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ПОЭЗИЯ И ПРОЗА
Елена Осминкина
ЗАДЕРЖИТЕСЬ, НЕ РУБИТЕ ПАМЯТЬ!
***
И воплощаются сердца
в любовь к отчизне, близким, звёздам,
и не бывает слишком поздно
жить в этих чувствах до конца.

Не тороплю!
Какая, право, тишина
в квартире, городе, вселенной,
где желтощёкая луна
в немом пространстве сокровенно,
почти как давний, близкий друг
готова мудростью делиться:
вся жизнь не карусель, не круг –
в ней время есть остановиться.
И рассмотреть без суеты
ночную карту звёздных точек,
принять оттуда, с высоты,
живую нить озябших строчек.
В осенний день, как всякий раз,
идти, чуть огибая лужи,
прислушиваясь: ветер-бас
сипит фальцетом, что простужен…
Часы теперь не тороплю,
орёл ли выпадет иль решка.
И повторить тебе: люблю –
не помешает больше спешка.

Октябрь
Октябрь легко потратил охры тонны,
Чтоб капнуть жёлтой краской в каждый лист.
© Осминкина Е. Ф.
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Исполнит осень давний джаз-каприз
С упругими ветрами. На ладони
Дрожит осеннего дождя слезинка
И влагой растекается, как след,
Привычная примета стольких лет,
Как джазовый мотив былой пластинки.
Роняет осень золотые строчки,
Но ими не согреть прохладный день,
Который (знаменитая шагрень!)
Безжалостно становится короче.
Не сетую, любя и эту пору,
И сохраню в прожилках жёлтый лист.
Пусть осень исполняет джаз-каприз
В печально-золотых тонах декора…
***
В. О.
А вокруг опадает время
жёлто-красной сухой листвой,
и вечерней зарёй на землю
проливается день живой.
Свет, касаясь небесных далей,
изменил полутьмы окрас:
полыхнул вдруг пожаром алым
и покинул, истаяв, нас.
Хоть роняет ноябрь минуты
в чашу вечности вновь и вновь,
в скоротечности мне уютно,
если рядом ― твоя любовь.

Осенний сплин
Ветер сутулит спины
жёлтых берёз атласных.
Вечер печально-длинный
чёрным кострищем гаснет,
стелется под ногами,
там, где пестрит гербарий
листьев сухих. Дождями,
серостью дней и хмарью
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сломлена я в унынье —
лишь поддержал с натяжкой
чай-бергамот с малиной
в розово-хрупкой чашке.
Верное средство всё же
есть и в осенней драме:
заворожит, встревожит
глаз бирюзовых пламя.
Тюльпан, как маленький закат,
пылал в твоих больших ладонях.
Никто из нас не виноват,
что летний мир уже не тронет
сердец осенних, и покой
не снится вовсе, а реален.
Неспешный ритм, судьбы настрой
теперь по светлому печален.
***
Капли времени – минуты –
Обрываются с часов.
Мне тревожно почему-то
От обрывков смутных снов.
Твой отъезд, как катастрофа,
Страшный хаос баррикад –
Нерифмованные строфы,
Мысли тоже невпопад.
И предчувствия, как волки,
Пасть оскалив, жертву ждут.
И жужжанье кофемолки
Не несёт собой уют.
«Я скучаю! Одиноко!
Твой отъезд, как роковой!»
В телефонном эпилоге ―
Эсэмэска: «Только твой».

Сон
Застывшая рука
с потухшей сигаретой,
небритая щека,
а в окна рвётся лето,
но зов его теперь
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нам кажется ненужным.
Ты открываешь дверь,
молчанье не нарушив.
Глаза твои пусты,
ударилось о стены
холодное «прости»
душевною изменой.
Ты попадаешь в круг,
не глядя, не внимая.
Кричу, слабею ― вдруг…
щека твоя родная.
Склоняюсь я к плечу:
ты мирно спишь в покое.
Счастливая, шепчу:
«Приснится же такое!»
***
Нас в своём хитоне прячет ночь,
Словно в этом мире мы одни.
Что-нибудь тихонько напророчь
В унисон дыханию весны.
Я свечу зажгу у тёмных рам,
От твоих пророчеств не заснув,
Распахну окно ― лениво к нам
Ночь забросит жёлтую луну.
Лёгким крылышком дрожит свеча,
И в твоих руках ― моя ладонь,
Где-то там, у правого плеча,
Ангел шепчет времени: «Не тронь».

Молитва
Молюсь, Господь, за каменные души,
Чтоб в них проклюнулись любви ростки,
Чтоб научились чувствовать и слушать
Чужую боль, стучащую в виски.
Молюсь, Господь, и за сердца из камня,
Чтоб трепыхалась в них живая плоть,
Чтоб состраданьем откликалась память,
Чтоб разделить с другим один ломоть.
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Лимита
Хотелось в свежей юности
Ей покорить столицу
Глазами нежной лунности,
Повадкой лёгкой птицы.
С хатёнкой кривобокою
Из скрипов, плачей, вздохов
И с бабкой одинокою,
Соседом выпивохой
Рассталась беспризорницей.
Мелькали быстро ноги.
Ах, полететь бы горлицей
Над речкой и дорогой…
Но город привередливый
Смеялся неприкрыто:
В красивых и кокетливых
Нет вовсе дефицита.
У городской лимитчицы
Здесь жизнь совсем не сахар:
Опять судьба-обидчица
Грозится новым крахом.
Ночами горько плачется,
Деревни снятся лица,
Но юная «захватчица»
Судьбе не покорится.
В свое житьё столичное
Вгрызается зубами
В веснушках милых «хищница»
В погоне за правами
Найти своё призвание,
Поймать перо жар-птицы
И от любви Ивановой
В принцессу превратиться.

Простая история
Месяц сквозь окно провёл дорожку,
Лунным снегом на полу прилёг
У стола со скатертью в горошек,
Где забыт со спицами моток.
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А хозяйку думы одолели:
Зазвенели детские года
Пчёлами над маками, капелью,
Переливом птичьим у пруда.
Позже юность у порога дома
Подстрекала: « Ну же! Не робей
Торопиться к жизни незнакомой».
Обжигает память всё сильней:
Счастье поцелуя… муж… и дети,
И волчком неистовым судьба
Завертелась, где года ― что ветер.
А сейчас. Одна. Пуста изба.
Радость хрусталём разбилась тонким.
Эхом вьются голоса детей:
Выросли, живут своей сторонкой –
Всё студёней зимы без вестей.
Да и муж любимый раньше срока
Жизнь оставил, как недолгий гость.
Выплакать возможно одинокость,
Если в сердце памятью пророс?
Бьётся о стекло оса тревожно,
Призывая крыльями рассвет.
Так душа готовится, возможно,
Опираясь на кристаллы лет,
На сердечный опыт, как наследство,
Для последнего полёта вверх,
Где её окутают, как в детстве,
Глубиной любви небесных сфер.

Пожалейте!
Пожалейте, не рубите вишню
В белопенном праздничном наряде.
Вам ещё, наверное, не слышно:
Каждый листик молит о пощаде.
Вы её когда-то посадили.
Помните? В далёкий летний вечер:
Облака по небу мирно плыли,
Вы моложе были и беспечней.

2022/2 8

ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ
Захотелось, чтоб любимой вишня,
Подрастая, виделась в окошко,
Чтобы красотою снежно-пышной
Радовать могла её немножко.
Так и было: столько лет ветвями
К вам в окно прозрачное глядела,
Ягодными спелыми дарами
Вас благодарила, как умела.
Только нет уже любимой рядом ―
Показалось дерево вам лишним.
И спешите на траве примятой
Погубить посаженную вишню.
Задержитесь, не рубите память!
Посмотрите, как застыли ветки
С белыми весенними цветами,
Ожидая милости ответной…
***
В доме тихо, наконец:
не слышны ни брань, ни крики.
В пьяном сне сопит отец,
на стене трепещут блики
уличных огней: вокруг,
за окошком их квартиры,
жизнь ― своя. А здесь ― испуг
от неистовых придирок
и желание бежать
прочь от глаз осоловелых,
драк, в которых шепчет мать:
«Не реви, терпи: за дело».
Но бывают дни, когда
счастье здесь находит место:
трезв отец, и мир ― в цветах,
пирогами пахнет тесто.
Сон коснулся детских век,
вязнут в гуще ночи звуки,
а во сне: отцовский смех…
мамы ласковые руки…
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Старик и море
Прыжком звериным рушится волна
На обречённый, обнажённый берег,
Прорезалась вечерняя луна,
Полярная звезда мигнула первой.
Старик-рыбак в печали от тревог,
Что днище старой лодки прохудилось,
Но рядом нет сыновьих крепких ног,
Мастеровитых рук, налитых силой, ―
В далёком городе семьей осел.
А рыбаку-то не дышать без моря,
Капризов ветра вольного и дел,
Замешанных на синеве простора.
Бывают мысли: накопить деньжат,
Поехать к внукам, чтоб не расставаться,
Но ведь душа запросится назад,
Вслед за просоленной судьбой рыбацкой…
В сетях у ночи стихло море вдруг
И шепчет небу что-то виновато,
Янтарно осеняет лунный круг
И рыбака, и маленькую хату.
***
В плену у красоты,
что щедро дарит Крым,
куда, как в Древний Рим,
дороги все ведут ―
к счастливому гнезду
рассветов золотых.
Средь зимней наготы
и к солнцу летних месс
любуюсь видом мест:
грядами древних гор,
где камень лыс с тех пор
под синью высоты;
где водопад Джур-Джур
смывает пыль дорог,
усталость плеч и ног,
и тычется, как пёс,
волна в немой утёс;
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и пласт земельный бур,
где кипарисов стать
изящно-зелена;
и держится сосна
за краешек скалы,
где с высоты светлы
морская ширь и гладь…
В плену у красоты,
что щедро дарит Крым!
***
И глаз луны, смотревший ярко
В незрячую бесплотность тьмы,
Померк ― рассвет по кромке стартной
Ступает робко. И немы
Пока его шаги. И ветер
Не распалил зарёй восток,
Но день, рождённый в лоне света,
От солнца отделиться смог.
И в тайне нового рожденья
Познать бы смысл и высоту
И научиться без смятений
Ценить мгновений череду.
Ум человеческий стремился
До возвращений снова в высь
К тому, чтоб людям приоткрылся
Земных рождений главный смысл.
И снова глаз луны мерцает,
И снова день, и новый ум
Опять неистово мечтает
Найти зерно в плетенье дум
Возвышенных, высококрылых…
Вновь обретая плоть и кровь,
Из вечности впорхнули былью
И мифом обернёмся вновь.
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Анна Зенченко
КУДА БЕЖИШЬ, ТРОПИНКА МИЛАЯ

Рассказ
Наша встреча с моим бывшим соседом состоялась на сельском кладбище, куда я приехала на машине брата, чтобы прибрать могилку отца и
посадить на ней ирисы – неприхотливые многолетние цветы. Я спешила
сделать это в мой приезд на родину.
День был апрельский, солнечный, ленивый. Шла Страстная неделя.
Цвела сирень, форзиция – кустарник, сплошь усыпанный яркими желтыми
цветами. Деревья покрылись свежей молодой зеленью. Возле памятников в
некоторых оградках зацветали вишневые деревца. Над ними сонно жужжали пчелы, порхали бабочки. Тишина, покой и молодое, жизнерадостное
цветение ожившей природы, пронизанной солнцем и весной, так не сочетающееся с этим печальным местом – последним пристанищем человека на
земле, где уже никто никому ничего не должен, никто ни на кого не обижен
и все равны друг перед другом. Комфорт, имущество, любовь, карьера,
банковские счета, дипломы, награды – все обесценивается до нуля, и сам
человек обнуляется постепенно, исчезая из памяти людей. «Никто из нас не
выберется отсюда живым», – кажется, так рассуждал голливудский актер
Ричард Гир, и я была полностью согласна с ним, философствуя сама с собой и пробираясь между оградами в поисках родной могилы – а ведь когда-то она была с краю. Так разрослось кладбище за несколько лет. Рассеянно читала я таблички на памятниках, на которых находила имена своих
односельчан. У некоторых могил изумленно останавливалась – для меня
эти люди еще были живы, и я узнавала о том, что их уже нет. А сколько
историй и судеб под этими памятниками и крестами! Сколько до конца не
прожитых жизней! Справа на пригорке нашла могилу Виктора Цоя. Нет, не
того, которого знает весь СССР. У корейцев фамилия Цой – как у русских
Иванов. Это мой друг. И похоронен он особняком – в стороне, на корейском кладбище. Витя был дружкой на нашей свадьбе – первой свадьбе,
студенческой, ошибке юности. Витя ехал к нам, молодоженам, на своей
яве. Очень спешил, и на повороте его сбила грузовая машина насмерть.
Очевидцы утверждали, что шофер не включил поворот налево и стал резко
поворачивать. И Витя влетел в грузовик. И это – за неделю до своей свадь© Зенченко А. И.
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бы на Светке Ким, моей подружке. На свадьбу он все лето зарабатывал на
луке – трудился, как раб на галерах, без выходных и в спартанских условиях. Жили в палатках. Пищу готовили на костре. Деньги Витя заработал немалые, и, несмотря на то что родители у него были обеспеченные, решение
самому заработать на свадьбу он принял сам. Деньги не понадобились.
Свадьба не состоялась. Невеста осталась беременной. Сделала аборт и
осталась на всю жизнь бездетной старой девой. Тогда им было по двадцать
лет. Витя только отслужил. Хоронили его всем поселком – семья известная,
а Витя был очень хорошим парнем, и у него было много друзей. Я помню,
как в день похорон возле могилы Вити развели костер и в этот костер бросали все Витины вещи, которые он носил и которыми он пользовался при
жизни, – такой у корейцев обычай. Горела в огне и его дубленка, и дорогие
рубашки, и джинсы, его фотоаппарат, которым он нас фотографировал на
нашей свадьбе, и его свадебный костюм… Фотография на памятнике выгорела на солнце. Еле заметная улыбка еще сохранялась на размытом временем лице. Дожди и непогода стерли черты… Я постояла, помолчала и двинулась дальше. И вот здесь я увидела моего бывшего соседа. Это был он,
Саша Гаврилов. Точно он! Я его узнала с трудом – столько времени прошло. А он меня не узнал или сделал вид, что не узнал. Была я в солнцезащитных очках и в широкополой соломенной шляпе.
Саша красил оградку на могиле своей бабушки – Варвары Ильиничны
Прихожиной. Это я успела прочитать на памятнике под фотографией, проходя мимо. Я поздоровалась, Саша кивнул, не глядя и не отрываясь от работы. Рядом с Сашей крутился парнишка лет пяти, скорее всего, его сынок.
Мальчик поднял на меня голубые, как небушко, глаза, прищурился от солнышка, закрываясь ладошкой. «Копия отца, – подумала я. – Ну ладно. Не
буду обнаруживать себя». Почему-то не хотелось ни с кем разговаривать
здесь, где каждый молча занимался своим делом, не замечая никого вокруг.
Люди спешили прибрать могилы своих родных к Пасхе.
Баба Варя! Как ее не помнить! Перед моими глазами возник ее светлый
образ, и воспоминания вернули меня в уже далекие времена моего детства.
Жили мы с семьей Гавриловых через два дома – напротив. Дом у них
был крепкий, добротный. Сашин отец его построил своими руками – по
бревнышку. Баба Варя рано овдовела – не дождалась мужа с войны. Замуж
потом так и не вышла и посвятила свою жизнь своей дочери и внукам. У
нас сейчас принято называть любимых наших людей «солнышками» – просто так, когда хочется выразить свою нежность и любовь, а баба Варя была
настоящим солнышком. Конечно, в переносном смысле. Но она была похожа на солнышко и лицом – оно у нее было круглое, румяное, улыбчивое.
И поступками своими, и фигурой была она пухленькая, круглая, всегда в
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чистеньком крахмальном передничке. Поседевшие, но все еще крепкие и
густые волосы она заплетала в косы и укладывала вокруг головы, и они
золотились на солнце. Было у нее трое внуков, но Саша – любимчик. Ни на
шаг не отставал он от бабуни – так ласково звал он свою бабушку. Бабушка
на огород – и внучок за ней, бабушка в сарай подоить корову – и Саша сидит на корточках рядом с кружкой. А какие пироги пекла Варвара Ильинична! От дома Гавриловых далеко по улице разносился ароматный дух. И
пекла она на всю улицу. Мы, ребятишки, носились возле своих домов, крутились возле Гавриловых ворот, знали, что сейчас выйдет баба Варя с тазиком и начнет всех угощать теплыми пирожками с капустой, картошкой,
рисом, зеленым луком, вишнями. В нашем поселке еще помнили о том, что
в годы войны бабушка Варя работала в колхозе, пекла хлеб и кормила всю
деревню. Возле каждого дома на нашей улице были лавочки. Мы, соседские девчонки, рассаживались на лавочке Сашиного дома вокруг бабы Вари, прижимались к ее теплым мягким бокам, обнимали ее со всех сторон,
поедая вкусные пирожки, а баба Варя гладила нас по русым головам, поправляла развязавшиеся банты, целовала в макушки и рассказывала нам
всякие интересные истории. А еще баба Варя любила петь. Голос у нее был
низкий, басовитый, но очень приятный. И песни ее были целые истории:
Степь да степь кругом,
Путь далек лежит.
Там в степи глухой
Замерзал ямщик.
Песни были грустные, протяжные. Мы запоминали слова и потом ей
подпевали.
Саша ревновал к нам свою бабушку. И когда мы уж слишком лепились
к его бабуне, он сердился, хмурился и потихоньку выпихивал нас от нее с
лавочки, занимая рядом с бабушкой свое законное место. Бабушку Варю
любили и уважали соседи. К ней приходили за советом. Она знала заговоры, лечила травами, всякими отварами. Принимала трудные роды у коров –
и эту науку она познала еще в детстве от своей матери. А коровки были
тогда почти в каждом дворе. Учила молодых неопытных поселковых мамочек, как купать и пеленать младенцев, если случались у нас в поселке таковые.
Сашины родители работали на стройке в бригаде штукатурамималярами. Иногда и подрабатывали на шабашках. Дома их целыми днями
не было, и бабушка вела хозяйство, воспитывала внуков. Два старших внука были уже взрослыми. Один тогда служил в армии, а второй оканчивал
школу.
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Наше раннее детство прошло на улице Пионерской. Мы были дружными, веселыми, беспечными. Летом строили халабуды в зарослях акации,
паслись на огородах, ели паслен и зеленые абрикосы – канчики, спасали
бродячих животных, пристраивали котят в хорошие руки. Зимой строили
крепости, горки, играли в снежки, лепили снеговиков. Старшие защищали
младших, катали на санках. Улица наша была как одна семья, и родители
наши были дружными соседями: устраивали совместные праздники, выручали деньгами до получки, играли свадьбы, провожали в последний путь.
Это была совсем другая жизнь, и люди были добрее и милосерднее по отношению друг к другу. Прошло несколько лет. Я окончила школу, поступила в вуз. Вступила в бурный поток студенческой жизни – интересной,
веселой, заполненной яркими событиями, новыми знакомыми, друзьями,
экзаменами, зачетами, вечеринками и краткосрочными романами. Жить в
общежитии мне не захотелось – слишком много соблазнов и никакой возможности полноценно заниматься. Какие уж тут занятия, когда четыре
девчонки в одной комнате ссорятся, мирятся, влюбляются в парней и делятся секретами, страдают, выясняют отношения. Танцы, хохот, анекдоты,
музыка на всю катушку. Общага – она и есть общага.
Утро мое начиналось в шесть часов. Добираться до универа приходилось на трех автобусах. Первый отходил в 06:40. Домой возвращалась под
вечер, торопливый перекус – и за книги. Спать валилась без задних ног – и
так каждый день. И все-таки этот режим был более продуктивным – сессии
без хвостов и даже на отлично. Наша уличная детвора тоже подросла: ктото учился в школе, кто-то уже оканчивал ее. Саша Гаврилов ходил в шестой класс, когда я поступила в вуз. А у нас появились новые соседи. Дом
через забор от нас был выставлен на продажу, и однажды к нему подъехал
контейнер. Заселялась семья. Мама рассказала мне, что теперь нашим соседом будет новый хозяин дома – пожилой мужчина. Она уже с ним познакомилась. Зовут его Панас Петрович Ковтун. Милиционер на пенсии. Вместе с ним привезли и его жену Татьяну Сергеевну Ковтун – больную женщину. Она много лет проработала учительницей в школе, а потом и директором. Дом для них купила дочь Людмила. Она вместе с зятем приехала
пожить первое время с пожилыми родителями, обустроить их, решить всевозможные проблемы с пропиской, наладить быт. Сами они были с Украины, из города Черновцов. Людмила – врач, ее муж – архитектор.
Моя мама познакомилась с новыми соседями, предложила помощь, если таковая понадобится, отнесла корзинку яблок из своего сада. Людмилка
– так называл свою дочь Панас Петрович – была добродушной, словоохотливой молодой женщиной. Подарила маме косынку, настенную тарелку с
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видом Киево-Печерской лавры и коробку шоколадных конфет. Вскоре молодые хозяева уехали – отпуск у них закончился, и родители остались одни. Хозяйку мы так и не видели – она была лежачая. Панас Петрович ухаживал за своей больной женой, купал ее, кормил с ложечки, делал ей массаж, вызывал скорую помощь. К новым соседям зачастила и Варвара Ильинична. Они подружились сразу, и сердобольная наша баба Варя сразу стала
незаменимой помощницей пожилым супругам. Вот тут и помогли и отвары
из трав, и умение ухаживать за тяжелобольным, и кулинарные способности, а главное – неисчерпаемая доброта, которой было у нашей бабы Вари с
избытком. Ее красный цветастый платок, надвинутый на брови, постоянно
мелькал мимо наших окон. Забота и уход, помноженные на добро и ловкие,
умелые руки бабы Вари, сделали свое дело и продлили жизнь нашей больной соседки на несколько месяцев. Но неизбежное случилось, и болезнь
победила. Татьяна Сергеевна отошла в мир иной на руках той же нашей
сердобольной бабушки Вари.
После похорон прошло несколько месяцев, но дружба между Варварой
Ильиничной и Панасом Петровичем не только не прервалась, но даже
укрепилась и перешла в новую фазу нежной привязанности двух пожилых
людей. Через год они сошлись и даже купили небольшой домик с огородом
теперь уже напротив нашего дома, а в прежний дом заселились дальние
родственники Панаса Петровича. Вот тут все и началось. Против этого образовавшегося брачного союза был внук – Саша Гаврилов. Причем – категорически. Он невзлюбил деда Панаса, заменив гласную «а» на гласную
«о» в его имени. Сашка ревновал свою бабуню. Ему казалось, что она бросила своего любимого внука. Предательница! И это несмотря на то, что
бабушка Варя продолжала заботиться о своем любимце и жить на два дома.
Сашка протестовал, злился, даже плакал, а потом перешел к действию. Чего он только не предпринимал: вытаптывал грядки, только что посаженные
ненавистным дедом, выдергивал рассаду помидоров с корнями, а когда
наступила зима, залазил на крышу и затыкал печную трубу. Дым начинал
валить в комнату, и дед Панас выскакивал во двор в одних кальсонах, подставлял лестницу и вытаскивал пробку из старого тряпья из трубы, уже
хорошо зная о том, чьи это проделки.
Мы с любопытством наблюдали за этой историей. Моя мама стыдила
Сашку при встрече, грозила даже вызвать милицию, но бабушка Варя горой стояла за своего внука, оправдывая его поведение любовью к ней, ревностью и обидами. Я частенько заглядывала к старикам. Мы по-соседски
обменивались нужными в хозяйстве предметами или просто забегали проведать – не нужно ли чего. Каждый раз еще от калитки я слышала дружное
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стройное пение. А когда заходила – созерцала одну и ту же картину: бабушка Варя и дедушка Панас сидели на диване в обнимку и пели на два
голоса. Пели замечательно: у дедушки был тенор – он выводил первым
голосом, а бабушка низким – вторым:
Цвіте терен, цвіте терен,
А цвіт опадає.
Хто в любові не знається,
Той горя не знає.
Но чаще всего звучала любимая песня бабы Вари: «Куда бежишь, тропинка милая, куда зовешь, куда ведешь…» Начинала всегда баба Варя, а
потом подхватывал Панас Петрович: «Кого ждала, кого любила я, уж не
догонишь, не вернешь…» И так у них слаженно получалось, так душевно,
так вдохновенно – заслушаешься! Я была поражена этой необычной любовью, этой нежностью и привязанностью двух очаровательных стариков,
которых любовь накрыла в таком почтенном возрасте. В мои 18 лет мне
было непонятно, как так можно? Они же старые! Неужели еще и целуются?
И какая уже тут любовь может быть у стариков? А, как оказалось, может, и
еще какая – молодым бы поучиться. Не зря же говорится: любви все возрасты покорны. Влюбленные друг в друга старики изменились даже
внешне – помолодели и похорошели. И я с удивлением смотрела вслед этой
пожилой паре, когда они, взявшись за руки, шли по улице, о чем-то беседуя. Панас Петрович радовал свою любимую всевозможными сладостями –
Варвара Ильинична любила халву и халва не выводилась у них на столе.
Он покупал своей любимой обновки: красивые платки, нарядные кофточки,
дарил цветы: за ними далеко ходить не надо было – полный палисадник.
Панас Петрович выходил на заре с секатором и аккуратно срезал ароматные нарциссы, желто-горячие пахучие чернобрывцы, пышные крупные
георгины в росе, разноцветные мальвы, розовые флоксы, пушистые хризантемы – в зависимости от времени года. Осторожно укладывал цветы в
роскошный букет и нес своей любимой. С самого раннего утра его седая
голова уже мелькала над цветниками вокруг маленького домика. На столе
посреди комнаты, служившей супружеской паре и кухней, и столовой,
неизменный роскошный букет стоял в большой хрустальной вазе, и скромное жилище стариков озарялось особым радужным сиянием, создавая радостное настроение и праздник в доме. Всю тяжелую работу по хозяйству
выполнял тоже Панас Петрович: не позволял своей любимой полоть траву,
копать картошку – все делал сам. Бабушка Варя хлопотала по дому, пекла
свои фирменные пироги, варила украинские борщи, наловчилась готовить
галушки, вареники – освоила украинскую кухню. Однажды я бежала с за-
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нятий домой, а Панас Петрович шел с авоськой мне навстречу. Мы остановились. Я поздоровалась. «Здоровэньки булы», – приветствовал меня Панас
Петрович с широкой улыбкой. У меня на губах была яркая перламутровая
помада модного тогда розового оттенка. Старик приблизил свое лицо к моему, внимательно приглядываясь. Я удивленно подняла брови, но он опередил меня. «Ганна, – обратился он ко мне, – шо це за помада у тэбэ? Який
гарный колер! Вареньке моей тэж пийдэ така. Дэ купляла?» Я улыбнулась,
достала из сумки косметичку, извлекла оттуда малиновый футляр и выкрутила розовую палочку помады. «Такая? – спросила я. – Я обязательно куплю вам». Панас Петрович кивнул, улыбнулся, пообещал деньги отдать сразу же и пошел счастливый и довольный своей просьбой, размахивая подетски плетеной авоськой.
Наступили рождественские праздники. Наша уличная детвора любила
чудить перед старым Новым годом. Ребятишки наряжались, рисовали усы
и брови, цепляли бороды из пакли, выворачивали полушубки мехом
наверх, надевали карнавальные маски, цыганские юбки и шали и шли колядовать. В тот святочный вечер мы с подружкой Светкой бежали в сельский клуб на новогоднюю молодежную вечеринку. Навстречу нам выдвинулась шумная толпа ряженых. Они окружили нас, стали дурачиться, гоготать, стучать в бубен, орать на всю улицу колядки и всячески вовлекать нас
в свою веселую тусовку. Некоторых из ребят я узнала сразу. И конечно,
заводил всем этим пестрым табором Сашка Гаврилов. Он был в картонной
козлиной маске с рогами, в вывернутом полушубке, из-под которого торчало мочало в виде хвоста.
«Коляда, коляда,
Ты подай пирога
Или сена клок,
Но не вилы в бок», – горлопанила детвора, посыпая нас кукурузой и
пшеном. Сначала мы со Светкой поплясали и подурачились вместе с этим
веселым табором, но, когда пшено попало Светке в накрашенные глаза, она
разозлилась: «Ну-ка брысь отсюда, малявки! Дурдом на гастролях!» – заорала Светка и затопала на них ногами, пытаясь очистить глаз, размазывая
тушь на ресницах. Мне пшено попало за шиворот, и я крутилась на месте,
как юла, стараясь вытряхнуть его из-под воротника своего пальто. Кое-как
мы отбились от этого «цирка с конями». Но ряженая толпа еще долго сопровождала нас на расстоянии с визгом, хохотам и улюлюканьем. Домой
мы со Светкой возвращались веселые, разгоряченные танцами, праздником
и шампанским, которым нас угостили знакомые ребята. Они же и вызвались нас проводить. Уже от самого клуба мы увидели зарево на нашей ули-
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це. Припустили бегом, не чувствуя ног. Возле дома наших соседей стояла
толпа людей, пожарная машина и скорая помощь. Ворота были открыты
настежь. Над крышей поднимался дым и пар, тянуло гарью. Сам дом стариков особо не пострадал – слегка обгорел, пожарные приехали вовремя.
Свежевыбеленные стены теперь были черными. Из ворот на носилках когото выносили в тот момент, когда мы приблизились к воротам. Как выяснилось – Панаса Петровича. Бабушку Варю, закутанную в шаль, уводила дочь
под руку, с другой стороны ее поддерживал зять. Бабушка Варя рыдала в
голос. Я пробралась сквозь толпу, подошла к своей матери – она стояла с
соседкой. Они что-то бурно обсуждали. От них я узнала о том, что произошло в этот трагический вечер. Сашка с друзьями нарядился и пошел колядовать. Накануне он продумал свой коварный план: выдолбил тыкву изнутри, на одной стороне вырезал глаза, нос, рот – получилась чудовищная
голова. Сверху приладил пучок соломы, примотав ее платком. Внутрь тыквы вставил зажженную керосиновую лампу, закрепил на швабре, пробрался
во двор к Панасу Петровичу и постучал в окно. Старики, как всегда, мирно
сидели на диване в обнимку, смотрели телевизор. В комнате было темно. И
тут раздался стук в окно, затем в нем, как на экране, появилось это чудище
с горящими глазами и оскаленными зубами. Сашка не смог удержать
швабру, на которую была прилажена голова из тыквы, и вся конструкция с
лампой рухнула, керосин потек вдоль фундамента, загорелась солома, пламя перекинулось на поленницу дров, заготовленных для топки печи возле
двери, а затем поползло выше и охватило крышу. Начался пожар. Панас
Петрович бросился на улицу и упал прямо возле двери, схватившись за
сердце. Варвара Ильинична заголосила. Она металась между упавшим мужем и пламенем, полыхавшим у двери. Подоспели соседи. Помощь оказали
быстро и дружно. Сбежалась вся улица. Вызвали пожарных, скорую.
Остальное я уже увидела все сама.
Панас Петрович прожил неделю и умер в больнице, не приходя в себя.
Обширный инфаркт миокарда…
…От моих воспоминаний меня отвлек голос брата – он подъехал после
работы с сыном. Вместе мы убрали могилу отца, ребята принесли канистру
с водой – полили посаженные цветы и куст сирени, разросшийся в углу
ограды, протерли памятник и фотографию. На могилу отца я привезла свежие гвоздики, отделила несколько цветов, а когда проходила мимо могилы
Варвары Ильиничны, положила их на опрятную свежевымытую мраморную плиту. С фотографии на памятнике мне улыбалась бабушка Варя. Она
была без косынки. Круглое лицо с ямочками на щеках. Светлые пушистые
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волосы золотились вокруг головы. Солнышко! Могила была в идеальном
порядке. Цветы политы. Оградка выкрашена.
Заботливый внук ухаживает. Не забывает.
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Сергей Овчаренко
МЫ ВЕРНЕМСЯ В НАЧАЛО НАЧАЛ…
***
Говорят, что есть цветы запоздалые,
говорят, они сулят ночи шалые,
говорят, что по весне поздней ландышей
нежный тонкий аромат тронет за душу.
За окном в цвету каштан и акация
объясняются в любви… И окажется
растревоженной душа чувства сполохом…
Ты укрой нас тихо, ночь, звёздным пологом.
Распрощаемся тогда мы с одеждами,
в этой жизни сможем стать вряд ли прежними.
Взявшись за руки, пойдём, дети малые,
собирать в полях цветы запоздалые.
***
В поступках и словах какая-то размытость,
Размыта синева пастелью за окном…
А Осень, не скупясь, выплачивает мыто
Червлёно-золотым осиновым листом.
В ближайшей кладовой возьмём вино и свечи,
Все мысли и дела оставим на потом,
Немного подождём, и выйдет нам навстречу
Простуженный слегка, но всё ж уютный дом.
Ты не смотри, что он провинциально скромен…
Ведь искренности чувств не видно из хором!..
Зато поговорить мы сможем в этом доме
Не каждый о своём, а вместе об одном!
© Овчаренко С. Г.
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Выйдя из коробок,
что зовут домами,
мы пойдем бок о бок
вслед за облаками.
Будет путь не труден.
В ярком разноцветье
с милой позабудем
обо всём на свете.
Проведём с ней день там
под бескрайней синью…
Пахнет степь абсентом…
Пахнет степь полынью…
Ветерок невнятно
что-то набормочет.
Пахнет тело мятой…
Тело ласки хочет…
Засверкает россыпь
звёзд над головою.
Тихо лягут росы
белою фатою.

Возвращение в Коктебель
Коктебель. Мы вернёмся сюда,
в край дворцов и затерянных хижин,
где с холмов голубых небо ближе
и виднее седой Карадаг.
Где хранит отпечаток ступни
разноцветно-весёлая галька,
где над бухтой сварливая чайка
расторопных товарок бранит.
Мы вернёмся в начало начал,
проживём снова жаркие ночи.
Ветер вновь нам судьбу напророчит,
тот, что нас на ладонях качал.
И неправда, что время ушло,
что пустеет любовная сота…
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Луч пройдёт в Золотые ворота,
словно нитка в иголки ушко.
Шёлк зелёных, мерцающих вод
нас поманит, а мы отзовёмся,
и вернёмся сюда, мы вернёмся,
пусть не в этот, так в будущий год.
***
«Я слушал дождь…»
К. Бальмонт

