Что вы, я никого не заваливала!
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– Руки от башки убери и сюда смотри! – повысил голос говоривший, и
доктор, медленно опустив руки, посмотрела на стоящего перед ней человека.
Этот был другим, глаза у него были умными, и Елена Сергеевна это
сразу отметила. Он не стал зря рисковать, обнаружив трупы своих напарников. Он, выйдя из кабинета главного врача, сразу начал стрелять в самого опасного, по его мнению, противника. В Семёна, который сейчас сидел,
привалившись спиной к стене, и смотрел на неё остановившимся взглядом.
– Я знаю, что не ты его завалила! – хмыкнув, проговорил зек, и опустил
руку с пистолетом, который держал направленным в её сторону.
– Встань! – наконец велел он. – Поговорим, время есть. Не начнут они
штурм, пока у нас заложников куча. Елена Сергеевна встала и, опустив
руки, обречённо посмотрела на небритую рожу зека.
– Он убил бугра и его шестёрку? – спросил небритый и кивнул в сторону Семёна.
– Я не знаю, – пролепетала Елена Сергеевна, – я не видела.
– Да ладно тебе! – неожиданно рассмеялся зек. – Ты не могла! Значит,
этот! – и он мельком глянул в сторону тела Семёна.
– Чтобы свернуть шею такому, как наш бугор, нужен такой же амбал,
ну, или псих. Я читал, что отсутствие мозгов у придурков компенсируется
физической силой! Я прав? Или нет? – повысил голос небритый, с удивлением глядя, как докторша, подняв руку, закрыла себе рот ладошкой и смотрит широко открытыми глазами ему за спину, словно увидела там что-то
страшное.
Он не успел узнать, прав он был или нет. Он не успел обернуться. Его
шею насквозь пробило широкое лезвие ножа уже однажды забравшее
жизнь одного из зеков. Небритый стоял еще несколько секунд. Его тело не
хотело умирать, и затухающий разум заставлял руки хвататься за отточенное лезвие, разрезая пальцы и ладони.
– «Странно, почему нет крови? – поражаясь собственному спокойствию, подумала Елена Сергеевна. – Кровь должна быть! Артерия явно
перерезана!»
И судорожно вздохнув, доктор сделала шаг в сторону, чтобы не стоять
перед умирающим человеком. И словно поняв, что освободилось место, изо
рта небритого хлынула кровь. И уже мёртвое тело, упав, ткнулось лицом в
каменный пол.
Елена Сергеевна с трудом оторвала взгляд от быстро увеличивающейся
лужи крови и метнулась к Семёну, который медленно оседал на пол. Она
успела подхватить его под плечи, но понимая, что не удержит тяжёлое тело, оперлась спиной о стену и сползла по ней, не позволив парню упасть. А

2022/1 48

ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ
потом положила его голову к себе на колени и начала гладить его по жестким спутанным волосам.
– Я знаю тебя! – вдруг прошептал Семён и, открыв глаза, улыбнулся ей.
– Я всегда тебя знал! Ты ведь Солнце? Глаза Семёна были ясные и чистые. Они не были безмятежными в своём больном спокойствии. Его глаза
были живыми. Живые глаза умирающего счастливым человека!
Елена Сергеевна сидела на полу и, укачивая голову Семёна, плакала!
Плакала навзрыд, не обращая внимания на ворвавшихся на второй этаж
спецназовцев, которые словно оберегая их с Семёном покой, обступили их
полукругом и никого не подпускали, давая им время для прощания. Елена
Сергеевна плакала, и слёзы, стекая по её лицу, падали на улыбающиеся
губы Семёна и на его мертвые глаза, как будто он оплакивал свою наконецто закончившуюся жизнь. Нет, она не жалела этого мёртвого парня! Она
сострадала ему! Сострадала тому, что ему пришлось пережить при жизни,
когда его раненого захватили боевики, воевавшие в Чечне. Она страдала от
того, что они сотворили с живым человеком, узнав, что он спецназовец.
Она страдала от того, что он не умер сразу, а хлебнул смертной муки полной мерой. Но самым страшным было то, что он, вновь обретя разум, умер.
Улыбнулся и ушел. Ушёл туда, где нет ни страдания, ни боли.
– Я тебя знаю! – вновь повторил Семён, и перед его глазами ярко блеснул свет. Но этот свет не вызывал слёз: он был мягким и нежным, он подхватил измученное тело Семёна и понёс его в голубую, словно цветы незабудки, высь.
– Я тебя всегда знал! Я знал, что ты есть! Я знал, что ты придёшь ко
мне! Ты ведь Солнце?! Тебя ведь звать Солнце?!
– Да любимый! – наклонилась над Семёном необыкновенно красивая
девушка с золотыми волосами. – Я – Солнце! Я так долго тебя ждала! И ты
пришёл! Нам пора! – и она взяла Семёна за руку, и его душа, раскинув призрачные крылья, смеясь, устремилась следом за ней, за своим счастьем по
имени Солнце.
Из руки умершего человека выпал помятый, красный от крови цветок
незабудки.
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Людмила Полищук
ВЕСНУ ПЕРЕНЕСУ В СТИХИ

Храму Иоанна Предтечи
Я захожу в любимый храм – дом Бога,
Дрожит, волнуется моя душа.
Я знаю, что он здесь, зовёт с порога
И проникает в сердце не спеша
Звучанием молитв, свечей мерцаньем,
Пареньем ангелов над головой,
Любовью, радостью и ожиданьем
Заветных слов, что принесут покой.

Дыхание войны
Погибшим на войне поэтам
В ваших строчках дыханье войны,
Правда будней солдатских суровых.
Как же были вы в жизнь влюблены,
Вдохновенные рыцари слова!
Сердца стук оборвётся на раз Для войны это плёвое дело:
Пуля-дура иль снайпера глаз
Углядит – и душа отлетела.
Но судьбой вам отпущен был срок,
Чтобы в заснеженном, мёрзлом болоте
Из негнущихся пальцев ряд строк
Карандашных ложился в блокноте.,
Или летом в жару, как в аду,
Подогретом огнём батареи,
Вы в атаке, «Ура!» на ходу
И земля под ногами горела.
Передышка. В бинтах голова,
Кровь своя на руках и чужая.
И рождались простые слова –
Голос честный с переднего края.
© Полищук Л. Я.
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И я слышу его сквозь года,
Замирая над каждою строчкой,
Не хочу я войны никогда,
Воевавших родителей дочка!
2018-2021
Весну перенесу в стихи
Прошёл весенний первый дождь,
Зимы, сбежавшей смыл следы.
И, наконец, теперь сады
Уняли веток мёрзлых дрожь.
К нам ветер с юга на крылах
Весну красавицу принёс
В зелёном платье, капли рос,
Как жемчуг, на густых кудрях.
Её вдыхаю аромат,
Сорву травинку – дивный вкус.
Зимы унылой сбросив груз,
Не оглянусь уже назад.
Забуду неудач позор,
И горечь трудных дней лихих,
Весну перенесу в стихи,
В них помещу её узор
Из первой новенькой листвы,
Из нежных изумрудных трав,
Из певчих птиц в ветвях дубрав,
Из яркой неба синевы.
Июнь-июль 2020

Мартовский снег
Снег на зелени лужайки,
Мартовский весёлый снег.
Надевай, весна, фуфайку,
Отрази зимы набег.
Ты, зима, нас позабыла
В феврале и январе,
А теперь с улыбкой милой
Снег кидаешь на заре.
У весны своя защита –
Солнца жаркий меткий луч.
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У разбитого корыта
Ты, зима. Из тёмных туч
Понапрасну сыплешь снегом,
Холода напрасно шлёшь.
Под весенним ярким небом
Ты поддержки не найдёшь.
Нарушать закон природы
Бесполезно, ведь давно
Знаем мы – от года к году
Быть весне всё ж суждено.
23.03.20

Ромашковый этюд
Ромашек целая поляна
На тонких длинных стебельках.
Они красотки без изъяна –
Все в кружевных воротничках.
Собрались, словно ученицы,
Что стайкой вышли в школьный двор,
Где можно вдоволь веселиться,
Вести секретный разговор.
С улыбкой к солнцу тянут лица,
Стройны, воздушны и легки.
Над ними бабочка кружится,
Порхают, дразнят мотыльки.
Наивность, юность воплощая,
Большие скромницы мои,
Об эльфе все они мечтают,
Чтоб объяснился им в любви.
Я выберу одну подружку,
Что всех нарядней и стройней,
Шепну ей свой вопрос на ушко,
Не поленясь склониться к ней.
А лепестки ей рвать не буду–
Всегда мне больно наблюдать,
Когда страдает это чудо,
Чтобы под пыткой «да» сказать.
2018-2019
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Память лета
Когда придёт тоска порою зимней,
Я вспомню лето: свежесть редких ливней,
И шлёпанье по лужам ног босых,
И нежную, прелестную картину Серебряные нити паутины
С жемчужинами пойманной росы.
Я вспомню танец бабочек, порханье,
Их лёгких крыльев взмахи, трепетанье,
Пионов шёлковые лепестки,
И белых чаек в синеве, их крики,
И на морском дне золотые блики,
И ласку волн, и теплые пески.
Вмиг вся тоска развеется, слетая,
Как воронья испуганная стая.
Исчезнет грусти надоевший плен
И вдохновенья тронется росточек,
Как набухает плоть замёрзших почек,
Стремясь укрыть зелёным зимний тлен.
Август-сентябрь 2020

День бабьего лета
Щедрой осенью приодетый
В золото и небесный шёлк,
Из подола бабьего лета
Выпал полный тепла денёк.
Осень – это пора прощаний,
Время птичьих больших дорог,
Ярких красок, дождей печальных –
Всё намешано в этот срок.
Но сейчас возвратилось лето,
Позвало накупаться впрок,
Не боясь временнЫх запретов,
Разогрело морской песок.
И лаская нам нежно кожу,
Тихо шепчет шуршаньем волн,
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Что оно не уйдёт, быть может,
И ты веришь, весь негой полн.
А назавтра примчатся ветры,
Унесут они лето прочь,
Но, последним теплом согреты,
Сможем зиму мы превозмочь!
2020

Зимняя акварель
А снег лежит себе картинно
Крахмальной скатертью полян
У ног дубов больших, былинных,
Сверкает на ветвях их длинных.
А ель, одета в сарафан
Принцессой из старинной сказки.
Её подол засыпал снег,
Ей весело от хлопьев пляски,
Приятны так снежинок ласки,
По насту искр алмазный бег.
Она на фоне чёрных веток,
Пятном зелёным нам сейчас,
Напоминает – будет лето,
С гуляньем ночью до рассвета
И с нежностью забытых фраз.
2019-2020

В твоей власти
В твоей лишь власти
Приблизить счастье Не бойся, не завидуй, не ревнуй!
Ты будешь счастлив,
В тишь и в ненастье,
Пожар, сжигающий тебя, задуй.
Гаси огонь страстей, что душу гложут,
И пеплом рассыпается душа.
Любовь на пепле вырасти не сможет,
А без неё и жизнь не хороша.
А без любви и счастья не бывает –
Три «не» ты как молитву повторяй,
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Глядишь – душа твоя вновь оживает,
Росточек счастья ты не потеряй!
2019 - 2021

Женщиной молоденькой
Нежная берёзонька – гость из дальних мест
Где все зимы снежные.
Где леса безбрежные.
Там жила я, прежняя, полная надежд..
Как ты мне напомнила здесь, в степном краю
Рощу белоствольную,
Светлую, привольную,
Солнцем освещённую. Молодость мою.
Сколько вёрст исхожено по глухим лесам,
Ельникам, осинникам,
По лесным малинникам,
Но стремилась в рощу я, словно в божий храм.
Шёлковые стволики, белая кора,
Сквозь листву ажурную
Неба высь лазурную
Видела там часто я. Чудная пора!
Встретились, берёзонька, в южном мы краю –
Нет в Крыму той рощицы.
Как побыть в ней хочется!
Но ушло то времечко. Здесь я постою
И щекой горячею я к тебе прижмусь,
Под шатром зелёненьким
Женщиной молоденькой,
Время повернув назад, снова окажусь.
Октябрь 2019 - апрель 2021

Оставила сердца частицу
Когда поднималась я в горы,
Спускалось вдруг небо ко мне
И я в том небесном просторе
Над облаком шла в вышине.
Взирала на грозные пики
И, чувствуя холод снегов,
Я всё же гордилась – проникла
В их царство нетающих льдов,
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Остался мой след в поднебесье,
Где редко бывал человек.
Добравшись до гор из Полесья,
Я к ним прикипела навек,
Оставила сердца частицу.
Там, в гордой седой вышине,
Была я, как смелая птица,
С парящим орлом наравне.
2020-2021

Дряхлеет тело от потерь
Не годы нас меняют быстротечные,
А лишь отсутствие любви.
Анатолий Рыбкин

Дряхлеет тело не от времени,
А от потерь тех, кто любим.
Под тяжестью такого бремени
К земле мы гнёмся, не парим.
Как лебеди осиротелые,
Тоскуем в горести своей.
Дни яркие вдруг станут серыми,
Бесцельными в потоке дней.
Довольствуясь по жизни малостью,
Имели самый ценный клад –
Вдвоём мы шли по жизни с радостью,
С любовью, лучшей из наград!
Любя, красивы пары в старости,
Как цельный древности сосуд,
Но трещины земной усталости
Осиротевшего найдут.
2020

Зазеркалье бытия
Сон – это маленькая смерть:
Мы, засыпая, словно умираем,
Из жизни выпадаем в темноте.
Сон – чудо, в нём дано прозреть.
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Найти ответ задаче, что решаем,
Приблизиться на шаг к своей мечте.
Сон – знак, сигнал, что быть беде,
Окно в грядущее. И, без сомненья,
Спасительный приют больной душе.
Сон – место встреч, то место, где
Увидеть можем, пусть хоть в сновиденье,
Любимых, тех, кого здесь нет уже.
Сон – беспристрастный наш судья:
Грехи, забытые давно, всплывают
И совесть душу мучает и жжёт.
Сон – зазеркалье бытия,
А человек, как наяву, страдает,
Проснувшись, всё во сне своём живёт.
22 - 23.07.18

Оставить свет
Число отпущенных нам вздохов сочтено,
Закончен счёт – и человек уходит.
И у звезды есть возраст, посмотри в окно –
Жива ль звезда, чей свет по небу бродит?
Вот бы и мне свой свет оставить, уходя,
Стихами, добрым словом, впечатленьем,
Пускай не плачет обо мне моё дитя,
А улыбнётся, вспомнив на мгновенье.
23 -24.03.20
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Амаяк Тер-Абрамянц
РАССКАЗЫ

Коктебель
Первый мой опыт переноса жизненных событий на бумагу случился,
когда мне исполнилось одиннадцать лет. Мы с мамой летом уехали в мои
летние каникулы на юг и оказались в чудесном, поразившем нас своей живописностью уголке Крыма, в Коктебеле, который в то советское время
чаще назывался – Планерское. Мама с боем пробила место в пансионате,
где нам выделили номер. Здесь я вновь увидел море, по которому скучал
все четыре года, прошедшие после нашего отбытия из Таллина. Семипалатинск, Луганск и подмосковный Подольск, где мы осели, не производили
на меня большого впечатления, много проигрывая при сравнении с Таллином, который отпечатался в сознании, как чудесный сон.
По сравнению с хмурым индустриальным Подольском, контраст был
колоссальный. Планерское казалось другим миром, уже несколько пересекающимся с миром приключенческих книг, которые я в то время начал
глотать. Живописные три горы справа посёлка – начало крымской Яйлы,
причудливая форма вторгающегося в море Кара-Дага, за ним круглая покрытая курчавым зелёным лесом гора с большой квадратной скалистой
проплешиной, и далее от моря изящный скалистый пик Сюрю Кая.
К северу от посёлка – степь, слева горы-холмы с вторгающейся длинной плоской горой в море, которая получила своё название "Планерная" изза проводящихся на ней соревнований планеристов (говорили, что там особые ветровые потоки). На территории пансионата был субтропический
парк с зонтичными пальмами, где свободно разгуливали удивительные
птицы – павлины с хвостами длинные перья которых оттороченные зелёной бахромой заканчивались синим глазом в золотой кайме, уголок Пушкина, где на берегу пруда красовались герои его сказок из гипса – Голова,
витязи, царевна лебедь и т.д. Был там так называемый уголок Дурова –
клетки с забавными хомячками, морскими свинками и смешной обезьянкой
по прозвищу Яшка. Но главное, конечно море – синее, яркое, праздничное,
непохожее на прохладную Балтику с приглушенно нежными красками,
особой суровой северной поэзией. И в этом море можно было много купаться не замерзая! Мы с мамой восторгались здешней природой, и она
© Абрамянц А. П.
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сказала: "А ты заведи дневник и записывай всё что видел!" Знала бы она во
что выльется такое начало, возможно, и воздержалась бы от такого совета!
Писательство всегда казалось ей делом опасным и не стоящим. Тем не менее, появились толстая общая тетрадь в сиреневом кожаном переплёте и
чистыми сероватыми страницами в клетку при взгляде на которые меня
сразу посетило графоманское чувство, сгубившее не одну судьбу - желание
их заполнить!
Эта тетрадь хранилась долго, пережила переезды с квартиры на квартиру и попалась мне вдруг в руки через полвека после написания: чернила
из синих стали фиолетовыми, почерк старательный – след движения раздваивающегося при нажатии железного пера (в этом случае линия становилась толще, как полагалось при написании вертикальных линий букв (так
нас учили на уроках чистописания) вспомнилась и чернильница непроливайка, в которую надо было то и дело макать перо и густой перестук перьев
о её донышко в классе во время контрольных работ – другая эпоха! Сколько после неё произошло изменений – появились авторучки, в которых чернила заправлялись и отпала нужда в чернильницах и постоянном макании
пера, хотя оно сохраняло раздвоенность своего жала. Различные модели
этих авторучек: были с поршнями для засасывания чернил и с резиновыми
пипочками, служившими той же цели. Перья закрывались колпачками и
благодаря металлической булавке на колпачке ручку можно было носить в
нагрудном кармане пиджака- существовали такие ручки с различным дизайном с золотым пером и т.д.
Блестящая булавка на кармане свидетельствовала о том, что профессия
у владельца не связана с физическим трудом – он или служащий или
начальник или учащийся школьник или студент. Кажется, в классе шестом
или седьмом стали появляться шариковые авторучки. и первым её в класс
принёс наш отличник Виталий Вайсберг, чем был чрезвычайно горд впрочем, и авторучку в класс он также в своё время принёс первым. Для
семьи хирурга Вайсберга было правилом быть всегда и во всём первыми - в
работе, в учёбе, в овладении техническими новинками будь то приобретение мотороллера, машины, фоторужья, кинокамеры. У Виталика над письменным столом висела грамота победителя лыжных соревнований, в шахматах он побеждал всех одноклассников. А самая богатая библиотека в
городе была у двух владельцев – у Вайсберга и у художника книжного иллюстратора Бабаянца.
В этом семействе царил культ технического прогресса, науки и мировых достижений культуры. Александр Яковлевич Вайсберг считался лучшим хирургом в Подольске и его имя произносилось всегда с уважением.
Это был широкоплечий человек, чуть выше среднего роста с сухощавым
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строгим лицом, напоминающим мне лицо римского патриция, но с удивительно обаятельной улыбкой, когда резко обозначавшиеся морщины придавали ему неожиданное тепло. Он первым хирургом в Подольске смело
внедрял новейшие хирургические методики, во время операции декламировал стихи, а приходя домой садился за пианино и отыгрывал классику для
разминки пальцев - эти звуки я не раз слышал, когда приходил в гости к
Виталику, а впервые подумал, что громко включили радио и передают запись концерта - настолько мастерским было исполнение Александра Яковлевича.Он будто поставил себе задачу стать высококлассным честным
специалистом без карьерного роста (назначение завотделением), которое
обязательно предполагало вступление в коммунистическую партию, которую считал преступной организацией и глубоко презирал, а людей верящих
в коммунистический рай считал клиническими идиотами. Я это понял, когда пришёл к такому же выводу - только мне было жаль обманутых людей.
Впрочем, вернёмся к кожаной тетради после столь пространного вольного отступления, без которого, однако, я не мог себе позволить двигаться
дальше – слишком многое значили для нашего, да и семейства Вайсберга
наши взаимоотношения.
Читая строки дневника через полвека, я был несколько удивлён: написано с литературной точки зрения довольно грамотно без повторов и стилистических нелепостей, не говоря уже об орфографии и синтаксисе. Конечно, было очевидно, что писал ребёнок – сквозь текст просвечивал чистый детский восторг увиденным.
А восторгаться было чему. На протяжении 14-ти дней каждый день
приносил новые впечатления, которые я аккуратно записывал.
Самое большое впечатление на меня произвела морская прогулка вокруг Кара-Дага. Я вступал на борт белого экскурсионного теплоходика с
восторженным замиранием. Шутка ли – впервые в жизни я буду плыть по
морю на настоящем, пусть и маленьком, судне!
– Вот хочет стать моряком, – сказала мама, принимающему сходивших
с трапа на борт смуглолицему матросу, в котором ничего не выдавало моряка – светлая рубаха, брюки, штиблеты, непокрытая курчавая голова…
– Э-э, – сказал матрос, лучше твёрдой суши ничего нет!
Яркий солнечный день с робким свежим ветерком. Вода у берега цвета
зелёного стекла при нашем выдвижении в море изменила цвет. Море представляло собой фиолетовую гладь, до горизонта покрытую мелкой рябью,
по которой катились длинные пологие волны – будто дыхание спящего
могучего великана. Мы шли вдоль Кара-Дага и ожил репродуктор, гид
комментировал открывающиеся виды. Кара-Даг и в самом деле гора исключительная, непохожая ни на какие другие, даже стоящие рядом. Это
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застывший древний вулкан, и казалось, природа изощрялась здесь в создании разнообразных каменных форм, которым человеческое воображение
нашло свои метафоры.
Вот скала Чёртов палец, напоминающая торчащее к небу раздвоенное
копыто, вот скала Шайтан – обрывистая, острая… всех имён я уже не помню, но была даже скульптурная группа – Король и его свита! Теплоходик
обогнул Кара-Даг и нам открылись стоящие посреди моря скала в виде ворот – Золотые ворота! Кара-Даг скрывал бухточки – Лягушачья, Сердоликовая, в которой до сих пор находили полудрагоценный сердолик, Разбойничья, где в старые времена укрывались морские разбойники… До некоторых невозможно было добраться по берегу…
На обратном пути нас ожидал сюрприз: неожиданно справа по борту в
нескольких ста метрах из сиреневой глади возникло блестящее чёрное тело
и прокатилось колесом, мелькнув острым крючковатым плавником.
Восторженно кричали дети и взрослые, и взгляды напряжённо шарили
по морскому простору, надеясь на повторное явление. И не напрасно –
дельфинья спина с плавником появилась ещё раз теперь уж позади теплохода…
Конечно, нельзя не упомянуть отдельно чудесную коктебельскую гальку. Никогда и нигде на морях и других пляжах не встречал я ничего подобного! Загорая на пляже можно было часто видеть бредущих вдоль берега в
набегающих по щиколотку волнах купальщиков и купальщиц, внимательно
вглядывающихся себе под ноги в поисках интересных камешков и сердолика. Галька была разноцветная – зелёная, жёлтая, оранжевая, красная,
светлая, блестя от воды, она казалась драгоценной россыпью, зачаровывала. Среди этих камешков встречались прозрачные с жёлтыми или белыми
включениями по краям приятно гладкие на ощупь – кусочки кварца, обработанные неутомимым прибоем. Считалось большой удачей найти серый
плоский камешек с просверленной(?) или проточенной водой (?) дырочкой.
В эту дырочку продевалась нить, и камешек можно было носить, как талисман, в особенности, если по форме он напоминал сердечко. Один раз я
видел такого счастливца, молодого парня.
Я и сам не раз занимался подобными поисками и составил целую коллекцию из разноцветных камешков – длинную коробку набрал среди которых был удивительный камень - снаружи серый, кем-то или чем-то разломанный, необыкновенно твёрдый, на изломе полупрозрачный, с блеском,
будто хранящий сгусток тумана – это явно был явно какой-то полудрагоценный камень, но как он назывался я так и не смог узнать. А однажды я
увидел прекрасный прозрачный зелёный камешек. Конечно, изумруда
здесь быть не могло, но, возможно, это какой-то кристалл… или всё-таки
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бутылочное стёклышко? Но уж очень природно-гладкой была находка, и я
её долго хранил в коллекции, не подвергая испытанию, теша себя иллюзией. Но стремление к правде оказалось сильнее и в один из дней я, собравшись с духом, положил «изумруд» на каменную основу и легонько стукнул
по нему гранитным камнем. «Изумруд» сразу же раскололся на две половинки, он оказался хорошо обточенным морем и галькой кусочком бутылочного стекла!
В те годы туристы только начинали посещать Коктебель, быстро ставшей их настоящей Меккой. Лет через двадцать я вновь посетил это место,
но той волшебной гальки уже не нашёл: то ли её выбрали люди, то ли засыпали песком с грубой галькой из других мест в стремлении улучшить
пляж.
В Коктебели случилось величайшее по тому времени для меня событие
– я самостоятельно научился плавать! Сколько себя помню мальчишкой и
отроком, страстно мечтал стать моряком и тем сильнее, чем дальше от моря
наше семейство оказывалось волею судьбы – Семипалатинск, Луганск,
подмосковный Подольск… А какой из тебя моряк, если ты не умеешь плавать? Первые два дня я бултыхался, одев резиновый круг, но быстро понял,
что удерживая на воде, плавать красиво и быстро он не даёт. Ещё в поезде
по дороге в Крым я изучал книжку руководство по обучению плаванию,
стили плавания – кролем, брассом, кролем на спине… Отбросив позорный
резиновый круг, я начал тренироваться на мелководье, наблюдая, как мужчины входят в воду и плавают – как держат голову, проворачивается их
корпус, работают руками и ногами, вдыхают и выдыхают…Я пытался подражать, уперев руки о дно работал ногами, делал пару гребков саженками и
снова становился на дно, осмысляя свои ошибки… И вот на третий или
четвёртый день моих экспериментов я неожиданно для себя проплыл саженками метра три! Инстинкт страха воды, свойственный не умеющим
плавать был преодолён! Каждый день я проплывал всё больше и больше и
уже не боялся очутиться на глубине. В дальнейшем плавание в море стало
одним из самых больших моих удовольствий в жизни. Я освоил все стили и
чувствовал себя в воде совершенно свободно, мог плыть до сорока минут и
более, сменяя стили и не утомляясь – брассом, на левом боку, на правом, на
спине, периодически отдыхая стоять... Единственное, что ограничивало
моё пребывание в воде – охлаждение тела (я был худышкой). В общем, в
этом событии мне мнился важный шаг к осуществлению моей мечты стать
моряком. Мама моей мечты вовсе не разделяла, хотя и явно не выступала
против, не без оснований считая её чем-то вроде преходящей детской болезни. Но она была тоже мечтательницей, только мечта у неё была иная. В
пять лет она отдала меня в таллинскую консерваторию в класс скрипки. Ей
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мнились концертные залы Европы и России, свет люстр, золото лоджий и
восторженные аплодисменты публики.
В подобную мою судьбу она особенно уверовала после встречи с известным на всю страну оперным певцом Георгом Отсом. Случайно в соседнем классе, где проходил мой длинный и скучный скрипичный урок
репетировал Георг Отс и наши занятия закончились одновременно. Случайно я очутился рядом с ним в коридоре. Великий Отс положил мне руку
на голову и изрёк: «Эт-тот ма-альчик станет великим музыка-антом!». С
тех пор скрипка на долгие годы стала проклятием моего детства и до сих
пор её тонкие звуки вызывают во мне дискомфорт, что-то вроде зубной
боли.
И, конечно, не забыть тот волшебный вечер, когда мы с мамой, выйдя
за пределы посёлка, шли по безлюдному песчаному пляжу в сторону Планерной горы. Солнце едва зашло за Кара-Даг и море, тихо шумящее усталыми волнами, превратилось в мистерию нежных красок: сиреневая полоса
сменялась золотисто жёлтой, затем серебряной… небо белело и слабо розовело, каждая клеточка организма была наполнена покоем и счастьем.
Вдобавок мы дошли до невысокого травянистого холма, в котором я нашёл
маленькую пещерку, куда входила рука. Пальцы нащупали какие-то плоские грани и острые края: камнем я выдолбил находку и у меня в руке оказались несколько кристаллов горного хрусталя!
Дневник я аккуратно вёл четырнадцать дней: в дальнейшем впечатления стали повторяться. Мы наслаждались морем, солнцем, завтракали, купались, кушали украинский суп с галушками в кафешке на набережной,
после обеда отдыхали в номере, читали, снова шли на пляж, вечером посещали летний кинотеатр и именно тогда я посмотрел только что вышедший
на экраны фильм «Деловые люди» с неподражаемыми Пляттом, Никулиным, Вицыным... кто не помнит из моего поколения замечательной киноновеллы «Вождь краснокожих»?
В райской картине нашего отдыха в Коктебели всё же было маленькое
тёмное пятнышко. И связано оно с "уголком Дурова". Как обычно, напротив клетки с Яшкой толпилась смеющаяся детвора, которую забавляла эта
живая карикатура на человека, и только и слышалось: "Яшка! Яшка!"
Смешной и добрый Яшка! Клетка была отгорожена от зрителей изгородью,
за которую никто не заходил. А мне захотелось быть поближе к Яшке, я
зашёл и на миг обернулся, торжествуя. И вдруг с изумлением почувствовал, как кто-то больно ухватил меня за кожу спины и стал тянуть, будто
пытаясь вырвать клок. Это была маленькая цепкая ручка Яшки! В пещерках его глаз светились огоньки лютой ненависти. Я чуть не позвал на
помощь и еле освободился, унося с собой чувство изумления и некоторой
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обиды, ведь я никому не делал зла, а значит казался себе вполне достойным
любви всех людей и всех животных!
Павлины же с каждым днём всё более и более теряли своё шикарное
оперение, у иных вместо царственного хвоста оставалось всего несколько
сиротливых длинных перьев и открывалась жалкая гузка, а на аллеях парка
то и дело встречались мужики, довольно помахивающие выдранным длинным пером с золотым глазом – они их дарили своим дамам! Непроглядной
южной ночью павлины из персидского далёка, будто жалуясь, громко кричали – «Мяу! Мяу!». Но это в дневник не вошло.
Десятки лет хранилась эта кожаная тетрадь и потерялась при переезде
на другую квартиру, как обычно и теряются самые дорогие вещи и люди.

Ласточкино гнездо
В Крым пришла осень. Игрушечный замок-башня Ласточкино Гнездо
белеет на фоне потемневшего моря с пологими крупными валами, а небо
ещё бледно голубое с лета выцветшее. У входа в замок какие-то контейнеры, самосвал подъезжает, мужики в шортах лениво расхаживают – ремонт!
Сказка и проза! Дальний белый теплоходик, исправно вспенивает каждый
вал, тыкаясь в него носом. Ветер! И здесь наверху трепещет ветка акации и
лоскут бумаги, оторвавшийся от контейнера… Мне кажется я вдыхаю сухой кипарисово-хвойный запах и запах цементной пыли от стройки, хотя я
в своей комнате в Москве, а вижу на экране происходящее там, в Крыму,
через вебкамеру именно сейчас, сию минуту.
Когда был я там? Боже мой! Столько лет назад, а точнее 46 или 47 –
почти полвека! Студент медик на летних каникулах. Август… Нет то был
не я, а совсем другой человек… С такими же, как и я студентами проводил
время. С другом Валерой из энергетического института, длинным, худым и
скуластым, похожим на Максима Горького.
У подножия гигантской скалы с коронованной зубцами башнейдворцом из сказки – пляж с зеленоватой бухтой, лодочная станция.
Идея возникла сразу – взять лодку, чтобы посмотреть на эту красоту с
моря. Мы оплатили два часа прогулки, оставили в залог паспорта, что было
обычным в то простецкое время и нам выдали вёсла.
Скоро нас приняла зелёная зыбь бухты. Замок над нами со своей зубчатой короной на самом краю огромной скалы, над обрывом, казался то ли
падающим, то ли взлетающим. Море за бухтой стало ярко синим с мелкой
штилевой волной. И как только мы подплыли под замок, сразу – открытие!
– в скале обнаружился естественный грот. Ввели в него лодку. Зелёная вода
в гроте суетливо плескалась, на коричнево золотистых готически сходящиеся вверху мокрых стенах весело танцевали её блики. Однако, едва мы
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прошли ещё на лодку вперёд, как к нашему разочарованию, уткнулись в
тупик. Вышли в море, а рядом ещё один грот! Но он оказался маленьким,
едва лодка могла в нём поместиться – сия квартира однокомнатная.
Теперь в открытое море! Лодка двигалась легко, и скоро мы очутились в
километре-полутора от берега, сместившись на запад от Гнезда.
– Может, искупнёмся? – предлагаю Валере.
– Ты давай, а я не хочу.
Я вылез, плюхнулся, проплыл метров десять и остановился. Вода была
настолько прозрачной, что стоя в ней я чётко видел каждый палец на ногах,
а ниже сгущалось густое, синее… Приятно щекотало сознание, что под
тобой сотни метров синей бездны, казалось, что чувствуешь родственность
со стихией. Проплыл ещё немного и повернул к лодке со скучающим на
веслах Валерой. Я плыл обычным брассом, но странное дело, лодка не приближалась, будто какая-то неведомая сила оттесняла меня. Перешёл на
кроль, но лодка придвинулась еле-еле.
– Слушай, – остановился я, – здесь какое-то течение что ли…
– А, – сказал Валера, ну я тогда поплыл обратно…
– Значит друга утопишь?
– Ага, – согласился Валера, берясь за вёсла, я перешёл на кроль, и лодка стала приближаться.
Наконец вполз в лодку.
Мы огляделись на приметы берега и обнаружили, что находимся сильно западнее Гнезда. Валера работал вёслами, но минут через десять я отметил по скале на берегу, что мы не двинулись с места.
– Дай погребу! – заявил я, – мы на месте стоим!
Поменялись местами.
– Слабак! Тебе надо на значок ГТО сдавать – взялся я за вёсла.
– Ты греби-греби,– помахал рукой Валера и зевнул, – а я подремлю, меня
море усыпляет, видно много брома…
Я и в самом деле был уверен в себе: руки у меня были толще и мускулистее, чем у Валеры.
Через десять-пятнадцать минут моей работы я увидел, что мы также
нисколько не продвинулись относительно скалы – ориентира на берегу.
– Валер, ёлки моталки, что-то стоим!
Про морские течения я только в книжках читал... Морское течение –
это река в море, только без берегов, на глаз его никак не обнаружить –
всюду, куда ни глянь, штилевое море с мелкой, детской волной.
Мы и не знали, что попали в береговое течение, которое шло от Турции
вдоль берегов Кавказа, вдоль Крыма и поворачивало в открытое море гдето у мыса Ай Тодор и у берегов Анатолии замыкало гигантское колесо.
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Уже мелькали мысли о нашей печальной участи. Придётся плыть по
течению, срезая к берегу, высадится западнее Гнезда и посуху с позором
флотоводцев, потерявших корабль явиться на лодочную станцию…
– Давай вместе попробуем!
Мы сели рядышком: Валера взял правое весло я – левое и… рванули! С
радостью увидел, что скала на берегу стала нехотя отдаляться. Мы гребли,
не переставая, минут тридцать, не давая себе отдыха, и вдруг увидели, что
Гнездо стало быстро приближается: лодка вырвалась из объятий морского
течения!
Мы были горды собой, получая на станции паспорта, горды свежими
красными мозолями на ладонях!
А теперь вверх в Гнездо! Праздновать!
Поднялись по склону и подошли к сказочному замку, однако нас ожидало небольшое разочарование. Над входом в сказку висела табличка:
«ОБСЛУЖИВАЮТСЯ ТОЛЬКО ИНОСТРАНЦЫ!» Впрочем, мы даже не
слишком расстроились, ведь мы уже тогда отделили себя от государства
изо всех сил навязывающего очень несимпатичные представления о красоте, добре и правде. Благо между стенами Гнезда и перилами с балясинами
стояли лёгкие столики, где советским гражданам дозволялось пить красное
каберне. Мы взяли по стакану, и я почувствовал, что в такой момент надо
что-то сказать: «Так выпьем же за то, чтобы наша дружба была также высока, как эта скала!» – сказал я, тут же почувствовав глупую пафосность
этих слов, но других в тот миг не нашёл. Мы не завидовали тем, кто сидел в
ресторане Гнезда. Нас овевал солоноватый свежий ветер, нас радовало
красное вино с кислинкой, перед нами были распахнуты горы и море, истинные красота, добро и правда, даруемые любому.
Прошли годы, десятилетия, наши пути разошлись, не удалось удержать
дружбу, и в этом повинен я… и снова, и снова я со стыдом вспоминал свой
глупый восточный пафос!
Когда молод всё кажется можно изменить, исправить, заново перекроить! Но приходит миг и упираешься в глухую стену, и хоть кричи, хоть
кулаки разбей… и лишь тогда понимаешь это страшное слово – НИКОГДА! Тогда и жить не хочется, и гордости нет, живёшь со снятой кожей,
без ощущения себя, с внутренней пустотой, реальна одна боль от каждого
движения, от каждого слова, спасителен только сон… Но надо терпеть –
медленно, медленно нарастает новая кожа, медленно наполняется пустота,
и ты становишься другим по молекулярному составу, по ощущениям, по
убеждениям, по любимым книгам... И не одну такую жизнь порой надо
прожить, чтобы постигнуть главное: всё – Тайна, и в удивлении этим миром – Счастье!
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Валерий Румянцев
МЫ ТАК СТРЕМИЛИСЬ К ИДЕАЛАМ…
***
Плоды победы раздарив
Тем, кто подарков недостоин,
Героев занесли в архив
Примером для грядущих войн.
И стали снова жить как встарь,
Уроков снова не усвоив.
Не одолев ещё букварь,
Храм знаний бодро взялись строить.
Но выходило всё не так,
Как было в липовых отчётах.
Те, кто привычно гнали брак,
Не слазили с Доски почёта.
А те, кто что-то создавал,
Тонули в море указаний.
Инструкций и запросов вал
Вёл в завтра как Иван Сусанин.
В бумажном мире и прогресс
Возможен только на бумаге.
Росло число чиновьих мест
В заботе о народном благе.
Собою заменив народ,
Номенклатурные банкроты
Страну вели за годом год
В туманом скрытое болото.
И грязь взлетала всё смелей,
Крича: «Настало наше время!»
Под смрад болотных пузырей
Взрастало молодое племя.
© Зорькин Б. И.
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А кулики со всех сторон
Хвалили аромат болота.
Мол, вам мозги прочистит он
И напрочь снимет все заботы.
Всё круче становился путь
Под одобренье заграницы.
И оставалось лишь чуть-чуть,
Чтоб прямо в топь лицом свалиться.
А на лицо летел туман.
На коже от его порывов
Из незаметных микроран
Рождались гнойные нарывы.
И три упитанных прыща,
Пленённые болотной гнилью,
Свет лучшей жизни обещав,
Страну вконец с дороги сбили.
Она распалась на куски,
Упав в болотистую жижу,
И стала промывать мозги
В заботе о своём престиже.
А к ней, спеша наперебой
Решать насущные вопросы,
Уже весёлою гурьбой
Слетались орды кровососов.
И берег был не так далёк,
Но путь назад стал слишком сложен:
Нет больше связки рук и ног,
А голова болтать лишь может.
Плоды победы раздарить,
Конечно, можно: только вскоре
И память можно растворить
В налипшем на былое вздоре.
***
Клинок гражданской лирики в крови
Предавших и народ, и идеалы.
Но, как и прежде, врут календари,
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Убогих поместив на пьедесталы,
Об их заслугах день за днём твердя,
Их грязные дела опровергая.
Из пустословья замки возводя –
От повторений крепнет чушь любая.
И продолжает снова предавать
Род мыльных пузырей, надутых кровью.
Чего у этой стаи не отнять –
Так это их завидного здоровья.
Раздавишь их – они всплывают вновь,
Переменив лишь грязную одежду.
И в уши льют свою дурную кровь
Внимающим им с завистью невеждам.
***
Уходят творяне великой страны.
А что остаётся – менялы и клерки.
И, в общем, большие права им даны,
Но как их дела мимолётны и мелки.
Уйдут – и сотрёт их следы пустота,
Которой они в этой жизни и были.
Но это скрывала тогда суета,
И, вроде бы, с пользою дни проходили.
И был так комфортен привычный обман
Для громкоголосых порожних сосудов.
Природа всегда прикрывает изъян,
Возникший в создании нового блюда.
Из проб и ошибок, из боли и слёз
Природа себе отберёт лишь крупицы.
А то, что сегодня не вызвало спрос,
Живёт и собою гордится.
***
Чем больше самомнение,
Тем меньше в мире гениев.
Лишь у себя любимого
Достойные творения.
Всё прочее – ничтожные
Попытки подражания.
Авторитеты ложные,
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Ошибочные знания.
Чем меньше самомнение,
Тем мир вокруг привычнее.
За чудные мгновения
Сойдут вполне обычные.
А что до гениальности –
То это нам неведомо.
Зачем такие крайности,
Не из разряда бреда ли?
Коль в меру самомнение,
Жизнь мчит вперёд уверенно.
Но всё ж гнетут сомнения:
А мера кем измерена?
***
Если стареть не хочется.
Есть много других занятий:
Таёжное одиночество.
Участие в регате,
Автопробег по Крыму,
Поход на Кардывач,
Ловля зимой налима
Или хоккейный матч.
Если болеть не хочется,
То нужно забыть про ЗОЖ,
Чтобы не заморочиться
Тем, что ты ешь и пьёшь.
В мыслях болезни прячутся
И выжидают час,
Чтобы весь хмель чудачества
Выветрился у нас.
Чтоб стала жизнь размеренна,
Сжавшись до рамок «Тут».
И уж тогда уверенно
К власти они придут.
***
Под смех гиен в людской саванне
Брели мы часто наугад,
И каждый встретившийся странник
Для нас, наивных, был как брат.
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И были мы всегда готовы
С ним разделить и хлеб, и кров,
И верить сказанному слову,
И не искать кругом врагов.
А между тем, врагов хватало.
Но под наркозом доброты
Мы так стремились к идеалам,
Что были слепы как кроты.
Мы и теперь врагов не ищем.
Пусть вновь ползут во тьму веков.
А мы останемся лишь пищей
Для их досужих языков.
Под смех гиен в людской саванне
Мы продолжаем тяжкий путь.
Чтобы прийти в конце исканий
Когда-нибудь куда-нибудь.
***
Вечер судного дня.
Впереди новый путь.
Память в сердце храня,
Ничего не вернуть.
Пепел прожитых дней
Разметали ветра.
И звучит всё сильней
Гул шального костра.
Время молотом бьёт
В беззащитную грудь
И настырно зовёт
В неизвестность шагнуть.
Это нужно суметь.
Это нужно принять.
И в костре не сгореть.
И на жизнь не пенять.
Вечер судного дня.
Тихо тающий свет.
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И вопрос-западня:
А придёт ли рассвет?
***
Пустопорожние слова.
Иллюзия рассудка.
Из них слагается молва,
Из них растут раскрутки.
В них смысла нет, но в том и суть,
Чтоб затуманить разум
И там, в тумане, дать вдохнуть
Дурманящего газа.
Тогда и в мозг легко вложить
Любую ахинею,
Чтоб с ней спокойней было жить,
Протестовать не смея…
Пустопорожние слова
Усердно льют нам в уши…
И всходит сорная трава
Настырно в наших душах.
Пустопорожние слова
Встречайте осторожно –
Они как сети для ума,
Расставленные ложью…
***
Как расплодились низшие чины
С холуйской тягой что-нибудь возглавить.
Хоть каплей власти да наделены
И можно на своём участке править.
Снаряды указующих статей
Летят, страну на части разрывая.
И не осталось больше областей,
Куда б не лезла управленцев стая.
Так хочется навластвоваться всласть,
Упрятав в суету свою никчёмность.
И хоть на миг в историю попасть,
В заслуги выдвигая неуёмность.
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Наркотик власти – страшная напасть.
Не уберечься от её гипноза.
И стоит только раз попасть во власть
И мысли лишь – как увеличить дозу.
Несётся вал бессмысленных затей,
Ростки разумного с готовность сметая.
Резвятся бюрократы всех мастей,
Людьми как будто куклами играя.
Игра закончится, и горе игроки
Попрячутся привычно во все щели.
И станут, попивая коньяки,
Свои заслуги пред страной лелеять.
И попрекать неграмотный нард,
Не оценивший их больших деяний.
Но, будет время, истина всплывёт,
Как кит всегда всплывает в океане.
И вот тогда их снова позовут.
Мол, мы без вас совсем вползли в разруху.
Нам нужен ваш неоценимый труд,
Ваш ценный опыт, ваша твёрдость духа.
Все эти мысли будут греть сердца,
Реальность неприятную скрывая,
Что где-то у парадного крыльца
Толпится новых управленцев стая.
***
Пролегла судьбы дорога
Через тёмные века,
И блюдёт порядок строго
Провидения рука.
Но по всей дороге ссоры
И повсюду льётся кровь.
Люди городят заборы,
А затем их сносят вновь.
Ярости слепой разливы
Провиденью не унять.
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Человечество драчливо –
Это следует принять.
И прогресс идёт не в душах,
Если он вообще идёт.
Люди учатся лишь рушить
И плодить букет невзгод.
Вот, к примеру, были войны –
Ты с врагом лицом к лицу.
Это всё-таки достойней,
Чем проигрывать свинцу.
Враг теперь, вдали устроясь,
Смотрит на тебя в прицел
И решает через прорезь,
Каким будет твой удел.
И кусок свинца – посланье
От незримого врага –
Вдруг обрушит мощной дланью
Небосвод к твоим ногам…
Всё ничтожно и убого.
Доблести в помине нет.
Но ведёт судьбы дорога
Человечество на свет.
Монументы и заборы
Тихо в пыль сотрут года –
Ни к чему следов узоры
На дороге в Никуда.
***
По мыслям древних мудрецов,
Зло на земле от подлецов.
Есть средь людей такой подвид,
Что зло вокруг себя плодит.
Подлец, калеча жизнь других,
Навряд ли думает о них.
«Чужие судьбы? Наплевать.
Что здесь проблемы создавать?
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Я здесь проблем не вижу,
Своя рубашка ближе.
Словами не согреться,
Живёшь – умей вертеться.
А если ты по жизни лох,
И обмануть тебя я смог,
Ищи в себе изъяны –
Зачем рождён бараном?»
Подлец, шагая к цели,
Всех держит на прицеле
И выжидает случай.
Чтобы свой путь улучшить.
Типичная картина –
Удар кому-то в спину.
Ударишь подлеца в ответ –
И тут же вопли на весь свет.
И осуждение в словах,
И рассужденья о правах.
Вмиг на защиту подлецов
Выходит множество глупцов.
И адвокаты зла толпой
Спешат разделаться с тобой.
Нагородив статей забор,
Суд оглашает приговор.
Подлец оправдан – и опять
Он может людям жизнь ломать…
Зло в мире и от подлецов,
И от примкнувших к ним глупцов.
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ИСПОВЕДЬ СИАМСКОГО БЛИЗНЕЦА
Рассказ
Этот дневник мне передал знакомый бомж Коля. Он нашёл его в соседнем дворе, в мусорном баке. Предлагаю эту удивительную рукопись вашему вниманию.
28. 05. 2007 год
Вот, решил завести личный дневник. Тайный дневник. Если об этом
узнает мой брат, мне не поздоровится, учитывая крутой нрав Васи. Но сейчас брат спит, и я, принадлежащей мне правой рукой, вывожу свои каракули.
Понимаю, вам не просто представить такую картинку бытия. Ту же
правую руку, единственно подвластную моей воле. А ещё мне принадлежит голова, отдельно думающая. Всё остальное у нас общее с братом Васей. Одно на двоих туловище и, соответственно, общие внутренние органы:
сердце, желудок, печень.
Левая рука и обе наши ноги контролируются братом. Это даёт ему надо
мной огромное преимущество. Вася сам решает, куда направлять свои стопы (чаще всего это пивная), и мне, чтобы реализовать своё желание кудалибо сходить, – в парк, или, скажем, в приходскую церковь приходится его
уговаривать. Но врач сказала, что нам несказанно повезло. Ведь если бы
ноги контролировались по отдельности, мы бы просто не научились ходить. А ещё у нас боль общая. А так же общий аппетит. Вот только думаем
мы по-разному.
Такие метаморфозы в природе встречаются крайне редко. Как двухпестиковые цветки или сдвоенные звезды во Вселенной. Но, видимо в этом
есть какой-то потаённый смысл, нам доселе не ведомый. Да, забыл представиться. Меня зовут Петя. Мне двадцать два года. Из них двадцать я провел в спецприемнике для уродов. Нет у меня ни родственников, ни друзей.
Вот только брат единственный, такой же одинокий, как и я.
Мы вызываем в людях жалость, смешанную с брезгливостью. А так хочется немножко внимания со стороны. Потому и обращаюсь к тебе, мой
неизвестный друг. Обращаюсь не за материальной помощью, а в надежде
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на ПОНИМАНИЕ. Это не важно, что мы незнакомы. Важно, что ты есть.
Где-то есть!
Друг – это, когда есть возможность излить душу, кому-то открыться
наедине. Но у меня, к сожалению, нет такой возможности. Быть может,
найдется одна, хотя бы одна душа, которая прочитав мои печальные строки, вздохнет. И, вздохнув, просто помолится обо мне.
Мирок мой очень узок. В твоем мире каждый отождествляет себя с отдельной личностью, со своим «Я», а я привык всегда отождествлять себя с
«МЫ», с моим братом. Так уж распорядилась природа.
Не буду рассказывать тебе, мой друг, о пребывании в ужасном гетто –
учреждении для неформатных людей. Таких пациентов принято называть
«растениями». Хотя к нам с братом это не очень-то относится. Эти «растения», обильно орошаемые слезами редких родственников, представляют
весьма жалкое зрелище. Обреченные на вечное заточение они медленно
угасают, и никто не в силах им помочь.
Нам с Васей понадобилось немало сил и времени, чтобы доказать свою
дееспособность и вырваться из ада. Помог бесплатный адвокат из общественной палаты губернатора. Целый год нас мурыжили: обследовали, простукивали, проводили многочисленные тесты. Айкью у Васи оказался выше, чем у меня, и я со страхом ждал решения комиссии. Боялся, что нас
забракуют по моей вине. По моему низкому интеллектуальному уровню.
Но обошлось!
В опеке долго ломали голову, что с нами делать? – ведь по закону нам
положено две квартиры. Но, как так две, если мы в одном теле? И две пенсии по инвалидности – не много ли будет? Учитывая, что у нас с Васей общий желудок? Такую вот головоломку мы им задали.
И из интерната нас выписывать очень не хотели. Уговаривали! «Петенька-Васенька, живите здесь! Вам что, плохо, что ли у нас? Мы о вас заботимся: кормим, обследуем, телевизор у вас цветной. Зачем вам уходить в
этот жестокий, равнодушный мир?!». Грешно плохо думать о людях, но
нянечка сказала, что у них уменьшался какой-то доход, всвязи с нашим
уходом. Знали бы воспитатели, директор наш, как мы долгими бессонными
ночами мечтали о вольной жизни, как колотилось наше сердце, одно на
двоих, в предвкушении СВОБОДЫ! Нас им было не понять...
Вася предложил написать президенту. И я написал! О том, что нас
насильно удерживают, зажимают права. Думаю, сие экзотическое заявление от двухголового существа легло на его державный стол и немало позабавило. Во всяком случае, из его администрации пришло распоряжение
дать нам вольную (а так же квартиру и две пенсии).
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01. 07. 2007 год
Свою однокомнатную хрущевку мы обставляли вдумчиво, с присущей
Васе педантичностью. Первым делом купили диван и телевизор. Брат
предложил приобрести два телевизора, чтобы, лежа на диване, смотреть
передачи одновременно, но поразмыслив, предпочли купить зеркало. Его
мы повесили напротив экрана на противоположную стену и, тем самым,
решили проблему синхронного просмотра.
Наше вселение в пятиэтажку вызвало большой переполох. Жители собирались целыми толпами: галдели, махали руками, таращили глаза.
Наверное, явись им баба Яга в ступе – ажиотаж был бы не столь велик.
Нам с Васей сразу же дали меткое прозвище – Горыныч! Но мы не
обижались. А чего обижаться? В этом обращении, точнее, в его интонации,
не было ни злопыхательства, ни издёвки. В нём сквозило добродушие,
сдобрённое лёгкой иронией. Вскоре мы стали знаменитыми в округе. К нам
подходили на улице незнакомые люди, улыбались, пожимали руки. Мы
явно несли им позитив. Многие из них приходили к нам домой, приносили
продукты, посуду, постельное белье, и много чего ещё полезного в хозяйстве. Подарили даже стиральную машину, почти новую.
Бывали и курьёзные случаи. Однажды позвонил в квартиру подвыпивший бомж. Поставил бутылку водки на стол и говорит: «Давай-ка, Горыныч, шандарахнем на троих!» В отличие от большинства людей, он видел в
нас две отдельные личности. Пришлось выпить – душевные порывы надо
уважать!
Но особенно нас полюбили дети. Они видели в нас некого добродушного двухголового дракона, явившегося внезапно из мира сказки. С соседским сыном Колей мы дружим по сей день. После школы он всегда заходит
в гости. Мы пьем чай, разговариваем, смотрим советские мультики. Ещё
помогаем ему делать домашние задания: брат по математике, а я по русскому языку. Наш юный друг не перестаёт изумляться: «Горыныч, как ты
можешь одновременно делать и то и другое?!». «От того, я и Горыныч!» –
отвечаю ему (за себя и за Васю).
09. 10. 2007 год
Так вот мы и живем, мой друг. В общем-то неплохо живем… Да, чуть
не забыл! Намедни, брат рассказывал нашим гостям, кто такие сиамские
близнецы, откуда пошло это выражение. Быть может, тебя это заинтересует.
Была такая знаменитая пара близнецов: Чанг и Энг Банкеры. Они родились в Сиаме (современный Таиланд) в начале восемнадцатого века. Много
лет с успехом гастролировали с цирком, под прозвищем «Сиамские близнецы». Это название и закрепилось за всеми подобными случаями. Братья
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имели сросшиеся грудные клетки. Сейчас их могли бы легко разделить (в
отличие от нашего случая). Прожили они шестьдесят три года. Чанг первым скончался от пневмонии. Это случилось в январе тысяча восемьсот
сорок четвёртого года. Энг в это время спал. Обнаружив своего брата мертвым, Энг скончался, хотя сам был здоров.
Такая вот история, мой друг. Добавлю лишь, что вероятность рождения
сиамских близнецов составляет один случай на двести тысяч родов. А поскольку мы с братом дицефалы (две головы на одном туловище) – эта вероятность еще меньше. Примерно один случай бывает за сто лет. Такой вот
«счастливый билет» нам выпал!
А по сути всё просто. Я вычитал в одной медицинской книжке, что
оплодотворенная яйцеклетка делится на шестой день после зачатия. Сиамские близнецы образуются, если яйцеклетка делится позднее, чем через
четырнадцать-пятнадцать дней после оплодотворения. К этому времени
полное разделение близнецов в утробе матери становится невозможным. В
таком случае близнецы разделяются не полностью и имеют общие части
тела, а так же общие внутренние органы.
Ну вот, теперь ты имеешь некоторое представление об этом явлении.
Что тут добавить ещё, применительно к нашей паре? Должен сказать, что
мы с Васей очень разные по характерам и по мироощущению. Я по природе
оптимист и где-то даже романтик, а брат – трезвый реалист и скептик, подчас взирающий на мир через прицел пулемёта. Образно говоря.
Порой Вася бывает невыносим! Ему не дает покоя то обстоятельство,
что он не такой как все. Эта свербящая мысль о неполноценности, часто
выводит его из себя, а вымещает он свое недовольство, как правило, на
мне. Я становлюсь чем-то вроде унитаза для его душевных испражнений.
Такая мне отводится «почетная» роль. Скажу больше. В такие моменты у
него возникает желание «отшибить башку этому улыбчивому ослу» (то
есть мне).
Такие вот перипетии, мой друг! Если я тебе скажу, что раньше ненавидел своего брата, то это будет недалеко от истины. Но, со временем, поразмыслив, я признал такой путь тупиковым. Ведь если ты всю жизнь обречён
жить с человеком вместе, то нужно искать пути к приятию его слабостей, а
не к взаимному разжиганию страстей. И неважно близнецы вы (как в
нашем случае) или просто муж и жена. Суть-то одна!
К слову сказать, мой брат вороват. Поскольку пособий наших как всегда не хватает, он придумал оригинальный способ добывания водки. Мы
заходим в универсам за продуктами, складываем в тележку: хлеб, рыбу,
макароны и прочее. Обычно моя голова, в отличие от Васиной, прикрыта
капюшоном (чтобы не шокировать покупателей). Так вот, Вася, отправля-
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ясь в магазин, надевает куртку с широкими рукавами. В рукаве у него резиновый жгут от эспандера. Он незаметно цепляет зажимом бутылку водки
за горлышко и бутылка мгновенно юркает в рукав. Я не успеваю даже глазом моргнуть. Я ему говорю: «Что ты творишь, брат?! Это же воровство
чистой (грязной!) воды. А он в ответ только улыбается: «Петя, не бойся!
Нас не посадят. Ведь ты же не воровал! Не станут же они разрубать нас на
половинки, чтобы отделить виновного от невиновного. Даже если тебя
привлекут как соучастника, то по закону обязаны будут выпустить раньше,
чем меня. А это сделать невозможно. Нет у властей способа упечь нас за
решетку! Закон, Петя, работает на нас». Такие вот у него шуточки…
Страсть к алкоголю – еще одна мучительная проблема. Хотя в последнее время брат стал более воздержанным. Может быть, на него возымели
действия мои аргументы. Я ему так говорю: «Ты вот пьешь, а с тобой и я
охмуряюсь. Ты находишь в этом удовольствие, а я – помутнение рассудка.
В конце концов, у нас печень общая. Почему же ты ее разрушаешь, брат
мой?».
Но постепенно я стал осознавать, что все эти страсти и внешние нападки – есть только средства, данные мне свыше для воспитания в себе смирения. Процесс для души очень болезненный. Но это тот «точильный камень», на котором она обтачивается до наиболее приемлемой формы.
А процент выбраковки наших душ – на том Свете – очень высок. Это я
вычитал из другой полезной книжки. Так что, друг мой, если тебе не удаётся кого-либо убедить в своей правоте – смиряйся. Иначе сам захлебнешься
в клоаке злобы. А это пострашней пьянки и воровства…
02. 01. 2008 год
Было время, когда мы совсем дошли до ручки – стало не хватать денег
на еду. Но квартиру мы всегда оплачивали вовремя. Оставалась незначительная сумма от наших нищенских пособий, и она таяла буквально на глазах. Мы едва дотягивали до начала следующего месяца и часто просто голодали. Во-первых, мы не научились экономить, так как раньше жили в
интернате на всем готовом, а во-вторых, – нас избаловали соседи, которые
поначалу были очень щедры к нам. Но главное, мы оказались совсем
неприспособленными к самостоятельной жизни. Когда в магазинах на полках так много разнообразных продуктов, то почему мы не можем их купить? Для чего они тогда выставлены? Разве магазин – музей? Это казалось
нам странным и вызывало недоумение.
На примере наших предшественников – сиамских близнецов, мы знали,
что они жили очень даже безбедно. Большей частью они выступали в цирке, неплохо зарабатывали. Были на Руси и знаменитые скоморохи. Почему
бы и нам не воспользоваться своими эксклюзивными возможностями и не
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пойти выступать в тот же цирк, по примеру Чанга и Энга? Вася предложил
посетить местный цирк и переговорить с его руководством на предмет
нашего трудоустройства.
Директор цирка принял нас весьма радушно, напоил чаем. Оказывается
он и раньше слышал о нас, вот только не видел. Но все наши надежды и
ожидания оказались тщетными. Директор сказал, что рад был бы принять
нас в свою труппу, но, к сожалению, нынешняя цирковая политика не позволяет заключать контракты с инвалидами. Сказал бы честно: нам уроды не
нужны! Нечего пугать детей!
Так мы и ушли, не солоно хлебавши. Но должен тебе сказать, друг мой,
этот визит не остался пустопорожним. На следующий день, когда мы уныло доедали свои макароны, раздался телефонный звонок. Звонил директор
цирка. Он предложил нам выступить на корпоративном юбилее сельхозбанка. Сказал, что у нас есть две недели, чтобы подготовить поздравление.
Мы воспряли духом!
По совету Васи, я написал несколько юморесок, одну даже в стихах.
Брат их одобрил, внёс поправки, и мы приступили к репетициям. Постепенно мы вживались в роли, старались быть непринужденными в подаче
материала. Как правило, я начинал речь, Вася подхватывал мысль, развивал
её, затем снова вступал я. Отдельные места мы читали дуэтом.
Накануне выступления мы очень волновались, уснули только под утро.
Всё думали, состоится ли наш дебют, понравится ли выступление? Или нас
ждет публичный позор? Но пути к отступлению были уже отрезаны.
К зданию банка нас подвезли на шикарной машине, прямо к парадному
подъезду. Водитель сказал, что вечеринка в самом разгаре, гости уже изрядно подпили, и нет причин для волнений. Добрая душа! Он понимал
наше состояние…
Потом мы стояли за импровизированными кулисами и слушали волшебное сопрано, звучащее из зала. Саму певицу мы не видели, но ее
нежный серебристый голосок проникал в самую душу. Но вот раздались
громкие аплодисменты, и она, ослепительно взволнованная, бабочкой выпорхнула со сцены. Видели бы вы реакцию брата, – как он на неё уставился! Да и я не мог оторвать от певички глаз. Она разбила наше сердце!
Наш номер был следующий. Когда нас вытолкали на сцену (сами мы
выйти не могли: у нас заплетались ноги), в зале возникла гнетущая тишина.
– А сейчас перед вами выступят сиамские близнецы, - раздался голос
ведущего. Моему взору предстало множество нарядных людей, сидящих за
столиками. Находясь в предобморочном состоянии, я видел перед собой не
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зал, а некую морскую лагуну, теснимую лодками. И мириады глаз из этих
«лодок» таращились на нас.
Запомнился пучеглазый мужчина, сидящий за передним столиком. Он
видимо решил, что у него двоится в глазах от принятых горячительных
напитков и периодически протирал глаза кулаками. Ну, конечно, не каждый день увидишь человека с двумя головами!
Вася первый вышел из ступора. Он вкратце рассказал, кто такие сиамские близнецы и «с чем их едят». Народ начал постепенно оживляться.
Начали даже хлопать, но как-то робко, неуверенно.
А теперь, – обратился к залу Вася. – Мы представляем вашему вниманию юмореску. Дело в том, друзья, что недавно мы с братом Петей приняли решение баллотироваться на пост президента России. Сейчас мы ознакомим вас со своей предвыборной программой. Очень надеемся на вашу
поддержку!».
Наступила моя очередь. Я вытянул вперед руку и объявил: «Друзья,
послушайте наше предвыборное заявление:
Жители Российских городов и сёл!
Мы с Васей не гонимся за славой.
Наш президент, конечно, орёл,
Но не лучше ли – орёл двуглавый?
(дальше продолжал Вася)
Царь править устал, да и срок уж прошел…
Трудно одному отбиваться от братвы!
Одна голова, говорят, хорошо,
Но лучше – две головы!
(потом мы дуэтом)
Мы предлагаем новый эксперимент!
Дабы уменьшить в стране грабительство,
Одна голова – будет ваш президент,
Другая – главою правительства!»
Ну и так дальше, в том духе мы и продолжали, мой друг. Наше выступление вызвало массовую истерию. Люди хватались за животы, некоторые
сползали со стульев, а у одной почтенной дамы открылась икота. Едва отпоили шампанским!
В общем, приняли нас «на ура». И заплатили хорошо (на Руси любят
шутов!). Такие гонорары нам и не снились! Скоро мы приобрели известность в городе, от приглашений отбоя не было. В основном, – это корпоративные вечеринки, реже – дни рождения, падких на экзотику богатеев.
Большую часть денег мы пересылаем в детский дом, поддерживаем своих
бывших собратьев. Хотя об этом говорить бы не стоило: добрые дела – де-
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ла тайные. Во всяком случае, должны быть такими! Но ведь дневник мой
тоже тайный, едва ли кто его прочтёт. Разве что ты, мой неизвестный друг.
27. 05. 2008 год
Ну, вот! Опять мочало сначала! Брат Вася в очередной раз впал в депрессию, снова срывает на мне раздражение. Обнаружил дневник за подкладкой в нашей общей куртке. Но дело тут не в дневнике, это только повод. Дело скорее в певичке. Мой Вася, похоже, влюбился! Честно говоря, я
и сам о ней постоянно думаю. Как ни крути, но сердце-то у нас общее.
Глупо на что-то надеяться: это надо как-то пережить…
Назавтра нас пригласили к одному толстосуму, на день его рождения.
А вдруг и она там будет?
«Не могу больше видеть эти самодовольные рыла! – вопиет Вася. – Мы
сотворены им на потеху! Для них мы не более чем шуты для удовлетворения животных прихотей! Обрыдли мне их утробные хаханьки и хихоньки!».
Ну что тут скажешь? Мне остается только соглашаться и терпеть. Скажу больше: только благодаря брату, я и обрел это бесценное качество –
СМИРЕНИЕ!
28. 05. 2008 год
Дорогой мой друг, так уж получилось, но я должен проститься с тобой.
Это мои последние строки, обращенные к тебе.
Случилось непоправимое!
После банкета мы с Васей, счастливые, возвращались домой. Сегодня,
за кулисами, мы познакомились с нашей милой певичкой и с её очаровательной дочкой. После концерта мы сидели за одним столиком. Её зовут
Зоя, что означает – Жизнь. Мы даже обменялись телефонами! Девочке
очень понравился наш номер, и мы, пользуясь случаем, пригласили её с
мамой в гости, в ближайшее воскресенье.
Подойдя к перекрёстку, брат улыбнулся: «Ты не будешь против, если я
первым позвоню Зое? Завтра устроим генеральную уборку и…». Тут мы
увидели, как на проезжую часть катится красный мяч, а за ним бежит ребёнок. Та самая девочка!
Я оцепенел от ужаса: ей навстречу нёсся грузовик! Что было дальше –
помню смутно. Очнулся на обочине, ещё до приезда «скорой», и попытался
встать. Увидел, свешанную на грудь Васину голову. Страшно сказать: она
была буквально расплющена! Брат, бросившись к девочке, успел, каким-то
чудом, выхватить её из-под колес грузовика.
Нет больше Васи! Ничто не могло нас разлучить, кроме самой смерти.
Прощай мой дорогой единственный брат! Все удары судьбы ты всегда
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принимал на себя. Принял и этот удар – последний вызов судьбы. Смерть
всегда приходит внезапно, даже если о ней знают заранее. Главное, встретить ее достойно!
У меня уже началась интоксикация, больше суток не протяну (подслушал приговор врачей). Всё, мой друг! На этом я заканчиваю свой дневник.
ДО ВСТРЕЧИ В ИНЫХ МИРАХ!
Да, вот еще что! Если тебя не затруднит, то помести эту историю в Интернете. Может быть, кому-то мои пипеточные мысли приглянутся. И этот
«кто-то», вздохнув, помолится о нас, несуразных сиамских близнецах –
Петре и Василии. Это моя последняя просьба. Прощай, мой неизвестный
друг. Прощай Зоя!
Горыныч приказал долго жить!
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Марина Табаровская
МОЯ ЛЮБОВЬ ЛЕТИТ ВОКРУГ ЗЕМНОГО ШАРА