Огонь свечи трепещет, но горит…
Мои о вас воспоминанья живы…
Стучат дождя упругие пружины
о стёкла окон. Мне знаком их ритм.
Дождь разгоняет надоевший сплин,
поёт мне песнь, аккордами играя,
о синем море, о цветущем мае,
о запахе томящихся маслин.
Я вижу ваши дивные глаза,
атласность плеч под бронзовым загаром.
Ведь, правда, что тогда я был не старым
для вас, моя девчонка-егоза?
Сильнее, дождь! Ну, что тебе, дождю?
Ты, братец, бесшабашная натура!
Твоя пусть вечной будет партитура.
Я верю в чудо и с надеждой жду,
что вы войдёте, нет же, ты войдёшь,
присядешь рядом или же напротив,
и помолчим. Надеюсь, ты не против?
Мы просто вместе будем слушать дождь.
***
Февральские дожди, что может быть тоскливей?
Нет снега, а вокруг – всё слякоть и моква,
И тусклый свет свечи совсем не зимний ливень
Пытается украсть из моего окна.
И вечер тускл, и день, веселья нет в помине,
А хочется весны, а хочется тепла,
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Чтоб бойкую кадриль плясал огонь в камине,
Но там лишь темнота да пепел и зола.
Разглажен чистый лист и карандаш очинен,
Но мысли вразнобой, и фразы невпопад…
Февральские дожди без видимой причины
Февральскую хандру усилили стократ.
И всё ж пишу письмо. В нём о любви ни строчки,
Немного о делах, что сам, мол, жив – здоров…
Но строгий белый лист не принимает точки,
Да как же я могу довериться бумаге?
Слова те говорят, когда глаза в глаза,
Когда цветёт сирень, поёт ручей в овраге
И лупит в барабаны майская гроза.
Куражится февраль, но тучам надоело,
И крупный рыхлый снег, меняя нудный дождь,
Испачканный пейзаж закрашивает белым,
Чтоб стал он поутру для жителей пригож.
И новая строка рождается внезапно
И за собой ведёт ещё тринадцать строк…
Оживший телефон: ОНА ПРИЕДЕТ ЗАВТРА!!!
И тотчас же хандра сбегает в водосток.
***
Зачем, что свыше нам дано,
Делами застишь?
Уже февральское окно
Раскрыто настежь,
Уже срывает покрова
Весны десница…
Уже летят любви слова,
Слова – жар-птицы.
Теперь их важно не спугнуть,
Пока в ладошки
Роняет щедро Млечный путь
Алмазов крошки.
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Так мелко звёзды истолочь!
Красиво, Боже!
Тебе, похоже, в эту ночь
Не спится тоже.
Пока я в сумерках бреду,
Ища быль-небыль,
Ты путеводную звезду
Зажги на небе,
И вдохнови, и озари
Мне душу новью…
Чтоб смог я милой подарить
Сонет с любовью.
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Елена Маринич
КОРРИДА ПО-СТУДЕНЧЕСКИ
Рассказ
Случилась эта история в прошлом веке, во время, для нынешней
молодёжи почти непонятное, потому что ни мобильников, ни интернета тогда в помине не было. А телевизоры были ещё чёрно-белые, да, к
тому ж, и не у всех. И страна наша называлась тогда по-другому –
СССР. И с конца войны, – страшной, разрушительной, – прошло какихнибудь пару десятков лет.
В городе жизнь уже более-менее наладилась, но на селе, особенно в
глубинке, перемены шли не так быстро. Техникой, правда, к тому времени колхозников обеспечили. Только что это была за техника? Одно
слово – прошлый век. И, конечно, тяжёлого ручного труда оставалось
очень много.
А страна большая, народ требовалось накормить.
Вот, особенно, когда начиналась уборочная, и везли на помощь селу всех, кого можно: школьников, рабочих, которые не сильно на производстве заняты, даже порой сотрудников НИИ.
Ну а про студентов и говорить нечего. У них, считай, каждый сентябрь одна дорога была, – «на картошку».
Это означало, что развезут их всех по колхозам-совхозам, разместят, может в домах у деревенских, может в каких-нибудь бывших конюшнях, где наскоро сколочены нары для спанья, а то и просто в сарае
на сеновале. И начнётся трудовой семестр с уборкой картошки, свёклы
или с какой-то другой, исходя из местной надобности, работой. Второкурсникам из политехнического, прибывшим в деревню Журавки, повезло. Под общежитие им досталось помещение бывшей школы,
предыдущими «поселенцами» уже обжитое. Вдобавок, их почти сразу
пригласили под навес, где колхозная повариха навалила каждому полную миску пшённой каши с мясом, которое, хоть и было жестковатым,
но вполне подошло для молодых зубов.
Настроение после такой встречи поднялось, работа ожидалась
только завтра, и молодые люди, чтобы чем-то себя занять, отправились
осматривать окрестности.
© Маринич (Рабочая) Е. Ю.
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Деревня состояла из одной длинной не мощёной улицы, щедро усеянной коровьими «лепёшками» и совершенно пустынной, если не считать
бродящих то здесь, то там кур и гусей. Дальше, куда хватал глаз, расстилалась залитая неярким солнцем, выгоревшая после летнего зноя степь. Была
она голой, без всяких лесополос, с единственной грунтовой дорогой, уходящей в сторону каких-то хозяйственных построек.
Поняв, что осмотр окончен, ребята с девушками немного постояли,
болтая о том, о сём, и повернули к общежитию.
Но двоим из них, Илье и Вовчику, сидеть остаток дня среди обшарпанных стен решительно не хотелось, и после недолгих размышлений они
двинулись по дороге: как-никак она была ещё нехоженой.
Со стороны ребята выглядели довольно забавно. Невысокий худенький
Илья быстро вышагивал впереди, а за ним, как баржа за буксиром, следовал здоровенный Вовчик, в котором Ильи поместилось бы, пожалуй, два
штуки.
Хотя природа и слепила их такими разными, дружили они – водой не
разольёшь, и даже одевались похоже. В тот день они оба были в телогрейках, надетых на красные в клетку, по тогдашней моде, рубахи, в затрапезных штанах и грубых рабочих ботинках. Ботинки эти в просторечье именовались «гадами», вид имели жутковатый, зато им не страшны были ни
дождь, ни грязь, – для работы на полях лучше не сыщешь.
После сытного обеда Илью, который обычно тараторил без умолку,
немного разморило, Вовчик же, наоборот, почувствовал прилив сил:
– Красотища! – прогудел он, поглаживая себя по выпуклому животу, –
во, повезло, скажи, Илюха?! Не то, что в прошлом году, когда мы сами себе
готовили!
– Ага! – хихикнул оживившийся Илья, – а классно ты нас тогда супчиком гороховым накормил!
– Чего ты на меня валишь! – насупился Вовчик, – Мы же вместе его варили!
– Но руководил-то ты! Сам ведь вызвался: накормлю, мол, пальчики
оближете!
– Хочешь сказать, суп плохой был? Вы ж его весь съели!
– Ага. Горох только повыплёвывали. Ты-то его замочить забыл, так сухим и кинул!
Будто вновь увидев, как плюются горохом однокурсники, Илья залился
хохотом. Глядя на него, забасил Вовчик. И дружный, на два голоса, смех
покатился над степью, распугивая местную живность.
Едва они перевели дух, Вовчик опять взял слово:
– Нет, ну ты погляди, – обвёл он рукой горизонт, – ни дерева тебе, ни
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куста!.. И как, – скажи, – мы здесь будем девчонок пугать?!
– А мы их ночью! – беспечно махнул рукой Илья, – как в прошлый
раз!..
Тут нужно пояснить, что в деревнях, куда привозили ребят, даже
порой не имелось. Или, во всяком случае, он был в нерабочем состоянии.
Ну, а студенты – есть студенты. Бывало, еле ноги с поля приволокут, – и всё равно: и песни у них, и разговоры за полночь, и вообще,
хочется чего-нибудь такого, необыкновенного!
А раз необыкновенного вокруг нет, значит, его нужно сотворить
собственными руками.
Вот и стали «колхозные» приключения почти священной студенческой традицией. Ребятам полагалось хохмить, пугая девчонок, а тем –
пугаться и вопить что есть сил. Потому что если ты не нахохмил или не
напугался как следует, так, считай, что весь «колхоз» насмарку, и рассказывать потом решительно не о чем.
Понятно поэтому, что Илья с Вовчиком, на которых привычно
надеялся весь курс, и в этот раз собирались выдать какой-нибудь сюрприз.
И прошлый год был упомянут Ильёй совсем не зря.
Тогда, дождавшись, когда все уснут, он взобрался Вовчику на плечи, укутал их обоих простынёй и светил по ней фонариком. В таком
виде, завывая на все лады, они шастали вокруг общежития и колотили
по девчачьим окнам. Однокурсницы подняли жуткий визг, следом залаяли все деревенские собаки, и «привидению», распавшись надвое,
пришлось улепётывать от колхозного сторожа, бравого дедка, который
долго бежал следом, палил из ружья и спустил вдогонку своего кобеля.
Похохотав над этой своей проделкой, друзья стали впоминать другие, и так, незаметно для себя, дошли до построек. Возле них стоял ядрёный навозный дух, а на утрамбованной копытами земле кучно лежали разной свежести коровьи «лепёшки». Перепрыгивая через них, Илья
направился к распахнутым дверям.
– Пусто! – прокричал он оттуда, – и где это, интересно, коровы?
– Пасутся, наверное, – ответил рассудительный Вовчик.
Через минуту голос Ильи доносился уже из-за коровника:
– Иди-и сюда-а-а!!!
Вовчик поспешил на зов и наткнулся на друга, который стоял, облокотясь на ограду из жердей. Перед ним в примыкающем к стене загоне лениво обмахивались хвостами три рыжих быка.
Илья махнул головой в их сторону:
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– Гляди, какие здоровые!
– Вот это да! – восхищённо присвистнул Вовчик, до этого видевший
быков только на картинках.
– Эй, что это вы тут делаете?! – раздалось сзади.
Ребята обернулись и увидели, что к ним, размахивая на ходу руками,
подбегает невысокий жилистый дядька в засаленной телогрейке и огромных сапогах. Он, видно, работал где-то неподалёку и теперь спешил узнать,
кто это толчётся возле колхозного скота.
Выяснив, что перед ним студенты, прибывшие на уборочную, дядька
уважительно покивал головой, потом почистил свои сапожищи о жердину
и сказал:
– Вы тут, хлопцы, только поаккуратнее! Вон те два, – которые в дальнем углу стоят, – так они ещё ничего. А Мишка, вон он, морду сюда поворотил, – видите, который с голубыми глазами, – так этот, гадюка, злой!
Если что, и на рога поддеть может!
Колхозник выкурил папиросу, поговорил с ребятами о том, о сём и
ушёл по своим делам, а Илья с Вовчиком уставились на быка, которого тот
называл Мишкой. Был он крупнее других, с кудрявой «причёской» вокруг
рогов и с кольцом в носу. Но в необычных, цвета бледного неба, глазах
никакой злости они не увидели. Животное мирно пофыркивало в углу загона, время от времени выдёргивая клочки сена из сложенной здесь же
копны. Ребята несколько раз окликнули его, но Мишка даже не посмотрел
в их сторону.
– Сонный он какой-то, скажи? – почесал затылок Вовчик, – и рога совсем небольшие… Может тот дядька нас просто напугать хотел?
А мы щас проверим! – Илья вспомнил про свою красную рубаху и,
распахнув телогрейку, ухая, начал пританцовывать перед быком. К нему
тотчас присоединился Вовчик, но ни красный цвет, ни эти танцы на Мишку
впечатления не произвели.
Тогда Илья подобрал камушек и запустил его в рыжий бок.
Бык дёрнул шкурой, как будто сгонял овода, обмахнулся хвостом и
развернулся к ребятам задом. Тут уж они разошлись вовсю: и улюлюкали,
и свистели, обстреливая могучее тело, а потом, окончательно распоясавшись, избрали своей мишенью самое уязвимое Мишкино место.
После особо точного попадания бык неожиданно развернулся. Глаза
его были налиты кровью, мышцы напряжённо взбугрились. Пригнув массивную голову до самой земли, он грозно зафыркал, поднимая пыль, и, выставив вперёд рога, двинулся на своих обидчиков. Изгородь остановила
Мишку на какие-то секунды.
Илья увидел, как брызнули во все стороны огромные жерди, и понял:
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шутки кончились.
– Бежим!!! – завопил он и рванул в степь. Сзади раздался ещё чейто вопль. Через секунду мимо него птицей пронёсся дядька в
сапожищах. Дядька проорал им что-то на бегу и дёрнул в сторону, но
Илье было не до него. Слыша за спиной тяжёлый топот, он нёсся через
кочковатое поле с одной мыслью: не упасть и не получить удар
копытом
Сухиеили
стебли
рогом.
хлестали по его коленям, нога то попадала то на камень, то ухала рытвину.
Боясь, что долго так не выдержит, Илья попробовал поменять
направление. Он свернул вправо, потом влево. Но преследователь и не
думал отставать…
Гонке, казалось, не будет конца. Пот уже застилал Илье глаза,
сердце бухало молотом, а топот всё не стихал, сливаясь в ушах в один
сплошной звон.
В какой-то момент земля и небо перед Ильёй покачнулись и, запутавшись ногами в бурьяне, он боком рухнул на твёрдую, как доска,
землю. В тот же миг что-то садануло его под рёбра и, перелетев, бухнулось рядом.
Топот, между тем, стих.
Ещё не веря тому, что жив, Илья осторожно повернул голову. Перед глазами возник рукав телогрейки, дальше виднелся знакомый затылок.
Илья кое-как разлепил губы и спросил почему-то шёпотом:
– Где бык?
– Не знаю… – прохрипел Вовчик.
– А кто это мне под рёбра залепил?
– Это я… Споткнулся об тебя…
Илья отёр рукавом пот, сел и стал с тревогой оглядывать степь. Бык
будто испарился.
– Куда он делся?
– Кто? – не понял Вовчик.
Илья посмотрел на него с подозрением:
– Ты топот за собой слышал?
– Сначала слышал, а потом нет…
– Так чего ж ты бежал?!
– Да за тобой. Ты ж, когда бык на нас попёр, заорал: «Бежим!», я и
рванул…
Илья вытаращил на друга глаза и пробормотал:
–Это что ж выходит?.. Бык, значит, там остался? А я от тебя через
всю степь?
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Лицо его исказила гримаса, губы затряслись.
– Илюша, ты чего?.. – перепугался Вовчик.
– Чего, чего!.. Я думал, бык меня догоняет, а это ты, конь здоровый,
своими «гадами» сзади бухал! – с обидой выпалил Илья и тут же загоготал
во всю глотку, выплёскивая в этот буйный, со всхлипами, смех весь пережитый ужас.
Поняв, наконец, что произошло, Вовчик свалился рядом и затрясся в
судорогах.
Друзья охали, взвизгивали, махали руками, вытирали слёзы, вроде бы
успокаивались, но глядели друг на друга, - и всё начиналось сначала.
Лишь когда солнечный диск готов был коснуться горизонта, они, помогая друг другу, встали и, пошатываясь, на негнущихся ногах поплелись в
деревню, благо её домики были хорошо видны в открытой степи.
Шли они напрямик, подальше от дороги, чтобы ненароком не столкнуться с дядькой в сапожищах, смеялись, вспоминая, как он их обогнал и
как сами они неслись по бурьяну и кочкам, тыкали друг в друга пальцами и
снова смеялись, пьяные от сегодняшних приключений и собственной молодости.
Свежий ветерок обдувал разгорячённые лица, впереди обещалась скорая встреча с друзьями.
А вокруг шелестела травами степь, бескрайняя, как сама жизнь.
И давайте оставим наших героев в этой степи, и не будем осуждать за
их нехитрые развлечения и за то, что молодые силы плещут через край.
Всё ещё встретится им впереди: и заботы, и тревоги, и горькие разочарования. Но этот день, – безудержно весёлый, озорной, светлый, – не повторится уже никогда…
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Сергей Шилкин
ЗА БОРТАМИ МИР БЕЗБРЕЖЕН…
Стенька
Жил на Волге Стенька Разин –
Как и сотни прочих Стенек.
Был от пьянки безобразен.
И частенько жил без денег.
От того-то он, «злодеям»
Бросив клич, собрал ватагу.
«Мы богатством завладеем,
Коли двинем к Копетдагу».
С Божьей помощью собрали
Пики, сабли и пищали –
И вперёд. В пути серали
От бессмертных зачищали.
Крики, стоны. Лязг кольчужный.
Скрип стальных уключин ржавый.
Заключён, России нужный,
Мир с персидскою державой.
Горы злата за победу –
Позавидует Аттила!
Аппетит идёт к обеду –
Злата Стеньке не хватило.
Не попасть чтоб в руки ката,
Покрывая «недостачу»,
Шах (Степану жить богато!)
Дочь отдал свою в придачу.
Черноброва, светлолика,
Благовоннее кадила.
© Шилкин С. В.

Сераль (фарси) – дворец (дворец с гаремом, собственно гарем)

Бессмертные – название шахской гвардии в Персии

Кат (устар.) – палач
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Взглядом – блеском сердолика –
Атамана окатила.
Всех Степановых «коханей» 
Лепотой опередила.
Атаману вмиг дыханье
От красы перехватило.
И, схватив её на руки –
Вопреки «приличья» правил –
Он грузить заставил струги
И на север их направил.
Пил Степан настой сугревный –
Ночь со днём не различались.
Ни на миг они с царевной
На борту не разлучались.
Шли, по-ухарски шикуя.
Снасть пеньковая проволгла.
Вдруг на палубе ушкуя
Песня радости примолкла…
Южный ветер усилил хватку,
Паруса надул потуже,
И Степану правду-матку
Рассказать решился друже:
«Ты сменял – открыть рискую
Правду горькую не к месту –
Дружбу крепкую мужскую
На персидскую невесту.
Силой страстного дурмана –
Есть причина подивиться –
Подчинила атамана
Шемаханская девица».
Впал Степан от слов в кручину,
Горечь истины глотая…
За борт сброшена в пучину
Персиянка молодая.


Коханя, коханка (южноруск., укр.) – любимая, возлюбленная
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Ветры мачту изогнули,
Воя песней затяжною.
Воды плоть свою сомкнули
Над молоденькой княжною.
Плачут вёсла навесные.
За бортами мир безбрежен…
Выплывали расписные
Струги Стенькины на стрежень…

Федя из Гдова
(Сказка для взрослых)
На водичке замешу
толокно из полбы.
Деда с бабкой рассмешу,
Ежели из колбы.
Теста кругленький кусок
Не сойдёт на жёлоб.
Тресну колбу об возок –
Будь свободен, колоб! –
И отправлю, дав шлепок,
В угольев шаламье.
Попадёт наш колобок
В тлеющее пламя,
А затем, бочком-бочком,
Стыть на подоконник.
И с него в траву ничком
Спрыгнет толоконник.
Затрещит печной сверчок
От переполоха:
«Ну, куда ж, ты, дурачок –
Без тебя нам плохо».
А в ответ, как стих Басё:
«Ждите – от«E-mail»ю».
Не читал ты, что ль, Васёк,
Сказку про Емелю?
Слышал, печку он запряг
Без удил-постромок?


Шалам (казах.) – соринка, труха.
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Наш-то, с виду хоть добряк –
Тоже ведь не промах.
Он от деда убежит,
Волка и медведя.
Все порушит рубежи
Беспризорник Федя.
Остаётся лишь один,
Трудный в этом плане –
Красноватый «палантин»
на краю елани…
Плач. Блестит в глазах слеза –
Роль играет ловко
Патрикеевна-краса,
Рыжая головка.
В кузовочке три клубка,
На плечах понёвка.
Ах, погубит колобка
Бестия-огнёвка!
Но у нас круглы бока,
Формы – не придраться.
Объегорить колобка –
Надо постараться.
Намекнул Алисе он –
Где ж тут малолетство? –
«Передал мне почтальон
Новость про наследство.
Не наследство – сущий клад,
Не сравниться МРОТам.
Дом отдать на «шоколад»
Я готов сиротам»
«Не ужель идёт «лаве»
И Судьба за дверью?» –
Лиска чуйку в голове
Потеряла зверью.
Обнимая крепыша,
Колобка из Гдова,
Дева шепчет, чуть дыша:
«Я на всё готова…
Жизнь – тяжёлая фигня.
Я ж из бесприданниц.
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Не желаешь ли меня
Пригласить на танец?»
Разрывает мозг «фефёл»
Огненная сальса…
Лихо лисоньку обвёл
Колоб вокруг пальца.
Бьёт – от шума очумел –
Ритм на коромысле…
«Я Алиску «отымел»!

Трубный глас
Застеклились к утру мелководные лужи.
Но под солнцем, к полудню, ледочек оттает.
От кристального воздуха голову кружит.
Витаминов – твердят знатоки – не хватает.
Чёрный драный котяра – «собака такая» –
Ночь орал, наполняя пространство тоскою.
Чтоб с ума не сойти, я бутылку «Токая»
Опростал и заполнил ведёрко лузгою
От подсолнечных семечек прошлых сезонов,
Что скупал я, с охоткой, у бабушки Фроси.
Покупать у неё было много резонов,
Но один – самый главный – недорого просит.
Продавала она на углу разносолы,
Для неё это было серьёзное дело.
Она потом всю жизнь орошала подзолы.
Слышал, к Богу душа её днесь отлетела.
Фрося честно прожила – будь прах для ней пухом.
И пусть Фросины беды рассыплются прахом.
Я ж прикинусь (хотя б пред собою) главбухом,
Чтоб свести все балансы, подбитые страхом.
Буду ЗОЖ исповедовать, лопая фрукты,
И из тела лепить буду гарные формы,
Чтоб подольше пожить. Не понял коли вдруг ты –
Чтобы к Царству прийти через тварные нормы.



(…) – В переносном смысле.
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Но, увы, не помогут ни ГОСТы, ни СниПы.
Не спасёт, что создатель, допустим, ты «НЭПа» –
Не «отмажешься», кем бы по жизни ты ни был.
Слышишь, трубные гласы…
Пора, знать, на Небо.

Ожидание
Выключен «Twitter».
В вязаный свитер
(из долгунца-волокна)
Влез мой Серёжа,
Чёлку взъероша,
И задремал у окна.
Снятся Серёжке
Вербы, дорожки,
И во дворе детвора.
Грач неуклюжий,
Солнце и лужи –
Им быть, по срокам, пора.
Милый Серёжка,
Кинь за окошко
Взгляд – там стоит пелена.
Друг мой, Серёжа,
Это пороша.
Значит, ещё не весна.
Время хворобы.
Скрыты в сугробы
Омуты тёмной воды.
Мёртвые бреги.
Чёрные реки
Точат под настом ходы.
Не пожалею
Сил – одолею
Эту промозглую нудь.
Буду крепиться,
С немочью биться,
Дабы навек не уснуть…
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Стриженый ёжик,
Свитер в горошек,
Смотрит прекрасные сны.
Милый, хороший,
Внук мой Серёжа,
Мне бы дождаться весны…

Исчадие Чада
К 100-летию гибели Н. Гумилёва
В середине знойной Африки
Звери дикие кричат.
Длинношеие жирафики
В мгле бредут к озёрам Чад.
И летят, крича валторною,
К Чаду клинья журавлей.
В дебрях торит згу неторную
Одинокий шурале.
На опушке, меж болотами,
Натянув в кустах брезент,
Наблюдал за бегемотами
Новый русский резидент.
Тайны, собранные в рапорте,
Шли с пометкой: «Анион».
Но сегодня он не «arbеiten»–
На охоте ноне он.
Затянувшись портупеево,
Егерь – в ловле корифей –
шепчет прапорщику: «Бей его!
Это верный твой трофей!»
Но герой не слышит истого
Сотоварища-стрелка


Зга, стёжка (от старорус. – «стьга») – тропа, дорога, путь
Шурале (тат., башк.) – антропоморфное мифологическое существо, дух леса. Аналог сатира
и лешего.

Аrbeiten(нем.) – работа, работать
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И душа – в исканьях Чистого –
От засады далека.
Что-то шепчут осторожные
Ветры в кронах-веерах.
Всплыло вдруг, как ел пирожные
Вместе с Анной в «Северах».
А потом, брегами Невскими,
Шли, болтая «ни о чём».
Вдоль воды, мазками резкими,
Стены – красным кирпичом.
Петербург бурлил феерией –
Светлой жизни полоса…
Миг прошёл – ему с империей
Оставалось «полчаса».

Лигр
Как-то раз я был в Цхинвале.
Там порекомендовали
Посещенье зоопарка,
Чтоб текучка и запарка
Не свели к инфаркту-микро…
Так попал я к клетке лигра,
Где – по странности природы –
Плод мутации породы
Проводил всё время в играх
С папой – тигром, мамой – львицей.
Есть чему тут подивиться.
Чадо их, из сказки-притчи,
Всех зверей в округе прытче.
Я кричу, что я, мол, в гости.
Но сердит пушистый хвостик.
А глаза – огонь и дёготь –
Светят мне: «усы не дергать!»


Север – легендарное кафе, кондитерская в Петербурге, на Невском проспекте. Основано в
1903 году купцом Ф. Крымзенковым.
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Мы с тобою не в музее,
Где не трогают фузеи,
Ни ковры, ни оригами.
Ус погладить дай руками.
Обижать не надо крошку!
Ты меня, хоть я и с кошку,
Не приравнивай к игрушкам.
Впрочем, тронь слегка за ушком…
***
Между Сибирью и Ботсваной
Андрей, с душою Первозванной –
Он первый призван был Христом –
Пошёл, покинув отчий дом,
Вдаль от земли обетованной
К просторам залежей целинных
(там ходят в шубах соболиных,
Белуг едят и карасей) –
В пределы будущих Рассей,
Где окрестил людей былинных.
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Николай Толстиков
ПРИХОДИНКИ
(Простые истории)

Смиренный человек
Смотритель при храме – должность, в общем-то, женская. Дел и делишек всяких – уйма! Надо подсвечники после службы протереть, воду для
крещенской купели нагреть и принести, за порядком в храме следить. Хоть
за чистотой, хоть за лихими людишками, норовящими что-нибудь спереть.
Времена менялись…
Храм наш стоял возле городского рынка и, бывало, подвергался набегам разных чудаков. Один прямо на середине вытряхнул полный ящик румяных яблок, видать, для пущей своей торговли. Другой чудачина бутылки
с пивом по деревянному полу с грохотом кататься запустил, не иначе от
алкоголизма надеясь отшатнуться. Третий – произносящего на солее ектению диакона по плечу хлопнул и пьяно поинтересовался: «А в ухо хошь?!»
Но диакон был не робкого десятка и с достоинством ответствовал: «Отдачей не замучаешься?»
Бузотера незамедлительно и ловко «упаковал» наш новый смотритель
Ваня, вытащил проветриться на улицу…
Ваня, крепкий мужичок за пятьдесят, прибился к храму на радость прочим бабушкам-смотрительницам, поселился бобылем в сторожке. Обходительный и вежливый с коллегами он не чурался всякой работенки – только
седая его голова то тут, то там в храме мелькала. Лихоимцам с улицы
надежный заслон был поставлен. Одного Ваня даже поймал с поличным –
вывернул из-под полы сворованную икону. Огрел «экспроприатора» несильно по загривку и вытолкнул восвояси.
Допытывались у Вани – чей он да откуда? Только молчал упорно в ответ смотритель, лишь хмыкал в лохматые свои усы.
– Вот смиренный какой человек… – шамкали старушонки.
Тайна разрешилась в День Победы.
Ваня пришел на службу в парадной офицерской форме с орденами и
медалями на груди. Прихожане взирали на сие «явление» с раскрытыми
ртами, кто-то из старушонок робко поинтересовался:
– Где ты, Ваня, успел повоевать? Вроде еще и не старый…
© Толстиков Н. А.
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Ваня, как всегда, немногословен:
– В Афгане. Дворец Амина брал.
После праздника Ваня вдруг пропал, никто из наших прихожан не повстречал его больше. Уехал, видно, куда-то. Туда, где его не знают.

Жертва
Отец Василий из протоиереев прежних, жизнью вдоволь «тертых», в
советскую пору уполномоченными по делам религий вдосталь «обласканный», насмешек от атеистов разных мастей в свое время натерпевшийся…
В ельцинскую эпоху народ валом повалил в восстанавливаемые храмы.
Стоят такие люди на службе, переминаются с ноги на ногу, пялятся по сторонам недоумевающе, не ведая, что надо делать.
Отец Василий и вразумляет таких с амвона:
– Не умеете молиться – кладите деньги! Все посильная жертва ваша
Господу будет…

Во славу Божию!
В алтаре храма в определенные моменты службы священнослужителям
разрешается уставом сидеть. Наш игумен, видимо, для пущего смирения
этим послаблением пренебрегает: стоит и стоит себе, молится…
Но однажды присел-таки, то ли неважно себя почувствовал, то ли просто устал.
– В кои-то веки! Не иначе, жалованье всем прибавят! – воскликнул ктото из малоимущих пономарей.
И точно, как по заказу, на другой день – желанная добавка!
Теперь игумена на каждой службе с участливым видом просили пономари присесть, даже мягким стуликом обзавелись и его игумену старательно подставляли…
Тщетны попытки! Не так прост игумен, опять стоит перед престолом
Божиим несокрушимо. И еще наставляет жаждущих дополнительного
«сребра»:
– Потрудитесь-ка просто, во славу Божию!

На всякий случай
На дальний приход приехал строгий архиерей, заметил какие-то непорядки.
За трапезой – напряженное молчание.
Местный батюшка, прежде чем вкусить скромных яств, осторожно перекрестил свой рот.
– Зачем вы это делаете? – раздраженно спросил владыка.
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– На всякий случай. Чтобы бес не заскочил.
– А может, чтоб не выскочил?

Деловое предложение
Одолели бомжи. С холодами порядочной компанией обосновались в
притворе храма, хватают за рукава прихожан, «трясут» милостыню. Настоятель, бедный, не знает, как отбиться от них: иной здоровенный дядя, одетый в шмотки с чужого плеча куда как «круче» многодетного молодого
батюшки, гнусавит протяжно, заступая дорогу:
– Я кушать хочу! Дай!..
Выручает казначей – тетка бывалая, «тертая» жизнью. Храм, хоть и в
центре города, но верующим возвращен недавно, обустраиваться в нем
только-только начали. Чтоб не застынуть в мороз, поставили печкивремянки, привезли и свалили на улице возле стены храма воз дров.
Казначея и обращается к бомжам с деловым предложением:
– Берите рукавицы, топоры, и – дрова колоть! Всех потом накормим!..
Ну, кто первый, самый смелый? Ты?
Бомж в ответ мнется, бормочет себе под нос: «Да я работать-то и отвык…» и – бочком, бочком – на улицу!
Следом – остальные. Как ветром всех сдуло!

Советское воспитание
Из трапезной храма подкармливают бомжей. Повариха выносит им на
улицу кастрюлю с супом.
Минута – суп проглочен. С пустой посудиной в руках стучится в двери
пьяненькая пожилая бомжиха, говорит деловито:
– «Второе», пожалуйста!.. И десерт!

Не зазнавайся!
Настоятель храма из районного городка давненько в областной столице
не бывал, даже архиерей успел поменяться.
Надо ехать, брать благословение у нового.
Приехал, зашел во двор епархиального управления. Видит: автомобиль
чинят, из-под него ноги чьи-то торчат. Батюшка был то ли из отставных
вояк, то ли из «ментов», церемониться с простым, да тем более с обслуживающим, людом особо не привык:
– Эй ты, водила! – окликнул он ремонтника и даже по подошвам ботинок того легонько попинал. – Не знаешь, новый владыка на месте?
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Ремонтник молча и неторопливо выбрался из-под автомобиля и, обтирая тряпкой испачканные маслом свои руки, с нескрываемым любопытством поглядел на вопрошавшего:
– Вообще-то, я не – водила, а ваш новый владыка!
Батюшка тут и сел…

Святой
В разгар грозы молния ударила прямо в купол колокольни стоявшей на
бугре, на отшибе от городка, церкви. Вспыхнуло гигантской свечой, даром
что и дождь еще не затих.
Пусть и времечко было советское, атеистическое, храм действующий,
но народ тушить пожар бросился дружно.
Потом батюшка одарил особо отличившихся мужичков полновесными
червонцами с ленинским профилем.
Мужики бригадой двинулись в “казенку”, событие такое отпраздновали
на полную катушку. Потом постепенно, по прошествии лет, все бы и забылось, кабы не опоек Коля – в чем только душа держится. Всякий раз, торча
в пивнушке на своих, колесом, ногах за столиком, он вспоминал геройский
подвиг. И втолковывая молодяжке, что если б не он, то б хана делу, “сгорела б точно церква!”, блаженно закатив глаза, крестился заскорузлой щепотью:
– Теперь я святой!..
Так и прозвали его – Коля Святой.

Вторая натура
Длинноносый, в очочках, слегка прощелыговатого вида, местного пошиба чинуша Голубок был еще и уполномоченным по делам религии при
райисполкоме.
Времена наступили уже “горбачевские”, в отличие от своих предшественников, Голубок настоятеля храма в городке не притеснял, постаивал
себе по воскресным службам скромненько в уголке возле свечного ящика.
Скоро необходимость в уполномоченных вместе с самой властью и вовсе отпала, Голубка вроде б как выперли на пенсию, но в храме он появлялся неизменно и стоял все на том же месте.
“Не иначе, уверовал в Бога!” – решил про него батюшка и даже поздравить его хотел с сем радостным событием.
Но Голубок потупился:
– Я, знаете ли, захожу к вам по привычке.
“Да! – вздохнул обескуражено настоятель. – Что поделаешь, коли вторая натура!”.
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Бессребреники
Триня и Костюня – пожилые тюремные сидельцы и не по одному сроку
за их плечами: то кого побили, то чего украли. И тут долго на волюшке
ходить, видать, опять не собрались: подзудил их лукавый в ближней деревне церковь “подломить”.
Двинулись на дело глухой ночью, здоровенным колом приперли дверь
избушки, где дрых старик-сторож, оконце махонькое – не выскочит, и,
прилагая все нажитые воровские навыки, выворотили четыре старинных
замка на воротах храма.
Побродили в гулкой темноте, пошарились с фонариком. В ценностях
икон ни тот, ни другой не пендрили и потому их и трогать не стали.
Наткнулись на деревянную кассу для пожертвований, раскокали, но и горсти мелочи там не набралось.
– Тю! – присвистнул радостно Триня. – Бросай эту мелочевку, тут в углу целый ящик кагора!..
На задах чьего-то подворья, в сараюшке устроили налетчики пир. Тут
их тепленькими и взяли. Когда их вязали, возмущались они, едва шевеля
онемевшими языками:
– Мы чё?! Ничё не сперли, верим, так как Кагор и тот выпить не успели.

Присоседились
На заре советской власти в моем родном городке тоже предавались
всеобщему безумию – переименовывать улицы. Прямо пойди – Политическая, вбок поверни – Карла Маркса.
Проходя по центральной улице, спросил я у девчонок из местного
сельхозколледжа: знают ли, в честь кого улица названа – Розы Люксембург?
Те хихикнули, блеснув белыми зубками:
– Да в честь какой-то международной “прости-господи”!
А уж кто такой по соседству Лассаль, не каждый здешний учитель истории наверно ответит.
Эх, погуливали когда-то наши предки по Соборной, назначали свидания на тихой, утопающей в кустах сирени, Старомещанской, в воскресный
день шли на службу в храм по Никольской!
Отреставрировали у нас недавно часовенку, освятили для верующих, в
угловом здании бывшего горсовета открыли воскресную школу. Красивыми такими большими буквами на стене ее название написали.
А чуть выше старая вывеска-указатель: улица Коммунистов.
Присоседились.
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Тридцать сребреников
Писатель служил диаконом в храме. Дожил и дослужил он до седой бороды; писателем его никто не считал и называл если так – то по-за глаза,
ухмыляясь и покручивая пальчиком возле виска.
Мало кто знал, что на дне старинного сундука в отцовском доме лежала
толстая стопка исписанных бумажных листов, «семейная сага» – история
рода, над которой он в молодости за столом корпел ночами. Все встряхивающие в прошлом веке «родову» события, образы дедов и бабок, дядек и
теток, удачливых в жизни или бесшабашных до одури, укладывались помаленьку в главы книги.
Тогда же он, с радостным трепетом поставив последнюю точку, послал
рукопись в один из журналов, и оттуда, огорошив, ему ответили, что, дескать, ваши герои серы и никчемны и что от жизни такой проще взять им
лопату и самозакопаться. А где образ передового молодого рабочего?
Нету?! Ату!!!
Обескураженный автор спрятал рукопись в тот злополучный сундук,
втайне все же надеясь, что еще придет ее время…
О своей «саге» диакон, видимо, обмолвился кому-то из иереев, тот –
еще кому-то, узнала о ней и одна интеллигентная бабушка-прихожанка,
решила помочь. Схватила диакона-писателя за рукав подрясника и потащила к спонсору. Куда ж ныне без них, сердешных, денешься, тем более среди
прихожан таковые имелись. А этот, по слухам, еще и из поповичей выходец.
В назначенный час диакон и тетка топтались у подъезда особняка-новодела
в центре города. Хозяин его, глава фирмы по продаже чистой воды за рубеж, лихо подрулил на иномарке. Ладный такой старичок, спортивного
вида, в отутюженном костюмчике; глаза из-под стеколышек очочков – буравчики. Рукопожатие крепкое.
– Преображенский! – представился он и сказал диакону: – Вы давайте
сюда свою рукопись, я ознакомлюсь и решу. Вас, когда понадобитесь мне,
найдут…
Переживал, конечно, писатель несколько томительных дней и ночей,
мало ел, плохо спал. Наконец, позвонили прямо в храм за свечной «ящик»:
Преображенский приглашает.
Он ждал диакона на том же крылечке, вежливо открыл перед ним дверь
в офис; охранник-детина, завидев за писателем шефа, вскочил и вытянулся
в струнку.
Преображенский провел гостя в свой большущий просторный кабинет
с развешенными на стенах полотнами-подлинниками местных художников.
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– Вас, наверное, предупредили… – начал он разговор. – А, может, и
нет. Я был начальником отдела контрразведки одного известного учреждения. Впрочем, ладно, не в этом суть.
«Вот влип!» – подумал про себя диакон и слегка вспотел.
– Откуда вы для своей книги сведения черпали? Героев своих расписывали? Из рассказов родственников, соседей? Да? Но всегда ли эти байки
объективны были, не обиду или злобу затаив, сочинял иной гражданин
разные страшилки про коллективизацию или работу органов? Вас-то в это
время еще не было на свете!.. У меня самого прадед-священник в двадцатом году во дворе тюрьмы от сердечного приступа преставился, когда на
допрос чекисты выкликнули. Но мне это родство потом в жизни помехой
не стало…
Преображенский говорил и говорил, не давая бедному писателю и слова втиснуть. Оставалось только тому согласно мычать да глаза пучить.
– Зачем еще одна такая книга, где о советском прошлом так плохо и
ужасно?.. Денег на издание ее я вам не дам… Но не спешите откланиваться! – остановил диакона несостоявшийся спонсор. – У меня есть к вам деловое предложение. А что если вы напишите такую книгу, где коллективизация, чистки и все другое было только во благо, во имя высшей цели?! Вот
это вас сразу выделит из прочего мутного потока! А я готов платить вам
жалование каждый месяц, такое же, как у вас в храме. Подумайте!
Диакон вышел на крыльцо, нашел взглядом маковки церковных куполов невдалеке и, прошептав молитву, перекрестился.
Ничего не стал он писать. А рукопись свою опять спрятал на дно сундука.

Противостояние
Ильич стоит к храму боком, вроде как бы с пренебрежением засунув
руки в карманы штанов и сбив на затылок кепку. На пьедестале – маленький, в свой натуральный рост, измазан черной краской.
Храм в нескольких десятках метров от статуи, в окружении рощицы из
старых деревьев, уцелел чудом на краю площади в центре города. Всегда
был заперт на замок, окна закрыты глухими ставнями.
Однажды в его стенах опять затеплилась таинственная, уединенная от
прочего мира церковная жизнь…
Но и на пустынной площади возле Ленина разместился аква-парк с качелями-каруселями, надувными батутами, развеселой, грохочущей деньденьской, музыкой. О вожде мирового пролетариата тоже не забыли: как
любителю детей, под самый нос ему заворотили ярко раскрашенную громадную качалку. Только дети то ли не полюбили, то ли просто побоялись
качаться тут или благоразумные родители им запретили это. Визжали, ду-
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рачились на качалке молодые подвыпившие тетки, а с лавочек возле постамента, опутанного гирляндой из разноцветных помигивающих лампочек,
их задирали тоже хватившие лишку молодцы с коротко стриженными, в
извилинах шрамов, головами и в грязных потных майках, обтягивающих
изляпанные синевой наколок тела.
Не думал я, проходя мимо них на службу, что нежданно-негаданно эта
накачанная компания, спасаясь от жары или вовсе теряя всякую ориентировку во времени и пространстве, ввалится в храм…
Служили на Троицу литию. Выбрались из зимнего тесного придела в
притвор напротив раскрытых врат просторного летнего храма, выстывшего
за долгую зиму и теперь наполненного тяжелым влажным воздухом. Из
окон под куполом пробиваются солнечные лучи, высвечивают, делая отчетливыми, старинные фрески на стенах. Как на корабле средь бушующего,
исходящего страстями, людского моря!
Молодцов, пьяно-шумно загомонивших, тут же, зашипев и зашикав,
выпроводили обратно за порог бабульки-смотрительницы. Один все-таки, в
ярко-красной майке, загорелый до черноты, сумел обогнуть заслон и, качаясь из стороны в сторону, пройти в гулкую пустоту летнего храма. Возле
самой солеи, у царских врат, он бухнулся на коленки и прижался лбом к
холодному каменному полу. Старушонки, подскочив, начали тормошить и
его, чтобы вывести, но батюшка махнул им рукой: пускай остается!..
Торжественно, отдаваясь эхом под сводами храма, звучали слова прошений ектении, хор временами подхватывал стройным печальным многоголосьем: «Господи, помилуй… Господи, помилуй!». В эту симфонию
вдруг стали примешиваться какие-то неясные звуки. Мы прислушались. Да
это же рыдал тот стриженный в майке! Бился испещренной шрамами головой об край солеи, просил, умолял, жалился о своей, скорее всего, несуразно и непутево сложившейся жизни. Что творилось в душе его, какое скопище грехов рвало и кромсало ее на мелкие кровоточащие части?!.
Вот он утих и лежал так ничком на полу до конца службы. Потом бабульки помогли ему подняться и повлекли его к выходу из храма, умиротворенного, притихшего, с мокрым от слез лицом.
А молодой батюшка, вздохнув, сказал:
– Проспится в кустах под Лениным и все свое покаяние забудет. А
жаль…

Власть без пола
В самом древнем соборе в городе власти разрешили отслужить Пасхальную Вечерню.
Собор – музей, в гулком его нутре холодно, сыро. За толстыми стенами
вовсю бушует весна, а здесь впору в зимнюю одежку упаковываться.

2022/2 48

ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ
В алтаре священнослужители терпеливо ждут архиерея, разглядывают
старинные фрески на стенах.
Вдруг в алтарь бесцеремонно влетает немолодая дама, затянутая в
джинсовый костюм с блестящими заклепками, на голове – взлохмаченная
кудель рыжих крашеных волос.
– Вы куда? Женщинам же сюда нельзя! – с тихим ужасом восклицает
кто-то из молодых батюшек.
– Я не женщина! – нисколько не смущаясь, ответствует джинсовая дама. – Я главный инженер!
И неторопливо бродит по алтарю, смотрит на датчики на стенах, фиксирующие процент влажности, записывает что-то в блокнотик.
Сделала свое дело и – как ни здрасьте, так и ни до свидания!
Все оторопели. Немая сцена…

По времени
Местный юродивый Толя Рыков сидит на паперти храма, как обычно,
лопочет что-то взахлеб. Нет-нет да и проскочит в его речах крепкое словцо.
Солидная дама, выходя из храма и все-таки, видать, собирающаяся пожертвовать Толе копеечку, сожалеющее-брезгливо поджимает подкрашенные губы:
– Какой он у вас блаженный? Вон, как матом ругается!
Опрятная старушка рядом отвечает:
– Так это он по топеришному времени…

Всё-таки польза!
Бабулька тащит батюшке связку сухих позеленевших баранок:
– Хотела вот поросенку отдать… Да ты возьми! Хоть помолишься о
мне, грешной!

Без греха
Благообразного вида старушонка священнику:
– Ой, батюшко, хотела бы причаститься да все никак не получается!
– Иди на исповедь! – отвечает ей молодой батюшка. – Знаешь, что в
Чаше-то находится?
Старушонка хитро поглядывает, почти шепчет заговорщически:
– Знаю… Да только не скажу.
– Евангелие читаешь? – продолжает допытываться священник.
– На столе всегда лежит, – ответствует бабулька.
– Так читаешь?
– Так на столе-то оно ведь лежит!
– Много грехов накопила?
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– Ох, батюшко, много-много! – сокрушенно всплескивает ручками старушка.
– Перечисляй тогда!
Бабулька задумывается, вздыхает вроде б как с огорчением:
– Да какие у меня грехи? Нету…

Пост
Полуслепой, вдовец, давным-давно «за штатом», хромой отец Василий
ковыляет помаленьку с базара. В авоське-сетке в крупную ячейку, болтающейся в его руке, просматривается мороженая куриная тушка.
Кто-то из новоявленных фарисеев радостно, с показным сокрушением
на роже, бросается к старику:
– Батюшка, ведь – пост!
Отец Василий останавливается, скорее не зрением, а по звуку голоса
находит укорившего его, и обстоятельно изрекает:
– У кого – нет, у того и пост!

Портфельчик
Семейство причащается Святых Христовых Тайн. Две девочки постарше уступают первенство младшей сестре. А та извивается ужом на руках у
худощавого папы, мотает головой туда-сюда, плотно сжимая губы – ложечкой с причастием не попадешь.
– Да поставьте дочку на ноги, в конце концов! – говорит батюшка папаше. – Не младенец она у вас!
Девчонка уже не угрюмо и испуганно, а с некоторым настороженным
интересом смотрит на батюшку снизу вверх. К спине непослушной рабы
божией, словно блин, прилепился крохотный игрушечный портфельчик.
– О, сегодня знаменательный день! – нашелся священник. – Причащаются все, кто с портфельчиками!
И надо же – девчонка сразу свой рот нараспашку, как галчонок!
Подумалось: а что если бы не только дети, но и взрослые дяди и тети с
портфелями причащались почаще! Может, тогда и жили бы все в России
лучше…

Дань моде
Молодой священник отец Сергий пришел сам не свой:
– Пригласили меня освящать «новорусский» особняк… Час уж перед
обедом. В вестибюле юная дамочка встречает. В одной прозрачной ночнушке, коротенькой, по самое «не могу». Этак, спросонок, щебечет: «Вы
работайте, работайте! Если я вам мешаю, то на балкончике пока покурю».
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Освятил особняк отец Сергий, водичкой везде в комнатах покропил, от
прелестей дамочки-хозяюшки стыдливо глаза отводит.
– Понимаете хоть – зачем вам это освящение жилища? – спрашивает.
– Так модно же! – удивленно округляются глазки с размазанной косметикой. – Чем я хуже других?! А вы получили за свою работу, так молчите!
Дай денег!
К отцу Сергию в церковном дворе подгребает бомж. Мужик еще не
старый, здоровяк, подбитая рожа только пламенеет, и перегарищем за версту от него разит и едва с ног не сшибает.
– Дай денег! – просит у батюшки.
А у того детей – мал мала меньше, полная горница!
– Не дам, – говорит отец Сергий. – Мне чад кормить.
– А я вот семью свою потерял, потому и пью. Не могу без них и до такой жизни дошел, – пытается разжалобить священника бомж и приготавливается, видимо, выдавить слезу.
– А ты не пей! – со строгостью ответствует отец Сергий. – И все вернется.
Бомж чувствует, что терпит фиаско и кричит раздраженно:
– Я… я… Афган прошел!.. Напишу вот корешам, они мне столько денег пришлют, что и тебе дам!..
Другой бомж – потише, на фантазии его не тянет, в состояние крайнего
возбуждения он приходит только в одном случае, когда в церковный двор
въезжает шикарная иномарка, и навстречу ей торопится батюшка с кропилом.
Освящение машины – дело серьезное, тут хозяин подстраховаться от
всякой беды хочет, стоит – весь во внимании. Щедро кропит батюшка иномарку святой водичкой, а тут невзрачный оборванный мужичонка к хозяину подскакивает и – дерг его за рукав!
– Дай денег! – кричит и щерит в беззубой улыбке рот.
Бритоголовый хозяин в другом бы месте без разговоров в ухо просителю въехал, но тут возле храма – нельзя. А бомж не отстает, то за один рукав, то за другой опять дергает.
– Да на! Отсохни! – сует, наконец, бомжу купюру.
А тому только то и надо, будет ждать-дожидаться до следующей поживы. Иноземного авто в России хоть пруд пруди, миллионером можно так
сделаться.
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Капелька
Жоржа на спор прокрутили на лопасти винта вертолета когда-то во
время срочной его службы в армии, и с той поры жизнь вращала и вертела
бедолагу, бросала в разные стороны.
Кончилось тем, что оказался Жорж перед самым выходом на пенсию у
нас на приходе, бобыль бобылем, единственная родня – брат в деревне, да и
тот бродягу Жоржа принять отказался. Все хозяйство и богатство Жоржа –
допотопный обшарпанный чемодан, набитый всякой бесполезной всячиной, обмотанный цепью, замкнутой на висячий, приличных размеров, замок.
Притулившись к приходу, Жорж взирал на молодого настоятеля, как на
благодетеля. Пономарничая – прислуживая в алтаре он, разинув рот, ловил
каждое того слово. Да вот беда – седая башка у пожилого Жоржа была с
порядочной дырой: что влетало туда, тут же, без толку пошабарошившись,
вылетало обратно. Настоятель молодой, горячий: Жорж от его раздраженных окриков и упреков тычется растерянно во все углы, словно слепая курица. И смех, и грех!
«Уйду! Уйду! Уйду! – отходя от службы, скулит забитой псиной в
укромном местечке умаявшийся Жорж, однако же, на следующее утро
опять ожидает смиренно настоятеля. Смотрят все на беднягу жалеючи:
точь-в-точь готовый услужить господину послушливый раб – от усердия и
беготни аж подметки сапог, того гляди, задымятся!
Но не так прост наш Жорж!
В запертую дверь алтаря снаружи пытается постучаться диакон: обе
руки поклажей заняты.
– Отопри, Жорж!
– Не инвалид! В другую дверь обойдешь! – ворчит недовольно Жорж и
не трогается с места.
Что ж, каждый по «капельке выдавливает из себя раба»…

Проруха
Рафаиловна – старица благочестивая, но и чересчур шустрая. При храме она смотрительницей состоит и в каждую щель свой востренький носик
норовит воткнуть. Зайдет с улицы в храм какая-нибудь накрашенная дамочка свечку поставить, не успеет еще с робостью лоб перекрестить и
оглядеться, как Рафаиловна коршуном на нее наскочит:
– А чё ты в брюках забежала, как басурманка? А чё без платка? А чё
намазюканная, как буратино?
Пришибленная таким натиском захожанка забывает зачем сюда и пришла, дай Бог ноги унести! Зайдет ли когда еще?..
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Рафаиловна и с постоянными прихожанами строга: следит неотступно,
чтобы кто-нибудь из них со «своего» места не передвинулся на чужое, чуть
что – зашипит недовольно.
Сколько раз священнослужители делали Рафаиловне за это усердие не
по разуму внушение: так и прихожан всех можно от храма отвадить, но…
опустит смиренно глазки долу Рафаиловна и опять за свое.
Хотя в экстренных случаях без нее не обойтись…
Заболели разом оба пономаря, Алексей и Жорж, пришлось настоятелю
доверить пономарку с кадилом Рафаиловне: все-таки старица благочестивая. И не ошибся настоятель: начищенное кадило яро блестит, в алтаре пылинке сесть некуда.
Рано ли поздно вернулись, одолев свои болячки, Алексей с Жоржем,
Рафаиловну можно бы и отставить от пономарства, да не тут-то было! Старички-алтарники не особо аккуратисты, наведенная чистота стала при них
помаленьку блекнуть. Этого Рафаиловна не могла спокойно пережить. Заглянув в алтарь в щель приоткрытой диаконской двери, возмутилась, сжала
негодующе кулачишки и возопила на лодырей «гласом велиим»… Старики,
как угорелые, заметались по алтарю, и прежний порядок был благополучно
восстановлен. Но и на старуху бывает проруха…
Как-то раз с улицы забежал в пустынный днем храм бомж. Маленького
росточка, особо неприметный, в меру вонючий и грязный – в оставленные
прихожанами на паперти шмотки бродяги иногда обряжаются не хуже
обычных людей. Незамеченным он прошмыгнул в алтарь и через пару секунд выбежал обратно, сжимая в одной руке подсвечник, а в другой посеребренный крестильный ящичек.
Рафаиловна отважно бросилась на вора, но приемами самбо или джиуджитсу старица не владела, грабитель просто оттолкнул ее в сторону и бывал таков. Как в омут канул, вызванный по тревоге наряд милиции не сумел
его изловить.
– Ой, это я, ворона старая, во всем виновата! – сокрушалась Рафаиловна. И решила, искупая грех, просить у настоятеля благословения уйти в
монастырь…
Кто-то видел ее потом в соседней епархии, принес весточку, что трудилась
Рафаиловна на скотном дворе в монастырском хозяйстве.
Кто-то из наших прихожан вздохнул:
– У нее, небось, там и коровы в бахилах ходят…
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Про лампочку и архиерея
В кафедральном соборе города поздравляют с юбилеем архиерея. Роскошная куча из букетов цветов, всяких подарков; льются напыщенные
льстивые речи.
– Вы, владыка, как лампада многоценная, сияете нам, сирым и убогим!.. – восклицает велеречиво, с придыханиями, соборный протоиерей…
На другой день старичок архиерей, просматривая свежую городскую
газету, вызывает своего секретаря:
– Смотри-ка, отец секретарь, что пишет журналист… – и читает вслух
строки из репортажа: «И вы, владыка, как… лампочка многоценная, сияете
нам…».
Архиерей грустно улыбается:
– Это как понять? Лампочка-то может и перегореть, а то и вывернуть её
запросто могут.

Чехова вспомнили
Правили в храме службу.
Пожилой пономарь Алексей, телом сух и духом крепок, поспешил по
какой-то надобности через «горнее место» в алтаре и, вот тебе, попала ему
в ноздрю пылинка. Чихнул он громко и от души.
– О, несчастный! – воскликнул стоящий перед престолом батюшка –
службы без году неделя, но сразу метивший в «младостарцы». – Молиться
тебе, убогому, надо, поклоны бить и каяться, каяться!
Старый игумен рядом, видавший виды, вздохнул удрученно:
– Давайте не будем уподобляться чеховским персонажам!

Что лучше?
Отец Сергий, старенький священник, на полиелее произнеся в алтаре
ектению, выходит в проем Царских Врат на солею и с торжественноподчеркнутой неторопливостью кланяется настоятелю, помазующему елеем чела прихожанам на середине храма.
– Отец Сергий, зачем же вы так делаете? Ведь настоятель – не архиерей!
– Лучше перекланяться, чем недокланяться! – ответствует мудрый
священник.

И всего-то делов!
В верхнее окно алтаря нашего храма виден флаг, развевающийся над
зданием городского суда.
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– Посмотрите! Вон как полотнище повылиняло, истрепалось ветром!
Заменили бы хоть! – посетовал однажды настоятель.
И – как-то смотрим – полотнище флага новехонькое, реет гордо.
– Вот дело другое! – доволен настоятель.
В это время к престолу, держа кадило, осторожно приближается наш
пономарь Алексей – божий человек, колеблемый после поста даже сквозняком и смиренный душою и сердцем.
– Каюсь, батюшка, это я… – лепечет он еле слышно. – Благословения у
вас забыл испросить. Стекло в верхнем окне перед службой протер. И
вот…
– Да, накадили мы, братие!

Свой срок
Отец Аввакумий страдал от одной своей особенности – ляпнет чтонибудь второпях, ни к селу ни к городу, не подумавши толком, а потом
испуганно охватывается.
Однажды вылетели напрочь у него из головы слова заготовленной
накануне проповеди о пользе труда. Бывает же такое – рот открыл сказать,
а мысль куда-то внезапно ускочила.
Но батюшка не растерялся:
– Некоторые несознательные прихожанки спрашивают меня: можно ли
в воскресенье стирать белье? Не грех ли это? Отвечаю: Бог труд любит!
Стирайте на здоровье, но после обеда! Аминь!.. Что стоите и ждете?
За праздничным застольем опять казус, снова батюшке хотелось сказать как лучше, а получилось как всегда. С торжественностью разгладил он
бороду, вознес бокал с вином и, поблескивая капельками пота на лысине, с
чувством пожелал присутствующим:
– Скорейшего вам Царствия Небесного!
И не мог понять: почему это у всех дружно, как по команде, вытянулись лица.
Что ни говори, а всякому – свой срок, и подготовиться к этому время
нужно, и каждому желалось бы подольше.

Супостаточки
Пенсионерка, преподаватель педагогического вуза, то ли из солидарности с кем-то, то ли из простого любопытства зашла однажды в храм.
Поозиралась по сторонам и вдруг видит: напротив иконы стоит давняя
однокурсница и крестится.
В студенческой молодости дамы, без сомнения, соперничали меж собой, а, может, и черная кошка когда-нибудь между ними прошмыгнула.
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Первая, не успев еще толком поздороваться, тут же поспешила уколоть
другую:
– Крестишься, молишься вот… А помнишь, что у тебя в институте была твердая пятерка по научному атеизму?
– Так я покаялась… – был ответ.

Как я стал дедом
Всему свой срок. И мне пришло времечко дедушкой становиться…
Дочь в роддоме мучится; брожу потерянно по улице. Зашел на огонек в
старинный особнячок в центре города, где контора местного отделения
Союза писателей России квартируется. Братья-писатели посочувствовали,
кручину мою по-своему истолковали: достали из ухоронки добрый остатчик – на, успокой нервишки! И ушли в соседнюю комнату какое-то совещание проводить. Сижу-посиживаю: мобильник в ожидании на столе, возле посудины закинутые салфеткой пустые рюмашки.
Из коридора в дверь прошмыгнул невеликого ростика, плотный, прилично одетый старикан со старомодным дипломатом в руке, стрельнул испытующе в мою сторону колючими глазками и уселся за соседним, донельзя заваленным рукописями, секретарским столом, приняв выжидательноскучающую
позу.
Немало тут старикашек всяких-разных шастает с толстенными тетрадками
мемуаров лишь для того, чтобы кто-то хотя бы вид сделал, что их творения
прочитать собирается.
Старичок не мешает мне, сижу дальше.
Трель мобильника: зять звонит! Все – ты дед!
Шумно общаемся с зятем по телефону и нескоро умолкаем.
Глядь: старичок уже сидит напротив меня и с нарочито-деланной улыбочкой мне руку через стол тянет:
– Уважаемый товарищ, поздравляю вас со знаменательным в вашей
жизни событием!
От предложенной рюмки он воротит нос, морщится, но потом, с явно
притворным тягостным вздохом, опрокидывает залпом ее содержимое в
себя: ну, только если ради вас…
– А вы – тоже писатель?! – занюхав хлебной коркой, деловито вопрошает он меня.
Получив утвердительный кивок, спрашивает у меня фамилию.
Вижу: особого впечатления мой ответ на него не производит. Интересуется старичок только: не родственником ли мне приходится такой-то
председатель колхоза?
– Нет. А что?
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Старикан приосанивается, в голосе его даже металл бряцает:
– Я работал в том районе первым секретарем райкома КПСС!
Я с места не подпрыгнул, под козырек не взял, подобострастную мину
себе на лицо не нацепил. Сижу себе, хлеб жую.
«Партайгеноссе», видя к себе такое почтение, немного скуксился и
вдруг воткнул мне в грудь палец:
– А вы где работаете, товарищ?
– В церкви служу.
Старичка мой ответ явно огорошил, бедный даже поперхнулся, но со
стула прытко вскочил.
– Бывайте… – процедил он сквозь фальшивые зубы и сам бывал таков!
Впрямь черт от ладана рванул – видал, может, кто?
Вот так, в компании за рюмкой с «партайгеноссе» и стал я дедом. Никогда бы не подумал…

День Ангела
Староста Вонифатьич имел обыкновение приглашать в храмовый
праздник за трапезу нужных людей. Необязательно спонсоров, то бишь
благодетелей, но и тех, через кого можно что-то для прихода пробить или
достать. Староста был еще тот проныра.
И в этот раз на Николу заявились три именитых именинника. Стоящими на службе их никогда не видывали. За праздничным столом, когда они
обсели настоятеля и старосту, прочая братия храма смогла их хорошо разглядеть.
Тем более Вонифатьич представил всех:
– Этот раб Божий Николай – председатель фракции коммунистов в городской думе.
Плотный пожилой здоровячок с поросячьими глазками учтиво кивнул.
– А этот Николай, – продолжал староста, – бывший сотрудник КГБ, в
свое время уполномоченный по делам религий. А ныне – депутат законодательного собрания.
Вонифатьич в почтительном поклоне согнулся над столом, почти касаясь бородой тарелки, на что краснощекий толстяк протестующе замахал
пухлыми руками:
– Что вы, что вы? Не надо, я человек скромный!
Третий Николай – глаза спрятаны за непроницаемой завесой дымчатых
стекол очков, тонкие губы поджаты в строгую ниточку, оказался замом
председателя торгово-промышленной палаты.
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Староста возглашал в честь гостей цветистые тосты, но потом как-то
поиссякли у него хвалебные слова, тоже есть им конец и край. Над столом
вдруг зависла долгая выжидательная пауза.
Но нашелся и тут Вонифатьич. Закатил глаза и с чувством выдохнул:
– А хорошая школа был комсомол! Всех в люди вывел!
И один глаз хитро приоткрыл.
– Да, да! – зашумели радостно гости и зазвякали бокалами.
Молчал только и не потянулся за стаканом старый диакон. В комсомоле он никогда не состоял, с мальчишек ходил на праздники в храм, уворачиваясь от комсомольцев-дружинников с красными повязками на рукавах.
За столом сейчас вроде б как те знакомые лица ему померещились.
О том, что у диакона тоже сегодня – день ангела, и не вспомнили. Не в
тему…

Тост
Отец Федот – из прапорщиков, низкий, коренастый, даже какой-то
квадратный, всегда то ли под хмельком, то ли просто так в узкие щелочки
плутоватые глазки свои щурит.
Из армии его вытурили, не дали дослужить всего пару лет положенного
срока. По особой, он бахвалится, причине: тогда еще, в конце восьмидесятых, замполит-дурак на построении сорвал нательный крестик с шеи солдата, а Федот заступился за беднягу. Может, это и было последней каплей в
его служебных прегрешениях: проговаривался Федот по пьяной лавочке,
что, мол, и тушенку в жестяных банках у него на складе мыши успешно и
много кушали, и спирт из опечатанных канистр чудесным образом улетучивался.
Короче, оказался Федот в доме у стареньких родителей в деревеньке
возле стен монастыря. Тихую обитель, бывшую полузаброшенным музеем
под открытым небом, стали восстанавливать, потребовались трудники. Федот тут и оказался кстати. Плотничать его еще в детстве тятька научил.
Потом забрали Федота в алтарь храма прислуживать, кадило подавать.
– Веруешь? – спросил игумен у перепачканного сажей Федота.
– Верую! – ответствовал тот.
– И слава Богу!
Самоучкой – где подскажут, а где и подопнут – продвигался Федот в
попы.
В самом начале девяностых востребованной стала эта «профессия», позарез кадры понадобились. А где их сразу накуешь средь напичканных советским мусором головушек? У кого-то хоть чуть-чуть просветление в мозгах образовалось, как у Федота, тому и рады…
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В церкви, как в армии, единоначалие, и Федоту к тому не привыкать.
Тут он – в своей тарелке.
Нет-нет да и выскакивало из него прежнее, прапорщицкое, командирское. Бывало, служит панихиду. А какая старушонка глухая, не расслышит,
как прочитали с поданной бумажки родные ей имена — с соседкой ли заболтается или еще что, затеребит настойчиво отца Федота за край фелони:
уж не поленился ли, батюшко, моих помянуть?
– Так! – сгребет за «ошерок» старую глухню Федот. И отработанным
командным голосом огласит ей на ухо весь список. – Слышала?!
– Ой, батюшко, чай, не глухая я! – еле отпыхается со страху старушонка.
Отец Федот развернется к остальным и с угрозливыми нотками в голосе вопросит:
– Кто еще не слышал?!
Все попятятся…
В определенные моменты на литургии все молящиеся в храме должны
становиться на колени. Но бывает так, что кроме богомольцев, просто
находящихся и случайно сюда забежавших людей куда как больше. Стоят,
глазеют, а то и болтают.
Отец Федот строг, тут вам не музей: выглянет, топорщась бородищей,
из алтаря и рявкнет, как на солдат на плацу, для пущей убедительности
сжимая кулак:
– А ну-ка все на колени!
И бухались дружно. Даже доски деревянного пола вздрагивали.
На солдафонские повадки отца Федота никто особо не обижался: что
взять, испортила хорошего человека армия…
Как раз в праздник Победы пригласили отца Федота освятить офис одной преуспевающей фирмы. Хозяева и сотрудники охотно подставляли
раскормленные холеные хари под кропило батюшке, а потом, сунув ему на
лапу, и за банкетный стол бы, чего доброго, позабыли пригласить. Но отец
Федот – человек не гордый, сам пристроился.
Только наскучило ему все скоро: был он, пока кропилом размахивал,
главным героем момента, а теперь и в упор никто его не видел – пустое
место. Вели фирмачи какие-то свои, непонятные ему, разговоры, лениво
потягивали из бокалов заморские вина, нюхали черную икорку.
Ощутил себя отец Федот тут инородным телом. И зацепило его еще: о
празднике никто из присутствующих и не вспомнил даже. Решил он тогда
встряхнуть всех старым армейским тостом. В большущий фужер из-под
мороженого налил мартини, плеснул виски, сухого, пива, водочки…
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Кое-кто с недоумением косился на отца Федота. А он встал из-за стола,
под умолкающий шум вознес свою братину, в почти полной уже тишине
опрокинул ее в себя и, зычно крякнув, выдохнул:
– Смерть Гитлеру! И всем буржуям!

Подросток
Старый заслуженный протоиерей, бородища с проседью – вразлет, был
нрава сурового, жесткого: слово молвит – в храме все трепещут. А у его
сына Алика пухлые щеки надуты, будто у ангелочка, румяненькие, глаза
добрые, бесхитростные. Увалень увальнем.
Батька не церемонился долго: повзрослевшему сынку предопределил
семейную стезю продолжать. Замолвил, где надо, веское свое словечко, и
готово: Алик – поп. Не стал парень отцу перечить – молодец, но только
рановато ему было крест иерейский надевать.
Служил отец Алик в храме исправно – с младых ногтей все впитано. Да
вот только приключилась беда или недоразумение вышло: обнаружились у
молодого батюшки две, вроде бы взаимоисключающие друг друга страсти
– велосипеды и компьютеры. В свободные часы Алик до изнеможения по
дорогам за городом гоняет, вечерами за компьютером зависает.
Утречком мчится он на службу на своем велике, влетает в ворота церковной ограды, весело кричит:
– Смотри, отец диакон, как я без рук могу ездить!
И выписывает кривули по двору, только крест между раскрылившихся
полов курточки на его груди поблескивает. Бабки-богомолки озираются,
испуганно сторонятся и торопливо крестятся.
Юная матушка у Алика – не тихоня, не прочь молодого мужа на увеселения какие-нибудь затащить, хоть на дискотеку.
Рвал, рвал себя Алик пополам да и однажды не выдержал: пошел в
епархиальное управление и прошение «за штат» на стол положил.
– Не дорос я… Подрасту, вернусь!
Проявился-таки полученный по наследству отцовский непримиримый
характерок!
Старого протоиерея спрашивали, бывало, потом про сына.
– Компьютерную фирму открыл, соревнования в Москве выиграл, –
чуть заметно смущаясь и будто бы оправдываясь, говорил протоиерей. –
Но… вернется ведь еще, даст Бог!
Фанатка
У казначея осторожно интересуются насчет премиальных накануне
праздника Пасхи.

2022/2 60

ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ
– Вот посмотрите сами, сколько у нас при храме работников! – с укоризною трясет дородная старушенция листом ведомости на зарплату со
списком фамилий перед удрученно повесившими носы просителями. – И
всем подай! А прихожане много ли приносят…
Через полчаса за обедом в трапезной казначея заводит разговор о юбилейном концерте Аллы Пугачевой:
– Это же моя любимая певица! Жаль, что концерт по телику полностью
посмотреть не удалось, в двенадцать ночи надо было молитвы вычитывать.
А как там Филя выступал…
Суровая старушенция умильно закатывает глазки…
Вот когда надо бы было о премии выспрашивать!

Ни пуха ни пера
Молодой батюшка собирается на сессию в семинарию.
Литургия отслужена, проповедь кратка.
– Простите, дорогие прихожане, спешу на поезд , буду на сессии экзамены сдавать.
– Ни пуха ни пера вам! – звонко, на весь храм, восклицает какой-то малолетний шкет.
Батюшка смущен: ну, в самом деле, не посылать же пожелавшего ему
успехов пацана туда, куда православному ни в коем случае не надо…
Но, отдадим должное: два десятка экзаменов и зачетов сдал священник
почти на одни пятерки.

Про старца Фёдора
Духовное училище открылось в нашем городе в начале лихих девяностых. Своего помещения у него не было, занятия проходили в классе обычной школы, и за парту для первоклашки не мог взгромоздиться иной верзила студент. Студенты – народ разношерстный: кто Богу готов служить, а
кто просто любопытствует. Преподаватели – только-только вырвавшиеся
из советских цепких лап уполномоченных отделов по делам религий немногочисленные местные батюшки.
Историю Ветхого Завета вел у нас отец Аввакумий, добродушный лысоватый толстячок средних лет. База – учебников нет и в помине, а семинарские конспекты у батюшки, видать, не сохранились или свое время он
не особо усердствовал, их составляя.
Нацепит на нос очочки отец Аввакумий и монотонно читает текст из
Ветхого Завета. Или кого из учеников это делать благословит.
Потом прервет резко:
– А давайте я вам расскажу про старца Фёдора!
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И вдохновенно повествует о молитвенных подвигах местночтимого
святого.
В конце года батюшка экзамен принимал просто:
– Кому какую оценку надо поставить?
Школяры во все времена скромностью не отличались: ясно – «отлично»!
Вот только отец ректор училища усомнился в таких успехах и устроил
переэкзаменовку.
Вызывал по одному.
Сидит перед ним студент, ерзает беспокойно, что-то невнятное мямлит,
а потом вдруг заявит решительно, точно отрубит:
– Давайте я вам расскажу про старца Фёдора?!
И так – второй и третий…
Что ж, первый блин комом, а второгодники они и в Африке –
второгодники.

Накануне референдума
Наш алтарник Вася, про таких говорят – взрослый паренек, прибрёл на
воскресную службу заспанный, вялый, тетеря тетерей. То ли за ночь не
выспался, то ли кто-то ему в том помешал. Только за что ни возьмется Вася, все из рук у него валится. На службе кадило не вовремя батюшке подаст; все в алтаре в требуемый уставом момент делают земной поклон перед Святыми Дарами, а Вася, задумавшись о чем-то своем, стоит столбом,
ушами только не хлопая. К концу службы вдобавок и горящие угли из кадила по полу рассыпал.
– Все, Василий, хватит! – укоряет его настоятель. – Иди-ка и отбей сто
земных поклонов посреди храма перед аналоем! Может, проснешься… Через руки-ноги и спину быстрей получится!
Вася честно и истово бьёт перед аналоем поклоны. Тут как тут сердобольные бабульки-прихожанки, его окружают, жалеючи вопрошают:
– Что ж ты так, Васенька?!
Вася, отбив последний поклон, кряхтя и обливаясь потом, находчивободро ответствует:
– Я за Крым молюсь! Чтоб там всё хорошо было!
Патриот.

Почти святочная история
Дядюшка мой Паля был не дурак выпить. Служил он на местной пекарне возчиком воды и, поскольку о водопроводах в нашем крохотном городишке в ту пору и не мечтали даже, исправно ездил на своем Карюхе на
реку с огромной деревянной бочкой в дровнях или на телеге, смотря какое
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время года стояло на дворе. Хлебопечение дело такое, тут без водицы хоть
караул кричи.
Под Рождественский праздник в семье нашей запарка приключилась. У
мамы суточное дежурство в детском санатории, а у папы какой-то аврал на
работе. Как назло. Они ж со мной, годовалым наследником, по очереди
тетешкались. Сунулись за подмогой к тете Мане, жене дяди Пали; она, случалось, выручала, да запропастилась опять-таки куда-то, к родне уехала.
Дома лишь дядя Паля, малость поддавши, сенцом своего Карюху во
дворе кормит.
– Какой разговор! – охотно согласился он, когда родители мои пообещали ему по окончании трудов премию в виде чекушки. – Малец спокойный, не намаесси!
На том и расстались…
Соседи потом рассказывали, что, понянчившись некоторое время, дядя
Паля забродил обеспокоено по двору, потом запряг в дровни Карюху, вынес сверток с младенцем.
– Это ты куда, Палон?! – окликнул кто-то из соседей.
– Раззадорили вот чекушкой-то… И праздник опять же, – скороговоркой ответил дядя Паля, залезая на передок дровней с младенцем на руках и
в надвигающихся сумерках чинно трогаясь в путь.
Родители пришли за мной поздно вечером, и каков, вероятно, был их
ужас, когда они увидели, как из дровней соседи за руки и за ноги выгружают бесчувственное, покрытое куржаком инея тело дяди Пали и влекут в
дом.
– А где ребенок?
– Что за ребенок?
Карюха дорогу домой знает, дядю Палю сам привез: что человек тебе,
только не говорит. А дядя Паля молчит, как партизан на допросе, только
мычит невнятно да глаза бессмысленные таращит.
Эх, как все забегали, заметались!..
В это самое время, ближе к полуночи, на пекарне бабы готовили замес.
Пошли в кладовку за мукой и вдруг услышали плач ребенка. Те, что постарше, суеверно закрестились: «Свят, свят, свят…», а помоложе, полюбопытнее прислушались и обнаружили младенца в ларе с мукой.
Тетешкали и долго недоумевали: откуда же чудо-то явилось – хорошенькое, розовенькое, пока не вспомнил кто-то про дядю Палю, видали,
дескать, его в качестве няньки. А дальше бабье следствие двинулось полным ходом: с мужиками-грузчиками дядя Паля тут, возле кладовки, свой
законный выходной и заодно праздник отмечал. Стал раскручиваться клубочек…
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Родным находка такая в радость, рождественский подарок! Об истории
этой до сих пор в городке вспоминают, узнают все – много ли я в жизни
мучаюсь, маюсь, раз в муке нашли. Только об одном хроники умалчивают:
как и чем был премирован мой бедный нянька дядя Паля, это осталось семейной тайной.
Вологда
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Мария Левченко
ОТКРЫТА ДУША, КАК МИШЕНЬ МОИ НЕРВЫ…

Ваш взгляд
Я с волненьем вхожу в полумрак Ваших глаз.
В нём –сокрытых огней мириады.
Отдалённой грозы в нём мне слышится бас,
Вспышки молний под сенью прохлады.
Под лучистою магией пристальных глаз
Ощущаю лишь сердца удары.
Мне Ваш взгляд – как арабу мечеть и намаз,
Как цыгану – напевы гитары…
Чувств высокий порыв мне умом не сдержать,
Чтобы дальше в судьбе ни случилось.
Мне Ваш взгляд – как чиновнику сейф и печать,
Как придворному – царская милость!

Чем объяснить
Я Вас ещё так мало знаю.
Чем объяснить:
Я к Вам душою прирастаю,
как к шёлку нить?
Быть может, мы встречались с Вами
в иных мирах?
Скитались Вы под парусами,
я – на крылах.
Я чайкой белою кружила
над головой.
А море синее штормило,
забыв покой.
Вы от надежд к надеждам плыли,
смиряя страх.

© Левченко М. В.
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Все ваши бури, штормы, штили –
в моих глазах...
Быть может, Вы росли со мною
в одном краю?
Вы были кедром, я – сосною
на берегу.
На Вашей кроне отдыхала,
устав, луна.
И лунный облик отражала
внизу волна.
Вы сами помните об этом –
наш общий путь?..
А, впрочем, я была поэтом.
И в этом – суть.

Вы были – мой праздник
«Я боюсь потерять это светлое чудо…»
Ф. Г. Лорка
Дети иронии, дети бравады,
Мы разве изменимся в час испытанья?
Чтоб спрятать свой лик, возведём баррикады,
Китайские стены, башни молчанья.
Мы будем играть, tet-a-tet и публично,
С усердьем отменным любимую роль.
Мы будем скрывать, легко и привычно,
Порывы души, как разведчик – пароль…
И всё же я делаю шаг этот первым,
Из тьмы выхожу обветшалых кулис.
Открыта душа, как мишень мои нервы –
Я больше не шут, веселящий на бис!
Под шёпот партера, под хохот галёрки
Снимаю я маску, колпак с бубенцом.
Я к Вам обращаюсь, как пламенный Лорка,
Своим просветлённым, без грима, лицом:
Вы были – мой праздник, короткий, нежданный.
Во мне наши встречи стихами живут...
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Примите слова этой странной осанны
И мне не спешите устраивать суд.

Евпатория
Дальних гор силуэты,
Синих вод зеркала,
Хан-Джами минареты
И церквей купола.
Солнце в море купает
Золотого коня.
Чаек розовых стая
В пенных брызгах огня.
Песен утренних автор,
Ветер гонит волну.
Облака-аргонавты
Ищут чудо-страну.
Воздух каплями праны
Льет живительный сок.
Сердце крымской саванны –
Мой степной городок...
Пишут водные знаки
За кормой корабли,
Что прекрасней Итаки
нет на свете земли!

Ночное море
Бегут стихийною ордою
громады волн.
В мятежной музыке прибоя
солист – Эол.
Поет, над пенною морскою
легко взлетев.
Звучит триумфом и тоскою
его напев.


Прана – энергия космоса
Итака – родина Одиссея (Гомер)

Эол – царь ветров (древнегреч. миф)
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В нем неземное слышу Слово –
язык иной.
Ему всю жизнь душа готова
служить струной!
Быть отголоском, откровеньем
природных сил;
Невнятным эхом, дуновеньем
морских ветрил...
На гранях волн созвездий жемчуг
слезой блеснул.
И небо обнимает землю
сквозь влажный гул.
Спешит навстречу утру ветер,
крыло в росе...
Что есть поэзия? Ответил
Альфред Мюссе.

Голос души
Куда спешишь ты, путник? Час заката.
Ты долго шел, теперь остановись.
Полнеба пламенем бледнеющим объято.
Смотри, как гаснет огненная высь.
А твой огонь еще горит в лампаде,
От странствий и тревог не оскудел?
У времени в невидимой осаде
Кому светил он и кого согрел?..
Ты с миром шел? Куда вела дорога?
Кому помог на жизненном пути?
У вечности к тебе вопросов много,
Тропой окольной их не обойти...
Рассыпан в темном небе звездный иней
И звездные маршруты... Не спеши.
Среди лучистых символов и линий
Послушай голос собственной души.
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Эволюция
Наше тело – летопись мира
М. Волошин
Когда я отплывал от диких берегов,
И зыбь воды мой скользкий торс качала,
И голод мой, и жажду утоляла, –
Я плотью жил. Из жабр и плавников...
Когда из волн я выползал на сушу,
Впечатав в землю неуклюжий след,
Любить других – я не давал обет:
Чужая боль мне не терзала душу...
Когда я за полетом птиц следил,
Не шевелясь и затаив дыханье,
Во мне рождалось смутное сознанье
И ощущенье обретенных крыл...
Теперь я – человек. Божественная суть.
Мне мир вещей сокрытых покорился.
Но почему, земной измерив путь,
Любить другого я не научился?

С нами вера и честь
...Двадцатый год – прощай, Россия!
Н. Туроверов
Позади Перекоп. Графской пристани площадь.
Панорама окрестностей в зыбком дыму.
Ветер в воздухе моря знамена полощет.
Генерал Русской армии Врангель – в Крыму:
"Юнкера дорогие! Спасибо за службу.
Мы идем на чужбину, свой выполнив долг.
Оставляем наш Крым, бастион этот южный", –
Рыцарь белого дела внезапно умолк.
Боль души передать невозможно словами,
Снова голос звенит: "С нами вера и честь,
Богоматери Образ Заступницы – с нами!
Ни военных, ни штатских не останется здесь..."
В бухте ждут пароходы. Отслужен молебен.
Много раненых. Кровь обагряет бинты.
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И багровый закат разгорается в небе,
Знаменуя собой неизвестность пути.
Больше сотни судов полуостров покинут.
Ни рыданий, ни вздохов, ни жалобных слов.
Но забудет ли сердце прощанья картину:
Уплывающий берег и Родины зов?

Моим современникам
Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить
Ф. Тютчев
У каждого из нас – своя дорога,
Свои мечты, надежды, идеал;
Своя печаль, своя молитва Богу,
Своя судьба и свой родной причал.
Но есть одно, в чем мы неразделимы:
По-русски думаем, по-русски говорим.
Единой верою в Святую Русь хранимы,
Свободой больше жизни дорожим!
Бесстрашно между Сциллой и Харибдой
На корабле истории плывем,
Гордясь своей российскою харизмой –
Несокрушимой волей и умом.
Мы помним Хиросиму и Чернобыль,
И легендарный Брест, и Сталинград.
В душе у нас – ни зависти, ни злобы.
Но если что... ни шагу мы назад!
Живем открыто, радостно и просто,
Не забывая время горьких смут –
Урок не забывая девяностых,
Готовые на подвиг и на труд.
В Отечество влюбленные с рожденья,
В час испытаний не опустим взгляд...
Вот почему мне каждый современник
Не по родству, по мужеству собрат!
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Игорь Отчик 
ДВА РАССКАЗА

Музыка Поля Мориа
Из командировки возвращался скорым поездом. Вагон был полупустым, и в его купе оказался лишь один попутчик, интеллигентный пожилой
мужчина. Разговорились, затронули, как водится, и политику, но спокойно,
без лишних эмоций. Под вечер, когда пришло время перекусить, достали
дорожную снедь и заказали у проводницы чай. Из динамика лилась негромкая музыка. Позвякивая ложечкой в стакане, сосед спросил:
– Вам знакома эта мелодия?
– Еще бы! Из кинофильма «История любви». Оркестр Поля Мориа.
Музыка нашей молодости.
– Да, грустная и красивая. Она напомнила мне одну жизненную историю, историю неразделенной любви. Мы, мужчины, смотрим на эту тему
со своей стороны и не замечаем жестокости природы по отношению к
женщине. Сделав любовь, семью, детей главным содержанием ее жизни,
она поставила женщину в полную зависимость от мужчины. И даже право
выбора предоставила ему.
– Это иллюзия, которой мы себя тешим. На самом деле это они нас выбирают.
– Выбирать-то выбирают, да не всем достается желаемое. А было это в
одном южном городе, в середине семидесятых...
Они встретились случайно, в городском бассейне. Остановившись передохнуть, он ненароком, от хорошего настроения улыбнулся девушке в
желтой резиновой шапочке, плававшей на соседней дорожке, и сказал какую-то банальность насчет хорошей водички, а она с улыбкой что-то ответила ему. После сеанса он увидел ее в вестибюле, и они вышли на улицу
вместе. Ехать им тоже оказалось в одном направлении, они разговорились,
и он проводил ее до дома, малосемейного общежития. После этого общались в бассейне уже как знакомые, а когда абонемент закончился, она позвонила и напомнила о договоренности посмотреть новый фильм.
Следующим вечером встретились у кинотеатра, а после сеанса гуляли
по парку, обсуждая судьбы героев. В какой-то темной аллее она инстинктивно взяла его под руку, и они шли, слегка соприкасаясь бедрами. У ее
© Отчик И. А.
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дома стояли недолго, потому что начал накрапывать дождик, но в этом расставании уже явно чувствовалась близость.
А потом уже позвонил он сам, из вежливости, и предложил посетить
недавно открывшийся вернисаж. После выставки неспешно шли по уже
привычному маршруту к ее дому. На притихший город опускался необычно теплый для поздней осени вечер, а тонкая, розовая полоска заката навевала романтическое настроение. Во дворе ее дома остановились и замолчали. Деревья и силуэты зданий растворялись в сгущающихся сумерках, а
окна домов наливались теплым светом. Было удивительно тихо, лишь легкий, с переливами прохлады ветерок шевелил поредевшую листву каштанов, словно прощаясь с ушедшим летом. Мягкая, сладкая волна грусти заставила замереть их сердца и сблизила тела. Пальцы их рук сплелись, а
губы соприкоснулись в первом поцелуе. Все было естественно и невинно,
но она смутилась, быстро простилась и убежала. Он не испытал особого
волнения, и на следующий день уже забыл об этом вечере – мало ли кого
мы провожаем по молодости лет!
– Это верно. Для неженатого мужчины – обычное дело, почти рутина.
А теперь лишь вспоминаем о тех приятных обязанностях...
– Вот и для него эти встречи вошли в необременительную привычку –
ведь и фильм этот собирался посмотреть, и выставку, и постановка в театре
действительно интересная.
В их судьбах оказалось много общего: она тоже была направлена в этот
город по распределению, и работала в конструкторском бюро проектного
института. Как и он, выросла и окончила школу в небольшом периферийном городке, поступила в институт, хотя и не столичный, но тоже инженерного профиля, и все студенческие годы прожила в общежитии, и даже
ездила в стройотряд. Они были из одного поколения, из одной культурной
среды, им было о чем поговорить. Она была не красавицей и не дурнушкой,
в ней все было простым и непритязательным – и внешность, и ум, и характер. Она была из тех скромных девушек, которых, к их глубокому сожалению, почти не замечают. И он в этом смысле не был исключением, но продолжал с ней встречаться, коротая зимний театрально-концертный сезон.
А потом подошел ее день рождения, на который она его заранее пригласила, ненароком упомянув, что соседка уезжает к родителям. В зябкий
субботний мартовский вечер он впервые вошел, с цветами и вином, в ее
уютную комнату. Полузабытый запах домашней выпечки обнял его прямо
на пороге, напомнил детские годы и родительский дом. Да и вся обстановка
была домашней, теплой, с какими-то милыми женскими мелочами – скатертью, занавесками, плюшевыми игрушками, комнатными цветами – особенно по контрасту с привычной ему казенной обстановкой мужского об-
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щежития, и он с удовольствием погрузился в этот наивный уют, словно в
горячую ванну после холодного дня. Он откупорил бутылку и сказал тост, а
потом ел приготовленную ею изумительно вкусную курицу, а она, почти не
притронувшись к еде, с улыбкой смотрела на него. И ее фирменный торт с
вишнями ему очень понравился – в меру сладкий, с кислинкой, с большим
количеством сочных ягод. На проигрывателе стояла пластинка с музыкой
его любимого оркестра Поля Мориа, и было просто удивительно, насколько все это соответствовало его вкусам. А гостеприимная хозяйка вечера
была улыбчивой и привлекательной в своем новом платье, и явно не спешила расставаться. Время летело незаметно, и он засиделся допоздна, но
все же завтра был рабочий день…
– И он ушел?!
– Да, ушел. Поблагодарив за приятный вечер.
– Ну и дурак!
– И ему тоже показалось, что она разочарована. Но в тот момент он
считал, что проявляет благородство.
– Выпивки, что ли, не хватило? Лекарства от благородства.
– Возможно. На следующий день уже он позвонил ей, испытывая какое-то смутное чувство вины. Она заговорила, как ни в чем не бывало, и их
еженедельные встречи продолжились.
А потом случился еще один вечер. Это было уже в разгар лета, когда
она попросила его зайти, чтобы помочь с какой-то небольшой бытовой
проблемой, требующей мужских рук. Она встретила его совсем подомашнему, в легком халатике, дружески подала руку, и ее нежная прохлада задержалась в его горячей ладони, и столь же естественным был легкий
поцелуй. Она упорхнула на кухню, а он прошел в ванную. Хозяйственное
дело оказалось несложным, и он легко справился с ним. На столе уже был
собран ужин – с той самой аппетитной курицей, салатом и охлажденным
вином. Он вдруг почувствовал страшный голод и жажду, и без лишних
уговоров опустошил бутылку и съел почти всю курицу. А потом был его
любимый торт с чаем, и вечер был настолько хорош, что он совершенно
расслабился. Дело шло к полуночи, когда он отчетливо понял, что ему не
хочется уходить. Было очевидно, что ей тоже не хочется этого. Она снова
поставила пластинку с музыкой французского оркестра, которая создала
настолько лирическую обстановку, что их танец тотчас же перешел в
страстные объятия. И случилось то, что и должно было случиться поздним
вечером между оставшимися наедине молодыми мужчиной и женщиной.
Все было естественно, кроме одного – он не любил ее. Поэтому первая близость осталась в его памяти не волшебством, а технической процедурой
дефлорации, после которой он долго не мог отделаться от неприятного
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ощущения не слишком хорошо выполненной работы. Трудно сказать, что
чувствовала она, но наутро выглядела вполне счастливой. Возможно, сочла
происшедшее нормальным. Или приемлемым. Потому что она любила его.
А вот он ее не любил. И здесь мы подходим к одной из самых безжалостных несправедливостей природы. Никакая наша самая горячая, искренняя,
преданная любовь не может заставить другого человека полюбить нас.
– Да, это так. У каждого из нас в памяти есть такие болевые точки. Как,
как она могла предпочесть другого?! А вот могла. И предпочла. Потому что
он любимый, а ты – нет. «Ты говоришь мне о любви, а разговор напрасно
начат…» И никак этого не объяснишь, и ничего тут не поделаешь. Ты не
тот, и все тут! «Я на свадьбу тебя приглашу, а на большее ты не рассчитывай». И вот ты мучаешься от неразделенной любви, а в это же время какаято другая женщина, может быть, страдает от твоего равнодушия...
Как в другой незамысловатой песенке: «Мы выбираем, нас выбирают –
как это часто не совпадает». Возможно, это даже норма – встречи, расставания. Пока не сложится, пока не совпадет.
– Но сами разрывы бывают очень болезненными…
– Да, очень. И мне кажется, что женщины страдают намного сильнее.
Потому что для них эта самая «распроклятая» любовь – самое важное в
жизни. А вот мужики, добившись своего, теряют интерес и сворачивают
отношения.
Но в этой истории все оказалось намного хуже – отношения продолжились. Чувство вины, возникшее у него после той жаркой ночи, сделало разрыв невозможным, превратив в немыслимую для него подлость. И все же
теперь он с осторожностью отвечал на ее звонки, все чаще возникали какие-то помехи для встреч, и уж никак не было возможности зайти в гости.
А она инстинктивно избегала упреков и ни разу не напомнила ему о той их
общей ночи. Эта первая ночь не всегда оставляет сказочное впечатление,
но даже если вспоминать не хочется, забыть ее невозможно. Ему ни вспоминать, ни повторять не хотелось, но и повода к разрыву отношений не
было. Эта ни к чему не обязывающая связь даже не мешала его общению с
другими молодыми особами. Он наловчился распределять время между
несколькими одновременно поддерживаемыми знакомствами, но все же
избежать случайной встречи не удалось. И однажды ему пришлось здороваться с одной из подруг, идя под руку с другой.
– Да, щекотливый момент. Бывает.
– Результатом стал разрыв с той, которая шла навстречу. Высшие силы
распорядились так, хотя могло быть и наоборот...
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– Удивительно, от каких случайностей зависят судьбы людей! А если
бы он шел с той, другой подругой? Тогда бы все три их судьбы сложились
совсем иначе...
– Для него? Нет. Там тоже не было смертельной любви. А вот в ее душе
этот локальный женский успех посеял несбыточную надежду.
– И что это было? Большая и чистая платоническая дружба?
– А вы считаете, что это невозможно?
– Платонические отношения между молодыми мужчиной и женщиной
– это ненормальность.
– Да, пожалуй. В этом есть что-то неестественное. И всё же, понимая
свое равнодушие к ней, как к женщине, и полную безнадежность отношений, он никак не мог собраться с духом, чтобы объясниться. Нужно было
сделать это как-то не жестоко, по-человечески…
– Как хозяин жалеет кота и рубит ему хвост по частям?
– Вроде того. Но все же однажды он решился.
Когда они, после очередной встречи, стояли возле ее дома, у их любимого каштана, он попытался все это ей объяснить. Причем с самыми добрыми намерениями, в ее же интересах, чтобы избавить от иллюзий. Он искренне желал ей добра, и не хотел быть помехой ее женскому счастью. Но
она с первых же слов поняла, о чем речь, и не дала ему договорить. Ее лицо
исказилось, она вцепилась в его руку и разрыдалась. Он никак не ожидал от
нее, обычно сдержанной, столь бурной реакции, и попытался успокоить, но
это было невозможно. Слезы ручьем текли по ее лицу, она вся дрожала,
судорожно прижимая его руку к своей груди, и сквозь рыдания просила
замолчать, ничего не говорить, будто он не просто выносил ей приговор, а
уже вел на казнь. Он замолчал и в растерянности гладил ее худенькую,
вздрагивающую спину, а она, спрятав на его груди плачущее лицо, прижималась к нему с неожиданной силой и все повторяла: «Молчи, молчи».
Волна непривычной, какой-то отеческой жалости к ее покорно склоненной
голове, ко всей ее жалкой полудетской фигуре окатила его несентиментальную душу, и его глаза невольно увлажнились. Он прижал ее к себе, и
они долго стояли в темноте южной ночи, под грустный лепет листьев, пока
она не успокоилась и, прошептав «прости», быстро ушла в дом.
– Да…
– А на следующий день он сам предложил ей встретиться.
– Говорят, от жалости до любви один шаг.
– Но этот шаг не состоялся. Он так и не полюбил ее. А она его любила
и наивно верила в то, что настоящая, искренняя, сильная любовь не может
пропасть впустую, не может не родить в душе любимого человека ответное
чувство. Не может, не должно так быть!
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– Но так бывает.
– Так оно и было. Впрочем, она была рада любым их встречам. Их отношения длились уже более года, а между тем в его жизни назревали кардинальные изменения. И вот настал день, когда он должен был сказать ей
убийственную правду: ему предстояло навсегда уехать из этого города. И
это объяснение состоялось, и было оно таким же мучительным, душеразрывающим, за одним исключением: она не смогла заставить его замолчать,
потому что он обязан был сказать ей все. В этот раз она выслушала приговор до конца, безвольно опустила руки и побрела в дом, так и не вымолвив
ни слова...
– Жестоко.
– А что было делать? Иногда, чтобы спасти человека, приходится быть
жестоким. Как в хирургии – когда ампутация спасает жизнь.
– Да, пожалуй. А несчастная любовь не такая уж редкая болезнь. Можно сказать, детская. Все ею болеют, в какой-то форме. И лишь получив болезненную прививку, вырабатывают к ней иммунитет.
– Он тоже надеялся на это. Конечно, он понимал, какой страшный удар
наносит этой верной, чистой, любящей душе, но считал, что болезненная
операция окончательного разрыва излечит ее. Сам он, в очередной раз круто изменив свою судьбу, оборвав прежние связи, испытывал не только
грусть расставания с безвозвратно уходящим прошлым, но и некоторое
облегчение. Он уезжал из уютного провинциального города в суровую столицу в надежде начать там настоящую, взрослую жизнь. И еще не понимал,
что навсегда прощается с молодостью, с самым лучшим периодом своей
жизни.
– Есть такое дело. У нас, мужиков, это прощание обычно связано с женитьбой. Вольный жеребец становится тягловой лошадью на всю оставшуюся жизнь. А для них наоборот – момент высшего жизненного подъема,
шаг к женскому счастью, что-то таинственное и желанное, о чем они знают
с детства, о чем постоянно думают и мечтают. Свадьба – главный праздник
в жизни женщины.
– Да, свадьба – это праздник невесты. На котором, по доброй старой
традиции, присутствует и жених.
Именно такое чувство испытал и наш герой. Он женился на другой
женщине, с которой долго переписывался и изредка встречался, хотя и без
великой любви, но к которой, по крайней мере, имел физическое влечение.
И началась его новая жизнь в большом городе, на новой работе, в новой
семье. Но эта новизна не принесла ему радости. Он сразу же увяз в неприятных проблемах адаптации на работе, в скандальных отношениях в коммунальной квартире, в постоянной нехватке денег и возникших на этой