Сыграй мне музыку, Маэстро!
Сыграй мне музыку, Маэстро!
Чтобы забыла все печали я,
Чтобы душа моя запела,
Чтобы весна вокруг была.
Сыграй мне музыку, Маэстро!
Пусть сдержать я слёзы не могу
От мелодий томно-нежных,
Как во сне шепчу люблю.
Сыграй мне музыку, Маэстро!
Звуки эти просит так душа.
Звуками, как маной одари.
Пусть продлятся чудные мгновения.
Музыка любви звучи!

Я хочу подарить тебе закат
Я хочу подарить тебе закат
В золотом утопает сиянии
Скоро спрячется солнце за горизонт.
Всё застыло в немом ожидании.
Я хочу подарить тебе нежность рассвета.
Розовые облака и небо светится перламутром.
Проснулись и запели птицы
Восходит солнце рано утром.
Я хочу подарить тебе букет из сладких грёз
Подбирая светлые тона, рисует лето акварель
В саду бутоны белых роз.
Я хочу подарить тебе пейзаж,
Неярких красок переливы.
Там ласковых лучей тепло
Упало на засеянные нивы.
© Табаровская М. Б.
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В строчках недописанных стихов
В строчках недописанных стихов
Я имя это напишу.
Я покажу, что в мире есть любовь,
Его я тихо прошепчу.
Если будет грустно на душе,
Я тихонько сзади подойду
И в глазах, как в море утону.
Ты мой магнит и притяжение,
Души моей огромное волнение,
Ты один такой во вселенной
Ни на кого не похожий.
Я без тебя не могу
И ты без меня тоже.

Я отпущу любовь
Я отпущу любовь в большое небо.
Пускай летит, как птица в вышине.
Я знаю, где б ты не был, ты всё равно придёшь ко мне.
Моей любви нужна свобода.
Она прекрасна и чиста.
Как ангел белый, летит по небу
И с ней летит моя мечта.
Её на волю отпущу.
Пускай летит через моря и горы.
Лишь ей подвластны расстояния.
Ей нипочём земли просторы.
Она ведь знает, как я без тебя скучаю.

Рисуй меня сегодня ночью тишиной
Рисуй меня сегодня ночью тишиной.
Я чувствую волшебное волнение в крови.
Тепло твоих любимых рук,
Мгновения ласки и любви.
Рисуй меня сегодня лишь мечтой.
Весь мир объятый тишиной молчит.
Раскрась меня в загадочные сны.
Звезда сорвалась и по небу летит.
Рисуй меня сегодня нежностью своей.
Пусть лунный свет на окнах пляшет.
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Укрой меняя сиянием звёзд
И летний ветер сказки нам расскажет.
Рисуй меня в лучах заката,
Когда стремятся вдаль мечты.
И небо золотого цвета
В июльские тёплые дни.

Свидание
Свидание на станции «Любовь»
Вошли тогда в вагон нашей мечты,
А я смотрел в твои глаза
И мы неслись по расписанию судьбы.
Мы были вместе, были рядом.
В огне горели, таяли сердца.
И мчался быстро поезд,
А мимо проносились города.
В одном купе, в одном вагоне
Судьбы экспресс бежал вперёд
Через туннели, остановки,
На окнах появлялся лёд.
А за окном бежала жизнь.
Не просто было счастье удержать
И расходились рельсы иногда.
Любовь легко так потерять.
Расстались мы на станции ,,Разлука,,
Погасло солнце, тучи и дожди.
И не бежит наш поезд больше
По расписанию любви.

Помолчи со мной
Помолчи со мной и я тебя услышу.
Ничего сейчас не говори.
Я тебя с закрытыми глазами вижу.
Даже, если далеко люблю.
Я без слов тебя услышу.
И без музыки давно мелодией звучу.
Мои мечты летят к тебе.
Любимой быть твоей хочу.
Я музыку любви тебе спою
И ты услышишь её во сне.
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А может быть ты улыбнёшься.
Поймёшь, как я тебя люблю.
Я прошу у бога милости
Путь твой осветить.
Сердцу сил, душе терпимости,
Чтобы ты счастливым был.

Море
Mоре в угасающем закате
И засыпает перламутровый прибой.
Волны сияют, как топазы.
Наступит скоро вечер и покой.
Я твоё море волшебных снов.
Ты-небо, куда улетают мечты.
Дорогу проложи из ярких звёзд.
Не будет расстояний, лишь мосты.
Пролейся ласковым дождём
И упади на губы нежно.
Пусть засверкает бирюзой
Мои глаза в твоих безбрежно.
Согрей меня теплом своим
Под шёпот спящего прибоя.
И может быть потом вдвоём
Мы из песка дворец построим

Моя любовь летит вокруг земного шара.
Пересекает океаны и моря.
Ей не страшны ни расстояния, ни бури и шторма.
Я лишь, прошу, открой ей двери и дай погреться у огня.
Она устала ведь с дороги, промокло платье от дождей.
Возьми скорей её ладони и теплом своим согрей.
Она невинна и прекрасна
Прошла дороги и мосты
И значит, были не напрасны её тревоги и мечты.
Она молчит, глотая слёзы
И ничего не говорит.
Не нужно слов и нет вопросов
Один лишь взгляд о многом говорит.
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Луны серебряные нити
Луны серебряные нити
Упали ночью на траву.
Я слышу музыку волшебную
Её забыть я не могу.
Наваждение аккордов,
Страсть и нежность.
Жажда жизни и мольба о счастье.
И печаль и безнадёжность..
Падаю в пучину наслаждений.
В мир чудесных искушений.
Эта музыка признание в любви.
Она, как капля летнего рассвета
Обернётся сказочной мечтой.
В стране волшебной там, где горя нету.
И этот звук прозрачный и живой,
Как будто в небе воздух голубой.
Струится светом солнечных лучей
И сразу с ним становится теплей

Судьба
Судьба нам крепкой нитью вышивает путь.
Порою вьется гладью,
А часто как-нибудь.
Узлы не закрепляет,
Неровные стежки
Ложатся очень часто
В узоре селяви.
Порой она подарит волнующий мотив
И кружевом поманит,
Узором удивит.
Сплетая воедино все нити
В нить судьбы,
Она плетёт рисунки
Из бисера любви.
А тоненькие нити так часто не видны.
И вроде бы всё сшилось,
Обманчивы они.
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Когда-нибудь
Когда-нибудь ты вспомнишь всё, что было.
Я напишу наверно новые стихи.
Вздохну тихонько, знаю, что любила.
Тебе дарила все мечты.
Да! Ты со мной по-прежнему в июньских грозах
И в памяти мгновения любви.
Пускай я плачу иногда и слёзы
Смывают всё плохое, как дожди.
С тобою в радости и в горе.
Порою ветер злой, пурга.
Я вспоминаю твою нежность.
С твоей душой моя душа.
Свои мечты я в строчках воплощу.
И выпущу, как птиц из клетки на свободу.
Пускай летят к тебе в далёкий край
И спустятся с вершины небосвода.
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Елена Светлая
ПРОСТРАНСТВО, ПРОСЫПАЯСЬ, ПРОЯВИСЬ

А жизнь продолжается!
Смахнув солёную слезу, старик вздыхает:
"Казалось, многое смогу – ведь жизнь большая.
Но ускоряет время бег, в ладонях тает,
Согнули годы мой хребет и дом ветшает...
Нет, не жалею ни о чем – я жил, как надо.
Был ранен на войне в плечо, имел награды.
Трудился, не жалея сил, под синим небом.
Да что там, хоть кого спроси – ленивым не был.
Старухи третий год уж нет, земля ей пухом.
Хлебнула горя на сто лет: война, разруха.
Душевной Марьюшка была – всё к сердцу близко,
А перед смертью всё звала внучка Бориску.
Единственный сыночек Влад загинул в море...
Невестка высохла, ждала, спилася с горя.
Внучка растили, как могли – тянулись оба.
И с институтом помогли – далась учеба!
Нам "Жив, здоров" внучек писал, "Целую, двести",
А как-то летом приезжал вдвоём с невестой.
С тех пор пропал на много лет – точней, на восемь.
И вот вчера прислал конверт, прощенья просит.
Женился, пишет, сын растёт. Привет огромный.
Что нас с бабулей в гости ждёт в свои хоромы...
Ещё в конверт вложил "банкнот" американский.
Подарок, мол, на Новый год, на стол с шампанским..."
В печальных выцветших глазах – судьбе покорность.
Подарок внука мнёт в руках – обида ль, гордость?
Вдруг, улыбнувшись паучку на ветке клёна,
Сыпнул щепотку табачку в "банкнот" зелёный.

Широта души
Мой маленький пёсик, жемчужные глазки,
Лежит на подушках: изнежен, обласкан.
© Бондаренко Е. В.
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Он с гордою мордой облаял сегодня
Дворнягу хромого – ему он не ровня.
И мы все живём по таким же законам,
Кичимся достатком и кругом знакомых.
"Совковые" дети семей "благородных",
Нам чужды проблемы "дворняжек" безродных;
Души широта, что считалась исконной,
Доподлинно русской, до боли знакомой
Забылась, затёрлась, в веках заблудилась,
Но верю – вернётся, как Господа милость.

Живопись рассвета
Светает... Перламутровый туман
обвил светящиеся кроны,
размытым абрисом неровным,
под тихий соловья романс...
Пространство, просыпаясь, проявилось
штрихом художника, творящего несмело
мелом на тёмном покрывале ночи...
Многоточьем
над озером склонённые лениво
ивы полощут длинные седые космы.
Вот сосны сонные проснулись,
объятия стыдливо разомкнули
и разбрелись поодиночке...
Впрочем,
пока ещё не видны тени...
и растенья распяты россыпью росы.
Чу! Предрассветные часы
отсчитывают чинно время.
Лишь мгновенье
меж блёклой темнотой и ярким светом.
В сумерках рассвета, с ветки бука,
сорока крыльями махнула,
луне линялой подмигнула
и замерла. Ни звука...
Прохладен, чист, струится в окна воздух.
Вдох... Лилово-розовый бутон
хитон небес раскрасил красным,
пронзил лохмотья хмурых туч луч!
Торжественно.
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Неторопливо.
Всходило над землёй Ярило!

Знак «бесконечность»
Знаю я, что ты ждёшь... каждый день, каждый вечер,
А молчание криком взрывает мембраны.
Ожидание давит поникшие плечи
И тоскливо скулят не зажившие раны.
Мы зарыли любовь глубоко и надёжно.
Многослойность обид пролегла между нами.
Только зябко душе даже в тёплых одёжках
И тягучая память тревожит ночами.
Уходя – уходи! Ни к чему многоточье.
Каждый запер свой дом – не открыть, да и нечем...
Только глупое сердце болит, кровоточит
И затянута пауза в знак "бесконечность"...

Колодец
На чёрной глади деревенского колодца,
Мерцает образ – копия меня.
Вобрав лучи полуденного солнца,
Сверкают волосы, курносый нос смеётся –
Во мраке бездны – отпечаток дня.

Небесная странница
В колодце степном, там, где нимфы купаются,
Полночной порою звезда отражается.
В зелёной воде, средь собратьев изгнанница,
Сияет в ночи поднебесная странница.
Что ищешь ты здесь, в этом сумраке мокнущем?
Источник заброшен. Когда-то он мог ещё
Живою водой напоить жаждой мучимых
И в недрах его билась сила могучая.
Мигнула звезда и сорвалась отчаянно!
И, канув в колодце, навеки растаяла...
Но слабый родник, светом ярким разбуженный,
Рванул к небесам, над землею, над лужами!
Рванул, что есть сил! И от ила очистился,
И ожил родник, что в заброшенных числился.
Так свет из души залетевший нечаянно,
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Прогнать не спеши, пробудись от отчаянья!
Согреет, спасёт всех заблудших и страждущих,
Свет яркой звезды в небе светлом и радужном.

Окнотерапия
В окне напротив суетится жизнь…
Там чей-то быт течёт неторопливо.
Меня уносит к радостям чужим,
Хотя подглядывать ужасно некрасиво.
Вон кто-то тихо вышел на балкон –
Язык огня мелькнул под сигаретой.
Лизнув лицо, как сказочный дракон,
Вновь утонул во мраке беспросветном.
Ребёнка плач разрушил тишину.
Дворняга-пёс залаял у беседки
И снова тишь на несколько минут,
Лишь старый клён поскрипывает веткой.
Всё меньше окон, где мерцает свет,
Всё меньше сцен неспешной пантомимы.
И мысли, отдохнув, сошли на нет –
Печали плавно проплывают мимо… мимо...

Птица
Одиноко парит над землёй белоснежная птица.
То вздымается ввысь, а то камнем пикирует вниз.
Всё кружит и кружит, словно ищет знакомые лица
И в последнем витке, вдруг на мой опустилась карниз.
Я стою, чуть дыша, неземным опереньем любуясь:
– Что ты делаешь здесь, совершенное чудо мечты?
И она, в тот же миг, точно мыслям моим повинуясь,
Долгим взглядом пронзительным молча спросила: – А ты?..

Танго дождя
Точками, тире стучит по стёклам
Дождь!
Вся земля давно насквозь промокла –
Дождь...
Бесприютный, серый, одинокий
Дождь,
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Отчего ко мне стучишься в окна,
Дождь?
Распахну тебе все настежь двери,
Дождь!
Выйду танцевать с тобой, поверь мне,
Дождь!
Босиком по лужам в платье тонком –
Дождь!
Мне сегодня так же одиноко...
Дождь...

Туман
Над городом густой седой туман.
Действительность плывёт в молочной пене.
Тревожит душу сказочный обман,
Но ветер-непоседа всё изменит.
Дома вернутся на свои места,
Деревья вновь зацепятся за корни.
Вся жизнь, как будто, с чистого листа...
Две тыщи третий год, сентябрь, вторник.

Ход королевы
Ну, зачем так? Ну, что ты делаешь?!!
Я ведь знаю, что любишь – чувствую!
Измываться вот так – дело ли?
Насмехаясь, играть чувствами.
То поманишь к себе, то вышвырнешь!
То пылаешь огнём! То холоден...
Разогнаться с разбегу с крыши вниз!
Но петлёю на шее новый день...
Королеве не быть пешкою!
И игра твоя, слышишь, чужда мне!
Резво взяли в галоп – спешили,
Заменив океан лужею...
Улетай! Уходи! Устала я!!!
Не ужиться голубке с вороном!
Заигрался – дитя малое.
Я в игре – отойди в сторону!
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Я твою разобью тактику –
Хватит злости и хватит разума.
Бит король. Шах и мат! – Так-то вот!..
Что ж ты плачешь в ладошке, радуга?..
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Эльмира Ашурбекова
Перевод с табасаранского Татьяны Дрокиной
I.

Певчее сердце
В груди, подобно соловью,
Поет мне сердце беспрерывно.
Я музыкою этой дивной
Ту птицу певчую кормлю.
Душа моя –А цветущий сад.
Откуда ты, певец отрадный,
Явился и поешь так складно,
Что нескончаем звуков ряд?!
II.

Слабость или сила?
Искусно на дереве птица поет,
Жизнь вдохновенно восславив песней.
А в хищном лесу охота идет,
И птице порядок этот известен.
Охотник, меняя холодную сталь,
Разделывать туши готов под ветвями.
И дуло ружья, целясь пристально в даль,
Бег жертвы выслеживает глазами.
И что это – слабость пичуги лесной,
А может быть сила ее родовая:
Так петь с упоением каждой весной
И вновь славить жизнь, об охоте той зная?!
III.

Речь Тути-Бике перед войском
(Из цикла сонетов о Дербенте)
– Уж лучше смерть, чем Ворота позора, –
Пред войском изрекла Тути-Бике.
Пусть мне Амир-Гамза пронзит грудь скоро,
Чем плыть по малодушия реке!
© Ашурбекова А. А.
© Дрокина Т. А. (перевод)
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Фатали-хан, мой храбрый муж любимый,
Дербент и свой народ доверил мне.
И в эти дни мой долг неоспоримый –
Сберечь дербентцев в грянувшей войне.
Врагов непрошенных косите смело,
Амир-Гамзе ж не наносите ран.
Мой головной платок оставьте белым,
Не забывайте — я еще сестра.
И коль судьба погибнуть, то поверьте,
Что честь дороже жизни мне и смерти.
IV.

Молитва обо всех, кроме одного
Когда через кладбище бабушка шла,
Молитву читала она непременно
За всех земляков из родного села,
За всех дорогих ей людей незабвенных.
Читая молитву, она всякий раз
Чиновничье имя одно пропускала.
В голодные годы наглец, не таясь,
Простого народа ограбил немало.
Дотла разорил бедняков этот вор,
Ничем не гнушался, довольный собою,
И даже присвоил сиротский ковер,
Что ткала она сообща с детворою.
V.

В братской могиле
(Рассказ погибшего солдата)
То было тяжкое сраженье:
Смешались с мокрою землей
Тела и камни, трав сплетенье.
Не разобрать — где свой, чужой.
Всех в вырытой поспешно яме
Бойцы, обрубки тел собрав,
Захоронили со слезами,
Последний долг нам тем отдав.
Щемило душу мне вначале,
Но я лежал здесь не один -В бою жестоком все мы пали.
Обида теплилась в груди:
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Как оказалось – головою
Касался моего плеча
Убитый враг. И я не скрою,
Что, опасаясь, я молчал.
А он вздыхал… Раз, в день весенний,
Когда подтаяла земля,
Вдруг проронил: «Поля б засеял
Уже в родной сторонке я.»
Как не задать ему вопроса?..
– И много у тебя полей?
– Да, от дедов седоволосых
Жнивья досталось — только сей!
– Ну, если так, то непонятно:
Зачем на линию огня
Шел умирать в бою не ратном?
– Никто не спрашивал меня!
Простого парня, словно щепку,
Вмиг в топку бросили войны.
Я стал разменною монеткой
Тех, кто триумфа видел сны….
… Вот так тепло поговорили:
Врагами быть теперь зачем?!
Покоимся в одной могиле,
Лоб друга – на моем плече.
VI.

Начало весны
В подмышке оврага засохший камыш,
На ветке — папаха гнезда нежилого.
Заплаткою снежной дух зимний - малыш Во рву поднимается дымкой лиловой.
Земля оживает, меняя свой лик:
Щетина травы прорастает заметно.
И страждет природа увидеть тот миг,
Когда снова юность вернется с рассветом.
VII.
***
Холодным ненастьем когда занавесили небо,
И ветер, кусты обнажая, глумился свистя;
Когда не хватало на скатерти белого хлеба,
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Когда вышел срок — я тебе подарила дитя.
Ребенка, сравнимого разве с заветной мечтою.
Он вылеплен точно с тебя – совершенный двойник.
Ты на руки взял потрясенный, со страха волною
Взглянул на дитя, не скрывая смятения миг.
И только тогда, позабыв о житейских ушибах,
Весь мир с моим счастьем неслыханным объединя,
Всевышнему в сердце своем я сказала «спасибо»
За то, что земною Он женщиной создал меня.
VIII.

Из цикла «Молитвы любви»
«Во имя Аллаха! Всевышнего чту перед сном,
И утром, когда просыпаюсь, Он в сердце моем!» –
Все эти слова говорю, если спать я ложусь.
А встану, язык мой промолвит: «Всевышний»
– Клянусь!
Но в сердце – любимого взор, засыпаю когда.
Чуть сон улетит, просыпаюсь – и он уже там.
Заполнено сердце — любимый царит в нем один.
И ночью, и днем для меня он миров властелин.
Коль грех, что любимый смог в сердце побольше
врасти,
Молю со слезами: Всевышний, меня Ты прости!
IX.
***
Восхвалим природы бесценный закон:
Все создано в паре с древнейших времен –
Мужское начало и женское есть,
От них поколений рожденных не счесть.
Проклятье тому, кто по прихоти злой
Уродует Истину ложью порой;
Сбивает природы людской естество,
Забыв, – без посева и поле мертво.
Спасибо, Всевышний, – любовью своей
Свяжу поколенья рожденьем детей.
X.
***
Когда воздух холодный извне покрывал стены льдом,
Я пылающим сердцем своим согревала свой дом.
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И вздымаясь настойчиво, жизни познав остриё,
По крупице без устали строила счастье моё.
Без порезов, мозолей моих не увидите рук,
От труда непосильного им отдыхать недосуг.
Получая как будто бы женское счастье сполна,
Переплачивать я за него семикратно должна.
И имея немного совсем, я молю об одном:
«Сохрани мне, Всевышний, что создано тяжким
трудом».
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Геннадий Лапсин
НА МЕДВЕЖЬЕЙ ТРОПЕ
Приключенческая повесть
Глава 4
Второй год Громилы. С Матухой возле солонца
Матуха вырыла новую берлогу. Выстелила удобное ложе из мелких
еловых веток, сухой травы и лесной подстилки. В генетической памяти
медвежат заложено умение самостоятельно готовить себе логово. Громила
и Малыш выкопали себе по грунтовой берлоге на значительном расстоянии
от новой берлоги матери.
Медвежатам исполнилось по два года. Наступившая весна оказалась
голодной. В кедраче Матуха с медвежатами задержалась на несколько дней
в поисках кедровых орехов в кладовых кедровок и в норах бурундуков.
Возле ручья медвежье семейство вышло на тропу человека. Запах двуногого вызвал у медведицы злобу и раздражение. Вдоль тропы хищники
двинулись вверх по ручью. В редком сосняке на крутом берегу притулилась деревянная избушка – жилище охотника, где он изредка жил, охотясь
на копытных и пушного зверя. Матуха подала медвежатам сигнал не шуметь. Звери долго наблюдали за верховой берлогой человека. Затем обошли
зимовье с подветренной стороны. Слабые запахи двуного и отсутствие и
собаки подсказывали Матухе о том, что человек ушёл из зимовья рано
утром. Не таясь, медведи подошли к избушке. Резкий запах оружия от стены, на котором охотник вешал своё ружьё, привёл медведицу в неописуемую ярость. В её памяти всплыли картинки нападения человека на её семейство...
В тот год зимний сон медведицы и двух прошлогодних медвежат прервал охотник. Сначала он очистил от еловых веток вход в берлогу. Через
чело внутрь влетела с громким лаем злобная собака. Но медведица решительно отбила атаку. С визгом пёс выскочил наружу, затем повторил атаку.
Матухе никак не удавалось зацепить когтями вёрткую лайку. В испуге медвежата забились в дальний угол берлоги. Над тайгой, не умолкая, звенел
собачий лай. Охотник не мог отогнать от берлоги своего верного помощника. Зашёл наверх медвежьего жилища и деревянным колом пробил свод
© Лапсин Г. М.
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берлоги. Тыкая колом в разные места, ранил одного за другим обоих медвежат. Насмерть перепуганные топтыжки кинулись наружу и были убиты
из огнедышащего оружия. Сразу после второго выстрела разъярённая медведица, словно праща, выметнулась наружу, прихлопнув лапой замешкавшуюся в глубоком снегу собаку. Опешивший охотник лихорадочно перезаряжал ружьё. На втором прыжке озлобленная мать сбила с ног ненавистного врага.
Хищница по-своему оплакивала своих мёртвых детей. Медведицы – заботливые матери. Потревоженные охотниками, они могут бросить новорожденных детёнышей, но медвежат, покинувших берлогу, защищают до
последней капли крови.
Осиротевшая Матуха засыпала снегом медвежат и отдельно – мерзкого
двуногого с его собакой. Снова залегла в берлогу и проспала до весны. А
весной долго отлёживалась возле берлоги, нежась под ласковым солнцем.
С каждым днём понемногу расширяла круг тайги около своего логова. Готовила свой организм к нормальной жизни после долгого зимнего сна. И
только через много дней начала поедать труп человека. С тех пор хищница
утратила страх перед грозным человеком. Проявляла удивительную осторожность и предусмотрительность при встрече с двуногим зверем, преднамеренно нападала на человека только после тщательной подготовки.
Теперь Медведица вела медвежат с подветренной стороны тропы и нигде её не пересекала. Тропа вывела к моховому болоту, где охотник заканчивал сбор прошлогодних ягод клюквы. Рядом лежала чёрная собака с белыми лапами и белым ошейником.
Матуха опасалась, что коварный человек может погубит её детёнышей,
поэтому надо было изгнать его со своего участка или уничтожить. Медведица вернулась назад и устроила засаду рядом с тропой, по которой охотник должен был идти к своей избушке.
Хищники затаились в густом подросте молодых ёлочек. Вскоре на тропе появился охотник. Собака бежала впереди и не учуяла зверей, затаившихся с подветренной стороны от тропы. В тот момент, когда человек
прошёл засаду, хищница напала сзади. Охотник не успел даже снять с плеча ружьё. На третьем прыжке медведица ударом передней лапой сломала
ему шейные позвонки. Нападение сзади – излюбленный приём всех медведей. Прибежавшая на шум собака, смело бросилась спасать своего хозяина,
но погибла в неравной борьбе с тремя медведями.
Так Матуха научила медвежат не бояться человека, нападать на него и
поедать его мясо. Медвежата получили наглядный урок охоты на человека.
Вскоре Медведица стала раздражительной. Возбуждённо обнюхивала
задиры на хвойных деревьях и мочевых точках медведей-самцов. А вскоре
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отвела своих пестунов в гущу приречного ельника и запретила следовать за
ней. Увязавшийся следом Малыш получил основательную трёпку.
Пестуны остались в тайге одни. В любое время могли появиться взрослые медведи-самцы. Инстинкт самосохранения подсказывал Громиле, что
нельзя оставлять лишних следов и выходить из укрытия. Но мать не вернулась, потому что медведицы не живут с повзрослевшими детьми более двух
с половиной лет. Для пестунов наступила полная опасностей самостоятельная жизнь, в которой основу существования составлял непрекращающийся
поиск корма, борьба со своими соплеменниками за место под солнцем.
Пестуны ушли в предгорье. В кедровом стланике не оказалось прошлогодней шишки. Повсюду встречались заброшенные медвежьи тропы.
Взрослые медведи спустились в пойменные леса в поисках трупов погибших в полыньях лосей, выброшенной на берега речек тухлой рыбы. Нашим
медведям пришлось переключиться на поедание только что появившейся
зелёной травы на предгорных лугах, поиск личинок насекомых и муравьёв.
Наступила самая страшная пора бескормицы в условиях суровой северной
тайги. Пестуны голодали. Словно снег под лучами весеннего солнца, таяли
запасы прошлогоднего жира. Медведи энергоёмкие звери. Им ежечасно,
ежедневно надо много пищи. Все их помыслы направлены на то, чтобы
наполнить съестным пустые желудки.
Пестуны много передвигались. Рядом на лугах паслись небольшими
группами олени. Громила, как старший, несколько раз пытался подкрасться
к ним. Но осторожные животные своевременно обнаруживали его и убегали. В памяти Громилы всплыли картинки засады на оленей вместе с матерью возле солонца. Молодые хищники вышли на оленью тропу, которая
тянулась по зелёным луговинам вдоль гор. Теперь пестуны очень медленно, осторожно и бесшумно двигались рядом с тропой, которая огибала стороной кедровый стланик. Иногда они взбирались на каменистые возвышенности и подолгу наблюдали за спокойно пасущимися животными.
Громила узнал скалу, рядом с которой находился солонец. Оленья тропа со свежими следами вела именно к нему. Громила вёл Малыша подальше от тропы, чтобы не пугать животных. За многие километры до солонца
на пестунов пахнуло духом падали. У медведей очень сильное обоняние.
Запах падали с подветренней стороны они могут учуять на большом расстоянии. Естественно, пестуны двинулись к источнику запаха в надежде
поживиться. Уже много дней в их пасти не было и маковой росинки. Очень
осторожно братья продвигались на манящий запах. В густой куртине ельника бугрилась оленья туша, заваленная сверху мхом и лесной подстилкой.
Пестуны насторожились. Было ясно – добыча принадлежит другому медведю. И очень плохо, если рядом хозяин, обладающий огромной силой, зло-
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бой и опытом. Из зарослей выскочил молодой медведь. Увидев двух взрослых хищников, остановился, как вкопанный. Громила мгновенно оценил
обстановку – противник по размерам не немного больше каждого из братьев. С устрашающим рёвом пестуны бросились на него. Малыш летел рядом. Какую-то долю секунды хозяин затратил на то, чтобы развернуться.
Этого мгновения хватило братьям, чтобы настичь убегающего. Над тайгой
гремел медвежий рёв, треск сломанных деревьев, стоны молодого медведяодиночки. Вот где братьям пригодились навыки драться между собой в
прошлые годы. Довольно быстро пестуны убили молодого медведя, присвоив его добычу как свою законную. В короткой схватке у Громилы оказалась прокушена передняя лапа, а у Малыша – рваная рана на груди. Братья приобрели первый опыт борьбы со своим соплеменником, а, главное, –
уверенность в своих силах.
Много дней братья отъедались сначала на мясе оленя, а затем стали поедать своего собрата. На короткое время отходили от добычи, чтобы промяться и поесть сочную зелёную траву, устилавшую плотным ковром все
луговины. Тёплая погода породила тьму комаров и мошки. Медведи были
вынуждены днём спасаться на открытых скалках, продуваемых прохладным ветерком, дующим с заснеженных гор. Для молодых медведей наступила пора короткого счастья – не надо было рыскать по тайге в поисках
какого-либо корма. Они нежились под ласковыми лучами летнего солнца,
бегали друг за другом, кувыркались. В один из таких дней они увидели
медведя, крадущегося к их законной добыче. Кода он приблизился, перед
молодыми хищниками предстал крупный старый самец, сильно припадающий на переднюю левую ногу. На его голове и груди бугрились старые
шрамы – следы прошлых схваток со своими соплеменниками. Годы стёрли
с него былую мощь молодости: испарилась уверенность в собственных силах, исчезла гордая осанка хозяина тайги, болели и ныли старые раны. Сил
осталось только на то, чтобы противостоять более молодому и слабому
противнику.
Среди медведей нет и не может быть уважения к старому собрату. В
дикой природе они признают в качестве основного аргумента только силу и
ничего кроме силы. Побеждает сильнейший. Пестуны очень удачно, благодаря своей матери, проскочили самые сложные и опасные годы начала
жизни. Наступила пора самостоятельно отстаивать своё право на сытую
жизнь. Братья имели неоспоримое преимущество перед пришельцем. У них
были крепкие, как стальные стилеты, клыки, мощные зубы, молодые упругие и выносливые мышцы, острые когти. И неистребимая вера в свою неуязвимость, не подорванная поражениями и неудачами. В их жилах кипела
молодая кровь хищников, познавших первые победы.
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Не издавая ни звука, они крадучись спустились через мелкий кустарник
к тому месту, где скрылся пришелец. Опытный медведь по запаху и по следам определил, что добыча принадлежит молодым соплеменникам. Повидимому, в его голове зародилась тень сомнения в успехе неизбежной
схватки. До сладко пахнувшего тленного мяса оставались считанные метры, а хозяева добычи отсутствовали. А голод – не тётка. Пустой желудок
властно требовал мяса. И медведь начал торопливо поедать мясо, с треском
отдирая большие куски от остатков медвежьей туши. При этом не терял
бдительности, часто прекращал двигать челюстями, прислушивался.
Громила не торопился. Малыш лежал в стороне. С его полураскрытой
красной пасти свисала длинная светлая слюна. Он признавал главенство
брата и готов был броситься на противника вслед за ним.
Пестуны приближались к незваному гостю в те моменты, когда в его
пасти оказывались большие куски мяса, и он с чавканьем двигал своими
огромными челюстями. И, тем не менее, он услышал шорох шагов. Встал,
чтобы лучше рассмотреть наглых врагов, осмелившихся прервать его трапезу. Стойка "свечкой" демонстрирует размеры хищника и является одним
из приёмов устрашающего воздействия на психику противника.
Пестуны вышли из зарослей, но не стали демонстрировать свои размеры. Медведи мгновенно оценили силы и возможности друг друга.
Старый самец утратил свою былую мощь – стёрлись до основания зубы, сломались и искрошились клыки, одрябли мышцы, утратилась подвижность, быстрота реакции. Но довольно мощным орудием убийства оставались когти, достигающие пятнадцати-семнадцати сантиметров в длину. Не
просто когти, а загнутые стальные крючья на мощных подвижных пальцах.
Старик не хотел уступать чужую добычу, считая её собственной.
Молодые медведи начали медленно обходить наглеца с разных сторон
– Громила справа, а Малыш слева. Противник оценил маневр врагов и опустился на все лапы, потому что медведи никогда не нападают на лосей,
оленей, своих соплеменников и человека стоя.
Старый зверь, с хриплым рыком бросился на Малыша. Казалось, что
ещё миг – и он будет раздавлен гигантской тушей, словно беспомощный
мышонок. Но Малыш отскочил в сторону в противоход нападавшему, а
Громила вцепился острыми клыками в незащищённый бок пришельца и
спас брата.
Когда три озлобленных медведя сливались в один рычащий многопудовый клубок из мышц, оскаленных клыкастых пастей и трёх десятков
длинных и острых, как стальные клинки, когтей – деревья толщиной в десять-пятнадцать сантиметров вырывались с корнем и ломались, словно сухие стебли борщевика. В воздух летели ошмётки лесной подстилки, клочья
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медвежьей шерсти, ветви кустарника. Место схватки размером с хорошее
баскетбольное поле превратилось в утолоку, лишённую деревьев и кустарника. Земля на ней стала вспахана, словно трактором, и обильно орошена
медвежьей кровью. Громиле удалось вцепиться острыми зубами противнику в хребет у основания черепа. Малыш рвал зубами, резал острыми когтями заднюю часть тела врага. Медвежий рёв и треск деревьев разносились
далеко от места схватки.
Громиле не удалось перекусить позвоночник пришельца, но спинной
мозг был прокушен в нескольких местах, что позволило пестунам в кратчайший срок сломать его сопротивление. Но старый медведь успел своими
когтями разорвать мышцы на груди Малыша и на задней ноге Громилы.
Пестуны были настолько возбуждены схваткой, что в течение нескольких часов лежали около поверженного исполина, словно в оцепенении, не в
состоянии предпринять какие-либо действия.
Братья закидали труп мхом, клочьями подстилки и завалили сломанными деревьями. А сами вернулись на свою излюбленную скалку. Малыш
старательно зализывал раны. Громило временами дремал, но не забывал
осматривать окрестную тайгу. А сверху она просматривалась на многие
десятки километров. Узкая долина, изрезанная распадками, по которым
струились воды многочисленных ручьёв, зеленела безбрежными массивами
лиственничных лесов, редкими куртинами сосняков и кедровников. На севере и западе долину сторожили высокие скалистые горы. Полуденное
солнце щедро дарило своё тепло суровому северному краю. Жаль, что такая щедрость ограничивалась лишь парой-тройкой месяцев. За этот короткий срок всё живое размножалось, росло, нагуливало жир, активно готовясь к долгой холодной зиме.
В течение нескольких дней пестуны блаженствовали. Основной заботой для них являлась защита своей законной добычи от других хищников.
Как всегда, медведи нежились на излюбленной высотке. В один из солнечных дней внимание Громилы привлекло появление нового пришельца –
молодого медведя, который вёл себя настороженно, даже трусовато. Он
вышел на свежие следы пестунов. Обнюхал их, стараясь определить
настроение только что прошедших собратьев. Пестуны даже не подозревали, что за ними давно идёт медведица их возраста. Она питалась только
молодой травой и мелкими насекомыми. Её размеры и отсутствие охотничьих навыков не позволяли ей осилить крупное животное. Боясь больших
самцов, медведица держалась в отдалённых малокормных местах. Но она
упорно искала таких же отверженных, как она сама, собратьев. Самка,
назовём её Машутка, наконец, преодолев страх, решилась показаться своим
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избранникам. Она со страхом и надеждой смотрела на двух фактически
взрослых самцов, готовая в любую секунду дать дёру в лесные крепи.
Малыш тоже с интересом наблюдал за очередным гостем. На таком
расстоянии медведи не способны определить пол собрата. Его поведение не
внушало им никакого страха, зато вызывало неподдельное любопытство,
свойственное всем молодым животным. Громила и Малыш, не приближаясь к пришельцу, зашли с подветренной стороны и сразу определили, что
это молодая самка. А, подойдя поближе, учуяли, что эта яловая самка обладает хорошим здоровьем, но весьма худая и в данный момент сильно напугана. В отличие от неё пестуны всегда были сыты и хорошо упитаны, сытые медведи более благодушны к своим собратьям-ровесникам. Громила и
Малыш встали, загадочный зверь тоже вытянулся свечкой. Пестуны отвернули от самки головы, как бы говоря: "Мы тебя не тронем". Такой же маневр выполнила Машутка. Самцы осторожно подошли к незнакомке, оказавшейся медведицей-подростком – худой, нескладной, отчего казалось,
что у неё длинные ноги и большие уши. Дрожа от страха, она легла на землю. Пестуны обнюхали её с ног до головы и приняли как свою. Так состоялась судьбоносная встреча трёх медведей.
На мясной пище Машутка быстро набирала вес: тело округлилось, бурая шерсть начала лосниться, в глазах появились весёлые искорки. Через
несколько дней она потеряла страх перед грозными собратьями.
Заканчивалось мясо. Троица под предводительством Громилы отправилась к солонцу. Банда устроилась подкарауливать жертву возле тропы за
теми же камнями, где лежали в прошлые годы. Только теперь вместо матери оказалась Машутка. Громила лежал в центре, слева Малыш, а справа
молодая медведица. Успех полностью зависел от молодых медведей. И в
первую очередь, от Громилы, потому что Малыш полностью признавал
главенство старшего брата, а молодая самочка впервые участвовала в такой
охоте. От тропы тянуло манящими запахами оленей.
Заканчивался день. Солнце клонилось к зубчатым вершинам гор. Но
его отражённый свет ещё долго будет освещать притихшие луга, посеревшие горы и кустарники.
В этот короткий миг в преддверии ночи природа отдыхает от дневных
забот, погружаясь в тишину и покой. Утих ветер, угомонилось всё живое.
Только иногда зашелестит травой серая мышь да бесшумно пролетит глазастая сова.
Солнце скрылось за горами. Серые сумерки вползали в распадки, проникали в лесную чащу. Наступила светлая северная ночь. Где-то вдалеке
ухнул филин. И снова тишина. Словно всё живое уснуло крепким сном.
Издалека донёсся еле уловимый стук копыт, – как ни старался олень при
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подходе к солонцу ступать бесшумно, он задевал за камни. А слух и обоняние у медведей превосходные. Очень медленно, с большими остановками,
зверь двигался к солонцу. Суровая жизнь приучила хищников быть терпеливыми, долгими часами лежать, не издавая ни звука.
Зверь очень осторожно, не торопясь, приближается к затаившимся
хищникам. Вот на фоне светлого неба появляется расплывчатый силуэт
молодого бычка с передним отростком на каждом роге. Обычно к солонцу
первыми подходят молодые олени, лоси или другие копытные животные.
За ними появляются матки с детёнышами. И только убедившись в том, что
около солонца нет хищников или охотника, появляются крупные самцы.
Жертва остановилась за пределами успешного броска хищников. Машутка первый раз видела так близко живого оленя, пахнущего вкусным
мясом. С её красной пасти стекала светлая струйка слюны. Хищница
напружинилась, готовясь к прыжку. Вожак видел это, но не мог прервать её
намерение ни звуковым сигналом, ни жестом, чтобы не спугнуть оленя.
Нервы молодой хищницы не выдержали. Издав короткое рычание, она бросилась к жертве. Громиле ничего не оставалось, как попробовать опередить
нарушительницу.
Почти одновременно молодые хищники взмыли в воздух. Олень рванул в сторону так рьяно, что из-под его копыт в разные стороны пулями
полетели мелкие камни. Летел он быстрокрылым соколом. Обычно оленей,
в отличие от лосей, медведи могут настигнуть только накоротке – на третьем – четвёртом прыжке. Поскольку животное находилось за пределами
успешных бросков медведей, расстояние между ним и хищниками постепенно увеличивалось. Впереди оказалась крутая стена скалы. Олень резко
повернул вдоль нее налево. Малыш, предвидя это, срезал угол и схватил
жертву за левую заднюю ногу. Но бычок сумел вырваться и кинулся прочь.
Подоспевший Громила настиг беглеца, но не сумел сбить его с ног – не
хватило опыта. Удар передней лапы пришёлся по грудной клетке оленя,
вырвав огромный пласт кожи вместе с куском мяса. Бедное животное не
успело оправиться от серьёзных травм, как вся троица вцепилась в него
мёртвой хваткой.
Вожак был в ярости от преждевременного броска Машутки, чуть было
не испортившей всю охоту. От неудачи спасло только то, что их было трое.
И тем не менее Громила надавал провинившейся Машутке увесистых
шлепков, от которых она с жалобным визгом вмиг взлетела наверх, казалось бы, непреступной скалы и долго сидела там, по-детски всхлипывая и
скуля. Все молодые хищники были возбуждены. Несколько часов они лежали неподвижно около жертвы, не в состоянии приступить к поеданию
мяса.
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Насытившись, Громила и Малыш отошли от мяса и улеглись на мягком
мху. Молодая медведица поняла, что прощена, спустилась к мясу. После
того, как поела и она, от бычка осталась "рожки да ножки" – голова, передние ноги и часть грудины.
На четвёртом году жизни пестуны превратились в довольно крупных
зверей, по размерам, не уступающим более взрослым собратьям. Сказывалась порода и обильное питание с первых дней рождения мясом и кедровыми орехами. В самостоятельную жизнь, они вступили сильными и стойким зверями, способными постоять за себя, найти растительный корм, добыть копытного животного. Не бояться странного двуногого зверя и по
запаху определять, есть ли у него оружие – огнедышащая палка, изрыгающая гром и молнии, смертельно разящая на большом расстоянии, – или нет.
От матери молодые медведи научились быть осторожными и осмотрительными при встрече с ненавистным врагом – нападать на него только сзади и
с близкого расстояния. Трёхлетний опыт научил их по запаху и на глаз
определять степень опасности, исходящей от собратьев. Всегда держаться
от более сильных медведей на расстоянии, обеспечивающей надёжную
безопасность. Теперь пестуны совершенствовали способы и методы находить корм и охотиться на крупных животных, опираясь не только на опыт
матери, но и на собственный. С каждым прожитым днём они становились
более мастеровитыми в поисках корма и различных жизненных ситуаций.
Машутка по размерам уступала братьям, зато была более осторожна и
осмотрительна. Уравновешивала их не всегда оправданную горячность и
строптивость.
В возрасте от трёх до семи лет молодые медведи весом до ста пятидесяти-ста семидесяти килограммов – самые опасные хищники, как для животных, так и для человека. Самцы объединяются в бандитские группы из
двух-трёх зверей, как правило, одного помёта, но бывают и исключения.
Они ничего и ни кого не боятся. Целенаправленно нападают на человека. А
заготовленное человеком мясо, выловленную рыбу, дичь и съедобные продукты считают собственной добычей.
Через пару дней, доев остатки туши молодого оленя, троица покинула
гостеприимные отроги гор в поисках новых неизведанных мест. Такова
жизнь – молодым медведям, как и людям, не сидится на одном месте.
Солнечным утром троица подошла к невысоким горам. Над их заснеженными вершинами клубился туман. По седловине, лишённой какой-либо
растительности, звери перешли через ручей, впадающий в небольшую реку,
катящую свои воды по узкой долине, поросшей хвойными лесами.
Хищники улеглись на серые камни отрога. Ласковые лучи летнего
солнца отогрели успевшую остыть за ночь землю. Вожак с высоты смотрел
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на незнакомую долину. Внизу, распластав крылья, парил орлан-белохвост.
С высоты сотни метров он мог увидеть на земле маленькую серенькую
мышь. Его стихия – высота и необозримые пространства. Поэтому природа
наделила его великолепным зрением. Птице не требуется чуткого обоняния, как медведю. Стихия медведя – лесная чаща, поэтому он обладает отменным чутьём и прекрасным слухом. Но медведь имеет колоссальное
преимущество перед орланом в выборе животных для питания: от малюсенькой мыши до лося или домашнего быка весом под тонну. Кроме этого
он просто всеяден. Наряду с этим, удивительная сообразительность и высокие умственные способности медведей, позволила им заселить значительную часть северного полушария нашей планеты.
Громила даже при его плохом зрении разглядел на фоне яркой зелени
расплывчатые силуэты передвигающихся зверей. Но он не мог отличить на
таком расстоянии лося от оленя.
Хищники спустились по каменным россыпям в зелёные альпийские луга, в которые из темнохвойной тайги языками вклиниваются пихтовоеловые насаждения и кустарники, образуя отличные защитные условия для
зверей и птиц. В сочетании с изобилием сочной травы и не значительным
количеством гнуса – подгольцовая зона излюбленное место для многих
видов животных, включая копытных и хищников.
Медведи неторопливо пересекали зону альпийских лугов, поедая сочную молодую траву. Громила принюхивался к следам оленей и собратьев,
которые встречались на пути.
Здесь кормились разрозненные табунки оленей. Изредка забредали лоси. Ну, а там, где копытные, там и медведи – разных возрастов, полов и
размеров.
Троица тщательно обследовала заросли кедрового стланика. Здесь, в
предгольцовой зоне, он растёт на большой высоте и на бедных каменистых
почвах, поэтому приземист и маломощен. Но ниже превращается в густые
непролазные джунгли.
Вершина долины оказалась владением крупного самца. Границы своего
участка он метил задирами коры на стволах елей и пихт, содранной лесной
подстилкой, мочевыми точками. Для большей убедительности хозяин шёл
к меченому дереву, с силой вдавливая в грунт и поворачивая в разные стороны ступни передних лап, отчего на земле оставались крупные параллельные лунки, присущие гигантскому хищнику.
Молодые медведи принюхивались к меткам хозяина тайги, по сути, его
визитным карточкам. Запахи сообщали, что он скоро перейдёт в возрастную группу старых медведей, его одолевают недуги, но он всё ещё силён и
агрессивен.
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В долине банда подкараулила возле водопоя самку оленя с двумя телятами. На тленный запах трупа пришёл молодой некрупный медведь. Молодые хищники, лежа невдалеке наблюдали за худым и голодным собратом.
По-видимому, он ещё не научился самостоятельно охотиться на копытных
и довольствовался остатками добычи других хищников. С опаской оглядываясь по сторонам, медведь медленно приближался к останкам оленей.
Преодолев страх, с жадностью накинулся на чужую добычу. Такая наглость
привела банду в ярость – они убили его и в короткий срок съели.
Но удачные охоты случались не часто. Приходилось довольствоваться
растительной пищей. И всё же молодые медведи стремились питаться мясом диких копытных животных и своих сородичей. Вскоре к остаткам трупа пришёл Хозяин – крупный самец с гонной медведицей и свитой из трех
более мелких самцов. Наша троица благополучно ретировалась из долины
со скоростью, на какую только была способна. И началась у них новая
жизнь в совершенно незнакомой тайге. Надо было разыскивать кормные
таёжки с голубикой, брусникой и рябиной, болота с клюквой, кедрачи и
заросли кедрового стланика с вкусными и калорийными орешками. Поскольку молодых медведей в первую очередь привлекал мясной корм, они
посещали все места, где можно было встретить лосей и оленей. Но эти территории были заняты крупными самцами, с которыми банда ещё не была
готова вести борьбу на равных.
Наши лесные бродяжки были вынуждены уйти в менее кормные угодья, вытесняя оттуда таких же, как они, молодых собратьев и даже взрослых, но одиноких сородичей.
Нашу троицу преследовали неудачные охоты на лосей и оленей. Сказывался недостаточный опыт – слабые знания повадок копытных животных
и мест их высокой концентрации в зависимости от времени года, суток и
погодных условий. К тому же молодые хищники располагали самым малым набором приёмов добычи крупных животных, не успели "сработаться"
за короткий период совместных охот. По своей сути медведи лесные отшельники, поэтому охотятся на крупных животных в одиночку. Объединение молодых медведей в группу из двух-трёх особей происходит, как правило, после распада семьи. Такие группировки через год-два, максимум
через три, распадаются. Накопленный опыт совместного проживания не
успевает оставить заметного следа в генетической памяти зверей. В то время как у волков, ведущих стайный образ жизни, до совершенства отработаны коллективные способы охоты на любых животных и они передаются из
поколения в поколение. Волк-одиночка обречён на гибель.
Три молодых медведя были вынуждены обходилить стороной или
быстро миновать участки огромных самцов – Хозяев тайги. Они-то и зани-