2022/2 76

ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ
почве семейных конфликтах. Особенно тяжелым был первый год после
рождения дочери, когда жена была в декретном отпуске. Возвращаясь с
работы, он заходил в унылые магазины тех скудных лет, выстаивал неизбежные очереди за простейшими продуктами, и с привычной тоской входил в душную атмосферу коммунальной квартиры, пропахшей щами, подгоревшим молоком и пеленками, где его ждал безвкусный ужин и семейные заботы. И где его встречали без особой радости, а душа оттаивала
лишь в общении с дочуркой. Уложив малышку, он проваливался в черную
яму сна, в надежде, что не будет разбужен среди ночи детским плачем и
сможет хотя бы выспаться.
В череде этих однообразных дней у него не было ни времени, ни желания вспоминать свою прежнюю беззаботную жизнь, тем более что с ней
было покончено навсегда. Каково же было его изумление, когда в одну из
летних суббот раздался звонок в дверь их коммунальной квартиры, и он
увидел на пороге ее! Это было не просто неожиданно, это был удар ниже
пояса. А крик жены с кухни «кто там?» вообще поверг его в панику. Ответив что-то невнятное, он схватил с вешалки одежду и выскочил на лестничную площадку. Его неприятное удивление и даже испуг смыли улыбку
с ее лица. А он увлек ее вниз по лестнице, подальше от возможной катастрофы, по пути лихорадочно расспрашивая, как она его нашла, ведь он не
оставил никаких координат своего будущего места жительства...
– Да, позорный момент. Но бывает, бывает, помимо нашей воли. Жизнь
прожить – не поле перейти.
– Это верно. К тому моменту грубая реальность бытия успела раздавить многие его былые амбиции, и он уже не был прежним самонадеянным
плейбоем. И она с огорчением это поняла. Прошло не более года с их последней встречи, а перед ней стоял совсем другой человек – растерянный, с
заметно поредевшими волосами, бледным лицом и кругами под глазами, в
невзрачной одежде…
– И она, наконец, прозрела?
– Ничего подобного! Точнее говоря, это оказалось неважно.
Его непритязательный вид вызвал в ней не разочарование, а вспышку
нелепой женской жалости. Она крепко сжала его руку, остановилась и
прижалась к нему всем телом, словно желая защитить от житейских
невзгод. А он, испуганный тем, что это могут увидеть соседи, всё пытался
увести ее подальше от дома, что-то поспешно объясняя, и даже повышал
голос, требуя никогда больше сюда не приходить, одновременно соображая, что сказать жене, если та успела выглянуть в окно и увидеть их вместе. Она молча шла рядом и согласно кивала ему в ответ, осознав неуместность своего прихода, стыдясь этого и одновременно радуясь тому, что все-
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таки нашла его через адресный стол. Подойдя к остановке, он пообещал ей
написать, и все подробно объяснить, и усадил на ближайший трамвай до
метро.
Он написал через месяц, но что он мог объяснить? Это было короткое,
вежливое письмо без подробностей. А она прислала письмо, полное нежности и любви, но и на него ему нечего было ответить. И все же он писал ей,
поздравлял с днем рождения и большими праздниками, выбирая на
главпочтамте красивую открытку, конверт и марку. А ее письма прочитывал в вагоне метро и выбрасывал по пути, потому что хранить их было невозможно. Да и не нужно. Но прервать эту переписку не мог, надеясь, что
она сама поймет безнадежность этой связи и устроит, наконец, свою личную жизнь. Но следующим летом она снова приехала, на этот раз предупредив. Он встретил ее на Киевском вокзале и проводил к московским родственникам, жившим на первом этаже «хрущёвки» в Измайлово, о которых
она ему часто рассказывала, а он даже имен их не мог запомнить.
И в каждый следующий отпуск она останавливалась на несколько дней
в Москве, проездом по пути к родителям, которые потихоньку старились в
каком-то южноуральском городке. Она угощала его южными фруктами, от
которых он уже отвык, а привезенную в подарок бутылку вина отвозил на
работу, потому что дома было невозможно объяснить ее появление.
Первую половину дня она ходила по магазинам, в поисках дефицитных
вещей и подарков, покупала какие-то кофточки, сапоги, себе и родственникам, а однажды ей повезло купить модное демисезонное пальто, которое ей
очень шло. А он отпрашивался с работы, и вторую половину дня они проводили вместе, в прогулках по паркам или на каких-то выставках, которые,
как в былые времена, давали ему возможность порассуждать о чем-то отвлеченном. Потому что о личном говорить было невозможно, а других общих тем становилось все меньше.
– И она все еще на что-то надеялась?
– Да, надеялась.
Это была бессмысленная вера в чудо, которая живет в людях даже в
самых безнадежных ситуациях. В этих прогулках она старалась взять его
под руку, но в суете буднего дня это привлекало чужие взгляды, и он при
первой возможности тактично освобождался от ее прикосновения. Зато в
парках подолгу гуляли рука в руке, сидели, полуобнявшись, на скамейках.
В эти минуты она робко пыталась рассказать о своей жизни, о том, что у
нее на душе, давала почитать записные книжки, в которых излагала чувства
и долгие одинокие беседы с ним. Он вежливо перелистывал их и скоро возвращал, стараясь перевести разговор на другую тему, потому что вчитываться в них было болезненно, а комментировать невозможно. Иногда она с
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застенчивой улыбкой вспоминала какие-то милые подробности их прежних
встреч, рассказывала, что в день рождения всегда делает вишневый торт,
который ему так нравился, и ставит пластинки, которые они слушали вместе, и их самую любимую, с оркестром Поля Мориа. А он, к своему стыду,
почти ничего не помнил из этих памятных женскому сердцу деталей и
лишь кивал в знак согласия. А однажды она спросила, помнит ли он, что
было десять лет назад именно в этот летний день, и он промолчал, а она,
слегка покраснев, напомнила ему их первую ночь. Как же стыдно и больно
ему стало! И все же ответил, что, мол, конечно, помнит, и она со счастливой улыбкой прижалась к нему…
– И что, этого больше уже не было?
– Да было, было! Несколько раз, в гостиницах, в обеденное время, в
холодных казенных постелях, среди мебели с инвентарными номерами. Как
исполнение какой-то обязательной процедуры в государственном учреждении. И уж ему эти планово-технические мероприятия не доставляли никакой радости.
– И оставались без последствий?
– Без последствий.
Их встречи всегда проходили летом, в период расцвета природы, поэтому в памяти остались светлыми воспоминаниями. В один из солнечных
дней обязательно ехали на ВДНХ, при входе покупали мороженое и неспешно шли по аллеям, любуясь цветочными клумбами. В те смутные годы
уникальные павильоны достижений народного хозяйства закрывались,
приходили в упадок, за их обшарпанными стенами шла бойкая торговля
ширпотребом. И даже «Космос», гордость выставки, ее главный павильон,
отражавший высшие достижения некогда великой страны, превратился в
вульгарный рынок с дешевым китайским барахлом. И некому было выгнать
торговцев из храмов.
Миновав разрушающиеся памятники ушедшей эпохи, подходили к
пруду с его гигантским колосом в потемневшей позолоте, проходили грузинский садик и выходили за ограду выставки, в буйство зелени естественного парка. Иногда сворачивали к гигантскому грецкому ореху, поражаясь
его могучей силе, а потом направлялись к японскому садику. Несколько раз
пытались попасть на экзотическую чайную церемонию, но это так и не
удалось – то не совпадали сеансы, то не хватало билетов. И тогда, побродив
по парку, находили скамейку в каком-нибудь укромном месте и садились
отдохнуть. И это были, пожалуй, лучшие минуты их встреч. Она доставала
из сумочки и показывала ему какие-то вырезки из журналов и газет, которые собирала в течение года и которые, как ей казалось, могли быть ему
интересны, а он читал их, удивляясь ее провинциальной наивности, и осто-
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рожно комментировал, стараясь не обидеть. А потом замолкали, глядя на
игру солнечных лучей в зелени кустов и деревьев, на цветущую пестроту
залитой солнцем лужайки, слушали птичий щебет и шелест ветра в листве,
и он незаметно погружался в дрему, согретый солнечным лучом и теплом
ее прижавшегося тела, и она тоже дремала со счастливой улыбкой, умиротворенно положив голову на его плечо…
– И это все? Все ее женское счастье? Вот эти короткие минуты?
– Пожалуй, да. Но если посчитать, их набралось не так уж и мало, за
полтора десятка лет. Все же ей было о чем вспоминать зимними вечерами,
когда она, отложив утомившую зрение книгу, выключала ночник и засыпала в своей одинокой постели…
– Ну и ну!
– Эти два-три дня в Москве были для нее очень яркими, насыщенными,
запоминающимися, и пролетали незаметно, а его выводили из душевного
равновесия и доставляли немало проблем, потому что нужно было под различными предлогами уходить с работы, а дома объяснять причины позднего возвращения. И в тот день, когда она уезжала, он испытывал постыдное
чувство облегчения. Обычно он провожал ее на вокзал, помогая донести
тяжелые сумки, в которых она везла много фруктов, вина и банок с вареньем для родственников. А поезда в те края отходили с Казанского, с площади трех вокзалов...
– А, знаменитое место! Сколько раз приходилось отправляться с нее в
командировки в разные города страны…
– И эти минуты расставания были для него самыми мучительными. До
последних секунд, даже когда поезд трогался, она прижималась к нему
всем телом, судорожно сжимая его руки и глядя в лицо полными слез глазами, готовая по одному его слову остаться, забыв о вещах в уходящем поезде, обо всем на свете, и страстно мечтая об этом. А ему было неудобно от
посторонних взглядов, и приходилось буквально подталкивать ее, плачущую, к отходящему вагону…
– Страшное дело.
– Его тоже трясло после этих сцен, и он старался поскорее забыть и
слезы страдания в ее покрасневших глазах, и отчаянную мольбу в их глубине, и дрожащие губы, шепчущие какие-то жалкие слова, и ее руки, которые ему приходилось отрывать от себя...
– Нет слов.
– А он никак не мог понять – чем он виноват?!
– Нет, такие истории нужно запивать. Чем-то покрепче чая из пакетика.
Рука невольно тянется к стакану…
– А вы считаете, что такие народные средства помогают?
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– Нет, конечно. Этим лекарством, наоборот, можно заразиться. Да и не
лекарство это, а так – обезболивающее...
– Вот именно. Причем, именно мужики дают слабину, ищут утешения в
запоях. Или в каких-то якобы важных делах. А бабы не могут, у них никаких дел важнее этих нет.
– А еще говорят, несчастную любовь нужно лечить счастливой.
– Вот и она, в очередной приезд призналась ему, что сотрудники познакомили ее с одним приличным человеком, разведенным, с высшим образованием, без вредных привычек. И он даже обрадовался, что у нее,
наконец, сложится семейная жизнь, чего он ей от всей души желал. Но тут
она добавила, что даже первая встреча была для нее невыносимой, и она
сразу же отказала. Она говорила это, стесняясь, в надежде, что он поймет и
оценит. И все твердила, прижимаясь к нему, что любит только его, и ей в
жизни больше никто не нужен…
– Да она просто дура! Она, вообще, была нормальная?
– Да. Если можно вообще признать нормальными однолюбов. А между
тем, его жизнь шла своим чередом, прямо по Козьме Пруткову, принося
ему то редкую сладкую морковку, то ставшую уже привычной горькую
редьку. Семейные отношения так и не наладились. Даже одного года не
смогли прожить в ладу, а жили, как в аду. Периоды мирной жизни становились все короче, а взаимное отчуждение нарастало, и уже не спасала ни
общая постель, ни любовь к дочери. Он несколько раз уходил из дома,
снимал комнаты, пока не осознал, что лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас, и ушел окончательно.
– И не вспомнил о той, прежней любви?
– Так ведь любви-то не было! И даже в переломные моменты жизни он
не допускал мысли связать судьбу с ней, осчастливить эту, так беззаветно
любившую его душу. Она оставалась лишь тенью из его полузабытого
прошлого.
А в ее жизни ничего не менялось, если не считать общеизвестных
трудностей перестроечных лет. Когда в совсем безденежные времена обедневший институт выделял сотрудникам загородные участки, она тоже завела небольшой огородик. Она возилась с грядками не столько для пропитания (много ли ей одной было нужно!), сколько для того, чтобы не умирать
от одиночества в своей уютной комнатке.
Все же и ей в чем-то повезло: в последние годы социализма она успела
получить от государства царский подарок – однокомнатную квартиру, в
очереди на которую стояла много лет. В один из приездов она рассказала
ему об этом, втайне на что-то надеясь, но он лишь поздравил ее и дал несколько дельных советов по обустройству.
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Время шло. Он лысел и грузнел, утратил былую стройность и летящую
походку, зато отпустил усы, и она отметила, что это придает ему мужественность. А потом подошел и яркой вспышкой блеснул пятидесятилетний юбилей. Сама она тоже потеряла прелесть молодости и превратилась в
женщину средних лет с заурядной внешностью, и он с огорчением замечал
в ее облике эти нерадостные перемены. Ему было жалко ее, но эта жалость
ни в чем не выражалась и ничего не значила. А через некоторое время он
встретил женщину, с которой его дальнейшая жизнь пошла вполне благополучно, словно высшие силы решили, что он уже достаточно наказан. Эта
семейная стабилизация пришлась на годы смены общественного строя, когда было трудно выживать, и ему пришлось искать любые заработки, считать каждую копейку, но зато душа его была спокойна. А потом ему еще
раз повезло – удалось устроиться в солидную организацию, со стабильной
зарплатой. Он добросовестного трудился и заслужил авторитет надежного
и квалифицированного работника. Его несколько раз повышали по службе,
но карьеру он так и не сделал, потому что не умел и не хотел давить на людей. Тем не менее, его материальное положение улучшалось, а трудные
годы уходили в прошлое. В новой семье детей не было, и он увлекся банальными мужскими занятиями, над которыми раньше подтрунивал – рыбалкой и дачей.
– А она ничего не знала об этих его личных перипетиях?
– Откуда ей было знать?
В те смутные годы обстановка в бывших союзных республиках стала
меняться не в лучшую сторону, и она, как и многие бывшие советские
граждане, решила вернуться в русскоязычную среду. Ей удалось продать
однокомнатную квартиру в ставшем недружелюбным южном городе и купить такую же в периферийном российском, где жили ее родственники. С
его небольшой материальной помощью она обустроилась на новом месте, и
это немного успокоило его совесть, потому что теперь она была уже не так
одинока. Но после этого у нее уже не стало повода ежегодно приезжать в
столицу, чтобы с Киевского вокзала пересесть на поезд, отправлявшийся с
Казанского.
Она жила недалеко от своей двоюродной сестры, летом помогала ей на
даче, радовалась успехам ее детей и ее семейному благополучию. А о чем
думала сама, оставаясь в одиночестве, никому не ведомо. Иногда она ставила на старый проигрыватель ту самую, их любимую, уже основательно
потертую пластинку с музыкой оркестра Поля Мориа и погружалась в
нежную и мучительную глубь воспоминаний. И эти знакомые, слегка потрескивающие звуки полузабытых мелодий подхватывали ее и уносили в
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прошлое, в ушедшую молодость, в далекие и прекрасные семидесятые. А
потом проигрыватель сломался, и некому было его починить.
– И что, она так и осталась одна?
– Нет, все-таки встретился ей приличный человек, непьющий, тоже
пенсионер. Правда, он не любил инструментальную музыку.

О белой и черной зависти
Марина, привет!
В прошлом разговоре мы обсуждали роман Улицкой «Медея и ее дети» и героев этого романа. Ты резко прекратила разговор после моей реплики о твоей зависти
к героине. Чувствую, что тебя это очень обидело. Извини. Сожалею, но слово – не
воробей.
Сам я, правда, не считаю это чувство плохим. Завидую многим людям, в частности, Жванецкому, Высоцкому, Пушкину, Есенину... Перечислять можно долго.
Завидую не только великим людям, но и простым, прожившим более яркую жизнь,
чем я. И нисколько не стыжусь этого чувства, как и других естественных чувств.
Завидовать тем, кто выше и лучше тебя, полезно и нужно. Вопрос в том, во что
выливается зависть. Если она побуждает человека к развитию, к каким-то позитивным действиям, она сработала правильно.
Это белая зависть. А если отравляет человеку жизнь, убивает его душу, это
черная. Но и то, и другое зависит от самого человека.
Главная проблема в том, что зависть может быть запоздалой. Когда у человека
уже нет возможности реализовать что-то хорошее, увиденное у других. Но и в этом
случае это не обязательно черная зависть. Это может быть просто сожаление о недостижимом. В этом чувстве тоже нет ничего плохого.
Всего доброго.
Андрей!
Я не знаю, что мне делать с твоим признанием в зависти. Оно мне тяжелым
камнем легло на душу.
Тем более, что ты считаешь его естественным чувством, которого не нужно
стыдиться. Очень, очень странно. Не знаю, насколько оно естественное, но то, что
его должен стыдиться порядочный человек, не подлежит сомнению. Потому что
сама я считаю зависть не просто отвратительным чувством, но и пороком, хуже
пьянства, прелюбодейства и многих других.
Я не очень поверила в твою зависть к великим людям: Пушкину. Высоцкому и
т.д., потому что, если это действительно так, то ты страдаешь тяжелым психическим расстройством и нуждаешься в психическом лечении. А вот зависть к более
успешным людям – это совсем другое дело. Белая зависть, черная зависть – это все
ерунда, зависть есть зависть. Если бы ты говорил об этом с сожалением, то можно
было бы это как-то пообсуждать. Но ты этим просто бравируешь! А твоя ода зависти, дескать, завидовать хорошо и полезно – просто мерзость. Я еще могу понять –
честолюбие. Тоже не самое приятное для меня чувство, особенно в крайнем его,
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нездоровом проявлении. Но из него часто действительно возникают какие-то созидательные процессы.
Зависть же ничего не создает, только разрушает, в первую очередь, самого завистника.
Не ожидала от тебя, не ожидала.
Будь здоров.
Здравствуй, Марина!
Ничего страшного.
Возможно, ты разочаровалась во мне, но я не хочу казаться лучше, чем есть. А
вот твое столь резкое отношение к этому естественному человеческому чувству мне
кажется странным. Ты сомневаешься, что оно естественное? А какое же? Разве есть
человек (не умалишенный, конечно), который хотя бы раз в жизни не испытал зависть? Иисус Христос? Будда? Магомет? Не знаю. Возможно. Но если судить по
Евангелию, у апостолов явно проглядывает соперничество в жизнеописаниях Спасителя. А уж о последующих теологах и священниках и говорить нечего. Многих
терзал и терзает дьявол тщеславия и зависти. Правда, насколько мне известно, зависть не упоминается в заповедях как смертный грех.
Ты пишешь: «А твоя ода зависти, дескать, завидовать хорошо и полезно – просто мерзость». И еще: «Зависть же ничего не создает, только разрушает, в первую
очередь, самого завистника». С чего ты взяла? А если ты ошибаешься? Да и откуда
тебе это знать, если ты никогда никому не завидовала? Твой резкий негатив заставляет в этом усомниться.
Попробую объяснить подробнее. Меня она не разрушает, потому что я завидую
по-хорошему. Отношусь к заслуженному успеху других с уважением. Конечно,
мелькает мысль: «Вот человек добился того-то и того-то, а я нет». Да, осознавать
это не слишком приятно. Но я стараюсь объективно оценивать все происходящее во
мне и вокруг. Поэтому чужой успех меня не злит, не выводит из себя, а заставляет
думать. Я начинаю анализировать, почему он добился, за счет чего. И выясняю,
например, что ему помог случай (ну, это лотерея), или его целеустремленность (ну,
я же не ставил себе это целью), или связи (ну, он выслуживался), или его способности (ну, талантливее, умнее меня – так это природное). И когда понимаю, что человек достоин успеха, признаю это. И делаю для себя выводы: что можно у него перенять. А если он не достоин своего успеха, ну и ладно – что с него возьмешь? Даже
поучиться нечему. Что тут разрушительного? Наоборот, мне это помогает.
Ты несколько раз делала мне замечания насчет категоричности и наклеивания
ярлыков. А сама? Свое мнение ты не подвергаешь никакому сомнению: «Белая зависть, черная зависть – это все ерунда». Почему? С чего ты взяла? Такие понятия
как «белая зависть», «по-хорошему завидую» существуют объективно. Я слышал их
от уважаемых людей, и согласен скорее с ними, чем с тобой. Или твое мнение абсолютно верно и непререкаемо?
Впрочем, ты уже писала, что для тебя нет авторитетов. Кроме того, ты, походя,
обличаешь честолюбие. И зря. Возможно, ты путаешь его с тщеславием. Тщеславие
– пустая, тщетная слава: «быть притчей на устах у всех». А честолюбие – благородное чувство, это значит любить честь.
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Честолюбие требует от человека реального обоснования, заслуженной славы,
достичь которой очень непросто. Нужно сделать что-то очень значимое, чтобы тебя
оценили другие люди, сами жаждущие признания и завистливые. И точно так же
мечтающие остаться в истории, встать в один ряд с титанами прошлого. Ведь иного
бессмертия нет.
И это тоже естественное чувство, заложенное в нас природой. Честолюбие –
могучий стимул реализации способностей каждого человека для пользы общества.
Честолюбие индивидуума – благо для человечества. Это ценнейшее качество homo
sapiens, его нет у других животных.
Не знаю, смог ли довести до тебя эти смыслы.
Точнее говоря, воспримешь ли ты их, захочешь ли понять и принять в своем
максимализме.
Желаю добра.
Марина, еще раз привет!
Пишу, не дождавшись твоего ответа. Просто не могу не ответить еще на один
обидный выпад в мой адрес. Ты ухитрилась в коротком письме наговорить столько
обвинений, что я не успеваю отбиваться.
Особенно несправедливы слова, что я страдаю тяжелым психическим расстройством и нуждаюсь в психическом лечении. Разве это не оскорбление? Из-за
чего? Из-за того, что я завидую великим? А какая разница – великий человек или
невеликий? Если человек создал что-то значительное, он что, стал небожителем?
Конечно, нет. Я вижу их прекрасные произведения, восхищаюсь ими, и пытаюсь
влезть в шкуру авторов: как они это делают? И если уж брать с кого-то пример, то
почему не с лучших? Еще Маяковский советовал считать соперником не мужа соседки, а Коперника.
Но при этом я вижу и их недостатки. У того же Пушкина есть неудачные стихи.
И у Пастернака, и у Есенина, и у Высоцкого, не говоря уж о прочих. Можно привести примеры, но это уведет нас в сторону. Поэтому они для меня не сверхчеловеки,
а живые люди, со всеми недостатками и слабостями. И еще какими, если приглядеться!
Да и сами великие творцы завидовали друг другу. И это говорит об их человеческих слабостях. Конечно, каждому хочется быть величайшим в своем деле. Такими были отношения Рафаэля и Микеланджело, что не мешало каждому создавать
шедевры. Об отношениях Сальери к Моцарту и говорить не приходится. При этом,
как тебе известно, Сальери был вполне приличным композитором, хотя и не гением.
То же и у наших современников. Я уверен, что Евтушенко завидовал нобелевскому титулу Бродского. А тот бешено завидовал популярности Евтушенко, собиравшего на свои выступления многотысячные стадионы. А какая зависть царит в
артистической среде! Сама знаешь.
Заканчиваю реплику, уже поздно.
Всего хорошего.
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Андрей, привет!
Твои письма снова меня расстроили.
Ты гордишься своей безупречной логикой, но сам себе противоречишь. Ты защищаешь якобы белую ипостась зависти, как стимул к совершенствованию, и сам
же приводишь примеры взаимной зависти великих людей.
А она, к сожалению, есть. Но в ней тоже нет ничего хорошего. Казалось бы, если кто-то растет рядом, со своей листвой, цветами, плодами, это не мешает расти
другому. И всё же оказывается, что мешает. Хотя бы тем, что приходится делиться
с ним славой. И вот их терзает зависть даже к малой толике чужого успеха. Разве
это помогало их творчеству? Нет. Только портило жизнь.
Но больше всего меня поражает, что ты продолжаешь защищать этот ужасный
порок. Даже не верится, что ты делаешь это искренне. Скорее всего, не хочешь
уступать, из мужского самолюбия.
В любом случае, ты так ничего и не понял.
Всего доброго.
Марина, привет!
Если я чего-то не понял, так это твоей вспышки негодования, вылившейся даже
в оскорбления.
И ладно бы из чувства обиды, это я признаю и еще раз приношу извинения. Но
ты в принципе считаешь «зависть не просто отвратительным чувством, но и пороком, хуже пьянства, прелюбодейства и многих других».
Это мне действительно непонятно.
Давай разбираться. Может, и ты что-то поймешь.
Итак, что такое зависть? В основе этого чувства лежит естественное явление
внутривидовой конкуренции. Вольно или невольно мы сравниваем себя с окружающими. Нам хочется быть не хуже других, а лучше. Если мы видим, что в целом
преимущество на нашей стороне, мы успокаиваемся – пусть он комплексует. Если
же он явно превосходит нас, появляется осознание этого – неприятное чувство
ущербности в сочетании с желанием достичь такого же.
Это и есть зависть. Это абсолютно естественное чувство. Оно заложено в нас
природой. Ей это нужно для отбора лучших представителей, для постоянного совершенствования вида. Стремление каждого из нас быть лучше других является
сильнейшим двигателем развития всего человечества. В этом смысле, как стимул к
совершенствованию, зависть не только естественна, но и полезна.
К сожалению (в этом я с тобой согласен), зависть не всегда конструктивна. Зависть бывает белой и черной, то есть позитивной и негативной. Белая зависть, положительная, возникает в тех случаях, когда мы видим, что можем достичь успехов
соперника. Например, тренировками – красивой, спортивной фигуры, упорными
занятиями – знаний, целеустремленностью и старательностью – положения в обществе. А черная зависть возникает из-за недостижимости качеств другого человека –
как правило, природных.
Но абсолютно недостижимому идеалу тоже не завидуют. Я знаю, что не догоню олимпийского чемпиона, не обыграю гроссмейстера, не стану космонавтом или
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президентом. Не завидуют также успехам в других областях: поэт – футболисту,
хирург – виолончелисту. Но каждый может позавидовать красивой жене и семейному счастью другого.
Следует заметить, что зависть направляется только на представителей своего
пола. Завидует ли в чем-то мужчина женщине, а женщина мужчине? Возможно, но
эта зависть носит невинный характер. А вот зависть женщины к более красивой
сопернице имеет однозначно негативный характер. И это всегда черная зависть.
Потому что ее причина имеет биологический характер, и она неустранима, не дает
никаких надежд. А если нельзя достичь внешних данных соперницы, остается желать ей зла. От этого и черные мысли.
Мужчины тоже завидуют физическим качествам соперника, но у них есть шансы обойти его в других сферах, требующих ума, таланта, целеустремленности, силы
воли. У женщин таких возможностей меньше, потому что природная функция размножения и конкуренция за самого лучшего мужчину, который оценивает прежде
всего их внешние данные, для них является самой важной.
Поэтому, ужасаясь собственным мыслям, женщины считают зависть самым отвратительным пороком, хуже всех библейских грехов. Это и есть женский взгляд на
зависть. Он с детских лет въедается в их сознание. Иначе они не мыслят.
Извини, но и твоя резкость и непримиримость, похоже, определяется именно
этим фактором.
Всего доброго.
Андрей, ну ты даёшь!
Чем дальше в лес, тем больше дров. Которых ты наломал под видом псевдонаучного обоснования своей теории. Ты упиваешься своими логическими умозаключениями, а они не имеют никакого отношения к реальной жизни. Вот уж самоуверенность, так самоуверенность!
Да не подходят твои измышления и теории к человеческим чувствам и отношениям! Как ты этого не понимаешь?
Мало того, твоя логика довела тебя до позиции женоненавистника. Чего-чего, а
уж этого я от тебя не ожидала. Неужели ты такой специалист в женской психологии, чтобы разглагольствовать от лица всех женщин? И разве не ты теперь проявляешь необоснованную категоричность? А тем более применяешь свои оскорбительные для женщин измышления ко мне. Раньше я в тебе такого не замечала. Значит,
действительно жизнь меняет и ломает людей.
И еще. Не скажу, что твое откровение о зависти явилось для меня полной
неожиданностью. Помнишь, я тебе когда-то изредка посылала свои стихи. Ты никогда никак не реагировал на них, ни единым словом, попросту игнорировал, хотя не
мог не понимать, что стихи исходят из души, отражают самую суть ее, и очень дороги мне, как и твои тебе. Я их посылала словно в пустоту. Я недоумевала, обижалась, не понимала, почему, потом решила, что мне совсем отказало мое литературное чутье, и стихи настолько плохи, что ты просто не хочешь обидеть меня комментариями.
В прошлый приезд Вероники Долиной я показала ей три стихотворения. Она
тактичностью не отличается, может прямо сказать, что это графоманство. Но она
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положительно отозвалась, особенно на «Подражание Цветаевой», которое ты также
двумя словами похвалил – только после того, как я сама попросила твоего отзыва.
Тогда-то и мелькнула у меня мыслишка о зависти, но я ее тут же отогнала, потому
что живо помнила, как ты радовался каждой моей песне и прибегал послушать в тот
же день, как я тебе сообщала, что появилась новая песня. Правда, это было много
лет назад. Поэтому интуитивно решила больше тебе своих стихов не посылать.
Только одно послала, потому что оно напрямик связано с твоим именем, и показалось мне забавным.
Умом я до конца так и не поверила в это, но интуиции своей привыкла доверять. Даже в последнем письме, где ты меня поздравляешь с днем рождения и подводишь итоги удачам в моей жизни, ты пишешь: можно тебе по-хорошему позавидовать. Хотя уместнее: можно за тебя порадоваться.
Я хочу тебе напомнить одно стихотворение Булата Окуджавы, поэзия которого
была ориентиром нашей молодости, и для меня навсегда осталась путеводной звездой всей жизни:
«Совесть, благородство и достоинство –
Вот оно, святое наше воинство.
Протяни ему свою ладонь,
За него не страшно и в огонь.
Лик его высок и удивителен,
Посвяти ему свой краткий век.
Может, ты не станешь победителем,
Но зато умрешь, как человек».
Подумай об этом.
Всего хорошего.
Марина, привет!
Ну, так я и знал!
Я давно заметил: когда разговариваешь с женщиной с позиций логики, она воспринимает это как оскорбление. И даже не хочет вникать в суть дела. Да и содержание разговора для женщины менее значимо, чем его интонация. Хорошо, что мы
с тобой переписываемся, а не орем друг на друга.
Я еще раз прочитал твое первое письмо и еще раз поразился его эмоциональности. Оно наполнено категоричными, резкими и оскорбительными оценками. Казалось бы, отвлеченная тема, а так тебя завела.
Да, есть такие понятия, как «идеалы», «честь», «совесть», «добро и зло», «черная зависть», «предательство», «живи как человек, умри как человек», и так далее.
Но, мне кажется, с возрастом к этому нужно относиться немного спокойнее, ибо нет
ничего абсолютного – только черного или белого. В юности такой максимализм
понятен, а в наши годы выглядит, по меньшей мере, странным. Это все равно, что
встать в позу и заявить: «Я сама никогда не завидовала, и другим этого не позволю!». Смешно и грустно.
А уж тем более непонятно, зачем ты в разговор на конкретную тему включаешь
рассуждения об идеалах молодости, чести, достоинстве. Причем здесь это? Разве я
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принуждаю тебя изменить идеалам? Или ты хочешь сказать, что я своим мнением о
зависти потерял честь и достоинство?
Что касается твоих стихов, они действительно очень хорошие. Мое молчание
по их поводу не от зависти (в этом можешь быть уверена), а от их тематики. Мне
трудно анализировать очень личные стихи, тем более, в чем-то касающиеся меня.
Меня даже не обидели твои подозрения. Если помнишь, я неоднократно спрашивал,
пишешь ли ты что-то еще.
Понимая сейчас всю степень твоего неприятия к зависти, приношу еще раз извинения за брошенное сгоряча слово. По крайней мере, я не хотел тебя обидеть.
Очевидно, что и ты писала в состоянии сильного душевного волнения, когда
человек не совсем себя контролирует. И тут я вспомнил твои конфликты с родственниками в предыдущие годы, на которые ты мне неоднократно жаловалась. Как
будто они происходили по той же причине – из-за непонимания окружающими
твоего внутреннего мира, твоих идеалов. Судя по всему, они настолько высоки, что
малейшее от них отклонение в окружающих тебя людях вызывает твое сильнейшее
негодование и приводит к конфликтам.
И в этот момент я осознал свою реальную вину. Похоже, что наши последние
переписки на разные темы, которые сопровождались нешуточными спорами, вывели тебя из душевного равновесия, расшатали твою нервную систему. За эту забывчивость еще раз приношу извинения. Постараюсь больше с тобой не спорить. Чтобы не подорвать твоё душевное здоровье. Но и тебе с этим нужно что-то делать.
Думаю, что следует снова сходить к психоаналитику.
Что касается самого предмета и твоего замечания, что даже в поздравительном
письме я написал: «Суммировав все это, тебе можно по-хорошему позавидовать»,
так это еще раз говорит о моем вполне положительном отношении к этому понятию. Я действительно по-хорошему завидую тому, что есть в твоей жизни и чего
нет в моей. А насчет радости за тебя, она подразумевается. Правда, я бы уточнил,
что у меня это больше похоже на чувство удовлетворения: «хорошо, что у тебя все
хорошо». А как ты сама это моё чувство назовешь?
И последнее. Могу сказать, что я тебя в этой дискуссии понимаю. Твое отношение к зависти совершенно банально, и я об этом уже писал. Необычна только
крайняя, резкая форма оценок и полное неприятие других мнений. Задумайся над
тем, что ты наговорила. А вдруг ты ошибаешься?
Всего доброго.
Здравствуй, Андрей!
Я вижу, что ты искренне недоумеваешь, что же особого случилось? Вся гамма
твоих эмоций по этому поводу от негодования из-за моей фанатичной самоуверенности. крайних оценок и неприятия других мнений и до озабоченности состоянием
моей психики происходит от непонимания сути. Конечно, не все белое или черное.
Но в принципиальных вещах – только так и бывает. Нельзя быть немножко бесчестным, немножко подлым, немножко завистливым. Как нельзя быть немножко
беременной.
Для меня лично честь, совесть, порядочность, желание жить и умереть достойно (без всяких кавычек) являются не атрибутами юношеского максимализма, кото-
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рые хороши только в молодости, а в наши годы выглядят по меньшей мере странно,
а естественной средой моего существования, единственно возможной для моей
личной внутренней духовной реальности. Для тебя зависть – естественное чувство,
для меня естественным является полное ее неприятие. Это – мой мир, мой путь, и я
ничего не могу с этим поделать. «Но в том еще беда. и, видно, неспроста, что не
годятся мне другие поезда. Мне нужен только он, азарт его и пыл, Я знаю тот вагон,
я номер не забыл. Он снегом занесен, он в угле и дыму, и я приговорен пожизненно
к нему. Мне нужен этот снег, мне сладок этот дым. встающий высоко над всем пережитым».
Извинения твои напрасны – ты ни в чем не виноват. И я знаю, что ты не хотел
обидеть меня. Твое последнее письмо тронуло искренней обеспокоенностью за
меня. Не стоит. Мы знакомы более тридцати лет. Почти все эти годы мы жили далеко друг от друга, редко встречались, а последние двадцать лет и вовсе не виделись. Но я всегда ощущала необыкновенную духовную нашу близость, даже тогда,
когда мы не общались. А теперь это ощущение пропало. И это – удар, потрясение, а
не состояние крайнего душевного волнения, как ты ошибочно полагаешь. Но, как
все хронические больные умеют справляться с острыми проявлениями своей болезни, так и я научилась справляться с душевной болью.
Желаю всего самого хорошего.
Здравствуй, Марина!
В предыдущем письме я неправильно выразил мысль о нравственных принципах. Речь не о том, чтобы их как-то размыть, смешав белое с черным. А о понимании реалий нашего мира, которое приходит с возрастом. О том, что люди разные, и
с этим нужно мириться, и относиться с пониманием к чужим мнениям и взглядам.
И не требовать от других соответствия своим принципам, даже если сам идеален.
Последнее твое письмо более спокойное. Ты уже не называешь мое мнение
мерзостью, как раньше. И не сравниваешь с пьянством и прелюбодеянием. И на том
спасибо. Но ты по-прежнему не считаешь зависть естественным человеческим чувством, как будто не прочитала моих писем. Для тебя оно – неестественное? Допустим. Но речь идет не только о тебе. Признайся, что ты неоднократно наблюдала
его в других людях. В чем я могу с тобой согласиться, так это в том, что это естественное чувство – далеко не самое лучшее. В нем есть негатив – но, повторяю, это
зависит от человека.
Я и мысли не имел оправдывать черную зависть. Она является одним из главных источников зла на земле. Тупой жлоб-второгодник завидует успехам отличника
и унижает его физической силой. Неудачник завидует успешному коллеге и устраивает ему пакости на работе. Одинокая женщина завидует семейному счастью подруги, и пытается соблазнить и присвоить ее мужа. Конечно, в этом нет ничего хорошего А сколько доносов написали завистники в былые годы!
Всего и не перечислишь, потому что зависть обыденна и естественна. Избавиться от нее невозможно. При этом, повторяю, это неоднозначное чувство. Это как
скальпель – можно спасти человека, а можно убить. Так же, как и словом, кстати.
Все зависит от того, в чьих руках.