2022/1 112

ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ
мали самые лучшие угодья по запасам кормов, рьяно защищая свои вотчины, вытесняя самок с детёнышами, старых немощных самцов и мелких собратьев в менее продуктивные участки тайги. Но самцы – хозяева своих
территорий – тоже были не прочь побродить по таёжным просторам в поисках пищи, удаляясь от своих излюбленных мест до восьмидесяти и более
километров. На таких участках наша троица иногда задерживалась. Молодость и любопытство подталкивало их переходить из одной долины в другую.
Глава 5
Нападение медведя во время завтрака Луки
...Лука пришёл в себя среди толстых ветвей курчавой сосны. Как здесь
очутился – убей бог, не помнил.
В редких ситуациях, когда перед человеком внезапно возникает смертельная опасность, подсознание отключает мозг и самостоятельно разруливает создавшуюся ситуацию, как бы открывая шлюзы колоссальной энергии и пробуждая силы организма, дремлющие до определённого момента.
Далеко не каждый человек способен на такие чудеса. Подсознание Луки
формировалось всей его сознательной жизнью на выработку и совершенствование необходимых навыков: умственных, физических, психических –
единственно правильным эффективным действием на внезапно возникшую
критическую ситуацию.
Лука стоял на третьем сучке от комля сосны. Внизу зверюга, поедая
рыбу, причмокивал и млел от наслаждения. Его костлявое тело излучало
такое блаженство, что от удовольствия он прикрыл глаза. От такой наглости Лука заорал: «Тварь! Урод! Сволочь!» Кричал, стучал ладонью по
стволу. А Мишка слушает да ест. Хотелось спуститься вниз и разорвать
хама в клочья. Но взглянув на лапы с гигантскими когтями наподобие
зубьев экскаватора, на разинутую пасть, в которую мог въехать снегоход,
Лука сбавил обороты.
Средних размеров медведь – кожа да кости – стоял около ствола на
длинных ногах, задрав голову, глядел на человека, в котором видел добротный кусок мяса. Втягивал широкими ноздрями манящие запахи. Они
пугали его мозг, но радовали желудок. От только что съеденной рыбы
разыгрался аппетит. Недолго в нём длилась борьба между страхом и голодом. Последний победил.
Зверь встал, обхватил ствол передними и задними лапами. Отталкиваясь задними, передние поднял вверх, крепко обнимая ими ствол с разных
сторон. В таком положении он удерживал тело от сползания вниз, а задние
ноги выпрямлял, поднимаясь, примерно, на полметра вверх. Медленно, но
верно продвигался к своему противнику. Подбадривая себя, Лука взревел:
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«Пошёл вон! Клянусь обратным авиарейсом до Москвы, сброшу тебя, вшивый урод, с этого дерева!» Но косолапый оказался не робкого десятка.
Взрослый хищник вспоминал, как будучи худеньким несмышлёнышем,
шустро, наперегонки с родным братом, лазал по деревьям разной толщины.
Тогда у него были когти острыми, как у белки. Лука лез вверх значительно
быстрее. Оно и понятно – стоимость приза медведя – человеческий окорок,
а Луки – собственная жизнь. Везунчик добрался до вершины сосны. Ствол
стал настолько тонким, что хилые ветки могли и не выдержать его веса.
Стало очевидно, что путь на небеса только один – через медвежий кишечник. Лука устыдился собственной трусости: «А ну-ка, вспомни, чему ты
научился в Воздушно-десантных войсках. Попал в медвежье царство – не
хрюкай поросёнком. Не для того Бог спас тебя, чтобы ты закончил свой
путь в утробе этой зверюги».
Мгновенно пришло решение спуститься к нижним сучкам, где от ствола отходит несколько толстых ветвей, и именно там встретить медведя
«лицом к лицу». Сразу наступило облегчение, словно камень с души свалился. Исчез страх. Появилась надежда. А надежда – это умение бороться в
самых безнадёжных ситуациях. Лука ещё не знал, как будет действовать,
но был твёрдо уверен, что победит. У развилки человек оказался первым.
Занял выгодную позицию. Противник ниже и на противоположной стороне
ствола. Два толстых сука, отходящие от ствола в разные стороны, оказались для могучего хищника непреодолимыми противотанковыми надолбами. Взрослые звери вообще неохотно взбираются на сучковатые деревья,
предпочитая толстые стволы без ветвей.
Медведь худющий, на морде и боках глубокие кровоточащие раны.
Шерсть в комьях засохшей земли и хвои. Правое ухо разорвано в клочья.
Вероятно, трёпку ему устроил более сильный собрат. Зверь остановился
около развилки, не более чем в двух метрах от человека. Луку охватила
невольная тревога, какую испытывают люди при виде любого хищника,
включая медведя, если их не разделяет заградительная решётка. Топтыгин
дышал тяжело, со свистом. С высунутого красного языка свисала жёлтая
слюна. Не моргая, противники сверлили друг друга злобными взглядами.
Хищник впервые встретил живое существо, не испытывающее перед ним
никакого страха. В большинстве случаев медведь боится человека на генетическом уровне. Но этого мишку напасть на человека заставил голод.
Зверю надо было перебраться через толстую ветвь сосны. При этом обхватить передними лапами ствол со стороны человека. Лука стоял на суку в
полуметре от развилки, держась вверху руками за достаточно крепкую ветку. Он находился в превосходной позиции – не касаясь ствола, мог свободно перемещаться по толстой ветви сосны, словно по настилу клетки для
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гладиаторских боёв. Если на соревнованиях он выступал босиком, то теперь у Луки на ногах были туфли на жёсткой подошве. Ударом ноги в такой обуви можно перебить толстые кости ног даже медведю. Воспоминания о прошлых боях и победах наполнили душу везунчика азартом состязательности. Нахлынувшие воспоминания о службе в ВДВ вернули к боевым
друзьям-товарищам, с которыми участвовал в военных операциях во многих горячих точках. За проявленный героизм и отвагу он был награждён
двумя орденами и тремя медалями. На сборах по переподготовке в прошлом году командование похвалило Луку за отличное физическое состояние, его параметрические данные не измелись после выхода в отставку: при
росте 185 сантиметров он весил 89 килограммов без намёка на присутствие
жира.
У него даже возникло чувство неловкости и жалость к Михайло Потапычу за своё очевидное превосходство.
Багряный диск солнца невесомо плыл над тайгой. Туман рассеялся. Потеплело. Появились комары и надоедливая мошка. Но бойцы не обращали
на гнус ни малейшего внимания. Наступил самый ответственный и завершающий момент противостояния.
Лука был готов к схватке. С нетерпением ждал начала. Но топтыгин
медлил. Ему мешали верхние ветви сосны. Несколько раз он оборачивался
назад. С десятиметровой высоты со страхом смотрел вниз. По-видимому,
ему очень хотелось вернуться на земную твердь, а не торчать чучелом
между небом и землёй. Человек оценил назревающий манёвр хищника.
Надо было разделаться с медведем здесь и сейчас. А на земле он будет
находиться в полной зависимости от зверя. Достаточно громко, уверенным
голосом, он дерзко бросил в нерешительную морду противника: «Ну, что,
мохнатая образина! Струсил?»
Медведь в голосе двуного почувствовал явное издевательство. Его нерешительность мгновенно испарилась, как капля воды, коснувшаяся раскалённой плиты. Он обхватил ствол правой, а затем левой лапой. Лука, держась руками за верхний сук, как за перекладину турника, висел над противником. Изо всей силы ударил жёстким, словно стальным, носком туфли
по левой, а затем по правой лапе. Удары были настолько молниеносными,
точными и сильными, что хищник, не успев рыкнуть, отпрянул от спасительного ствола назад. Невыносимая боль, пронзив передние лапы, прокатилась волной цунами по всему телу. Они болтались, словно тряпичные.
Что чувствовал топтыгин, потеряв опору и проваливаясь в свободный полёт к земле, трудно представить. Победитель радостно прокричал победный клич десантников: «Никто кроме нас!»
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Лука с нескрываемым интересом наблюдал, как косолапый, сделав заднее сальто, ударился спиной о сухой сук, который с оглушительным треском развалился на куски, словно глиняный кувшин от удара кувалды.
Мишка в воздухе успел развернуться и приземлился на все четыре лапы,
выдавив из себя протяжный рык, более похожий на утробный стон. «Вот
так ловкач!» – восхищённо воскликнул победитель.
– Привет от десантника!"
Взъерошенный мишка, лёжа на правом боку, поднял голову вверх и
увидел ликующего противника. Косолапый явно не ожидал от человека
такого коварства, опрокинувшего его вниз на землю. И тут к нему вернулся
страх.
Поверженный хищник испытывал такие ужасные боли, что не мог не то
что стоять – наступать на передние лапы. Опасаясь своего врага, медведь
жалобно поскуливая, как побитый щенок, с трудом встал на задние ноги. В
стоячем положении неуклюже поковылял в лесную чащу отлёживаться и
зализывать ушибы и раны.
У Луки дух захватило от радости – сумел выйти из смертельного положения без единой раны и царапины. Размышлял: "Мне опять сказочно повезло. Получается, у Бога всё возможно! Бог-то Бог, да я и сам неплох!" –
подбадривал себя счастливчик. Много ли надо человеку для полноты счастья? В данной ситуации – быть здоровым и невредимым, а остальное приложится.
Радость победы вытесняли грустные думы о погибших пассажирах, о
своём непростом положении: «В таких условиях авиация бессильна. Поисковые работы разбившегося самолёта отложены на неопределённое время.
После пожара вряд ли удастся найти даже большие фрагменты лайнера. А о
пассажирах и говорить нечего. Их давно оплакивают в безутешном горе
близкие родственники и друзья. И меня тоже». От мысли, что его считают
погибшим, вздрогнул. Несомненно, по нему голосят родители, плачут дети,
соболезнуют близкие родственники, сожалеют друзья, радуются конкуренты. Такова суровая действительность жизни. Лука навёл порядок у костра,
где медведь раскидал камни очага и тальниковые ветки импровизированной решётки. Сдвинул в кучу затухающие угли, подложил дров. Часы показывали без четверти полдень. Голод заставил его сбегать к месту утренней
рыбалки. Довольно быстро наколол десяток хариусов. Лука с удовольствием ел жареную рыбу, но не забывал поглядывать по сторонам, опасаясь
нападения незваного гостя. На сытый желудок в блаженном состоянии лёг
отдохнуть. Лесная тишина убаюкивала, чудесная красота тайги зачаровывала, щедрая природа обещала сытую жизнь. Не жизнь, а рай. Но внутренний голос мудрого подсознания нашептывал: «Не верь. Это реклама». Ему
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вспомнился старый анекдот: мужик по велению Бога отправился в рай.
Проходя мимо ада, он увидел через открытые врата мужчин и голых женщин, пьющих вино и беззаботно веселящихся. Мужик, недолго думая, вошёл в ад. Мгновенно врата за ним закрылись. Подскочили два чёрта и поволокли мужика к костру с огромной раскалённой сковородой. Бедолага
воскликнул: «Я только что видел здесь весёлую компанию и голых женщин. – Это – реклама», – последовал незамедлительный ответ.
Природа жестока, но справедлива. Она благосклонна к мужественным,
смелым, сильным духом и телом. Кто не нарушает её законы. Кто любит и
оберегает её. Кто чувствует, когда срывают травинку – вздрагивает вся
Вселенная. Природа безжалостна к шкурникам, стяжателям, лентяям, бандитам; к тем, кто нарушает её законы, вредит всему живому на этой прекрасной планете по имени Земля.
Лука не нашёл ни чего, даже малой заклёпки, от улетевшего в сторону
пожара искалеченного лайнера. Искать место аварии в этой бескрайней и
горящей тайге нет ни какого смыла. Он решил как можно быстрее покинуть эту долину голодных медведей, где бурные события научили его многому полезному и необходимому в таёжной жизни. Вот только куда идти?
На восток невозможно – горит тайга. На севере и западе непреступные горы. Получается – только на юг, вниз по ручью. Скорее всего, он сольётся с
такими же ручьями, превратится в полноводную речку, где есть надежда
встретить людей. В крайнем случае, найти охотничью избушку, где есть
топор, пила, нож, посуда. Понимал, что путь предстоит трудный и опасный. Но он выходил и не из таких переделок. Чтобы жить – умей побеждать!
Остаток дня прошёл в подготовке к походу в неизвестность.
Погожим утром Лука увязал в тюк немудрёные пожитки. Рядом с табором, в окружении пышных елей, небольшое плёсо. Скорее, не плёсо, а омуток. В нём скопилось неимоверное количество отборного хариуса. Заядлый
рыболов бросил в воду горсть лесной подстилки, состоящей из комочков
земли, хвои, полусгнивших остатков растений. Вокруг сразу забурлила вода. Рыба с жадностью кинулась к обманке. Лука был поражён Не мог поверить собственным глазам. Но всё объяснялось просто – в это время года
крылатых насекомых мало, а в северных горных речках рыбам и летом не
хватает корма. Ручей находился в местах, забытых Богом. Здесь редко ступала нога человека. Хариус и ленок зимует в больших реках. Летом вода
нагревается – кислорода в ней становится меньше. А эта благородная рыба
обитает только в чистой холодной воде с высоким содержанием кислорода.
Поэтому весной хариус и ленок поднимаются в ручьи и реки горного типа.
К осени сбиваются в большом количестве в глубоких плёсах со спокойной
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водой, отдыхают, жируют. На зиму, как правило, спускаются на зимовку в
два приёма. С похолоданием, когда заканчивается опадение листвы и хвои,
спускается мелкая рыба. С наступлением морозов на ручьях и речках появляется шуга. Начинается вторая, последняя, волна миграции – спускается
крупная рыба.
Ручей местами расширялся до четырёх-шести метров. В весенние паводки вода бурлит и клокочет, несётся мощными потоками, сметая на своём пути деревья и кустарники. На ветвях елей на высоте около двух метров
остались наносы из молодых деревьев, веток, лесного хлама.
Возле редких берёзок взлетел выводок рябчиков. Птицы, не боясь человека, расселись на тонкие, раскачивающиеся под ними ветки. Спокойно
кормились берёзовыми почками. Лука по-хорошему им позавидовал. Берёзовых почек всем хватит. Подумал: «Вот бы сейчас малокалиберную винтовку. Бах! Бух! – и ужин, и завтрак готов». Через два десятка шагов взлетела ещё стайка. На молодой лиственнице глухарь кормился нежной хвоей.
И, видать, не впервые – на многих ветках хвоя была съедена полностью.
Под деревом были кучки помёта, а на песке и влажной почве – следы северных оленей, лосей и медведей.
Лука с трудом пробирался через кустарник, наносы плавника, каменные завалы. Грустные думы одолевали его. Трудная зимовка ожидает диких животных. Не уродилась черная и красная смородина. Такая же участь
постигла рябину. В это время брусничники всегда были усыпаны тёмнокрасным ковром крупных ягод. Сейчас ни одной ягодки. Он заглянул в высокоствольный кедрач в надежде полакомиться вкусными ядрышками. Но
где там! Ни на деревьях, ни на земле – ни одной шишки.
С каждым пройденным километром расширялась долина ручья. Отодвигались горы, уступая место пологим увалам. Левый берег ручья пологий. Правый – более крутой и каменистый. Берега утопали в зелёных ельниках. За ним на пологих склонах господствовала лиственница с редкими
вкраплениями кедра, сосны и берёзы. Лука зорко поглядывал по сторонам.
Его радовало отсутствие гнуса, смена обстановки, новые места, новые события. Узкая долина просматривалась в дымном мареве километров на
пять. Лесной пожар выгонял лесных обитателей с насиженных мест. Звери
убегали, птицы улетали, а мелкие зверушки и насекомые сгорали заживо.
Над взлобком в радостном танце кружилась пара чёрных, как осенняя
ночь, птиц. Они то взвивались вверх, то камнем падали вниз, издавая радостные крики. Птицы обнаружили павшее животное. Вот и ликовали в
преддверии халявного пиршества. А кружили потому, что рядом находился
человек или сильный зверь. Наш путешественник задумался. Присутствие
человека маловероятно. Скорее всего, медведь задрал лося или собрата.
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Подходить к нему в это время опасно даже вооруженному. Любого пришельца, оказавшегося рядом, встретит как врага, посягающего на его добычу.
Лука решил не испытывать судьбу. Как гласит народная мудрость: не
буди лихо, пока оно тихо. Вернулся на полкилометра назад и перешёл на
другой берег ручья. Пришлось сделать приличный крюк, чтобы обойти
стороной злополучное место. В густом еловом подросте он наткнулся на
свежую медвежью утолоку: сломанные молодые ёлочки, выдранный мох,
окровавленные клочья медвежьей шерсти. Жертве удалось вырваться –
надолго ли?
Километра через три вернулся на правый берег. Долина ручья постепенно расширялась. Медвежьи следы встречались повсюду. Создавалось
впечатление, что здесь косолапых – как пчёл в улье. Местами они набили
такие тропы, что хоть боком катись. Иногда тропа многие километры шла
вдоль ручья, облегчая путь. Лука был начеку. Старался обходить стороной
густые участки леса, продвигаясь по более разреженной тайге с высокоствольными древостоями. Но эта тактика значительно удлиняла путь:
встречались такие обширные площади соснового и лиственничного подроста, что их невозможно было обойти и за день.
Встреча с лончаком
Давно минул полдень. Багряное солнце едва просматривалась сквозь
грязную пелену дыма, накрывшего долину. Потеплело. Снова появилась
надоедливая мошка. Лука обходил по кромке большой остров лиственничного подроста. На него пахнуло запахом падали. Насторожился. И не зря.
Из зарослей выскочил прошлогодний медвежонок, именуемый среди охотников лончаком. Не раздумывая, он бросился к взволнованному Луке. Топтыжка совсем маленький. По возрасту – не дорос до звания подростка. Его
вес в два раза меньше веса Луки. И, тем не менее, даже самый маленький
медведь способен осилить самого большого человека. Мишутка, повидимому, давно потерял мать. Суровая действительность заставляет таких
"беспризорников" становиться хищниками с пяти-семи месячного возраста.
Они способны убивать мелких животных, доедать остатки трапез других
хищников и даже нападать на человека.
Лука успел скинуть с плеча тюк и приготовиться к обороне. Вступив в
тайгу, сразу принял решение: ни в коем случае не допустить, чтобы хищник ранил его зубами или когтями, потому что даже при самом благоприятном исходе поединка без медицинской помощи и наличия лекарственных
средств заражение раны неизбежно со всеми вытекающими последствиями,
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вплоть до летального исхода. Медвежонок бежал, устремив взгляд на человека, намереваясь вцепиться зубами в его ноги.
Лука не испытывал ни малейшего страха. Он уже научился оценивать
силу хищника и действовать в соответствии со сложившимися обстоятельствами. Не обескураженный таким поведением молодого зверя, инстинктивно наклонился вперёд и широко развёл руки. Когда мишутка уже намеривался ухватить зубами его ноги, резко свёл руки под нижней челюстью
хищника и подбросил его вверх. Клацают челюсти. Лончак переворачивается в воздухе на сто восемьдесят градусов и приземляется на все четыре
лапы. Торопливо отбегает назад шагов на пять-семь. Разворачивается.
Встаёт свечкой. С любопытством разглядывает врага. Он так и не успел
понять, что же с ним произошло? Почему двуногий зверь не ринулся и не
разорвал его в клочья после того, как бросил на землю? Лука, глядя на растерянного Михейку, в косматой головёнке которого крутились и скрежетали извилины, уверенно произнёс: «Шёл бы ты к своей жратве. Мне она не
нужна». Но Михейка как раз и боялся, что двуногий посягает на его законную добычу. Поэтому снова опал на все лапы и повторил нападение.
И снова был отброшен человеком точно так же, как в первый раз. Медвежонок проявил удивительное упорство. Он защищал останки северного
оленя, задранного другим медведем. Когда тот, насытившись, ушёл, лончак
считал остатки чужой добычи своей добычей.
В третьей попытке медвежонок изменил тактику. Он начал понимать,
что странное существо, которое вторглось в его жизненное пространство,
не имеет ни острых когтей, ни острых клыков, ни мощных челюстей. Поэтому намеривался перегрызть ему горло, не защищённое шкурой. Приблизившись к противнику, встал на задние лапы, чтобы вцепиться зубами в
горло врага. Взгляды противников встретились: в глазах человека – уверенность и ирония, в глазах молодого хищника – злоба, сомнение и страх.
Лука уже держал в левой руке тюк. В тот момент, когда Топтыжка приблизился на расстояние вытянутой руки, выставил тюк вперёд и чуть левее
его головы. Новый выпад двуногого привёл медвежонка в полнейшее замешательство. Он повернул голову в сторону лапы двуного, вдруг увеличившейся до неимоверных размеров. Лука сделал выпад вперёд левой ногой, а правым кулаком нанёс медвежонку удар в основание левого уха. Тот
рухнул на землю, не издав ни звука. "Глубокий нокаут", – констатировал
Везунчик. Победа не вызвала у него никакой радости. Просто в силу обстоятельств осилил, по сути, ребёнка. Но, с другой стороны, "обучил" ещё одного медведя уважать человека и обходить его стороной.
Отойдя от места схватки шагов на девяносто, Лука встал за ствол толстой лиственницы. Выждал, когда медвежонок придёт в себя. Топтыжка с