2022/2 90

ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ
Но истинно сильный, уверенный, волевой человек преодолевает зависть и оборачивает себе на пользу. Зависть даже не стоит немедленно подавлять в себе как
плохое чувство. К ней нужно отнестись внимательно, чтобы разобраться в ее причинах. Если она не может принести пользы, ее нужно устыдиться как чего-то неприличного. А еще лучше искренне отдать должное достижениям и человеку, ее
вызвавшему.
Извини за нравоучения, но я высказываю свое мнение.
Во мне никогда не было злой, черной зависти. Те чувства, о которых я писал
вначале, очень редки, кратковременны, и в них нет негатива. Но ты упрямо держишься за какие-то умозрительные фетиши, и не хочешь меня понять. Рубишь
сплеча, забывая то самое: «не судите, да не судимы будете».
Идеалы превыше всего? Все оправдывают? А как насчет капли крови ребенка?
Или простой человечности?
И еще обидно то, что ты приравниваешь меня к «немножко бесчестным,
немножко подлым». Давал ли я основания для этого?
Будь здорова.
Андрей!
Я подозревала, что понимания не будет.
Есть вещи, которые бывают либо только белыми, либо только черными. Поэтому нет немножко подлости и немножко бесчестности. Причем тут ты? Разве я
тебя так называла? Ты главное пропустил: у меня свои понятия о чести и порядочности, и здесь я верна своим идеалам смолоду.
Причем тут рубить с плеча? кого я рублю? причем тут капля крови ребенка? Я
не согласна, когда иронизируют над тем, что было свято в молодости. Речи о том,
что с годами все не так ярко, все понятия о «чести», «совести» и т. д. – только в
молодости хороши, а жизненный опыт учит нас относиться к этому спокойнее и
прочее – не оригинальны. Я считаю, что они идут от душевного бессилия. Опыт тут
ни при чем.
Удивляет, что ты все принимаешь на свой счет буквально, будто я тебя обвиняю во всех грехах. Печально, что ты не разделяешь моих устремлений сохранить
прежними наши идеалы и духовные ценности.
Ты пишешь, что завидовать хорошо и полезно, а я тебе отвечаю, что не приемлю этого ни с какой стороны. Ты это воспринимаешь как оскорбление. Заметь, что я
ни разу не сказала, что такое мое отношение к жизни единственно правильное. Я от
этого пострадала достаточно. Я говорю, что иначе не могу, не могу. Как ты не поймешь?
Всего доброго.
Марина, привет!
А мне кажется, что это ты меня не понимаешь. Мало того, даже не слышишь.
Или не хочешь слышать.
Ты утверждаешь, что не рубишь с плеча. А назвать чужое мнение мерзостью –
это как понимать?
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Ты вдруг начала оправдывать свое представление о зависти. Зачем? Разве я
хоть намеком его опровергаю? Я ни в чем тебя не обвиняю (как ты меня). Я только
объясняю и защищаю своё мнение. И я, в отличие от тебя, не обличаю других. Я
только просил о понимании.
Мне показалось, что твоя предыдущая категоричность вызвана сильным душевным волнением, и ты, успокоившись, пересмотришь свою точку зрения. Но ты
по-прежнему непреклонна. Ну, что ж. По крайней мере, за твое душевное равновесие можно не опасаться. И все же мне кажется (как я уже писал), что для тебя есть
потенциальная угроза в конфликтах с родственниками, друзьями, окружающими –
из-за твоих радикальных внутренних убеждений. Ты же помнишь, что тебя эти
конфликты доводили до истерик, нервных срывов и длительных депрессий, из которых ты выходила долго и с помощью психологов. Так что будь осторожнее.
Но ты проигнорировала один важный вопрос в моем предыдущем письме.
Придется повторить. В поздравительном письме я написал: «Суммировав все это,
тебе можно по-хорошему позавидовать». Что в этом плохого? И как иначе назвать
это мое чувство?
Я действительно вижу много хорошего в твоей жизни, чего нет у меня, и рад за
тебя. Это касается и твоей богатой культурной жизни, и восприятия музыки, и знакомств, и еще многого. И я бы хотел, чтобы у меня это тоже было, но с сожалением
понимаю, что большинство из этого мне недоступно. Разве это грех? Разве я желаю
тебе зла?
Ну нет у меня твоих музыкальных способностей! Не дал Господь. Поэтому мне
непонятен тот великий и прекрасный мир классической музыки, в который ты с
наслаждением погружаешься. Я могу только представлять себе эти чувства, оценивая свои по более простой музыке. И разве я разрушаю себя этим сожалением? Нет,
«печаль моя светла». Это и называется «завидовать по-хорошему». Наверное, ты
никогда не испытывала этого чувства. По каким злым и черным чувствам ты судишь обо мне – не знаю. Сочувствую тебе. Сам я не испытываю ни капли угрызений совести, ибо нет в этом чувстве ничего плохого – ни по отношению к тебе, ни
по отношению к себе.
Желаю всего доброго.
Андрей, отвечаю на твои вопросы.
Первое. О твоем поздравлении и о зависти по-хорошему. Как можно назвать
иначе твое чувство? А ты его уже и сам назвал: радость за меня, сожаление, что у
тебя нет того же, что и у меня. Так все хорошо сейчас назвал. И, конечно, этими
чувствами ты не только не разрушаешь себя, но, по-моему, обогащаешь. Искренне
радоваться за кого-то, это значит и самому себе порадоваться. Просто ты в своем
письме писал не так, как сейчас, тепло и человечно
Второе. Конечно, счастье – это когда тебя понимают. Это однозначно. Я тебя
ни в чем не обвиняю. Я же писала, что тебе не за что извиняться. Я всегда считала,
что у нас с тобой одни идеалы и нравственные принципы. Разные взгляды на литературу. поэзию и музыку – это нормально. Но в главном я никогда не сомневалась,
все эти тридцать лет.
В этом ты мне веришь?
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Спокойной ночи.
Марина, привет!
Да, верю.
Правда, эта фраза из фильма «Доживём до понедельника», которая въелась в
наше сознание, всегда вызывала у меня сомнения, а потом и неприятие. Разве можно вот так коротко определить такое многозначное понятие как счастье? Я бы даже
сказал резче – мутное понятие. Такое же трудноопределимое, как и смысл жизни.
Но это отдельная тема.
Что касается идеалов и нравственных принципов, я тоже с тобой согласен. Всю
сознательную жизнь я старался не терять человеческого достоинства, не продавать
совесть ни за какие блага. Хотя ты понимаешь, что жизнь прожить – не поле перейти. Мало того, за всю свою трудовую жизнь, где бы ни приходилось работать, я ни
разу не унизился до просьбы увеличить мне зарплату. То есть, буквально реализовал знаменитую фразу Булгакова: «Никогда и ни о чем не просите». Пустячок, конечно, но о чем-то говорит.
Но что-то я расхвастался, извини.
Пока.
Андрей, привет!
Разговор действительно успокоился, и мы, наконец, начали говорить о важном.
Знаешь ли ты, что я считаю, что я сформировалась как личность благодаря
двум мужчинам в моей жизни – моему отцу и тебе. Папа заложил основные жизненные принципы, по которым я живу и сейчас. А ты, открыв для меня литературу
и поэзию, открыл для меня Вселенную. И песни я начала писать только потому, что
ты поверил в меня. И этим также открыл для меня счастье творчества.
Я всю жизнь сверяю свои поступки с папиными заветами, а свои мысли – с
твоими, которые ты высказывал в наших с тобой разговорах. И вдруг от тебя слышу, что зависть – это хорошо, а идеалы хороши для молодости. Это просто крушение для меня.
Спокойной ночи.
Марина, я тебя понимаю.
Но считаю, что у тебя это имеет крайние, болезненные формы. Думаю, что это
опасно для тебя самой. Это выражается хотя бы в том, что ты делаешь из этого трагедию. Посоветуйся со своим психоаналитиком насчет крушения идеалов молодости. Это симптом.
Ты сожалеешь, что я не чувствую того, что чувствуешь ты. А я и не хочу погружаться в этот мрак, воспринимать все это так негативно, как ты. Но я в этом тебе
сочувствую.
Да, мы взрослые люди со сложившимися характерами, убеждениями, и отказаться от них уже практически невозможно. Переубеждать друг друга не стоит, но
можно попытаться понять. Или хотя бы простить, даже если считаешь, что человек
в чем-то неправ. И уж во всяком случае, не оскорблять. Зачем же ты так плохо думала обо мне? Я же тебя все время убеждал: Марина, а если ты ошибаешься?
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Но хватит взаимных упреков! Продолжать дальше выяснять кто кого больше
обидел, не стоит. Началось-то с меня. Значит, я виноват. Конечно, я и представить
не мог столь бурной реакции, но меня это не оправдывает.
Спокойной ночи.
Андрей!
Я не думала о тебе плохо, это не так.
Знаешь, мне вчера что-то так нехорошо стало.
Я перечитала нашу переписку. И вот я лежу одна и думаю: а вдруг я сейчас
умру и не успею сказать тебе, как я сожалею обо всех последних выяснений отношений. И на такой нехорошей ноте мы расстанемся.
Мы более тридцати лет друзья. Невозможно все это так просто перечеркнуть.
Я поняла, что очень ошиблась и сожалею об этом. Я сама просто никогда никому не завидовала, и поэтому так отреагировала. Мне жаль, что ты не чувствуешь
то же, что и я. Я ошибаюсь, да, но не в том, в чем ты считаешь.
Но я согласна, больше говорить не о чем.
У меня предложение: давай закончим этот спор, ладно?
Мне вчера вспомнилась одна притча – о мальчике, который строил песочные
замки. Думаю, что она будет верной завершающей нотой этой темы.
В одном небольшом городке жил грустный мальчик. Он был некрасивым, робким и неловким, и его сверстники, весёлые и симпатичные мальчики и девочки, не
приглашали его в свои интересные игры. Поэтому он одиноко сидел в углу песочницы, копал песок и строил из него домик. Иногда он поднимал голову и с завистью
смотрел на играющих детей, но увидев, что его там не ждут, вздыхал и снова возвращался к своему жалкому домику. Всеми забытый, он ковырялся в песочной куче, подгребал песочек, прихлопывал его ладошкой и старательно выстраивал песочные башенки. Иногда они осыпались, и он, огорчённо шмыгнув носом и покачав
головой, терпеливо поправлял их. Одни башенки получались лучше, другие хуже, а
некоторые были по-настоящему красивыми и даже нравились ему самому. Он старался придумать им какие-то новые, необычные формы и радовался, когда это получалось.
Это занятие всё больше увлекало его, и он всё реже оглядывался на шумную
компанию других детей. Но однажды, протянув руку за кучкой влажного песка, он
почувствовал легкое прикосновение чьей-то ладошки. Тихая, невзрачная девочка в
скромном платьице осторожно подгребала ему горстку песка, робко поглядывая на
него сквозь прядку чёрных волос. Он улыбнулся ей, и они стали строить замок вместе.
Время шло, весёлые дети росли, их игры менялись, у них появлялись другие,
большие игрушки. Самые шустрые из них перебирались в иные, далёкие, загадочные дворы и играли там в новые, взрослые игры. И некоторые из них в этих играх
сильно преуспели и изловчились насобирать много сверкающих камешков и блестящих монеток. А за эти монетки они выменяли себе множество красивых заграничных игрушек: домиков с нарядными куколками внутри, разноцветных машинок,
а некоторые даже корабликов, с парусами и моторчиками. Когда им наскучивали
одни игрушки и куколки, они их выбрасывали или дарили кому-то, а вместо них
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покупали другие. Но и новые игрушки им скоро надоедали, и они их снова меняли,
не понимая, почему от них всё меньше радости, и почему им становится всё скучнее жить.
И вот однажды, ради развлечения, они решили посетить свой старый двор, в
том самом маленьком городке, где прошло их детство. И приехали туда, повзрослевшие, но такие же веселые, красивые, респектабельные и успешные, полные впечатлений от увиденных ими далёких, удивительных дворов и от своей благополучной и счастливой жизни. С заграничным высокомерием вошли они в неказистый
дворик своего детства и замерли от удивления. На месте старой песочницы возвышался большой, красивый замок.
А возле замка стоял тот самый неуклюжий мальчик, тоже постаревший, но с
теми же грустными глазами. А рядом с мальчиком, вцепившись в его руку, стояла
какая-то серая мышка и смотрела на него такими же чёрными, влюблёнными глазами. И было ясно, что им очень хорошо вместе. И хорошо без новых игрушек и блестящих камешков и монеток. А у тех, кто всё это имел, на самом деле было далеко
не всё так хорошо, как они изображали для окружающих. И они вдруг остро почувствовали эту ставшую уже привычной фальшь. Им даже показалось, что вся их благоустроенная и красивая жизнь и все их игрушки поблекли и стали нереальными. А
его песочный замок был прекрасной действительностью.
Но эта красота почему-то не обрадовала жизнерадостных визитеров. Мало того,
при виде красивого замка у весёлых и успешных взрослых мальчиков сразу испортилось настроение. И нарядным, ухоженным девочкам тоже почему-то стало невесело от вида сцеплённых рук и сияющих глаз этой провинциальной парочки. Потому что они тоже кое-что вспомнили из своей личной жизни, о чём не хотелось
вспоминать. И вообще, во всём этом была какая-то обидная неправильность и несправедливость. Этот замок сильно огорчил их, а некоторых даже оскорбил.
И тогда один из них, самый задорный и злой, смело подошёл к замку и сбил
самую красивую башенку. И остальные мальчики тут же поняли, что это правильно,
что так и надо делать. И тоже начали ломать ненавистный замок. Одни из них делали это с радостной злостью, другие – сначала неохотно, чувствуя какую-то неловкость и даже как бы обижаясь на его создателя за это неприятное чувство, а потом
со всё большим азартом. А неуклюжий мальчик безмолвно стоял, обнимая рыдающую подругу, и глаза его были подобны умирающим звёздам. А взрослые дети всё
более входили в раж, и лишь когда замок был полностью разрушен, испытали чувство облегчения. Потому что в мире снова установились порядок, гармония и справедливость.
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Геннадий Лапсин
НА МЕДВЕЖЬЕЙ ТРОПЕ
Приключенческая повесть

Глава 8
Гибель Малыша и Машутки. Пятая весна
Громила учуял запах падали за избушкой. На старом месте стояли железные бочки, ограждённые с трёх сторон толстыми брёвнами. Обошёл
бочки вокруг – ничего подозрительного. Потянул передними лапами на
себя одну – она упала на землю. Любопытный медведь откатил её в сторону. У второй бочки была полуоткрыта крышка, из неё и несло вкусным запахом тленного мяса. Лакомка тщательно обнюхал землю, на которой стояла бочка, ничто не предвещало опасности. Осталось сделать один шаг к
желанной добыче. Но Громила хотел удостовериться в безопасности дальнейших действий. Вернулся назад, обошёл загородку вокруг, влез на два
толстых бревна, надёжно придавивших крышку сверху.
Снова вернулся к тому месту, где стояла первая бочка. На лиственнице
сидели два чёрных ворона, с интересом футбольных болельщиков наблюдая за действиями любопытного мишки. После долгого колебания Громила
шагнул вперёд. В тот же миг почувствовал движение земли под правой передней лапой – инстинктивно отдёрнул её назад, но стальные пружины захлопнулись, и словно топором отсекли один средний коготь, а второй едва
держался на тонкой пряде сухожилия. Топтыгин в испуге бросился прочь,
оставив в капкане оба когтя. Медведи малочувствительны к боли, поэтому
Громила затратил самое малое время на зализывание ноющей, но малозначительной раны.
Он вернулся к сородичам, попавшим в беду. Малыша намертво удерживали петля и здоровенный капкан на задней лапе. Практически он был
распят и обездвижен.
Вожак бегал вокруг, суетился, метался между Машуткой и Малышом,
но ничем не мог помочь ни одному из них. Он был в ярости от коварства
двуногого. Наконец успокоился. Лёжа на земле, зализывал ноющую рану.
У него в голове крутились какие-то проблески мыслей. Он хотел, очень
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хотел понять, что удерживает его собратьев и приносит им нестерпимую
боль.
Его сообщники скулили от боли и страха. Громила, буквально уткнув
нос в землю, "пронюхтил" всю полянку около жилья человека. Обнаружил
ещё несколько таких же крепких захватов, которые удерживали его брата,
но замаскированных лесной ветошью.
В плачевном положении находились все взрослые медведи банды, за
исключением Громилы. Его рана была пустяковой. В критическом положении оказалась Машутка. Медведицу мучила жажда. Рядом журчал ручей.
Она поднялась на ноги. Каждый шаг причинял боль. Трос натянулся,
скользя по толстому суку, через который был переброшен. Огрызок бревна,
привязанный к тросу, словно живое существо, поднимался вверх. Перевалившись через сук, он с шумом и треском шлёпнулся на землю. В испуге
медведица бросилась в ельник и притихла. А медвежонок плаксиво заверещал и задёргался, словно огрызок дерева упал именно на него.
У медвежонка вся пасть в крови. Жалобно скуля, он грыз дуги огромного капкана, мёртвой хваткой вцепившегося в его лапу. Капкан причинял
боль, удерживал на одном месте. Никакие действия бедного детёныша не
позволяли освободиться из ловушки. Вдобавок несметные полчища комаров и мошки безжалостно высасывали кровь из без того обескровленных
медведей
Громила обошёл злополучное дерево. С противоположной стороны обнаружил ещё одну петлю. А на тропе – замаскированный землёй и сухой
хвоей капан, от которого несло запахом человека и железа.
Со стороны тропы, куда ушёл двуногий, донеслись крики потревоженных кедровок. Громила забежал в ельник и затаился. Как ни пытался двуногий идти бесшумно, медведь услышал его на дальнем подходе к зимовью
и внимательно наблюдал за своим злейшим врагом.
На краю полянки перед зимовьем человек остановился. Осмотрелся. На
деревьях сидели чёрные вороны – невольные свидетели стремительно разворачивающейся лесной драмы. Они знали, что после её окончания им будет, чем поживиться. Охотник держал оружие наготове. Он давно усвоил,
что настоящий промысловик, хорошо изучивший повадки зверя, не должен
бегать за ним по таёжным крепям, а ждать его в том месте, где зверь обязательно появится. Возле зимовья в страхе перед ним метались два медведя.
Человек свернул с тропы в редколесье – в ельнике мог затаиться злобный хищник. Громила не стал нападать на вооруженного врага на открытом месте. Излюбленные места истинного хищника – густые кустарники,
чаща и захламлённые участки леса.
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Около дверей избушки рычал и пытался освободиться от оков Малыш.
Опытный охотник сразу определил, что это самец. Возле дерева с приманкой вся земля была вспахана, словно тракторными гусеницами. Вдруг человек увидел притихшего медвежонка. На его обветренном лице проскользнула тень разочарования. Попался Федот, да не тот. По отсутствию троса
определил, что медведица попала в петлю, но каким-то непонятным образом сумел сбросить трос с дерева и скрыться.
Охотник понял – создалась опасная ситуация. Медведица не могла бросить своего медвежонка, значит, затаилась где-то рядом. Как он сожалел о
своей недавно погибшей собаке. Уж она-то помогла бы успешно разрулить
щекотливое положение. Необходимо отстрелять медведицу именно сейчас,
задолго до наступления сумерек. Ночью от неё можно ожидать самых серьёзных неприятностей.
Но сначала решил покончить с самцом. Снял с плеч понягу. Подошёл к
Малышу метров на шесть. Выстрелом в шею около головы перебил позвоночник.
Человек внимательно осмотрел своё ружьё, нож. Положил в нагрудный
карман куртки два пулевых патрона шестнадцатого калибра, ещё два взял в
левую руку. Подошёл к медвежонку и неожиданно почувствовал на себе
сверлящие взгляды двух медведей. Его очень удивила странная компания
разнополых хищников: медведица с медвежонком и взрослый самец. Вдобавок непонятно, кто ещё, кроме самки, притаился в ельнике? Он рассчитывал на неизбежную встречу только с одной самкой. Отступать поздно –
нельзя показывать спину. Не теряя самообладания, попытался определить
их местонахождение. Перед ним зеленел приречной ельник с зарослями
молодых ёлочек – в них-то и затаились хищники.
Человек, проживший в лесу чуть ли не половину жизни, неотрывно
смотрел на родную тайгу-кормилицу. Лучи солнца ласкали нежную хвою
лиственниц и елей. Вдали ослепительным блеском сияли заснеженные
вершины скалистых гор. Высоко в безоблачном небе парил орланбелохвост. Вспоминал, сколько здесь прожито трудных и по-своему счастливых лет! Сколько исхожено троп, преодолено таёжных крепей! Сколько
пережито волнительных встреч с дикими животными!
Неторопливо охотник подошёл к медвежонку. Приставил приклад к
плечу. Приготовился к выстрелу. Носком сапога поддел цепь капкана.
Медвежонок жалобно заверещал, призывая на помощь мать. И она не заставила себя ждать. Бесшумно, без рыка, из еловой поросли пулей вылетела
медведица. Её взъерошенный вид извещал о неукротимом намерении покончить с ненавистным двуногим – причиной всех её бед.
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Сосредоточенный на предстоящей схватке охотник держал на мушке
зверя с первых мгновений его появления. Когда до хищницы оставалось
несколько шагов, нажал на спуск. В это мгновение зацепившийся за какоето препятствие трос осадил медведицу на все четыре лапы. Первая пуля
раздробила ей нижнюю челюсть, вторая – поразила грудную клетку. Но
медведица была невероятно живучей, как и все медведи. Она сорвала трос с
зацепа и ринулась на человека. На перезарядку ружья у охотника не оставалось времени.
А Громила уже летел к убийце своей подруги, потому что испытал на
собственной шкуре – огнедышащая палка за короткий отрезок времени
может изрыгать гром и молнии только несколько раз подряд. Охотник не
ожидал нападения сразу двух медведей с разных сторон. Успел развернуться и выбросить руку с ножом в сторону нападающего самца. Удар пришёлся по касательной к голове, распластав правое ухо медведя на две части.
В считанные минуты хищников настигло заслуженное возмездие за
прошлогодний грабёж и убийство людей. Так закончилась таёжная драма,
унёсшая жизнь двух человек и трёх медведей. Не стоит обвинять в содеянном ни медведей, ни человека. Каждая сторона по-своему права. Медведей
с момента рождения и до последнего вздоха перетирают безжалостные
жернова естественного отбора, тем более в малокормной северной тайге.
То же происходит и с человеком, только в более завуалированной форме.
Когда охотники, лесоустроители, геологи начинают делить леса с большими медведями, – конфликты неизбежны. И не потому, что топтыгины плохи, а по причине непредсказуемости их поведения. И когда такое случается, события развиваются с невероятной быстротой. Накоротке медведь способен преодолеть сто метров за семь-восемь секунд. Разумеется, когда
хищник атакует, его намерения смертельно опасны. Но часто бурый медведь только имитирует нападение, чтобы отогнать противника со своей
территории. Но для человека, когда к нему стремительно, наподобие танка,
мчится мохнатая бестия, это мало похоже на игру в русскую рулетку.
В целом же, человек на протяжении тысячелетий довольно-таки
успешно уживался со своими мохнатыми соседями. Даже устанавливал
правила поведения с косолапыми – охранял их от чрезмерного истребления, пытался регулировать численность, исходя из ёмкости угодий и количества проживающих в них медведей.
Конечно, медведи не "читали" правил, написанных человеком. Но их
издержки ощущали на собственной шкуре. Потому что поведение человека
часто более непредсказуемое, чем поведение бурых хищников.
Гибель родного брата и подружки вызвали у Громилы злобу и ненависть к коварному двуногому зверю. Умный медведь научился распозна-
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вать по запаху замаскированные человеком капканы и петли, таящие в себе
смертельную опасность для медвежьего племени, и обходить их стороной.
Успешно хозяйничать на территории двуногого в его отсутствие. И никогда
повторно не возвращаться к разграбленным коробами, к тем местам, где
убивал человека.
Громила остался один. Он снова превратился в одинокого лесного отшельника. Теперь ему приходилось рассчитывать только на свои силы. На
пятом году жизни зверь приобрёл определённый жизненный опыт. До глубокой старости доживают лишь те немногие медведи, которые не повторяют прошлых ошибок.
Медвежья свадьба
Через несколько дней Громила встретил много следов своих соплеменников. Звери шли один за другим в одном направлении. Один след принадлежал медведице, находящейся в состоянии течки, что привело Громилу в
сильное возбуждение. Опустив голову к земле, он мчался за ней во всю
мощь. В этом не было ничего удивительного – он уже познал таинство совокупления и был готов приступить к обязанностям своего основного
предназначения – продления медвежьего рода. Готов-то готов, но в дикой
природе готовность надо подтвердить своими возможностями – отстоять в
борьбе с другими претендентами право обладания мохнатой прелестницей.
Выскочив на пригорок, наш герой круто осадил при виде огромного самца,
медведицы средних размеров и ещё двух сородичей, находившихся от Хозяина на почтительном расстоянии.
Хозяин тайги, а это был именно он, не обратил на нового соискателя
никакого внимания. А вот претенденты посчитали, что это уж слишком, и с
рёвом ринулись к Громиле с разных сторон. Надо отдать должное Громиле,
мгновенно оценившему, что один из нападавших меньше его, но с двумя
противниками не резон связываться. Он развернулся и дал дёру, держа в
поле зрения обоих преследователей. Тот, который покрупней, оказался более хитрым – отстал и вернулся назад. А меньшой продолжал преследовать,
как показалось ему, трусливого гостя. Громила заметил, что сзади за ним
гонится только меньший собрат. Сбавил скорость бега и, когда расстояние
между ними сократилось до минимума, резко развернулся, сбил опешившего врага, в короткой яростной борьбе сломал и свернул в сторону нижнюю челюсть, вырвал горло, прокусил голову.
Победитель вернулся к медвежьей свадьбе. Занял наблюдательную позицию с противоположной стороны от гонной парочки. Медведица ещё не
была готова к спариванию. Когда она вставала, медведь тыкался носом в её
шею. Медведица садилась и отвешивала ему по морде увесистую оплеуху.
Вставала и уходила, пощипывая травку. Через некоторое время всё повто-
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рялось. Ухажёр пылал неукротимой страстью, но стоически принимал пощёчину как сигнал неготовности мохнатой матроны принимать его ласки.
Так повторялось много раз. Но медведица всегда держалась невдалеке от
выбранного самца и не хотела его терять. Такое положение сохранялось до
ночи.
На следующее утро медведица стала более благосклонно принимать
ухаживание своего избранника. Прежде, чем сделать садку, медведь с рёвом, потрясшим окрестную тайгу, сделал угрожающий выпад к более
крупному самцу. Тот отскочил в сторону. Таким же образом хозяин положения отогнал и Громилу.
Спаривание длилось довольно долго. Увиденное привело Громилу в
сильное возбуждение. По его телу пробегали волны желания, они будоражили кровь. Второй соперник, не признавая никаких "рыцарских приличий", бросился на самца, что привело того в необузданную ярость.
С раскрытой пасти претендента слетали клочья пены, ручьём лилась
моча, выделялись жидкие каловые испражнения. Организм перед смертельной схваткой очищался от ненужных шлаков и содержания кишечника.
Он с рёвом набросился на Хозяина. Рвал его спину когтями, вгрызался в
шею. Но Хозяину удалось вырваться и встать. Он был на голову выше своего соперника и оказался бывалым и искушённым бойцом. Не позволяя
сопернику захватить пастью свою верхнюю челюсть, огромный медведь
всей массой тела весом за четыреста килограммов опрокинул противника
на землю. Словно мощный бульдозер, толкал соперника на деревья, дробил
мощными челюстями кости конечностей, рвал когтями податливую плоть
так, что огромные лоскуты шкуры вместе с мясом лентами свисали с окровавленного противника. От боли медведи коротко ревели, стонали и храпели, выпускали газы. Клубок дерущихся исполинов кружился по поляне с
такой скоростью и напором, что от ударов их тел вырвались с корнем деревья. Очередной мощный удар пришёлся на левую часть грудной клетки
меньшего медведя. В его глазах, словно молния, вспыхнул яркий свет. Затрещали кости, глухой стон вырвался из окровавленной пасти.
Схватка продолжалась. Из-под лап дерущихся в разные стороны летели
ошмётки лесной подстилки, земли, веток. Клочья медвежьей шерсти валялись повсюду, кровь заливала поляну размером с волейбольную площадку.
Хищники устали, потеряли много крови. Огромные рваные раны зияли на
спине и шее Хозяина. У претендента оказалась сломанной передняя лапа,
на груди болтались куски шкуры, вырванные вместе с мышцами, свёрнута
набок нижняя челюсть. Медведица спокойно взирала на привычную картину борьбы её поклонников. Громила тоже не отрывал глаз от беснующихся
собратьев. Его била дрожь, как будто он сам участвовал в смертельной
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схватке. Медведи очень умные животные, они легко усваивают действенные способы и приёмы, проводимые своими собратьями. В мозгу Громилы
отпечатались и остались надолго в памяти наиболее яркие картинки с приёмами боя, сыгравшие впоследствии определяющую роль превращения его
в жестокого кровожадного хищника. Увиденное было подтверждением тому, что Громила и сам давно знал – до поры до времени избегать встреч с
более сильными собратьями.
Наконец огромный медведь перекусил хребет сопернику. Но и сам еле
держался на ногах. Подошедшую к нему медведицу окинул невидящим
взглядом. Горестно вздохнув, поплёлся в лесные дебри отлёживаться и зализывать смертельные раны.
Медведица без опаски подошла к Громиле. Обнюхала с ног до головы,
повернулась к нему задом. В ней бурлил главный закон природы – закон
продолжения медвежьего рода. Она торопилась – природой на оплодотворение самке отводится не более полутора недель.
А в мозгу Громилы появилась "зарубка" на всю оставшуюся жизнь: не
надо суетиться – надо уметь выжидать до последнего.
Жизнь продолжалась. Как всегда светило солнце. Трещали кедровки,
пищали синицы, по стволу лиственницы вниз головой спускался поползень
В безоблачном небе в игривой карусели кружили два чёрных ворона. Их
радостный крик оповещал всю лесную братию о предстоящем пире на костях самых мощных и злобных хищников. Громила с новой подругой
надолго задержались у трупов своих собратьев, пока полностью не съели
их мясо.
Минуло восемь лет с того времени, когда погибли все члены банды.
Громиле исполнилось двенадцать лет. Это был очень большой, мощный и
умный медведь в расцвете сил. С первых лет жизни он превратился в кровожадного хищника-каннибала. На мясных кормах рос, как на дрожжах.
Ежегодно масса его тела увеличивалась на десятки килограммов. Его вес и
размер тела превышали параметры среднего медведя более, чем в два раза.
В целях выживания он приспособился поедать себе подобных и крупных
животных. Даже в урожайные на ягоды и орехи годы предпочитал убивать
и поедать своих сородичей, лосей и оленей. Он довёл до совершенства все
способы охоты на своих соплеменников: скрадывание, подкарауливание на
тропах, добывание на берлогах. Но самым любимым и успешным являлось
подкарауливание у добычи. Дикие хищники находят падаль и по запаху с
лапок соболей, колонков, горностаев и других животных, кормившихся на
трупе. Встретив такой след, медведи и другие хищники идут в пяту до
падшего животного.
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В неурожайые годы голод заставляет медведей переключиться на питание мясом диких копытных, других животных и своих сородичей. Убийство собратьев с целью поедания относится к внутривидовому хищничеству и именуется термином «каннибализм». Каннибализм медведей - составная часть естественного отбора. Он способствующему регуляции численности популяции медведей, приведением её в соответствии с кормовыми ресурсами территории и даже выживанием.
Долгие годы скитаний по дикой тайге научили Громилу добывать
крупных животных не только подкарауливанием, но и на берегах озёр, речных плёсов и болот, где они спасались от оводов, слепней, комаров и мошки. Жестокая действительность выработала у него осторожность не предпринимать никаких нападений на животное, пока не подготовлено условие
для успешного последнего броска. По сути, зверь выработал в себе умение
предвидеть последствия предстоящего действия. Человек необоснованно
занижает умственные способности животных, руководствуясь тем, что раз
они не умеют разговаривать, как человек, значит, и не могут мыслить.
Вероятнее всего, у животных, в том числе и у медведей, образное
мышление. Из генетической памяти образов и картинок прошлого, из личного опыта они выстраивают в картинках цепь предстоящего действия и
его последствия.
Особые отношения складывались у Громилы с человеком. Хищник обладал удивительной способностью по вибрации, тембру голоса, поведению,
потоотделению определять состояние страха или уверенности двуногого
зверя. Умел распознавать по запаху – есть у него огнестрельное оружие или
нет. И, "расшифровав" весь комплекс полученных сигналов, осуществлял
соответствующее действие.
Как ни странно, самым лучшим учителем оказался человек. Аксиома –
самый меленький медведь может убить самого большого человека, но никогда не сможет осилить собрата больше себя. В то время как самый маленький вооружённый человек способен убить любого, даже самого большого медведя.
У Громилы было достаточно оснований для нелюбви к человеку: моральных, телесных и материальных. Начнём с моральных. Человек пришёл
в его таёжный дом и начал палить в него из всех видов оружия. Наряду с
этим, оберегая свою собственность, ставил на него всевозможные ловушки:
петли из стального троса, капканы и самострелы. В результате чего петлёй
у Громилы были изодраны уши, капканом отсечено два когтя с первыми
фалангами пальцев, а в мягких тканях застряли три круглые свинцовые
пули и четыре пули от боевого нарезного оружия. Казалось, наш герой по-
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стиг все уловки двуногого, направленные на его уничтожение, что позволяло медведю многие годы успешно их обходить.
Но человек не унимался. Почти каждый год выкатывал новые каверзные головоломки – самое страшное и непонятное – дальнобойное оружие.
Однажды днём Громила кормился ягодами клюквы на середине большого
болота. Вокруг ни души. Ничто не предвещало опасности.
Неожиданно грудь поразил страшный удар, пронзивший болью всё тело. Затем донёсся хлопок выстрела из леса, видневшегося вдалеке расплывчатой серой полоской. Громила бросился к противоположной кромке болота, тщетно пытаясь укрыться за чахлыми сосёнками, – хлопки выстрелов
преследовали его со скоростью барабанной трели токующего дятла. Пули
свистели надоедливыми пчёлами то над самой головой, то справа, то слева.
А одна прямо перед ним снесла напрочь худосочную сосёнку, свалившуюся ему под ноги. В итоге мишка получил две "пробоины". Одна пуля пробила насквозь нижнюю часть грудной клетки, минуя важные органы и
крупные кровеносные сосуды. Вторая вскользь задела кость задней правой
лапы.
У края леса Громила затаился среди молодых сосен. Он хотел узнать,
кто в него стрелял и будет ли погоня? Противоположная кромка болота
едва просматривалась. Медведь усердно зализывал раны. Сильная боль
пронизывала правую ногу, из выходного отверстия пули обильно сочилась
кровь. Саднило и в груди – кровь тонким ручейком скатывалась на зелёный
мох.
На другой стороне болота показалось расплывчатое пятно – по болоту
шёл человек. Впереди на поводке бежала собака, вторая крутилась рядом.
У места, где пуля попала в зверя, собаку спустили с поводка. Почуяв свежие следы медведя и кровь, она кинулась в погоню, вторая осталась с
охотником. Громила понял, что с помощником двуногого надо кончать немедленно. Он отбежал в тайгу, в густом сосновом подросте сделал петлю,
вернулся назад и залёг с подветренной стороны в одном прыжке от своего
следа.
Молодая лайка резво бежала по следу своего врага. С лёгкостью перепрыгивала через поваленные деревья, ямы и невысокие кусты можжевельника. Она настолько была увлечена преследованием, что не учуяла затаившегося от неё в трёх шагах хищника. Медведь свалился на неё сбоку, словно ястреб с неба. Вёрткая лайка метнулась в сторону, но он успел махнуть
лапой и рассечь одним когтем, словно серпом, мышцы спины возле хвоста.
Громила с вершины пологого увала наблюдал за местом, где осталась
убитая им жертва. Охотник был поражён, увидев растерзанную медведем
свою верную помощницу. Внимательно осмотрел лёжку затаившегося в
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засаде медведя. Две небольшие лужицы спёкшейся тёмно-красной крови
свидетельствовали о не смертельных ранах. Вторая собака была хорошей
соболятницей, но панически боялась медведей. Человек проявил благоразумие – прекратил преследование. Несмотря на это, раненый медведь постарался как можно дальше уйти от врага.
Громила был поражён дальнобойностью и мощью оружия двуногого.
Из чего сделал "зарубку" на собственном носу – не появляться днём на открытых участках леса, не попадаться на глаза человеку.
Раненый зверь отлёживался и зализывал раны в укромных таёжках до
выпадения первого снега. Он растерял почти весь запас жира, что грозило
ему превратиться в шатуна и погибнуть. Растительные корма ушли под
снег. Оставалась надежда на добычу лосей или собратьев. Положение,
намного упрощалось тем, что Громила находился на собственном участке в
роли полноправного хозяина уже в течение многих лет. Он хорошо знал
окрестную тайгу на многие десятке километров, места расположения берлог его собратьев. Часто в северной, и тем более гористой тайге с её вечной
мерзлотой берложьих мест не так много. Обычно для них пригодны южные
склоны с рыхлым грунтом, где земля за лето оттаивает на полтора-два метра.
До устойчивого снежного покрова часть медведей бродила по тайге.
Громила находил след собрата, точно определял пол и возраст жертвы. По
следу находил берлогу, но не нападал на хозяина, а шёл искать следующую. Поиск берлог заставлял мишку много двигаться, покрывать за день
большие расстояния. Он чувствовал, как силы вливаются в его ослабленный организм, мышцы становятся упругими и мощными. Раны зажили,
Громила перестал хромать.
Свою охоту он начал с самого молодого двухлетнего самца. В начале
зимы медведи ещё не успевают, как следует уснуть. Они очень чутки, готовы при обнаружении сразу дать дёру. Очень осторожно, чтобы не спугнуть
малыша, Хозяин подошёл к входу в берлогу, расположенному под поваленной лиственницей, – пестун был на месте. Он почувствовал, что обнаружен крупным медведем, от страха забился в дальний угол. Каннибал зашёл на свод берлоги, расположился передней частью своего тела к челу. И
начал разрывать берлогу передними лапами, словно ковшом экскаватора.
Талая земля летела в разные стороны чёрными воронами. Выскочивший
медвежонок сразу был прихлопнут огромным самцом. Изголодавшийся
Громила съел его полностью за два дня.
Второй жертвой оказалась зрелая медведица, потерявшая летом двух
медвежат в схватке с большим самцом. Громила совершил убийство тем же
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способом, как и в первом случае. Только на поедание жирного мяса ушло
больше времени.
Почти каждый день шёл снег. Тайга принарядилась в белые одежды. В
шапках пушистого снега спали деревья и кустарники, колоды и выворотни.
Земля, укутанная белыми одеялами, отдыхала от летней суеты её неспокойных питомцев. Мороз сковал льдом тихие плёсы ручья. Наступила
настоящая зима. Не за горами и сильные морозы. У Громилы в запасе была
ещё одна грунтовая берлога, вырытая на довольно крутом склоне небольшого увала в островке молодого лиственничного подроста.
Хозяин берлоги – огромный и мощный десятилетний медведь – оказал
яростное сопротивление. Но ему было трудно осилить Громилу, значительно превосходящего его по размерам, мощи и боевому опыту. Наш герой
начал разгребать свод грунтовой берлоги, что заставило хозяина покинуть
своё тёплое жилище. Нападавший находился в выгодном положении – был
выше противника. Не успел тот развернуться, как Громила обрушился на
него сверху своей полутонной тушей. Прижал к земле, вцепился зубами в
шею, начал рвать острыми когтями податливую плоть. Клубок мохнатых
тел катился чёрной лавиной вниз по склону, сметая пни, деревья и кустарники. В снежном вихре мелькали тела, лапы, головы огромных хищников,
орошая снег тёмно-красной кровью. От удара о толстое дерево клубок
хищников распался. Хозяину берлоги удалось подняться на ноги. Теперь у
него было преимущество – он оказался выше своего врага. Но увидев не
званного пришельца – огромного и более мощного, чем он, не раздумывая
ни секунды, бросился прочь. Громила вмиг настиг его. Ударил тяжёлой
передней лапой по хребту. От такого удара ломается хребет даже у такого
исполина, как взрослый лось. Но не у медведя. У медведя рёбра ромбической формы. Они образуют прочную грудную клетку, как из стальной арматуры, вмонтированную в "железобетонный" хребет. Алая кровь брызнула в разные стороны. От мощного удара Громилы хозяин берлоги так и не
сумел оправиться.
Наш медведь за сутки мог съесть до сорока килограммов мяса. Он
наедался до отвала этой высококалорийной пищей, забирался в берлогу
бывшего хозяина. Стояли сильные морозы. Уже на третьи сутки мясо начало замерзать. Мало помогал и снег, которым Михайло Патапыч засыпал
остатки трупа. Мяса этого мишки хватило победителю на много дней.
На мясной пище Громила раздобрел. При ходьбе жир под его кожей
перекатывался из стороны в сторону, бурая шерсть лоснилась и блестела
даже в сумрачные дни. За последние недели он запасся достаточным количеством жира на зимовку и первые полтора-два месяца, чтобы пережить
весенне-летнюю бескормицу.
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Морозы усиливались. Громила торопился до наступления лютых холодов очистить кишечник от кала и паразитов. Ел хвою елей, пихт, мох и лишайники. По нужде выбирался из берлоги на морозную стынь. В берлогу
втискивался задом через узкое чело. Такие процедуры он проводил по многу раз в день в течение двух недель. К концу этого срока довольно сильно
замёрз. Покончив с очищением кишечника, плотно заткнул чело еловыми
ветками. Вскоре снег надёжно укрыл берлогу тёплым белым одеялом. Громила обсох, отогрелся и спокойно дожил до первой талой воды, просочившейся в берлогу.
Разбой у охотников
Летом на участок вернулись охотники. Громила, предчувствуя возможность преследования за прошлогоднюю гибель собаки, покинул обжитую
тайгу. Перевалил скалистые горы и оказался в небольшой лесистой долине
у истока большого ручья. Ниже по течению в него впадали многочисленные мелкие ручьи. От гор до середины склонов простирались нескончаемые заросли стланика с пробитыми медвежьими тропами. По многочисленным ручьям языками вклинивались изумрудные ельники, на остальной
территории господствовала лиственничная тайга. Громила оказался в роли
мохнатого первопроходца на неизведанной им территории. Всякого зверья
было в изобилии. Следы лосей, оленей и его собратьев встречались повсюду – охотники ещё не успели освоить эту труднодоступную долину. Местный престарелый Хозяин тайги сдал свою вотчину без боя более молодому
и сильному сопернику. Громила прошёл по границе огромного участка. На
деревьях над старыми метками своего предшественника нанёс собственные
"визитные карточки". Задиры передними лапами и прокусы коры острыми
клыками оказались на значительно большей высоте, чем у старого хозяина.
Громила тёрся спиной и задней частью головы о стволы елей, кедров и других деревьев, оставляя пахучий запах. Медвежье племя было оповещено о
появлении более молодого и мощного Хозяина в расцвете сил.
В новых владениях не было никаких признаков присутствия человека.
Наш герой наслаждался спокойной, сытой и уравновешенной жизнью. Среди медведей такое случается крайне редко и, как правило, занимает короткий промежуток времени.
Наступила благодатная летняя пора. Начали созревать ягоды черники и
голубики. Наш мишка с удовольствием поедал сладкие ягоды голубицы.
Для него они представляли такое же лакомство, как шоколадные конфеты
для прекрасной половины рода человеческого.
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Глава 9
Лука с ножом под медведя
...Зверь был худым, как узник Освенцима, на длинных, словно лосиных,
ногах. У медведя отсутствовало левое ухо, на голове – бугристый шрам,
заросший седой шерстью. Голодный зверь был готов броситься на любое
живое существо, лишь бы наполнить желудок мясом. Лука быстрым взглядом окинул окружающий лес – до ближайшей лиственницы ему не успеть
добежать. Хищник с прижатыми к голове ушами, со вздыбленной шерстью,
с разинутой огромной пастью размером с ковш экскаватора был страшен,
как грешная смерть. Лука на миг оцепенел. В голове крутилась только одна
мысль уцелеть любой ценой. В живых суждено было остаться только одному. За свою жизнь Лука решил биться до последней капли крови. Он
успел сбросить тюк и выхватить нож. Медведь был настолько голоден, что
не обратил ни малейшего внимания на неожиданный манёвр противника, –
он жаждал свежей крови и мяса.
Лука наблюдал за стремительно приближающимся хищником, словно в
немом кино, ещё не зная, что ему делать. Каким образом противостоять
грозной силе? Неожиданное парадоксальное решение пришло помимо его
воли.
Медведь на огромной скорости летит с намерением сбить человека с
ног. Зверю остаётся сделать последний прыжок. В момент отрыва его передних лап от земли Лука уже летит ногами вперёд под брюхо зверя, держа
рукоятку ножа обеими руками лезвием вверх и в сторону нападающего.
Время замедляет свой бег. Так бывает с человеком, попавшим в смертельно
опасную ситуацию. Медленно наплывет оскаленная морда зверя. Предохраняясь от клыков, Лука делает встречный выпад ножом под разинутую
пасть. Лезвие, разрезав нижнюю губу, скользит по костям нижней челюсти.
От боли хищник инстинктивно поднимает голову вверх, открывая шею.
Нож продолжает своё разрушительное действие – рассекает шею, повредив
какой-то кровеносный сосуд. Скользит по прочным, как стальная арматура,
костям груди. Громадная туша по инерции движется вперёд, позволяя
острому ножу разрезать мягкие ткани живота. На Луку обрушиваются потоки крови. Он инстинктивно закрывает глаза, задерживает дыхание. Зловонное содержимое желудка и кишечника заливает лицо, проникает в ноздри, под одежду. Нож распластал живот медведя от груди до паха. От невыносимой боли зверь кувыркается через голову.
В это время Лука, задыхаясь, ничего не видит. Фонтаны крови, потоки
фекалий и обрезки кишок залепили его с ног до головы. Но он чётко, уловив момент кувырка зверя, быстро вскакивает на ноги. Левой рукой стирает
с лица кровь. Оглядывается. По инерции медведь прокатился на спине мет-
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ра два, устилая землю ошмётками кишок и тёмно-красной кровью, и завалился на правый бок, головой к человеку.
Со звериной ненавистью смотрит снизу вверх на врага, успевшего снова превратится в великана. В хищнике клокочет неукротимая жажда мести.
Даже в таком плачевном состоянии он может разорвать противника в клочья. Лука понимает, что минуты жизни медведя сочтены, поэтому не хочет
рисковать, отступает к толстой лиственнице. Хищник поднимается. Вид его
ужасен – всклокоченная шерсть в ошмётках загустевшей крови, и земли. От
нижней челюсти через всё туловище тянется глубокий разрез, заканчивающийся в районе промежности. Его нижние края в сгустках тёмно-красной
крови с прилипшим лесным мусором волочатся по земле. Отчего кажется,
что на медвежью спину небрежно наброшена собственная шкура. Луку поразила стойкость и мужество исполина российских лесов. Покачиваясь из
стороны в сторону, наступая на свои кишки и, вырывая из чрева их остатки, зверь не сдаётся до последней секунды своей жизни. Неукротимо рвётся
к противнику для последнего в своей жизни броска. Невыносимая боль
терзает искорёженное тело. Но он с настойчивостью робота идёт к врагу,
хотя едва различает его – глаза застилает кроваво-мутная пелена. Какой же
надо обладать чудовищной живучестью, мощью, и фантастическим презрением к боли! Не зря медведь считается самым крепким на рану среди хищников наших лесов.
Лука стоит за деревом с левой стороны. Внимательно следит за приближающимся хищником. Видя, что медведь в бессознательном состоянии,
отбегает к соседнему дереву. Через минуту-другую медведь валится на бок,
бьётся в предсмертных конвульсиях.
Везунчик в изнеможении тоже валится на землю. Кажется, что душевные и физические силы покинули его навсегда. Он только что заглянул
смерти в глаза. За последние недели пережил столько смертельно опасных
событий, что их хватило бы сотне бойцов на месяцы. Лука понимает, что
сегодняшняя схватка далеко не последняя. Чтобы вырваться из царства
голодных хищников, следует изготовить более эффективное оружие- удлинить топорище. Именно в этот момент он полностью приходит в себя. К
нему возвращается полнота ощущения жизни, в том числе и обоняние. От
него исходит ужасное зловоние, как от летней медвежьей "захоронки" месячной давности. От удушливого запаха следует освободиться немедленно.
Но каким образом? Температура воздуха близка к нулю. Вода в речке ненамного теплей. Остаётся одно: развести костёр и греть воду.
Лука взглянул на часы – четверть второго. Развёл большой костёр.
Наготовил большой запас дров. Пока вода грелась в двух котелках, спустился к реке, прополоскал всю одежду. Прежде чем зайти в ледяную воду,
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психологически настроился на то, что купается в Чёрном море и вода тёплая, как парное молоко. Лёг на перекате, быстрые струи обтекали тело со
всех сторон. Вместо вехотки тёр кожу мелким песком до покраснения. И
всё же к концу "банной "процедуры замёрз, как цуцик.
К костру он летел, словно за ним гналась смерть в чёрном плаще и косой в костлявой руке.
С неба, кружась в белом хороводе, летят невесомые снежинки. Лука,
совершено голый, юлой крутится вокруг костра. Готовит вешала для сушки
одежды, подкладывает в костёр дрова, следит за котелками с водой, наслаждается дуновениями чистого воздуха, жарким теплом костра.
Без таза стирать одежду было неудобно. Приходилось одной рукой поливать, а другой тереть. После первой мойки горячей водой приступил ко
второй. К этому времени в костре скопилась древесная зола. Лука ссыпал
её в котелок, чтобы образовался щёлок. Так в старину, не имея мыла, стирали бельё наши предки. Дело в том, что в золе скапливаются минеральные
микро – и макроэлементы. Они-то и помогают расщеплять жир, кровь,
грязь и удаляют запахи. Но для такой процедуры золу надо размешать в
воде, прокипятить и настоять какое-то время, чтобы она выпала в осадок.
Тогда раствор становится чистым. Но за неимением большой ёмкости пришлось стирать одежду "полуфабрикатом" – мутным и недозревшим щёлоком. Другого способа избавиться от зловония у Луки не было. Да и время
поджимало – шёл пятый послеполуденный час. Кроме сушки одежды, следовало приготовить ночлег. Притом основательный – усиливался снегопад.
Теперь Везунчик суетился в плавках и майке неопределённого цвета.
На вешалках из жердей сохли брюки, рубашка, туфли. В стороне от костра
сохла вывернутая подкладкой наружу кожаная куртка.
Взвесив все за и против, решил ночевать здесь. Если позволит погода –
завтра повторит стирку.
Новый костёр для ночёвки развёл под шатром разлапистой ели – густые
ветви защитят от снега и в какой-то мере от ветра.
Натянул на себя полусухие брюки, рубашку, обулся в сапоги, а на спину приспособил полотнище от самолётного кресла. Выглядел Лука обнищавшим патрицием древнего Рима. От воды поднимался зыбкий молочнобелый туман. Мирно журчал говорливый ручей. С неба сыпались мелкие
снежинки. Вязкая белая пелена окутала прибрежную тайгу. Поужинав ухой
из хариусов, Лука приступил к "перевооружению"– замене дубины на боевой топор, так сказать, переходу из каменного века в век железный. К короткому топорищу примотал на скрутки из железной проволоки рукоятку
из дубины. Длина нового орудия составила около полутора метров. Топором было довольно удобно рубить как одной, так и обеими руками. Правда,
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у него сместился центр тяжести. Это надо учитывать при отражении медвежьей атаки и выполнении других работ.
Под пологом ели и защитой медвежьей шкуры было тепло и сухо – жар
от костра не улетучивался наружу. С вечера Везунчик долго не мог заснуть.
После долгих раздумий решил при встрече с косолапыми сменить выжидательную тактику на наступательную – самая лучшая защита – нападение.
Успешное отражение нападения взрослого медведя
Утром с хмурого неба продолжал сыпать мелкий снежок. Тайга за одну
ночь перекрасилась в белые цвета. И хотя была минусовая температура,
Лука хотел видеть в каждом изменении природных явлений только положительное. Он размышлял: «Что ж, морозы – это хорошо, очень хорошо!
Исчезли кровососы. Конечно, первый снег – прелюдия перед настоящими
сибирскими морозами. К ним надо готовиться немедленно, не теряя ни минуты. Необходим план предстоящих действий. Помощи ждать не от кого.
Думай, Лука, думай». И Лука думал. Ничто так не улучшает мыслительную
деятельность, как первый снег на голую голову.
Какую бы он ни выполнял работу, в голове крутилась единственная
мысль: каким образом утеплиться? Из чего изготовить одежду? Единственная возможность – использовать медвежью шкуру. Но в этой затее было
множество аргументов против: непосильный вес, необходимость мездрения, сушки и выделки шкуры. Да и теплозащитные свойства медвежьего
меха оставляют желать лучшего.
В преддверии холодов с верховьев ручья спускался крупный хариус.
Везунчик довольно быстро наколол острогой полтора десятка рыбин, чтобы днём не терять драгоценное время на рыбалку и приготовление пищи.
Приближение зимы требовало быстрее шевелить извилинами и ногами.
Световой день уменьшался, как шагреневая кожа. Каждым вечером приходилось на двадцать-тридцать минут раньше обычного готовиться к ночлегу.
На снегу звери и птицы, хотели они этого или нет, оставляли свои автографы. Опытному путешественнику они говорили о многом. Лука не переставал удивляться обилию медвежьих следов. По стечению неблагоприятных климатических условий минувшего лета и из-за обширного пожара
хищники двигались на юг – в том же направлении, что и он. Так что не
придётся скучать в такой голодной и кровожадной компании.
Везунчик источал неприятный запах, распространявшийся на сотни и
тысячи метров. Но запах столь сладостный и притягательный для всех
хищников. Уже на следующий день по следу человека пришёл молодой
медведь-трёхлеток. Хотя возраст медведя иногда определить довольно
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трудно по размерам тела и передней лапы. Потому что при недостаточном
питании в детстве медвежата, да и звери более старшего возраста, растут
медленно и уступают своим сверстникам по весу и объёмам. Не медведь, а
так себе – подросток, как говорится маленькая собачка до старости щенок.
Лука стоял в куртине молодого лиственничного подроста. Медвежий отрок
подошёл шагов на двадцать пять-тридцать. Встал, чтобы разглядеть непонятного зверя. Медведи всегда любопытны, а в таком подростковом возрасте тем более. Мишутка явно был обескуражен. Не мог понять: кто перед
ним? Несёт от него и медвежьим, и человеческим запахом, и душком падали. Лука, удовлетворённый произведённым эффектом, взял в левую руку
тюк, а в правую топор. Решительно двинулся к топтыжке.
Мишутка, переступая с ноги на ногу, со страхом смотрел на человека.
Когда Лука подошёл метров на десять, выдвинул вперёд тюк, поднял над
головой топор и уверенным голосом сказал: "Пошёл прочь!" – медвежонка
как ветром сдуло. Это лёгкое приключение насторожило Везунчика. Следовало быть внимательным и ожидать нападения более сильного и опытного хищника.
Медведи по берегу речки натоптали широкую тропу. Тропа могла тянуться три-пять, а то и десяток километров по самым удобным местам, минуя скалистые крутяки и неудобицы, срезала изгибы петляющей змеёй речки, пересекала русло с одного берега на другой. Затем хищники разбегались в разные стороны, словно от разорвавшегося артиллерийского снаряда
большого калибра.
Пользоваться медвежьей тропой было смерти подобно. Лука несколько
раз сворачивал в сторону и сразу попадал в лесные дебри или каменистые
россыпи, где и чёрт ногу сломит. Неумолимо надвигающаяся зима ставила
путешественника перед необходимостью возвращаться, по сути, на тропу
войны с голодными хищниками. Войну, в которой условия диктовали мохнатые бестии; войну в суровой захламлённой тайге – родной для них стихии, где они родились и выросли. И чем захламлённеё непроходимая лесная чаща, тем хуже человеку и лучше дикому зверю.
Лука шёл по медвежьей тропе, обходя стороной густой хвойный подрост, кустарники, участки леса, заваленные упавшими деревьями. В руке
держал топор, по которому поколачивал пустым котелком – извещал лесную братию о своём присутствии, чтобы не столкнуться нос к носу с задремавшим топтыгиным. Лоси, заслышав металлический звон, неторопливо уходили в чащу, а такая мелочь, как соболь и колонок, вообще никогда
не мозолят глаза человеку. Во второй половине дня на тропе чётко отпечатались лапы взрослого медведя. Он вышел к тропе из ближайшей куртины
ельника. Долго стоял на одном месте – под лапами растаял снег до земли.
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По-видимому, с приближением несвойственных для тайги звуков встал на
задние ноги. Прислушался и удалился в ельник. Зная любопытство медведей, Лука нисколько не сомневался, что в данный момент за ним наблюдает
хищник. «Да, – думал Везунчик, – хотелось бы, ой, как хотелось бы узнать,
какие "мыслишки" крутятся в его мохнатой башке». Чтобы предотвратить
преследование, Лука, непрерывно стуча котелком по топору, решительно
двинулся по выходному следу хищника в сторону ельника. Подойдя к
нему, увидел, как в чаще, припудренной лёгким снежком, едва заметно колыхнулись еловые ветки и мелькнуло тёмное пятно удаляющего зверя. Не
издав ни одного шороха, бесшумно, словно привидение, медведь растворился в родной стихии.
Удовлетворённый Везунчик вернулся назад. Чтобы сбить с толку мохнатую бестию, прошёл по тропе ещё четыреста-пятьсот метров и свернул в
строну. Если топтыгин устроит на тропе засаду, то его ждёт досадное разочарование.
Снег прекратился. Над тайгой низко висело серое небо в сплошных
свинцовых тучах, цепляющихся за верхушки деревьев. Крутые берега ручьёв испещрены следами глухарей, запасавшимися мелкими камешками на
долгую зиму. Камешки выполняют функцию жерновов, перетирающих в
желудке птиц грубую хвою.
Ночёвку устроил в четырёх километрах от тропы, в светлом сосняке на
берегу ключа, впадавшего в речку. Заранее заготовил побольше дров, в том
числе нарубил огромную кучу сухого соснового хвороста. Дело в том, что
крупные медведи не боятся малого огня. А Лука опасался нападения косолапого, встреченного днём.
Тёплая по северным понятиям ночь прошла спокойно. Утром Лука
осмотрел обмотки на ботинках. Спереди ткань чехла от самолётного кресла
истёрлась до дыр, не выдерживая более двух-трёх дней. Пришлось поменять концы обмоток местами – драный наверх – верхний на ботинок, что
позволяло одну ленту обмотки использовать до пяти дней. Но ткань заканчивалась – следовало найти замену.
Зима торопила. Рассвет застал нашего Везунчика в пути. Южный ветер
сгонял «на нет» и без того тонкий слой снега. Лука вышел к основной речке. Здесь тропа терялась, а может, шла по левому берегу. Он быстро шёл по
высокоствольному лиственничнику с вкраплениями редких медноствольных сосен. Под ногами похрустывала опавшая старая хвоя. Луку радовал
незахламлённый лес с отличным обзором! По-видимому, медведей это и не
устраивало – на фоне белого снега любое животное обнаруживали их тёмные тела раньше подслеповатых косолапых. А в тайге, кто первым увидит
противника, тот имеет наибольшие шансы оказаться победителем. Шёл
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быстро, как по хорошей просёлочной дороге. Лиственничный лес закончился, впереди стоял густой ельник примыкающего ключа. Лука опасался
таких мест, где обзор сокращался до нескольких десятков метров, а то и
меньше, старался обходить их стороной. Ключ тянулся на многие километры. С оглядкой вошёл под мрачные своды елей, как будто нырнул в мутные
воды незнакомой реки. Пахнуло запахом прелой хвои и сырой земли, не
прикрытой снегом.
На другом берегу виднелись свежие следы медведя, прошедшего здесь
каких-то пять-семь минут назад – в ямках от лап ещё стояла мутная вода.
Поблагодарил Бога, что встреча с хищником не произошла в ельнике.
Бренча котелком, поспешил подняться на взлобок, поросший редкими
лиственницами. Наверху огляделся. Не более чем в двухстах метрах, за
поваленным деревом притаился медведь. Конечно, его внимание привлекли
непонятные звуки. Лука снял тюк, присел на ствол поваленной ветром
лиственницы, продолжил порядком надоевший ему "жестяной концерт".
Топтыгин сгорал от любопытства – стоял, крутя головой и прислушиваясь.
Наконец любопытство победило – зверь двинулся выяснить, кто оглашает
тайгу столь странными звуками. Теперь жестяная мелодия доносилась из
одного места. Медведь приближался. Он всё отчётливей видел непонятное
существо, от которого исходил металлический скрежет. Везунчик выжидал,
когда хищник подойдёт поближе. Решил идти навстречу, но ни в коем случае не терять удобную позицию.
Хищник видел, что противник находится выше его. Зверь изменил
направление, стремясь сбоку подняться на взлобок и оказаться с ним на
одном уровне. Лука ни в коем случае не мог допустить улучшения позиции
топтыгина. Поэтому, держа в левой руке тюк, а в правой топор, решительно
двинулся по вершине взлобка к тому месту, к которому торопился медведь.
Первым в нужной точке оказался человек. Когда между ними осталось не
более полутора десятков шагов, медведь встал на задние лапы. Зверь был
довольно хорошо упитан, что весьма нехарактерно для его голодных и истощённых соплеменников. Знать, хищник был опытным, "мастеровитым",
умел добывать корм животного происхождения. Лука, спрятав поднятый
топор за голову, не угрожая противнику, негромко сказал: "Уходи". Медведь почувствовал, что стоящий перед ним человек – не трус и что ничем
ему не угрожает. Зверь опал на все лапы, развернулся и с достоинством
удалился. Постепенно он ускорился, затем перешёл на крупную рысь и исчез в куртине молодого подроста.
Лука был доволен. Ему до чёртиков надоела кровавая борьба со смертельным исходом медведей – по-своему прекрасных животных, выживаю-
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щих в этих суровых краях только за счёт своей неприхотливости и смекалки.
В высоком небе медленно проплывали посветлевшие тучи. День обещал быть погожим и солнечным. Как прекрасна предзимняя тайга свой
строгостью и готовностью достойно встретить надвигающиеся морозы! Как
свеж и чист воздух, насыщенный хвойными ароматами! Как легко дышится
здесь, вдали от технических плодов цивилизации!
Везунчик довольно быстро шёл по лесным хлябям, не забывая отдыхать каждые два-три часа. За день он прошёл около тридцати километров.
Первая ночуйка
К концу дня вышел к небольшому ключу, впадающему в Харюзовый
ручей справа. Дал ему название «Прискальный». В развилке высилась гранитная скала с плоской площадкой и грудами камней, напоминавших полуразвалившиеся сторожевые башни. За ней старенькая ночуйка – шалаш из
расколотых пополам сосновых бревёшек с односкатной крышей и закрытыми торцами. Лука от радости исполнил танец африканского дикаря,
впервые увидевшего стеклянные бусы. Судя по размытой в кострище золе,
охотник последний раз ночевал здесь в прошлом году. Следовательно, ниже по ручью должно быть зимовьё.
Под крышей в углу висела железная банка из-под сухого молока, прикрытая берестой с аккуратными разрезами для ручки из проволоки. Во второй банке лежал огарок парафиновой свечи, завёрнутый в целлофановый
пакет коробок спичек и приличная щепотка соли. По доброй сибирской
традиции эти припасы оставляли запоздалому путнику. Большая банка
предназначалась для варева щербы, а меньшая для чая. Лука несказанно
обрадовался находке. От всей души поблагодарил доброго человека:
"Брат! Прими от меня низкий поклон и пожелания здоровья, охотничьего
фарта и счастья!"
Рядом висела бесценная пара капканов с поводками из обожжённой на
костре пряди стального троса. В тайге нет магазина «1000 мелочей». Любой гвоздь, жестянка или металлическая вещичка – на вес золота. Даже
дороже. Она может стоить человеческой жизни. Из пружины капкана Лука
сможет сделать запасной нож, а поводки пойдут на изготовление рыболовных крючков и для соединения различных поделок. Сухие пихтовые ветки
постели заменил свежими. Топором легко и быстро нарубил дров. Расчистил от опавшей хвои и лесного мусора площадку, разжег костёр.
Утром при свете дня внимательно осмотрел шалаш. Нашёл пару резиновых сапог его размера. И хотя короткие голенища были в сплошных дырах, головки оказались целыми. Находка оказалась кстати – у туфель нача-
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ли отваливаться подошвы. Из остатков ткани от кресел сделал портянки, а
стельки изготовил из сухой травы. Обувь пришлась впору. Теперь не
страшны ни сырость, ни морозы.
Лука был в прекрасном настроении. Нравилось всё: и крутая скала, и
чудесный бор, и стена изумрудных елей, среди которых мирно мурлыкал
ручей. А какой изумительный воздух! Каким покоем и умиротворённостью
дышит природа, не тронутая научно-техническим прогрессом и алчностью
худших представителей рода человеческого!
Рядом, всего в каком-то десятке метров, тёк ручей – садок с чистейшей
водой, заполненный сказочными по красоте хариусами и ленками. В безбрежной тайге бесчисленные стада оленей, лосей, тысячи соболей в царских шубах. И, конечно, тьма медведей. Каких медведей? Лука на минуту
задумался, подыскивая подходящий эпитет для былинного героя и символа
России. Конечно, могучего, симпатичного и добродушного, но лишь до тех
пор, пока человек не наступит косолапому на его любимую мозоль. Агрессивного, как в данной ситуации. Но и россияне – не мёд, как для дикого
зверя, так и для любого врага, посягающего на их территорию и суверенитет.
Везунчик не стал перечислять красоту алмазов, гор золота, несметные
запасы полезных ископаемых, сокрытых в недрах земли российской. Хорошо-то хорошо, но что хорошего стране и народу от её жадного и воровитого чиновничества? И тут ему вспомнились слова афориста Геннадия
Малкина: о руководстве страны следует говорить только хорошее или не
говорить ничего.

Глава 10
Громила у геологов
Из соседней долины, где грели хвойные леса, бесшумно просачивался
багрово-чёрный дым, затягивал тайгу удушливым смогом. Но он не пугал
Громилу, привыкшего к лесным пожарам. В поисках ягод он незаметно
перешёл в пойму небольшого ручья, поросшую смешанной светлохвойной
тайгой. И сразу наткнулся на свежие следы человека, бесцеремонно вторгшегося в его жизненное пространство. Громило пришёл в ярость. Возникло
желание немедленно изгнать, уничтожить заклятого врага. Двуногий только что прошёл вверх по ручью. Нашего медведя жизнь научила никоим
образом не выдавать своего присутствия коварному человеку: не появляться в поле его зрения, не оставлять следов на мягкой почве, не пугать своим
рыком, не трогать его пищевые запасы и предметы обихода, но лишь до
той поры, пока он не соберёт о двуногом полное "медвежье досье".
Громила поднялся на гребень отрога, поросшего редкими лиственницами. Двуногий делал что-то непонятное – останавливался через равные
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расстояния береговой линии и брал из ручья воду. Что-то отмечал на куске
бересты и шёл дальше. Медведь чётко определил, что этот двуногий – не
охотник. У него не было оружия.
Вскоре человек повернул назад, складывая в мешок оставленные на
земле пакеты. В устье ключа к нему присоединились ещё двое – мужчина и
женщина. Они спустились с самой вершины ключа по еле видимой тропинке. В соседнем ручье их поджидали ещё двое двуногих с мешками.
Оживлённо разговаривая, они шли по проторенной тропе. До своей стоянки
добрались в глубоких сумерках. Громила всё время бесшумно следовал за
ними в стороне от тропы. Он впервые видел так много двуногих, собравшихся в одном месте.
Около табора горел большой костёр, бросая пляшущие отблески света
на стоящие рядом деревья и палатки. Двуногие долго суетились, занимались какими-то малопонятными делами. Но вот люди угомонились, затихла
музыка. Все залезли в палатки.
Осторожный хищник вёл за людьми круглосуточное наблюдение в течение многих дней. Он точно знал их распорядок дня, видел, по каким таёжным ключам бродит каждый из них, есть у него оружие или нет, подмечал особенности поведения. Умный зверь сразу определил, что кучка
странных двуногих беспечна, не так осмотрительна и осторожна, как охотники. Трое из них вообще были не приспособлены к жизни в таёжных
условиях. Громила мог следить за геологами круглосуточно – под любым
деревом ему и дом, и постель. Отлучался от наблюдений лишь на короткий
срок для кормёжки травой и ягодами, которые находились рядом.
Лагерь поисковой геологической партии находился в развилке двух ручьёв. Место было выбрано удачно. Пять палаток прилепились, словно ласточкины гнёзда, на крутом увале, лишённом какой-либо растительности. В
отдельных палатках жили Дарья и старший геолог Кирилл, остальные – в
третьей палатке. Ещё в одной – рация и склад проб. В пятой палатке хранились продукты. Часть продуктов находилась в железных бочках с откидными крышками на болтах. Над обеденным столом был сделан навес из
прочного и непромокаемого бурпокрытия. Ели из одного котла. Жили
дружно.
Палатки стояли «на семи ветрах», что спасало их обитателей от несметных полчищ кровососов, роившихся в окрестных лесных массивах.
Внизу, на большой каменистой косе располагалась вертолётная площадка,
вокруг которой громоздились железные бочки, ящики, мотки ржавой проволоки и всякий хлам. Партия геологов из пяти человек занималась геохимическими исследованиями в заданном районе. Работа была довольно нудной и однообразной – из каждого ручья через 100 метров(140 шагов) брали
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один килограмм воды. Координаты каждой пробы наносили на крупномасштабную карту или на аэрофотоснимки. Рабочие будни скрашивала
красивая природа и великолепная рыбалка. В каждом ключе изобилие хариуса, с жадностью хватавшего любую приманку, насаженную на голый
крючок.
Возглавляла партию молодая и весьма симпатичная женщина лет тридцати по имени Дарья. Высокая, стройная, с приятным лицом, очаровательной улыбкой и васильковыми глазами. Вызывающе пухлые губы, высокая
грудь и изумительной красоты ноги далеко не исчерпывали достоинства
таёжной амазонки. Сразу возникал резонный вопрос: что же заставило такую привлекательную женщину отказаться от прелестей цивилизации и
тянуть нелёгкую лямку геолога в этой забытой всеми тьму тараканью?
Дарья с блеском окончила геологический институт. Начиная с производственных практик, пристрастилась к работе в поле. Она относилась к
той категории людей, которые испробовав раз вольницу свободного рабочего дня, никогда не вернутся к распорядку "от звонка до звонка", когда
ежеминутно, ежечасно, ежедневно находишься под придирчивым оком
начальства. Но такая вольница доступна только тем, кто обладает чувством
ответственности за порученное дело, самоконтролем, отменным здоровьем
и завидной работоспособностью. Такие люди знают, что такое «надо». И
когда надо, могут работать «через не могу» сутками, неделями, в самых
тяжелейших условиях. Именно такой была Дарья. Она оказалась прирождённым лидером и умелым организатором. Через три года её назначили
начальником партии.
Дела шли хорошо. График работ опережали почти на неделю. Но Дарью сильно настораживали лесные пожары за пределами северной границы
поисковых работ. По-видимому, они и выгнали медведей, которые начали
грабить и без того скудные продуктовые запасы и пугать людей. О своих
опасениях Дарья сообщила по рации начальству. Незамедлительно получила ответ: в случае ухудшения обстановки выходить на восток к большой
реке.
Старший геолог Кирилл был безумно напуган нашествием косолапых и
напрочь отказался участвовать в полевых работах. Более того, он потребовал чуть ли не в ультимативной форме, чтобы ему в лагере оставили собаку. Скрепя сердце Дарья согласилась. Начальство силой навязало Кирилла
в её партию, чтобы он заработал более высокую пенсию. Но все знали, что
старший геолог не способен «ни украсть, ни покараулить».
Утром новоявленный сторож накрепко привязал на железную цепь
Дружка, чтобы он не убежал вместе с Дарьей, которая была для него небожителем: и вожаком стаи, и покровителем, и ласковым другом, и верным
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товарищем. Пёс платил ей беспредельной преданностью, готовностью отдать жизнь во благо своего кумира. В тайге не отходил от неё ни на шаг.
Давно известно, что собака – самый верный и преданный друг своего хозяина.
Дружок раньше был бездомным псом, поэтому любил свободу превыше всего и никогда не сидел на цепи. От предательства своей хозяйки он
впал в такую тоску, что лаял и выл не переставая. Громила на своём
наблюдательном пункте сразу почувствовал, что наступил удобный момент
расправиться с ненавистной собакой.
Медведи боятся собак, потому что они (не в пример двуногим) первыми обнаруживают косолапых. И поднимают такой лай, что внезапное нападение исключается.
Человек с ведром, но без оружия, начал спускаться к ручью. Громила с
подветренней стороны подкрался к лающей собаке и прихлопнул её одним
ударом лапы. Бесшумно приблизился к тропе, притаился за бочками и стал
ожидать возвращения человека. И он появился, обеспокоенный внезапно
прекратившимся лаем собаки. В правой руке двуногий держал чёрную железяку наподобие огнедышащей палки, только во много раз меньше, а в
левой – пустое ведро. При виде невероятно большого хищника, показавшегося ему размером с мамонта, Кирилл впал в ступор и начал палить из пистолета в сторону клыкастой махины, пока не кончились патроны. Затем
развернулся и дал дёру. Громила пришёл в себя, настиг обидчика – вмиг
всё было кончено.
Одна из пуль случайно попала в мякоть передней правой ноги, причиняя невероятную боль. Человек бросил явный вызов Хозяину территории.
Пришла пора выдворить незваных пришельцев. Пустяшная рана привела
Громилу в ярость. Он в клочья разорвал палатки, спальные мешки, одежду
и всё, что попадало под «горячую лапу» и острые клыки. Опрокинул и разворотил небольшую дизельную электростанцию, расплющил в лепёшку
радиостанцию, раскидал всю посуду.
За долгие дни наблюдений Громила основательно проголодался, поэтому в первую очередь сожрал тушенку и сгущённое молоко. Консервные
банки открывал весьма оригинально – один палец передней лапы вытягивал отдельно от остальных, изгибал под прямым углом, когтём протыкал
банку чуть ли не до дна и высасывал содержимое. Потом съел весь хлеб,
сухари и галеты.
А в это время в лагерь возвращался Иван с партией геологических
проб. Ещё на подходе обратил внимание на существенные изменения в
конфигурации стоянки. Пригляделся… Ба! Да это ж медведь учинил полный разбой! Прячась за деревьями, рабочий с замирающим сердцем при-
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близился к родному лагерю, от которого остались жалкие тряпки изорванных палаток, спальников и бытового хлама.
Иван первым увидел огромного хищника и выстрелил в него из карабина на предельном расстоянии. Пуля на излёте застряла в груди в подкожном слое жира. Медведь, опасаясь возвращения всех двуногих, скрылся в
густом ельнике на противоположном берегу ручья.
Громила, получивший за короткий отрезок времени две пули, окончательно и бесповоротно вступил на тропу войны с человеком. Он защищал,
как и любое живое существо, свою территорию, свою спокойную сытую
жизнь, свою любимую тайгу. Ради этого зверь готов был бороться до уничтожения последнего двуногого.
Иван, оглядываясь по сторонам, торопливо скидал в мешок чудом уцелевшие продукты: банки с тушёнкой, пакеты крупы, сухари, соль, одежду.
Поспешил к товарищам, чтобы предупредить о грозящей медвежьей опасности.
Громила вернулся на место своего наблюдения. Видел, как человек с
оружием с трудом поднял тяжёлую ношу и торопливо зашагал по тропе к
остальными двуногими.
Раненый зверь быстрой рысью напрямую направился к горному ручью,
к устью которого должен был вскоре выйти двуногий, всегда ковырявшийся возле воды в одиночку. Возле ручья медведь, обладающий великолепным чутьём, сразу определил, что человек утром прошёл вверх по тропе, а
назад ещё не успел вернуться. В молодом ельнике хищник устроил засаду.
Ему не составило никакого труда заломить двуногого, у которого хоть и
висела за плечами огнедышащая палка, но не было чуткой собаки.
Лучи вечернего солнце с трудом пробивались сквозь грязно-серую завесу едкого дыма. Рядом горела тайга. Дикие животные в панике покидали
опасную зону. Не обращая внимания друг на друга, рядом бежали молодая
лосиха и медведица с медвежатами. Словно на крыльях, промчался небольшой табунок северных оленей.
Запыхавшийся Иван выбежал к устью ручья и наткнулся на изуродованный труп Тараса. Жёлтый череп был вдавлен в мох, а концы волнистых
русых волос выглядывали между лопаток из-под окровавленного скальпа.
Рядом лежало ружьё со сплющенным стволом, искорёженным могучими
челюстями хищника. Ивану было страшно. Очень страшно. Потому что он
ощущал каждой клеточкой своей кожи пристальный и кровожадный взгляд
огромного медведя. Медведя, который только что получил от него пулю в
грудь. Но хищник чувствовал, что этот двуногий далеко не трус. Что надо
выждать удобный момент и свести счёты со своим обидчиком. Между тем
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Иван, не теряя ни на секунду бдительности, забрал из подсумка Тараса все
патроны и торопливо ссыпал в свой.
Дарья с Олегом шли к лагерю. Огненно-красный диск солнца приближался к зубчатым вершинам леса. Дым затруднял дыхание – першило в
горле, одолевал нестерпимый кашель. На взгорке Иван встретил своих товарищей. Подробно рассказал о гибели Кирилла и Тараса, о разорённом
лагере и уничтоженной хищником рации. Дарья поняла, что путь на восток
к большой реке отрезан пожаром. По этой причине невозможно осуществить приказ далёкого начальства. Оставалось одно – идти на запад в соседнюю долину, огороженную от лесного пожара горами и каменистыми
россыпями, лишёнными какой-либо растительности. Но сейчас надо было
найти защищённое от ветра место, развести костёр и заготовить как можно
больше дров на долгую ночь. Нападение раненого медведя могло произойти в любой момент.
На задымлённую тайгу опускались сумерки. Дарья сохраняла завидное
спокойствие не в пример перепуганному насмерть Олегу, трясущемуся,
словно осенний лист, и ежесекундно оглядывающемуся по сторонам. Она
приободрила его и довольно спокойного Ивана:
– Ребята, не трусить! Главное – спокойствие и осмотрительность. Медведь редко нападает на людей, когда их много. Нас трое, и мы вооружены.
– Конечно, не нападает, – поддержал её Иван. – Меня же не тронул.
– Молодец, Ванюша. А сейчас вон под той скалой, – она указала рукой
на сереющую впереди огромную каменную глыбу, – сделаем стоянку.
Сбросив тяжёлую поклажу, Дарья распорядилась:
– Олег, возьми топор, а Иван будет охранять тебя с карабином. Рубите
сухие нетолстые деревья и таскайте к костру. Лесины раскряжуем позже. Я
займусь костром.
В густых сумерках вспыхнул маленький костерок. Смелая женщина
подбрасывала в него сухой лиственничный хворост. Через несколько минут
костёр превратился в бушующее пламя, раздвинувшее тьму на десятки
метров вокруг. Как же радует человека тепло и свет костра в таёжной глуши! Как бодрит, удваивает, утраивает силы! Вселяет уверенность, что несмотря ни на какие невзгоды, всё будет хорошо!
В это время Громила был рядом. С уступа соседней скалы наблюдал за
людьми. Наступила ночь – тёмная и непроглядная. Самое благоприятное
время для хищника. Ночью он видит, как днём. Два двуногих самца с топором и оружием отошли от костра, а самка осталась у ярко пылающего огня.
Вдали от света люди превратились в беспомощных слепых щенков. Они
натыкались на кусты и деревья, запинались и падали. Но настойчиво рубили деревья и перетаскивали их к временной стоянке. Над тайгой звучали
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удары топора, треск падающих деревьев и нескончаемая перекличка людей.
Громил решился покончить с двуногими самцами, тем более один из них –
самый большой – оказался трусом. В его вибрирующем голосе явно присутствовали нотки животного страха, и опытный хищник это прекрасно
чувствовал. Кажется невероятным и непонятным, как удаётся дикому зверю улавливать вибрацию голоса другого живого существа, находящегося
от него в нескольких десятках метров. Но Громила обладал таким "аппаратом" и успешно им пользовался. Он дожил до двадцатилетнего возраста
благодаря не только особому чутью, но и многим другим качествам, включая довольно развитые умственные способности. Зверь умел в картинках
анализировать происходящие события и дальше действовал, исходя из собственного опыта и сложившейся ситуации. Вот поэтому он завоевал среди
себе подобных самую высшую ступень в иерархии бурых медведей, став
хозяином обширной территории северной тайги. Громила привык не уступать дорогу никому из своих собратьев, но вовремя признал неоспоримое
преимущество человека, обладающего острым умом и огнестрельным оружием. Признать-то признал, но не покорился. И убивал человека. Но лишь
тогда, когда возникала подходящая ситуация и была полная уверенность в
безнаказанности содеянного.
В данный момент хищник готовился напасть сперва на своего обидчика
с ружьём. Под шумок падающих деревьев он подкрался к Ивану сзади и
одним ударом передней лапы сломал ему шейные позвонки. В щепки разнёс деревянный приклад карабина, погнул стальной ствол, словно ивовый
прут. Насмерть перепуганный Олег с воплем бросился в кромешную тьму и
налетел на тонкое дерево. Быстро вскарабкался на самую вершину. Хищник встал на задние лапы, а передними обхватил ствол. Начал трясти дерево с такой силой, что оно раскачивалось из стороны в сторону, словно в
ураганный ветер. Человек упал на землю и вмиг был растерзан озверевшим
медведем.
И сразу в лесу воцарилась гробовая тишина. Дарья, услышав предсмертный крик Олега, оцепенела от страха. Поняла, что Олега и Ивана нет
в живых. Что осталась в дикой тайге одна, что ей предстоит отстаивать
свою жизнь один на один с кровожадным хищником, убившим её товарищей. Собрав волю в кулак, Дарья отодвинула от себя страх, потому что
знала – напуганный человек – наполовину труп. Она выхватила газовый
баллончик с порошковой начинкой из красного перца из подсумка, висевшего всегда на поясе с правой стороны. И прокричала в тёмный провал
ночной мглы – в ту сторону, откуда услышала ужасный вопль Олега:
– Ну, выходи, подлый убийца! Я угощу тебя доброй порцией жгучей
приправы!
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Но медведь оказался не так прост. Мохнатым призраком неожиданно
появляется сзади. В свете костра его глаза горят каким-то неземным светом, пасть раскрыта, громовое рычание, напоминающее рёв реактивного
двигателя, леденит душу. Медведь на мгновение приостанавливается, как
бы наслаждаясь произведённым эффектом. Зверя и человека разделяет неширокая полоса длиной в четыре добрых прыжка мохнатого гиганта. Дарье
страшно. Очень страшно. Но она находит в себе силы встретить людоеда
«лицом к лицу».
Разворачивается.
Направляет на медведя газовый баллончик.
Нажимает на гашетку.
Красное облако накрывает хищника. Ошарашенный зверь моментально
ретируется. Стартует с места с такой скоростью, что куски лесной подстилки летят из-под лап в разные стороны на десяток метров. Ускоряется так
стремительно, словно получил удар под зад. Что ж, бывает и так – знакомство может начинаться и с пинка.
Бедный Громила от жгучей боли в глазах, в носу, в пасти и даже в ушах
ревел, стонал, кряхтел, сопел, отхаркивался. Из его разъедаемых жгучим
перцем глаз ручьём лились слёзы. Жидкость и кал лились изо всех дыр.
Потеряв на время зрение и обоняние, он ломился через непролазные дебри
напрямую, как гусеничный трактор. Падал, поднимался и снова падал. Ещё
долго треск поваленных деревьев и всякого таёжного хлама, рёв и сопение
лесного исполина оглашали ночную тайгу.
Не на шутку перепуганная Дарья не решилась ночью пойти на место
трагедии. Подтащила к костру все заготовленные мужиками дрова, выпила
кружку горячего чая и задумалась. Что делать? Каким образом выбраться
целой и невредимой из создавшейся ситуации? Совсем рядом горела тайга.
Дарья молила Бога, чтобы огонь не добрался до неё ночью. В голову лезли
тревожные мысли. Вдруг её, словно молнией, поразила мысль: Олег с Иваном живы и нуждаются в помощи. Она вскочила на ноги, лихорадочно повторяя: "Живы, живы..." Подбросила в костёр большую охапку хвойного
хвороста, взяла ружьё Олега и, зажмурив на мгновение глаза, шагнула в
таёжную мглу, как в преисподнюю. Главное – решиться на первый шаг,
второй сделать намного легче. Пляшущие блики огня выхватывали из темноты искажённые тенью угольно-чёрные стволы деревьев, серые камни.
Кусты кедрового стланика казались огромными чудовищами, покачивающими мохнатыми головами. Шла по свежей тропе, по которой мужики волоком подтаскивали дрова к костру. В конце волока запнулась обо что-то
мягкое. Взглянула под ноги и обомлела – вниз лицом лежал Иван. Пересилив страх, нагнулась, опустила руку на затылок товарища, отдёрнула её,
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как от удара током. Труп успел остыть, а на ладони осталась липкая густая
кровь. Молодая женщина тряслась, как в лихорадке. Силы покинули её.
Оглянулась назад. Сухой хворост догорал, вплотную подступила густая,
как дёготь, вяжущая темнота. Из последних сил прохрипела: «Олег, отзовись». В ответ – могильная тишина...
Не помнила, как вернулась к костру. Ночь показалась бесконечной,
словно сибирская зима. В полузабытьи вставала, подбрасывала в костёр
дрова, снова ложилась и снова вставала. Лишь к утру затихла в зыбком полусне.