2022/1 120

ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ
трудом поднялся на ноги. Спотыкаясь и пошатываясь, поковылял к зарослям. При этом тряс головой, словно в его левое ухо попала вода. "Вот и
прекрасно! Через полчаса оклемается полностью", – удовлетворённо заключил Лука. Присел на поваленную через ручей мохнатую ель. С удовольствием съел четырёх жареных хариусов, вдоволь напился вкусной воды. Еще какое-то время следил за сплавляющимися хариусами. По воде всё
гуще плыла хвоя, опавшие листья берёз и осин. Скоро предзимье, а там и
зима. О ней не хотелось думать.
Наблюдение за оленями
С тропы донёсся перестук копыт. Лука очень медленно повернул голову. Густой ельник надёжно скрывал его от посторонних глаз. Сквозь просветы увидел табунок северных оленей. Более десятка красивых животных
грациозно вышагивали по каменистому берегу ручья. Их большие ветвистые рога покачивались из стороны в сторону в такт их лёгким шагам. До
чего же красивы дикие животные, взращённые на воле! Как изящны их
движения! Как они стройны и подтянуты!
Животные не спеша ушли вниз по ручью. Вслед за ними отправился
Везунчик. Впереди высился каменистый взлобок. Стараясь не шуметь,
поднялся на вершину. В сосновом редколесье олени лакомились грибами.
Маслят было так много, что казалось, таинственный волшебник щедрой
рукой рассыпал янтарные "пончики" по всему лесу, чтобы подкормить оленей необходимыми веществами, которых не хватает в зелёных растениях.
Олени всегда в беспрестанном движении. Более половины своего времени они тратят на поиски корма. Треть самок в этой группе не имели рогов. В отличие от них, у тундровых оленей все самки с рогами. Ими они
защищают от собратьев раскопанный под толстым слоем снега ягель – основной корм в зимнее время.
Стадо разбрелось по лесу в разные стороны. Наряду с крупными быками и взрослыми самками бегали телята-сеголетки с одним рогом в виде
спицы, загнутой вверх. У телят ко второму году жизни на каждом роге появляется венчик с передним отростком. Сеголетки резвились, вели себя
шумно. Убегали далеко от своих матерей. Тогда обеспокоенная мать издавала призывные хрипы – «хорканье», к которым приучила дитя с первых
часов рождения, находясь рядом. Услышав такой зов, телок с лёгкостью
находит свою мать даже в многотысячном стаде собратьев.
Вдоволь налюбовавшись изящными животными, Лука вышел на звериную тропу. Судя по следам, голодные медведи в поисках корма двигались
на юг. Многие из них погибнут в схватках с соплеменниками. Кому-то повезёт убить крупное копытное животное, найти падаль, нагулять достаточ-
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ное количество жира и вернутся в родные места. Те, кому не повезёт, – доберутся до жилья человека. Учинят разорение его продовольственных запасов и будут отстреляны. Остальная часть превратиться в шатунов и тоже
погибнет. Медвежье племя понесёт значительные потери, их численность
резко сократится.
В начале следующего дня, солнечного и тихого, Лука вышел к куртине
елового леса. Тропа вела в его мрачное чрево. Естественно, решил не рисковать, а обойти опасное место стороной. Вот и конец ельника. Всё хорошо, что хорошо кончается. Только наш герой мысленно похвалил себя за
предусмотрительность, как заросли густого подроста взъерошились, изрыгнув взрослого бурого медведя. Он мчался на Луку со скоростью курьерского поезда...
Глава 6
Разгром троицей зимовий, нападение на охотника
Громила вёл своих партнёров на север, пересекая ручьи и малые речки.
В последние дни банду преследовали неудачи: не удавалось добыть никакого дикого животного, отыскать падшего оленя или лося. В одной из долин вышли к тропе, которая привела к стоянке человека. На берегу ручья
среди редких сосен приютился его наземный короб. На пологом склоне
медведи устроили своеобразный наблюдательный пункт, откуда днём и
ночью следили за жизнью странного зверя. В его поведении всё было необычно и не укладывалось в головах диких зверей. Удивление вызывала
способность двуногого часто менять свою шкуру. В свою берлогу он не
вползал задом, как медведи, а входил стоя. Мог войти в одной шкуре, а
выйти в другой. На боку у него торчал острый клык. Он брал его в переднюю лапу, отделял от большого куска мяса маленькие кусочки и опускал в
котелок.
Ещё более удивительным было умение коварного зверя из ничего добывать огонь. Над огнём он вешал на палку полый камень, в котором варилось мясо, испускающее сладостные запахи пищи, каких наши мишки никогда и нигде не улавливали. Эти ароматные запахи будили такой аппетит,
что из их полураскрытых пастей текли слюнки. Всё, что делал коварный
зверь, было в диковину.
Оранжевое солнце опускалось к вершинам гор. Мутнели дали, заканчивался долгий день. На высокое дерево за ручьём с шумом сели две чёрные
птицы. Волк подбежал под дерево и залился звонким лаем. Двуногий без
лишней суеты снял со стены огнедышащую палку. Глухари всё внимание
обращали на собаку. Охотник своими действиями показывал, что шёл не к
птицам, а в сторону высокой ели, привольно раскинувшей шатёр густых
веток на его берегу. Когда ель заслонила его от глухарей, подошёл к ним на
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близкое расстояние. Приставил ружьё к плечу. От грохота выстрела Машутка в страхе припала к земле. Из палки вырвался огонь. Маленькая невидимая молния поразила насмерть одну птицу, рухнувшую к ногам волка.
Небеса много раз повторили раскаты грома, возвращаясь от одного склона
реки к другому, и затихли в таёжной дали. Вторая птица взлетела, тяжело
взмахивая большими крыльями. Снова палка изрыгнула гром и молнию. У
летящей птицы подломились крылья, кувыркаясь и теряя перья, она упала
на землю. Наши медведи были поражены наповал. В их головах роились
картинки увиденного, каждый по-своему оценивал происходящее. Двуногий зверь имел страшное оружие, отнимающее жизнь у всего живого на
большом расстоянии. Это напугало хищников. Они оценил силу и коварство врага. Каждый из них приобрёл неоценимый опыт: при встречах с человеком надо быть осторожным и не попадаться ему на глаза.
До затаившейся троицы лёгкое дуновение воздуха принесло отвратительный запах этого оружия – запах, который каждый из них мог отличить
от множества других; запах, который предупреждал о грозящей опасности.
Всё это пугало Громилу и в то же время взывало ярость и ненависть к человеку. У него возникло непреодолимое желание изгнать из родной тайги
или уничтожить ненавистного двуногого.
Ранним утром, лишь солнце успело выцарапаться из лесных дебрей,
охотник покинул избушку. Впереди весело бежала собака чёрно-белого
окраса с загнутым в два кольца хвостом. Медведи долго не подходили к
избушке. Выжидали, не вернётся ли человек назад. Солнце высоко поднялось над лесом. Наступила жара, полчища гнуса убрались в тень мелкого
кустарника и хвойного подроста. Молодая троица вышла к жилью человека
– впереди Громила, за ним Малыш и Машутка.
Дверь избушки была подпёрта двумя толстыми брёвнами. Запах человека ударил в ноздри молодых хищников. На пестунов он не оказал никакого воздействия, а Машутка в страхе остановилась вдалеке от избушки.
Громила осторожно, обнюхивая каждый метр предстоящего пути, обошёл
вокруг деревянное логово двуногого. Заглянул внутрь через маленькое отверстие, затянутое белой плотной паутиной. Оно было настолько мало, что
в него можно было с трудом просунуть только голову. Громила подошёл к
двери и выбил в сторону подпорку из брёвен. Попытался проникнуть
внутрь, но деревянная дверь из тонких досок была заперта ещё каким-то
неведомом запором. А попасть внутрь старшому очень хотелось. От любопытства сгорал и Малыш. Ударом лапы он разнёс окно – с треском на пол
посыпались осколки стекла. Машутка в испуге отскочила в сторону.
Громила нанёс лапой удар по двери – тонкие доски затрещали, но выдержали натиск. От более мощного удара треснула поперёк одна доска.
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После третьего – доска улетела внутрь логова. В считанные секунды от
двери остались жалкие щепки. Медведи проникли внутрь и учинили настоящий разгром: съели висящие под потолком сухари, изодрали небольшой
мешок с мукой, не тронули только крупы, хранимые в стеклянных банках.
Машутка нашла под нарами небольшие жестяные банки. Катала одну
из их по земляному полу из угла в угол. В них было что-то загадочное, и
это что-то вызывало интерес. Не выдержала. Прокусила банку острыми
молодыми зубами. В её пасть попал вкусный мясной отвар. Запах мяса
вмиг учуяли пестуны. Малыш попытался отнять у Машутки предмет, из
которого исходили такие сладостные запахи пищи. Но Машутка, не выпуская из пасти банку, выскочила наружу. Поскольку банок было несколько,
на пробу хватило всем. Медведи на удивление очень аккуратно прокусывали тонкую жесть, с превеликим удовольствием высасывали содержимое, не
получив ни одной царапины на нежных тканях пасти.
Покончив со съестным, медведи изодрали в клочья немудрёную постель и старенькую одежду. Зачем-то раскидали и помяли алюминиевую
посуду, выдрали с места жестяную печь, прокусили трубу.
Остаток дня троица кормилась зелёной травой, разрывала норы бурундуков. К вечеру банда прошла сбоку от тропы, по которой ушёл человек с
собакой, довольно большое расстояние. На ночлег залегли на отлогом увале, поросшему высокоствольными лиственницами. С него хорошо просматривалась тропа.
Заканчивалась короткая ночь. Одна за другой угасли звёзды. На востоке узкая полоска бледного неба ширилась и светлела. В предрассветном
полумраке троица кралась по следам человека. Появилось солнце. Его багровый диск всё выше поднимался над проснувшейся тайгой. Полчища комаров и мошки безжалостно впивались в незащищённую шерстью кожу
возле глаз, кончиков носов, в паховые выемки с разреженными волосами.
Медведи отмахивались лапами, тёрлись спинами о стволы деревьев, но это
мало помогало. Мелкие кровососы были вездесущи и безжалостны. Будь
они размерами с пчелу – уничтожили бы всё живое.
Через короткое время хищники вышли к базовому зимовью охотника,
значительно превышающее предыдущее по размерам. Рядом, возле ручья,
прилепилась маленькая баня. В небольшой куртине, на натянутом между
двумя молодыми соснами тросе, висел двускатный короб. Невдалеке от
избушки стояли две железные бочки, прикрытые лиственничной корой и
сверху – целлофановой плёнкой. Охотник с собакой ушёл утром по более
торной тропе вверх по ручью.
Медведи учинили полный разгром базовому зимовью. Малыш через
широкое окно проник в избушку, а вышел через вышибленную дверь. Гро-
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милу сразу привлекли железные бочки. Из щелей под крышками шёл дурманящий запах съестного, вызвавший у косолапого непреодолимое желание полакомиться припасами двуногого, считая, что всё вокруг является
добычей его и всей банды. Но проникнуть внутрь не позволяли металлические крышки, намертво прикрученные стальным тросом к бочкам. Повидимому, охотник уже подвергался нападению мохнатых хищников на
свои припасы и принял соответствующие меры предосторожности.
Главаря привлёк жалобный визг Машутки, у которой Малыш пытался
вырвать банку надкушенной тушёнки. Но Старшой не стал отвлекаться на
такие "нецарские мелочи" и полностью занялся бочками. Чего только ни
вытворял настырный медведь. пробовал оторвать крышку лапами, засовывая когти в щели, катал по земле, переворачивал с "ног на голову", грыз
огромными клыками – ничего не получалось. Воистину – "чует нос – да зуб
неймёт".
А тем временем, разгромив всё, что можно, Малыш заинтересовался
странным коробом, болтающимся между двумя деревьями. Лёгкий ветерок
раскачивал его из стороны в сторону. Временами он слегка подпрыгивал,
словно был живым. Молодой медведь кругами ходил от одного дерева к
другому, задрав вверх голову. Несомненно, в ней крутились какие-то мыслишки. Уж больно мишке хотелось добраться до загадочного короба и выяснить, что же это такое и что там внутри?
А Машутка зачем-то забралась на крышу человеческого логова, вывернула печную трубу и сбросила её на землю. Потом спустилась и выбросила
наружу помятую печь.
Громила в изнеможении сидел около бочки с низко опущенной головой. Его поза напоминала волосатого старика, застывшего в глубоком раздумье.
В общем, троица устроила себе такую "развлекуху",какую не мог бы
придумать и сам лесной Дух. Каждый развлекался как мог, решая головоломки, загаданные человеком.
Громила так и не смог отведать продуктов, надёжно укрытых в бочках.
Он присоединился к Малышу, чтобы суметь добраться до заманчивого короба, висящего над землёй. Встал на задние лапы, протянул к лабазу передние, но не тут-то было. До желаемого предмета оставалось ещё довольно большое расстояние. Любопытство распирало обоих медведей. А Машутка подошла к самому толстому дереву и вмиг добралась до троса, на
котором болтался шалаш, ухватилась одной лапой за трос и сильно дёрнула
его вниз. Короб едва качнулся. Машутка рванула трос ещё пару раз – качание лабаза чуть усилилось, но интересующий молодого зверя предмет как
висел на недостигаемом месте, так и оставался висеть в таком, же положе-
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нии. Давно минул полдень. Вокруг медведей кружились мириады комаров
и мошек. Вот кто праздновал победу над могучими хищниками. Они тиранили косолапых, безжалостно пили их кровь. Медведи не менее безжалостно давили их сотнями, тысячами, но на смену погибшим прилетали несметные полчища новых извергов.
Громила подошёл к сосне, к которой был привязан второй конец троса.
Дерево росло на пологом склоне берега ручья и было значительно тоньше
того, к которому был привязан первый конец. Он встал на задние ноги и
начал грызть податливую древесину. Острые клыки, словно зубья экскаватора, крошили молодой ствол обречённого дерева, так что крупные щепки
летели в разные стороны. Остальные члены банды толпились рядом, вынюхивая хоть какие-нибудь запахи съестного. Громила почти наполовину
перегрыз ствол и прервался на отдых. Его пасть и шея были в мелких древесных щепках. В это время Малыш повторил попытку Машутки: влез на
дерево и начал дёргать за трос, на котором висел заинтересовавший всех
деревянный короб. И тут сосна, подгрызенная Громилой, затрещала и рухнула на землю.
Лабаз развалился, словно карточный домик. На землю вывалились
стеклянные банки с крупой, сахаром, мешки с сухарями, одеждой, постельным бельём и охотничьим провиантом. Вмиг всё было съедено молодыми
хищниками, а тряпьё изодрано в клочья.
Промысловик специально залетел ранней весной на свой участок для
строительства избушек, прокладки охотничьих троп и путиков для отлова
соболей. Он трудился не покладая рук, между двумя ручьями, берущими
начало с высокогорного плато. От бездумного разбоя молодых медведей,
охотник в одночасье лишился всех припасов, завезённых в тайгу с большим
трудом и огромными затратами. Вдобавок было разворочено зимовье и
уничтожен лабаз.
На другой день троица пересекла речку и вышла на свежую охотничью
тропу – собственно, не тропу, а свежие следы человека. Только с годами
она превратится в настоящую тропу. А чтобы не потерять её, охотник делал
топором затёсы на просматриваемых стволах деревьев. Тропа уходила
вверх по ручью, поросшему густым ельником с куртинами кедра и пихты.
Промысловик готовил ловушки на соболя, представляющие собой жердочки, на которые перед началом промысла будет привязываться приманка и
капканы.
К полдню медведи вышли к односкатному шалашу – ночёвке двуногого. Рядом валялись головёшки от прогоревшего костра.
Молодые медведи отправились вслед за человеком. На лесных полянках кормились молодой травой. К концу дня характер тайги начал менять-
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ся. Подъём становился круче. В тёмнохвойную тайгу вклинивались заросли
кедрового стланика. Солнце уже заканчивало свой дневной путь, когда
медведи подошли к стану охотника. Улеглись под кустом стланика на продуваемом каменном взлобке. Стоянка двуногого была как на ладони. Охотник закончил постройку односкатного шалаша с закрытыми торцами. Рассчитывал жить здесь несколько дней, чтобы построить зимовье и оборудовать путик ловушками. До заката солнца оставалось совсем мало времени.
Охотник заранее успел поесть, накормить собаку, наготовил дров для костра на ночь. А судя по безоблачному закату, ночь обещала быть холодной.
Медведи тоже устроились на ночлег. В отличие от человека они менее привередливы и тем не менее в пасмурную погоду устраивают лёжку под прикрытием густых ветвей елей или кедров. Даже в сухое время устилают ложе еловыми и пихтовыми ветками, сухим мхом, лесной подстилкой, лишайником и всем, что попадёт под медвежью лапу.
Покончив с делами, человек привязал собаку на железную цепочку к
толстому колу, вбитому рядом с костром, полном брёвен. Таким образом
он намеривался оградить своего верного друга от нападения медведей и
волков. С огнедышащей палкой собрался идти в тайгу проверить естественный солонец. Собака натягивала цепь, повизгивала, просила хозяина
взять её с собой. Охотник ласково погладил своего помощника по спине,
почесал за ушами и пригрозил пальцем, чтобы она сидела смирно и не подавала голос. Пёс покорно лёг на землю и успокоился. Он был приучен к
таким отлучкам хозяина.
Банде представился великолепный шанс убить собаку, а затем и человека, который с потерей четвероного сторожа лишится его чуткого обоняния и тонкого слуха. А без них любой, даже самый талантливый и опытный
зверовщик, превращается в беззащитную игрушку медвежьего племени. В
непролазных зарослях не поможет даже самое мощное огнестрельное оружие.
Медведи подкрались к своему злейшему врагу с подветренной стороны
под убаюкивающие звуки журчащей в ручье воды и весело потрескивающих дров. Дремлющий пёс не успел и залаять, как был прихлопнут лапой
Громилы. Хищники сразу сожрали свою жертву, а затем сухари и крупу.
Солнце спряталось за вершины гор. Серые сумерки вползали в лесные
чащи, размывали очертания далёких гор и лесных массивов. С той стороны,
куда ушёл охотник, донёсся глухой звук выстрела. Громила насторожился
и повёл банду по тропе навстречу охотнику. Сумерки – самое любимое
время суток в жизни медведей: они прекрасно видят ночью, а великолепное
обоняние и тонкий слух позволяют им быть невидимками для многих животных и тем более для человека без собаки.
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Молодая банда бесшумно крадётся по еле заметной тропе. В ночной
чаще леса мрак и тишина. В чёрной мгле дремлют мохнатые ели. На небе
мерцающие звёздочки и рогатый полумесяц глядят сквозь густое сплетение
ветвей.
Громила остановился.
На медведей пахнуло сладостным запахом свежего мяса и внутренностей крупного животного. Банда кралась с ещё с большей осторожностью.
С каждым шагом густел аромат парного мяса, будоражил аппетит голодных хищников. До них донесся топот шагов человека. Звери притаились
рядом с тропой в зарослях стланика. Охотник шёл, не таясь, задевая ветки
деревьев и кустарников. Освещал себе путь электрическим фонариком.
Мишки вжались в землю. Человек приближался, луч света скользил по
стволам тонконогих лиственниц, мохнатых елей, по выворотням и колодинам, но был не в состоянии пробиться сквозь густые дебри, де пряталась
троица.
Вот человек минует засаду... Громила с рёвом бросается на него сзади.
Охотник начеку – держит в правой руке ружьё, а в левой фонарик. Опытный стрелок с отменной реакцией мгновенно разворачивается и от бедра
вгоняет пулю в молодого хищника. Молниеносный прыжок Малыша с противоположной стороны сбивает охотника с ног, предотвратив второй прицельный выстрел.
Громила в злобе смял стальной ствол ружья, словно жестяную банку.
Медведи засыпали труп лесной подстилкой, мхом и разным таёжным хламом. В эту же ночь они нашли разделанную на части тушу крупного оленя
и довольно долго отъедались здесь оленьим мясом и мясом двуногого.
Пуля шестнадцатого калибра пробила Громиле мягкие ткани правого
бедра, не задев кость и крупные кровеносные сосуды. Толстый слой подкожного жира предотвратил большую потерю крови.
Наступила благодатная пора созревания черники и любимой медведями
голубики. Никто не тревожил троицу, мишки целыми днями лакомились
вкусными ягодами. Вскоре созрели орехи кедрового стланика. Шишечки
стланика в добрый десяток раз меньше шишек своего старшего собрата –
кедра сибирского. Зато их на стланике значительно больше, и за ними не
надо лезть в поднебесную высь или ожидать сильного ветра, который сбил
бы шишки на землю. Поедание медведями шишечек стланика представляет
собой презабавную картину: мохнатый топтыгин захватывает лапами
горсть шишечек и отправляет их в широко раскрытую пасть, разжевывает и
проглатывает вместе с чешуйками и хвойными веточками. Временами он
ложится на спину, объедает шишки на кусте и, не вставая, передвигается на
соседний. В стланике медведи быстро прибавляют в весе, нагуливая доста-
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точно жира, которого должно хватать на долгую зимнюю спячку и два первых бескормных месяца после выхода из берлоги.
Троица незаметно перевалила через невысокую седловину к вершине
горного ручья и оказалась в долине соседней реки. Здесь каждый медведь
вырыл себе берлогу и благополучно перезимовал.
Первым из берлоги вышел Громила, затем Малыш, последней появилась Машутка. Звери разгребли снег рядом с берлдогой и подолгу лежали,
греясь на солнце и приходя в себя после полугодовой спячки. С каждым
днём солнце всё выше поднималось над горами и зелёной тайгой, всё сильней пригревало, превращая снег в талую воду ручьёв, стремительно
устремляющихся вниз по склонам к бурлящей вдали реке.
День за днём троица кружила вокруг своих берлог, расширяя обжитое
пространство. Наконец снег осел, появились первые проталины. Медведи
вышли на южные склоны гор с безжизненными островками мёрзлой земли.
Инстинкт гнал Громилу к большим ручьям и речкам, где, если повезёт,
можно наткнуться на павшего зимой оленя или лося. Много дней подряд
они не могли найти ничего съестного: ни муравьёв, ни личинок короедов,
ни падали, а в гнёздах бурундуков не было орешков. Для медведей наступила самая трудная пора. Молодые звери голодали. Их вес уменьшался с
каждым днём. Чтобы набить брюхо, поедали хвою молодых ёлочек, кедров
и различные лишайники.
Туманным утром в долине ручья медведям повезло – вышли на вчерашний след лося. Под лапами с хрустом крошился прихваченный ночным
морозцем снег. На далёком взгорке азартно токовали ошалевшие от любовного экстаза косачи. Их громкое «чуфыканье» разносилось на многие километры. Троица начала неторопливое преследование. След вёл вдоль ручья от одной бесснежной поляны к другой. Совсем недавно лось кормился
молодыми побегами ив. Свежий запах быка будоражил аппетит проголодавшихся хищников. Сохатый, насытившись, перешёл на просохшую плешину земли. На взгорке невысокого увала устроил лёжку, как говорят
охотники, «на слуху» – с хорошим обзором окрестностей. Никакому хищнику невозможно было подойти к нему незамеченным. А они и не собирались его скрадывать. Медведи увидели из густых зарослей ельника отдыхающего лося. Вернулись назад, сделав полукруг, вышли на открытую куртину в том месте, от которого потревоженному животному оставался только один путь – в сторону заснеженных восточных склонов увала. Как ни
старался опытный бык уйти на южные слоны с неглубоким снежным покровом и множеством плешин голой земли, медведи настойчиво препятствовали осуществлению такого манёвра. На открытых местах жертва
быстро удалялась от троицы, но в глубоких надувах снег не держал лося,
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зато под хищниками не проваливался. Они, словно на лыжах, быстро отвоёвывали проигранное расстояние. При этом часто срезали углы, если преследуемый менял направление.
Погоня хищников продолжалась много часов подряд, что нервировало
лося и подрывало его силы. Мишки загоняли начинающее уставать животное во всё более глубокие снега. На его ногах, изрезанных острыми кромками наста, появились кровавые раны. Его начал донимать голод. А медведям хоть бы что: их выручал запас жира – прекрасный источник энергии. К
вечеру обессилившего быка загнали в глубокий плотный снег и быстро
прикончили. Огромную тушу с завидной лёгкостью перетащили вниз по
склону на большую проталину. Закидали еловыми ветками от посторонних
глаз и сами устроились рядом. Много дней они пожирали мясо огромного
зверя.
Под лучами почти не заходящего солнца быстро стаял снег с южных
склонов, на них появилась зелёная трава. У медведей наступила пора гона.
Машутка налилась живительной силой, подобрела, превратилась в солидную мохнатую матрону, на которую сразу обратили внимание Громила и
Малыш. От неё исходил волнующий запах – запах, приводящий зрелого
самца в неистовое возбуждение, запах таинства зарождения нового начала.
Вожак не отходил от неё ни на шаг. В Природе близился сладостный и ответственный миг начала сотворения новой жизни каждым существом, которому посчастливилось появиться на этой прекрасной планете.
У упитанной Машутки признаки течки появились намного раньше срока. Свое предпочтение она отдала Громиле. Это и понятно - самки выбирают сильных самцов с целью получить здоровое и жизнестойкое потомство.
Малыш находился рядом. И как ни возбуждены были самцы, они более или
менее лояльно относились друг к другу. Возникали такие моменты, когда
вожак отлучался на какой-то миг, и Машутка охотно дарила Малышу хоть
и малую, но полноценную толику ласк. Делала это она, подчиняясь основному закону Природы – произвести на свет, как можно больше детёнышей,
чтобы обеспечить продолжение медвежьего племени. И чем больше самцов
вливают своё семя в самку, тем выше гарантия, что она не пропустует и
родит больше медвежат. Животные болеют теми же болезнями, что и человек. А это значит, что самка может пропустовать как по собственной вине,
так и по причине слабости самца.
Медведи-самцы считаются взрослыми после первого совокупления, а
самки – после первых родов. Этой весной Громила и Малыш перешли в
группу взрослых.
Летом троица кормилась зелёной травой, нападала на молодых сородичей, а осенью – ягодами черники, брусники, рябины и кедровыми орехами.
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Перед залеганием в берлоги банда убила молодую медведицу. На запах её
мяса пришёл довольно крупный собрат. Убили и съели и его.
Когда наши медведи нашли место для изготовления берлог, Машутка
незаметно покинула компанию – заранее начала готовить просторное логово для себя и новорожденных медвежат. Беременные медведицы всегда
залегают в берлоги до появления снежного покрова, чтобы по снегу их не
могли выследить крупные сородичи, волки и люди.
Братья вырыли отдельные берлоги в этом же участке тайги и спокойно
проспали до весны. Богатый запас жира позволял им не торопиться выходить из убежищ, пока тайга утопала в глубоких снегах. Как всегда, они
долго приходили в себя после полугодовой спячки, постепенно расширяя
обжитое пространство вокруг берлог.
Братьям повезло – в русле речки они нашли вмёрзшую в лёд тушу лося,
на которой пировали вороны, соболи и горностаи. Туша успела оттаять.
Медведи выволокли труп на сухое место и закидали еловыми ветками, сами караулили и обитали неподалёку. На тленный запах падали вышла Машутка и влилась, в ставшую ей родной, компанию братьев. Но она боялась
нападения самцов на её маленького медвежонка, поэтому загнала его на
дерево. Второй малыш погиб от нападения молодого соплеменника.
Наконец Машутка осмелела и привела в банду своего первенца. При
виде огромных медведей малыш мигом взлетел на дерево. Со страхом
наблюдал за скопищем собратьев. Мать успела привить ему страх перед
взрослыми соплеменниками. Но инстинкт самосохранения подсказывал
малышу, что от них сейчас не исходит ни какой опасности. Братья кроме
любопытства, не проявляли к нему никаких чувств. Машутка урчанием
подала медвежонку команду спускаться на землю, но тот не торопился. И
всё же ему пришлось слезть с дерева, чтобы покормиться молоком матери.
Сначала его обнюхал Громила, затем Малыш. Навряд ли кто-то из них признал в нём своего сына.
Наступило лето и самая голодная для медведей пора, трава не успела
вырасти, а муравьями и личинками невозможно насытить огромных хищников. Наши мишки были вынуждены поедать лесные хвощи – грубые растения, образующие густые заросли в низких влажных местах. Для медведей
хвощи высотой до пятидесяти-семидесяти сантиметров, обладающие довольно внушительной массой, были хороши тем, что за относительно короткое время можно было набить желудок «под завязку». И, что удивительно, только медведи в состоянии переварить грубый и ядовитый хвощ.
Это говорит о том, что в северной тайге медведи испытывают колоссальную нехватку пищи.
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Громила повёл банду к избушкам человека, где прошлым летом они
хорошо поживились. Только вожак не мог знать, что осенью в разграбленные избушки пришёл второй охотник и приготовил мохнатым грабителям и
убийцам страшное возмездие.
Давно миновал полдень. Сквозь белые облака прорывались солнечные
лучи. Косые тени деревьев чертили склоны ручья. Базовое зимовьё было
отремонтировано. На место водружен развалившийся лабаз. На толстом
суке корявого дерева висела голова и лопатка оленя. От них исходил запах
тухлятины. Вороны суетились вокруг мяса, отгоняя крикливых кедровок.
Медведи издали долго наблюдали за покинутыми коробами двуногого.
Ничто не предвещало опасности. Хищники подошли к жилью человека.
Машутка долго стояла около дерева с висевшем на нём мясом, осматривалась и принюхивалась. Медвежонок был рядом, настороженно озирался по
сторонам. Мать проверяла окружающую обстановку на предмет безопасности, а её дитё сгорал от любопытства, попав в совершенно новую обстановку с незнакомыми запахами и невиданными ранее предметами.
В это время Малыш приблизился к открытой двери избушки. Его разбирало любопытство. Он прошёл в дверной проём, задел невидимую нить –
сверху рухнуло прислонённое к стене бревно – петля стального троса затянулась на туловище неосмотрительного хищника.
Медвежонку надоело стоять. Его волновал и притягивал запах тленного
мяса. Малыш обежал мать и полез к дереву через отверстие в загородке,
сделанной из редких сучков и палок. Мать рявкнула на него. Медвежонок
остановился, переминаясь с лапы на лапу. Вдруг звякнуло железо. Стальные дуги капкана вцепились в ногу заверещавшего от нестерпимой боли
непослушного шалуна. Медвежонок жалобно скулил, рычал, пытаясь вырвать лапу из цепких дуг.
Мать бросилась на выручку своему чаду через дыру в сплетении веток.
Задела одну из них. На землю повалилось прислонённое к сосне бревно. К
его верхнему концу был привязан стальной трос, перекинутый через толстый сук. Петля захлестнула жертву поперёк туловища.
Испуганный рёв медведицы, жалобные вопли детёныша неслись над
притихшей тайгой.
Машутка металась в разные стороны. Пыталась перегрызть трос – её
пасть превратилась в кровавое месиво. Наконец поняла, что крепкий трос
ей не по зубам. В воспалённой голове всплыла картинка прошлого лета,
когда Громила перегрыз дерево и обвалил лабаз. Она переключилась на
конец тонкого бревна. Долго крошила крепкими зубами податливую древесину, пока окровавленный огрызок бревна не упал на землю вместе с тросом. Натяжение петли ослабло. Медведица в изнеможении растянулась на
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лесной подстилке, почувствовала, как постепенно разжимаются тиски петли, улучшается дыхание, отступает боль...
Глава 7
Лука бьёт ногой медведя
…Лука сразу оценил противника – медведь не крупный, худой и костистый. А раз худой – значит, злобный и очень опасный. Зверь был рядом.
Из широко раскрытой пасти слетают клочья пены, маленькие глазки
буравят жертву. Грозное рычание леденит душу. Его намерения предельно
ясны – смять и уничтожить двуногого. От страха у Луки кровь стынет в
жилах. Он лихорадочно сбрасывает тюк. Взлетает на лиственницу, лишённую ветвей чуть ли не до самой макушки. Сам себя успокаивает: "Отступление не есть поражение". Возбуждённый хищник после короткого замешательства начинает карабкаться вверх. Взрослые медведи неохотно и
очень редко лазают по деревьям. Но в данном случае зверь был сильно голоден, да и ствол дерева снизу не имел толстых ветвей. Зверюга сопел и
пыхтел, словно паровоз, довольно быстро добрался до первого толстого
сука и остановился. Этот сук оказался для него непреодолимой преградой.
Человек и хищник встретились взглядами. Медведь видел в двуногом мясо,
которое хотел, как можно быстрее, сожрать. А человек прокручивал в голове варианты, как выйти из смертельной ситуации. На ограниченном пространстве встретились грубая физическая сила и интеллект человека.
Медведь раздробил крепкими челюстями толстую ветвь, словно тонкую тростинку. Расчищая дальнейший путь, придвинулся ко второму суку.
Лука в ужасе понял, что ни в коем случае нельзя допустить, чтобы топтыгин расправился и с этим препятствием. Выше остались только тонкие ветви, что лишало Везунчика прочной опоры и какого-либо маневра. Медведь
настырно лез вверх. Его левая передняя лапа оказалась на стороне противника. Лука только этого и ждал. Не имея прочной опоры, без замаха, ударил по лапе носком туфли. Топтыгин рявкнул, но лапу со ствола не убрал, а
попытался схватить зубами ногу противника. И всё же удар был болезненным и заставил зверя спуститься на несколько метров. Но хищник и не думал отказываться от лакомой добычи.
Лука осмотрелся. Положение – аховое. Он находится почти на вершине
дерева – вверху холодное небо – внизу оскаленная пасть голодного медведя. Глядя в безжалостные глаза, кричит в ненавистную морду: «Пошёл
прочь, голодная тварь! Иначе сброшу тебя с этого дерева». Взгляд Луки
падает на стоящую рядом тоненькую лиственницу, лишённую сучков.
Мелькает здравая мысль – перескочить на эту лиственницу. Он начинает
раскачивать вершину в сторону тонкого дерева. Такая качка не нравится
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обеспокоенному топтыгину. Он всё сильней прижимается к строптивому
стволу.
Наконец Луке удалось перебраться на соседнее дерево и быстро соскользнуть на землю. Медведь опешил от такой прыти двуногого. Он спускается значительно медленнее. Лука на земле и готов встретить противника. В последний миг перед приземлением косолапого Везунчик оказался за
его спиной. Не успел тот коснуться земли, как Лука мощно ударил носком
правой туфли точно в пах. Удар был настолько, сильным и болезненным,
что медведь на какое-то время потерял сознание.
Лука, опасаясь преследования оскорблённого медведя, прошёл вверх
по берегу ручья метров двести. Потом снял туфли, зашёл в воду и по
скользким камням переката вернулся на полкилометра. Ноги от холодной
воды потеряли чувствительность, одеревенели. На левом берегу в прогале
мрачного ельника насухо обтёр посиневшие ноги, обулся и долго бежал
среди камней и бурелома, пока его не пробил обильный пот.
Небо хмурится. С гор тянет сыростью. В пелене грязно-бурого дыма
тайга кажется сумрачной, а далёкие горы чёрными и мрачными. Везунчик
шёл, не останавливаясь до конца дня. Пересекал множество медвежьих
следов. В основном преобладали следы мелких хищников, медведиц с одним, реже с двумя медвежатами. Взрослых медведей было значительно
меньше. Казалось, что хищники собрались в долине этого ручья со всей
Сибири. Для Луки такое положение не сулило ничего хорошего. Но он верил, что против грубой медвежьей силы у него есть противоядие – ум, смекалка, спокойствие и вера в себя. И не только. У него ещё и прекрасная
военная выучка, апробированная в многолетних боевых условиях, плюс –
отменное здоровье. Главное в создавшемся положении уметь выжидать и
не переть напролом. И никогда не сдаваться!
Но с наступлением ночи на Луку навалилось смутное беспокойство от
своей незащищённости. Если нападёт медведь, примитивным ножом и кулаками не отбиться – утром надо сделать дубину.
Изготовление дубины
По привычке встал ранним утром. На востоке светлело небо. Ночной
заморозок покрыл белой бахромой кусты, траву, камни. Лука шёлк ручью,
поёживаясь от утренней прохлады, – лёгкая кожаная куртка на «рыбьем
меху» не защищала от холода. Под ногами хрустела промёрзшая за ночь
трава. Умылся ледяной водой, над которой клубился белёсый туман. На
рыбалку потратил значительно больше времени, чем обычно. Сколько ни
съедал рыбы – через пару часов снова хотелось есть. Он наколол острогой
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полтора десятка крупных хариусов. Всех поджарил, но съел только пять –
остальных оставил на обед и паужин.
Дубину следовало сделать из берёзы – у неё очень прочная древесина.
Искал долго, прошёл не один километр вдоль ручья. На ивовом кусте висела молодая берёзка, вырванная с корнем весенним паводком. Камни перекатов ободрали с её ствола всю кору, перетёрли и размочалили мелкие корни. Солнце и ветер успели высушить древесину. Корень напоминал округлый кувшин с тремя отростками. Лука подумал: «Если их обработать и заострить, то получатся шипы». Он пережёг в костре верхнюю часть ствола,
оставив около полутора метров. В огне сгорели тонкие корешки, а толстые
отростки Лука отжигал долго и осторожно. Получилась очень прочная дубина с округлым набалдашником размером в полтора кулака крупного
мужчины. Набалдашник щетинился тремя зубьями длиной по четыре-пять
сантиметров каждый. Лука помахал новым оружием. Подумал: «Сойдёт на
первое время. Многие века, а может, и тысячелетия дубина для первобытного человека была единственным охотничьим и боевым оружием». С ней
он чувствовал себя более уверенно и в какой-то мере лучше защищённым.
Отражение шатуна боевой дубиной.
Дни шли за днями. Тайга казалась бесконечной. Утренние заморозки
всё чаще стали напоминать, что зима не за горами. По утрам Лука накидывал на плечи чехол от сиденья. Обходил стороной захламлённые участки
тайги, не лез в крепи, каменистые россыпи. Берёг свои единственные
туфли. Если они развалятся – катастрофа.
Бледный диск солнца висел над задымлённой тайгой. Горы заволокло
грязно-коричневым маревом. Затянувшийся бездождливый период конца
лета и всей осени высушил землю, а лесную подстилку из опавшей хвои,
листьев и лишайников превратил во взрывоопасную смесь. Огонь с невероятной скоростью захватывал всё новые и новые пространства.
Близился полдень. Лука быстро и беспрепятственно шёл по медвежьей
тропе. На крутом взгорке остановился передохнуть и оглядеться. Два параллельных ряда лунок от медвежьих лап на расстоянии двадцати-тридцати
сантиметров друг от друга тянулись к толстой ели – пограничной метке
крупного медведя – хозяина местной тайги. Тропа вела в лиственничный
подрост. Всё говорило о том, что дальше идти по тропе хищников опасно.
Заросли молодого леса тянулись влево и вправо на многие километры. Их
не обойти стороной. Надо пройти опасное место.
Стук когтей о камни заставляет Луку обернуться. На него прёт, прихрамывая на переднюю правую ногу, крупный медведь – взлохмаченный,
худой, на длинных тощих ногах. Классическая атака – уши прижаты плотно к черепу, маленькие глазки полны злобы, пасть разинута. Грозный рёв
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уже не леденит Луке душу, как в первом десятке встреч с этими непредсказуемыми хищниками. Но всё равно нервная дрожь пробегает по всему телу.
«Шатун», – сразу определил наш герой. Шатун видел в Луке только
большой кусок желанного мяса. Вся его сущность кричала – «хочу мяса,
мяса». Голодный зверь горел неистребимым желанием завладеть им как
можно быстрей. По-видимому, косолапый имел опыт встречи с человеком.
Знал, что двуногий не способен от него убежать.
Лука снимает тюк и кладёт его перед собой. В руках дубина. Медведь
приближается. Крутой подъём покоряется ему с трудом. Он тяжело дышит,
сопит и кряхтит, как старый дед. У Луки отличная позиция – он находится
выше противника. Не добежав до вершины метров восемь, косолапый
останавливается. Хочет встать на задние лапы, чтобы осмотреться и сориентироваться. Но на крутом склоне чуть не опрокидывается назад. Приседает на задние лапы, смотрит злыми немигающими глазами на противника
снизу вверх, который кажется ему очень большим и грозным. Лука готов
для отражения атаки. Держит обеими руками дубину за спиной на замахе,
чтобы зверь не видел её. Медведь со всех ног рвётся к человеку фактически
на трёх ногах. Но на крутом подъёме он не способен развить приличную
скорость для решающего броска. Зверь уже рядом. Его голова находиться
на уровне живота Луки. Он бьёт по ней набалдашником дубины сверху
вниз с такой силой, что у медведя с грохотом захлопывается пасть. Хищник
опадает на все лапы. Мишку словно пронзила молния. Огненные иглы боли
проносятся по всему телу от головы до пяток. Хищник трясёт головой в
тщетной попытке избавиться от ослепительных искр, заполонивших его
глаза. Возможно, у него лёгкое сотрясение мозга. Секундного замешательства топтыгина хватает Луке, чтобы нанести второй удар не сверху, а сбоку – прямо в «пятак» носа. Лука не тешит себя иллюзиями быстрого поражения противника. Понимает, что первый удар для медведя равносилен
дробине.
Медведь в прострации; на короткое время он впал в полное психическое расстройство: ничего не видит, ничего не слышит, не в состоянии пошевелить ни одной лапой. Сидит на земле – истукан истуканом. Кровь из
ноздрей бьёт тёмно-красными фонтанами, из глаз ручьями катятся крупные
слёзы. Не теряя ни мгновения, Лука наносит мощнейший удар по правому
глазу, сразу заплывшим огромной гематомой. Но медведь – самый крепкий
на рану хищник нашей фауны - не стал дожидаться, пока его забьёт до
смерти плюгавый двуногий. Перед третьим ударом медведь пришёл в себя.
Отпрянул назад. Набалдашник дубины только скользнул по его плечу.
Крупный хищник не привык сворачивать со своего пути или пятиться
назад. Он начинает подниматься вверх по слону взлобка в обход своего
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врага, чтобы оказаться на одном уровне с противником или выше его. Лука
поражён смекалке топтыгина. Думает: «Хоть голова и контужена, а шарики
крутятся в правильном направлении».
Везунчик оценил манёвр мишки. Он отбегает за толстый ствол поваленной лиственницы, лежащей комлевой частью на корнях, а вершина на
многочисленных ветвях. Ожидает хищника у естественной преграды, возвышающейся над землёй на высоте менее метра. В любом случае зверю
придётся притормозить, если он решится перебраться через лесину или
подлезть под ней. «Одноглазый» приковылял к дереву, встал в нескольких
метрах на задние лапы, чтобы осмотреться. Его морда мало походила на
медвежью: распухшая до неимоверных размеров, с вдавленным внутрь носом и огромной опухолью на правом глазу, она скорее напоминала маскарадную маску, изготовленную бездарным мастером.
Лука стоит в метре от ствола со спрятанной за спиной дубиной. Встретив на своём пути преграду, хищник обходит её стороной. Везунчик идёт
рядом, не отставая от противника ни на шаг. Когда Мишка обогнул вершину и стал приближаться, поднырнул под лесину и оказался на противоположной стороне. Медведь был обескуражен. Лука провоцирует неудачливого топтыгина: «Что стоишь истуканом, дурья твоя голова? Беги снова по
кругу». У зверя в голове словно набатом гудит церковный колокол, боль во
всём теле, а в подбитом глазу в дикой пляске кружатся оранжевые круги.
Зверь устал, ему нужен отдых и покой. В его воспалённой голове разумная
часть извилин вопрошает: а нужен ли тебе этот презренный и вонючий
двуногий? Другая часть, отвечающая за наполнения желудка мясом, буквально вопит – нужен, нужен! Но медведь не был бы медведем, если бы
проигнорировал зов пустого желудка. Хищник подныривает под лесину,
глядя на противника левым глазом. Лука со всей мочи наносит по этому
глазу удар набалдашником дубины. На медведя сразу обрушилась чёрная
гнетущая темнота. Не видя и не чувствуя запаха противника, зверь впал в
панику. Пятясь задом, шустро выползает из-под дерева и убегает прочь.
Бежит, ударяясь мордой о деревья, запинаясь о колодины, падает и снова
встаёт. Сплошные заросли молодого лиственничника больно царапают открытые раны. Медведь встаёт на задние лапы, а передние выставляет вперёд, «ощупывая» препятствия. И так передвигается боком до тех пор, пока
не кончаются заросли.
Лука с грустью смотрит на беспомощного слепого зверя. Тешит себя
надеждой, что через короткое время к медведю вернётся зрение и обоняние, до холодов он успеет запастись достаточным для зимней спячки жиром.
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Ложное нападение медведицы с медвежонком
Два дня медведи обходили Везунчика стороной. Он уже стал привыкать к мирной жизни. Для себя он поставил цель – не искать приключения,
а избегать их. Пересекая небольшой ручей, поросший молодыми берёзками, увидел кормящихся серёжками стайку беспечных рябчиков. Не отрываясь от утренней трапезы, они с интересом поглядывали на незнакомое существо шагающее на длинных ногах. Несомненно они впервые увидели
человека и не проявляли перед ним ни какого страха. Налюбовавшись красивыми птицами, у Луки проснулся к ним кулинарный интерес. Ему до
чёртиков надоела рыба. До ближнего рябчика было не более шести-семи
шагов, пошарив под ногами, нашёл небольшой округлый камень. Знал, что
шустрых птиц камнем не добудешь. Но тем не менее решил попугать их.
Только взмахнул рукой – взлетели и исчезли в лесу.
Погожим утром Лука шёл по берегу речки. Горы едва различимы в
дымчатой завесе от горящего на востоке леса. С неба льётся тоскливое
курлыканье журавлей, прощающихся с родными местами. Закончился
лиственничный лес. Тропа идёт в густой ельник, разросшийся до невероятной плотности.
Как всегда, неожиданно из чащи выкатился пушистый шар небольшого
медвежонка и остановился в десяти шагах. Ну, точная копия плюшевого
Мишутки, любимого сестрёнкой в далёком детстве. Только этот живой, с
любопытными чёрными глазёнками и двигающейся в разные стороны пипкой чёрного носа. Он великолепно вписался в лесную рамку из изумрудных
ёлочек, чего так не хватало игрушечному Мишутке. Очаровательный малыш никак не мог понять, что за странное существо стоит перед ним на
двух ногах. От умиления человек улыбнулся. А как же не порадоваться
добродушной мордашке детёныша хищника, не омраченного опытом жестокой действительности? Но тут из зарослей выметнулась разъярённая
мамаша. Издала не громкое рычание, медвежонок покорно подбежал к ней
и получил под зад такой шлепок, от которого отлетел в спасительные заросли со скоростью футбольного мяча и воплями сирены пожарной машины. Возбуждённой мамаше надо было отогнать двуногого подальше от своего малыша. Она встала на задние лапы, чтобы лучше разглядеть врага.
Медведица была в меру упитанной, крупной, с лоснящейся тёмно-бурой
шерстью, округлой головой и раскрытой пастью. Её сбитое тело из массивных костей и стальных мышц обладало мощью лесного хищника, способного смять любого, кто окажется на пути.
Лука стоял, не смея дохнуть. Медведица сделала выпад. Как же быстро
возбуждается хищница в момент атаки на крупное животное, тем более на
человека. С раскрытой красной пасти слетали сгустки пены. Она ревела
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белугой, клацала зубами, била передними лапами по земле. Маленькие
чёрные глазки метали гром и молнию. Цель одна – устрашить врага и обратить его в бегство. Лука понимал – бежать нельзя ни в коем случае, иначе –
гибель. Страх миллионами игл пронзил его сознание и тело, но не волю.
Большинство людей лгут, когда говорят, что в минуту смертельной опасности не ведают страха. Только дураки не испытывают страха. Остальные
люди испытывают. Лишь храбрецы, управляющие своими эмоциями, не
теряют голову – преодолевают страх и делают то единственное, что позволяет им выйти победителями из создавшейся ситуации.
Медведица, не добежав до Луки семь-восемь шагов, остановилась. Отвернула голову и как бы не смотрела в его сторону, но ни на мгновение не
выпускала его из бокового поля зрения. Она видела, что двуногий не боится её, но чувствовала, что он не представляет угрозы её детёнышу. Такое
поведение хищницы свидетельство о том, что она не собирается нападать
на человека.
Развернулась и отбежала шагов на пятнадцать назад. В это время Везунчик, пятясь задом, тоже отступал. Хищница снова, как бы нехотя, сделала в его сторону несколько устрашающих прыжков. Но увидев ретирующегося двуногого, удалилась с достоинством победительницы, одолевшей
несметную рать врагов. Лука хотя давно знал, что не все медведи нападают
на человека, а сегодня на собственной шкуре прочувствовал тяжесть такого
испытания.
Лука лёг рядом с тропой, подложив под голову тюк, высоко в небе парил крупный хищник, накручивая круг за кругом. Но что самое удивительное - он не махал крыльями, а высоты не терял по простой причине - использовал тёплые восходящие потоки воздуха. Везунчик задумался, почему все эти дни косолапые встречались только днём? Ему вспомнилось из
прочитанных книг, что в лесах, где зверей преследует человек, медведи
ведут сумеречный образ жизни. В тех местах, где медведей не беспокоят,
они активны в любое время суток.
В чуме
Один день прошёл на удивление спокойно. Лука не встретил ни одного
медведя. На следующий день после сытного завтрака, задолго до восхода
солнца, он бодро шагал по звериной тропе. Не зря говорят: сытый конь
становится восьминогим. Под ногами похрустывала промёрзшая за ночь
трава. На кустах и нижних ветвях елей кружева серебристого инея. Над
водой клубился белый туман. Часы показывали без четверти пять после
полудня. Ручей делал крутой поворот, огибая невысокий увал. Под пологом
высокоствольных сосен расстилался сплошной ковёр светло-голубого ли-
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шайника ягеля – основного зимнего корма северных оленей. Даже летом,
поедая зелёные побеги карликовых ив и других кустарников, зелёную траву и грибы, они не могут обойтись без ягеля. За увалом в речку впадал весело журчащий ручей. Какая-то внутренняя сила подталкивала Луку пойти
вверх по этому ручью. Минут через десять он вышел к чуму, покрытому
корой лиственницы. Рядом загородка из посеревших сосновых жердей, когда-то используемая для временного содержания домашних северных оленей. На всём печать разрухи: на конических скатах чума дыры и трещины,
заросшее травой кострище, валяющиеся на земле полусгнившие жерди,
развалившиеся на отдельные детали оленьи нарты. У аборигенов все детали
нарты связны ремнями из кожи. Остов, поперечины и копылья, словно живые суставы, придают нарте удивительную подвижность и гибкость при
движении по кочкам, ухабам, ямам, камням, колоднику и прочим многочисленным препятствиям тайги и тундры. Нарта развалилась не от старости
или других потрясений, а от мышевидных грызунов, съевших кожаные
ремни, связывающие детали в единый агрегат.
Лука вошёл внутрь жилища. Посредине очаг из плоских камней, по бокам два шеста, воткнутые нижними концами в землю, а верхние –
закреплены подвижной петлёй, к которой крепятся остальные жерди, составляющие остов чума. К двум внутренним шестам привязаны две горизонтальные жерди, на них уложен железный прут с крючьями для котлов. К
наклонным шестам подвешены берестяные коробки, пара правилок для
оправки соболиных шкурок. Сбоку от очага лежанка из высохшего елового
лапника и оленьих шкур. А на ней... скелет с пустыми глазницами на бледно-жёлтом черепе, прикрытый лоскутьями истлевшей одежды и клочьями
оленьей шерсти. Лука вздрогнул. Не от страха, а от душевной боли при
виде усопшего человека, которого он никогда не видел и никогда не узнает,
как тот прожил свою короткую или долгую жизнь. Человека, который умер
в одиночестве. Никто не утешил и не поддержал его в последние мгновения
жизни. Никто не закрыл ему глаза после кончины. Никто не исполнил обряд погребения, соответствующий обычаю его племени. И помнит ли его
хоть одна живая душа на этом свете?..
Судя по малому размеру скелета и широкоскулости черепа, усопший
был аборигеном, умершим естественной смертью. На костях не было ни
огнестрельных ран, ни повреждённых костей, ни следов борьбы. Умер он
приблизительно четыре-пять лет назад, лежа на спине. Возможно, лёг спать
и умер. А может зимой попал в наледь. Не сумел или не захотел развести
костёр в надежде, что быстро домчится до чума на быстрых оленях. В мокрой одежде забрался в нарты. На жгучем морозе одежда превратилась в
ледяной панцирь. Тогда он в чуме развёл огонь, напился горячего чая. Но
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простуда способна одолеть даже самый крепкий организм. Больной умирал
долго и мучительно. Похоже, он охотился в одиночку. Поэтому знал, что
помощи ждать не от кого. Умер, по-видимому, в начале зимы: тело успело
промёрзнуть и не издавало запаха, на который обязательно пришли бы росомахи и мелкие хищники. Ну а мыши успевают проникнуть внутрь трупа
через любое отверстие, пока он не успел превратиться в ледяной монолит.
В безопасной обстановке съедают всё, за исключением костей.
Глаза привыкли к полумраку жилища. Рядом со скелетом охотника –
скелет собаки. Нередко достоинства собаки превосходят достоинства её
хозяина, и тем не менее собака самый верный и преданный друг человека.
Деревянной лопатой Лука выкопал под сосной две неглубокие могилки
и захоронил останки неизвестного охотника и его верного друга. Постоял
минуту в скорбном молчании в дань уважения одинокому солдату и его
помощнику, отдавшим жизнь в неравной борьбе с жестокими силами Природы.
В поисках оружия тщательно обследовал скромное жильё. Возле лежанки на вбитом в землю колышке висел нож. Лука был безгранично рад
хорошему якутскому ножу: клинок длиной около пятнадцати сантиметров
заточен только с одной стороны и насажен на ручку из берёзового капа.
Имелись ножны из хвоста оленя с двумя деревянными пластинами внутри.
На ремешках, которыми ножны подвязываются к поясу, – стальная пластина размером примерно восемь на два, на полсантиметра. Её назначение –
править лезвие клинка в процессе работы по дереву или при снятии шкуры
с крупного животного. Такие ножи используют якутские охотники и оленеводы. Вдобавок ко всему Лука нашёл возле очага воткнутый в чурку топор.
С удовольствием и нескрываемой радостью покрутил в руках жизненно
необходимый в тайге инструмент. Топор прекрасно сохранился, потому что
не соприкасался с грунтом. Он был среднего размера и насажен на почти
прямое берёзовое топорище, пропитанное расплавленной смолой хвойного
дерева, отчего оно не рассыхалось и не трескалось. Топорище около самого
топора было оплетено узким кожаным ремнём, что предохраняло дерево от
расщепления и выбоин во время рубки древесины. Что очень важно, топор
плотно держался на топорище и не хлябал из стороны в сторону. Охотник
был аккуратным и рукастым человеком – хранил металлическую часть топора в чехле из бересты, перевязанном кожаными ремнями.
Лука искал посуду. И был удовлетворён на все сто процентов. После
многих дней скитаний по дикой тайге без элементарного инвентаря чум
показался ему посудной лавкой прошлого столетия. Над очагом висел
большой прокопчённый котел, который он сразу забраковал из-за его
большого размера и непосильного веса. Возле очага на обтёсанных чурках
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стояли перевёрнутые вверх дном три котелка: один для варки пищи для
себя, другой для собаки, третий – с остатками брусничной заварки – валялся рядом с лежанкой. На радостях Лука сбегал к ручью, на первый случай
оттёр песком только один котелок для чая и одну кружку. Наполнил его
чистейшей водой. Быстро развёл небольшой костёр, вскипятил воду. После
того, как она чуть остыла, бросил в котелок листья брусники. С удовольствием пил таёжный чай, показавшийся слаще и ароматней первосортного
цейлонского.
День клонился к своему завершению. До темноты Луке хотелось закончить обследование таёжного жилища. На центральном столбе висела
кожаная сумка. В ней он нашёл кресало с кремнием, трут и два бруска –
один для точки топора, другой для ножа. Была ещё одна кожаная сумка.
Когда Лука раскрыл её, у него от радости ёкнуло сердце – внутри лежали
два десятка пустых, позеленевших от времени латунных гильз шестнадцатого калибра, горсточка капсюлей, полпузырька дымного пороха, около
килограмма дроби и семь круглых свинцовых пуль.
Лука кинулся искать ружьё. Перерыл весь чум, но оружия не нашёл.
Скорее всего, охотник попал в наледь и где-то по пути к чуму выронил его.
А может, оно сгинуло в снежно-водяном месиве наледи. По-другому не
могло быть. Всё свидетельствовало о том, что человек погиб не насильственной смертью.
В берестяной коробке алюминиевая посуда: две ложки две кружки,
стеклянная литровая бутылка, бережно закутанная в мягкую тряпицу. Повидимому, здесь, в глухой тайге, она представляла для владельца огромную
ценность. В маленькой сумочке, напоминавшей кисет, – шило, вставленное
остриём в полую кость крыла глухаря. В другой такой же косточке, но более мелкой – набор иголок. Лука подивился нищете хозяина чума. Похоже,
спартанская жизнь с раннего детства приучила его обходиться самым малым – другой жизни он не знал и знать не мог.
В двух берестяных коробках, привязанных к шестам, лежали семь соболиных и более двух сотен истлевших беличьих шкурок. Лука отметил
про себя: «Мягкое золото» – скоропортящийся продукт».
Солнце скатилось за вершины леса. Но ещё долго в северной тайге будет относительно светло. И до наступления угольной темноты лесные обитатели будут неустанно отыскивать корм.
Прежде чем отправиться на рыбалку, Лука ножом срезал на остроге
размочаленные деревянные зубья. С ножом на боку и острогой в руке спустился с крутого берега к перекату. Вода стремительно неслась вниз по
узкому руслу над нагромождением больших и малых камней, бурлила и
пенилась, выбрасывая пену на прибрежные камни. В таких местах вода не
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замерзает даже в самые лютые морозы. В этом была одна из причин, по
которой хозяин выбрал место для чума.
Лука снова поднялся на берег. Прошёл вверх по ключу метров тристачетыреста. Здесь берега ручья были пологими, а течение медленным. До
наступления осенних холодов оставалось совсем немного времени, поэтому
начал спускаться довольно крупный хариус. Лука, как всегда, сбросил в
воду несколько плоских камней. Встал на них и начал ждать. Сумерки сгущались. Замолкал говор птиц, лишь вечный труженик дятел не угомонился
– продолжал долбить кору и древесину в поисках короедов и древоточцев.
В сумерках хариус сливался с фоном каменистого дна.
Лука несколько раз промахнулся. Лишь с шестой попытки удалось выбросить на пологий берег довольно крупного хариуса. С трудом добыл всего четыре рыбины, а пятая скатилась в родную стихию. В полной темноте
развёл в очаге огонь с помощью очень толкового огнива и кресала хозяина
чума. Поставил варить уху. Кусками рыбы заполнил котёл до краёв, залил
водой. Когда закипела вода, сдвину котелок чуть в сторону. Зорко следил
за ухой: не хотел, чтобы выплеснулась хоть капля юшки. Изумительный
аромат ухи проникал в каждую клетку истосковавшегося по варёной пище
организма.
Уха из благородной рыбы получилась на славу. Потому что это рыбацкая уха – только хариусы и вода. Причём воды в ней меньше, чем рыбы.
Лука спал в чуме на свежей подстилке из мягких еловых веток. С одной
стороны жарко горел огонь в очаге. С другой – тепло отражали стенки чума. Они же условно защищали от внезапного вторжения хищников.
Закончилась ночь. Задолго до восхода солнца проснулись звери и птицы – среди диких животных нет тунеядцев. Наступила пора активного поиска пищи. Лука вышел из чума. Рядом на вершине сосны сидел глухарь и
с интересом смотрел на непонятное существо. Очевидно, он впервые видел
человека, поэтому и не испытывал никакого страха.
Лучи солнца золотили горные вершины. День вступал в свои права.
Трава, ягель, кусты и нижние ветки деревьев в сплошном инее. Поёживаясь
от утреннего мороза спустился к воде. Камни ручья покрылись тонким слоем льда. Над водой курился плотный молочно-синий туман. Лука по привычке разделся по пояс. Оглядел тело критическим взглядом: мускулы рельефны под белой кожей, живот втянут, никакого намёка на жир. Отличное
функциональное состояние, как перед выходом в клетку смешанных единоборств. Фыркая, словно морж, вымыл лицо, грудь и руки. Быстро растёрся далеко не свежей майкой.
После завтрака, собрав пожитки и всю проволоку, подошёл к могилке
хозяина чума. Мысленно поблагодарил за позаимствованные у него вещи.
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Постоял минуту в скорбном молчании и отправился своей дорогой. Дорогой неизвестной и полной опасностей. Но Лука не терял надежды на скорую встречу с людьми. Мысленно и с большим удовольствием пел любимую песню: - "Надежда наш компас земной, а удача за смелость..." Жизнеутверждающий смысл прекрасных стихов и задушевная мелодия были в
унисон с его отличным настроением.
С ножом под медведя
На востоке, в той стороне, где горела тайга, в пепельно-серой дымке
вставало солнце. Навстречу ему молча летела пара угольно-чёрных воронов. На молодой сосне, нахохлившись, сидел старый глухарь, чуть дальше
ещё две угольно-чёрных птицы. Лучи утреннего солнца горели таким огненным пламенем на их красных бровях, что казалось вот-вот раскалят их
до температуры лавы извергающегося вулкана. Лука в какой уже раз пожалел, что у него нет фотоаппарата. Он вышел на зверовую тропу, протоптанную оленями, а используемую всеми дикими животными, в том числе и
медведями. Конечно, после прохождения по ней топтыгина олени обходят
стороной опасный участок до тех пор, пока не улетучится запах хищника.
Вскоре тропа привела в высокоствольный лиственничник. Непонятные шорохи заставили Луку обернуться назад – взрослый медведь средних размеров пёр на него бронированной машиной пехоты...
Окончание следует
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Галина Грановская
ЧЁРНЫЙ ПЛАЩ НЕМЕЦКОГО ГОСПОДИНА
Повесть
1.
Василий отступил в сторону, пропуская гостя в прихожую. За его широкой спиной уже раздевались Серега и Маринка Девяткины.
– Всем привет, – поздоровался Пашка. Поставил пакет с бутылками на
ободранный пол, чтобы пожать Сергею руку.
– Привет‑привет, дремучий дед, – насмешливо откликнулась Маринка,
стягивая сапог и надевая принесенные с собой тапочки. – Один пришел?
Так никого и не нашел до сих пор?
Сергей мужик ничего, спокойный, а вот жену его, Маринку, Пашка не
любил. Он таких, языкатых побаивался. Терялся от их напора. Вот и сейчас
не нашелся, что сказать, только неопределенно пожал плечами. И чтобы
пресечь дальнейшие вопросы, повернулся к Ваське:
– А именинница где?
– Все возится. Давайте, проходите. Варька, заканчивай кашеварить, все
уже собрались! – крикнул нетерпеливо в сторону кухни.
Видно было, что ему уже сильно не терпелось пригубить.
– Пашка, мужчине одному нельзя, – продолжала гнуть свое Маринка,
поправляя перед зеркалом прическу. – Гастрит заработаешь, не говоря уж о
всяких болезнях ниже пояса.
Вот привязалась! Есть же такие, медом их не корми, дай настроение
другому испортить.
– Да я, вроде бы, того, женат, – кисло попытался отшутиться Пашка.
– Жена была, да сплыла, – глянув на него через зеркало выпуклыми
черными глазами, усмехнулась Марина. – От хороших мужиков, между
прочим, жены не сбегают…
– Отстань от него, – приказал Серега. – Пойди, вон, к Варваре, может,
ей помощь нужна.
– Ой, братцы, а какой мы самогон принесли! – вспомнила Маринка и
причмокнула толстыми губами. – Сама делала, чистый, как слеза! И помидорчики с огурчиками своего засола.
Из кухни с пылающими от жара щеками, вытирая руки вафельным по© Грановская Г.И.
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лотенцем, появилась, наконец, и виновница торжества в новом трикотажном платье, плотно облегающем ее пышные телеса.
– Давай сюда свои помидорчики с огурчиками, к водке пойдут на закусь. А самогон, Вась, в комнату неси.
– Ну, подруга, с днем рождения! – Серега торжественно преподнес букет белых хризантем, а Маринка коробочку с духами.
Женщины расцеловались.
Пашка, хотя цветов и не купил, тоже лицом в грязь не ударил, внес в
праздник свою лепту: передал Василию пять бутылок пива, а полукилограммовую коробку конфет «Примадонна» вручил Варваре. «Примадонна»
Василию сильно не понравилась. Мгновенно переведя шоколадные граммы
в алкогольные единицы, с упреком посмотрел на приятеля, – это сколько
же еще водки (не говоря уж о пиве) можно было купить! А Варьку подарок
тронул.
– Добрый ты, Павлик, – произнесла, косо взглядывая в сторону мужа –
учись, мол. Как будто Ваську можно взглядом пронять! – Красивая коробка. Дорогая, наверное?
Пашка смущенно отмахнулся – чего там, гулять – так гулять! День
рождения все‑таки. Никто его в гости давно уж не звал. Нет, к Ваське он,
часто по‑соседски забегал, со школы друзья‑приятели. Но одно дело на
кухне пиво пить, и совсем другое, когда вот так – накрытый белой скатертью стол в комнате, а на нем салаты в вазочках, красиво уложенные кружки
колбасы и треугольники сыра на тарелках. Грибочки, оливье… Он сглотнул слюну. И Серега оценил:
– Красиво. Ты, Варька, молодец.
– Старалась, – кивнула Варвара, передвигая закуски, чтобы освободить
место под тарелку с солеными помидорами и огурцами. – Еще и горячее
будет, и торт.
Василий, по случаю праздника облаченный в белую рубашку и брюки,
нетерпеливо шлепнулся на диван.
– Давайте, рассаживайтесь, где кому нравится.
Первый тост, как положено, за именинницу. Слегка растрепанную от
беготни, но довольную, что все путем, все, как у людей – и стол и гости.
Второй – за родителей, которые вырастили такую красавицу. Потом за мужа, естественно, который поддержка и опора. Потом за все хорошее… Павел быстро захмелел, да так, что не смог сказать никакого тоста, когда подошла его очередь. Немудрено, целый день голодный бегал. Когда Варвара
внесла в комнату поднос с жареными куриными окорочками, обложенными
горячей картошечкой, посыпанной укропчиком, тут же навалил себе целую
тарелку. Снова выпили. Пошли разговоры. Сергей и Васька работали вме-
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сте, им было о чем поговорить. Варвара с Маринкой сплетничали, делились
последними новостями. А Пашке и так было хорошо, безо всяких там разговоров. За окном дождь, слякоть, а здесь уютно, тепло, такая вкуснятина
на столе – чего еще надо?
Когда выпито было достаточно, и горячее съедено, Варвара унесла на
кухню грязные тарелки, оставив только бутылки и салаты, вытерла стол и,
оглядев мужчин, неожиданно объявила:
– Пока чай греется, будем играть!
– В бутылочку! – радостно завопила Маринка.
– Мы, что, дети, что ли? – возмутился Серега.
– Чо выдумываешь, какая еще игра? – поморщился Василий.
– А такая! На днях в поликлинике полы мыла, а там девчонки‑практикантки в ординаторской перед планеркой играли…
– Варька, брось! – предостерегающе поднял палец Василий. – Сидим
культурно, твой юбилей, отмечаем, че те еще надо?
– Да скучно ж, просто сидеть да пить! – крикнула Варвара и повернулась к подруге за поддержкой. – Мариш, ну скажи им!
– Ага, – кивнула Маринка. – Скучно.
– Сейчас книгу принесу и сыграем. Увидите, интересная игра.
– Нам не скучно, – помотал головой Василий. – А если вам скучно стало, и говорить не о чем, так спойте! Маринка, начинай.
– Пусть Варька начинает. Из меня какая певица, – отмахнулась Маринка.
– Маринка после первой бутылки не поет, – хмыкнул Серега. – Не та
кондиция. Разве что после второй… а после третьей она тебе не то что споет, а и станцует, верно, Марин? Станцуешь? Как тогда в баре… на столе.
Елы‑палы! – Серега весело заржал.
– Да, дала ты тогда копоти, – согласился Василий. – Мужик‑то тот…
сильно пострадал.
– А чего, спрашивается, тянуть ко мне свои волосатые лапы? – взъерепенилась Маринка. – Еще мало получил. Надо было покрепче его лягнуть.
Воспоминания о баре были ей неприятны. Не оттого, что она пьяная
танцевала на столе, с ней и не такое случалось, а потому что вечер тот закончился большими неприятностями. Сдвинув два стола вместе, сидели
тесной компанией, – все свои, – и отмечали… отмечали… они так часто
что‑то отмечали, что уже и не вспомнишь, по какому поводу был сабантуй.
Да и какая разница? Непонятно, откуда в их компании тот старый козел
взялся. Вроде бы чей‑то знакомый. (Правда, в конце, когда стали вычислять, чей именно, никто так не признался!). Мужик сильно был навеселе.
Все норовил ей под юбку заглянуть, когда она, раздухарившись, выплясы-
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вала, а потом вдруг – цап за ногу! Ну, она его и пнула слегка. Точнее, просто ногой дернула от неожиданности. И сломала наглецу нос. Случайно
вышло. Он в крик, вроде бы в туалет побежал, кровь смыть, а оказалось,
милицию вызвал. Всех и загребли. Пока разобрались что к чему, и кто виноват, пришлось провести несколько часов в ментовке. И все на нее рассердились за то, что вечер испортила. Как будто это ее вина!
– Варька, где ты там? – крикнул Василий, наполняя стаканы. – Давай
быстро сюда, выпьем, и ты нам споешь. Ведь, правда, зараза, хорошо поет? – обернулся к Пашке.
– Классно, – сыто икнув, согласился Павел. – А готовит еще лучше.
Повезло тебе, Васька.
– Не жалуюсь, – кивнул Василий. – Варька! Иди сюда, говорю! Спой
нам «По Дону гуляет казак молодой». По заявкам публики.
– Да спою, спою, – отозвалась из соседней комнаты Варвара. – Только
сыграем сначала. Говорю ж, интересная игра. Вам понравится. Сейчас, вот
только книжку найду… Для этой игры книга нужна.
Василий пожал плечами, удивляясь поразительной глупости жены.
– Да откуда у нас книги? Нету у нас никаких книг, а твои женские журналы я вчера в сарай вынес.
– Это у тебя нету, а у меня есть, – с торжеством в голосе произнесла
Варвара и вышла из спальни, неся в руках увесистый том. – Вот, «Путешествие в страну инков». Какой‑то – она вгляделась в обложку, – Ма‑гус
Ин‑кас написал.
– Ну и толстенная! – поразилась Маринка. – Полжизни, наверное, ее
мужик сочинял. Где такую взяла?
– Где взяла, там уж нет! – Варвара уселась на свое место, и, отодвинув
в сторону стакан, положила книгу перед собой.
– В больнице, небось, сперла, – хмыкнул Василий, закусывая огурчиком.
– Да прям‑таки! В субботу в третьем подъезде убирала, смотрю, на
подоконнике валяется. Ну, думаю, наверное, кто‑то из студентов забыл.
Там Петровна студентам комнаты сдает.
– А ты и рада чужое прихватить, вместо того, чтобы этим студентам
занести, домой приперла, – с притворным осуждением покачал головой
Василий.
– А вот и нет, – обиделась Варвара. – Я, между прочим, первым делом,
как раз к Петровне и позвонила. А она мне – съехали студенты, общежитие
им дали. Ладно, говорю, если что, пусть ко мне за книжкой зайдут, а я ее
пока почитаю.
– Читательница нашлась! – фыркнул Василий.
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– А с чего мне такую толстую книгу Петровне оставлять? – удивилась
Варвара. – Может, студенты и не придут за ней, может она и не ихняя совсем? Я посмотрела, библиотечного штампа нету. Значит, пока ничья. Так
пусть она у меня и побудет, пока хозяин не объявится. Если вообще объявится. Значит, слушайте, игра такая: открываешь страницу наугад и читаешь, что на ней написано. Потом закрываешь книжку и говоришь: судьба,
судьба, дай ответ, сбудется это или нет? И снова, значит, книжку открываешь. Если попал на ту же самую страницу, ну или рядом, значит, все так и
будет, как написано.
– Так это ж практикантки твои не простую книжку открывали! – рассмеялась Маринка. – Есть такая, китайская книжка для гаданий, «Книга
перемен», кажется, называется.
– Ничего подобного. Я спрашивала. Девчонки сказали, любая книга подойдет.
– И учебник по математике? – хохотнул Серега.
Варвара обиделась.
– Вам одно развлечение – заливать водку в глотку.
– Да не слушай их, Варька. Не хотят мужики и не надо, сами сыграем, –
сказала Маринка. – Я в гадания верю. Когда на картах гадаю, или на кофейной гуще, то, между прочим, многое сбывается.
– И мне интересно, что меня ждет, – неожиданно даже для себя подал
голос Павел.
Как‑никак, день рождения у человека, отчего не сделать ему приятное?
– Вот с тебя и начнем, – обрадовалась Варвара мужской поддержке, и
положила книгу перед Пашкой. – Открывай.
Он послушно раскрыл ее наугад и пробежал глазами несколько строк.
– Ты вслух, вслух читай, – подтолкнула его Маринка. – Интересно же.
– Да чушь тут какая‑то, – неуверенно произнес Пашка. – Непонятно, к
чему такое…
– Дай сюда, я погляжу, – Маринка потянула книгу к себе. – Это как гадание, тут надо не прямой смысл искать, а то, что за этими словами кроется. Сейчас я тебе все растолкую.
Пашка пожал плечами.
– Не знаю, как такое можно растолковать.
– «Он шел, едва передвигая ноги, вдоль русла реки, – пока мог. Потом
лежал, задыхаясь от влажного смрада, под высоким деревом с широкими
листьями, по стволу которого бегало бесчисленное множество насекомых
и ящериц, – прочла Маринка и остановилась. – Да, похоже, и в самом деле
ерунда, география какая‑то… Может, еще раз попробовать? – предложила.
– Нельзя, – категорично заявила Варвара. – Надо дочитать страницу до
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конца, а там посмотрим.
– Ладно, читайте, раз начали, – поддержал Серега. Пользуясь тем, что
все внимание сосредоточилось на книге, он, следуя примеру Василия, пропустил очередную внеочередную рюмку самогона. – Маринка все растолкует. Она может, правда, Марин?
– «Он шел, едва передвигая ноги, вдоль русла реки, – пока мог. Потом
лежал, задыхаясь от влажного смрада, под высоким деревом с широкими
листьями, по стволу которого бегало бесчисленное множество насекомых
и ящериц. Кричали какие‑то птицы, какие‑то звери подкрадывались все
ближе. Еще немного и наступит момент, когда им нечего будет остерегаться. Он отчетливо понимал, что жить ему осталось недолго», – монотонно бубнила Маринка.
– Похоронная какая‑то книга, – Васька зевнул. – И зачем всякую дрянь
в дом тащить?
– «И в тот самый миг, когда душа уже смирилась с неизбежностью
покинуть этот мир, послышались человеческие голоса. Чьи‑то проворные
руки ощупали его истерзанное тело, потом его подняли, положили на
что‑то, похожее на одеяло, и понесли. От тряски ему стало плохо, и он
потерял сознание. Когда очнулся, увидел пучки сухих трав, которые покачивались над ним, подвешенные к тростниковой крыше; сквозь щели плетеной стены пробивались солнечные лучи. Кто‑то приподнял ему голову,
чтобы влить в рот немного горьковатой жидкости. Он сделал глоток, и
внешний мир снова исчез. Ему казалось, что он проспал всего несколько
мгновений, но, когда в очередной раз открыл глаза, увидел догорающий
перед входом в хижину костер. Было уже ночь. Кто‑то сидел рядом, вздыхая и покашливая. Хотелось пить. Словно угадав его желание, к его рту
поднесли деревянный ковш с тепловатой водой, и он сделал несколько
глотков и снова уснул. Потом снова был день, и было очень жарко. Мокрый от пота, он лежал на травяной подстилке. Солнце просвечивало
сквозь листву высокого дерева, видимого сквозь дверной проем. Он повернул голову, силясь осмотреть хижину. И наткнулся на внимательный
взгляд выпуклых карих глаз. Сидевший рядом полуголый человечек, напоминавший сморщенного гнома, был тощ и очень стар…»
Василию совсем стало не под силу терпеть эту мутотень. Он вырвал
книгу из рук Маринки и швырнул ее за диван.
– Далось вам это гадание! Выпьем лучше.
Что все и сделали.
– А теперь запевай, Варька!
Его вертело, бросало из стороны в сторону, и несло туда, где ширилось,
неумолимо расползалось, росло с фантастической скоростью, заполняя все
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больше и больше пространства, темное пятно – еще несколько секунд и оно
поглотит его. За какие‑то мгновения до удара Пашка закричал, нет, завопил
во всю силу своих легких… и проснулся. На полу. Он таки действительно
падал, но, слава Богу, всего лишь с дивана на пол. Полежал, приходя в себя,
не сразу узнавая стены своей квартиры. Его все еще трясло, но уже не от
страха, а от холода. Забыл с вечера закрыть форточку, и сквозняки унесли
всё то слабое тепло, что давали старые батареи. Надо же, какие кошмары
могут с перепоя присниться. Перевернувшись, он встал на четвереньки и,
постанывая, принял кое‑как вертикальное положение, сделал шаг к окну и
захлопнул форточку, после чего снова свалился на диван. Натянул на себя
одеяло, желая одного – снова заснуть и проснуться в тепле и в добром
здравии. Но заснуть не получалось. Голова трещала, глаза словно песком
засыпаны, в желудке мерзким комом ворочалась горсть мелких гвоздей.
Надо вставать, надо что‑то съесть. А лучше выпить. Пол снова обжег холодом и закачался, но преодолев себя, Пашка добрался до ванной. Похоже,
Маринкин самогон все‑таки был не самого лучшего качества. Кое‑как
умывшись и глотнув ледяной воды из–под крана, почувствовал себя немного лучше. Побрел на кухню. Хотя чего было идти – отлично знал, что в доме хоть шаром покати. Вчера, прежде чем набивать сумку пивными бутылками, следовало бы хлеба купить и пакетик чая, пробубнил в голове гадкий
трезвый голос. Было бы чем утром голод придушить. Да и бутылку пива не
помешало бы заначить в холодильнике. Права была Ленка, повторяя – в те
времена, когда они еще жили вместе, – не умеет он мыслить перспективно.
Пашка выскользнул на площадку и клюнул пальцем кнопку звонка. На
пороге тут же, – словно поджидала его у двери, – возникла тетя Рая, седой,
коротко стриженый колобок в пестром фартуке поверх байкового халата.
– Здравствуйте, тетя Рая. Не выручите?
– Выручу, – бросив на него быстрый взгляд, соседка отступила назад,
впуская в прихожую. – Сколько надо‑то?
Риторический вопрос. Много все равно не даст. Это и хорошо, много
возьмешь – долг не вернешь. А не отдашь – в следующий раз не попросишь.
– Сколько не жалко, – традиционно ответил, закрывая за собой тяжелую, обитую дерматином дверь. – Но лучше столько, чтобы до зарплаты
хватило.
Последнюю фразу для себя пробормотал, поскольку Раиса Егоровна
уже скрылась в спальне. Но в одиночестве не остался – из кухни с понимающим выражением лица выглянул Иван Игнатьич.
– Опять у Лямкиных праздник?
Значит, даже в этом подъезде слышно было, как Варвара с Маринкой
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горланили. Говорил им, не орите, но им, когда напьются, если слово поперек – самый кайф, всякое «нельзя» только раззадоривает. До одиннадцати,
подбоченилась пьяная Маринка, имеем полное право тишину нарушать.
Поспорь с ней! Особенно, когда она вот так, сильно навеселе. Ладно бы и в
самом деле пели, а то ведь, вопили, как резаные, и частушки были матерные…
– Да так, посидели, – неопределенно ответил, переминаясь с ноги на
ногу, морщась от головной боли. – У Варьки день рождения был.
Сосед неодобрительно покачал головой.
– Пореже бы ты туда заглядывал. У них каждый второй день недели
или день рождения или Новый год.
– Да нет, на этот раз, правда…
Иван Игнатьич недоверчиво хмыкнул. Но ведь день рождения действительно был!
Раиса Егоровна вынесла две бумажки.
– Хватит?
– Должно, – Пашка принял в ладонь потертые купюры и вымучил из
себя улыбку. – На хлеб и воду. Потом поститься буду.
Соседка фыркнула.
– И без поста скелет один.
– Как раз на холодец, – примкнул к жене Иван Игнатьич. – Кожа да кости.
– Зато у тебя язык без костей! – шуганула мужа Раиса Егоровна. Не
любила, когда кто‑то встревал в воспитательный процесс. – Краном занимайся, который уж день капает…
– Новый давно купить надо, – поворачиваясь спиной, недовольно проворчал в ответ Иван Игнатьич. – Все экономишь. Этот сегодня отремонтируешь, а завтра он снова потечет.
– Ну, так и купи из своей пенсии‑то. Мне, что ли, за кранами бегать? –
возмутилась Раиса Егоровна и снова обернулась к Пашке.
– Запустил ты себя, Павлик, инженер, а выглядишь как бомж какой.
– Не инженер, а охранник, – от нравоучений головная боль усилилась.
– То‑то и оно, – не отступала соседка, – я и говорю, сторожем работаешь, хотя инженер по профессии. Родители – царство им небесное! – старались хорошее образование дать. А ты взял, да все их труды одним махом и
перечеркнул – в сторожа подался.
– Вы же знаете, что меня узкотехническая специализация была, – сто
раз он ей это разъяснял! – К тому же, на спец производстве, где делали то,
на что сейчас спроса нет.
– Сейчас какую хочешь работу можно найти, – упорствовала Раиса
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Егоровна. – Купи газету «Где? Что? Почем?», там полно всяких объявлений. Кто ищет, тот всегда и все найдет… и место инженера, в том числе.
– Да мне и на моем месте пока неплохо, – вымучил улыбку Пашка, пятясь к двери.
Ему не терпелось побежать в ларек, поскорее пива купить. Но не хлопнешь же дверью, после того, как тебя в очередной раз выручили.
– Голова, Павлик, у тебя светлая, но безалаберная. Потому и живешь,
как бомж, питаешься, как бомж, – не успокаивалась соседка. – И ходишь,
как бомж.
Взявшись за дверную ручку, мимоходом оглядел себя в висевшем в
прихожей зеркале.
– Не на праздник иду, а в ларек за хлебом, – пробормотал. – Одет как
обычно, спортивный костюм…
– Был спортивный когда‑то, – фыркнула Раиса Егоровна. – Теперь его
разве что на пугало огородное натянуть. Штаны драные, резинка разболталась, коленки отвисли. Да и ботинки каши просят, – закончила безжалостно.
Штанов в зеркале видно не было, но Пашка к ним особых претензий не
имел. Штаны как штаны, еще ничего. А вот ботинки действительно ставили
его в тупик. Если отдать их в ремонт – в чем ходить, пока будут чинить? А
не отдать, глядишь, через пару‑тройку недель придется по лужам в тапочках шлепать. А точнее, босиком, потому что тапочек у него нет. И не у кого
даже на время обувкой разжиться – пока ботинки будут в ремонте – ножка
у него сорок шестого размера. Нормальная, в общем‑то, при росте в метр
девяносто.
– А ты сходи, вон, в этот, как его… в «хенд» этот, – снова высунулся из
кухни Иван Игнатьич, с плоскогубцами в руках. – Там почти даром одеться
можно.
На этот раз Раиса Егоровна мужа поддержала.
– И в самом деле, сходи, – подхватила. – Вещи там, хотя и из вторых
рук, а получше твоих будут. А бывает, что и ненадеванные попадаются.
Стеша, вон, приезжала, купила совершенно новый костюм!
– Приезжала? – слабо встрепенулся Пашка. – А чего ж это я ее не видел?
– Да кого ты вообще сейчас замечаешь? – в свою очередь удивилась соседка. – Живешь как бирюк.
Стеша могла бы и сама зайти, постучать мимоходом в соседнюю дверь,
мысленно ответил он. Дружили они в детстве, а повзрослев, в одной компании тусовались. Ему даже одно время казалось, что между ними не просто дружба была. Потом‑то он понял, что это просто казалось. С его‑то сто-
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роны, пожалуй, так точно что‑то большее наклевывалось – в юности Стешка красивая была, – только она его быстро на место поставила.
У соседей три дочери. Младшие, близняшки Оксана и Светлана, тоже
симпатичные, но до Стешки им, особенно в те времена, было далеко. Тем
не менее, они почти сразу после школы замуж повыскакивали, за институтских однокурсников; и мужей и детей давно имеют, и живут в городе,
неподалеку от родителей. А красивая и умная Стеша в деревне застряла со
времен распределения молодых специалистов. Такие, вот, жизненные парадоксы…
– Замуж не вышла? – поинтересовался, так, больше из приличия.
– За кого? – Раиса Егоровна безнадежно махнула рукой. – В таком возрасте нормальные мужики давно женаты, а всякие недоумки да пьяницы –
на кой они нужны?
Последнее замечание почему‑то его зацепило.
– Я много не пью, а вот тоже никому не нужен, – пробубнил.
Лучше бы промолчал.
– Это ты пока не пьяница, – уточнила Раиса Егоровна. – Но будешь, если с Васькой водиться не перестанешь. Ты – прежде чем вынести приговор,
оглядела Пашку с головы до ног, – ты непутевый. А ведь как хорошо жизнь
начинал. И жена у тебя хорошая была. Видная, работящая, чего не жить?
Чего, с Ленкой‑то разбежались?
– Долго рассказывать, – уклончиво ответил, отступая к двери.
Пора, пора бежать. Завоспитывает.
– Так про какую вы комиссионку говорили? – взглянув на свои ноги,
вспомнил уже на пороге.
– Отстал ты, Павел, от жизни. Это раньше комиссионки были. Теперь
эти магазины «Сукин хенд» называются, – ухмыльнувшись, пояснил Иван
Игнатьич, вытирая полотенцем руки. Теперь, когда дело было сделано, он
имел полное право участвовать в разговоре и говорить то, что хочется.
– Очень смешно! – возмутилась Раиса Егоровна. – Не «Сукин хенд», а
«секонд хенд». Что означает, «вторые руки».
– Один черт, импортным старьем торгуют. Англичане да немцы всего
накупились выше головы, а нового‑то хочется. Вот они старые тряпки и
сбагривают в слаборазвитые и прочие страны под видом благотворительной помощи. Хотя, на самом деле, исключительно ради собственной выгоды. Чтобы свои немецкие мусорки старьем не забивать и на переработку
этого хлама не тратиться. При этом еще благодетелями слывут. А нашим
перекупщикам радость – наоткрывали магазинов с этим добром и зарабатывают. На бабах в основном. Их туда как магнитом тянет. От того и называются магазины эти… – скосив глаза в сторону жены, старик сделал паузу
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и эффектно закончил: – «Сукин хенд»!
Раиса Егоровна на этот раз одергивать мужа не стала, только головой
покачала.
– И где этот ваш… «хенд»? – спросил Павел.
– Везде их сейчас полно. Один так совсем рядом, в Банном переулке.
Там, где мастерская раньше была.
– Около с шашлычной, что ли? – уточнил Пашка, глотая слюну.
– Да ты голодный! – спохватилась Раиса Егоровна, от которой ничего
не могло ускользнуть. – Чаю выпьешь?
Конечно, дальнейшее пребывание у соседей грозило новой порцией
нравоучений, но даже чай лучше, чем ничего, а потому Пашка дал задний
ход и, сняв ботинки, протопал на кухню, пока угощать не передумали. Когда что‑то предлагают, главное – не упустить момент.
Боком втиснулся в щель между столом и холодильником, где еще в
детстве сидел. Раиса Егоровна поставила перед ним тарелку и налила чаю.
Пашка погрел руки о горячую чашку, потом приподнял ее, рассматривая
облезлого, знакомого со времен детского сада, медвежонка на боку. В этом
доме ничего не меняется.
–Ешь, пока теплые, – Раиса Егоровна пододвинула поближе к нему
круглую горку оладьев. – Сметану бери. Или варенье.
Упрашивать Пашку долго не приходится. Положил себе еще с пяток, и
полил щедро вишневым вареньем. Сделал глоток, второй, и замер, чувствуя, как расправляется скукоженный желудок. Еще пара глотков и голову
стало отпускать.
– Теть Рая, а к чему вода снится? – вспомнил сон Пашка.
– Вода? Какая?
– Снилось, что я, то ли в реку падаю, то ли в море.
– Вода… – Раиса Егоровна слегка призадумалась.
– … к водке, – усмехнувшись, подсказал Иван Игнатьич. – Похоже, у
Лямкиных очередной день рождения намечается.
– Бегущая вода – к переменам, – вспомнила Раиса Егоровна.
– Хорошо бы к лучшему, – вздохнул Пашка, поднимаясь из‑за стола.
После завтрака оптимизма добавилось. И что‑то вроде легкого раскаяния проснулось – избегает он соседей, рядом живут, а после смерти матери
почти не общаются. «Здрастье – до свидания» и быстрее мимо. И всех друзей‑приятелей, которых когда‑то был полон двор, растерял. Из школьных –
только Васька с Варькой и остались, остальные поразъехались куда‑то, исчезли из поля зрения. А новых не завел. Где их найдешь, друзей этих, если
ночь работаешь, а днем отсыпаешься?
Он вышел на площадку, и некоторое время постоял в раздумье у своей
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двери. Хотелось курить, но курить было нечего. Иван Игнатьич не курил, а
дома и полокурка не найти. Как ни крути, надо идти в ларек. Попутно,
кстати, не мешает проверить полученную у стариков информацию насчет
магазина подержанных вещей. С этого, пожалуй, и надо начать – осень
все‑таки. Сбежал вниз по лестнице и, брякнув тяжелой дверью подъезда,
оказался под мглистым небом промозглого октябрьского утра. Холодно!
Вот‑вот или мелким осенним дождем сыпанет, или даже первым снегом.
Надо было все‑таки зайти домой, куртку прихватить. Ладно, идти недалеко.
Сунув руки в карманы и втянув голову в плечи, быстрым шагом двинулся в
сторону соседней улицы, перешел ее и свернул направо.
Смотри‑ка, и вправду, в старом Банном перемены. И когда только
успели ремонт сделать? Стены заброшенной мастерской покрашены в розовый цвет, пластиковые окна забраны узорными решетками, и дверь новая, железная, с английской надписью: «Second Hand». Хорошо живут старьевщики! Павел взбежал на крылечко, потянул на себя ручку и заглянул
внутрь.
2.
Внутри тоже произошли немалые преобразования. От захудалой мастерской по ремонту бытовой техники и следа не осталось. Тепло, приятная
музыка. В неоновом свете многочисленных ламп, плотно прижавшись друг
к другу, по периметру всего зала, томились у стен на вешалках костюмы,
куртки, свитера. Еще какое‑то барахло располагалось кучами на нескольких столах в центре. Неподалеку от входа у длинного прилавка стояли, разговаривая, две продавщицы. Одна толстая, постарше, рассказывала что‑то,
перекладывая и расправляя детские вещи. Что‑то смешное, наверное, потому что другая, помладше и посимпатичнее смеялась, взвешивая на весах
какой‑то пакет. Весы‑то здесь зачем? Может быть, у них тут и продуктами
со скидкой торгуют? Неплохо было бы отовариться пусть даже и просроченной тушенкой или, например, консервированным молоком… Пашка с
надеждой повертел головой, но никаких банок не увидел.
– Обувь есть? – приблизившись, вторгся осторожно в беседу.
Толстая продавщица, ткнула рукой в сторону столов, и он медленно
двинулся в указанном направлении. Никакой обуви не просматривалось, но
переспрашивать не стал, – еще пошлют подальше. Ага, вот она. Поношенная обувка пряталась на полках под столами. Присев, он бегло изучил ассортимент и приуныл. Обувь была в основном, женская. Из мужской все
больше какие‑то детские размеры, к тому же изрядно поношенные. Так и
знал, что сорок шестым и здесь не разжиться. Взгляд его поднялся выше –
прямо перед носом оказалась джинсовая гора. Интересно, джинсы у них
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тоже только для пигмеев? Приподнял одни, вторые. Со штанами дело, обстояло получше, третья пара оказалась внушительного размера и почти
новая. Он долго и подозрительно разглядывал их так и эдак, – нет ли какого подвоха в виде замаскированной дыры или пятна на неприличном месте? Но нет, джинсы были целые, поношенные, правда, но чистые.
– Берите, молодой человек, не раздумывая, это же настоящий «Босс»! –
произнес над ухом женский голос.
Пашка от неожиданности вздрогнул. Не заметил, как к столам подошла
младшая продавщица. Никаких молодых людей рядом не наблюдалось,
похоже, она обращалась к нему. Кивнула на джинсы, которые он держал в
руках:
– Не подделка. Видите, даже на заклепках стоит «Хьюго Босс».
Какой такой «босс»? С какого‑то босса сняли, видно. Дорогие были,
наверное, штанцы.
– Ну, если подойдут, – промямлил, наконец.
Девушка опытным глазом окинула его фигуру.
– В самый раз будут.
Он неуверенно повертел головой.
– А где примерочная?
– Еще не обзавелись, – усмехнулась продавщица. – Меряйте прямо тут,
за столами.
Это что же, на виду у всего магазина раздеваться? Чтобы каждый желающий мог видеть его не совсем свежие трусы? Ну, нет, он на такие подвиги сейчас не готов. Павел еще раз демонстративно критически оглядел
джинсы.
– Ну, не знаю…
Девушка повернулась к толстой тетке, натягивающей махровый безразмерный халат на осеннее пальто, и пожала плечами.
– Фирменная вещь от Хьюго Босса и почти новая! Да ее через пять минут уметут…
И вправду, крепкий парень с досиня выскобленной головой, мявший в
руках свитер, услышав магическое слово «босс», тут же сделал несколько
шагов в их сторону и протянул руку.
– Можно посмотреть?
Щас!
– Беру! – отрезал Пашка. – Сколько стоят?
– Надо взвесить, – продавщица выдернула у него из рук джинсы, прошла к прилавку и, свернув, положила их на весы. – Двенадцать. – Но тут
же, бросив на клиента беглый взгляд, сделала скидку. – Берите за десять.
Ну и ну! Штаны – на вес! Обалдеть можно, о таком он раньше и не
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слышал.
Парень в ветровке снова оказался рядом. Топтался, сопя.
– А вдруг большие окажутся или маленькие?
Ясное дело, надеется, что не подойдут.
– Это мы сейчас посмотрим, – Пашка направился к столу с самой высокой кучей одежды и, стыдливо пригнувшись, быстро сдернул с себя спортивные штаны и натянул «босса».
Ну, глаз у продавщицы! Наметанный. Как раз впору. Застегнув молнию, подобрал спортивки и вернулся к прилавку.
– Я, это, я в них так и пойду, – сказал, протягивая деньги.
– Сполоснуть бы надо, – заметила продавщица постарше. – Мало ли
кто тут в вещах роется. Так и чесотку можно заполучить.
– Да ничего, я мореный, ко мне никакая зараза не липнет, – отшутился
Пашка, оглядывая себя в узкое зеркало. Повезло – и вправду, хорошие
штаны.
Вдохновленный таким началом, он засунул спортивки в протянутый
продавщицей пакет и вернулся к столам. Оказывается, можно без трудностей решить некоторые застарелые проблемы. Через пять минут откопал
свитерок практичного черного цвета – на ярлычке у ворота «Френд» написано. И на груди та же надпись. Не новый, но и без дыр. И просторный, и
без примерки видно, что как раз на него. Можно сказать, удачный выдался
день. Вот только с обувью не повезло.
– Завтра новый завоз будет. Немецкая сборка, качественный товар, –
обнадежила молодая продавщица. – Только подходить надо с утра, – предупредила, – все лучшее до обеда разбирают.
3.
Дома Пашка еще раз тщательно изучил приобретения. К таким крепким
джинсам хорошие бы ботинки и можно смело зимовать. В сером дне забрезжила надежда, в жизни появилась цель. Завтра с утра – обязательно в
магазин, решил. Сорок шестой немцы тоже носят. Вот только у кого бы
еще деньгами разжиться? После посещения «сэконд хэнда» и хлебного
ларька от денег, что занял у соседей, почти ничего и не осталась. Идти к
ним снова неудобно. У Вовчика из второго подъезда, что ли, перехватить?
Раньше он Вовку тоже, случалось, выручал, когда деньги были, не отказывал. Правда, давненько это было. Теперь Вовка на мясокомбинате работает,
машину купил. В любом случае, больше идти не к кому. У Лямкиных разве
что рюмкой самогона разживешься. Да и то, если с утра пораньше Васька
его не прикончил. А с другими соседями он был в не настолько близких
отношениях, чтобы денег в долг просить. Многих и не знал попросту, в
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последнее время много нового народу в их дом понаехало.
Но, вот Тамару, которая у поломанной скамейки ежилась от холода,
облаченная в черную лаковую курточку и короткую, не по сезону юбчонку,
он, конечно, знал. Девчонка жила в соседнем подъезде, там же, где и Вовчик, только на пару этажей выше. Увидев Пашку, отвернулась.
Давно ли эта Томка во дворовой песочнице рылась! И вот, оглянуться
не успел, а у нее рыжая грива на полспины и зеленоватые глаза в черной
кайме. Школьницей она всегда вежливо здоровалась, но прошли те времена. Последние пару лет, расфуфырившись, пробегала мимо, не раскрывая
рта. Словно и не видела. Он заспешил дальше – и с размаху налетел на
Томкину мать, Марьяну, которая как раз выходила из подъезда.
– Извините!
– Да ничего, ничего, – Павел отступил в сторону, уступая дорогу.
Но она отчего‑то затормозила и вдруг принялась его разглядывать, закупорив пышными телесами дверной проем.
– Пашка, ты, что ли?
– Кто же еще? – опешил он от дурацкого вопроса.
– Не узнала, богатым будешь!
– Поскорее бы, – хмыкнул он.
Марьяна еще раз оглядела его оценивающим взглядом.
– Работу, что ли сменил? – спросила неожиданно.
– Ну… в общем‑то, да, – раздраженный задержкой и необъяснимым
вниманием к своей персоне соврал Павел.
– Сразу видно, – Марьяна, непонятно с чего, разулыбалась. – И где теперь на хлеб с маслом зарабатываешь?
– В одной частной фирме, – продолжил он вранье, пытаясь обойти соседку. Но та торчала в дверном проеме, как пробка в горлышке бутылки.
– Кем, если не секрет?
Вот настырная баба!
– Пока секрет! Испытательный срок прохожу, – нашелся, – вот возьмут
окончательно, тогда и скажу. Дай пройти, спешу я.
И, чтобы пресечь дальнейшее расследование своей частной жизни,
осторожно отодвинул соседку плечом и в образовавшуюся щель быстренько протиснулся в подъезд. Поднимаясь к Вовчику, недоумевал, с чего это
Марьяна вдруг вздумала его расспрашивать? Не все ли ей равно, где и что
он делает? Не друзья, и не товарищи. Ну, живут давно в одном доме. Но это
еще не повод лезть в личную жизнь человека. Вот он – он же не интересуется ее жизнью. И никогда не интересовался. Как‑то не пересекались они
никогда в смысле общения. Во‑первых, она старше, во‑вторых, горластая
очень. Профессия отпечаток накладывает, Марьяна много лет в овощном
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магазине на углу работала. Продавщицей. Обвешивала вечно всех.
Вовчик, на счастье, оказался дома. И при деньгах.
– Через неделю отдам, – сказал Пашка.
– Да ладно. Можешь не спешить, – великодушно махнул рукой
Вовчик. – Не велика сумма.
– Да нет, я точно отдам, – нахмурился Пашка. – Слушай, тут я эту продавщицу из овощного встретил, не узнать. То в грязном халате по улице
шастала, а сейчас прямо тебе дама.
– Марьянку, что ли? Так она давно уже не в магазине работает, а в
этом… в бюро, как его… по обмену и продаже недвижимости.
– Похоже, теперь по крупному клиентов обсчитывает.
– А то! У них там знаешь какой процент от каждой купли‑продажи?
Обработают какого‑нибудь лоха, который сам не догадается объявление в
газету дать, а прет в агентство, – вот тебе за каждую сделку и пара‑тройка
тысяч зеленых в кармане, а то и больше, если рыба крупная.
– Кто же им такие деньги дает? – не поверил Пашка. – И за что?
– За то, что покупателя на квартиру нашли. Или за то, что квартиру помогли нужную купить. А еще сами старые квартиры выкупают, делают
ремонт, а потом продают в два‑три раза дороже, – перечислил всезнающий
Вовчик. – Ты думаешь, с чего вдруг контор этих развелось, на каждом углу? Выгодное дело!
Умеют же люди устраиваться, думал Пашка, возвращаясь от Вовчика.
И вдруг… он даже приостановился от страшной догадки. Вот именно!
Уж не положила ли Марьяна глаз на его двухкомнатную? После смерти
матери Пашка жил в ней один. Один – в хорошей просторной квартире.
Метраж «двушек» в старых сталинских домах больше, чем в современных
трехкомнатных квартирах. Кухни большие, потолки высокие, две кладовых, коридор – хоть на велосипеде катайся… Как пить дать, Марьяну заинтересовала его квартира! Хваткая баба! Он тут же вспомнил недавно виденную телевизионную передачу, в которой рассказывали, как добрые тети
и дяди из подобного агентства разыскивали одиноких стариков или пьяниц
с большими долгами по квартплате и предлагали продать жилье. Взамен
сулили прямо горы золотые – и квартиру, меньшей, ясное дело, площади,
но без долгов, и энную сумму в придачу.… А потом их клиенты внезапно
оказывались на улице. Ни квартиры, ни документов. Иных даже мертвыми
находили. Умершими, якобы, от избыточно выпитого спиртного. Или от
инфаркта. Или еще от чего‑то. Тьфу‑тьфу‑тьфу! – суеверно сплюнул Пашка
через левое плечо и свернул в кармане дулю. Шиш тебе! Во‑первых, он
пока еще, слава Богу, не старикашка какой‑нибудь, да и не пьяница, которого легко объегорить. Во‑вторых, долги свои за квартиру заплатит. С пер-
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вой же получки. Ну, не все сразу, конечно, там просто страшная сумма
накопилась. Ох, в самом деле, надо начинать платить!
4.
Но благим его намерениям сбыться было не суждено – на следующий
день Павел Петрович Шумаков работу потерял. Завод окончательно пал, и
оставшихся сотрудников увольняли в срочном порядке. На крепкие здания
за высокой кирпичной оградой положил глаз крупный торгово‑промышленный концерн. Толпившиеся в коридоре рабочие говорили о
строительстве каких‑то линий по переработке овощей и фруктов. Вот тебе
и жизненные перемены. И впрямь, вещим сон оказался.
– Как же это так? – возмущался Пашкин напарник Олег. – Надо как минимум за две недели предупреждать, чтобы мы могли работу найти! Прямо
беспредел какой‑то!
– Оставайся, – согласился кадровик. – Как раз еще на две недели нужны люди, ящики упаковывать и машины грузить. Только тогда на компенсационные выплаты не рассчитывай. Ну, что, согласен?
– Еще чего, – обиженно пробормотал Олег и, вслед за Пашкой, направился в бухгалтерию за расчетом.
Павел к такому повороту событий был, в общем‑то, готов, об этом давно поговаривали, но все‑таки надеялся, что это случится не вдруг и не
накануне зимы. И слушая пререкания конторских с рабочими, недовольными суммой выплат, ворчание Олега и последние указания начальника
охраны, вдруг понял, насколько по душе была ему только что утраченная
работа. Обошел вверенную территорию, телевизор посмотрел или почитал
необременительный для мозгов детектив, которыми в больших количествах
снабжал его тот же Олег, и утром, с чистой совестью, сдал смену. Спокойная жизнь была! И вот этой спокойной жизни пришел конец. Что теперь
делать?
Пятнадцать лет назад завод специзделий был одним из самых престижных мест работы не только в городе, а и в целом регионе. Работал на ВПК,
военно‑промышленный комплекс, то есть. Он, молодой специалист, придя
туда после университета, был зачислен инженером конструкторского бюро,
и имел хорошие перспективы продвижения по службе.
– Я в контору ходил, как белый человек, в костюме и галстуке. И зарабатывал по тем временам нормально, кроме оклада двадцать пять процентов ежеквартальной премии, – жаловался он Ваське.
Они сидели вдвоем на кухне за бутылкой белой. Варвара на этот раз к
ним не примкнула, смотрела в комнате мексиканский сериал. Она их ни
один не пропускала. А может, не хотела лишний раз демонстрировать густо
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припудренный синяк под глазом. Неудобно было.
– Да не переживай ты так, – Васька разлил водку по стаканам. – На
нашем базаре всегда есть вакансии. И рядом, на транспорт не будешь тратиться. Ну, за нас, непотопляемых!
Пашка выпил, но легче от Васькиного лекарства не стало. С увольнением исчез последний оплот стабильности в его жизни – работа.
– Пятнадцать лет на этом предприятии и вот… – махнул рукой, чувствуя, что еще немного, и у него из глаз потекут слезы. Что за жизнь
такая? – Ну, ты подумай, это в каком государстве так наплевательски относятся к хорошим инженерам? Я же редкий спец, ты знаешь, я не вру. И что?
Кто это ценит в этой стране? Сначала КБ закрыли, потом цеха, потом инженерной должности лишили, и это после того, как я на оборонку столько
лет проработал! В сторожа перевели! А теперь и вообще сказали, катись на
все четыре стороны. Мне, инженеру!
– Сейчас толковых ребят везде разгоняют, – согласился Васька. – Я вот,
тоже когда‑то техникум железнодорожный почти закончил, ну и что? Сейчас никто никому не нужен. Ни инженеры, ни моряки, ни всякие там физики‑химики, и даже врачи. А также колхозы‑совхозы и целые заводы. Но мы
не пропадем, – заключил на оптимистической ноте. – Назло им всем будем
жить. Выпьем за это!
Выпили. Потом еще. И снова говорили о жизни.
– Нет, ну ты подумай, – взывал он к Ваське, – это же абсурд, закупать
за границей то, что проще делать здесь. Мелочь всякую, дрянь, которую
любая мастерская может запросто делать здесь, закупают за границей!
– В Турции! Или в Китае, – поддакнул Васька, снова наполняя стаканы.
– Пустить по миру – в прямом смысле – армию классных работников!
Сколько народа уехало за бугор! Только из нашей школы человек, наверное, десять, это только из тех, кого я знаю…
– Катька Морозко в Италии, нянькой в семье работает, – кивнул Васька. – А, между прочим, филфак закончила. Братья Василенки в Испанию
подались на строительные работы. Эх, был бы я строителем, тоже бы поехал. Говорят, вино у них дешевое и по качеству не чета нашему. И пьют
его там вместо воды, климат‑то жаркий. А из крепких напитков – кальвадос. Не водка, конечно, но тоже ничего.
– … А кто не может или не хочет уехать, идет на какие попало работы,
чтобы хотя бы как‑то держаться на плаву. И естественно, теряет квалификацию…
– Само собой, – кивнул Васька. – Чтобы держать квалификацию, работать надо. Без этого все забудешь. Квалификация разве что сторожу не
нужна.
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– Я и охранником хорошо работал, – возмутился Павел. – А меня – раз
и уволили! Заметь, вторично! Как собаку, на улицу! И никакого тебе профсоюза, который встал бы на защиту прав рабочего человека.
– А ты, что, раньше с него что‑то имел? – удивился Васька. – Такие как
ты никогда ничего не имели и иметь не будут. Зубы не те, и когтей нет.
То ли от Васькиных слов, то ли от еще одной рюмки, но Пашкин гнев
начал угасать. В самом деле, что изменится от его пыхтенья?
Посидев у Лямкиных, он отправился в ларек, купил две бутылки пива
и, вернувшись, завалился на диван. Некоторое время смотрел на мелькание
цветных пятен на экране, не вникая в суть передачи, а потом уснул под тихое бубнение какого‑то фильма. Проснулся посреди ночи от треска и шипения, – кончились даже ночные фильмы. Выключил телевизор, но снова
заснуть не удалось. Так и пролежал до утра, глядя в проем окна и думая
невеселые мысли.
Какой же он идиот был, молодой, наивный идиот, верил, что его личная
жизнь в дальнейшем будет только улучшаться. Что к сорока годам будет
ездить на работу на собственном авто (не на дребезжащем от старости «запорожце», как отец, а на новой машине, может быть, даже на «Волге»), а по
выходным, с утра пораньше – на рыбалку. Летние отпуска всей семьей будут проводить где‑нибудь на море, а зимние – в заводском доме отдыха,
который имел свои корпуса в лесу и был оснащен не хуже многих курортов. Он это знал, поскольку сам там аппаратуру в физиотерапевтическом
отделении устанавливал.
И вот, оглянуться не успел, сорок стукнуло; родители умерли, – он был
поздним ребенком, – пара старых костюмов пылится в шкафу, из инженеров он попал в охранники, безлошадный как сейчас, так и в перспективе.
Даже велосипеда у него нет. И жены нет, не говоря уж о детях. А теперь и
работы никакой нет. Он протянул руку к стоящей у дивана бутылке с пивом, но она оказалась пустой. Даже выпить нечего. Ничего у него нет.
Ни‑че‑го. И Павел заплакал.
А на следующий день уже ходил с Васькой по рынку – помогал с разгрузкой – погрузкой. Ничего сложного, объяснял Василий, утром развез
товар по прилавкам, а в конце рабочего дня, когда продавцы упакуют сумки и коробки, снова грузи его на тележку и тащи на склад. В первый день
показалось, что работа ничего себе и оплата неплохая. Вернулся домой даже довольный. Спал крепко и безо всяких гнетущих мыслей. Но к концу
недели понял, что это не для него. За такую работу никаких денег не захочешь. Мышцы ныли как в армейские времена после марш‑броска с полной
выкладкой.
– Пройдет, – равнодушно утешил Васька. – Меня тоже сначала после
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каждой смены корежило. Потом привык.
Пашка привыкать не хотел. Надорвешься еще, потом всю жизнь только
на лекарства и будешь работать.
Тут еще зима наступала не по календарю рано, погода портилась день
ото дня, дождь то и дело сменялся снегом, – и это в начале ноября! – подули ледяные ветры. А что будет через пару недель? А в декабре? Конечно,
он еще поработает – куда деваться? Если долги за квартиру еще могли потерпеть, то за телефон и свет надо было заплатить немедленно, еще
день‑два и отключат. А без электричества не жизнь, а пещерное существование. Но зиму ему на рынке ни за что не продержаться.
Толкая перед собой тяжеленную тележку, Пашка вспомнил вдруг совет
Раисы Егоровны. В самом деле, надо попробовать. Если кто‑то пишет объявления, значит, кто‑то кому‑то где‑то нужен. Может быть, и он пригодится.
Следующим утром, растащив тюки и ящики с товаром по прилавкам,
перед тем, как идти домой обедать, купил в киоске еженедельник «Что?
Где? Почем?». Толстая оказалась газета. Дома, не раздеваясь, шлепнулся на
диван, развернул ее и поразился. Было чему удивляться – шестьдесят страниц одной рекламы и объявлений! Как жизнь изменилась‑то! Раньше в областной газете давали только театральную и кино‑афишу; из прочего можно было прочитать лишь «утерянный диплом считать недействительным».
А теперь читать – не перечитать. Одних разделов, наверное, штук пятьдесят: «Обучение», «Услуги», «Куплю», «Продам»… Даже раздел «Знакомства» есть. Ну, знакомиться ему уже поздно. А может быть, еще рано…
хотя все‑таки интересно почитать, кто там кого там ищет.
«Желаю познакомиться с состоятельным мужчиной‑автолюбителем для
приятных встреч. Студентка, 23/167/60». Студентка! А уже без совести.
Точнее, без комплексов. Надо же, даже параметры указывают. «Женственная голубоглазая блондинка 35/165/65, без проблем, разведена, познакомиться с состоявшимся мужчиной, обладающим душевным и материальным магнетизмом…» Раньше все больше на дискотеках знакомились, а
сейчас по объявлению. И ищут не любви, а «материального магнетизма»!
Хотя нет, похоже, не все. Вот, прямо крик, а не объявление: «Ненаглядный, где ты? Если душа в отчаянии, а сердце не разучилось любить –
отзовись! Жду и томлюсь! Позвони мне, позвони! Надеюсь, что наша
встреча с тобой, мой единственный, обязательно состоится!» Павел сочувственно покачал головой – дай‑то Бог! «Нетрадиционная пара ищет пару
бисексуалов для приятного времяпрепровождения…» Фу‑ты, оторвы какие! Мало им друг друга. «Страстная тигрица». И что? Он замер, разглядывая эти два слова и чувствуя, как почему‑то начинают гореть уши. Страст-
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ная тигрица. И номер мобильного телефона. Вот это да! Два слова всего, а
как зацепило!
Затряс головой, сбрасывая наваждение. Что‑то он увлекся. А дело не
ждет. То есть, наоборот, ждет какое‑то дело, нужно только его отыскать. И
таится оно, само собой, не в разделе знакомств, а под заголовками «Требуются» и «Работа». Здесь тоже объявлений более чем достаточно. Надомная
работа: сборка шариковых ручек. Требуются курьеры, разносчики газет…
Строительные работы: каменщики‑монтажники, арматурщики‑бетонщики,
агрегатчики, штукатуры, слесари‑сантехники, прорабы и плотники… Перескакивая взглядом со строки на строку, он внезапно ощутил в себе прямо‑таки охотничий азарт. Не может быть, чтобы в таком развале профессий
он не нарыл себе что‑нибудь стоящее. Опять же, перспектива завтрашнего
дня с перетаскиванием тяжестей с места на место никак не радовала. Сварщик с опытом работы. Грузчики… Ну нет, только не это! «Дистрибьютерской компании требуются менеджеры по продажам, мерчендайзеры». Что
бы это значило? Позвонить, узнать, что ли, смеха ради? Хотя, ему сейчас