Глава 11
Дарья остаётся одна
Раннее утро встретило дымовой завесой от горевшей совсем рядом тайги. От едкого дыма раскалывалась голова, одолевал кашель.
Дарья взяла ружьё и решительно направилась на «встречу» со своими
товарищами. Труп Ивана полностью окоченел. По его окровавленному затылку бесстрашно ползали коричневые муравьи. В стороне лежал искорёженный карабин с разбитым вдребезги прикладом. Нападение медведя было стремительным – Иван даже не успел выстрелить. Невдалеке тоже вниз
лицом лежал изуродованный труп Олега. Она с трудом перевернула его на
спину. Широко раскрытые глаза были устремлены в небо, рот с посиневшими губами открыт. Дарья по христианскому обычаю закрыла глаза, лентой, оторванной от рубахи, подвязала нижнюю челюсть, скрещенные на
груди руки и связала вместе ноги. Потом развернулась и стремительно бросилась прочь. Через несколько часов лесной пожар кремирует трупы. Души
погибших товарищей взлетят над родимой землёй. Скорее всего, каждая из
них займёт своё место согласно заслугам и прегрешениям их так рано закончившейся жизни.
Дарья провела ревизию продуктов, одежды и походного снаряжения.
Вытряхнула содержимое из всех рюкзаков. Выбрала самый вместительный
станковый рюкзак Ивана. Рядом сложила семь банок говяжьей тушёнки,
две банки сгущённого молока, около двух килограммов сухарей, пакет с
гречневой мукой, пакет с рисом, банку зелёного чая. Порадовалась, что всё
упаковано в двойные целлофановые пакеты. Воздала должное Ивану,
предусмотрительно захватившему продукты из разграбленного лагеря. В
непродовольственный ряд положила спички, упакованные в небольшой
цилиндр, залитый воском и запаянный в целлофановый мешок. Отдельно
лежало одноствольное ружьё шестнадцатого калибра и двадцать семь заряженных патронов – шесть с круглыми пулями, остальные дробовые. Она
долго не могла отыскать топор, без которого в тайге не обойтись. Наконец
вспомнила, что топором ночью работал Олег.
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Дарья чуть ли не бегом бросилась к месту вчерашней трагедии. При
виде мёртвого Ивана её снова охватил страх. Взгляд упал на кончик ножен,
выглядывающих из-под тела усопшего. Настоящий промысловый нож небольшого размера был гордостью Ивана. Из нагрудных карманов засаленной камуфляжной куртки взяла неприкосновенный запас спичек, пакетик
зелёного чая и добрую щепотку соли. С трудом сняла с окоченевшего трупа
нож вместе с кожаным ремнём. Дальше пошла в сторону тела Олега, внимательно глядя себе под ноги. Но топор словно сквозь землю провалился.
Не взглянув на Олега, повернула назад. Справа у корней сухой лиственницы белели свежие надрубы древесины. Чуть в стороне изо мха торчал конец деревянного топорища.
Укладывая всё в рюкзак, подивилась предусмотрительности Ивана,
прихватившего из лагеря её вещи: туристический коврик, слегка изодранный в локте шерстяной свитер и милицейские сапоги из настоящей кожи.
Она давно догадывалась об искренней любви к ней невзрачного на вид мужика, на деле превосходящего в десятки раз импозантного, но никчёмного
Олега. Вдобавок ко всему Дарья взяла Олегову лёгкую шерстяную куртку,
покрытую тонким брезентом.
Пожар неумолимо надвигался огненной лавиной. Даже не позавтракав,
она вскинула за плечи тяжёлый рюкзак, перекрестилась и двинулась вверх
по каменистому склону ключа. Дарья отлично понимала, что впереди её
ждут невероятные трудности и невзгоды. Но всё преодолимо. Она молода,
здорова и вынослива. Главное – сохранять спокойствие и выдержку. Не
переть напрямую. Потому что прямой путь далеко не всегда короче и безопаснее обходного.
Закончилась тропа. Она остановилась перед грядой кедрового стланика. Заросли стланика являются непроходимым препятствием для всех
крупных животных, включая человека. Особенно сложно продираться
сквозь стланик снизу вверх – основная часть ветвей стелется низко над
землёй вниз по склону. А стволы и ветки переплетены вкривь и вкось,
словно колючая сетка с торчащими в разные стороны крючьями.
Дарья вынула из нагрудного кармана компас, привязанный прочным
капроновым шнуром к центру кармана. Вершина ключа уходила на запад.
Значит, идёт в правильном направлении. Сквозь густой дым просматривался крутой подъём.
Обходя стланик, спустилась к воде. Ходьба по каменистому руслу
ключа – далеко не мёд. Скальные прижимы вынуждали переходить по
скользким камням с одного берега на другой, карабкаться по крутым склонам то вверх, то спускаться вниз. Крутизна подъёма увеличивалась, а глубина водного потока уменьшалась, впереди простиралось только камени-
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стое ложе без воды. В этом месте Дарья сделала привал. Съела добрую
горсть сухарей, запила горячим чаем из небольшого походного термоса.
Вымыла его и заполнила хрустально чистой водой.
Она с волнением и болью смотрела с высоты птичьего полёта на ставшую родной долину, полыхающую в огне мощного лесного пожара. На
юго-востоке вся тайга до самого горизонта была затянута плотным дымом.
Огненно-красные языки пламени выбрасывали в небо мощные потоки искр
и чёрного дыма, словно от извергающегося вулкана. Верховой пожар не
щадил ни животных, ни деревья, ни кустарники. Но Дарья находилась в
полнейшей безопасности. Скалы и каменистые россыпи стояли непреодолимой преградой любому огню. На западе слева и справа высились заснеженные вершины гор. Между ними неширокая седловина. За ней – неизведанная долина, ручьи которой текут сначала на юго-восток, а затем на юг.
Ещё до начала полевых работ изучила топографическую карту. В устье
ключа, впадающего в небольшую речку, находилась избушка. В ней она
надеялась встретить людей. В худшем случае осенью туда могли залететь
на вертолёте промысловые охотники.
Дарья поставила себе задачу – засветло миновать пустынные горы,
чтобы успеть обустроить в лесу хороший ночлег. Словно паук, она карабкалась по крупным камням, пробиралась по сыпучим россыпям, не забывая
через каждый час пути делать остановку. Солнце стояло в зените, когда
упорная женщина одолела перевал.
На вершине гор было прохладно. Выдыхаемый тёплый воздух сразу
превращался в клубы пара. Пришлось надеть шерстяной свитер. Она с интересом вглядывалась в долину, просматриваемую на многие десятки километров. Сюда проникал лёгкий дым пожара, но тайга здесь не горела.
Долина простиралась на юго-запад. Сразу за голыми скалами узкая полоска
альпийских лугов, далее заросли стланика. Насколько большое пространство они занимают – определить невозможно. Далеко внизу, в мареве струящегося на солнце воздуха, зеленели хвойные леса. Нигде не видно присутствия человека: ни дымка из тубы таёжного жилья, ни дорог, ни профилей
сейсмологов. На тысячи километров в любую сторону простиралась дикая
страна, забытая Богом. Так думалось Дарье. Грустные мысли вползали в её
голову – трудно, ох, как трудно и небезопасно будет выйти к людям! Понимала, что иного пути нет. Сама себе приказала: "Не трусь, Дарья! Ты
опытный геолог. Предстоящий путь тебе по плечу". Сразу на душе стало
легче. Она улыбнулась. Взвалила на плечи рюкзак, нырнула в дебри глухой
тайги, тайги не приветливой, бескрайней, где её будут подстерегать злобные медведи, и множество других опасных приключений.
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Солнце окрасило снег на вершинах гор в нежный золотистый цвет. Под
его лучами вспыхнули и заиграли в весёлом хороводе мириады маленьких
зеркал. С востока тянуло густым дымом. Дарья с осуждением глядела на
огненно-красное светило, которое вот уже два месяца не закрывалось дождевыми тучами. Жара высосала влагу до последней капли из трав, мхов и
кустарников. Достаточно одной маленькой искорки, чтобы превратить
огромные пространства лесов этой долины в сплошной огненный смерч.
Дарья спустилась к ручью. Справа примкнул ещё один небольшой распадок с бурлящей водой. Ширина и глубина водяного потока увеличились
настолько, что переходить с берега на берег приходилось вброд. У Дарьи
была всего одна пара добротных сапог, поэтому она преодолевала ручей
босиком. Ходьба среди камней и прижимов утомляла. Не раз она взбиралась по крутому берегу наверх, но непролазные заросли стланика оказывались непреодолимым препятствием.
Часы показывали без четверти шесть. Пришла пора искать место для
ночлега. На крутом повороте молодая женщина сняла рюкзак. Налегке
вскарабкалась на крутой взлобок. Противоположный склон ручья щетинился густыми ветвями стелящегося кустарника. По-видимому, и левый склон
ни в чём не уступал правому. Но ниже, примерно в полутора километрах
начинался настоящий лиственничный лес. Дарья проголодалась. Как и в
обед, съела пару горстей сухарей, показавшихся ей вкуснее шоколада. Запила холодной водой. У приметного поворота с трудом поднялась по крутому склону наверх и оказалась в лиственничном лесу. Нашла ровную
площадку под прикрытием огромного камня. Рядом стояла не слишком
толстая сухая лиственница. Но устраивать стоянку здесь нельзя – нет удобного подхода к воде.
Вскоре она вышла к широкому распадку, по которому бежал ручей в
окружении елового леса. Пройдя вдоль его пологих берегов, нашла отличное место для ночлега: удобный подход к воде и несколько сухостойных
лиственниц.
Заканчивался первый день перехода без её верных товарищей. Через
час-полтора солнце спрячется за вершинами деревьев. Дарья торопилась. В
первую очередь свалила только одну сушину. Развела костёр. Сварила
гречневый суп с тушёнкой. Съела половину, а вторую оставила на завтрак.
Помня мытарства прошлой ночёвки, засветло заготовила дрова на всю долгую ночь. Из елового лапника устроила душистую постель, на которую
постелила коврик, поминая добрым словом заботливого Ивана. Рядом на
лапнике положила заряженное ружьё прикладом к изголовью.
Над головой мерцают далёкие звёзды. Редкие облака беззаботно скользят по небосклону. Вода в говорливом ручье дремотно мурлычет свою
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нескончаемую песню. Тепло от костра приятно греет спину и ноги. Дарья
прислушивается к лесным звукам. Гонит прочь опасения и страх. Над
уснувшей тайгой, над бескрайними сибирскими просторами господствует
таинственная тихая ночь. Под весёлое потрескивание дров в костре Дарья
засыпает. Но сон её тревожный.
Она часто просыпалась, прислушивалась к таинственным лесным шорохам, подкладывала в костёр дрова и снова проваливалась не то в дремоту, не то в зыбкий сон. До ужаса боялась нападения медведей. Сожалела о
гибели своего верного Дружка. Уж он бы предупредил её о приближении
мохнатого хищника. К утру Дарья успокоилась и, убаюканная потрескивающими углями костра, заснула крепким сном.
Утро встретило холодом. На заберегах ручья белело ожерелье из тонкого льда. Вершины гор покрылись свежевыпавшем снегом. Из высокого
поднебесья доносилось тоскливое курлыканье журавлей, прощающихся с
родными местами. Дарья по-хорошему позавидовала вольным птицам. Вот
бы сейчас ей превратиться в журавушку и улететь в родимые края!
Быстро позавтракав, перешла через неглубокий перекат на другую сторону ручья. Взглянула под ноги и – на мягкой почве отчётливые отпечатки
медвежьих лап. На правой передней не хватало двух пальцев. Дарья чуть не
упала в обморок. Только что был здесь медведь, который убил её товарищей. Он долго за ней наблюдал. Дарья мгновенно сняла с плеча ружьё,
приготовилась к обороне. Взяла себя в руки, уняла противную дрожь. Как
можно уверенным голосом бросила в лесную чащу: "Подлый убийца! Выходи. Угощу тебя свинцовым орешком". Вспомнила инструкцию о поведении человека при встрече с медведем. Скинула с плеч рюкзак, привязала
спереди к поясу жестяную банку, используемую для варки чая. Дальше
шла, ударяя обушком ножа по банке, обходя стороной заросли кустарников, подроста и непроглядные места леса. Старалась издавать как можно
больше шума, чтобы предупредить хищников о своём приближении.
На всём пути встречались следы медведей и копытных животных. Всё
живое пряталось, услышав непривычные звуки и шум, исходящие от бестолкового человека. Путь был нелёгким. Очень редко удавалось пройти
около километра по более или менее чистым местам. Ручей сильно петлял
– часто приходилось переходить по перекатам с одного берега на другой.
Обогнув каменистую гряду, Дарья вдруг увидела на противоположном
склоне ручья медведя. От страха у неё затряслись поджилки. Казалось, что
зверь рядом и готов броситься на неё, хотя до хищника было не менее шестидесяти метров. Он смотрел в её сторону. Придя в себя, Дарья заколотила
обушком ножа по банке с такой силой, что и чертям стало бы тошно, не то
что лесным обитателям. Но медведь не шелохнулся. Стоял, как каменное
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изваяние. Что оставалось делать женщине, которая раньше видела медведей только на большом расстоянии, и при этом рядом находились вооружённые мужчины.
В воспалённой голове крутилась одна мысль – как поступить правильно? Бежать нельзя. Значит, надо смело идти своей дорогой. Ни в коем случае не показывать страх перед хищником. Прекратив бесполезное бренчание, она взяла ружьё наизготовку и двинулась берегом ручья, как бы приближаясь к топтыгину. Медведь уже имел встречи с человеком, поэтому
увидев, что двуногий с ружьём, – развернулся и скрылся в завалах крупных
камней.
Дарья не верила своим глазам. Огромный зверюга без боя уступил ей
дорогу! Эта маленькая победа вселила в неё большую надежду.
Очередную ночь наша героиня провела более или менее спокойно. Но
среди ночи показалось, что кто-то наблюдает за ней из тьмы лесных зарослей. Подбросила дров в костёр. Посидела с ружьём наготове. Вздрогнула,
когда вдали раз за разом ухнул филин. Но успокоился ночной крылатый
хищник. Успокоилась и Дарья. Вокруг первозданная тишина, в которую
органически вплеталось потрескивание дров в жарком костре да возня мышей в лесной подстилке. Проснулась, когда день уже вступил в свои права.
После завтрака внимательно осмотрела стайку редких ёлочек, показавшихся ночью сплошными зарослями. Нашла следы и лёжку крупного медведя. С ужасом поняла, что её снова продолжает преследовать тот людоед,
который напал ночью и получил от нёё добрую порцию жгучего красного
перца. Молодую женщину обуял животный страх – медведь пришёл отомстить. И она была права. Как утверждает зоолог, охотовед и большой знаток медведей Михаил Кречмар, если медведь захочет вас съесть, он обязательно вас съест. Тем более такой опытный хищник, оскорблённый "подлянкой" которую устроила ему Дарья. Но в этом утверждении есть существенная недомолвка – а хочет ли молодая женщина быть съеденной? Дарья решительно прокричала в лесную чащу: "Мохнатая бестия! Один раз я
тебя отпустила. Но если посмеешь на меня напасть снова – продырявлю
твою безмозглую башку свинцовой пулей!"
Она стала более осторожной и осмотрительной. Точно так же вёл себя
Громила. Он тоже опасался какого-нибудь подвоха от коварной двуногой.
Неотступно следовал за своей жертвой, выжидал удобный момент для
нападения.
Дни шли своей чередой. Предстоящий путь Дарье казался бесконечным, а первый снег не на шутку напугал смелую путешественницу. К счастью, он вскоре растаял.
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Ручей принимал в своё лоно многочисленные мелкие ручейки, становился всё более полноводным, а долина расширялась. Дарья была вынуждена идти по левому склону ручья. Справа громоздились почти отвесные
скалы, а под ними в воде крупные осколки и большие камни. Вода, проносясь с большой скоростью, бурлила и клокотала, выплёвывала на берег
ошмётки белой пены. Обогнув горный отрог, ручей влился в довольно широкую речку. В месте слияния образовался глубокий омут. Вода в нём вращалась по кругу, словно в большой воронке. Дарья, заядлая рыбачка, сразу
определила, что в яме должны стоять ленки и крупные хариусы.
Солнце висело в зените. Его жаркие лучи прогрели верхние слои почвы. Над тайгой струились потки нагретого воздуха. В дымке лесного пожара виднелись расплывчатые очертания гор. Уставшая путешественница
решила устроить привал, заодно и порыбачить. Прошла с десяток метров
вдоль берега и вскрикнула от радости – на противоположном берегу на
ровной площадке высился односкатный навес, крытый лиственничным корьём, рядом очаг из плитняка для приготовления пищи. Дарья несказанно
обрадовалась, от счастья сердце готово было выскочить из груди. Значит,
совсем рядом охотничья избушка. И в ней могут быть люди. Так думала
Дарья. На её радостном лице светилась очаровательная улыбка. Она перешла по перекату на другой берег. От навеса вниз по ручью пролегала заметная тропа. Осмотрела в очаге золу, размытую дождями. Скорее всего,
люди здесь рыбачили прошлым летом. Но это её не сильно опечалило.
Главное, она на правильном пути. Может, же сегодня к вечеру дойдёт до
избушки. Под навесом висели два коротких таловых удилища. Достала из
наружного кармана куртки пару удочек с искусственными мушками. Выбрала одну – самую большую. Только мушка коснулась воды – сразу ушла
под воду. Дарья подсекла и почувствовала, что на крючке крупная рыба.
Ленок ходил кругами, натянутая леска резала воду и звенела, как гитарная
струна. А душа Дарьи пела и трепетала от возбуждения и радости. И готова была вырваться наружу, чтобы закричать на весь мир: «Жизнь хороша и
прекрасна!» Это был второй всплеск радости после последних трагических
дней.
Возбуждённая рыбачка вытащила на берег крупного ленка. Настолько
крупного, что его и за два раза не съесть. На этом закончила рыбалку, хотя
ей очень хотелось ловить прекрасную рыбу и переживать раз за разом волнующий азарт борьбы с крупными хищниками. Дарья сварила настоящую
рыбацкую уху. В котелок сложила большие куски благородной рыбы, затем
налила столько воды, чтобы она только покрывала их. Уха удалась на славу. Рыба, вообще, на удивление вкусна, когда сварена в воде, из которой её
только что выловили.
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На радостях от скорого выхода к человеческому жилью и от удачной
рыбалки Дарья расслабилась. И слишком поздно услышала стук когтей о
камни, когда небольшой медведь уже находился от неё в каких-то девятидесяти прыжках. Она вскочила, выхватила газовый баллончик с красным
перцем и успела впрыснуть остаток содержимого в раскрытую пасть нападавшего. И всё же зверь успел царапнуть бедро когтистой лапой.
Дарья всегда носила в рюкзаке медицинскую аптечку. Она обработала
раны перекисью водорода, наложила стерильный бинт, закрепила его лейкопластырем. Быстро уложила в рюкзак свои вещи. Опрометчиво выбросила пустой баллончик, очень сожалея, что не осталось запасного. По расчищенной от кустарников тропе пошла очень быстро, чтобы засветло дойти
до избушки.
В это время Громила наблюдал за действиями женщины и медведяподростка. Подошёл к кострищу, доел остатки рыбы. На земле валялась
пустая банка, из которой вырывалось неимоверно жгучее пламя. Умный
зверь почувствовал, а может, и понял, что преследуемая им женщина осталась без самого страшного в его понятии оружия. Потом Громила догнал
ослепшего собрата, убил и съел почти половину трупа.
Мужественная женщина чувствовала, что людоед где-то рядом и будет
преследовать её очень долго. Поэтому была начеку. Не выпускала ружьё из
рук. Шла прихрамывая – рана причиняла боль, чувствовала, как по ноге
сочится кровь.
Громила шёл по тропе вслед за женщиной, не выпуская её из вида. Он
чувствовал, что тропа, протоптанная двуногими, должна привести к их жилью. Но когда людей много – всех убить невозможно – он торопился
напасть на нё в самое в самое ближайшее время.
Долина расширилась. Тропа привела к широкой речке. На противоположном берегу стояла довольно большая избушка. Ничто не говорило о
присутствии людей: ни дыма из трубы, ни лая собак, ни огня у наружного
очага. И тем не менее Дарья была счастлива. Только человек, долго скитавшийся в одиночку по незнакомой тайге, может в полной мере оценить
радость молодой женщины, вышедшей к человеческому жилью. Громила
успел обогнать жертву затаится рядом в густом приречном ельнике. Он не
отрывал кровожадных глаз от жертвы. Чуткое обоняние подсказывало ему,
что около большого короба нет двуногих зверей.
Через речку были уложены два бревна. Воодушевлённая Дарья без колебаний вступила на шаткую переправу. Сзади раздаётся неудержимояростный рёв медведя, потрясший её от макушки до кончиков пальцев ног.
От неожиданности и панического страха женщина пошатнулась, ружьё
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выскальзывает из рук и падает в воду. Дарья в полусознательном состоянии
бросается к избушке.
Громила видит свою обезоруженную жертву. В четыре прыжка преодолевает речку. Испуганная женщина не теряет присутствие духа. Отбрасывает кол, подпирающий массивную дверь. Вихрем влетает в полутёмную
избушку, успев закрыть дверь на большой крючок. Хищник, озлобленный
ускользнувшей перед его носом жертвой, в ярости ломится в запертое зимовьё. В испуге Дарья отпрыгивает в сумрачное чрево зимовья, падает на
пол – острая боль пронизывает плечо...

Глава 12
Лука подходит к Дарье. Убивает Громилу
На востоке продолжала гореть тайга. Смутное пятно солнца словно застряло в дымовой завесе. Сквозь плотный дым едва различимы ближайшие
увалы, приречные ельники. Не слышны голоса ни вездесущих синиц, ни
перестук дятлов. Ручей Харюзовый катил свои воды на юго-восток среди
светлохвойной тайги. Прибрежные пологие склоны правого берега, постепенно переходили в скалистые горы, лишённые какой либо растительности.
А левые – сразу от берега были скалисты и круто поднимались к горному
плато Его-то и огибал ручей, чтобы влиться в большую реку, которая катила свои воды к холодному океану.
Километрах в двадцати пяти в Харюзовый ручей справа впадал большой безымянный ключ. Чтобы не путаться, Лука назвал его Еловым.
Лука доел вчерашнюю уху. Юшка затвердела до состояния холодца. С
удовольствием напился горячего чая, заваренного листьями смородины и
брусники.
Размышлял: «Путь предстоит дальний. До устья Елового ключа, где
надеюсь найти зимовьё, напрямик около тридцати километров. По таёжным дебрям, дай Бог, уложиться в сорок». Он перешёл через Прискальный
ручей, забитый отборным хариусом. После слияния двух ручьёв Харюзовый значительно расширился, превратившись в полноводную речку.
Южный ветер полностью съел и без того тонкий слой снега. Поёживаясь от холода, Лука шёл по еле заметной зверовой тропе, что замедляло
движение. Он не терял надежду найти охотничью тропу. Примерно, через
полтора- два час он её нашёл. Сразу скорость его движения значительно
возросла. По его расчётам за час он проходил не менее пяти километров.
Слева и справа то и дело взлетали стайки рябчиков, на молодых лиственницах кормились глухари. Боровая дичь любимая пища соболей – на колодах и поваленных деревьях они оставили свои «визитные карточки» соболи.
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Пересекая сосновый бор, наш путешественник наткнулся на обилие
следов диких северных оленей – животные несколько дней кормились
здесь ягелем и, судя по свежести следов, покинули бор утром. Шагов через
семьсот бор заканчивался, следы оленей соединились, образовав набитую
тропу, которая через узкий перешеек ручья уходила на другой склон отрога. Лука подумал: – "Отличное место для хищного зверя устроить засидку
около тропы, тем более рядом заросли высокого кустарника. Олени в любой момент могут вернуться назад". Он присел на плоский камень передохнуть. Его внимание привлекли три чёрных ворона спокойно восседавших на высоких соснах невдалеке от перешейка. В этой северной тайге не
обитает серая ворона. Его размышления прервал раскатистый рёв медведя
и треск ломаемых веток подроста и кустарника. Через несколько секунд из
кустов выскочил перепуганный насмерть олень – за ним большой медведь
бурой окраски. Олень летел птицей. Казалось, вот-вот он оторвётся от преследователя. Но хищник сделал длинный прыжок и успел махнуть передней левой лапой, зацепив жертву когтями за мякоть левой задней ноги –
олень осел и завалился направо, перевернулся через голову – моментально
медведь настиг добычу и всё было закончено. Возбуждённый хищник с
лёгкостью уволок оленя в чащу леса. А невольный свидетель обыденной
таёжной драмы, выждав некоторое время бесшумно удалился.
Тропа привела его всветлохвойную тайгу где на сухих и каменистых
почвах господствует лиственница. Шагается по такой незахламлённой тайге легко. Видимость отличная. В тенистых местах на мху и на сырой почве
чёткие отпечатки медвежьих лап. Лука внимательно смотрел по сторонам,
чтобы не попасть впросак. Это только кажется, что огромного косолапого
можно легко обнаружить за версту. Конечно, можно, если зверь занят своим делом и не видит человека. Но стоит медведю первым почуять опасность, он может вмиг найти такое место, где станет незаметным, как затаившаяся глухарка или серенькая мышь.
Лука, поднявшись на взлобок увала, увидел шагах в семидесяти крупного медведя. Топтыгин тоже обнаружил его. По природной слабости зрения не мог сразу определить, что за наглая животина посмела зайти на его
территорию. Мы зря считаем диких животных совсем безмозглыми, не
способными мыслить и тем более анализировать окружающую обстановку.
Мол, всё у зверушек построено на инстинктах и примитивных рефлексах.
Если бы это было так, то всех животных люди сожрали бы много тысячелетий назад. А потом бы принялись за поедание себе подобных. И маловероятно, уважаемый читатель, что у вас появилась бы возможность появиться
на свет, а у меня – написать мою повесть.
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Медведь приближается, осторожно ступая своими большущими лапищами. Вот до него не более восьми шагов. Зверь встаёт. Лука, не смея ни
вздохнуть ни выдохнуть, держит за спиной на вытянутых руках топор. Человек и медведь стоят один на один. И некому помочь ни Луке, ни грозному зверю. Медведь крупный. Довольно упитанный. Его длинная и густая
тёмно-бурая шерсть, без колтунов и лесного мусора, лоснится, будто расчёсанная щёткой. Всё говорит о том, что медведь в рассвете сил. Сыт и удачлив, потому что умён. Потому что научился анализировать ситуацию. Потому что при нападении на любое животное не прёт на рожон, а дожидается выгодного для себя момента и атакует, когда полностью уверен в успехе
последнего прыжка.
Передние лапы медведя безвольно свисают вниз, голова чуть повёрнута
в сторону, но боковым зрением он настороженно наблюдает за человеком.
Лука понял – этот чёрный зверь относится к категории медведей, которые
панически боятся людей. В чёрных неподвижных глазах – не только удивление и испуг, но и проблески реальных мыслей. Он напуган, он понимает
– ему надо убираться подобру – поздорову, но гордость Хозяина тайги не
позволяет ему показывать испуг перед плюгавым двуногим. Лука произносит: «Уходи». И хотя этот крупный и могучий зверь, который не привык
уступать дорогу никому из своих соплеменников – признаёт превосходство
человека. Не теряя достоинства, не торопясь, медведь удаляется за можжевеловые кусты. С каждым шагом ускоряет движение. Затем вовсе переходит на быстрый бег и скрывается в густых зарослях.
Лука стирает испарину с лица. Усмиряет дрожь, устало садится на поваленное дерево. Какие же нечеловеческие усилия приходится прилагать
почти ежедневно вот на такие «очные ставки» с хищниками. Он спускается
к речке, пригоршнями пьёт холодную воду. Смотрит на часы – без четверти
двенадцать. Солнце в зените. В кроне разлапистых елей снуют большие
синицы. Громко перекликаются кедровки. Где-то рядом тонко свистит рябчик. А на небе яркое, по-летнему ласковое солнце одаривает землю последними тёплыми деньками перед долгой сибирской зимой. Лука успокаивается. С лёгкой душой продолжает свой путь.
Лиственничный лес расступился, уступая место светлому сосновому
бору. Неожиданно из сосновой мелочи выскочил маленький пестунишка.
Ни секунды не раздумывая, бросился к Луке. Прошлогодний медвежонок
был мал и худ, словно ощипанный цыплёнок. От возмущения Везунчик
выругался: «Ещё один придурок». Любая встреча с хищниками отнимала
драгоценное время. Но как ни мал медвежонок, это хищник. Притом голодный, а значит, не ведающий страха. Лука по привычке скинул тюк, взял
в руки топор. Закричал: «Пошёл вон!» Медвежонок в нерешительности
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остановился шагах в семи-восьми. С мохнатой морды на человека смотрели
злобные глаза, в которых сквозила смертельная тоска голодного ребёнка.
Видно, не так давно он потерял мать, которая не успела обучить его различным способам добывания корма. Ему ещё не по силам убивать крупных
животных. Поэтому он вынужден доедать остатки пищи других хищников.
Лука, размахивая топором, решительно двинулся к топтыжке. Тот отскочил на несколько шагов и остановился. Везунчик подошёл к тонкой сосёнке. Первым даром топора срубил её под корень, вторым – отсёк вершину. Воспользовавшись замешательством человека, мишутка на всех парах
летит к противнику. Лука успевает поднять палку и комлевым концом в
пол силы наносит удар по голове несмышлёныша – мишутка расстелился
на земле мохнатым ковриком. Лука даже растерялся – убивать безвинного
ребёнка не входило в его планы. А в небе уже кружит пара чёрных воронов.
До чего же проворны эти «санитары» леса – жертва ещё жива, а они уже
начинают праздновать предстоящую даровую пирушку.
Лука присел на выворотень и стал ждать. Через две-три минуты топтыжка зашевелился. Приподнял голову и попытался встать. Но ватные ноги
не держат его пришибленное тело. Он садится на пятую точку, крутит головой. Явно не понимает, что с ним произошло. Наконец начинает приходить в себя. Увидев противника живым и невредимым, отворачивает в сторону голову. С трудом встаёт на все лапы. Вихляющей походкой удаляется
в густые заросли соснового подроста.
Лука доволен – медвежонок остался живым. Если ему удастся продолжить своё существование, он сохранит уважение к человеку до последнего
своего вздоха.
В лесу пожухла трава, отошли грибы. В северной тайге предзимье. Лука в течение трёх с половиной часов шёл по сосновому бору, словно по
чистому парку – ни колодины, ни пня, ни лесного хлама. В бору сплошные
поляны ягеля. А где ягель – там и олени. Их следы встречались повсюду. В
предзимье молодые олени активно нагуливают жир. А у половозрелых животных ответственная пора – брачные игры. И им не до ягеля и прочего
корма.
С крутого берега открывался вид на широкую лесную долину. Возле
нагромождения серых камней толпилась небольшая группа молодых оленей. Среди них на трёх ногах стоял оленёнок-сеголеток с рожкамиспицами. При приближении человека олени вихрем унеслись вверх по пологому склону. Подранок со страхом наблюдал за приближающимся Лукой. Везунчик вплотную подошёл к бедному животному и содрогнулся от
жалости. У подранка отсутствовала половина правой передней ноги ниже
коленного сустава. Нижняя часть кости с копытом еле держалась на узкой
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полоске шкуры. Оленёнок, превозмогая боль, стоял на голой кости, пронзив острым обломком мякоть лесной подстилки. Из раны сочилась сукровица. Из глаз одна за другой стекали крупные слёзы. Лука сожалел, что не в
состоянии помочь раненому детёнышу. А тут на беду подбежала росомаха.
Как же быстро она отыскала кровавый след и настигла раненую жертву.
Везунчик в ярости погнался за хищницей. Но та, поняв, что человек не
имеет огнестрельного оружия, издевательски медленно бежала впереди
него в пятнадцати-двадцати шагах.
Ослабевший оленёнок лежал на правом боку. Скрепя сердцем, Везунчик прервал его ужасные мучения. Наглая росомаха наблюдала за происходящим с расстояния не более десяти-двенадцати шагов. Лука разделал оленёнка, мясо завернул в шкуру, привязал к тюку.
Вторая ночуйка
К вечеру он, присматривая место для ночлега, неожиданно вышел ко
второй добротной ночуйке на берегу ручья. Желанная находка вызвала у
Луки безудержную радость – скоро он выйдет к жилью человека! Как и
первая, она была изготовлена из расколотых повдоль сосновых бревёшек и
использовалась в начале зимы как временное убежище в период промысла
соболя с собакой. Около кострища стоял на четырёх кольях небольшой
столик из колотых сосновых плах. Рядом на вбитой в землю палке с рогульками, висели вверх дном две закопчённые эмалированные кружки. На
поленнице лиственничных дров громоздилась крышка из посеревшей лиственничной коры. Лука с интересом продолжал свои поиски. В шалаше под
стрехой подвешен берестяной короб. К великой радости нашего героя, в
нём лежали алюминиевые котелки, ложки, соль, спички. В углу подвязаны
самодельные удилища с лесками и крючками. По всем приметам последний
раз рыбаки были на таборе в прошлом году.
Лука развёл костёр, наготовил дров, выбросил старую лежанку, заменив её свежими еловыми ветками. До заката солнца оставалось около часа.
Багрянилось небо. Вечер пеленал серо-коричневой дымкой ближайшие
вершины. В наступающих сумерках увядала красота гор.
Охотничья щерба удалась на славу. И хотя она состояла только из мяса
и воды, зато в ней была соль. А организм давно требовал соли. За последние три недели Луке приелась рыба. Он любил слегка недоваренную белковую пищу, чтобы в ней оставалось как можно больше живительных соков. К удивлению, мясо оказалось в меру жирным и очень вкусным. Мясо
северного оленя считается наиболее вкусным из всех диких копытных северной тайги.
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Лука с удовольствием вытянул уставшие ноги на еловой лежанке. Размял натруженные за долгий день тяжёлым тюком плечи. Из-за зубчатых
вершин елей появился рогатый месяц, освещая притихшую тайгу бледным
светом. В костре потрескивают дрова, ласково бормочет ручей. Под их
убаюкивающие звуки Лука незаметно засыпает. Спит чутко, вполуха. Часто
просыпается. Поправляет костёр и снова засыпает.
Просыпается от побрякивания жестяных котелков. На сосне, на высоте
более двух метров, возле котелков с мясом – два горящих дьявольским
пламенем глаза шкодливой росомахи. При виде проснувшегося человека
она спрыгивает на землю. Лениво укатывается чёрным шаром за границу
света. Вдогонку хищнице летит горящая головёшка в ореоле мерцающих
искр.
Росомаха – крупнейший представитель семейства куньих – настоящее
бедствие для промысловиков. Это сильный и очень агрессивный хищник,
ведущий скрытный образ жизни. Она успешно нападает на молодых оленей, лосей. Отбирает добычу даже у молодых медведей. Грабит лабазы с
продуктами, рушит ловушки, съедает приманку и попавших в капканы соболей. Летом питается яйцами и птенцами птиц, мелкими животными, поедает ягоды, кедровые орехи, орешки кедрового стланика. Зимой же её основной способ добывания пищи – собирательство. Она выходит на встречающиеся следы хищников и человека, собирает остатки их трапезы.
Хищница доела потроха оленёнка. След человека привёл её к ночуйке.
Лука вполне обоснованно опасался – по вымазанному потрохами оленёнка
следу, могут прийти другие хищники.
Подморозило. Над водой стелется слюдянистый туман. Тайга молчит.
Затуманенный остророгий месяц успел взобраться на середину ночного
неба. В его холодном свете мерцают вершины заснеженных гор.
Снится Луке страшный сон. Из чёрных как сажа зарослей на него смотрит мохнатый зверь. Лука хочет встать, но ни ноги, ни ватное тело не подвластны его устремлениям. Чёрное чудище всё ближе, ближе... В последний момент Лука вскакивает, больно ударяется о деревянную крышу ночуйки. Хватает лежащий рядом топор, пулей вылетает наружу. В каких-то
пяти-шести шагах от него копошится тёмная глыба большого медведя. Не
обращая внимания на человека, он жадно пожирает останки оленёнка.
Громко чавкает, сопит. От удовольствия урчит и мурлычет безобидным
котёнком. Его челюсти дробят молоденькие косточки, словно яичную
скорлупу.
Везунчик подбрасывает в костёр доброе беремя загодя приготовленных
сухих сосновых веток. Костёр вспыхивает ярким пламенем. В небо устремляется хоровод пляшущихся искр. Дегтярная тьма отодвигается на полтора
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десятка метров. Медведь взглянул на взвившееся в небо пламя костра, но
от лакомства не отказался. От яркого света глаза хищника загорелись зелёным неземным светом. Как правило, крупные мишки боятся только большого огня. Но этот зверюга не боялся ни огня, ни человека, ни лесного лешего.
Лука втискивает ноги в просохшие у костра сапоги. На всякий случай
заходит на противоположную сторону стола, чтобы иметь хоть какуюнибудь защиту, когда медведь предпримет попытку нападения. А в том, что
он нападёт – нет ни каких сомнений.
Но мишка стоит как каменный сфинкс, не прерывая удовольствия от
поедания нежного мяса. Крупный старый хищник с гастрономическим интересом поглядывает на человека. Его грязно-бурая шерсть с ржавой сединой на голове сваляна и неопрятна. Сгорбленная фигура и заторможенность движений свидетельствуют о предельно старческом возрасте. Голова,
шея и грудь в шрамах и рубцах от былых схваток с соплеменниками и
крупными быками лосиного племени. До такого предельного возраста в
природе доживают только очень умные и одарённые медведи. Лука с восхищением смотрит на таёжного патриарха. От своего имени присваивает
ему звание «Почётный медведь России». А почётный ветеран уже покончил с мясом, которое только разожгло его аппетит. Его маленькие глазки
уставились на человека. Что у него на уме – не может предугадать ни Лука,
ни кто другой на свете. Медведь также непредсказуем и кровожаден, как
Дональд Трамп. Мишка худой и плоский, словно вяленная вобла, находится в состоянии непреодолимого голода. Теперь не мозг управляет его поступками и действиями, а голод. Голод приказывает – убей двуногого и
съешь! Лука понимает намерения хищника – сейчас последует нападение.
По его телу пробегают мурашки. Он, как и медведь, заражается азартом
предстоящей схватки. Жгучее желание жить заставляет собрать волю в кулак. Страх отступает. Мышцы напряжены до предела.
Хруст промозглой земли под лапами стартовавшего медведя гремит
набатным звоном колокола, искони призывавшим русичей к достойному
отпору ворогу.
Медведь приближается какими-то неуклюжими прыжками. Лука держит топор за головой обеими руками, животом упирается в край стола.
Чувствует, что тот еле держится на сгнивших кольях. Зверь рядом. Готовится к последнему прыжку. Лука левой рукой опрокидывает стол под ноги
хищника. Медведь тормозит всеми лапами. Лука делает шаг вперёд. Наносит удар топором сверху вниз, целясь в костистый череп. В последний момент зверь резко отклоняет голову в правую сторону. Лезвие топора рассекает мышцы шеи возле уха и частично кости плеча. Везунчик явственно
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слышит стук стали по шейным позвонкам. На какое-то мгновенье топтыгин
застыл в оцепенении. Лука заносит топор для повторного удара. Но медведь опытный боец, готов биться до последней капли крови. Конечно, он
стар и неуклюж. Но не настолько, чтобы не справиться с человеком. В нём
просыпается былая ярость. Глаза горят злобным пламенем. Он обегает
стол. Между передними ногами болтается широкая полоса шкуры с окровавленными лохмотьями мышц. Лука вынужден отступить за костёр.
Над зубчатыми вершинами деревьев ширится полоса светлеющего
неба. Сгустки чёрной мглы отступают в густые заросли ельника Наступает
рассвет. Первым просыпается неугомонный дятел. Его звонкий стук будит
остальных обитателей леса.
Лука хватает левой рукой пышущую жаром длинную головёшку. С силой тычет огненным концом прямо в оскаленную морду. Зверь успевает
отбить лапой огненный снаряд. Отдёргивает обожжённую лапу. Останавливается. Воспользовавшись замешательством зверя, Лука наносит мощный удар топором сверху по окровавленной голове. С рассечённым черепом медведь падает на землю.
В изнеможении Лука садится рядом. Долго не может прийти в себя.
Рассвело. На востоке край неба горит в огне восходящего солнца. Тайга
ожила. Проснувшиеся синицы беззаботно суетились в кронах густых елей,
в небе кружил орлан-белохвост. Тепло костра приятно греет спину. На Луку навалились воспоминания о семье, родителях, о такой далёкой прекрасной жизни, к которой он обязательно вернётся несмотря ни на какие препятствия.
От ночуйки вниз по речке тянулась довольно заметная тропа. Лука ликовал: возможно, сегодня выйдет к жилью.
Он с трудом перешёл по бурливому перекату на левый берег. Какое-то
внутреннее предчувствие заставляло его поспешать, словно кто-то нуждался в его помощи. Вышел на тропу, которая к обеду без приключений привела к устью речки, впадающей в Харюзовую с левой стороны. В густом
сосняке притаилось большое добротное зимовьё. По жидким мосткам из
двух лесин Лука перебрался на левый берег глубокого ручья, и вдруг
услышал рёв медведя и женские призывы о помощи, несущиеся из зимовья.
Наш герой сбросил тюк, с топором наготове бросился на помощь. На противоположной стороне избы, разъярённый хищник неистово царапал дверь
огромными когтями. До крови изрезал лапы об острые гвозди, предусмотрительно вбитые в дверные доски опытным промысловиком. Когда везунчик подбежал к избушке, медвежий рёв неожиданно прекратился, а женские вопли не умолкали ни на секунду. Это насторожило Луку. Он притаился за сосновым выворотнем, лежащим рядом с окном зимовья. И вовре-
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мя. Из-за угла строения выскочил гигантский бурый медведь. В дикой ярости подбежал к окну.
При виде такого клыкастого исполина, Луку бросило в жар, словно он
стоял на раскалённых углях. Такого мохнатого великана не видел не только
в тайге, но и, ни в одном зоопарке. Чёрный зверь встал на задние лапы, его
голова упёрлась в конёк крутой двухскатной крыши избы, который расположен на высоте трёх метрах от земли. Громила находился в расцвете сил и
богатейшего жизненного опыта.
В голове Луки с неимоверной быстротой пронеслись моменты его жизни за последние недели. В противостоянии с грозными хищниками он приобрёл богатейший боевой опыт. И тоже находится на вершине своих физических возможностей, жизненного опыта и умения находить единственно
правильное решение в самых, безвыходных ситуациях. Сейчас, чтобы спасти незнакомую женщину, готовится первым напасть на разъярённого
хищника, но терпеливо выжидает подходящий момент.
Медведь разнёс окно в пух и прах одним ударом лапы. Когда просунул
голову в чёрную дыру проёма и начал втискиваться внутрь – прочная изба
захиляла из стороны в сторону, словно стояла на курьих ножках. Ещё
мгновенье и она бы рассыпалась, как карточный домик.
Лука бесшумно подкрадывается к медведю сбоку. Мощным ударом топора разрубает позвоночник пополам в районе лопаток. Безжизненная туша
медленно оседает на землю.
В очередной раз грубая медвежья сила проиграла интеллекту мужественного человека. Луке было очень и очень жаль, что от его рук погиб
выдающийся бурый медведь – элитный самец генетического фонда медвежьего племени России.