ой как не до смеха. Менеджер по работе с клиентами. Опять не то. Тем более берут только до 30 лет. «Инженер по холодильному оборудованию,
знание ПК, до 35 лет». Холодильное оборудование дело денежное, жаль не
совсем по его профилю. «А это объявление увидят тысячи, но на работу мы
возьмем 30 человек до 28 лет. Звоните». Блин, а старше, что, уже с вашей
работой не справятся? И главное, что за работа, не пишут. Ладно, идем
дальше. Телемастер, монтажник кондиционеров… Ага, вот оно! Кажется,
то, что нужно: требуется охранник в солидное предприятие. Солидное – это
хорошо, значит, деньги там крутятся, и платить, возможно, будут нормально и вовремя. Подчеркнув объявление, чтобы не потерять, Павел тут же
набрал номер. Ответили сразу – хорошая примета.
– Я по объявлению… – откашлялся. – По поводу работы.
– В армии служили? – без предисловий поинтересовался прокуренный
женский голос.
– Естественно.
– Физическая подготовка?
– В норме.
Голос задал еще несколько вопросов, после чего пригласил прийти на
собеседование – с документами.
– Ресторан «Ночная звезда» знаете? – Павел хмыкнул, еще бы не знать!
Рекламу то и дело по телевидению крутят. Самый большой в городе. – Наш
офис в этом же здании, – сказала женщина. – От центрального входа в ресторан поверните за угол направо, увидите серую дверь.
– Когда приходить?
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– Да хоть сейчас, – пробасила трубка.
– Я сегодня приду, – торопливо сказал он.
Не позже трех, уточнил голос. Почти ликуя, Пашка положил трубку –
надо же, получилось! С первого захода получилось! Ну, не совсем, тут же
одернул себя, его еще пока не взяли. Но шанс есть. Где тут дерево? Наклонившись, постучал по ножке стола – чтобы не сглазить. Читать объявления
дальше было некогда. Срочно перекусить и на рынок – Ваську предупредить, что сегодня больше не придет, попросить, чтобы тот, Пашкиных клиентов обслужил, товар в ангар отвез. Наверняка Васька обозлится, но вряд
ли откажется. Лишние деньги всегда кстати. Васька здоровый, как бык, и
на рынке, как рыба в воде, но Пашке такая работа не по душе. Он прошел
на кухню, вылил на сковородку остатки подсолнечного масла, накромсал
колбаски, разбил четыре яйца. Когда яичница была готова, поставил сковородку на подставку на стол и вывалил сверху полбанки кабачковой икры.
Завтрак холостяка.
После погрузочно‑разгрузочных работ его единственная куртка приобрела просто печальный вид. В такой одежде появляться на собеседование
никак нельзя. В «секонд‑хэнд» опять зайти, что ли? С беспокойством
взглянул на часы – успевает? Половина первого. Если быстренько…
Горы на столах увеличились – тряпья стало еще больше. Народу немного, в основном женщины, сосредоточенно перебирающие все эти кофточки, курточки и свитера. Он с тоской огляделся, как только они здесь
ориентируется? Жизни не хватит перелопатить все это. Может, продавщицы помогут?
– Мне бы куртку… большого размера.
– Мы тут сортировку не проводим, – вскинулась та, что постарше, но,
взглянув на Пашку, тут же сбавила тон. – Слева. И большие размеры и маленькие.
Он отправился в указанный угол и обреченно уставился на висящие на
вешалках куртки. Джинсовые, хлопковые, кожаные… белые, черные, синие… совсем драные и не очень. Уже через десять минут то ли от их количества, то ли от противного запаха дезинфектора, исходящего от одежды,
его просто замутило. Похоже, у него на этот магазин развивается аллергия.
Не в силах больше видеть весь этот пестрый хлам, он заторопился к выходу. Да и времени уже половина второго, а еще доехать надо. Черт с ним,
пойдет на это собеседование и в старой куртке. В конце концов, снимет ее в
коридоре.
– Молодой человек! – у самого выхода чья‑то рука потеребила его за
рукав.
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Он оглянулся.
– Вы, вы, молодой человек, – заискивающе кивала маленькая кругленькая фигурка, с черной одежиной в руках. – Примерьте плащик. Пожалуйста. Для сына хочу купить.
– А ваш сын, что, сам его примерить не может? – хмуро поинтересовался Павел.
– Да его сюда и на веревке не затянуть! Стесняется. А носить‑то что‑то
надо. Примерьте, молодой человек, уж сделайте одолжение, – просительно
бормотала толстушка. – Сын почти вашего роста. Прошу вас, пожалуйста.
Мысленно ругнувшись, он сдернул куртку и натянул плащ. Женщина,
привстав на цыпочки, быстро и ловко застегнула на нем пуговицы и отошла в сторону, разглядывая его так и эдак.
– До чего же вещь хорошая! И совершенно новая! Только, вот, – с сожалением покачала головой, – на сына, пожалуй, маловата в бедрах будет,
он у меня, как и я, немножко в теле, а вы так совсем худой. А на вас хорошо сидит! Покупайте.
Расстегивая пуговицы, Павел замотал головой.
– Я плащи не ношу. Мне нужна куртка…
– Молодой человек, куртку вы в любой момент себе купите, – перебила, возникшая ниоткуда, старушенция в лиловом жакете. – Их сколько
угодно, каких угодно! А такую прекрасную добротную вещь не часто, скажу я вам, встретишь. Я такую вещь вообще впервые вижу, хотя по магазинам каждый день хожу.
– Фирменная, – согласилась молоденькая продавщица. – Не какой‑нибудь турецкий или китайский ширпотреб! Там под воротником
лейбл есть, «Эм энд ю» написано. Одна из самых крутых европейских
фирм! Просто поразительно, что такой плащ оказался в сэконд‑хэнде.
Практически новый! Вам просто повезло!
Павел подвигал плечами и вдруг ощутил удивительную комфортность
новой вещи. Тепло. Уютно. Не сравнить с его курточкой. Засунув руки в
карманы, в одном из них нащупал какую‑то картонку. Бирка, что ли? Может быть, это и в самом деле, совершенно новый плащ? Но если достать
этикетку на глазах у продавщиц, они еще, не дай Бог, цену взвинтят. Преодолев желание тут же посмотреть, что он нашел, Пашка наклонил голову,
и сделал вид, что рассматривает крой.
– А вот тут вверху пуговицы нет, – заметил вдруг и наклонился, рассматривая пуговицы. – Где я такую блестящую, да еще с буквами найду?
Продавщицы переглянулись, удивляясь его глупости.
– Этих пуговиц разных сейчас как грязи! Берите, – покачала головой та,
что постарше. – Только сегодня этот плащ человек десять, наверное, при-
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меряли, только никому почему‑то не подошел – одному велик, другому
мал. А на вашей фигуре сидит так, будто специально для вас шили.
– Теплый плащ, на подкладке, а ткань какая! – убеждала молоденькая. –
Тем более, дождь опять начинается. И вам, в самом деле, очень идет. Вы в
зеркало на себя посмотрите! Ближе, ближе подойдите.
Павел приблизился к зеркалу. Оттуда на него пялился какой‑то пижон в
черном, с дурацкой ухмылкой на небритом лице.
5.
Экипировавшись так неожиданно, он вышел на улицу и под мелким
моросящим дождиком быстро зашагал к остановке. Зайдя под козырек, вытащил из кармана картонку. На этикетку непохоже. Скорее, какая‑то карточка. Не кредитка, но, судя по всему, штучка важная. Ламинированная
поверхность, какой‑то номер, три крупных буквы и замысловатый рисунок.
Так и не разобравшись, что это такое, засунул карточку во внутренний
карман. Потом разберется. Еще раз оглядел плащ. И в самом деле, до чего
теплая вещь. Хорошая, и сразу видно, что дорогая, ткань. В нем он и выглядит представительнее. И как ни странно, у этого плаща напрочь отсутствовал запах дезинфекции, от которого его просто мутило в магазине.
Сев в подошедший троллейбус, он покатил в другой конец города. Конечно, хорошо бы работать днем, а ночью спать, как все нормальные люди
делают. Только он не знал, кем и где его взяли бы. Везде нужны молодые,
которых еще можно учить и переучивать, а ему уже сорок, силы еще есть,
но не те, чтобы начинать с начала.
На одной из остановок в троллейбус ввалилась толпа подростков. Они
сидели, стояли за его спиной, и плавному течению мыслей пришел конец.
Рты, похоже, в этом возрасте никогда не закрываются, подумал Павел.
Несут какую‑то чушь, смеются неизвестно над чем. Шуточкам конца нет,
постоянно, как они выражаются, прикалываются друг над другом. Столько
в них молодой дурной энергии – позавидовать можно. И говорят как на
иностранном языке, ни черта не поймешь. Вначале думал, что о фильмах
говорят. Но что это за фильмы, в которых ты – действующее лицо? Потом
до него дошло, что о компьютерных играх. Он даже оглянулся на них – с
уважением. Они знали и умели то, что ему было недоступно. Новая генерация. Другое мышление. Куда уж до них! Хотя он и был инженером по образованию, ему теперь, наверное, до конца жизни осталось только склады и
охранять. Отстал он от жизни, отстал. Ватага вывалили на очередной остановке, и в салоне снова стало тихо. Да ладно, пытался подбодрить себя,
глядя на подростков в окно, они тоже не вечно будут молодыми. Вообще,
он их не понимал. Может быть, если бы у него были дети, он был бы к ним
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ближе. А так – они для него как пришельцы какие‑то. Как не от мира сего, с
этими затычками от плееров и телефонов в ушах. Ладно, одежды – молодежь всегда старалась выделиться. Но эти безобразные татуировки у девушек! Пирсинг еще этот! Иной раз и смотреть страшно, уши, губы, щеки,
пупки продырявлены, колечки и бусины, как у папуасов, где надо и не
надо, везде натыканы. У соседнего подъезда иногда собираются, сидят на
лавочке, у каждого по бутылке пива или ледяной синтетической бурды, к
которой время от времени они прикладываются. Это на улице, в такой‑то
холод! Нет, чтобы в доме, культурно, за столом.
Он вышел из троллейбуса, и мысли его сразу потекли в другом направлении. Он взял курс на ресторан, к центральному входу, на ходу репетируя
выражение лица. Надо понравиться. Надо во что бы то ни стало понравиться. Интересно, что за объект придется охранять, если его возьмут‑таки на
работу? Бог ты мой! Ясное дело, «солидным предприятием» является, конечно же, сам ресторан. Как он сразу этого не понял? Чей офис может располагаться в здании этой самой «Ночной звезды»? Правильно, только офис
ресторана! Хотя может быть, при этом ресторане есть еще какой‑нибудь
склад продуктов? Тоже неплохо. Он прибавил шагу. Ладно, что там загадывать – сейчас узнаем. Если работа действительно в ресторане – чего еще
желать в холодную зиму? И при деле, и всегда сыт будешь. Готовят, наверное, в таком заведении здорово. Сглотнул слюну. Надо будет внимательнее
посмотреть рекламу, которую крутят по телевизору. Наверняка там… Додумать мысль о том, какие блюда предлагает ресторан «Ночная звезда» ему
не удалось. Ноги внезапно разъехались, он поскользнулся и, теряя равновесие, как пить дать, грохнулся бы затылком на каменную, мокрую от дождя
дорожку, если бы сзади его внезапно не подхватили чьи‑то крепкие руки.
– Не падать, не падать, – прогудел над ухом бас.
Пашка оглянулся, чтобы поблагодарить его обладателя за помощь, и
вдруг узнал в толстом, коротко стриженом мужике знакомого с давних
школьных времен.
– Неверский? Ты, что ли?
Толстяк вгляделся в лицо Пашки.
– Шумаков? Пашка?
Действительно, это был Неверский, с которым они одно время вместе
ходили в шахматный клуб. Они и учились в одной школе, но в школе
как‑то не особо общались, поскольку Неверский на два класса впереди был.
– Вот так встреча! – Неверский рассмеялся и покачал головой. – И как
ты только меня узнал? Никто не узнает. Даже те, с кем всего пару лет не
встречался. Говорят, сильно переменился и растолстел.
– Ну, не настолько, – слегка покривил душой Павел, – чтобы уж совсем
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не узнать.
– И я тебя сразу узнал, – кивнул Неверский, – хотя целую вечность не
виделись.
– Лет десять, наверное, – предположил Пашка.
– Больше, лет пятнадцать, – поправил Неверский и отступил в сторону,
разглядывая. – А ты неплохо, неплохо сохранился. Прямо законсервировался с тех самых юных лет.
– Да уж, – смущенно улыбнулся Павел, ощущая некоторую неловкость
оттого, что выглядит моложе толстого и полысевшего однокашника.
Впрочем, несмотря на возрастные изменения, выглядел Неверский совсем неплохо. Под ворсистым пальто дорогой серый костюм, на ногах блестели лаком шикарные ботинки. На толстом пальце левой руки золотой
перстень с мелкой сыпью белых камешков.
– Чем занимаешься? – поинтересовался Неверский. – Все в почтовом
ящике работаешь?
– Уже нет, – признался Павел. – Закрылась лавочка. Все распалось еще
в начале девяностых.
– Да, государству сейчас не до армии. Значит, в бизнесе?
С чего это он взял? Он, что, похож на бизнесмена?
– Да, есть дело… – промямлил Павел, лихорадочно соображая, что бы
такое соврать, что звучало более‑менее правдоподобно. Но врать не пришлось. Глаза Неверского внезапно вспыхнули, и он неожиданно крепко,
словно боясь упустить, ухватил давнего приятеля за рукав.
– Слушай, да тебя мне сам Бог послал! – Голос его зазвучал возбужденно. – Я как раз иду и голову ломаю, кого бы привлечь к одному делу. И
тут ты являешься, собственной персоной! Ты же университет заканчивал…
– Радиотехнический факультет, – осторожно уточнил Павел.
– Тем более! Не очень спешишь? Можешь уделить пару минут?
– Ну, в общем‑то, да, – кивнул Павел. – Но только действительно пару
минут. Я, понимаешь, иду…
– Обедать? Так и я обедать иду! – обрадовано сообщил Неверский. –
Вот что, пообедаем вместе…
– Нет, – решительно покачал головой Павел. – Сейчас никак. У меня
срочная встреча назначена, на три часа. Очень важное дело.
Круглое лицо Неверского приобрело почти жалобное выражение.
– Ну, позвони, скажи, что задержишься. Скажи, встретил старого друга,
который завтра отбывает в Сибирь. Надо проводить. Звони.
– Да откуда тут звонить? – заоглядывался Павел.
– У тебя, что, мобилы нет? – удивился Неверский.
– Дома… забыл, – покраснел Пашка.
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– С моего звони. Звони, – настойчиво повторил Неверский, доставая из
кармана мобильник.
– Я и номера не помню …
Неверский тут же уловил в его голосе растерянность.
– Тем лучше, – он сунул мобильник обратно в карман, и, подхватив
Павла под руку, настойчиво повлек его к входной двери. – Задним числом
всегда легче оправдываться. Идем. Я угощаю. Пообедаем, заодно и о своем
деле расскажу.
– Но…
– Слушай, мы же сто лет не виделись.
Швейцар, завидев Неверского, широко распахнул старинную дверь.
– Здравствуйте, Алексей Иванович!
Неверский кивнул и сбросил пальто в услужливо подставленные руки.
Павлу ничего не оставалось делать, как тоже раздеться. Те же руки с уважением приняли новый плащ Павла и бережно определили его на вешалку.
Ладно, работа, надо думать, не волк, не убежит. А убежит, другая
найдется. И вообще, еще неизвестно, что там за работа. А хорошо пообедать не каждый день удается. Тем более, угощают.
Едва они уселись за столик у окна, как рядом возник официант и с легким поклоном положил перед ними кожаные книжицы с золотым тиснением. Неверский смотреть меню не стал.
– Мне, Дима, как всегда. Суп из шампиньонов, салат и ростбиф. А ты
что будешь? – повернулся к Пашке.
– Мне все равно, – поспешно откликнулся тот. Ему и в самом деле было все равно, поскорее бы только что‑нибудь принесли. – Пожалуй, то же
самое, что и тебе. И… водки, если можно, сто грамм.
– И водки, – кивнул Неверский официанту. – На одного, грамм двести.
Я сегодня не пью – за рулем. Мне бутылку минеральной и апельсиновый
сок. Так, чем ты, говоришь, сейчас занимаешься?
– Кое‑каким… ремонтом оборудования, – нашелся Павел.
Это была не совсем ложь. Он и вправду кое‑что ремонтировал по
просьбе Олега.– А ты где?
– Ну, там, где и все теперь – в бизнесе, – рассмеялся Неверский.
6.
Между переменами блюд, Неверский продолжал расспрашивать Павла
о том, чем тот занимался на военном заводе.
– Мне твои военные тайны неинтересны, – объяснил. – Меня интересует, что ты делать умеешь.
О себе рассказывал хотя и скупо, но достаточно, чтобы для Пашки обо-
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значились основные вехи его жизненного пути. Закончив мединститут,
Неверский вскоре безболезненно – быстро понял, что хорошего врача из
него не получится – расстался с медицинской практикой, но в сфере медицины остался. Начинал, как и многие, с мелкой торговли лекарствами, имел
несколько лотков в разных больницах. Потом сделал упор на торговлю
другим, специфическим, товаром, начал возить из‑за границы запчасти к
медицинскому оборудованию. В те времена больницы и медицинские центры, как могли, латали то, что осталось со времен советской государственной медицины. Новое оборудование, особенно импортное, стоило баснословных денег, которых в медучреждениях не было. Может быть, он и по
сегодняшний день торговал бы аспирином и возил бы запчасти к устаревшему оборудованию, если бы в один прекрасный день ему в голову не
пришла блестящая мысль делать кое‑что своими руками и продавать. Он
открыл мастерскую, нашел нескольких умельцев, и они стали собирать несложные приборы, копируя западные образцы, и продавать их по доступным ценам. Заработав первые настоящие деньги, купили кое‑какое оборудование, и перешли к более сложным вещам. Закупали импортные детали,
дополняли тем, что умели делать сами и, обозначившись, как совместное с
немцами предприятие, стали развозить свои изделия по городам и весям.
Товар расходился хорошо. Заработав больше, перешли к еще более сложным вещам. И к настоящему моменту Неверский с сотоварищи имел очень
неплохой бизнес с филиалами во многих городах республик постсоветского
пространства.
– Наш последний аппарат стоит двадцать тысяч. Тем не менее, на него
много заявок. Потому что подобный американский, самый примитивный,
заметь, стоит двести тысяч долларов. А те, что получше, за полмиллиона
зашкаливают. Разницу улавливаешь? Короче, первая партия неплохо разошлась, но, сам понимаешь, аппарат новый, не обкатанный, много нареканий, то и дело вызывают наших мастеров устранять неполадки. А это немалые денежки, если учесть протяженность территорий, по которым расходится наш товар. Сборщики говорят, что некоторые немецкие детали не
хотят работать с нашими. Конфликтуют. Нужен спец, который бы занялся
этой проблемой.
– Попробовать можно, – осторожно согласился Пашка, все еще не веря,
что эта встреча может дать что‑то большее, чем просто отличный обед. –
Нужно посмотреть. Может быть, мне уже и не по зубам будет. Я ведь с высокоточной техникой давно не работаю, – честно признался.
– Ознакомишься. Если сам не сможешь, может быть, у тебя есть
кто‑нибудь толковый на примете? Платить будем хорошо. – Неверский
подозвал официанта и велел принести кофе и счет. – Ты пока думай, а я
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сделаю пару важных звонков.
Он поднялся из‑за стола и вышел в вестибюль. Вернулся, когда Павел
допивал свой кофе. Долго звонил. Дела даже пообедать толком не дают,
посочувствовал Неверскому. Тот кофе пить не стал. Положил в книжку
деньги за обед и посмотрел на часы – по всему видно, спешит человек. Павел торопливо сделал последний глоток и тоже приподнялся. Ему показалось, что Неверский его ждет. А если и не ждет, то какой резон тут засиживаться?
– Слушай, ты на свою встречу уже все равно опоздал, едем ко мне, сразу все и посмотришь.
Отказать Неверскому, после того, как тот так сытно накормил, было бы
чистым свинством. Кроме того, любопытство разбирало, хотелось посмотреть, как умеют устраиваться люди. И понять, почему он, Павел, оказался в
аутсайдерах. А в серую дверь и завтра не поздно будет войти.
Натянув свой новый плащ, под мелким октябрьским дождем проследовал за Неверским к машине. Мерседес. Классная машина. Хотя на какой
еще машине может ездить генеральный директор крупной компании? Вот
судьба – индейка – или злодейка? – ходили в одну школу, в один шахматный клуб, и кто сейчас Неверский, и кто он, Пашка? Его не переставали
удивлять такие метаморфозы с людьми, которых он знал. Марьяну взять…
обычная продавщица была. А сейчас, по словам Вовчика, взлетела. Не так
высоко, конечно, как Неверский, но все‑таки. Владелица бюро по обмену.
Почему одним отваливаются такие щедрые ломти жизненных благ, а другие, как ни стараются, живут и умирают в нищете? От чего зависит такое
везение? Уж явно не от трудолюбия и не от количества затраченной на работу энергии. Вон, Васька, как ишак таскает тюки на рынке с утра до вечера, а толку? Впрочем, что об этом думать…
Нежное покачивание в кремовом кожаном салоне ввергло его в состояние транса. Сытый, в тепле и, незнакомом прежде, комфорте, он смотрел
сквозь стекло на заляпанные грязью машины, скользящие рядом, на переполненные троллейбусы и маршрутки, в окнах которых маячили усталые
лица, и желал только одного, чтобы эта дорога длилась как можно дольше.
Но доехали очень быстро. Офис представлял собой двухэтажный свежеотремонтированный старинный особняк. Небольшой, но, пожалуй, один из
самых красивых в центре города. Впрочем, разглядывать, что и как было
некогда. Неверский набрал код на двери, по широкой лестнице провел его в
один из кабинетов на втором этаже и ткнул пальцем в компьютер.
– Здесь тебе никто мешать не будет. Садись за комп. Сейчас скажу,
чтобы тебе дали доступ к новым материалам.
Пашка покраснел. Хорошенькое начало! Нет, знал он, знал, что нечего
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сюда и ехать. Надо было срочно в ресторан идти, устраиваться охранником,
вдруг бы да успел… Он беспомощно огляделся. В кабинете три стола и на
каждом компьютер.
– Я… это… в них не особенно. Говорил же тебе, давно с техникой не
работал.
– Ну, вы там на своем военном производстве сильно от жизни отстаете!
Как же сейчас без компьютера? – поразился Неверский. – Впрочем, я и сам
в них не очень, только Интернетом и пользуюсь. Ну и в игры кое‑какие сын
научил играть. Но мне в компьютерные дебри можно и не забираться, я
все‑таки босс, начальство, что скажу, то и сделают. А тебе без этого никак. – Он наморщил лоб, соображая, что делать. – Ладно, садись пока бумажную документацию изучай. А позже Кешка покажет тебе, что там у
него в компьютерах. Есть у нас в техническом отделе свой Билл Гейтс,
компьютерный гений, Иннокентием зовут.
Павел почувствовал себя неуютно. Он‑то, точно, не гений. А потому
его отсюда, если не сейчас, так позже, но обязательно прогонят поганой
метлой. Пообедал хорошо, и на том спасибо. Он огляделся в поисках телефона. Затеплилась надежда, – может еще успеет‑таки в ресторан, если не
доехать, так хотя бы позвонить до конца рабочего дня? Сказать, так и так,
непредвиденные обстоятельства, но завтра с раннего утра он непременно
явится, и на все условия заранее согласен…
Но у Неверского были свои виды на Пашкино будущее. Он открыл
шкаф и начал доставать папки.
– Компьютер начнешь осваивать завтра. А пока, вот тебе документация. Объяснять некогда, сам смотри все, что касается аппарата «Диагностика». Ладно, побежал, меня там уже народ ждет. Приемный день сегодня.
Освобожусь, поедем в сборочный цех, посмотришь, что и как в реале делается. Интересно послушать твои соображения.
Какие там соображения! Отстал он от жизни. Хорошо еще, если в
охрану возьмут, там у них наверняка тоже все компьютеризировано. Но
уйти не решился. Некрасиво как‑то будет. Вздохнув, уселся за стол и покорно открыл одну из папок. Посмотреть, в любом случае можно, что там
за аппарат такой, чертежи и описания это хорошо знакомые вещи, это не
компьютер. С полчаса листал бумаги, внимательно вглядывался и вчитывался. Потом с облегчением откинулся на спинку стула – можно и расслабиться. Если судить по схемам, ничего сложного не было в этом аппарате.
Но это по документам, а что там, в цеху, на конвейере получается? Он попытался представить процесс сборки. Тоже не должно быть ничего страшного. Он, конечно, не мастер, но и не новичок в подобных вещах. Случалось ему делать и более сложные вещи. Он оглядел большой светлый каби-
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нет и призадумался. Подумать было о чем. Совершенно неожиданно жизнь
давала ему шанс выкарабкаться из той щели, в которой он обитал несколько последних лет. И, наверное, он будет последним идиотом, если этим
шансом не воспользуется. Встреча с давним приятелем открывала просто
фантастические перспективы.
Если удастся зацепиться за это место… Что за сомнения, почему бы и
нет? – произнес внутри него какой‑то новый, уверенный голос. – С его‑то
техническими навыками и способностями! В принципе он может справиться с любой проблемой. И компьютер, и все эти компьютерные программы в
два счета освоит. Не боги горшки обжигают. Он всегда любил головоломки.
– Это вы – Павел?
Словно из‑под земли перед ним вырос длинный и тонкий, как хворостина, белобрысый парень и, поглядывая с высоты своего двухметрового
роста, пробубнил:
– Алексей Иванович сказал, чтобы я показал вам материалы в компьютере.
Домой Павел вернулся в десять вечера.
Не раздеваясь, сел на диван и, закинув руки за голову, некоторое время
сидел, снова и снова осмысливая внезапный поворот судьбы. Случилось
невозможное. Невероятное! Его приняли на работу. Приняли! После того,
как они с Неверским целый час провели в цехах, наблюдая за процессом
сборки, он осторожно изложил ему свои соображения по поводу постоянно
возникающих неполадок. Аппаратура пыли не любит, а тут, можно сказать,
в одном помещении и сварка и сборка. Пусть и в разных углах огромного
помещения, а допускать такое нельзя. Небольшая перегородка, разделявшая два цеха, два разных процесса, не доходила до потолка, да и двери
между цехами не было. Неверский несколько раз прошагал туда и обратно,
размышляя. «И это все?» Ему такая причина показалась слишком простой.
Она и была простой. Павел, как инженер, в свое время поработавший с
точной механикой, сразу это увидел. А Неверский этого не видел, потому
что не был инженером. А остальным, похоже, и вообще дела до этого не
было. Ясное дело, рабочим все равно, только бы деньги платили. От мастера за километр перегаром разило. Странно, что Неверский на это внимания
не обратил. А присутствию пыли удивлялся, хмурился, уборщики, что не
работают? Даже если и работают, сказал Павел, какой толк в их работе,
когда два цеха фактически в одном помещении? Взглянув на озадаченное
лицо Неверского, добавил торопливо, что это, конечно, только его личное
мнение. Может, там еще что‑то не так, при самой сборке. Но он думает,
все‑таки, что главная проблема – это грязь. Пыль, то есть. «Ну, что ж, мо-
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жет быть, может быть, – морщил лоб Неверский. – Ладно, давай оформляйся. С завтрашнего дня приступить можешь?» Могу, ответил слегка обалдевший Павел. «Вот и ладненько».
Настоящая работа! Утренняя мечта о месте охранника казалась просто
ничтожной, по сравнению с реальностью и открывшимися перспективами.
А что – он и в школе, и в институте был не хуже других. Звезд с неба не
хватал, но никто на него никогда и не жаловался. На работе у него и благодарности и премии были, в шкафу больше десятка грамот в папке лежит.
Он огляделся по сторонам и вдруг ужаснулся. Внезапно увидел себя со
стороны – опустившийся, ничем не интересующийся сорокалетний мужик,
обитающий в грязной, запущенной холостяцкой норе. И в самом деле, почти бомж. Точнее, как говорили одно время, «бич» – бывший интеллигентный человек. И как он дошел до жизни такой? Надо что‑то делать, и делать
прямо сейчас! Сбросил плащ, снял ботинки, и с отвращением натянул изношенные спортивки и старую фланелевую рубашку, милее которой еще
утром ничего не было. Руки чесались просто немедленно положить конец
этому жизненному бардаку. Открыв дверь на балкон, вгляделся в темноту –
где‑то здесь валялся старый веник. Вот он, голубчик, грязный, в паутине.
Промыв его под струей холодной воды, Павел начал выметать из углов
комнаты накопившийся за долгое время мусор. Потом, не найдя никакой
подходящей тряпки, намочил старую майку и вытер пыль на полках серванта и книжного шкафа. Но и этого не хватило, чтобы погасить забурлившую в нем, видимо, от жизненных перемен энергию. Пожалуй, пора и окна
помыть. А завтра обязательно их заклеить, чтобы тепло не выдувало. Дернул старый шпингалет и распахнул рамы. В комнату влился холод октябрьской ночи. Ничего, свежий воздух не помеха, выветрит застоявшуюся атмосферу. Начинается новая жизнь. Положению инженера надо соответствовать.
Когда стекла заблестели, он, сам себе удивляясь, помыл еще и полы, и
остатками соды, хранящейся с незапамятных времен в шкафчике ванной,
вычистил туалет и ванну. В три часа ночи, порядком уставший, стал, наконец, под холодный душ. Горячую воду уже отключили. Ничего, он и холодной может помыться.
Всю следующую неделю он делил рабочее время между цехом, где
изучал поэтапную сборку, и кабинетом Иннокентия, который преподавал
ему азы компьютерной грамотности. Кешка оказался талантливым педагогом. В первый день, показав, что и как включать, исчез, оставив Павла одного наедине с хитроумным монстром. Разыскивать неуловимого Кешку по
всему зданию было неудобно, и, пыхтя и потея, Павел читал главку за
главкой самоучитель «для чайников» и осваивал азы компьютерной гра-
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мотности методом тыка. Через несколько дней занятий компьютер монстром уже не казался. Больше всего поражали, возможности интернета.
Конечно, он не раз слышал о нем и раньше. Но думал, что это приспособление работает главным образом для того, чтобы переписываться, для почты, то есть. «Это, что же, я и в самом деле, могу куда угодно залезть и
найти все, что мне надо? Все материалы?» – снова и снова спрашивал Кешку. «Не все, – терпеливо объяснял Кешка, удивляясь непонятливости бывшего советского инженера. – А только те, которые в интернете выложены».
– Ты давай, приглядывайся и вникай. Вникай в процесс, но и не теряй
свежего взгляда со стороны, – наставлял Неверский. – Ты же инженер, и
можешь увидеть то, что я со своим медицинским образованием никогда не
увижу.
Павел вникал. Каждый день ровно в восемь он уже был в сборочном
цехе.
– Да по тебе часы можно сверять, – пошутил начальник цеха.
– Сам себе удивляюсь, – улыбнувшись, пожал плечами Павел, – какой
пунктуальный сделался! Раньше таким не был. Похоже, это ваше производство на меня так повлияло.
Шутки шутками, а работать ему и в самом деле, было интересно. Уходил, когда не оставалось никого, кроме охранника.
Знакомясь с чертежами и схемами, понял вдруг, как всего этого ему не
хватало в последние годы. В процессе работы он нашел еще одну нестыковку, которая тормозила процесс сборки, и могла быть причиной частых
поломок «Диагностика». Кроме того, придумал вдруг, как его усовершенствовать, процесс этот. В троллейбусе ехал и вдруг понял, что к чему. Как
озарение явилась одна очень оригинальная мысль. Которой осторожно поделился с Неверским, специально подстерег того утром в коридоре. Тот в
Пашкины расчеты и объяснения вникать на ходу не захотел, спешил, сказал, что снова уезжает в один из своих филиалов.
– Ты, вот что, изложи мне все это в письменном виде, а я по дороге посмотрю, – сказал он.
– Похоже, у тебя вся жизнь дорога, – пошутил Павел.
– А ты что, думал, у бизнесменов деньги в саду на деревьях растут? –
приподнял брови Неверский. – Пашу, как вол, – пожаловался.
Павел хотел сказать, что вот и он тоже в последнее время только о работе думает, но вовремя прикусил язык. Пригласив его работать, Неверский, тем не менее, приятелем не стал. Никаких разговоров о старых временах, никаких воспоминаний. И правильно – таких, как Пашка, школьных
знакомых у Неверского полгорода. Что же, всех в друзьях числить? Он
поднялся, а Пашка остался внизу. Пашка все правильно понимал и держал
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дистанцию. Но и подобострастия не выказывал, нечего расстилаться. Поэтому он просто протянул папку, расчеты и описания были при нем, составлял до глубокой ночи, и утром уже на работе еще раз все просмотрел
на свежую голову. Захочет Неверский, ознакомится, а забудет или не захочет посмотреть, Павел убиваться не будет.
Но Неверский посмотрел. И вернувшись через несколько дней из командировки, сразу же позвонил Павлу домой.
– Идея и в самом деле интересная. Я тут рассказал о ней одному зубру
из института точной механики. Он говорит, очень оригинальное решение.
Так что зайди завтра, обговорим, как лучше внедрить его в производство.
Молодец… – в голосе Неверского звучало уважение.
Следующее утро Павел провел у Неверского, разъясняя детали своего
проекта, после чего отправился в цех. Спускался по лестнице в самом прекрасном расположении духа, когда сверху, перегнувшись через перила, его
окликнула секретарша Наташа: Алексей Иванович просит вернуться.
В кабинете помимо Неверского уже сидел его зам, Бакатин. Почему‑то
он с первого дня знакомства был Павлу неприятен. Неестественный какой‑то. При встречах вроде бы как посмеивается, а взгляд все равно остается неприятным, смотрит, как будто ощупывает.
– Тут такая ситуация возникла, – скороговоркой произнес Неверский,
перебирая какие‑то документы в красной папке. – Не хотел тебя вовлекать,
поскольку это не входит в твои обязанности инженера, но как говорится, не
в службу, а в дружбу, не мог бы выручить? Факс пришел из «Фармы», требуют срочно забрать товар из Будапешта. А у нас в отделе сбыта и доставки на сегодняшний день все, как назло, по командировкам разъехались.
Вообще‑то, аптеками у нас Иван Сергеевич занимается, – кивнул на заместителя, – но…
– Я бы и поехал, – вздохнул Бакатин, – но как раз в эти дни не могу.
Делегацию немцев ждем, нужно марафет навести. Документы подготовить.
Просто безвыходное положение…
– Из «Фармы»? – Павел наморщил лоб, пытаясь сообразить, о чем идет
речь.
– Ах да, ты же не в курсе. Это фирма такая, международная, лекарствами занимается, – пояснил Неверский, продолжая копаться в бумагах. – И
куда я этот факс дел? А вот, нашел. Так вот, у нас сеть собственных аптек,
для которых мы закупаем лекарства. В разных местах, в том числе, время
от времени, берем и у этой самой «Фармы». Надо съездить к ним в качестве
экспедитора, – он мельком взглянул на Павла.
– Ничего сложного, – подхватил Бакатин, – там встретят, отвезут куда
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надо. Всей‑то работы – подписать бумаги, подтверждающие, что лекарства
получены. И вернуться, естественно, с грузом.
Проехаться за казенный счет за границу, да еще в качестве главного
представителя! Здорово было бы… Но было одно «но».
– Я, конечно, с радостью бы, – с сожалением сказал Павел, – только я…
– Не волнуйся, не один поедешь, – поднял руку Бакатин. – Но в качестве главного представителя. Туда на поезде, ну, а оттуда придется ехать на
одном из грузовиков.
Загранпаспорт имеется?
– Об этом я как раз и хотел сказать. Я же в почтовом ящике работал.
Невыездной, – признался Павел.
– Был невыездной, – уточнил Бакатин. – Давай срочно фотографируйся.
Сделаем тебе загранпаспорт.
Неверский взглянул на зама.
– Успеем? А виза?
– Раз надо, значит, сделаем, – усмехнулся Бакатин.
– Вот и отлично, – кивнул Неверский, снова зарываясь в бумаги и давая
понять всем своим видом, что аудиенция окончена.
Бакатин повернулся к Пашке.
– Иди к секретарю, Наташа скажет, что делать и оформит тебе все документы.
Дальше все было как в сказочном сне. Через несколько дней Павел сидел в мягком вагоне фирменного поезда и смотрел в окно на перрон, все
еще не веря, что едет в Будапешт. И не просто так, а по важному поручению. Во внутреннем кармане в новеньком бумажнике лежала, грея душу,
солидная сумма командировочных в иностранной валюте. Господи, да кто
бы мог поверить в такое – всего две недели назад он шел наниматься в сторожа, а сегодня его самого охраняют, как ценную личность! Он покосился
на соседнюю полку, где спал богатырским сном, похрапывая, Николай. Ну,
положим, Николай не его лично охранять будет, а ценный груз, за которым
они и едут, но все равно приятно.
На вокзале их встретил хмурый лысый мужичок хорошо за пятьдесят.
Представитель компании.
– Михаил, – представился, не подавая руки. – Мне поручили отвезти
вас в офис.
И развернувшись, быстро потопал к автомобильной стоянке. Не
очень‑то разговорчивый.
– Из эмигрантов, ясное дело, – тихо констатировал Николай, пока они
шли следом. – Сбежал, видно, в свое время, а потом понял, что зря. Ничего
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ему и тут не обломилось, раз баранку на дядю крутит. Такие на бывших
соотечественников волком смотрят. Таким везде плохо, и дома плохо было,
и тут невезуха.
Павел хотел было спросить, откуда у Николая знание таких тонкостей
закордонной жизни, но не успел, подошли к машине, расселись и покатили,
в полном молчании.
Но ничего не могло испортить праздничного настроения. Мало ли какие обстоятельства в жизни этого Михаила. Может быть, голова у человека
болит после вчерашней пьянки. Вот ему и плохо. А Пашке очень даже хорошо. Он жадно вглядывался в незнакомые улицы, красивые дома, мелькавшие за стеклом. Жаль, что только один день у него на Будапешт, вечером их машины выезжают обратно. Ничего в этот раз он не успеет посмотреть. Но в нем росла непонятная, но твердая уверенность, что это не последняя командировка. Что он еще погуляет по этим самым за границам.
Вернулся он в пятницу рано утром и, хотя ночь почти не спал, – какой
там сон в дороге – тут же отправился на работу. Доложить Неверскому, что
задание выполнено, три машины лекарств доставлены в полном порядке и
точно по расписанию. Да и вообще, рабочий, все‑таки, день.
Несмотря на ранний час – было только половина восьмого, – Неверский уже был в своем кабинете и, казалось, ждал его. Усадив Павла на диван, он быстрыми шагами начал мерить свой кабинет, задавая один вопрос
за другим.
– Значит, все прошло гладко? Таможню как проходили? Без задержек?
Документы смотрели, машины?
Просто забросал вопросами.
– Документы смотрели, а машины нет, – сказал Павел.
– Без досмотра пропустили? – не поверил Неверский, останавливаясь
перед ним. – Вообще, что ли, не смотрели? – переспросил.
– Вообще, – кивнул Павел. – Ночь же была. Устали, наверное.
Неверский посмотрел на него странным долгим взглядом, потом,
наклонившись, похлопал по плечу.
– Ты тоже, похоже, устал. Можешь идти домой, отсыпаться. Даю день
на отдых.
– Да я поработаю до обеда, – не согласился Павел. – Хочу посмотреть,
что они в цеху без меня сделать успели.
– Ну, посмотри‑посмотри, – Неверский, успокоившись, сел за стол. –
Только, думаю, что ничего сверх обычного они не сделали. Слушай, а какие у тебя планы на завтра?
Никаких планов у Павла не было, разве что отоспаться после поездки,
но об этом и говорить не стоит, если есть срочная работа. Но Неверский
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поработать не предложил. А сказал совсем другое.
– Приходи на обед. О своей поездке расскажешь. Бакатин будет и директор нашего филиала из Новосибирска. Заодно дом покажу, с женой познакомлю.
Приглашение было неожиданным и, чего скрывать, приятным.
7.
Дом Неверского стоял в престижном районе. Высокий трехметровый
забор скрывал от посторонних глаз мощеный фигурным камнем двор, все
еще зеленую, несмотря на первые заморозки, лужайку с круглым бассейном под голубыми елями. Из‑за куста выдвинулся огромный пес и тихо
зарычал, когда Павел двинулся к дому следом за хозяином.
– Тихо, Рекс! Свои, – шуганул его Неверский, пропуская Павла вперед.
Они поднялись по ступеням и вошли в холл, каких Павлу еще не приходилось видеть. Это была не просто большая прихожая, как в обычных домах –
это был средних размеров зал, весь отделанный мрамором. Белый мрамор
на полу, две мраморные колонны, хрустальная люстра и лестница с мраморными же ступенями. Раздвижные двери, ведущие вглубь дома, были
украшены витражом. Переступив порог, Павел слегка затормозил. Необычная обстановка подействовала. Было бело как в царстве Снежной королевы.
Он беспомощно огляделся, не решаясь ступить дальше.
– Чего отстаешь? – удивился Неверский, оглянувшись.
Хорошо Неверскому, он городскую грязь не месит, у него и туфли чистые.
– Пошли, – улыбнулся хозяин. – Топай, не стесняйся. Ну, наследишь
немного, вытрут.
Павел взглянул на свои грязные ботинки.
– Может, все‑таки мне лучше разуться?
– Даша! – крикнул Неверский повелительным тоном. В то же мгновение откуда‑то из‑под лестницы материализовалась невысокая женщина
средних лет в белом переднике.
– Даша, возьмите у гостя плащ, дайте тапочки и помойте ему ботинки.
От последнего распоряжения Павел пришел в ужас.
– Не надо! Не надо мыть ботинки. Я сам…
Неверский засмеялся.
– Не надо – так не надо. Дайте ему тапочки, Даша.
Бросив мимолетный взгляд на его ноги, Даша исчезла, чтобы через
мгновение появиться снова – с новенькими тапочками в руках. Как раз его
размера. Как только угадала? И откуда они здесь, сорок шестого размера?
Похоже, для гостей у них целый шкаф запасной обуви, все размеры. Он
снял плащ и неловко сунул в руки горничной, которая тут же его куда‑то
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унесла, потом разулся, поставил ботинки у входной двери и, вздохнув, последовал за Неверским. Нет, он никогда бы не согласился жить в таком
доме со спортивным залом вместо нормальной прихожей, да еще с прислугой! Чтобы чужой человек день и ночь наблюдал за его личной жизнью?
Это же с ума сойти можно, такое напряжение.
Следующая комната была еще больше мраморного холла. Гостиная,
наверное. В огромном камине горели дрова, одна из стен была стеклянной.
За ней просматривался осенний сад. Еще одна витражная дверь. И еще одна, поменьше в углу… в таком доме запросто можно заблудиться. А диван
какой! Ну, просто из каких‑то королевских апартаментов. Посреди комнаты был накрыт стол. Такого стола Пашка даже в ресторане не видел. Посреди закусочного великолепия цветы в низких вазах, свечи – пока еще не
зажженные – в причудливых подсвечниках, белые, пока еще пустые, тарелки, сверкающие бокалы и рюмки. Похоже, его ждет шикарный обед.
Из одного из кресел, стоявших перед включенным телевизором, наверное, с метровой диагональю, поднялась женщина, которую он вначале и не
заметил. Глубокие были кресла.
– Павел, наш новый инженер. А это Элеонора, моя жена, – скороговоркой представил их друг другу Неверский.
Рассматривать жену шефа было неприлично, но и мимолетного взгляда
оказалось достаточно, чтобы оценить ее пышные формы, темные волосы и
огромные черные глаза. Похожа лицом на восточную красавицу. Прямо‑таки Нефертити, только поупитаннее. Элеонора руки не подала, только
головой кивнула и тут же заспешила к двери.. Не очень, похоже, приветливая у Неверского жена. Или очень занятая. Такой стол накрыть, да обед
приготовить, пусть даже и с помощницей этой, Дашей, не шутка. Наверное,
и мясо будет.
– Посиди пока. Телевизор посмотри, – сказал Неверский и тоже исчез.
Павел остался в гостиной один. Рано пришел, наверное. Стол накрыт –
он посчитал приборы – на пятерых, а никого из гостей пока нет. От нечего
делать принялся рассматривать картины на стенах. Изучив огромное безымянное полотно над камином, изображавшее яхты в заливе, перешел к следующему, с надписью «Цветение миндаля в Бельбекской долине», потом
осторожно опустился в мягкое кресло, где до этого сидела жена Неверского, и стал смотреть телевизор. Шла какая‑то музыкальная передача, то и
дело прерываемая рекламой. Хорошо бы на таком экране какой‑нибудь
хороший фильм посмотреть. У Пашки телевизор отечественного производства, старый, к тому же, цветопередача хреновая, сколько не настраивай,
все равно цвета неестественные. Нежно затренькал звонок и через минуту,
сопровождаемый хозяином, в гостиной появился еще один гость. Крепкого
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сложения, в отличном темно‑синем костюме с галстуком.
– Вот это и есть наш новый инженер, о котором я тебе говорил, – произнес Неверский, указывая на Пашку. – Надеюсь решить некоторые проблемы с его помощью. Классный спец!
Пашку так еще никто не характеризовал. Он почувствовал, что краснеет – от удовольствия. Вошедший внимательно, даже как‑то слишком внимательно, посмотрел на «классного спеца». Потом протянул руку.
– Александр Петрович. Директор новосибирского филиала. – Рука цепкая, жесткая. – А кто вы по своей основной, так сказать, специальности?
Пока Пашка отвечал, звонок опять зазвонил, сообщая о прибытии новых гостей.
– Жена не смогла, – услышал Павел голос Бакатина.
– Не смогла или не захотела? – с усмешкой поинтересовался Неверский.
– Ну перестань… В самом деле, простудилась, температурит. Ездила со
своими подружками в горы, ванну молодости принимать. Вот и омолодилась. Лежит третий день. Хочешь, наберу, сам услышишь, какой у нее голос!
– Ладно, ладно, – не оправдывайся…
В течение всего обеда, пока гость из Сибири, Неверский и Бакатин говорили о сибирской охоте, продажах лекарств и аппаратуры, и прочих неизвестных Павлу вещах, Элеонора не проронила ни слова. Почти не поднимая глаз, вяло ковыряла вилкой салат в тарелке. Странная какая‑то. Может, вообще, немая? – подумал он, взглядывая украдкой, время от времени,
на хозяйку. Ни с кем ни слова – ни полслова. Ладно, он в этом доме впервые, но и директора филиала она‑то знает. Впрочем, остальные, занятые
разговором, не обращали никакого внимания на ее молчание. Как и Неверский. Поссорились, что ли? Или принято у них так? Чужая семья – потемки. Впрочем, и сам Павел тоже почти не участвовал в разговоре, поскольку
был не в теме. Сначала ощущал от этого некоторую неловкость, но после
первого бокала почувствовал себя комфортнее. В самом деле, никто не виноват, что он не может участвовать в разговоре. Он новый человек в их
коллективе. Спасибо, что вообще пригласили. Обед был вкусным, вино
прекрасным, – чего еще желать? Поев, он слегка осоловел, а еще после пары бокалов, глядя на яркие языки пламени, лижущие поленья в камине,
совсем расслабился.
Встав из‑за стола, Неверский повернулся к нему и извинившись, сказал,
что ему надо срочно переговорить с Бакатиным и Александром Петровичем наедине по нескольким важным вопросам. Павел не обиделся – надо
так надо. Он знал свое место и в фирме и в этом доме.
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– Но ты не вздумай уйти, – предупредил Неверский. – Посиди пока,
выпей еще чего‑нибудь. Дом посмотри. У нас и зимний сад есть. Элеонора
покажет. Я быстро переговорю, и мы продолжим о твоем изобретении.
Неверский, Бакатин и директор ушли, оставив Павла наедине с Элеонорой.
– Сигарету? – подала она, наконец, голос.
– Не курю, – ответил Павел, и сам удивился своему ответу. Потому что
курил. Правда, в последнее время не больше двух‑трех в день – решил
окончательно, что пора бросить. Дорогое удовольствие. Да и не улыбалось
как‑то умереть от рака легких.
– Тогда пройдем в зимний сад, – Элеонора поднялась и, направляясь к
двери неверным шагом, жестом пригласила его следовать за ней. И тут он
понял, откуда такое сдержанное поведение за обедом. Судя по походке,
дама хорошо наклюкалась. И сделала это, видимо, еще до обеда, поскольку
за столом пила не так уж много, только вино и только вместе со всеми.
Зимний сад располагался на огромной, крытой стеклянными рамами,
террасе. Окна во всю стену смотрели в сторону соснового леса. Низкие тучи сыпали мелким дождем на последнюю листву на деревьях, на унылые
ели, а здесь было светло, тепло как летом, нежная зелень, цветы вокруг.
Просто рай. Элеонора подошла ближе и стала рядом, благоухая духами, как
цветущий куст. За столом Павел этого запаха не чувствовал. Похоже, пока
он глазел на все эти лианы и лимоны, успела надушиться. Постояв немного
молча, Элеонора вдруг положила ему руку на плечо и, поглядывая сбоку,
сказала:
– Люблю осень. Красивый отсюда вид, правда?
– Красивый, – согласился, не зная как реагировать на эту руку на плече.
Точно, выпила лишнего. А надушилась сверх меры, чтобы не чувствовалось запаха спиртного. Только все равно слышно. Ему захотелось как можно скорее убрать руку Элеоноры. Что Неверский скажет, если вдруг зайдет?
– Он не зайдет, – словно прочитав его мысли, произнесла Элеонора. –
Они теперь не меньше двух часов будут обсуждать свои темные делишки.
Ты в этой компании недавно, а я их хорошо знаю. Но ты, ведь, никуда не
торопишься? Хозяин велел ждать.
Ему не понравилось это «хозяин», и тон ее не понравился. Прозвучало
так, словно он собака, которой дали команду «сидеть». Кольнуло острое
чувство неприязни, и он слегка пошевелил плечом, жестом требуя, чтобы
она сняла с него руку. Бестактная, все‑таки, у Неверского жена. Нахмурившись, он продолжал молча изучать осенний пейзаж за стеклом.
– Не обижайся, это шутка. – Элеонора убрала руку.
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Тихо засмеявшись, приспустила бретельки платья, и прижалась к нему
большой обнаженной грудью. Это было так неожиданно, что Павел потерял дар речи. Что было потом, он бы и лучшему другу не рассказал. Ситуация окончательно вышла из‑под контроля…
Потом, как ни в чем не бывало, они сидели в белых кожаных креслах в
гостиной и, в ожидании Неверского и его гостей, пили чай из тонких фарфоровых чашек. Опять же, молча. Без единого слова. Украдкой наблюдая
за Элеонорой, Павел спрашивал себя, не приснилось ли ему то, что только
что произошло? Может, слегка переборщив с вином, он просто вздремнул у
камина?
Прошло еще не меньше получаса, прежде чем Неверский и Бакатин,
проводив сибирского гостя, снова присоединились к ним. Элеонора поднялась, чтобы принести и им чая.
– Ну, что, не скучал тут? Посмотрел дом? – рассеянно поинтересовался
Неверский, усаживаясь в кресло рядом. – Понравился?
– Замечательный, – торопливо кивнул Павел.– Я таких домов еще не
видел.
– Кучу денег в строительство вложил. Для семьи строил, для детей.
Думал, вот построю, налажу бизнес и заживу тихо и спокойно. Да только
зря старался, – Неверский махнул рукой.
– Почему это? – удивился Павел.
– Сам, что ли, не видишь? Мотаюсь туда – сюда. А если и здесь, то все
равно целый день на работе. Бизнес это бизнес. Да и семьи‑то уже, по сути
дела, нет.
Павел оглянулся на Элеонору, которая несла поднос чашками.
– Как это – нет?
– Дочь в Лондоне в частной школе учится, а сын в Шотландии, в школе
бизнеса, – объяснил Неверский. – Непонятно только, чему он там обучается. У них там, на Западе, в бизнесе свои правила игры, а у нас здесь свои.
Вернутся дети, их, что, заново обучать?
Зачем же ты их туда послал, завертелся вопрос у Павла на языке. Но
произнести его вслух он не решился. Не его это дело, в конце концов.
– Впрочем, скорее всего, они и не вернутся, – угрюмо продолжил
Неверский. – К моему делу с их стороны никакого интереса не наблюдается. Так что дети как будто есть, но, в то же время, их как будто и нет, –
подытожил. – Скорее всего, в этой самой Англии останутся. Дом у меня
под Лондоном…
Помолчали. Что мог сказать Павел? У него не было ни бизнеса, ни детей, ни дома под Лондоном. Некоторое время он смотрел на огонь, а потом
вдруг совершенно неожиданно для себя произнес:
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– А я бы, если бы пришлось выбирать, поехал бы в Германию. Кельн
замечательный город.
– Почему именно Кельн? Ты, что, там был? – удивился Неверский.
– Я? В Германии? Нет, конечно, – пришел в себя Павел, с трудом оторвав взгляд от огня. В самом деле, что за идиотские фантазии? – Читал
много. И фильмы смотрел.
– А почему бы тебе туда и не съездить, и не посмотреть этот Кельн в
натуре? – пожала плечами Элеонора, подавая мужу чай. – Я в Германии раз
десять, наверное, была, но вот в Кельне никогда.
– Какое упущение! – насмешливо бросил жене Неверский и повернулся
к Павлу. – Ладно, давай пройдем в кабинет, объяснишь нам с Иваном Сергеевичем еще раз, что там надо менять при сборке. И во что это фирме выльется.
Бакатин отодвинул нетронутую чашку с чаем. Павел тоже с готовностью поднялся, с опаской глянув в сторону хозяйки. Быть в обществе Элеоноры было опасно. Непредсказуемая женщина – мало ли еще чего в голову взбредет.
В кабинете они некоторое время обсуждали детали проекта, но Павлу
показалось, что слушали его объяснения не очень внимательно. Бакатин,
глядя за окно, ковырял зубочисткой в зубах, Неверский рассеянно скользил
взглядом по расчетам, время от времени делая глоток из бокала. Может
быть, не верят, что его предложение будет эффективным, а значит, и прибыльным, в конце концов? Может, и не собираются они ничего менять. Но
тогда зачем позвали? Он умолк.
– Вот что, обсудим все это на планерке, пусть те кто на процессе, выскажут свое мнение, тогда и примем окончательное решение, – прервал
затянувшуюся паузу Неверский. – А пока вот что… надо бы еще раз за грузом сгонять.
Они, что снова решили его послать в Будапешт?
– Нет, на этот раз надо в Вену поехать, – сказал Бакатин. – Поедешь?
– И когда? – Павел слегка нахмурился, стараясь скрыть радость.
– Во вторник.
– Послезавтра, что ли? – опешил Павел.
– А что такого? – удивился в свою очередь Бакатин. – Что‑то мешает
выехать послезавтра?
– Да нет, ничего не мешает, – быстро произнес Павел.
– Вот и я о том же. И ты у нас бессемейный, дети по лавкам не плачут.
И виза в Европу открыта на шесть месяцев.
Павел возвращался домой в приподнятом настроении. Похоже, пошла
белая полоса в его жизни. А раз так, надо ловить момент и брать все, что
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она, эта жизнь предлагает. Кроме Элеоноры, конечно. Интересно, тем не
менее, всех мужиков, что под руку попали, она так использует, или только
ему выпала такая участь?
Схема поездки была та же: машины выехали раньше, а Павел должен
был отправиться следом, только на этот раз не поездом, а самолетом. И без
охранника Николая. Тот уехал на одной из фур. На этот раз встречающая
сторона прислала не личного представителя, а таксиста, который поджидал
его на выходе из зеленого коридора с плакатиком в руках. Они долго ехали
по городу, и у Павла была возможность поговорить на немецком языке. С
удивлением обнаружил, что, пусть запинаясь, он, тем не менее, вполне может выразить любую свою мысль. И таксиста неплохо понимает. Все его
объяснения о прекрасном городе. Не зря мать заставляла его заниматься,
зубрить темы: все эти Arbeit, Stadt, Sport, Kultur, Museum…
В фирме, расположенной среди каких‑то складов, немецкий тоже пригодился, хотя говорили на русском. Напряженно улыбающаяся во всю ширину вставных зубов, дама неопределенного возраста встретила его у входа
и, представившись менеджером отдела продаж, повела в кабинет, где усадила на диван и предложила чашку черного кофе. Павел отказываться не
стал, неизвестно, будет ли у него время для обеда. Выпив кофе, он взял
подготовленные бумаги, составленные на двух языках, и внимательно прочитав их в русском варианте, принялся за экземпляр на немецком. Дама
приподняла брови.
– Я час назад говорила с вашим руководством, с Алексеем Ивановичем.
Мы никогда вас не подводить, – нервно заверила.
– Но я предпочел бы знать, что подписываю, – вежливо произнес Павел, продолжая изучать документ. Он вдруг ощутил важность момента. И
ощущение своей значимости ему вдруг понравилось.
Дама пристально посмотрела на него, пожала плечами, но ничего
больше не сказала. Отойдя к окну и глядя во двор, курила сигарету. После
подписания документов его отвезли на склад, где он наблюдал за погрузкой
коробок.
– Что внутри находится, не будете смотреть? – поинтересовался один
из водителей.
– А что, надо?
Водитель неопределенно пожал плечами и отошел.
Павел смотреть не стал. Накрапывал дождь, и открывать он коробки не
рискнул – еще отсыреют лекарства.
Вся погрузка отняла чуть больше часа времени. Потом шоферы пригласили его пообедать, и в тот же день караван из трех грузовиков тронулся в
обратный путь.

2022/1 187

ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ
В следующий раз, думал Павел, глядя в окно на живописные пригороды австрийской столицы, – если он, конечно, случится, этот следующий
раз, мысленно перекрестился, – в следующий раз он обязательно выедет
как минимум на три дня раньше. Быть в одном из самых красивых городов
Европы и ничего не увидеть, нет, на такое он больше не согласен! Дождь
все моросил и моросил, и то ли от дождя, то ли с непривычки долго ехать,
его потянуло в сон. Да вы ложитесь, сказал шофер, заметив, что Павел зевает, дорога длинная. Павел кивнул, в самом деле, почему бы и не вздремнуть. И проспал остаток пути за спиной дальнобойщика.
На этот раз машины прибыли в город в полдень. Неверский с Бакатиным были на складе. Случайно там оказались или его поджидали?
– Как поездка? – спросили чуть ли не в один голос.
– Устал, но в целом нормально, – расправляя затекшее тело, ответил он.
– Как на границе? Сильно трясли? – традиционный вопрос.
– Не досматривали, – усмехнулся он. – Только заглянули, ну, ящики
стоят, видно же, что лекарства. Документы смотрели.
– Очередь, наверное, длинная была? – предположил Бакатин.
– Вообще не было.
Неверский с Бакатиным переглянулись.
– Да ты у нас везунчик, – усмехнулся Бакатин.
Неверский только покачал головой.
– Чего это? – удивился Павел.
– Ну, как же. Второй раз и безо всяких приключений…
– А какие могут быть приключения? – не понял Павел.
– Ну, – Бакатин сделал неопределенный жест рукой., – всякие… Я, вот,
прошлым летом в такую пробку попал, не передать. Потом двое суток досмотра ждали. Страшно вспомнить! Ни туалета, ни буфета. Это с моим‑то
простатитом и язвой…
Ага, понятно, почему его, Павла, посылают. Никто не хочет на границе
с грузом париться. Ну, а ему пополам. Он пока еще может и без буфетов
обойтись. Если снова пошлют, снова и поедет. Только обязательно – обязательно на пару‑тройку дней раньше, чтобы время было на культурную программу.
8.
Выгрузив ящик из такси, Пашка потащил его к подъезду, и лицом к лицу столкнулся с выходящим из дома Васькой.
– Это что? – заинтересованно кивнул Васька на ящик.
– Стиральная машина.
Василий вытаращил глаза и, как загипнотизированный проследовал за
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приятелем обратно в подъезд.
– На фига она тебе? Жениться, что ли собрался?
– Надоело спать на грязных простынях, – лаконично ответил Павел,
втаскивая машину в лифт.
– Так давал бы стирать моей Варьке. Она тебе лучше, чем в прачечной
выстирала бы, и всего за ничего. А ты такие бабки зря вбухал, – укоризненно покачал головой Васька, втискиваясь следом и в лифт. – И ведь сломаться может.
– Не сломается. Немецкая. А сломается, починят, на нее два года гарантии. Ты, что, тоже наверх едешь?
– Да я же к тебе и приходил, – опомнился Васька. – Дай десятку. Я тут
поиздержался, а Варька в магазин гонит, иди, говорит, и без хлеба не возвращайся, а то ужином кормить не буду. На хлеб‑то у меня есть, а на пиво
не хватает. А Варька рыбу жарит. Что за рыба без пива? Так есть у тебя
деньги, или все в эту бандуру вбухал?
Он с отвращение ткнул пальцем в стиральную машину. Рука Павла автоматически полезла в карман, где лежали остатки зарплаты. Десятка
найдется. Для друга и больше не жалко. Можно и двадцать, или даже двадцать пять дать, а можно и больше. Сказать ему, сколько он сегодня получил?
Стоп, вдруг совершенно отчетливо произнес внутренний голос. Эти
деньги пойдут на ремонт квартиры. На обои и краску, на толкового мастера, чтобы сделал не как попало. А Васька купит бутылку пива и бутылку
водки. И почти верняк, что «поужинав» всем этим, начнет гонять Варвару
вокруг дома и к вечеру наставит ей пару‑тройку очередных синяков. Лифт
дернулся и остановился. Павел вытолкнул ящик на площадку и обернулся.
Отказывать нелегко, но иногда надо.
– Деньги у меня есть, – произнес он каким‑то совершенно чужим голосом. – Но не дам. Ни сегодня, ни завтра. Потому что ты все равно все пропьешь.
И нажал кнопку первого этажа.
– Да ты, что, Пашка, о… ? – только и успел рявкнуть Васька. Выйти
уже не успел, створки захлопнулись и, гневно матерясь, он поехал вниз.
– Молодец, Павлик! – в голосе Раисы Егоровны неподдельное восхищение. Стояла, приоткрыв дверь своей квартиры, подслушивала и даже
этого не скрывала. – Правильно ты его! Взял моду попрошайничать по дому. Он уже был тут, только что. Тарабанил в твою дверь с полчаса, наверное. Выхожу, говорю, нету его, на работе, работает теперь полный день, и
даже без выходных. Так он ко мне привязался, дай, да дай десятку! А как
же ему дать‑то, если он долгов никогда не возвращает?
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– Логично, – согласился Павел.
– Это что? – соседка вдруг узрела ящик.
– Стиральная машина.
Раиса Егоровна всплеснула руками.
– Да ты и вправду за ум взялся! Работу, наконец, хорошую нашел, и
приоделся, вижу. Что, невеста появилась? – поинтересовалась, понизив
голос.
– Нет пока никакой невесты. Но будет. Я обязательство взял жениться
до конца года, – пошутил Павел, протолкнул коробку в квартиру и с облегчением закрыл дверь изнутри. Привязались с женитьбой. Что за манера
совать нос в чужие дела. В этом доме никакой личной жизни! И все потому, что все здесь знают его с детства. Был он Пашкой в детстве, им и останется до тех пор, пока жив будет. Старожилы, во всяком случае, всегда будут Пашкой звать, какую бы должность не занимал, и каких бы карьерных
высот не достиг. Раньше он как‑то на фамильярность соседей не обращал
внимания, но сейчас ему это отчего‑то не нравилось.
Хотя, если здраво рассудить, ничего особенного Раиса Петровна и не
сказала. Наоборот, вроде бы даже поддержала. И жениться ему действительно нужно. Кто‑то же должен вести хозяйство, да и в сексуальной жизни
давно пора навести порядок. Он так и подумал: «в сексуальной жизни».
Необычно для себя подумал, но верно. И, прежде чем погрузиться в глубокий сон, еще немного помечтал – о семейной жизни.
Разбудил его истошный женский крик. Вскочив, Павел выглянул в окно, и слабом свете дворового фонаря увидел бегущую полураздетую Варвару, а через несколько секунд в поле зрения появился и Василий.
– Сказал, вернись, дура, а то убью!
Похоже, что денег на выпивку Васька все‑таки раздобыл. И судя по
крикам, Лямкины сегодня хорошо посидели. Ясное дело, без гостей. При
гостях Васька немного стеснялся шумно скандалить и выяснять с Варькой
отношения с помощью кулаков. Опять же, если выпивки было немного.
Если же выпивки было много, и Васька принимал на грудь больше, чем
обычно, то скандал и с гостями был обеспечен. А то и драка. Впрочем, те,
кто посещал эту гостеприимную квартиру, были прекрасно осведомлены о
Васькиных привычках и, выпив, не задерживались. Варвара же сидела с
мужем за столом на равных и до последнего. Точнее, до последней – рюмки.
Лямкины жили в соседнем подъезде на том же этаже, что и Павел, их
квартиры имели общую стену. Мальчишками, когда телефона у Лямкиных
еще не было, они перестукивались, вызывая друг друга на улицу погулять.
Да и теперь, случалось, когда телефон за неуплату отключали, Васька, как в
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давние времена, стучал в стену, приглашая скоротать вечерок. Но с тех пор,
как появилась новая работа, Павел туда не ходил. Что, впрочем, не мешало
ему слышать, как веселятся другие. В последнее время такие посиделки
были чуть ли не каждый день.
Обычно Павел, если за стенкой уж очень досаждали криками, просто
брал одеяло и подушку и шел спать в другую комнату. Потому что уговоры
на Ваську в таком состоянии не действовали. Да и Варька не овца, а здоровая баба, когда надо, могла за себя и постоять. И вообще в разборки этой
семьи лучше было не встревать. Это весь дом знал. Потому что как бы они
ни ссорились, на следующий день у них снова тишь да гладь, да божья благодать, и они дружно, как два голубка, все в синяках и ссадинах вместе топают в магазин. А тот, кто с вечера выступал в Варькину защиту, к утру
был первый враг их обоих. Милые бранятся, только тешатся – это о них.
Они тешатся, обозлился неожиданно Павел, а он должен это слушать и
терпеть посреди ночи? И до каких пор? Он пододвинул к себе телефонный
аппарат и твердой рукой набрал номер милиции. После чего, улегшись в
постель, еще некоторое время прислушивался к Варькиному реву. Пусть
приедут и наведут, в конце концов, порядок. За что им налогоплательщики
деньги платят? Впрочем, вздохнул, могут и не приехать. Такая страна. В
лучшем случае, утром участковый заглянет. Везде бардак, везде. Никто не
хочет работать, но все хотят лучше жить. Но к его удивлению, милиция, на
этот раз, не заставила себя ждать. Он не успел еще и задремать, как ночную
тишину снова прорезали крики – на этот раз Васькины. Никак не желал
погружаться в милицейскую машину.
На следующий день, возвращаясь поздно вечером с работы, он лицом к
лицу столкнулся с зареванной Варварой. Было холодно, ветрено, но она
сидела на лавочке у своего подъезда, словно кого‑то поджидала.
– Ты чего это тут сидишь, на холоде? – удивился он.
Варька подняла красные глаза и шмыгнула распухшим носом.
– Не могу домой идти… За‑абрали… в милицию…
– Как забрали, так и выпустят. Первый раз, что ли, – утешил.
– Не выпустят… это уж точно, он – это – сопротивление оказал. Ну,
короче, дал милиционеру в глаз. И другого тоже… помял. Они заявились
ночью‑то, а Васька, ты же знаешь, если лишнего выпьет, начинает бузить…
Они и попали под горячую руку. Это ж надо, – всхлипнула, – какой‑то урод
позвонил ночью в милицию! Шум ему, видишь ли, сволочи такой, спать не
давал.
– Это я позвонил, – признался он.
Варвара вытаращила глаза, и некоторое время смотрела на него молча,
снизу вверх, словно онемев от изумления.
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– Ты?! Брешешь! – просипела, наконец, шепотом. – Ты не мог быть такой сукой…
Павел поморщился.
– Пашка, скажи, что ты врешь! – жалобно заныла Варвара, хватая его за
рукав. – Ты не мог, не мог сделать такой подлянки!
– Нет, не вру, – вздохнул Павел, осторожно высвобождая руку. – Я это
сделал.
– Он же твой друг! – Она вскочила со своего места. – С детства! У тебя
таких друзей больше и нет. Вы же в одном дворе выросли. Ты о чем думал,
когда звонил?!
– О многом. В частности и о тебе думал. Надоело смотреть, как он тебя
гоняет и бьет.
– Да ты же знаешь, он же не со зла лупит! Только когда лишнего выпьет! А когда не пьет, он же золотой просто…
– Очнись, Варвара. Он же каждый день это лишнее в глотку заливает.
– Да ты ж сам с ним сколько раз пил! – крикнула.
– Пил, – согласился Павел. – Но так не напивался. И никого ни разу
пальцем не тронул, заметь. Да и вообще, все это в прошлом.
– Тебе в прошлом, а ему теперь срок дадут! – Варвара снова зашмыгала
носом.
А когда снова подняла на Пашку глаза, то он оторопел – с такой ненавистью смотрела.
– А ты подумал о том, как я теперь без него? Тоже мне, выискался, защитник! – Губы у Варьки дрожали. – Да ты просто гад, оказывается.
Она повернулась и скрылась в подъезде.
Вот и жалей после этого женщин. Впрочем, Варька отходчивая. Наорет,
на завтра все уже забыто. Они с Васькой очень друг другу подходят. Тот
хотя и бузотер и матерщинник, каких свет не видел, тоже зла ни на кого
долго не держит. Но, когда запивает, это конец, держись от него подальше.
Так что он, можно сказать, Варваре услугу оказал, освободив на некоторое
время от мужа. Даже ей нужна передышка.
9.
Поужинав, долго возился с машиной, прилаживая ее в ванной. Но так
ничего и не сделал, не подходил купленный переходник. Вот так всегда,
все в этой стране не того размера и не того качества. И все приходится делать самому. Есть, конечно, сервисные службы, только вот сервиса, как
такового, пока нет. Сходил к соседу, но и у Ивана Игнатьича, несмотря на
целый арсенал приспособлений для домашнего хозяйства, ничего подходящего не нашлось. Ладно, завтра на рынке найду то, что нужно, решил
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Пашка, моя руки. Посмотрел немного телевизор – шел американский боевик, – и стал готовиться ко сну.
Только нырнул под одеяло, как раздался телефонный звонок. Недоумевая, кто может звонить ему в первом часу ночи, Павел поднял трубку и замер. Это была Элеонора.
– Не спишь? – с нервным смешком поинтересовалась она. – Я тоже.
Вот, думаю… о нас.
О нас? Он сильно пожалел о своей минутной слабости. В тот вечер,
возвращаясь от Неверского, думал по дороге домой, что это не больше, чем
простая случайность, ну, повело бабу, да и его тоже, по пьяному делу чего
не случается. И только сейчас вдруг до него дошло, какими могут быть
последствия. Даже жарко стало от мысли, что его за такие дела просто‑напросто возьмут за шиворот, да и выкинут за борт. Надо же было такому случиться именно тогда, когда, его жизнь, благодаря Неверскому, так
внезапно стала налаживаться! Элеонора, конечно, роскошная женщина, но
иметь с ней дело никак нельзя. Никак. Господи, пронеси! Не нужны ему
лишние проблемы.
– Что ты молчишь?
Он взглянул на трубку.
– А… что говорить?
– А что хочешь, – неожиданно игриво ответила она. – Мне просто приятно слышать твой голос.
По развязному тону было ясно, что Элеонора не совсем трезвая. Может
быть, даже хорошо пьяная. Все от безделья. Дома день‑деньской, не работает. Что ей делать, чем заняться? Ну, смотается по магазинам, может быть,
продукты купит. Да, еще кажется, на какую‑то китайскую гимнастику ходит. Не готовит, не убирает, за садом не присматривает. Для всего этого у
них имеется прислуга – есть и повар, и уборщица, и садовник. И шофер,
который возит ее повсюду. А она только телевизор смотрит, да слоняется
туда‑сюда. Вот и придумала себе приключение для развлечения. Наверное,
не он единственный
– А где Неверский?
– Не волнуйся. Наш сурок уже похрапывает. – Смешок на другом конце
линии. – У него теперь только два состояния души и тела. Или отсутствует,
или спит. Все другое уже недоступно.
На что она намекает? И что ей вообще нужно?
– Ну, это бизнес, – нервно невпопад ответил он. – Когда человек ворочает такими объемами…
– Но и я ведь тоже человек, – капризно произнесла она, потом снова
хихикнула, – и тоже с объемами.
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– Извини, поздно уже, – попытался он прервать разговор, но она его не
слушала, несла свое.
– Я же не мебель какая‑нибудь, – голос ее снова стал обиженным. –
Иногда хочется и поговорить…
– Поздно уже, – повторил он.
А что, если она теперь каждый день будет названивать, доставать его
своими разговорами? И ясно, что одними разговорами здесь дело не обойдется. Послать бы ее подальше, только, вот, ссориться с Элеонорой тоже,
пожалуй, нельзя. Как‑никак жена шефа. Наплетет еще что‑нибудь Неверскому. Не хватало из‑за нее работу потерять.
Сославшись на усталость, и еще раз пробормотав что‑то о срочной работе, которая ждет утром, он пожелал ей спокойной ночи, и быстренько
положил трубку. Может быть, пронесет, подумал. Протрезвеет, самой
стыдно станет, что так себя вела.
Но не пронесло. Следующим вечером, правда, не так поздно, Элеонора
позвонила снова. На этот раз она была трезвой, и говорила почти официально, никаких хихиканий. Наверное, рядом кто‑то стоял. В субботу у них
юбилей – двадцать лет совместной жизни, сказала. Они с мужем будут рады его видеть.
– В субботу? – с подозрением переспросил он.
Странно, с Неверским несколько раз за день пересекался, но тот ничего
не сказал.
– Он просто забыл, дел у него невпроворот, – заверила Элеонора. – И
вообще, всем этим я занимаюсь.
До субботы оставалось два дня, а Павел все еще не знал, как поступить.
Одно дело, если Неверский действительно забыл пригласить, что вполне
походило на правду, учитывая его занятость, и совсем другое, если он просто не хотел видеть Павла на этом самом юбилее. Чего же тогда, скажите,
он попрется? Но вполне могло быть, что Элеонора действительно всем занимается сама. Если он не придет, может сказать потом мужу, вот, мол,
приглашала и твоего нового инженера, но он не явился; наверное, не захотел на подарок тратиться, пожадничал. А это не есть хорошо, после всего,
что Неверский для него сделал.
К его огромному облегчению, проблема разрешилась в пятницу вечером, когда Неверский, уже перед самым уходом домой, заглянул к нему в
кабинет.
– Приходи завтра на ужин. Элка там какой‑то праздник соображает.
Ни слова о том, что юбилей. Но Павел на всякий случай подарок приготовил. Специально зашел в магазин подарков. Долго и беспомощно разглядывал полки, уставленные всякой дребеденью и, поскрипев мозгами,
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решился приобрести небольшую китайскую вазу с фазанами. На большее у
него просто воображения не хватило. На такие мероприятия его еще никогда не приглашали, и он не знал, что дарят в таких случаях.
Когда он явился, вечеринка была в разгаре. Ему почему‑то казалось,
что Элеонора сказала, что начало в шесть. Он вышел в пять, сделал небольшой крюк, чтобы купить в цветочном магазине букет, который, надо
сказать, окончательно опустошил его кошелек, и без пяти шесть был у ворот особняка. И сразу понял, что опоздал – возле дома Неверского образовалась целая парковка, на которой стояло не меньше десятка машин.
– Что‑то ты припозднился, – пожал руку Неверский.
– Лучше поздно, чем никогда, – пробормотала Элеонора, принимая букет и пряча довольную улыбку в холодных розах.
В проеме двери виднелся накрытый стол, вокруг которого тесно сидели
гости. Мужчины в костюмах, а на дамах были какие‑то совершенно немыслимые наряды, какие он только в кино и видел. А он явился в старом костюме и без галстука.
– Да я на минутку, – заторопился Павел. – Только поздравить и зашел.
У меня самого гости, сестра двоюродная из Москвы приехала, – соврал
вдохновенно, желая только одного, быстрее выбраться из этой роскошной
атмосферы.
Но Неверский уже стягивал с него плащ.
– Ну, нет, раз зашел, давай за стол. Элеонора, усаживай гостя.
Пришлось проследовать за хозяевами в комнату. К счастью, никто на
него и внимания не обратил. Народ уже принял и гудел разговорами. Гостей было много, но нашлось и ему место, усадили в дальний конец, на угол
стола, рядом с какими‑то стариками. И хорошо, далеко от юбиляров, с облегчением вздохнул он, опускаясь на принесенную специально для него
табуретку. Здесь его Элеонора не достанет. Да и не до того ей сегодня, сегодня она в роли хлебосольной хозяйки, и ничем не напоминает ни ту
мрачную особу, которую он встретил, впервые ступив на порог этого дома,
ни звонившую ночью развязную пьяную шалаву. Шум, гам, тосты следовали один за другим. Все хотели что‑то приятное сказать хозяину и хозяйке,
что‑то интересное из их совместной жизни вспомнить. Странно только,
сколько Павел ни вглядывался, никого из своей школы не увидел. Похоже,
не дружил Неверский с одноклассниками. А что ты хотел, спросил себя.
Здесь свой круг, народ солидный, преуспевающий. Нет, кое‑кого из присутствующих он, конечно, узнал. Были здесь и достаточно известные в городе люди. Вот журналист сидит, чье лицо каждый вечер маячит в ящике.
Был директор завода «Электролампа», депутат Петриченко, его тоже часто
по телевизору показывают; был Лозинский, известный в городе
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врач‑кардиолог, лечивший в свое время Пашкину мать, как оказалось, друг
Неверского со студенческих времен. Ну, и, конечно, кое‑кто из коллег по
работе присутствовал. Был начальник цеха Семирядов, Бакатин с женой‑толстушкой и усатый мужик из отдела снабжения, которого Павел пару раз встречал в кабинете Неверского. Но ближе к хозяевам сидели другие, похоже, такие же, как Неверский, преуспевающие бизнесмены, самоуверенные мужики с блондинистыми, большей частью, молодыми, увешанными драгоценностями, женами.
А рядом с Пашкой, в дальнем конце стола сидели пожилые родственники Неверского и Элеоноры. Чувствовалось, что им, как и Павлу, не часто
приходилось посещать такие мероприятия. Они ели мало, сидели чинно,
время от времени тихо переговариваясь. Павлу же и переговариваться было
не с кем. Он был здесь совсем чужим. Не был связан ни с кем из гостей ни
приятельскими, ни какими иными отношениями. Может быть, поэтому
смотрел на чужой праздник как бы со стороны. Чем дальше, тем больше
происходящее за столом напоминало ему какой‑то плохой любительский
спектакль, в течение которого окружающие горячо демонстрировали свои
добрые чувства к хозяевам, а те, в свою очередь, играли роль образцовых
супругов. Послушать эти соловьиные трели, так нет лучше пары… а на
самом‑то деле, в жизни не напоказ, едва терпят друг друга, подумал с
насмешкой. Даже ему, Пашке, это стало ясно после первого же посещения
этого дома. Неестественно все это как‑то. Нет, не хотел бы он иметь ни
такую жену, ни такую семью. Впрочем, кто его знает, тут же одернул он
себя, может быть, они и были образцовыми – когда‑то, да только растеряли
эту образцовость вместе с добрыми чувствами друг к другу за двадцать‑то
лет совместной жизни. Длинная дорога. Он, Пашка, с Ленкой и до десятилетнего юбилея не дотянул.
После горячего мясного блюда с мудреным французским названием
мужчины потянулись в зимний сад перекурить. Павел тоже поднялся, но в
зимний сад не пошел, а стал пробираться в другую сторону, в роскошный
холл‑прихожую. Отыскал в ворохе одежды свой плащ и осторожно выскользнул за дверь. Никто не заметил, что он ушел. Никто не заметил, как
он пришел, никто не заметил, как ушел. Чужой, никому не интересный.
Было немного обидно, что зря потратил деньги на чужой праздник. И,
где‑то вторым планом, мелькнуло легкое сожаление, что не свой он в этой
роскошной компании. Хотя, кто у них свой‑то? Каждый сам по себе, а собираются вместе, чтобы покрасоваться друг перед другом, вот я какой! Вот
чего достиг! И на других посмотреть, а что они? Что есть у них на сегодняшний момент? И жены под стать, разряжены, как торговые манекены,
думал он, шагая к автобусной остановке под мелким ноябрьским дожди-
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ком.
В этот вечер он не стал, как обычно, смотреть телевизор, а сразу залез в
постель и долго лежал в темноте с широко открытыми глазами, снова и
снова перебирая в уме впечатления вечера. Как ни крути, как ни осуждай
этот чужой праздник, эту выставку самодовольных пингвинов, сумевших
ухватить в мутном перестроечном водовороте крупную рыбу, все они, и
Неверский в том числе, жизнь свою построили. Во всяком случае, сложа
руки не сидели, не ждали, что придет добрый дядя и накормит их и их семьи. Это он, Пашка, все эти годы в норе отлеживался. Так кто кого должен
осуждать? Что имеет он, Пашка, на сегодняшний день, чем может похвастаться? Нет у него ни особняка, ни дела своего, и жены нет с лицом восточной красавицы. Да и друзей‑то нет. Как же так получилось, что он,
мальчик из хорошей семьи, – отец офицер, мать учительница, – в сорок лет
никто и ничто, в то время как известный в школе разгильдяй Неверский
стал уважаемым человеком, хозяином крупного предприятия? Успел при
этом и двоих детей вырастить, и учиться их отправил не куда‑нибудь – в
Англию. Ладно, крупное предприятие Пашке ни к чему, он не справился
бы. Но зажить нормальной жизнью вполне по силам. С работой повезло. Но
одной работы мало. Хотелось, чтобы были друзья, да не такие как Васька,
которому только бы выпить, а достойные, интересные люди. Чтобы семья
была нормальная, дети. Ведь ребенка еще не поздно завести. Или он уже
разучился жить по‑человечески?
Он вертелся, вздыхал и никак не мог уснуть. А когда, наконец, уснул, в
сознание, как штопор, ввинтился телефонный звонок.
– Ты почему сбежал? Не досидел до десерта, а у меня сегодня на редкость удачный был торт… Представляешь, пятнадцать килограммов и все
сожрали – подчистую!
– Какой торт? – спросонья он никак не мог понять, о чем речь, в первое
мгновенье не понял даже, с кем говорит.
– Я так надеялась на десерт…
Опять. Опять Элеонора. Он потряс головой. Что она несет?
– Ммм…не понимаешь?
Какая она, все‑таки, наглая. – Я понимаю, у вас там праздник, вы до
утра гуляете на всю катушку, не спите, но это не значит, что и другие не
спят, – он едва сдерживал нарастающее раздражение.
– Извини, я как‑то забыла посмотреть на часы. Вот, сейчас посмотрю…
Действительно поздно. Точнее… рано. Надо же – уже утро! – протянула
удивленно. – И все разъехались, просто не с кем поговорить.
До чего просто – оговорить захотелось. И это повод, чтобы разбудить
человека ни свет – ни заря! Наглая, бесцеремонная идиотка.
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– А почему бы тебе не сходить к этому… к психотерапевту? – злобно
поинтересовался он. – С ним и поговоришь. Он тебе по полочкам разложит,
чего тебе недостает в жизни.
– А я это и так знаю, – похоже, она ничуть не обиделась на его тон. –
Тебя. Вот сейчас мне сильно недостает тебя. В следующий раз не удирай
раньше времени…
Ну, это было уже слишком. Она уже планировала «следующий раз»!
– Следующего раза не будет, вам ясно, мадам? Больше не звони сюда,
ни утром, ни вечером, ни днем, ни ночью, поняла? Ни‑ког‑да!
Выпалив это единым духом, он с силой дернул – и вырвал из розетки
телефонный шнур. А потом обалдело посмотрел на аппарат, соображая, он
ли это только что говорил? И чего так обозлился? Вот что значит, разбудить человека посреди ночи. Как он ее! Ну и ну! Вот именно – ну и ну…
Поежился. Что, если она, в отместку за его грубое с ней поведение, скажет
Неверскому о нем какую‑нибудь гадость? Бабы бывают очень мстительны.
Но, ведь, правильно он ее отбрил? Правильно. Хрен с ней, с работой, пусть
увольняют, подумал с отчаянием. Он никому не позволит распоряжаться
своей жизнью. И до рассвета уснуть не мог.
Прошло две недели, и, у его удивлению, ночных звонков больше не
было. И Неверский вел себя как обычно, кивал при встречах, на планерках
хвалил. Кажется, пронесло. Павел потихоньку начал успокаиваться, и все
реже вспоминал об Элеоноре. Да и не до воспоминаний было, мозги его
день и ночь были заняты новым проектом. Ему очень нравилась его новая
работа.
Вечером в пятницу, когда он зашел к Неверскому по поводу недостающих деталей, тот оторвавшись на минуту от бумаг, покрывавших всю поверхность его рабочего стола, выслушал его рассеянно, повертел в руке
карандаш и вдруг пригласил отправиться на природу. Так и сказал: а не
махнуть ли нам (нам!) на выходные на природу?
– Рыбку половим. Место есть обалденное – на Лесном озере бывал?
Павел не бывал, но, конечно же, слышал о нем. А кто не слышал? На
этом Лесном озере в прежние времена оттягивалась местная номенклатура,
все большое городское начальство.
– Да ведь там, кажется, закрытая зона? Заповедник.
Это раньше была закрытая зона, поправил Неверский. Сейчас другие
времена, плати бабки и хоть зимуй на этих дачах, и лови, чего хочешь и
сколько хочешь.
– А какая рыба сейчас клюет?
– Разная, – хохотнул зашедший в этот момент Бакатин. – Если повезет,
такую поймаешь, что и глазам не поверишь. Но может и не повезти, –
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вздохнул притворно. – Вон, наш плановик, Гридасов, в прошлое воскресенье поехал на рыбалку, а рыбы не привез, за что жена устроила ему грандиозный скандал.
– Что, сейчас мало рыбы? – удивился Павел.
В самом деле, чего же тогда ехать, если рыбалки нет? Просто пить и
воздухом дышать?
– Рыбы хватает, – снисходительно улыбнулся Неверский. – Только у
некоторых на ловлю времени не остается. Некоторые других рыбок ловят.
И с усмешкой едва заметно кивнул в сторону своего зама.
Понятно. Что‑то такое слышал он о Бакатине в цеху. Чего, мол, его
Неверский на такой важной должности держит, когда толку от него никакого, в технике не разбирается, сидит в кабинете и в потолок поплевывает,
а денежки в карман капают. И денежки эти идут «на водку, да на тетку».
Тогда он как‑то значения не придал этому, мало ли о чем мужики за работой треплются. А оказывается, правда, если уж даже Неверский на это
намекает. У Павла так и вертелся на языке вопрос, зачем ради этого ехать в
ноябрьскую холодрыгу черт знает куда, если этого добра для таких вот,
«деловых людей», наверное, и в городе с избытком? Но не спросил, сдержался. Все‑таки, его пригласили. За что, как говорится, отдельное спасибо.
А если будут девочки, то и он… Ему вдруг сделалось жарко, и он, выйдя из
директорского кабинета, расстегнул ворот. Что – он? Не откажется?
…Ранним утром, когда за окном еще и не брезжил рассвет, и хотелось
только одного – зарыться поглубже и спать, спать, спать,– надо было подниматься. А может плюнуть на эту рыбалку? Но ты же хотел попасть в
компанию достойных людей? Вот и попал. А значит, надо ехать, насмешливо поддевал его внутренний голос, пока Пашка, зевая, натягивал на себя
подготовленную с вечера одежду. Чай решил не пить. Во‑первых, в такую
рань не хотелось, во‑вторых, часы показывали уже половину пятого,
вот‑вот должен был подъехать Бакатин. Неверский жил на другом конце
города, не делать же ему крюк, чтобы Пашку подобрать. Да и, как потом
оказалось, некуда было бы его сажать. Когда они встретились на выезде из
города, Павел увидел в машине Неверского не девочек, а Элеонору и немолодую пару в теплых спортивных костюмах и меховых куртках. Оказалось,
Элеонорин брат с женой, из Питера приехали. Понятно, девочки отменяются. И он не знал, хорошо это или плохо. Наверное, вся эта рыбалка и затевалась ради родственников, мелькнула мысль. Иначе вряд ли Неверский
поехал на рыбалку женой. Да и его только поэтому пригласил. Стал бы он
Пашку приглашать, если бы девочки были… за них платить надо. Бакатин
был без жены, но и в его машине был полный комплект. Рядом с шофером
сидел сам Бакатин, а на заднем сиденье расположились, кроме Пашки, два
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крупных мужика, похоже, настоящие рыбаки. Всю дорогу спорили, какой
спиннинг лучше. Павел в них не разбирался, но слушал с интересом, на ус
мотал. Мало ли, вдруг когда‑нибудь и ему придется покупать такие дорогие штучки. В этот раз он вез с собой старые, отцовские еще, удочки.
В половине седьмого были на месте. В утренней полумгле светились
окнами несколько бревенчатых домиков на берегу озера, окруженного высоким сосновым лесом. Возле каждого стояли дорогие машины. Свято место никогда не пусто. Мужчины стали доставать из багажников снаряжение, а женщины отправились осматривать хижину.
– Как вы, есть не сильно хотите? Может, с часок половим, потом и перекусим? – спросил Неверский. Ему явно не терпелось отправиться на озеро. И спал, наверное, меньше, чем Пашка, а свеж как огурчик. Да и другим,
кроме Пашки, похоже, тоже хотелось поскорее начать. Он‑то предпочел бы
сначала перекусить, поскольку не завтракал. Но отрываться от мужского
коллектива не стал.
Минут через двадцать, когда каждый из рыбаков занял удобную позицию, на берегу появилась Элеонора.
– Дрова нужны, камин растопить.
– Возле камина дрова, – сказал Бакатин.
– Может быть, они там и были, да уплыли. Там всего три полена.
– Не может быть, – удивился Бакатин. – Сколько сюда не приезжал,
всегда все было тип‑топ, все на месте.
– Может быть, соседи одолжили? – предположил брат Элеоноры.
– Деньги за что платим? – рассердился Неверский. – Сейчас я разберусь, – он достал телефон.
– Да полно дров, – успокоил его Бакатин. – Если нет в домике, значит,
за домом. Кто у нас помоложе, тот пусть и принесет.
Похоже, что моложе Пашки в этой компании никого не было. Вздохнув, он положил удочку на землю.
– Да, Павел, помоги женщинам, – попросил Неверский.
За домом, в кустах орешника и в самом деле был дощатый дровяник,
набитый сухими сосновыми поленьями. Он начал складывать их на руку и
уже набрал полную охапку, когда позади него послышались чьи‑то шаги. И
он даже знал, чьи. Развернулся, – конечно, она, кто бы еще следом потащился.
– Тебя так долго не было, – объяснила с улыбкой. – Решила посмотреть, где потерялся. – Оглядела сарай. – Какой здесь чудесный запах. Летом пахнет.
Он попытался осторожно обойти Элеонору, но она загородила ему дорогу.
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– Мало дров взял. Нужно еще, – она наклонилась, подняла еще одно
полено и положила ему сверху тех, что он держал. После чего вдруг медленно опустилась на колени. – Я тебе помогу…
Он стоял, как идиот, с охапкой дров в руках и не мог сдвинуться с места. В сарае пахло сосной и грибами.
На обратном пути, перебирая час за часом, проведенные у озера, он
вдруг понял, что все это было подстроено Элеонорой. Родственники, возможно, в гости и сами приехали. А вот рыбалка для них была наверняка
организована ею. И не столько, чтобы их развлечь, сколько для того, чтобы
окончательно его заарканить. Одно ставило в тупик – почему он? Зачем он
ей такой понадобился? Не красавец, и денег у него нет. Впрочем, деньги ей
вряд ли нужны, свои имеются…
…На следующий день после рыбалки и дровяного сарая она подстерегла его вечером, на пути от остановки к дому.
– Садись, подвезу.
– Да тут идти‑то два шага, – слабо заупрямился он и сделал попытку
продолжить путь.
В ответ прозвучала старая песня – им нужно поговорить. Он вздохнул,
о чем им говорить? Разве не о чем? – она медленно ехала рядом. В ее голосе звучала угроза. Если он не сядет, она поставит машину во дворе и будет
в ней ночевать, прямо у него под окнами. С включенным мотором, чтобы
не замерзнуть. Вряд ли соседям это понравится. Он сдался и сел в машину.
– Ну, и о чем ты хотела поговорить? – спросил, отлично знал, чем все
это закончится.
– Поговорить всегда есть о чем поговорить близким людям.
Они отъехали в переулок – с одной стороны парк, с другой пустынная
вечерняя улица. Она закрыла двери на замок и без предисловий расстегнула пуговицы на блузке, потом медленно засунула руку ему в брюки. Дальше все пошло по знакомому сценарию. Хорошо, что в ее машине тонированные стекла, мелькнула последняя трезвая мысль. Через мгновенье ему
уже было все равно, какие в этой машине стекла, все равно, где он находится, и по большому счету, все равно – с кем.
…В конце концов, Павел сдался.
Такой уж он есть, слабохарактерный. Это ему еще в детстве все говорили. С Ленкой также было – не хотел на ней жениться, а женился. Вот и с
Элеонорой, не хотел, а стал встречаться.
Через пару дней была привокзальная гостиница, куда она явилась в
блондинистом парике. Павел видел, как женщины, сидящие внизу за стойкой администратора, увидев их, переглянулись. Или они выглядели как два
идиота, или же Элеонору здесь уже знали. Впрочем, какая разница? Чув-
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ство страха, что Неверский обо всем узнает, притупилось, стало отступать
на второй план, а предвкушение каждой новой встречи начинало все сильнее будоражить воображение. Потому что Элеонора умела делать такие
вещи, о которых он раньше даже не подозревал.
Жизнь расслоилась. Днем он делил время между кабинетом и цехом, у
всех на виду, озабоченный «Диагностиком», дотошно вникая во все детали
сборочного процесса. Вторая часть его «я» жила в постоянном ожидании
тайного свидания с Элеонорой, в которой его все раздражало, но лишь до
того момента как он оказывался с ней в одной постели. Или на заднем сиденье машины. Или в тесной душевой кабинке городской бани. Или в густых кустах городского парка… Почти каждое новое свидание было в новом месте. Где только они не встречались!
Сам он ей никогда не звонил, но когда она указывала место очередной
встречи, бросал все и бежал на встречу, стыдно сказать, как какая‑нибудь
собачонка. А в одно из воскресений они встречались даже дважды, и где? У
Элеоноры дома! Неверский отсутствовал в очередной командировке, а прислуга была отпущена на выходные. Он сам себе удивлялся – как только не
побоялся зайти в особняк? Правда, не с центрального входа, а через маленькую боковую дверь в высоком заборе.
Чувствовал угрызения совести, а шел, такой же негодяй, как и Элеонора… Все это от того, что давно никого не было, пытался отыскать он хотя
бы какое‑то оправдание. Высокими чувствами тут и не пахло, был просто
секс, секс, секс. И какой‑то новый внутренний голос спрашивал: а с какой
стати отказываться, если волею случая ему так подфартило? Красивая
женщина, тоже, в какой‑то мере, страдающая от одиночества. К тому же, не
болтливая. Хотя он вообще не знал, какая она, – они почти не разговаривали. Моментами удивлялся – почему он? Что она в нем нашла? Тощий, не
первой свежести, не красавчик какой‑нибудь. Мужиков вокруг таких, как
она, море. Почему она выбрала его? Может быть, сразу поняла, что и он
никогда не проболтается? Работой дорожит, будет молчать, тогда как другие могут и похвастаться интимными отношениями с такой роскошной дамой. Это только говорят, что у женщин длинные языки. На самом деле,
мужики, в целом, намного болтливее. Редкий упустит возможность похвастаться перед приятелями своими победами. А он, Пашка, наверное, один
из этих, редких. Приятелей у него нет – один Васька, который, к тому же,
все еще в КПЗ, а с кем еще он может поделиться? Вот именно, ни с кем.
Только, вот, откуда ей это могло быть известно? И на это находился ответ.
Женская интуиция.
Удивительно, пыхтя и потея в тесной кабине, терпя неудобства на холоде, ловя презрительные, как ему казалось, взгляды, в гостинице, он, тем
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не менее, никогда не приглашал ее к себе, хотя там бы им, уж точно, никто
не помешал. Как‑то Элеонора намекнула, что еще ни разу не была у него в
гостях, но он сделал вид, что не слышит. Когда последовало откровенное
предложение, он сказал, что не хотел бы, чтобы соседи ее видели. Она
больше не настаивала, она, когда ей припекало, всегда находила выход из
положения.
Хотя, на самом деле, чего ему было стыдиться соседей? Одинокий, неженатый. Дело было не в соседях, а в нем самом. Не мог он этого сделать.
Может быть, от того, что дома все напоминало ему о старых временах.
И в стенах своей старой квартиры, он жил по другим стандартам, в другом
измерении. Когда еще были живы родители, когда была другая, совсем
другая жизнь, такое его поведение было бы расценено ими как кощунственное. Связаться с замужней женщиной, муж которой, к тому же, был
его непосредственным начальником! Который дал ему отличную работу!
Черная неблагодарность, если не хуже, – вот как это называлось. Каждый
раз взглядывая на фотографию родителей, стоящую на серванте, он чувствовал, что они смотрят на него с укоризной.
10.
Время летело, близились новогодние праздники. Как‑то после утренней
планерки Неверский попросил его задержаться. Холодея, Павел снова опустился на стул, с которого только что поднялся. Неужели узнал? Может
быть, даже следил за ними? Или кто‑то видел их вдвоем с Элеонорой и довел до сведения мужа, что она встречается с любовником, и иной раз прямо
у него дома. Но даже если и так, виду Неверский не подавал, при других
вел себя вполне дружелюбно. Понятно, не хотел выносить сор из избы. Но
наедине, когда они останутся одни в кабинете, он даст ему прикурить. Павел готовился к буре, к крупному мужскому разговору, а оказалось… Он
едва поверил своим ушам! Оказалось, что Неверскому просто требуется
купить новый костюм! И срочно. Поскольку его, вкупе с другими крупными бизнесменами страны, приглашают на праздничную встречу к министру. А там, естественно, надо выглядеть достойно.
– Да и вообще, настала пора обновить гардероб, – сказал.
Он хотел, чтобы Павел его сопровождал. Тот с облегчением вздохнул и
вытащил из кармана сигареты.
– Сейчас заглянем в одно место, где продается мужская одежда. Запомни на будущее, пригодится, – поднял палец Неверский. – В нашем городе
есть только одно место, где можно купить настоящий фирменный костюм с
полной гарантией, что это не подделка. Это у Майи. Туда мы и отправимся
сейчас. Посмотришь на меня со стороны и скажешь, как я выгляжу. У тебя
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вкус есть, – добавил неожиданно.
– Майя. Это имя или название магазина? – машинально поинтересовался Павел, разламывая сигарету пополам вместо того, чтобы ее закурить. Он
все еще опасался, что поездка вдвоем это только предлог выбраться за пределы офиса, где все всё видят и слышат, чтобы там, на нейтральной территории, все‑таки надрать ему Пашке, уши.
– И то и другое, – засмеялся Неверский. – Поедем, поможешь выбрать.
Может быть, и себе что‑нибудь приглядишь.
Нет, совсем непохоже было, что Неверский искусно маскирует свой
гнев и негодование.
Магазин располагался в новом торговом центре «Люкс», неподалеку от
школы, в которой они когда‑то учились. В те далекие времена на месте этого самого «Люкса» стояли старые дровяные сараи, за которыми начинался
пустырь; там мальчишки гоняли мяч, обсуждали свои дела, болтали о девчонках и покуривали. Теперь здесь высилось огромное здание, и располагалась большая стоянка для машин. В этом торговом центре Павел еще не
бывал. Впрочем, он вообще по магазинам уже сто лет не ходил. Чего ходить, когда все, что нужно – а это, главным образом, продукты, – можно и
на близлежащем рынке купить?
Сквозь огромные окна‑витрины хорошо просматривались полупустые
торговые залы. Многочисленные покупатели наблюдались только в отделах бытовой техники и хозяйственных товаров. Секции‑магазинчики с
одеждой и украшениями, похоже, особой популярностью у народа не пользовались.
Они прошли внутрь и остановились перед стеклянной дверью, на которой сияла огоньками вывеска «Майя».
– Самый дорогой в городе, – с непонятной гордостью произнес Неверский, открывая дверь.
И самый пустой, мысленно констатировал Павел, следуя за шефом.
Увидев потенциальных покупателей, одна из продавщиц тут же ринулась к
ним, а другая исчезла за белой дверью в глубине зала, откуда сейчас же
выпорхнула еще одна девушка в коротенькой кожаной юбчонке и розовом
обтягивающем свитерке.
– Какие гости! Что‑то ты, Леша, нас совсем забыл, – на ходу кокетливо
защебетала она. – Уж не одеваешься ли ты теперь у моих конкурентов?
Неверский, обычно чувствительный, как уже успел узнать Павел, к
проявлениям фамильярности, казалось, не заметил этого «ты». Более того,
улыбаясь, сам устремился навстречу девушке.
– У каких конкурентов? Разве у тебя могут быть конкуренты? – изумился он, чмокая подставленную щечку.
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И добавил каким‑то жалобным, совершенно незнакомым Пашке, голосом:
– Дел невпроворот. Сама знаешь, какая у меня жизнь – командировки
замучили. Завтра опять уезжаю. Встреча с министром.
Хвастается. Перед какой‑то девчонкой хвост распустил. Может быть,
любовница? Тогда понятно, почему Элеонора жалуется на отсутствие внимания со стороны мужа.
– Да, – спохватился Неверский. – Познакомься, это Павел. Мой новый
инженер и давний школьный приятель – светлая голова. Только пришел
работать, а уже дал несколько очень дельных советов. А это Майя, ну для
тебя Майя Викторовна, хозяйка магазина. И не только этого… Майя, признавайся, сколько их у тебя?
Длинноногая красотка – хозяйка шикарного магазина? Павел с недоверием взглянул на ее коротенькую юбку. Скорее всего, она просто чья‑то
ширма. Витрина, за которой стоит кто‑то другой, богатый и влиятельный.
Может, тот же Неверский. Хотя, вряд ли – хозяина так не встречают.
Она заметила его взгляд и рассмеялась.
– Это у нас униформа такая, чтобы завлекать покупателей. Клянусь, в
нерабочее время я такой одежды никогда не ношу. – И снова повернувшись
к Неверскому, перешла на деловой тон. – Итак, господа, что бы вы хотели
надеть на встречу с министром?
– Ей сорок пять?! – Павел едва не выронил в грязь пакеты с приобретениями шефа. Красавица оказалась поддельной. Почти старуха.
– Сорок пять, – с ухмылкой подтвердил Неверский, довольный произведенным эффектом. – И заметь, здесь тот редкий случай, когда к внешности прилагаются мозги. Очень толковая баба. Я иногда даже спрашиваю у
нее совета.
Интересно, по какой части она мастерица советы давать?
Они сели в машину и пока ехали в офис, Павел еще кое‑что узнал о хозяйке магазина. Со слов Неверского, Майя окончила университет, получила
диплом учителя географии, но в школе ни дня не работала. Начала с путешествий в каком‑то туристическом агентстве. Повозив туристов по
шоп‑турам, многому научилась. Оставила турагенство, сама стала ездить за
товаром, сама торговала на рынке. С рынка перешла в магазин – вначале
что‑то арендовала, торговала то обувью, то продуктами. А когда заработала
достаточно, купила квартиру на первом этаже одной из центральных улиц,
перестроила ее под магазин мужской одежды – тогда он был первый такой
в городе. Ездила за товаром в Белоруссию, за шубами в Грецию, за кожаными куртками в Египет. Тогда всего этого добра катастрофически не хватало, и народ покупал все. Еще через пару лет, совсем развернувшись,
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наладила контакты с Италией и сейчас у нее лучший в городе бутик с итальянской кожей, не считая, конечно, пары‑тройки магазинов модной одежды.
– А муж? – мимоходом поинтересовался Павел.
– Нету. То есть был, конечно, но что‑то не сложилось, развелись, и он
свалил в Израиль. И ее, вроде бы звал, но она не поехала – от добра добра
не ищут. Она же не дура, чтобы оставить налаженное дело, чтобы там на
пособии сидеть. Тут уже деньги пошли, а там, в чужой стране, надо начинать все с начала. Осталась, между прочим, не одна, а с двумя маленькими
детьми. Сейчас парни уже достаточно взрослые. И хваткие – в маму. По
двадцать с небольшим, а у каждого своя фирма.
– Трудно поверить, – Павел покрутил головой, – с виду такая молодая
и…
– Красивая? Понравилась? – хмыкнул Неверский. – Всем нравится.
– И что – одна живет? – вырвалось помимо воли.
Неверский усмехнулся.
– Говорят, да. Хотя, кто его знает. Известно только, что многие себя
предлагали, только безуспешно, – покосился на Павла. – Если мысли какие‑то появились на этот счет, сразу говорю, выбрось из головы.
– Да я ее в первый и, может быть, в последний раз вижу, – опешил Павел. – Какие мысли?
– Это я так, в виде предостережения. Ты… как бы это сказать… –
Неверский побарабанил пальцами по рулю, подыскивая нужное слово, –
слишком скромный для нее.
– Я – скромный? С чего ты взял?
Знал бы ты, чем мы с твоей женой занимаемся, так бы не говорил!
– Да помню, как ты стены на школьных дискотеках подпирал, – рассмеялся Неверский. – К девчонкам и подойти боялся. Застенчивый был
очень.
– Сто лет назад это было, – пробормотал Павел. – Ты бы еще детский
сад вспомнил. Все течет, все изменяется. Я на последнем курсе когда учился, чуть было на иностранке не женился, – вспомнил вдруг, – на немке,
между прочим. Красивая была.
Видно было, что Неверский не поверил, но произнес примирительно:
– Ладно, не обижайся. Приходи в следующее воскресенье – у Элки день
рождения. Майя тоже будет, Элка и ее пригласила.
– Ну, не знаю, – хмуро произнес Павел. – Не знаю, получится ли.
Задело упоминание Неверского о его застенчивости. Опять же, неизвестно как поведет себя Элеонора, упившись. А напьется она обязательно.
В свой день рождения да не напиться? Хотя знал, что, конечно, пойдет.
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Пойдет потому, что очень захотелось вдруг познакомиться с этой самой
Майей поближе. Если получится, конечно. Ну, и польстило само приглашение. Похоже для Неверского он уже стал своим.
А роман с белокожей девушкой из Германии у него и в самом деле был.
Звали ее Аня. То есть это она просила ее так называть, ей нравилось зваться
на русский манер. Она изучала экономику, право и, непонятно зачем, русский язык, в связи с чем и приехала в их университет на стажировку. Сейчас‑то он и думать о ней забыл, может быть, и не вспомнил бы никогда,
если бы ни разговор с Неверским. А тогда здорово его зацепило…
Было это и в самом деле, в начале последнего курса.
Стоял конец августа, а палило как в середине лета и даже не верилось,
что через несколько дней начнутся занятия. Студенты съезжались после
каникул. Он отправился в общагу к приятелю, который только что вернулся из дому, из своей деревни и первым делом вызвонил Пашку. Тот, несмотря на жару, от которой плавился асфальт, от встречи не отказался –
после лета самому не терпелось потрепаться, обменяться новостями, пойти
куда‑нибудь, пива выпить. Но никуда не пошли по причине все той же жары. Да и нужды идти куда‑то не было – у Ваньки оказалась бутылка хорошего домашнего вина и здоровенная корзина домашних продуктов. Они
пили, закусывали фруктами, о чем‑то говорили. А потом Пашка пошел руки помыть, липкие были после персиков. Общага была старого образца –
длинный коридор, по обе стороны комнаты, а в концах коридора располагались туалеты и умывалки. В одном конце коридора для мальчиков, в другом конце коридора – для девочек. Он пошел в ту, что была ближе, и, как
оказалось, по ошибке попал не туда. Понял он это в тот самый момент, когда увидел склонившуюся над раковиной белокурую красавицу, которая
обмывала свою грудь ледяной водой – теплой воды в общаге не водилось.
Чудное это видение так потрясло его, что он, как истукан застыл на пороге,
утратив способность не то, что двигаться, но даже дышать. В те времена
еще не продавались на каждом углу глянцевые журналы с полуголыми дивами. И ни эротических, ни, тем более, порнофильмов нельзя было купить
ни за какие деньги. Да и видиков не было, чтобы их смотреть. И жил он
дома в нормальной семье со строгим отцом, домой позже десяти обычно не
возвращался.
Самое удивительное, что девушка ничуть не смутилась, увидев на пороге лицо противоположного пола. Не завизжала, не закрылась, а спокойно
закончила свое дело и, глядя на него холодными серыми глазами, также
спокойно стала растираться махровым полотенцем.
– Немка, – объяснил Ванька, когда совершенно обалдевший приятель
вернулся в комнату и рассказал об увиденном, сам сомневаясь, а было ли
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это в реальности? Не привиделось ли в жару после распитой на пару бутылки домашнего красного? – Их тут целую группу на нашем этаже расселили. На практику приехали.
Такой была их первая встреча. А через несколько дней они снова
встретились, на этот раз на факультете. Преподаватель немецкого, которая
неизвестно почему к нему благоволила, попросила помочь сделать аудиозапись – приехавшие в университет на стажировку немецкие студенты согласились начитать какие‑то тексты. «А что больше некому? В технике у
нас вроде бы все разбираются», – хмуро воспротивился он. «В технике,
может быть, и разбираются, – кивнула Екатерина Рудольфовна. – Но только ты один у нас, помимо того, что в технике разбираешься, еще и
по‑немецки сносно говоришь. Мало ли какие объяснения гостям потребуются». Проклиная себя за мягкотелость, Пашка отправился в лингафонный
кабинет, и на пороге нос к носу столкнулся с красавицей, которую видел в
умывалке общаги. Похоже, она его тоже узнала, кивнула и улыбнулась как
старому знакомому. Уже в процессе работы над записями они познакомились по‑настоящему. Она попросила называть ее Аней. А потом знакомство
переросло в короткий роман, который оборвался также внезапно, как и
начался. Когда она уехала, он ни на одно из своих писем ответа не получил.
Продолжение следует
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АРХЕОЛОГИЯ КРЫМА
Поиски и находки последних лет
В последние годы в Республике Крым развернулось большое инфраструктурное строительство. Крымский полуостров с каждым днем преображается в еще более прекрасный и привлекательный край туризма и отдыха, в увлекательную открытую книгу истории. Современное обустройство
Крыма значительно прибавило работы археологам. Ведь каждый метр
крымской земли поистине бесценен. Он таит в себе седую память веков и
столетий. Восстановить эту память, воочию представить современникам
прелесть древних святилищ, жилищ и крепостей, обогатить отечественную
и мировую культуры уникальными артефактами – дело тяжелое, кропотливое, но благородное и полезное.
Наш рассказ о поисках и находках археологов последних лет, составленный на основе сообщений прессы и Интернета, конечно не дает полного
представления о том, какие тайны крымской земли открыты за последнее
время. Что-то упущено, что-то недоговорено… Но общее впечатление о
предмете нашего повествования представить можно. Тем более что рассказ
сопровождается фотографиями.
В последнее время интерес к археологии Крыма значительно вырос.
Заметно возросло количество экспедиций и их участников. Открыт прием
заявок для участия в VI Крымской молодежной полевой археологической
школе, которая будет работать с 22 по 31 июля 2022 года на базе Опушкинской археологической экспедиции. Крымская молодежная полевая археологическая школа, как утверждают ее создатели, это проект для активных
молодых людей, желающих «примерить на себя» профессию археолога и
прикоснуться к крымским древностям в настоящей археологической экспедиции.
К числу самых крупных открытий археологов в 2016 году стал хорошо
сохранившийся античный мост через уникальный оборонительный ров
возле Керчи, уже получила название «Боспорские ворота». Открытие моста
было связано с работами по строительству крупного газопровода «Краснодарский край – Крым», пропускная способностью которого составляет 4
млрд кубометров газа в год. Как известно, газовая магистраль проходит по
дну Керченского пролива, а далее тянется вдоль газовых артерий Керчь –
пос. Советский – Белогорск – Симферополь – Севастополь, протяженно

По материалам Интернет-ресурсов и печати.
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стью более 350 км. Широкий фронт земляных работ поставил перед археологами сложные задачи. Задача состояла в том, чтобы провести аккуратное
изучение земляных слоев на предмет материальных свидетельств былых
цивилизаций, и одновременно – выполнить все работы в очень сжатые сроки. Подобные раскопки, ученые иногда называют «техническими».
Масштабы выполняемых в наши дни охранных археологических работ, обусловленных интенсивным хозяйственным освоением Крыма, В. В.
Майко, директор Института археологии Крыма, доктор исторических наук
сравнивает лишь с периодом строительства Северо-Крымского канала. Археологические находки – естественное следствие масштабных раскопок.
Изыскательные мероприятия на трассе магистрального газопровода
позволили учёным сделать знаменательное открытие: наиболее крупный и
сохранившийся античный мост в Северном Причерноморье. По словам
начальника Восточно-Крымской археологической экспедиции, доктора
исторических наук А. А. Масленникова, такого уровня памятники, возможно, не встречаются и в Средиземноморье – на родине древнегреческой цивилизации.
Расположен мост в полях по грунтовой дороге между Горностаевкой и
Новониколаевкой и является частью крупного оборонительного укрепления Боспорского царства – Киммерийского вала (иные названия – Аккосов,
Узунларский и даже Турецкий), который протянулся на 36–38 километров
и проходит от Узунларского озера в южной части Керченского полуострова
до Казантипского залива в северной.
Греки-колонисты, основавшие в Таврике свои полисы, в том числе столичный город Пантикапей на месте нынешней Керчи, не могли полагаться
на защиту одних лишь городских стен, которые были неспособны обезопасить их от осады, голода и пожаров, не говоря уже о разорении сельскохозяйственных угодий и загородных усадеб. В то время истинными хозяевами Тавриды были кочевые и воинственные скифы. Вначале цари Боспора
соорудили так называемый Тиритакский вал (от озера Чокрак до городища
Тиритака), а затем отодвинули оборонительную линию гораздо далее на
запад от Пантикапея, сделав её намного протяжённее. С IV века до н. э.
Киммерийский вал служил защитой боспорян от более успешных в военном деле херсонесситов.
В 2018 году археологи нашли в Крыму уникальное поселение. Оно относится к периоду, когда восток полуострова занимало древнегреческое
Боспорское царство. Речь идет об окрестностях Керчи, где ученые обнаружили поселение с усадьбой местного аристократа или даже представителя царской династии. Люди жили здесь, по всей вероятности, в конце V –
начале III веков до н.э. Рядом ученые раскопали неразграбленный некро-
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поль. Античное поселение нашли при строительстве железнодорожного
подхода к Крымскому мосту, возле села Октябрьское, в окрестностях. Ученые Института археологии РАН назвали находку Манитра по старому
названию находящегося рядом поселка.
В состав памятника прошлого входят сельское поселение, примыкающие с запада и востока предполагаемые круглые загоны для скота, комплекс хозяйственных ям и некрополь. Всего 40 помещений и девять дворов.
«Открытый памятник хорошо сохранился: он находится на территории,
непригодной для земледелия, и никогда не распахивался», – поясняет доктор исторических наук С. Внуков.
На месте раскопок были найдены остатки сплошной застройки, характерной для античных сельских комплексов замкнутой планировки. Жилые
и хозяйственные строения плотно примыкали друг к другу и имели глухие
внешние стены. Фасады с окнами выходили во внутренние мощеные дворы, вокруг которых группировались все постройки. В западной части комплекса располагался наиболее крупный двор, украшенный галереями и,
возможно, колоннадой. Для кровли использовалась дорогая черепица местного производства с клеймами боспорского мастера.

Античное поселение Манитра возле села Октябрьское в окрестностях Керчи.
Фото: пресс-служба госкомитета по охране культурного наследия Республики Крым

Поселение строилось по хорошо продуманному плану. Ученые обратили внимание на аккуратную каменную кладку с выдержанными углами и
правильную ориентацию строений с учетом розы ветров: воздух в помещениях всегда был свежим и чистым. Комплекс, расположенный на склоне, не
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подтапливали дождевые и талые воды – стоки выводились за пределы застройки через сложную систему водостоков и накопительных цистерн.

Античная кухонная
утварь. Фото: РИА
Новости / Владислав
Сергиенко

Некрополь поселения составляют более 20 погребальных сооружений,
вырубленных в скале. Среди них есть семейные усыпальницы. Предположительно, здесь хоронили обслуживающий персонал. Найденный погребальный инвентарь – блюда, кувшины, орудия, украшения – был скромным
по меркам того времени. Погребения богатых владельцев усадьбы могли
проводиться в столице Боспора – Пантикапее (современная Керчь).
Среди других находок остатки небольших алтарей, давилен винограда
для производства домашнего вина, глиняных бочек-пифосов для хранения
продуктов, каменных кормушек для молоди скота, множество столовой и
кухонной керамики — кувшины, миски, тарелки, блюда для рыбы, кастрюли. Найдено большое количество амфор эгейских и малоазийских греческих центров, экспортировавших в то время вино и масло на Боспор:
Хиоса, Фасоса, Книда, Коса, Пепарета, Синопы и Гераклеи Понтийской. В
числе находок свинцовые гири с клеймами, подтверждающими их вес, и
более 300 античных монет.
«Аналогов сельской усадьбы такой площади, сложности и такой хорошей сохранности нет не только на территории Крыма, но и во всем Причерноморье, – рассказывает А. А. Масленников. – Уникальность этого поселения – в очень высоком уровне строительного дела. Памятник находится на Керченском полуострове, в западной части Боспорского царства. Это
далекая окраина эллинского мира, но здесь мы видим в самом лучшем проявлении опыт античного градостроительства». По его словам, у хозяина
усадьбы были большие материальные возможности. «Предположительно,
это даже не представитель социальной имущественной верхушки, а, скорее,
член правящей царской династии или вообще сам царь Боспора», — подчеркивает ученый.
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Больше всего находок археологам удалось сделать в ходе возведения
Крымского моста. За два года строительства здесь обнаружили свыше миллиона артефактов. Около 100 тыс. находок представляют несомненную
научную ценность.
Некоторые интересные артефакты обнаружили не на суше, а в море. В
бухте Ак-Бурун с морского дна была поднята терракотовая скульптура в
форме головы мужчины. Она прекрасно сохранилась. Предположительно,
это изображение древнегреческого божества, выполненное первоначально
в виде бюста или статуи. Ученые считают, что голову изготовили в Малой
Азии в V веке до н.э.
Среди «сухопутных» находок много следов древних цивилизаций.
Например, на юго-востоке Керчи археологи обнаружили частично раздавленный породой деревянный саркофаг, датируемый IV веком до н. э. В нем
– скелет мальчика-подростка. В погребении – десять алебастровых сосудов
для масла, которым спортсмены натирались во время тренировок и соревнований, серповидный скребок для очистки тела от масла, пота и грязи,
игральные кости и двуручный сосуд для вина. «Судя по этим находкам,
здесь был погребен подросток 12 лет, который еще не успел обзавестись
семьей, не воевал, но, возможно, подавал надежды в спорте», – рассказала
руководитель экспедиции Ирина Рукавишникова.

Терракотовая голова. Была обнаружена в бухте у мыса Ак-Бурун во
время подводных раскопок на
участке строительства Крымского
моста. Фото: ТАСС / Махонин
Андрей

На участке будущей железной дороги к Крымскому мосту исследователи обнаружили позвоночный столб и ребра древнего кита, пролежавшего в
геологических слоях около 10 млн лет. Окаменелости нашли на глубине
всего 1 метр. По предположениям ученых, скелет принадлежит цетотерию
– морскому млекопитающему, размеры которого могли достигать 30метровой длины. Местом обитания древнего млекопитающего было Сарматское море. В доисторические времена оно занимало территорию современного Керченского полуострова. Со временем там, где было море, образовалась суша. Произошло поднятие геологических слоев, и скелет кита
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оказался на возвышенности, хотя раньше лежал на дне. Найденная особь
доросла до 5 метров.
Свои достижения у археологической экспедиции Глейки-2020, которую
возглавлял Андрей Кислый. Городище Глейки – ярчайший памятник эпохи
бронзы. Его изучение позволило археологам реконструировать многие
процессы, происходившие в Крыму в этот период. В сезоне 2020 года усилия археологов были сосредоточены на изучение жилищ. Они интересны
тем, что очевидно были сделаны без камней. До этого археологи изучали
сожженные жилища, который были построены из легких материалов, очевидно из камыша.
Опушкинская археологическая экспедиция с 2003 года занимается исследованием могильника Опушки. Памятник расположен в центральной
части крымских предгорий, недалеко от Симферополя. Могильник датируется в целом I веком до н. э. – IV веком н. э. Здесь на протяжении пяти столетий хоронили разные народы – поздние скифы, сарматы, германцы, аланы. Многолетними раскопками открыто более 300 погребальных сооружений разных конструкций. Исследования памятника продолжаются. Десятая
часть их была обнаружена совсем недавно.
Интересные находки здесь были сделаны в сезон 2020 года. Среди них
изделия из золота, которые нашивали на одежду, а также золотые пластина,
украшавшие погребальный венок. Интересны серебряная бляха, выполненная в скифском «зверином» стиле, стеклянный стакан IV века, изделия из т.
н. египетского фаянса – рифлёные бусы и подвески в виде амфор, монеты,
детали упряжи – удила и псалии, и еще много интересных предметов.
В 2021 году здесь также оказалось много неожиданных находок. Среди
них огромная амфора III века, привезенная в эти места из Синопы, что на
южном берегу Черного моря, где размещалось Понтийское царство. Таких
больших амфор в Опушках еще не находили.
Интересные находки были сделаны при раскопках городища Акра, которое называют «Крымской Атлантидой». Оно затонуло, но не полностью. Акра – небольшой древнегреческий портовый город (по словам древнегреческих авторов – «маленькое селение») в Крыму, существовавший с
конца VI века до н. э. по IV век н. э. Он располагался в самой южной точке
Керченского пролива, у подножия мыса Такиль (по словам Страбона – незамерзающий порт Боспорского царства).
Вследствие опускания берега основная часть городища, включая 30метровый отрезок оборонительной стены, находится под водой. Многолетние археологические раскопки городища были направлены, в большей степени, на исследования его подводной части. Работы 2020 года позволили
ученым сделать новые выводы о сохранности объекта. По словам Сергея
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Соловьева, начальника экспедиции ИИМК РАН, результаты исследований
дают надежду, что сохранившаяся на суше городская территория обширнее, чем предполагалось изначально, а значит – может содержать много
ценных находок.

Городище Акра: «Крымская Атлантида» затонула не полностью

В ходе археологических исследований на прилегающей к музеюзаповеднику территории, археологи откопали неизвестную ранее часть
древнего Херсонеса. Как установили ученые, на этом участке, начиная с IV
в. до н. э. находился некрополь, затем, в V–VII веках н. э. здесь была городская свалка, а в VIII–IX веках античные склепы были приспособлены
под жилые и хозяйственные постройки. По признанию директора Института археологии РАН, академика Николая Макарова, ученые впервые прикоснулись к неизученной части древнего города, которая была за укреплениями, за городской стеной, но в то же время являлась частью этого большого поселения. Новые археологические материалы позволяют в корне
изменить представления об исторической топографии загородной территории Херсонеса. Среди находок – редкий золотой семиссий 742 года, времен
византийского императора армянского происхождения Артавазда.
Артезианская археологическая экспедиция, которой руководит Н. И.
Винокуров, доктор исторических наук, профессор МПГУ, директор Центра
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Археологических исследований, работает в Крыму более 30 лет. Она изучает те места, где с IV века до нашей эры и до III века нашей эры жили
боспоряне. В основном в этих местах обосновались греки, а также фракийцы и иранцы, то есть, некий конгломерат народов. Это был царский домен,
где боспорские государи за определенную плату поселяли людей со всего
античного мира, других районов Средиземноморья. Они служили верой и
правдой боспорским правителям. За возможность жить на этой территории
и обрабатывать землю люди платили царю 1/10 или 1/20 от своего урожая
натурой или деньгами. Несли они и службу в качестве военного гарнизона
конного или пешего, обороняли крепости от варваров. Это было военнохозяйственное поселение. Характер подобных поселений достаточно хорошо изучен. Создание таких поселений – это норма для эллинистического
мира того времени. Но важны и детали. В настоящее время археологи
находятся на стадии изучения двух базовых объектов городища, того места
где жили люди, изучаются оборонительные сооружения, прилегающие
пространства, занятые жилыми и хозяйственными комплексами. Кроме
того, исследуется некрополь городища. Боспорское царство находилось на
рубежах мира эллинистического с миром варваром. Оно представляло собой фактически форпост античного мира на такой дальней границе. И хоть
монархия была фракоязычной по своему происхождению, греческий язык
был здесь основным государственным языком.
Своим большим достижением последних лет археологи экспедиции
считают то, что на городище Артезиан впервые за последние 250 лет изучения северного Причерноморья были найдены подтверждения БоспороРимская войны. Городище пострадало во время противостояния боспорян и
римлян. Римляне дважды штурмовали это городище. Во время второго
штурма они его сожгли, при этом все жители погибли. Это было поистине
драматическое противостояние. Трагедия случилась в 46–47 годах н. э.
Раскопки городища Артезиан дали удивительные находки. Люди, погибшие здесь в пожаре, были с вещами, с оружием, с драгоценностями и
украшениями. Перед штурмом римлян они успели снять с себя всё самое
дорогое и закопать в землю в виде жертвоприношения подземным, хтоническим богам. Сегодня всё это стало достоянием исследователей. Так, благодаря найденным золотым монетам царя Митридата ученые смогли установить, что на Боспоре перед началом войны существовало двоевластие.
Два правителя – и Котис, и Митридат чеканили свои деньги. Ранее факт
двоевластия был неизвестен.
Все самые интересные находки размещены в выставочных залах и
фондах Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника
города Керчи. Их можно увидеть и в экспозиции, и в золотой кладовой.
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Артезиан – это одна из самых больших раскопанных крепостей такого
уровня. Культурный слой здесь насыщен материалами, невероятными артефактами, строительными остатками.

Момент открытия слоя
начала Боспоро-Римской
войны 45-49 годов н. э.

В последние годы возобновилось исследование в Крыму таврских
древностей. Остатки поселений и могильников одного из древнейших
крымских этносов долгое время находились в забытьи и запустении, были
отданы на откуп «черным археологам». Об истории тавров ученым известно очень мало. Не имея письменности, они оставили следы своего пребывания в Крымских горах и предгорьях в камне, глине и бронзе. Мало что
известно о языке тавров. Есть предположение, на основе нескольких сохранившихся слов, в том числе, древнего названия Феодосии – Ардабда, что
язык тавров был близок к аланскому. Большинство исследователей считает,
что этнос возник и завершил свое существование в Крыму. Народ состоял
из нескольких «царств», о чем есть упоминание у древнеримского историка Аммиана Марцеллина, жившего в IV веке н. э.
Археологи изучают тавров по остаткам поселений и своеобразным каменным захоронениям – дольменам. Дольмены – мегалитические погребальные сооружения в виде каменного стола – известны во многих частях
мира. В России большое количество дольменов найдено на Кавказе. Есть
основания считать, что в недалеком будущем, благодаря археологам, мы
будем знать о древнейшем народе Крыма гораздо больше, чем знаем сейчас.
Георгий Селин,
Московский государственный педагогический университет
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ЛИТЕРАТУРНАЯ
МАСТЕРСКАЯ
Рой Медведев

Из воспоминаний о писателях
Константин Симонов
(Фрагмент)
Константин Михайлович Симонов был первым писателем, с которым я
познакомился, после того как решил заняться не только педагогикой, но и
историей, причем историей становления сталинизма и культа личности
Сталина. Константин Симонов первым из известных в стране людей не
только прочел и одобрил мою не завершенную еще рукопись, но выразил
готовность оказать мне в этой работе поддержку и помощь.
До встречи с Симоновым я вообще не знал писательского мира Москвы
и общался лишь со своими друзьями – гуманитариями из московских НИИ
и некоторыми из старых большевиков, вернувшихся в Москву после реабилитации. Мне помогали в новой работе и отдельные деятели из Академии
педагогических наук, в которой я тогда работал. В этих условиях поддержка и помощь Симонова были для меня важным, неожиданным и приятным
подарком судьбы, тем более что инициатива первой встречи исходила от
самого Константина Михайловича.
Еще в 1963 году он прочел быстро распространявшуюся в списках рукопись моего брата Жореса «Биологическая наука и культ личности» – по
истории агробиологической дискуссии в СССР. Хорошо написанная и понятная для любого образованного человека книга Жореса произвела на Симонова большое впечатление. Он попросил одного из друзей или помощников узнать, где живет и работает автор рукописи, и пригласить его для
беседы. Для Жореса это были важные встречи, так как Симонов был не
только известным писателем, но и влиятельным общественным деятелем.



Медведев Р. А. (1925) – советский и российский публицист, педагог, писатель, автор многих
историко-политических биографий.
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У власти в стране стоял тогда Н. С. Хрущев, который активно поддерживал и Трофима Лысенко и лысенковцев. Но для последних быстрое распространение и очевидный успех книги Жореса среди интеллигенции представлялись крайне опасным делом. Они развернули против Жореса интенсивную клеветническую кампанию. Статьи с политическими обвинениями
в его адрес публиковались не только в специальных журналах и в газете
«Сельская жизнь». Одна из таких статей появилась в газете «Правда», а на
очередном Пленуме ЦК КПСС на Жореса и его работу обрушился Первый
секретарь Московского горкома КПСС Николай Егорычев. Были и доносы
в КГБ, письма и заявления в Академию наук и другие учреждения.
Поэтому для Жореса была очень важна поддержка такого человека, как
Симонов. Во время одной из бесед с ним Жорес сказал, что его брат пишет
книгу о Сталине, и Симонов выразил большое желание прочесть мою рукопись. Именно Жорес передал мне приглашение Симонова и номер его
домашнего телефона.
Я не вел в то время никаких дневников или записей о своих встречах и
разговорах. Это было правилом относительной конспирации, которой я
придерживался, начиная работу о людях власти. Поэтому я не могу сегодня
даже назвать дату нашей первой встречи. Вероятно, это был или декабрь
1964, или январь 1965 года. К этому времени Константин Михайлович
опубликовал журнальный вариант романа «Солдатами не рождаются», где
в эпизодах был дан весьма убедительный, как мне показалось, образ Сталина.
Позже я понял, что Константин Симонов, многократный лауреат Сталинских премий, человек, неоднократно встречавшийся со Сталиным, даже
обласканный им, активно участвовавший во всех идеологических кампаниях 40-х – начала 50-х годов, проводил теперь нелегкий пересмотр роли и
личности Сталина, в том числе и роли его в победах и поражениях Отечественной войны. Поэтому для него была интересна любая новая работа о
Сталине.
Но и у меня было несколько вопросов, которые я хотел бы задать Симонову. В только что прочитанном мной романе говорилось об освобождении после советско-финской войны нескольких тысяч старших командиров
Красной Армии, в числе которых оказался и герой книги генерал Серпилин. Этот факт был известен и нам, историкам. Но в романе можно было
прочесть еще и о том, что в самые тяжелые первые месяцы Великой Отечественной войны, когда мысли о возможности поражения стали все чаще и
чаще появляться в голове Сталина, он отдал приказ не об освобождении
нескольких сотен хорошо известных военачальников, которые еще томились в тюрьмах и лагерях, а об их расстреле.
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Мне было важно знать – шла ли речь об известном Симонову реальном
факте или это было правдоподобным художественным вымыслом. Забегая
вперед, скажу, что Симонов ответил на мой вопрос как-то неохотно и неопределенно, и я не мог сослаться на его свидетельство. Но так или иначе,
когда через какое-то время я созвонился с Симоновым и получил от него
приглашение, то с радостью его принял.
Я шел к писателю с интересом, но без большого волнения. Я знал, что
Константин Симонов не только очень популярный, но и очень влиятельный
человек. Я читал почти все его романы и повести, но не пьесы и не стихи.
При сравнении с книгами о войне Александра Бека, Петра Вершигоры,
Виктора Некрасова произведения Симонова сильно проигрывали в искренности и силе воздействия на читателя. Как поэта я выше всех ставил Александра Твардовского с его «Василием Теркиным». Симонов, конечно же,
писал лучше и честнее многих других, но он все же не был одной из вершин нашей литературы. Я также помнил и о той не слишком благородной
миссии, которая выпала на долю Симонова во времена борьбы с «космополитами». Симонов несколько раз публично говорил, что в его жизни были
поступки, которых он сейчас стыдится и о которых крайне сожалеет.
Я не помню подробностей нашей первой встречи. Я передал Константину Михайловичу свою рукопись, предупредив, что это черновик, над которым я буду еще работать, вероятно, несколько лет. Кабинет, в котором
шла беседа, находился в глубине большой квартиры в доме писателей на
улице Черняховского. Мне показалось, что в комнате нет окон. Письменный стол был накрыт большим листом белой фанеры, и на нем не лежало
никаких бумаг и письменных принадлежностей. Не видно было и пишущей
машинки. «Я привык так работать еще со времен войны», – объяснил мне
хозяин дома. Это означало выполнять большую по объему работу в сжатые
сроки. Симонов обдумывал сюжеты в одиночестве, главным образом по
утрам, потом писал от руки наброски и черновики. После приглашал работавшую с ним стенографистку и диктовал ей не только очерки, но и главы
романов. Текст затем шел машинистке, литературному редактору, и только
потом возвращался к автору. Редактирование велось и позже – в журнале
или в газете. Вряд ли при такой системе можно было работать над каждой
фразой или словом.
Меня всегда интересовала технология писательства, а Симонов не
скрывал своих привычек и методов. Он говорил мне позднее не только о
том, сколько страниц он пишет в среднем за неделю или за месяц, но и
сколько он таким образом зарабатывает. Это были впечатляющие для
оценки писательского труда цифры. В писательской среде Симонов считался очень состоятельным, хотя и не самым богатым человеком. Но он
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был, пожалуй, самым щедрым из хорошо обеспеченных писателей. Он
охотно помогал нуждающимся писателям. При этом Симонов нередко
предлагал помощь даже когда его об этом не просили.
О судьбе нашей семьи Константин Симонов знал уже из бесед с Жоресом. Меня он расспрашивал об Академии педагогических наук, где я тогда
работал. После довольно продолжительной беседы Симонов пригласил
меня поужинать – время было уже вечернее.
За столом – только члены семьи. Гостиная была большой и не совсем
обычной. За спинами гостей к трем стенам крепился специальный лоток, по
которому текла холодная вода и в котором стояли бутылки хорошего грузинского вина. Стол был обильным и щедрым. Как я узнал позднее, жена
писателя, Лариса Алексеевна, была профессиональным дизайнером, кандидатом наук по технической эстетике. Она и поработала с согласия мужа над
оформлением как московской квартиры, так и дачи в писательской Пахре.
Разговор за столом шел на разные темы, но доминировала одна – проект грандиозного мемориала в Волгограде в память о Сталинградской битве. Константин Михайлович был против проекта Евгения Вучетича и негодовал, что власти не провели никакого конкурса: ни открытого, ни закрытого. Общественность считала тогда Вучетича человеком консервативных
взглядов, сталинистом. Он, впрочем, не скрывал своих убеждений и пытался активно вмешиваться в полемику, которая шла уже между писателями и
историками вокруг фигуры Сталина. Но об острых спорах между представителями разных направлений монументальной скульптуры и архитектуры
я впервые узнал в доме Симонова.
Недели через две я снова был на квартире у Константина Симонова. Он
уже прочел мою рукопись и отозвался о ней со сдержанным одобрением,
но не стал делать никаких конкретных замечаний. Он ничего не говорил
мне о своих встречах со Сталиным или об отношении Сталина к литературе
и к отдельным писателям. Симонов опять-таки гораздо больше спрашивал
и внимательно слушал, но не вел беседу. Из нашего весьма продолжительного разговора я не почерпнул никакой новой информации. Я был, конечно, несколько разочарован, однако неожиданно Симонов сделал мне предложение, какого ни раньше, ни позже не делал мне ни один из известных
людей.
Он сказал, что ему часто приносят или присылают много разных документов, воспоминаний и художественных произведений, которые связаны с
темой сталинских репрессий. Опубликовать их сейчас нельзя, времена изменились, но он, Симонов, тщательно хранит эти материалы в личном архиве. Он готов разрешить мне прочесть эти рукописи, но при двух условиях: я должен читать материалы из его архива в его же квартире и не делать
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из них выписки. Если мне нужно будет сделать выписку или сослаться на
тот или иной материал, то Симонов должен будет испросить на это согласие автора мемуаров. Конечно, я с радостью согласился на эти условия.
Работа началась в тот же день, так как Симонов куда-то уезжал. Меня
он оставил в кабинете и дал несколько рукописей, достав их из большого
шкафа, заполненного папками. Симонов сказал, что я могу приезжать к
нему для работы и в те дни, когда самого хозяина нет дома. Мне нужно
лишь уведомить его заранее, чтобы он оставил нужные материалы и предупредил родных.
Я действительно не делал при работе никаких выписок, но не мог выключить память. Не буду писать о подробностях работы в симоновском
кабинете. Уже в первый день я убедился, что он хранил в архиве материалы
трех видов. Часть рукописей была дана писателю только для хранения – до
лучших времен. Авторы таких работ были бы явно недовольны их преждевременной публикацией или распространением в Самиздате. Возможно,
что копии этих же материалов авторы направляли в ЦК КПСС, в Институт
марксизма-ленинизма или в институты истории АН СССР. Но те же авторы, не слишком доверяя государственным и партийным архивам, хотели
подстраховаться, отдавая свои материалы Симонову.
Позднее я сам стал получать такого рода материалы – для хранения. Я
не мог использовать их в своих книгах, и мне пришлось создать для таких
материалов особый архив вне квартиры, так как в 60–70-е годы я не был
застрахован не только от давления, но и от обысков. Читая или просматривая такие материалы в архиве Симонова, я не делал из них никаких выписок и позднее не использовал их в своей работе, хотя, конечно, они косвенно помогали мне, так как давали возможность лучше понять детали и подоплеку некоторых важных событий.
Но в архиве Симонова были и такие рукописи, из содержания которых,
а то и из прямых авторских предисловий было очевидно, что авторы передали их Симонову в надежде на публикацию. После издания первых повестей и рассказов Солженицына в «Новом мире» многие взялись за перо или
достали из ящиков стола ранее написанное. Эти авторы явно хотели, чтобы
их работа получила известность. Такова была, например, рукопись бывшего секретаря обкома из Казахстана Н. Кузнецова, который пытался бороться хотя бы в пределах своей области с произволом НКВД, обращался лично
к Сталину и Маленкову, был арестован и провел пятнадцать лет в тюрьмах
и лагерях. Будучи реабилитированным, Кузнецов стал работать лесничим
где-то вдали от Москвы. Он хотел полного уединения, но теперь считал
своим долгом рассказать обо всем, что знал и пережил.
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ
АРХИВ
ГЕОРГИЙ ГРЕБЕНЩИКОВ

РОДНИК В ПУСТЫНЕ
I
Уже несколько дней с утра до вечера, до головной боли, до тошноты
качалась на верблюде Ксения, украдкой от самой себя лизала потрескавшиеся губы, маленькими глотками пила из фляжки теплую воду, подкрашенную клюквенным экстрактом – и все-таки не верила, что она находится гдето на широтах Туркестана и Кашгарии и что позади, на верблюде, среди
вьюков и желтых чемоданов сидит, качается, смотрит на нее и, улыбаясь,
щурится от солнца ее муж.
Все было естественно и вероятно, пока была в Москве или пока
неслись по бесконечным путям Сибири в экспрессе международного общества, в прекрасном купе, с рестораном и салон-вагоном по соседству.
Весна, первые робкие сближения с мужем и простор Сибирских степей
делали поездку радостной, волнующей и интересной: именно не в Европу,
а в Азию понеслись они в свадебное путешествие, и в этом была часть того
особенного и яркого, что вообще побудило Ксению на ее оригинальный
брак.


Гребенщиков Георгий Дмитриевич (1882–1964) – русский писатель-сибиряк, критик и журналист, общественный деятель, исследователь-этнограф. Автор книг рассказов и очерков «Отголоски сибирских окраин», «В просторах Сибири», повестей «Ханство Батырбека» и «Любава», романа «Чураевы» и других. Не принял Октябрьскую революцию 1917 года. Годы гражданской войны (1918–1920) провёл в Крыму, сотрудничая в местной печати. В 1920 году эмигрировал за границу. Жил сначала во Франции, затем в Америке. Активно выступал за объединение всех прогрессивных сил русской эмиграции для сохранения русской культуры. Публикуемый рассказ «Родник в пустыне» написан в крымский период жизни и творчества писателя.
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Это был редкий случай выйти за англичанина, хотя и очень обрусевшего, но все же настоящего британца, слегка презиравшего все неанглийское
и живущего в России с несомненною исследовательской целью. Этот случай, как озорницу, подзадорил Ксению и она вышла замуж неожиданно для
своих родителей. Она научила Роберта, как нужно совершать церковные
формальности, а он с веселым любопытством воспользовался всеми льготами православия, какие можно купить за деньги в любой из подмосковных
церковок.
Ксения подозревала, что Роберту нужна была не столько жена, сколько
молодая москвитянка, спутница по Азии и переводчица, знавшая восточные языки, и, в свою очередь, прятала лукавое желание подчинить себе
самоуверенного иностранца и превратить его в ручного интересного проводника на край света.
Вообще, на брак свой Ксения смотрела, как на ключ к необычайно яркой, никому неведомой и интересной жизни.
Избалованная дочь уральского горнозаводчика, Ксения с детства жила
в Москве, до двенадцати лет увлекалась иностранной литературой, спортом, рысаками и театрами, а с двадцати лет неожиданно для себя стала переводчицей. Весь свой досуг и темперамент отдала восточным языкам и
переводам и заражала своих читателей необычайным любопытством как
раз к тем странам, которые были менее всего известны. И этим заинтересовала Роберта.
До знакомства с нею он не поверил бы, что в России есть девицы, знающие все европейские и часть восточных языков, и относился к Ксении с
тем вниманием, какое могут проявлять лишь англичане, раз составившие
свое мнение, но слегка сбитые с толку.
Ксения с одинаковой легкостью болтала с Робертом на разных языках и
при этом всегда с любопытством всматривалась в его зеленоватые глаза и
тайно спрашивала себя:
– «Способен ли он полюбить?»
Роберт был скучно-корректен, педантичен, слегка шутил, никогда не
раздражался, и это огорчало Ксению. Вначале ей совсем не нравилась его
красная, длинная, жилистая шея, отчего гладко-стриженная голова казалась
маленькой. Не нравилась постоянная манера держать во рту сигару, смотреть мимо Ксении и ходить широкими шагами, с раскачкой снизу вверх.
Больше же всего, уже после свадьбы, Ксению задело плохо скрытое в
Роберте высокомерное отношение ко всем не англичанам.
Однажды, – это было в день посадки на Сибирский поезд, – он смотрел
в окна вагона на бестолково мечущихся пассажиров с огромными узлами,
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почти с перинами, вспотевших, красных и растерянных и ядовито усмехался.
Ксения не выдержала и сказала:
– Мне неприятно, когда я вижу этот твой издевательский взгляд. Ты
постоянно насмехаешься над русскими и над Москвой.
– О, что ты! Россия и Москва – это настоящий клад для путешественника!
Ксения скрыла раздражение, отвернулась и закусила губку.
– «А говорят еще, что англичане джентльмены...» – иронически подумала она.
Потому-то и в пути, несмотря на то, что Роберт относился к ней с супружеской нежностью, она не могла привыкнуть к нему и все как будто
сторонилась его. Между тем, Москва отодвигалась все дальше; мимо проносились пустыня и дикие места, мелькали незнакомые чужие лица, впереди вставала неизвестность и одинокие скитания с Робертом.
И вот, даже теперь, на шестой день караванного пути, изнемогая от
зноя и оглядываясь назад, Ксения неизменно думала, что Роберт только
путешественник и зеленые глаза его улыбаются не супруге, а беспомощной
северной женщине, такой хрупкой и слабой под лучами беспощадного южного солнца, и такой забавной на верблюде.
Она с ненавистью смотрела на желтые чемоданы на горбу верблюда, на
котором ехал Роберт, потому что эти чемоданы, их прихотливые удобства и
предусмотрительность, больше всего напоминали ей о том, что Роберт
только путешественник и иностранец.
Голова Ксении, как надломленная лилия, то и дело падала на грудь, при
этом обнажалась нетронутая солнцем часть шеи с легкими золотистыми
завитушками волос и бело-голубою нежной кожей.
Это напоминало Роберту о всем ее стройном, хрупком и чистом теле, и
он, покачиваясь на верблюде, самодовольно улыбался и лениво попыхивал
сигарою.
II
Впереди ехал дунганин из Кульджи, человек без имени, без языка и без
отечества. Рожденный где-то на узлу границ шести восточных стран: России, Бухары, Афганистана, индии, Кашгарии и Монголии, он не принадлежал ни к одной из них, жил же во всех, совсем не интересовался границами, занимался вьючною перевозкою товаров на пространстве от Джаркента
и до Лхасы, давным-давно сбрил мешавшую ему косу, носил сартовскую
тюбетейку и совсем утратил какие бы то ни было понятия о Боге и религии.
Он кое-как знал языки: китайский, монгольский, свой дунганский смесь киргизского с кашгарским, - всего три слова русских: “нет”, “хозяин”
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и “маленько”. Из них чаще всего произносил “маленько”, хуже, но вполне
понятно – “нет” и совсем по-своему - “хозяин”, которое выходило у него:
“кажайн”. Однако, всех этих трех слов ему хватало для сношений с русскими купцами где-нибудь в Копале или Сергиополе близ Семипалатинска.
Когда нужно было попросить прибавки, он вплетал в свою речь слово:
– Эй! Маленько! Маленько...
Когда нужно было войти в дружеские отношения, он повторял, как повторяют кличку злой собаки, которую хотят расположить к себе:
– Эй, кожайн, кожайн!.. – и делал мягкий жест рукой, как бы хотел “хозяина” погладить.
Когда же сердился и не мог согласиться с расчетом, или оскорблялся,
повторял глухо и обязательно отвернувшись:
– Нет! Нет!
Так и теперь, на смешанную речь путешественников, которые говорили
ему по-турецки, по-китайски и по-русски, чтобы он держал путь на север,
на Черчень-дарью, он отвечал сердито и не поворачивая головы:
– Нет, нет!.. Нет! – и держал путь прямо на юг, на Джаркен-дарью.
Это совсем путало план Роберта. Он с самого начала не хотел ехать по
избитым путям, описанными другими путешественниками. Тянь-Шань по
описаниям Семенова и Потанина он так хорошо знал, что совершенно им
не интересовался, и потому-то из Семипалатинска не поехал на Верный
или на Балхаш, которые знал по Пржевальскому, но поднялся по Иртышу
до Зайсана, и оттуда, с упрямством англичанина по совершенно неведомым
путям через Алатау, на Кульджу и через Небесные Горы на Токламанскую
пустыню. Отсюда он намеревался открыть прямой путь на хребет Алтынтаг, потом перерезать весь Тибет и выйти в Индию в уже знакомые ему
английские колонии.
Все шло хорошо вплоть до Кучи, откуда нанят был этот дунганин. От
Кучи дунганин шел как надо до начала Токламанских степей. Но здесь он
сразу развернулся и пошел в противоположную сторону.
Роберт раза два соскакивал с верблюда, догонял дунганина, брал за повод его верблюда, поворачивал на восток, грозил проводнику кулаками и
ружьем, и дунганин некоторое время шел, как ему было приказано. Но потом снова круто поворачивал на юг, стегал верблюда бичом и глухо, злобно
повторял:
– Нет. Нет...
Ксения, наблюдая за этими сценками, тайно злорадствовала над Робертом:
– “Не все так делается, как ты хочешь!”
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Роберт, как бы почуяв это, перестал смотреть на Ксению, замолчал и
пошел пешком. Это был явный признак его скверного расположения духа.
Пешком он шел быстрее каравана, и то и дело уходил вперед.
Дорога шла в виду Тянь-Шанских высот, которые в знойном, мутном
воздухе едва маячили на юго-западе. Каменистая, выжженная солнцем
холмистая степь, была совершенно безводной и безлесной. С земли, уступая Роберту дорогу, вспрыгивали тысячи кузнечиков, словно брызги от его
сапог с тяжелыми подошвами. Стрекотание кузнечиков лишь напоминало и
подчеркивало знойность и безжизненность степи. По тому, как Роберт уходил вперед, поджидал караван и снова шел по дороге на юг к вершине
Джаркен-дарьи, Ксения поняла, что Роберт подчинялся дикарю. Но в то же
время, видя слегка сутулую спину мужа, съехавшую на затылок кепи и эти
упрямые, крепко становящиеся на землю и полусогнутые в коленях ноги,
она была убеждена, что англичанин никогда не простит дунганину его
непокорства.
Совсем прямо над головой стояло солнце и Ксения напрасно искала теней от верблюдов и от себя. Обычно на тени она ловила свой силуэт и как в
зеркале проверяла: хорошо ли лежит на голове газовый шарф, обернутый
чалмой вокруг прически. Эта женская манера искать себя во всем, что может отражать: в зеркале, в воде, в уличной витрине и даже на тени – вызывала всегда шутки Роберта, и Ксения старалась прихорашиваться украдкой
от него. Теперь она еще чаще сторонилась его или потому, что была запылена и неумыта, или чувствовала, что от нее пахнет потом. Да и многие
непредвиденные подробности: ссадины на ногах от ремней седла, смокшее
и пропыленное, а потому едкое белье или воспаленное от постоянного сидения на седле тело – причиняли Ксении, кроме физического, глубокое душевное страдание. При одной мысли о том, что Роберт как-нибудь узнает
или догадается об этом, она вспыхивала и, завидуя, что он идет пешком,
презирала свое слишком женственное тело, совсем не предназначенное для
тяжелых путешествий. Она бранила разных романистов и писателей, которые во имя лицемерной эстетики так часто лгут и уже, во всяком случае,
умалчивают обо всех тех мелочах, которые могут служить причиной стольких неудобств, несчастий, даже отчаянья, женщины.
Ксения понимала, что загар вовсе не обезобразил ее лица, хотя с носа и
сыпалась шелуха, а щеки сделались какими-то ярко-красными. Это совсем
не то, когда какая-либо куртизанка после трехмесячного бесстыдства на
лиманах и на морских пляжах, приобретает сплошную бронзовую окраску
сроком на полтора месяца.
Все эти мысли рядом с жаждой и усталостью снова и снова почему-то
раздражали Ксению и настраивали ее против Роберта: и за то, что он мол-
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чит, и за то, что он нерусский, и за то, что потащил ее в эти проклятые пустыни без воды и без дорог, и за то, наконец, что она все еще не может почувствовать к нему настоящего доверия, любви и нежности а, главное, за
то, что здесь она уже не в состоянии стать свободной и беспечной, какой
была еще совсем недавно.
III
Наступил девятый день пути от Зайсана. Солнце только что поднялось
и сразу раскалилось. Ксению с утра одолевала сонливая тяжесть давно немытого человека. И вот, наконец-то, вдали, в широкой котловине, ей показалось озеро, с темными овальными островами, а на островах - группы белых юрт с голубыми дымками, как с высокими султанами.
– Сколько же здесь будет километров? – спросила она у Роберта и сейчас же восторженно прибавила: – Хоть бы скорей дойти. Вот где я вымоюсь-то, выкупаюсь!
Роберт криво улыбнулся и прошамкал сквозь сигару:
– Посмотри хорошо... Долго посмотри!
Ксения всмотрелась и заметила, что острова снимаются с воды и исчезают, а на конце озера внезапно вырастают и дрожат рощи, густые и тенистые, совсем, как где-нибудь в Тверской губернии.
– Мираж?! – разочарованно и изумленно произнесла она и часто заморгала воспаленными глазами.
Роберт пожал плечами и буркнул:
– Что же я сделаю?
Ксения закрыла глаза, и перед ней нарисовался только что пройденный
путь через Алатау и Небесные Горы, где было так хорошо, разнообразно и
лишь немножко жутко: там были тонкие узкие тропинки, так высоки обрывы, так бурливы и каменисты речки. У Ксении сжималось сердце, когда
лапы верблюдов застывали в каменьях во время брода через эти речки.
Оставляя кровавые брызги на воде или на россыпях берегов, они подавленно кричали и начинали быстрее шагать, ныряя по воздуху маленькими птичьими головками и озираясь на невидимых врагов. А впереди, опять такие
же речки и броды. И удивительно: там даже не хотелось пить. Хотелось
ехать все вперед, хотелось поскорее выбраться на светлые, просторные
равнины.
И вот они – равнины: уходят вдаль на все четыре стороны и будто тают, растворяются в желтом тумане: есть они, и нет их.
Верблюды, третий день не видя воды, все быстрее и легче шли по раскаленному мелкому щебню, будто спеша к какому-то, им одним известно-
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му, источнику и оттого, что они качали – смутно дремалось, и чуть колыхался неподвижный воздух, как под опахалом.
Роберт все чаще спрыгивал, прямо на ходу, с верблюда и шел пешком,
а Ксения охотнее дремала, ей приятно было, что Роберт идет впереди и не
видит ее вялой, полусонной фигуры и разморенного дремотою и зноем лица.
Медленно ползло по небу солнце, и медленней всего посредине неба, а
над самой головою, когда терялись тени, оно совсем останавливалось, как
бы издеваясь над изнеможенной в зное степью и редкими на ней живыми
существами.
Совсем по-новому текли, сплетались и раскрашивались мысли Ксении,
похожие то на грезы, то на чью-то речь, напоминавшую журчание ручья, то
на раскрашенные в неземные яркие краски пейзажи... Или рисовалось далекое неведомое прошлое всего человечества, которое когда-то было маленьким, рассеянным в пустынях и бродившим кочевою жизнью с караванами, стадами и высокими, с крючками наверху, посохами.
То вспоминались бесконечные герои детских книг, и до сих пор казавшиеся Ксении живыми, настоящими, где-то бессмертно существующими, и
тут же следом выплывали сценки собственного детства.
Ксения невольно улыбалась и не хотела открывать глаз, чтобы не потерять чудесных образов.
– О-о! – услыхала она закругленный и упруго-басовитый голос Роберта, и открыла глаза.
Он стоял на полусогнутых ногах, как бы готовясь к прыжку, с левой
рукой в кармане брюк, а правою показывал в степь, и окурок сигары быстро перебрасывался из угла в угол его губ.
Ксения лениво посмотрела в степь по направлению его руки и увидела,
что там неторопливым махом один за другим бегут два волка. И удивилась,
что волки не большие и не серые, а желто-красные, с высунутыми, отяжелевшими и черными от пыли языками.
Волки бежали совсем близко и не прочь от каравана, а с ним рядом, не
удаляясь и не приближаясь.
– Есть! – сказал Роберт и помаячил проводнику, чтобы тот остановился.
Но дунганин, отвернувшись, глухо и упрямо промычал:
– Нет! – и продолжал ехать по степи, ускоряя шаг верблюдов.
Вдруг Ксения слегка вскрикнула. Так неожиданно было то, что произошло в одно мгновенье.
Роберт, как акробат, вскочил на верблюда, сел за спину проводника, и
ударил его кулаком сначала по плечу, потом по спине. А потом схватил в
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ладони полубритую голову дунганина и начал быстро-быстро натирать
обожженные солнцем уши. Верблюд изумленно остановился, поглядывая
на седоков, потом свернул в сторону, и, наклонивши голову, стал шарить
губами по выжженной травке.
Ксения видела, как на грудь Роберта сыпался горячий пепел от сигары,
как багровое лицо его сморщилось, а кепи свалилось на затылок, но он все
так же деловито продолжал свою работу, пока дунганин не запел тонким
ребячьим голосом:
– Эй! Кажайн! Кажайн!..
Англичанин отнял руки от ушей проводника, выкинул их в стороны и
вверх, как на гимнастике, потом перевел дух, вынул из кармана свежую
сигару, закурил и снова начал делать то же, как бы не слыша, как кричит и
мечется измученный и окровавленный дунганин.
Ксения очнулась не сразу и вспомнила, что надо что-то сделать. Она
одним движением почему-то сбросила с головы свою чалму и крикнула,
как оскорбленная, ударяя по нему не столько английскими словами, сколько тоном:
– Стыдно, Роберт!.. Стыдно так.
Роберт оглянулся и, бросив истязание проводника, спрыгнул с верблюда, взял его повод и подал Ксении.
– Хорошо держи, – сказал он тоном приказания, и это почему-то не
обидело Ксению.
Она взяла повод, а Роберт вскочил на своего верблюда, выхватил из
чехла ружье и прищурил глаза на то место, где были волки. Но волков там
уже не было. Ксения взглянула налево, увидела, что волки пошли вокруг
каравана и крикнула Роберту:
– Вон они! Назад бегут!
– О! это совсем глупая страна! – азартно крикнул Роберт и пошел вокруг каравана, загибая малое кольцо.
Стараясь обойти друг друга, они кружились, танцевали по степи до тех
пор, пока Роберт не опустился на колено и мучительно долго, как показалось Ксении, целился. Она несколько раз зажмуривала глаза, ожидая выстрела, и, наконец, выстрел раздался в тот момент, когда она, как ребенок
перед воображаемым чудовищем, одновременно сгорая страхом и любопытством, открыла их и не успела зажмурить.
По степи к волкам запрыгали пыльные клубки.
Выплюнувши недокуренную сигару, Роберт что-то проворчал и следом
за первою пустил другую пулю, но странно, что Ксения не слышала второго выстрела... Потом запела третья. Волки побежали прочь от каравана, а
англичанин с прежней методичностью посылал им вслед пулю за пулей, до
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последней, и лишь последней опрокинул заднего. Волк перекувырнулся
через голову, метнулся в сторону и ошалело, и устало побежал назад, на
охотника, вкладывающего в ружье новую обойму.
Но стрелять уже не нужно было. Волк шел все медленнее, все сильней
шатаясь, прямо на охотника, точно хотел выяснить происшедшее недоразумение или протянуть перед смертью руку примирения, и сказать «сдаюсь», или, напротив, вонзить костенеющие клыки в ненавистное тело
убийцы.
Роберт тоже шел ему навстречу, с ружьем на изготовке. Ксения смотрела, как сходились зверь и человек, и впервые почувствовала страшную,
неотвратимую власть Роберта и над волком, и над проводником, и над собою, и, вспомнив про доверенный ей повод, крепче стала держать его слабою рукою.
Проводник сидел на земле на корточках, размазывал рукою по щекам
сочившуюся из ушей кровь и потихоньку всхлипывал, как дитя.
Роберт приволок за хвост прямо по земле волчью тушу, оставив за собою длинную полоску пыли на степи, и бросил волка перед Ксенией:
– Вот, в холодные ночи твоим ногам будет тепло, – сказал он, улыбаясь, как показалось Ксении, без всякого самодовольства.
Она смотрела на его вспотевшее и запыленное лицо и тоже улыбалась,
сама не зная чему. Потом передала ему повод верблюда и быстро стала обматывать голову шарфом, спеша спрятать от него неприбранные волосы.
IV
Остаток дня прошел лениво, без дороги, по холмам и на восток. Роберт
ехал впереди и то и дело помахивал отобранным у проводника кнутом и
поглядывал на компас. Однако он не был уверен – хорошо ли, что он доверяет компасу и карте и сам ведет караван.
Дунганин ехал позади. Он часто начинал пинать в бока своего верблюда и с явным беспокойством обгонял Ксению, но, поравнявшись с нею,
снова отставал. Ксения слышала, как он по-детски всхлипывал, и видела,
как скоблил со щек и с шеи засохшую кровь. Моложавое, курносое и смуглое его лицо, с чуть заметными редкими волосами на усах и подбородке,
теперь казалось окаймленным темно-красными баками, а глаза, узкие и
маслянистые, посверкивали мимо Ксении как бы рассеянно и виновато.
– «Он совсем еще обезьянка!» – подумала с улыбкой Ксения и старалась не смотреть на дунганина: ей неприятно было видеть кровь, выпущенную Робертом.
Возникали и обрывались сложные, запутанные мысли, вспыхивали
противоречивые чувства, и все это тонуло в усталом беспокойстве:
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– Что-то еще будет впереди? Будет ли когда-нибудь вода? К источнику
бы какому-нибудь, к прохладному! Утолить бы жажду. Припасть бы к нему
грудью! И лежать, лежать!
Сутулая спина Роберта, его частое поворачивание головы по сторонам,
заглядывание на компас, не обещали спокойной уверенности в завтрашнем
дне. Однако в молодой задорной голове Ксении вспыхивали полудетские
мысли:
– «Вот они и приключения!.. Начались...»
А подсознательно родилось иное, почти злорадное:
– «А ну-ка милые герои! Вывертывайтесь из положения. Это вам не
книжки с благополучным концом».
Медленно наплывали сумерки, сначала оранжевые, потом зеленоватые,
потом лиловые, и первая звезда, вспыхнув на месте угасающей зари, ласково смотрела в душу Ксении, как старая знакомая. От этого необитаемая
степь показалась ей не столь пустынной и чужой, и Ксения отчетливо почувствовала под собою землю-шар, землю-планету, одиноко кочующую в
пространстве и такую близкую, родную и роднящую со всеми, кто живет на
ней. Это было даже и несложно: Ксения смотрела на дунганина, на Роберта
и на верблюдов и как бы ощущала теплоту струившейся в них крови, которая сливалась с ее кровью и растворялась в теплых сумерках пустыни.
Ей страстно хотелось сойти с верблюда, припасть к земле и лежать так
долго, неподвижно и благоговейно.
Она склонилась к верблюду, обняла его пушистый теплый горб и
вспомнила, что с утра не сходила на землю, которая теперь дышала на нее
горячим запахом щебня и звала к себе на раскаленную дневным зноем полукаменную грудь.
И вдруг ей показалось, что верблюд валится на землю: она слабо простонала и свалилась с верблюда.
– Э-э-гей! Кожайн! Кожайн! – закричал дунганин, догоняя Роберта.
Роберт спрыгнул с верблюда и подбежал к Ксении. Она пыталась
встать на ноги, и не могла. Шатаясь, хваталась за руки Роберта и слабо хихикала, как пьяная. Потом упала на землю, растянулась и увидела, что земля пошла кругом и вот-вот опрокинется.
– Держи же меня, Роберт... Я падаю!
– Ты на земле лежишь... Куда ты можешь падать? - недоуменно возразил он, но все-таки держал ее теплые, тонкие руки и, близко наклоняясь над
ее лицом, дружески ворчал:
– Вот и потеряем целую ночь: я хотел идти по звездам...
– Как древние волхвы, да?.. – слабо улыбаясь, спрашивала Ксения и видела, что он не сердится на ее слабость.
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Пока развьючивали караван, Ксения лежала на спине и смотрела на
небо, которое теперь стояло над землею твердо и было усыпано звездами.
– Господи... Только одни звезды, да мы! – сказала она вслух, чувствуя,
как мелкие камни давят ей в спину.
Роберт принес и стал расстилать для нее спальный мешок, а дунганин
обносил вокруг Ксении черную веревку-аркан из конского волоса, чтобы
по земле не подползли к ней ни змея, ни скорпион. Тронутая этой заботливостью, Ксения услышала, как проводник опять по-детски всхлипнул и
сказал:
– Маленько... Каракурт, джелан кемейды...
Роберт хотел взять Ксению на руки, чтобы перенести в постель. Но она
встала, придерживаясь за него, и с усмешкою сказала:
– Нет, обожди. Сначала я пойду погуляю и поправлюсь.
Пошатываясь и оправляя платье, она порылась в своем чемодане и пошла вглубь сумерек, то и дело запинаясь за каменья, точно не умея ходить.
Она ступала по земле как по горячему телу живого и могучего разумного существа, под защитою которого было не страшно уходить одной все
дальше и дальше от каравана в немую степь. Наконец, присев на камень,
осмотрелась и прислушалась. Вместе с тьмою ее окутала и окружила тишина, бездумье, ласковая полудремотная усталость. Она откинула голову,
смотрела на звезды и тихо улыбнулась их молчаливому мерцанию.
Потом зевнула, потянулась и стала медленно освобождаться от платья
и белья, которые связывали ее как липкие тенета.
Нежно, как крылами из одного пуха, ее обнял ветерок, и Ксения вытянулась ему навстречу, погрузилась в его объятия, будто беззвучно поплыла
по теплой, тихой, ласковой воде. Долго она так купалась в струйках теплого ветра пустыни, распустила, расчесала волосы и играла ими с ветром, как
русалка. Потом обтерлась полотенцем и долго, лениво надевала свежее
белье и прибирала волосы.
Испытывая бодрость только что выкупавшегося человека, она плутовато подмигнула себе и сказала:
– Пусть он теперь меня поищет! – и легла на камни.
Но в следующую минуту вдруг привстала на локоть и встрепенулась:
– А вдруг волки? Либо скорпион! Или змея?
Притихла и прислушалась:



Скорпион, змея не подойдут.
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– Где-то топают шаги. Нет, это сердце бьется. Нет, не сердце. Кто же
это? – и, вскочив с места, против воли сильно вскрикнула:
– А-ай!..
Степь поглотила звуки и принесла издали:
– О-го-о!..
– А-ай! – уже протяжно, призывающе, испуганно и весело кричала
Ксения и побежала по степи зигзагами, не зная, где прозвучал этот уверенный и сильный голос.
Она бежала долго, все металась по степи, потеряв дорогу к каравану, а
за ней гонялся Роберт и долго не мог догнать ее и уловить во тьме ее силуэта, пока, наконец, она не бросилась назад, ему навстречу.
И вот горячая, с сильно бьющимся сердцем, с учащенным дыханием, не
умея вымолвить ни слова, она повисла на его руках и впервые услыхала
совсем особенные, нежные и страстные его слова:
– О, моя безумная!.. О, бедная!..
А потом приникла к нему и покорно принимала его ласки, чувствуя,
как горяча бесплодная земля пустыни.
Он потемневшими глазами вглядывался в ее лицо, бледное во мраке
ночи, а она смотрела мимо, на бесчисленные звезды, яркие, далекие и молчаливые, не знающие о земном стыде.
V
Только теперь они впервые и по-настоящему и близко подошли друг к
другу. Их слова особенно отчетливо звучали в тишине пустыни, приобретая необычайный и глубокий смысл, как будто в необъятном храме два
жреца совершали священнодействие. Это было незабываемо для Ксении
потому, что Роберт был совсем преображен: он стал поэтом и философом,
ученым и художником. И мысли Ксении стали окрылены, ясны и чудесны.
Никогда раньше слова и голос человеческий не звучал для нее такой чудотворной музыкой: он говорил о древнем полудиком человеке – и вырастали
девственные, непроходимые леса на окружающих ее холмах; припоминал
ли он Пунические войны – и открывались бесконечные поля сражений;
говорил ли он о первых христианах – развертывалась панорама Галилеи, а
за нею мощно воздвигался величавый, шумный, прихотливый Рим. Умолкали его слова – и воцарялась тишина пустыни, в которой высокая мелодия
слов Ксении звучала, как тоскливая молитва о грядущем воскресении всех
земных пустынь.
А Роберт уверенными жестами прокладывал через пустынные холмы
железные пути. Пускал по небу, как стаи журавлей, воздушные флотилии.
Извергал из-под земли могучие фонтаны вод, воздвигал высокие стальные
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города, и все это отчетливо вставало перед Ксенией, как близкая действительность, потому что самое чудесное, самое волшебное - это человеческое
слово, музыкой звучащее в пустыне и рождающее все творящую мысль.
Если в Пустыню проникло это слово, если в ней родилась мысль - значит:
– Да будет по слову твоему! – торжественно и гордо говорила Ксения,
завершая свои мысли и благословляя взглядом Роберта.
Потом он снова обнял ее и сказал сурово, будто заклиная:
– Если не я, то сын мой должен окропить живой водой эту пустыню.
И Ксения поняла, какое это большое и значительное слово “сын”. И
может быть, вот здесь в пустыне, на бесплодной земле, он только что посеян и чудесно и торжественно пойдет отсюда его жизнь и будет ему родина пустыня...
– Как это мудро. Как это красиво. Как значительно! – шептала Ксения,
молитвенно смотря на звезды.
Неожиданно вспыхнул рассвет, такой же оранжево-пыльный и безросый, как закат, и прервал горячую и задушевную беседу.
Они поднялись на ближайший холм, огляделись и вдалеке увидели
одиноко лежащие вьюки и чемоданы, но верблюдов и дунганина нигде поблизости не было.
Роберт вспомнил о сигарах, к которым за всю ночь не прикасался и закурил. Ксения тревожно посмотрела на него, потом на опустевший стан и
прерывисто, упавшим голосом спросила:
– Неужели... Неужели он уехал?
Роберт молча пожал плечами и глухо произнес на родном языке, как бы
говоря с самим собою:
– Это мне урок за ночные похождения!
Ксения вдруг вся увяла, потеряла всякую способность обижаться, говорить и даже думать. Она сунула в свой чемодан принесенный ею в полотенце узелок, закрыла чемодан; села на него и беспомощно взглянула на
разгорающийся восток, такой зловеще-молчаливый, необъятный и безжизненный.
– Конечно, я во всем виновата, – сказала она наконец.
Стоявший неподвижно Роберт повернулся к ней и резко отчеканил порусски:
– Э-э! Что толку в том, что мы виноваты? Надо думать, что делать
дальше.
Он раза два прошелся вокруг багажа, с досадой пнул тяжелые вьюки,
сел на них и исподлобья поглядел на Ксению. Она невольно увидела его
двигающуюся челюсть и искривленные усмешкой губы.
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– Вот как потешается над человеком действительность! – помолчав,
прибавил Роберт с расстановкой. – Я очень глупо сделал, что с тобой поехал без дороги. Рисковать я мог только своей персоной.
Это как-то обогрело Ксению, она подошла к нему и твердо заявила:
– Ради бога, ты со мной не церемонься! Ты можешь оставить меня
здесь... При багаже.
Он с усмешкой возразил ей:
– Это не так просто, как ты думаешь.
И снова нахмурился, потом достал походный погребок, быстро приготовил завтрак из консервов и сурово сказал:
– Нужно хорошо покушать, потом подумать... Ну, время дорого, выпей
и закуси! – приказал он строго.
Ксения невольно подчинилась, выпила всю рюмку коньяку, съела лишний бутерброд и оживилась.
– Приказывай! – сказала она, улыбаясь. – Я думаю, что все могу исполнить.
– Ты всего не исполнишь потому, что у тебя отвратительные сапоги! –
сказал он озабоченно. – В этих сапогах на бал ходят, а не в Индию.
И быстро, у ее ботинок, сверкнувшим тесаком отсек прекрасные французские каблуки.
– Надень их и бери с собой самое легкое и самое необходимое.
А сам, между тем, навьючил на себя часть багажа, сложил в пирамиду
оставшиеся чемоданы, укрыл их брезентом, сделал из дунганского кнута и
носового платка флажок и укрепил на пирамидке.
– Так мы скорее его потом найдем, – сказал он просто и уверенно.
– Ты думаешь, – спросила она робко, нам удастся возвратиться?
– Если не я, то, повторяю тебе, сын мой должен будет продолжить мою
работу! – сказал он громко, развертывая карту и доставая компас.
Ксения слабо улыбнулась его шутке, но его серьезный тон и строгий
взгляд серо-зеленых глаз опять заставили ее задуматься.
Она совсем не представляла истинной картины их несчастья, а Роберт
ей намеренно не говорил об этом.
Он прикинул спичкою масштаб на карте, нахмурился и сбросил с себя
вьюки.
– Нам очень далеко идти пешком? - спросила она, и в голосе ее звучала
тревога.
Роберт уклонился от ответа и посоветовал:
– Тебе необходимо хоть немножко уснуть.
– А тебе?
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– И мне. И береги ты воду! – строго добавил он, увидев, что наливая
свою фляжку, она пролила немного из походного бочонка.
Потом он лег на раскинутый плащ и, закрыв глаза рукою, замолчал.
Как никогда, Роберт почувствовал усталость и неспособность мыслить.
Он не мог сообразить – куда нужно идти, чтобы иметь надежду выйти к
населенным пунктам. Если бы не было с ним женщины – он мог бы продолжить намеченный путь, но Ксения, - он это живо представлял, – не вынесет ни зноя, ни расстояния, ни голода, ни жажды. Неужели возвращаться?
Так ничего и не решив, он и заснул, лежа кверху лицом.
Ксения побродила вокруг него, поглядела на озаренную поднимающимся солнцем степь и, спрятав голову в тень от багажа, тоже заснула,
быстро, крепко и без снов. Так же спала тысячелетним сном пустыня.
Только кое-где цикадили кузнечики, да беленький флажок, привязанный к
кнуту над пирамидкой из багажа, чуть-чуть колыхался под легким ветерком, как будто намекал на что-то важно и лукаво.
VI
Как-то не хотелось уходить от пирамиды из узлов и чемоданов, точно
от домашнего уюта с любимыми и необходимыми предметами. Ксения еще
раз переложила свой вьючок, который сделала гораздо тяжелей, чем вначале. Роберт лежал и курил сигару и молчал. Он решил, что медлить и соображать лучше всего здесь, где есть запасы пищи и воды, в пути же колебаться будет некогда.
Они сварили из консервов суп, хорошо с комфортом пообедали, еще
раз вместе изучили карту и, нагрузившись, вышли после полудня. Пошли
они на северо-восток, где должно лежать степное, небольшое озеро, и где
они надеялись найти какое-либо кочевое племя.
Пошли довольно бодро, даже весело. Под котомками оба казались горбатыми, смотрели друг на друга и смеялись. Потом много говорили, невольно, по привычке, мешая языки, и Ксения первая это заметила:
– Странно, – сказала она. – Каждая из наших мыслей облюбовывает себе тот или иной язык. Заметил ли ты, что это у нас выходит не случайно?
– Да, – сказал он, криво улыбаясь, – когда ты мне хочешь сказать неприятность, ты непременно делаешь это по-немецки!
– И по-английски, когда говорю о морях или о всех четырех концах
света... – живо подхватила она и лукаво посмотрела на него.
Он скосился на нее и сказал:
– А по-русски мы будем ругаться.
– Если угодно! Русский язык выразителен и гибок для всего!
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– Для русских! – подсказал Роберт.
– Для всех, кто его хорошо знает! – упрямо возразила Ксения и, помолчав, спросила:
– А ты думаешь, что все люди будут говорить на одном английском?
Может быть и на звездах говорят лишь по-английски?
Роберт громко засмеялся и остановился, чтобы поправить на себе вьюки. Он снял с себя ружье, которое слишком раскалилось от жары и жгло
ему плечо, и заметил, что Ксения поджимает одну ногу.
– Мозоль?
– Чуть-чуть, – сказала она беззаботно.
Но он усадил ее на землю и сам снял ботинок.
На белой нежной коже розовела маленькая ссадина, присыпанная пылью. Роберт нахмурился, поправил ей ботинок, и они снова продолжили
путь. Но разговор уже не налаживался. Ксения то и дело прятала от Роберта легкие гримасы, когда ботинок колющею болью напоминал ей о ссадине.
День догорал. Солнце красным колесом скатывалось на землю, и, когда
ночь снова навалилась на пустыню, Роберт кое-как устроил ночлег Ксении,
и сам сидел подле нее и утешался:
– Как хорошо, что здесь не холодно и нет дождей. У нас так мало теплого...
А она ответила ему с глубоким вздохом:
– О, как бы я хотела, чтобы пошел дождь! Мне так жарко, так душно!
И опять нахмурился и замолчал Роберт: все эти мелочи не обещали ничего хорошего, и сон их был тяжел и беспокоен.
Весь следующий день Ксения прошла безропотно, хоть и побросала
часть вещей и часто отставала. Но потом...
... Как в тяжелой болезни все медленнее и тупее проходили дни и ночи.
По временам ей казалось все это неправдой, бредом, бессознательной
знойной грезой, когда в большом жару на человека наваливаются нужные и
оскорбительные насилия: то заставляют его нырять в горячую грязь, то
задыхаться под сугробами пыли, то лезть на шаткую высокую лестницу,
которая вот-вот развалится и рухнет. Или гоняются за ним неумолимые
враги, чтобы взять его и мучить до потери памяти. И нет конца кошмарам,
темным, жарким и обидным, от которых человек не в силах убежать и
бьется, мечется в постели без сознания и просвета.
Так на пятый день похода Ксения бросилась на землю и не заботясь ни
о позе, ни о платье, лежала и не понимала, где она и что с нею, и почему
преследует ее этот хмурый человек с сигарою во рту и с красно-багровым,
потным и измученным лицом?
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Ксения давно не слушала, или слушала, но не понимала, что он говорит, но знала, что он, как кошмар, неумолим и беспощаден. Как бы она не
протестовала, он все равно будет поднимать ее, давать ей мятные лепешки,
отчего вся степь и небо, и солнце пропахнут этим противным мятным запахом; будет говорить ей, то ласково и нежно, то грубо и отчаянно, что надо
идти вперед.
Ах, это проклятое и жуткое: вперед!.. Как оно далеко, как несбыточно,
как странно. Иной раз Ксения уже совсем забудет обо всем, и мысль уснет,
и сердце остановится, и солнце погаснет, и зной остынет, и так хорошо тогда забыться навсегда, уснуть и не пробуждаться... Нет, он, этот неотвязный призрак, с еще большей силой, с неумолимой жестокостью берет ее,
трясет, ставит на ноги и, сам шатаясь и изнемогая, ведет, ведет ее куда-то в
ярко-желтое и пыльное, и жаркое, как пожар.
Много раз она слышала его слова:
– Скоро будет озеро. Там ты напьешься. Там отдохнешь... Иди, иди!
еще немного! – и вслед за этими словами, как наяву, ей представлялось
дивное видение: глубокое и голубое озеро, ветер гонит волны одну за другою: они бегут играючи, качаясь и звеня серебряными струйками, а у берегов колышутся камыши, тенистые, густые, задумчиво засматривающие
вглубь на мозаичное дно.
Она уже готова была одним движением снять с себя связавшие ее тяжелые и липкие покровы и отдаться волнам, похоронить себя под их чудесной синевою, как он опять берет ее, трясет и мучает, и говорит:
– Очнись! Еще немножко потерпи! Теперь уже недалеко... Ну, ради Бога!..
О, как ненавидела она его за эту ложь, как ей хотелось, чтобы он ушел
от нее, бесследно сгинул и оставил бы ее в покое.
Нет, он не оставлял ее ни на минуту, все вел куда-то, мучился и мучил,
и не было у нее сил сбросить с себя его иго.
Так и тогда, перед закатом, нескончаемо-мучительного дня, когда он
зашагал увереннее и бодрее и, показывая вдаль рукою, уверял ее:
– Теперь уже, правда, не мираж, смотри!
Она смотрела, видела дым над белыми постройками, а за ними голубую
воду озера, но не верила. Не верила, хотя и призывала сладостный обман. И
от этого у нее снова закружилась голова, комком сбилась обида где-то под
ложечкой, стеснило сердце, и она упала к нему на руки, и точно выронила
из себя небо и землю, и оранжевый закат, волю и сознание.
Он подержал ее немного на руках, даже быстро зашагал с нею, как бы
желая скорее донести ее до озера, но скоро и сам изнемог и тяжело упал на
колени, а потом на локти, и не мог подняться. Потом увидел ее бледное
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бескровное лицо, прикоснулся к груди ухом и услышал, что сердце бьется
все слабей и как-то неохотнее... И не мог поднять головы с ее груди. Знал,
что это страшно, если он забудется и не поднимется, и все-таки не мог подняться. А потом ему стало безразлично идти или лежать, жить или умереть,
и он лежал без мысли, без желанья и без сил, в уродливой позе, рядом с
полумертвой женщиной.
VII
Столпившиеся вдоль озера лачуги, домики и юрты назывались общим
именем Суук-куль – холодное озеро.
Озеро, конечно, не было холодным, и даже то, что издали в нем принималось за воду – было лишь беловатым илом, столь обманчивым для глаза.
Озеро от зноя летом высыхало, и его перебродили кулики, а над небольшими лужицами трепались, как тряпки по ветру, и вечно плакали о чем-то
чибисы.
Да и лужицы к середине лета исчезали, потому что Суук-кульцы разносили воду по домам. И бойкий пограничный городок, наполненный зимой и
осенью пестрым, суетливым и горячим торговым людом, с весны замирал и
особенно был скучен в знойные летние месяцы. В нем оставались только
старожилы, ленивые и злые, ожидавшие с туманно-желтых горизонтов
случайных контрабандных караванов, у которых выменивали за гнилую
грязную воду ценные товары: хлеб, шелк, чай и серебро.
Целыми днями все мужское население ютилось либо в тени мечети,
либо на базарной площади, или под истрепанными холщовыми навесами
возле своих пустых и тесных лавочек. Полураздетые, черные от солнца,
жилистые и сухие, в цветных платках и пестрых тюрбанах на головах, они
дремали, покачивались из стороны в сторону и лениво перебрасывались
редкими словами, пока не прибежит из степи какой-либо счастливец с известием о показавшемся вдали случайном караване. Тогда весь городок
вставал на ноги и оживал. Поднимался галдеж и споры о воде, об очереди и
о ценах. И горе каравану, если Суук-кульцы между собой в ладу и войдут в
стачку. Дорого тогда обходилось утоление жажды путников и верблюдов.
И вот, в такое-то унылое и будничное время, в Суук-куль со стороны
заката пришел жуткий слух о том, что на русских поднимаются войною
немцы, и русские хотят взять на войну всех сартов и дунган, татар, калмыков и киргиз. Никто в Суук-куле не знал по-настоящему, чьи они подданные: русские или китайские, но все знали, что Россия сильная и страшная,
и если к ней пришла беда, значит, беда пришла ко всем.
Не успели Суук-кульцы пережить огненного, полного тревог и жутких
опасений слуха, не успели разукрасить его во все цвета причудливой восточной сказки, как принесся новый слух; даже не слух, а настоящая быль...
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Многие видели, как над Кашгарией на Лхассу пролетела немецкая железная птица. А это значило, что пролетела она для того, чтобы поднять Китай, никогда не воевавший и еще более страшный, чем Россия. Что теперь
делать, на чью сторону идти, у кого просить защиты?
И тут же следом, на другой или на третий день, рано утром, прямо на
базар привезли и самых «немцев», не то свалившихся с железной птицы, не
то иначе появившихся в пустыне. Да и неважно было, как они сюда попали,
важно, что их поймали, связали, положили на высокую, скрипучую двухколесную арбу и привезли на мулах в Суук-куль.
Как на пожар сбежались Суук-кульцы и окружили арбу, к которой были крепко-накрепко прикручены так не похожие на живых, совсем не
страшные, истерзанные, окровавленные пленники. Однако, все кричали
возбужденно и озлобленно, сверлили пленников глазами; одни плевали на
них, другие бросали в них каменьями и тыкали палками, третьи порывались с явной жаждою схватить за горло или грызть зубами: так хищно были
вытянуты руки и ощерены зубы... И видно было, как завидовали многие
тому, который стоял на арбе с отобранным у «немца» красивым ружьем,
что-то сипло рассказывающему толпе и то и дело тыкающему дулом и прикладом в грудь старшего из связанных. Он бил человека и смеялся, сверкая
белыми зубами, и, вздергивая маленький широкий нос, явно сочинял сказку:
– А этот, который в бабьем наряде, в трубу кругом смотрел и на бумагу
все записывал, – и дунганин дернул за рукав младшего и прибавил для потехи зрителей:
– Я сперва думал: это девка. Надо бы раздеть – смотреть. Может правда
– девка...
А толпа торжествовала и рычала. Метались возле арбы грязные тюрбаны и бронзовые кулаки и груди.
Все было так, как бывает во время самосуда, когда толпа еще не насладилась, не натешилась над теми, кто попал в ее страшные объятия.
Уже замерли и смолкли побежденные, ибо перед слепой стихией зверства – ни слова, ни разум, ни мольбы не в силах были остановить хмельного и безумного злодейства.
И потому-то слабый, жалкий и истерзанный вид Ксении не только ни в
ком не вызывал жалости, но – напротив – возбуждал в толпе еще большее
остервенение, и даже седой старик в чалме кричал:
– Ишь! Этот-то совсем еще парнишка, а уже злодей. И тянулся через
головы других, чтобы достать и ткнуть измученную, костылем.
Роберт, истощенный голодом и обессиленный побоями, лежал спиною
к Ксении и, казалось ничего не видел и не понимал, но вдруг внезапный
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вопль Ксении вывел его из забытья и он, как потревоженный голодный
зверь, заметался и стал рвать веревки. Мускулистые спортсменские руки
его в затянутых узлах так сильно напряглись, что из них брызнула на толпу
кровь...
Теперь нельзя было узнать в нем Роберта: без шапки, с окровавленным
лицом, с выпученными белесыми глазами, он был безобразен. Толпа отхлынула и замерла, даже дунгане, правившие мулами, спрыгнули с арбы:
так неожиданно и страшно начал рваться Роберт. Но веревка из конского
волоса была крепка, и узлы ее затянулись еще туже. Роберт припал к узлам
зубами, но в это время сзади в спину его прилетел камень, и Роберт только
стиснул окровавленные зубы и глухо застонал. И была во взгляде его
скорбь, и ненависть, и мольба, похожая на клятву: рано или поздно прийти
и победить.
Потом, когда кто-то опять ударил Ксению и когда вновь раздался ее
вопль, Роберт выгнул жилистую шею и увидел ее связанную, униженную,
бьющуюся в бессильном протесте... И он собрал остатки своих сил, уперся
обеими ногами в колесо арбы, рванулся и вместе с костюмом разорвал веревки...
И вскочил на арбе на ноги почти голый, с высоко и быстро вздымающейся грудью. Он некоторое время пожирал глазами трусливо отступившую толпу и повторял:
– О, мы придем к вам! Мы придем!..
И снова, услыхав охрипший голос Ксении, он соскочил с арбы и бросился на самого старого, седого, в белом тюрбане, мусульманина, как будто
хотел пролить на него всю силу своей мести. Но тут произошло с ним нечто чудотворное: белые седины и пышная чалма задержали его поднятые
кулаки, и молнией ударила в его мозг надежда спасти Ксению.
Он схватил за плечи старика, тряс его и кричал над самым его ухом покиргизски то, что некогда давно и случайно прочел в Коране:
– Вам отомстит Аллах. За убийство женщины, носящей в себе плод
жизни! Жестоко отомстит всему народу!
И старый мусульманин вдруг затрясся. Он весь ссутулился, взмахнул
костылем на изумленную толпу и первый бросился развязывать дрожащими руками Ксению, хрипло и исступленно крича на всех и каждого:
– Это женщина! Она беременна! О-о! Аллах, Аллах... Она беременна!..
Еще не все знали, в чем дело, но, видя, что пленники освобождаются,
толпа вдруг стихла, в ней укротилась ненависть и злоба, и вместо них вселился страх. Многие побежали от арбы по узким улицам, крича с рабскою
трусливостью:
– Ой-ой! Это начальники! Начальников избили! Что теперь нам будет?
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И только те, кто понял, в чем дело, кинулись за водой, чтобы отлить и
отпоить замученную женщину, чтобы выпросить у нее прощения за тяжкое, незамолимое, нанесенное всему человеческому роду оскорбление.
Когда Ксения глотнула воды и пришла в себя, она, прежде всего, отыскала глазами Роберта, который стоял пошатываясь возле арбы и хватаясь за
нее руками. Лицо его было багрово-синим, а изо рта сочилась темная, густая кровь. И только глаза казались теми же недавними, как в незабываемую ночь в пустыне.
Он смотрел на нее, губы его кривились в победную улыбку, но улыбка
эта была лишь страшною гримасой смерти.
Ксения с трудом приблизилась к нему и опустилась возле его ног на
землю, бессильная и онемевшая от скорби. А он все так же упрямо и крепко продолжал держать похолодевшими руками пыльную, скрипучую и старую арбу, как будто решил взять ее с собою на страшный суд в свидетели.
И все ниже клонил голову, все более слабел и оседал возле арбы, все пристальнее глядел на Ксению потухавшим взглядом, напрасно пытаясь что-то
сказать ей кровавыми устами...
VIII
Кaк всегда бывает, через некоторое время, когда Ксения оправилась от
пережитого, когда у нее исчезли последние кровоподтеки от побоев и когда
она привыкла к мысли, что люди, так заботливо поддерживавшие теперь ее
существование, приютившие ее и окружавшие ласковой жалостью, не могли сознательно отнять жизнь у близкого ей человека. В душе ее, вместо
глубокого отчаянья, осталось одно грустное недоуменье: что ж это?
Неужели Роберт умер? Почему же не она, а он? Ведь она слабее его во
много раз.
Все, как в тяжелом сне: и верно, и невероятно, и вместе с тем все просто и не сложно: ведь все наиболее тяжелые удары выпавшего на их долю
испытания Роберт принял на себя, и погиб, спасая ее...
Каждый день она ходила на могилу Роберта, на вершину древнего высокого кургана на берегу озера, и долго там сидела, как бы беседуя с ним о
непоправимом, словно выпрашивая у него прощения и совета: как искупить
его жертву? И все спокойнее, трезвее разбиралась здесь она во всем и не
находила виноватых в происшедшем. Перед нею неизменно расстилалась
серая и знойная, бесплодная и дикая пустыня. Может быть она одна во
всем повинна, но как с нее спросить, кому на нее жаловаться?..
Только теперь Ксения стала догадываться, какой завет пытался ей оставить Роберт в преддверии вечности, и благоговейно повторяла, как молитву, его горячую мечту: «Окропить живой водой пустыню».
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За эту мечту она хваталась, как за тоненькую нить, которая когда-то
приведет ее к истине, как к роднику. Ведь рано или поздно он забьет из
недр пустыни, потому что с пустыней никогда не примериться человек!
И вдруг все решилось неожиданно и просто.
Однажды Ксения с кургана увидала приближающийся караван из трех
верблюдов, и сердце ее больно сжалось, точно эти три верблюда напомнили ей о давно минувшей юности...
Сердце угадало: это ехал тот самый дунганин, который, бросив их в пустыне, так жестоко расплатился с Робертом за оскорбление.
Ксения почти побежала навстречу каравану, и дунганин, увидав ее, худую, бледную и постаревшую, спрыгнул с верблюда и наивно что-то лепетал, повторяя без нужды:
– Эй!.. Маленько! Кожайн! – и прикладывал к сердцу тонкие смуглые
руки, кланяясь ей в пояс, показывая на небо и на горизонт, будто призывал
их в свидетели своего искреннего покаяния.
Узнав через дунганина всю правду, так же искренно раскаялся и весь
Суук-куль, и жители его встречали Ксению полусклоненными и виноватыми. И сам мулла поехал в поиски за покинутым в пустыне багажом, среди
которого самым дорогим для Ксении были записки Роберта, эти теплые
нити между мертвыми и живыми.
Когда мулла с дунганином вернулись в Суук-куль и сдали Ксении все
до мелочей, она долго плакала над искусственным флажком, как над последним знаком их несбывшихся надежд. А после слез ее желания стали
ясны и крепки, как сталь.
Дунганин направлялся в Лхассу. Ксения навьючила на его верблюда
весь багаж, и караван медленно растаял на знойной равнине.
Она опять сидела на верблюде, тоненькая, гибкая, в газовом тюрбане,
и, качаясь, думала дремотно и печально все одну и ту же думу, которая все
время завершалась в форму одинокого кургана, брошенного в пустыне на
берегу пересохшего озера.
Мягкие московские черты ее лица как бы подсохли и заострились, в
глазах же появилась упрямая настойчивость во что бы то ни стало, хоть
пешком, пройти в Индию, а там и в Англию, разыскать родителей Роберта
и с ними, возле них, оплакать свое яркое и мимолетное, навсегда поглощенное пустыней счастье...
– А потом...
И Ксения вдруг спохватилась, точно в этот миг узнала новую, доселе
неведомую тайну истинного счастья.
– Ведь я же... В самом деле... По-настоящему...
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И снова, как в ту ночь в пустыне, самое простое и обыкновенное - зачатие человека - показалось ей и мудрым, и прекрасным чудом.
Она всматривалась в беспредельные, бесплодные дали, но не видела их,
а видела перед собою новые неведомые страны, сказочные реки и долины,
все то, что может видеть юная мечта, окрашенная безграничной, новой радостью, купленной ценою жизни и страданий.
И точно кто-то ласковый и величавый ей шептал над самым ухом:
– Ты родишь сына и сотворишь чудо! И чудо это сделает бессмертным
Роберта. Раскрасит явь в земные сказки, оплодотворит бесплодные пустыни, воздвигнет башни до небес и научит всех людей единому наречию, для
всех понятному, как материнская любовь.
И решила Ксения беречь себя, как хрупкую хранительницу чуда, как
кусок земли весною, в которую только что брошено зерно чудесного растения.
Мерно шли верблюды по песчаной раскаленной степи. Медленно шло
солнце по небу, как всегда, покорное законам вечности.
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