Глава 13
Лука лечит Дарью
Луке пришлось приложить немало усилий, чтобы оттащить в сторону
тушу исполина. В зимовьё он влез через окно. В нос ударил затхлый запах
давно не проветриваемого помещения. Он приоткрыл дверь. На нарах в
изнеможении, с закрытыми глазами лежала женщина, укрытая серым одеялом.
Не тревожа незнакомку, сначала затопил печь, с речки принёс два ведра чистой воды. Одно поставил на печь. Из жестяного рукомойника тщательно и с удовольствием вымыл руки и лицо хозяйственным мылом. И
осторожно откинул край одеяло. Перед ним лежала молодая женщина с
измождённым лицом в царапинах и язвах от укусов кровососов.
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– Для начала предлагаю познакомиться – Лука Иванович Изместьев –
военный врач. Вернее, бывший, – не моргнув глазом, слукавил бывший
военный, но не врач.
Возбуждённая женщина с недоверием смотрела на своего спасителя.
Он больше походил на закоренелого бомжа – обросшее чёрной щетиной
лицо, измятая куртка неопределённого цвета, драные брюки, на голове какая-то прокопчённая тряпка. Но лучистые глаза на мужественном лице
смотрели на неё так доброжелательно и ласково, что Дарье стало стыдно.
– Лука, спасибо за моё спасение. А где огромный медведь, который
чуть не убил меня?
– Лежит под окном.
– Я не слышала выстрела. Как вам это удалось?
– Топором перерубил ему позвоночник. Дарья была весьма и весьма
удивлена. Мужчины из её окружения, вооружённые огнестрельным оружием, панически боялись любого медведя. Исключением был только Иван.
– Зовите меня Дарьей без всяких отчеств. Давайте договоримся быть
предельно честными, по многолетнему опыту знаю, что в маленьком замкнутом коллективе невозможно скрыть ложь.
Чувствовалось, длинная речь утомила её.
– Принимаю ваше предложение. Соврал без худого умысла. Хотел,
чтобы вы быстрее поверили в меня. Я служил в воздушно-десантных войсках. Обучен оказывать первую медицинскую помощь. Что болит?
– Очень болит левая рука и рана на бедре от медвежьих когтей, – на
грани истерики прошептала пострадавшая.
– Ничего опасного. Все ваши болячки, как говорили на Руси, зарастут
быстрее, чем на собаке. Договариваемся на этом берегу - вы хотите остаться живой и полностью здоровой?
– Хочу, хочу! – страстно заверила больная.
– Прекрасно! Другого не ожидал. Вы должны поверить в меня. Первое
время вам будет нестерпимо больно. Запомните, ваша боль отзовётся во
мне такой же болью. В ближайшее время я ваш доктор. Вы безоговорочно
выполняете все мои установки. Вы мой единственный помощник.
– Лука, вы только что спасли мне жизнь. Я вам полностью доверяю.
Выдержу любую боль.
Он приподнял горячую руку и почувствовал чарующую притягательность совершенно незнакомой ему женщины. Левое плечо выпирало вперёд, рука вывернута наружу и отведена назад
– Дарья, ощущаешь острую боль в плече?
– Нет. Только тупую, – выдавила она.
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– Прекрасно, тебе сказочно повезло. Передний вывих плечевого сустава без повреждения кровеносных сосудов и связок. Самый распространённый и лёгкий в лечении вывих. Как всё произошло?
– Буквально за несколько минут перед твоим приходом на меня напал
большущий медведь, размером со Змея Горыныча. Я с ним уже встречалась. Испугалась до смерти. Но в последний момент успела перед его носом заскочить в избушку и запереться на крючок. Запнулась о ведро и упала на пол.
Лука взял правой рукой её больную руку выше локтя, а левой возле кисти. Согнутую руку расположил таким образом, чтобы кисть оказалась на
уровне пупка. Осторожно подтянул к себе, затем прижал к боку больной и
слегка приподнял вверх. Левый сустав оказался чуть выше правого.
Потом потянул руку вниз, разворачивая её к груди. Поднял вверх до
уровня уха. Дарья вскрикнула – сустав встал на своё место. Лука облегчённо вздохнул.
Положил Дарью на правый бок. Левую руку с превеликой осторожностью уложил на левый бок. Сделал холодный компресс на припухший сустав. Руку согнул в локте, подвязал повязкой, перекинутой через голову.
– Доброе дело сделали. Ранами займёмся после того, как наведу порядок и найду средства для лечения. Теперь, Дарья, выздоровление зависит
только от тебя. Пока полный покой. Боль на прежнем уровне или стихает?
– Стихает, стихает!- радостно выпалила счастливая Дарья. – Лука, ты
настоящий кудесник.
Лука отлично понимал, что все заботы еще впереди. Часы показывали
четверть второго. Следовало поторапливаться.
С каким удовольствием он поймал на блесну трёх ленков! Разделал,
сварил настоящую рыбацкую уху.
Дарья бодрствовала. Лука присел на нары рядом. Миску с тёплой ухой
поставил на стол.
– Как самочувствие? – Осторожно опустил руку на больной сустав. Он
был горячим, но опухоль уменьшилась
– Боль отступает, – Дарья попыталась улыбнуться.
– Так и должно быть. Попробуй сжать и разжать пальцы левой руки, –
попросил Лука. – Больно?
– Нет, – с облегчением ответила Дарья.
– Прекрасно. Помаленьку, без лишнего усердия делай вращательные
движения кистями рук, голеностопными суставами, сжимай-разжимай
пальцы рук и ног. Но запрещаю отводить руку в сторону и выполнять любые упражнения, если будет больно. Лука посадил больную на нары. Держа
миску в своих руках, разрешил съесть пять ложек ухи. Дарья ела сама. В её
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красивой руке с длинными изящными пальцами алюминиевая ложка казалась изготовленной из драгоценного металла.
Через полчаса она съела ещё полпорции ухи, не переставая восторгаться кулинарными способностями повара.
Везунчик приступил к обследованию зимовья. Здесь жил грамотный и
чистоплотный охотник. На полках – аккуратные стопки старых журналов
"Охота и охотничье хозяйство", "Наука и жизнь", "Вокруг света".
Порадовался литровой банке пищевой соды. По-видимому, хозяин избушки человек далеко не молодой и предусмотрительный, побывавший в
различных переделках. К своему удивлению, Лука отыскал два пузырька
марганцовки, пузырёк йода и шесть пачек хозяйственного мыла. Отдельно
в целлофановом пакете лежала пара пачек стирального порошка. Но не
нашлось ни одного бинта. Под нарами в два ряда стояли трёхлитровые
стеклянные банки, заполненные под крышки крупной солью.
Лука взобрался на чердак. Даже не чердак, а склад. Между стропилами
висели две пары камусных лыж, десяток правилок для оправки шкурок соболя, связки капканов, какие-то мешки. На земляном покрытии стояли деревянные ящики разных размеров, небольшая деревянная нарточка. Он
обошёл большое добротное зимовьё, но ничего особенного не заметил.
Только возник вопрос: почему фронтон чердака тщательно зашит добротным тёсом, а противоположная сторона открыта всем ветрам и вьюгам? На
втором заходе обратил внимание на лестницу, висевшую на стене под самой кровлей. Эта вторая лестница была длиннее той, что стояла у двери.
Возник второй вопрос – для чего нужна хозяину длинная лестница? Хотя
времени было в обрез, обошёл избушку в третий раз. Остановился перед
фронтоном. Посмотрел под ноги – на земле две глубокие ямки. Сразу всё
понял. Снял со стены лестницу. Основание из жердей нижними торцами
вошло в ямки тютелька в тютельку. Оставалось подняться и открыть тайник.
Обрадованный Лука взял из тайника мешок с чистым постельным бельём, старенькое двуствольное ружьё двенадцатого калибра, десяток латунных патронов, заряженных круглыми пулями, и налобный фонарик.
Очень кстати пришёлся видавший виды самодельный охотничий нож из
хорошей стали. Не нож, а игрушка: маленький, лёгкий, в изящных ножнах
из потёртой юфтевой кожи. Рукоятка ножа из корня берёзы подошла к руке, словно он сделал её сам. Ружьё в отличном состоянии – сразу видно,
было в руках хорошего хозяина. Вне избушки Лука не выпускал ружьё из
рук, чувствуя себя по-настоящему защищённым. На берегу речки вычистил
песком вёдра и кастрюли. Наполнил их водой и поставил на печь.

2022/2 143

ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ
Наконец он выкроил время для обработки ран Дарьи. Полностью откинул серое одеяло и был поражён великолепными формами женского тела.
Изодранная клетчатая рубашка едва прикрывала полную грудь. Обе руки в
глубоких царапинах и синяках, изъедены гнусом. Кожа на ногах – в ушибах
и ссадинах. Это были мелочи, значит, серьёзные раны на спине и бёдрах.
– Ты от медведя убегала?
– Да. От того, которого ты зарубил, – утвердительно кивнула головой
потерпевшая.
– Уверена?
– Да. У него изодрано правое ухо и на передней лапе нет двух пальцев.
– Ну, голубушка, ты мужественная женщина. Потерпи. Мне надо
осмотреть твои бёдра. Поворачивайся на живот, я помогу, – как можно ласковее попросил Лука.
Поддерживая за правую руку, он помог Дарье лечь на живот. Такая манипуляция с истерзанным телом далась ей нелегко. От боли потемнело в
газах, но она сдержала стон.
На левом бедре краснела длинная поверхностная рана в сгустках запёкшейся крови. Рядом – небольшая рваная рана без признаков инфекции.
«С ней придётся повозиться. Слава Богу, я ожидал худшего», – отметил про
себя Лука.
– Я поражён, раны довольно чистые . Дарья, чем их обрабатывала?
– Первые дни лекарствами, которые были в походной аптечке.
– Дарья, что ещё болит? – задал Лука, как ему казалось, последний вопрос.
– Голова, и общая слабость. Как будто из меня высосаны все соки, –
слабым голосом прошептала она.
Лука всё с большим уважением относился к этой стойкой женщине,
сумевшей преодолеть невероятные потрясения и трудности один на один с
суровой действительностью глухой тайги. Он готов был сделать для неё всё
возможное, чтобы вылечить от ран без побочных осложнений.
– Дарья, скажу откровенно, я ожидал худшего. Все раны, царапины и
ссадины залечим не хуже, чем в клинике Склифосовского. Слабость и боли
в голове – от потери крови и истощения. Не беда, откормлю тебя свежими
хариусами, таёжной дичью, олениной и прочими таёжными деликатесами.
Дарья с благодарностью сжала руку Луки. Ей с первого взгляда понравился этот деликатный, но решительный мужчина. От её горячего пожатия
Луке захотелось как можно быстрее поставить Дарью на ноги. Он приступил к обработке ран. В избушке стояла жара от натопленной печи. Лука
объяснил, что надо снять окровавленную одежду. Дарья покорно кивнула
головой в знак согласия. Когда он нёс её на вторые нары, накрытые целло-
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фановой плёнкой, Дарья, обняв его шею здоровой рукой, прильнула к нему
всей прелестью своего жаркого тела. Лука был на седьмом небе от счастья.
На первом этапе он проделал самую важную часть дезинфекции – вымыл тёплой мыльной водой её тело. Дарья млела от удовольствия, от ласковых рук Луки. А он не мог оторвать глаз от томительно влекущих сочных губ, крепкого и на удивление стройного молодого тела.
Особенно тщательно промыл раны на бедре, не переставая восхищаться
великолепными формами своей подопечной. На втором этапе оросил раны
соляным раствором из пластиковой бутылки, в пробке которой было небольшое отверстие. При нажатии на бутылку внутри создавалось давление,
сильная струя раствора прекрасно промывала раны.
Лука очистил от мусора нары, на которых до этого лежала Дарья, промыл их солёной водой, укрыл свежими пихтовыми ветками. На них умостил спинку и сиденье кресла, накрыл чистой простыней. Перенёс Дарью
на чистую постель, чувствуя, как у него опять нежно дрогнуло сердце.
– Дорогой Лука, ты чародей. Я обожаю тебя! – искренне заявила Дарья.
– Благодарю за любезность. Я с каждой минутой всё больше восхищаюсь твоим мужеством, стойкостью и красотой.
От такого комплимента на добром улыбчивом лице Дарьи появился
здоровый румянец.
Лука между делами подходил к Дарье, регулярно менял компресс, кормил ухой. Опухоль сустава постепенно спадала.
До захода солнца оставалось около двух часов. Лука подошёл к медведю, успевшему остыть и окостенеть. В таком состоянии было очень трудно
снять с него шкуру и разделать. Размеры хищника удивляли. Огромный
зверь на удивление оказался жирным. По-видимому, ему удалось сожрать
несколько копытных животных или своих собратьев. Лука торопился. Снял
шкуру, до наступления темноты успел вырезать жир. Удалил кишечник и
отволок его от избушки метров на пятнадцать. Разрубил топором грудную
клетку. Внутренний жир не вместился в большой эмалированный таз. Медвежий жир является целебным, поскольку состоит из ненасыщенных кислот. Поэтому его не выжаривают, а вытапливают на водяной бане. Тогда он
не теряет своих целебных качеств. На костре давно висело большое ведро с
горячей водой. В него Лука поставил кастрюлю с мелко нарезанными кусочками нежного жира.
Приходилось поддерживать в костре равномерный огонь. В ведре кипела вода, в кастрюле булькал жир, источая такие вкусные ароматы, что у
Луки слюнки текли. Чтобы не заразиться трихинеллёзом, вытапливал жир
более трёх часов.
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Топлёного продукта оказалось около трёх литров. Лука рассуждал:
«Маловато, завтра вытоплю ещё больше. Тогда хватит и на лечение, и на
жарку мяса и рыбы».
У Везунчика вызывало тревогу то, что запах топлёного жира и мяса,
распространяющийся на многие километры, может привлечь к зимовью
голодных медведей.
– Дарья, не вижу твоего оружия.
– Я шла по мостику. Когда медведь бросился за мной, с испугу уронила
ружьё в воду.
– Где?
– Да рядом с избушкой возле нашего берега.
– А заряженные патроны остались?
– Не меньше двух десятков.
Возле уреза воды Лука встал на колени. Около брёвен мостика быстрая
вода бурлила и пенилась. Как он и ожидал, видимость была почти нулевая.
Возвратился в избушку. На всякий случай наложил полную печку дров,
поставил на неё чайник.
Солнце клонилось к едва различимым в дымном мареве вершинам гор.
В белёсом небе кружил орёл. В ельнике свистели неугомонные синицы.
Лука снял с себя всю одежду. Психологически настроил себя, что холодная вода ему в радость. Держась руками за скользкие брёвна, опустился
в воду. Глубина – по пояс. Ледяная вода обожгла тело, словно кипятком,
сжала его стальными обручами. Впервые секунды он не мог ни вздохнуть,
ни выдохнуть. Шарил ногами по скользким камням у самого берега. Постепенно отошёл от него метра на два-три. Правая нога наступила на что-то
круглое, похожее на ствол ружья. Лука осторожно ощупал пальцами
находку. Пальцы упёрлись в деревянное цевьё. Ружьё, зацепившись ремнём
за кромку плоского камня, лежало под углом к руслу реки. Он подсунул
стопу правой ноги под ремень и начал осторожно высвобождать его из-под
камня. Приходилось отодвигать ногу всё дальше под брёвна, погружаясь в
воду чуть ли не до подбородка. Наконец удалось отцепить ремень. Лука
осторожно подтянул ружьё к себе и вылетел из воды, как пробка из бутылки шампанского.
Совершенно голый, с охапкой одежды вваливается в жаркое чрево жилья. Дарья сидит на нарах. Ничего не понимая, смотрит на голого мужика:
– Лука, что случилось?
– Достал из речки твоё ружьё.
– И ты нырял в ледяную воду? – удивлению Дарьи не было предела.
– Нет, обошлось без подводного плавания, – ответил Лука и осторожно
повесил разобранное ружьё на прокопчённую стену стволом вниз.
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Он промёрз до костей. Сидя возле пылающей жаром печки, мелкими
глотками пьёт горячий чай. Чувствует, как по желудку, по всему телу горячими волнами прокатывается животворная горячая влага.
Полураздетая Дарья простыней растирает посиневшую кожу ныряльщика, не в состоянии оторвать восторженных глаз от пропорционально
сложенного мускулистого тела. Вдруг замечает, что рядом с этим фактически незнакомым человеком ощущает себя наверху блаженства. И ей, как в
юности, хочется никогда не терять это чудесное чувство. Она растирала
Луку до тех пор, пока его кожа не стала огненно-красной, как полуденное
солнце в яркий летний день. Он в знак благодарности поцеловал руки Дарьи.
На всякий случай Лука поднял на чердак заднее стегно мяса и таз с жиром. Для отпугивания медведей положил в костёр четыре толстых бревна.
Хотя мало верил в это. Как говорится, голодный волк и в огонь бросается.
Небо в сплошных серых тучах, нависших над ночной тайгой. Из леса
ползёт холодный воздух. Белёсый дым не поднимается выше нижних веток
деревьев, стелется над землёй. «К снегу», – заключает Лука.
Избушка освещена керосиновой лампой. Лука поправил на бедре Дарьи
повязки и жгут на плечевом суставе. Сменил компресс.
Дарья сидит на нарах. Самостоятельно орудуя ложкой, с нескрываемым
удовольствием поглощает уху так, что довольный Лука едва успевает подкладывать рыбу.
– Кушай, Дарьюшка, не стесняйся. С пустым желудком здоровье не поправишь.
– Лука, дорогой, я ем, ем и не могу насытиться.
Лука горел желанием заняться ружьём. В отдельном ящике хозяин жилища хранил оружейный провиант. Конечно, в нём было всё, что необходимо для содержания в образцовом порядке оружия и не только. На столе
расстелил несколько журналов. Снял цевьё, отделил ствол. Древесина приклада не успел пропитаться влагой. Насухо протёр все детали. Очистил от
порохового нагара ствол, смазал ружейным маслом все металлические детали.
В огромном Дарьином рюкзаке Лука нашёл два десятка пулевых патронов шестнадцатого калибра. Почти такое же количество патронов двенадцатого калибра в ящике хозяина. Он вставил в патронник стреляную
гильзу. Переломил ружьё, нажал на спусковой крючок. Раздался нормальный звук от удара бойка об капсюль. Вмятина на капсюле от бойка была
глубокой – оружие исправно. Лука ликовал! Да и как не радоваться – ружьё
не топор. Утром проверит качество зарядов.
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– Милая Дарья, мы вооружены до зубов – у каждого по ружью! Я мог
об этом только мечтать.

Глава 14
Лука и Дарья готовятся к зимовке, ловят рыбу,
заготавливают мясо
Лука от усталости валился с ног. Сразу лёг спать, положив рядом двуствольное ружьё и фонарик. Вот только здесь – внутри деревянной избушки из толстых брёвен – почувствовал полную защищённость от нападения
любого хищника, невзирая на его размеры и агрессивность. Впервые за все
дни скитаний уснул сном праведника. Разбудил его еле уловимый шёпот
Дарьи: «Лука, проснись. Кто-то ходит рядом с избушкой».
Лука, стараясь ни за что не задеть, придвинулся к окну. Подождал, пока
глаза привыкнут к темноте. Невидимая за деревьями луна освещала призрачным серебристым светом стволы сосен, тёмный приречный ельник,
смутно видимую во мраке ночи тушу огромного медведя. Полосатые тени
от деревьев замерли на сонной земле.
Тихо. Ни шелеста хвои, ни писка мыши. Но Лука знал – тишина обманчива. Дикие звери обладают прекрасным слухом, в сотни раз превосходящим слух человека. Из многочисленных звуков они мгновенно реагируют
только на тот, который исходит от врага или другого животного. И пока
зверь не разберётся в источнике звука, он может не шевелиться десятками
минут.
Лука не поверил своим глазам – зарубленный им вчера медведь поднял
голову. По коже поползли противные мурашки. Голова зверя опустилась
вниз. Донесся звук разодранной плоти. Голова поднялась вверх с огромным
куском мяса в пасти. Пришлый медведь, громко чавкая, поедал своего собрата.
В луче света от фонаря высветились глаза, горящие зелёным фосфорическим светом. Огромный хищник с завидной лёгкостью отволок полутонную тушу к густому ельнику.
Лука сразу решил – такой разбой надо немедленно пресечь, иначе они с
Дарьей окажутся заложниками наглеца.
– Лука, кто там? – шёпотом спросила Дарья.
– Росомаха. Сейчас я её пугну.
Осторожно просунул в окно ствол заряженного пулями ружья. Рядом
на подоконник положил ещё четыре патрона. Щербатый месяц висел над
сонной тайгой. Его слабый свет отодвигал ночную мглу только с открытых
мест. Хищник копошился чёрной копной в восьми-девяти шагах. Луч
налобного фонаря высветил правый бок. Лука решил стрелять в шею у основания черепа в тот момент, когда зверь повернёт голову налево. Если
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пуля не угодит в позвоночник, то пробьёт затылочную часть черепа. В луче
света была хорошо видна мушка и шея зверя. Конечно, понимал – ночная
стрельба из не пристрелянного чужого оружия по крупному медведю – затея рискованная, но Луке хотелось как можно быстрее проверить новое
оружие в боевой обстановке. Гром выстрела расколол ночную тишину.
Хищник упал.
Звонкое эхо многократно прокатилось от одного берега долины к другому и затихло в лесной чаще. Перезарядил ружьё.
– Лука, попал?
– Да. Кажется, в медвежонка.
Он подождал ещё непродолжительное время, чтобы убедиться, что
зверь мёртв. В голову лезли всякие мысли. Но преобладала одна – как хорошо иметь в медвежьем краю нормальное ружьё! Чтобы мясо не испортилось, следовало освободить тушу медведя от внутренностей. Лука вынашивал надежду, что вскоре прилетит хозяин избушки. Медвежье мясо будет
для него хорошим подспорьем на весь промысловый сезон. А если не прилетит – пригодиться нам с Дарьей. Мало ли что может произойти в этом не
постоянном мире, размышлял Лука. Ночь выдалась морозная. Выдыхаемый
воздух превращался в пар. В мглистом небе перемигивались звёздочки,
над ручьём курился туман. С ружьём наготове Лука приблизился к медведю. Луч света осветил обе туши хищников, не подающих признаков жизни.
Только что добытый топтыгин тоже был очень крупным. Он лежал на
животе, уткнувшись головой в землю. Лука с трудом перевернул его на
спину. Пуля вошла в шею возле черепа. Выпотрошив медведя, возвратился
в избушку.
Всё время, пока он находился на улице, Дарья наблюдала за ним из окна.
– Лука! Зачем тебе этот медведь? – с нескрываемым укором спросила
она.
– Его следовало отстрелять – иначе мы стали бы его заложниками. Он
считал бы нас своей законной добычей, – резонно заметил Лука. – Спи,
утро вечера мудренее, – сказал он, возвращаясь на своё место.
Перед рассветом Лука проснулся от холода. Первым делом подошёл к
Дарье, чтобы укрыть её своим одеялом.
– Спасибо, Лука. Я не замёрзла. Мне надо выйти на улицу, но боюсь.
Лука бережно накинул на неё одеяло.
Подал сапоги, её рваные штаны, которые успел постирать вчера вечером, шерстяную куртку, покрытую непромокаемой тканью. Сам накинул на
плечи хозяйскую суконную куртку. Подал удивлённой Дарье её ружьё.
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– Милая Дарьюшка, без оружия – ни шагу. С двустволкой я не расстаюсь ни на секунду.
Вышли на улицу. Небо в сплошных тучах. Ни звёздочки, ни луны.
Дремотная тишина окутала уснувшую тайгу. Дарья быстро поправлялась.
Через неделю все раны зажили. Лука разрешил ей увеличивать нагрузку на
левую руку, но запретил отводить руку в сторону.
Лука нашёл под крышей большой кусок полиэтилена.
– Дарья, радуйся! Сегодня устроим настоящую баню!
– Ура! – обрадованная Дарья повисла на его шее. – Я давно ждала жаркого чистилища! И чмокнула в щёку ошалевшего от счастья Везунчика.
Лука в восторге. Дарья быстро осилила нелёгкую болезнь, превратившись из раненной и измождённой в жизнерадостную, полную сил красивую женщину.
Шёл мелкий снег. Весело журчала вода, где-то за ельником жалобно
стонала желна. В снежной дымке утопали исполинские ели, расплывались
очертания ближайших гор. С востока тянуло горьким запахом горелого
леса.
Лука натаскал на поляну кучу гранитных камней. На них разжёг
огромный костёр. Пока грелись камни, заполнил всю посуду чистейшей
речной водой и поставил нагреваться на печь и возле костра. Рядом две
деревянные пятидесятилитровые бочки устелил изнутри полиэтиленовой
плёнкой и заполнил холодной водой. Из тайника принёс две чистые простыни и одно полотенце. Дарья помогала, чем могла. Но Лука зорко следил,
чтобы она не усердствовала левой рукой. Дал ей задание сварить уху, заварить чай, из простыней изготовить банные накидки. Потом изготовил четыре еловых веника. Работа горела в его сильных и умелых руках. Успел
нарубить длинных палок для остова над костром, наломать кучу еловых
веток для настила в бане. Дрова прогорели. Ещё дымящиеся головёшки
сгрёб в сторону. Над пышущими жаром камнями натянул полиэтиленовый
полог.
– Милая Дарочка, моешься первой, а я буду подносить горячую и холодную воду. Веники из еловых веток лежат сбоку на чурках.
Дарья разделась в избушке, а в баню вошла в накинутой на голое тело
накидке из простыни. Баня встретила её нестерпимым жаром, густым
хвойным смоляным ароматом, хоть режь его на пласты. Дарья села на
хвойный пол, обхватив голову руками.
– Дарочка, ты в порядке?
– Жарища невыносимая. Лука, ты что, решил поджарить меня на раскалённых камнях, как плотвичку? Принеси, пожалуйста, из избушки мои чистые трусики и лифчик. Надевай свои плавки и приходи. Будем жариться
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вместе. Лука слегка раздвинул полотна полиэтилена. Стало прохладней.
Поднял Дарью на ноги, чтобы не простыла. Сначала, не прикасаясь к коже,
махал над её телом веником, как опахалом. Лёгкими движениями хлопал
сначала по изящным ногам, затем рукам. И только после этого по бёдрам,
спине, всему телу. Дарья охала, стонала от удовольствия, извивалась, подставляя под веник ту часть тела, которая просила жара. От жары, елового
массажа её тело горело красным пунцовым цветом, как угли в жарком костре.
– Лука, уморил. Умираю!
Он вывел Дарью наружу. Не говоря ни слова, опрокинул на неё ведро
холодной воды. Не успела она охнуть, как занёс назад в жаркое чрево бани.
Плеснул на раскалённые камни ковш горячей воды – ярый пар взвился под
потолок. Дарья охнула, заслоняя лицо руками. Он снова хлестал её свежим
веником до тех пор, пока она блаженно не простонала.
– Дорогой Лука, сил моих нет! Неси меня в избушку.
– Подожди, милая. Я тебя ещё не мыл.
Он снова вынес её наружу. Ополоснул холодной водой. Над её разгорячённым телом клубился белёсый пар. В баню Дарья вошла сама. Лука с
удовольствием тёр её всю намыленным полотенцем, пока кожа не заскрипела под его ладонями. Она млела от удовольствия, от прикосновения его
ласковых рук... В ней просыпалось радостное чувство, которого она не испытывала никогда в жизни. Чувство, захватывающее её всю до последней
клетки. Рядом с Лукой она чувствовала себя защищённой от любых бед,
как за каменной стеной.
После бани они сидели в полутёмной избушке напротив друг друга –
умиротворённые и счастливые. Пили горячий чай из потрескавшихся эмалированных кружек. Дарья сидела полуприкрытая влажной простыней.
Лука влюблённо глядел на её милое лицо с мягкой чарующей улыбкой –
улыбкой женщины, которая знает, что хороша и любима. Дарья молча
наслаждалась произведённым на Луку эффектом, к которому у неё зарождалось радостное чувство любви. А он не отрывал от неё восторженного
глаз – с упоением смотрел на её влекущие девичьи груди, точёную талию,
безукоризненные бёдра, длинные стройные ноги. В свои тридцать лет она
была в расцвете молодой женской красоты: очаровательна, восхитительно
стройна и безумно желанна. От нахлынувшего счастья у него захватило
дух.
– Милая Дарьюшка! В бане, когда мыл тебя, думал, умру от счастья!
Не сговариваясь, они порывисто встали и бросились в объятия друг
друга с такой радостью и поспешностью, как будто завтра наступит конец
света. Утром Лука проснулся рано и в сладостном упоении прильнул к
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упругой груди, отчего сладостно затрепетало сердце. Нежно гладил шелковистую кожу, вдыхал запах здорового молодого тела, чувствовал себя
наверху блаженства. Какое же счастье проснуться рядом с любимой женщиной! Знать, что ты тоже любим и желанен! Дарья маняще потянулась
всем гибким телом, прогнулась в спине, словно молодая тигрица, крепко
обняла и стала целовать его так жарко, что он чуть не задохнулся. Прервав
поцелуи, прошептала:
– Любимый, обними меня, обними скорей!
– Дарочка, я очарован, ты прелесть, ты моё Всё!
Лука знал, что ещё в далёкой древности Конфуций утверждал: "Счастье, когда тебя понимают, большое счастье, когда тебя любят, настоящее
счастье, когда любишь ты". Лука был по–настоящему счастлив – любил
Дарью искренне и нежно.
Он обнимал любимую, нежно целовал её всю от головы до пальцев ног.
От счастья сердце готово было вырваться из груди...
Ещё вчера каждый из них, блукая по таёжным дебрям, думал об одном
– остаться в живых и выйти к людям. Их нервы были напряжены до предела. И вот неожиданно они встретились среди безбрежной сибирской тайги.
Случайных встреч не бывает... Это или испытание... Или наказание... Или
подарок судьбы. Любимых не ищут – их в награду даруют небеса. И небеса
даровали Луке и Дарье встречу и чистую любовь за их мужество, стойкость
и жажду жизни.
Для влюблённой пары наступила сладостная пора
всепоглощающей любви.
Таёжное зимовье казалось им прекрасней любого дворца. Такие зимовья на заре покорения Сибири в пятнадцатых-семнадцатых веках строили
русские первопроходцы. Именно такие зимовья, построенные на стратегически важных берегах таёжных рек, превращались в остроги. Становились
опорными пунктами, такими как Тобольск, Красноярск, Иркутск, для продвижения русских на восток.
Ночью выпал снег, который к обеду растаял. Лука понимал, что скоро
наступит настоящая зима. Надо решать – что делать? Ждать вертолёт или
идти к большой воде в поисках людей. И решать надо немедленно.
– Дарья, скоро наступит зима. Обильные снегопады затушат лесные
пожары. Твою поисковую партию будут искать?
– Несомненно. Ищут давно. Только поиски ведутся далеко на востоке,
потому что руководство на последнем сеансе радиосвязи приказало выходить на восток к главной реке. Связь прекратилась из-за того, что медведь
разорил лагерь и вывел из строя рацию. А пожар выдавил нас на запад.
– Прикинь расстояние, которое отделяет нас от района поиска.
Дарья, подсчитав в уме, ответила.
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– Думаю, напрямую более полутора сотен километров.
– Будем надеяться на настойчивость твоего начальства. Не исключаем
и появления промысловых охотников. Предлагаю на всякий случай наловить впрок рыбы и добыть как можно больше оленей. Мало ли что может
случиться в этой непростой жизни.
Наши Робинзоны дружно принялись за работу. С верховьев спускалась
последняя волна самого крупного хариуса и ленка. В два спиннинга лов
шёл на удивление споро. Фактически Дарья ловила одна на мелкую блесну.
Приманка не успевала коснуться воды, как на неё сразу бросалось два-три
голодных хариуса, весом под килограмм каждый. Дарья, заядлая рыбачка,
на первых порах чуть ли не визжала от восторга, вытаскивая одного за другим крупных красавцев. Отрывать от воды крупного хариуса ни в коем
случае нельзя – сломается удилище. Пойманную рыбу подтягивала к самому берегу, ловко подхватывала под жабры, освобождала от тройника и бросала в большой алюминиевый котёл.
Лука в основном мыл бочки, выстилал их целлофаном, потрошил и солил рыбу. Через час-два обходил вокруг избушки – проверял, не появился
ли какой-нибудь заблудший медведь.
Через два дня заполнили потрошеным хариусом всю тару в количестве
семи пятидесятилитровых бочек. Лука перекатил бочки с рыбой под окна
избушки. С боков и сверху завалил их толстыми брёвнами и скрутил прядями стального троса в надежде сохранить от медведей и росомах.
Перед снегопадами глухари дружно вылетели на берега речки, чтобы
запастись на долгую зиму мелкими камешками, выполняющими роль жерновов для перетирания жёсткой кедровой и сосновой хвои. Лука сделал на
речных отмелях три изгороди из еловых веток высотой пятьдесятшестьдесят сантиметров. В проходах установил три слопца – своеобразные
ловушки из жердей. Вдобавок в каждый проход дорожкой насыпал заранее
набранной в бору брусники. Глухарь идёт вдоль изгороди. Ему надо перейти на другую сторону. Находит проход, усыпанный вкусной ягодой смело входит в него, задевает сторожок – сверху обрушивается давок из
жердей.
За три дня Лука добыл полтора десятка полновесных птиц, после чего
закрыл все ловушки. Ему нужно было срочно отстрелять несколько северных оленей на мясо, а камус использовать для пошива обуви и одежды. В
общем, он был уверен, что вертолёт или иной транспорт со спасателями
прибудет в район работы геологов. Но резонный вопрос – когда? А если
они не появятся до весны? Поэтому Лука хотел встретить надвигающуюся
зиму во всеоружии.
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Он не отходил далеко от избушки. Первый день ушёл на разведку. На
второй удалось удачно скрасть небольшой табунок беспечных оленей, никогда не видавших человека. Добыл крупную самку. За три ходки перенёс
всё мясо к избушке.
К вечеру появились серые тучи. Они медленно плыли на северо-восток,
цепляясь за скалистые выступы. С каждой минутой опускались всё ниже и
ниже. Казалось, ещё минута-вторая – и свинцовые тучи придавят притихшую тайгу. Дым из трубы стелился над землёй, предвещая обильный снегопад.
Ночью пошёл снег. С каждой минутой он усиливался. Валил, не переставая, всю ночь. Утром Лука вышел из избушки и ахнул.
– Дарьюшка, выходи скорей! На улице такая красотища – дух захватывает!
Полуголая она нырнула под его куртку, прильнула к горячему родному
телу.
– Фантастика! – взволновано воскликнула Дарья. – Как изумительно
красив лес в первоснежном одеянии!
– Да, милая, да. А ты обрати внимание – дыма почти нет.
– Ура! - закричала радостная Дарья, – скоро за нами прилетит вертолёт!
За ночь снега навалило чуть ли не по щиколотку. Какой величественной выглядела тайга после первого снегопада! Земля была укутана нежными лебедиными одеялами. Снег превратил тайгу в сказочное белое царство.
На ветках елей, сосен, даже на нагих берёзах – пушистые белоснежные
шапки. Молодые сосенки от непосильной тяжести склонились до самой
земли, образуя причудливые арки в кружевах алмазной изморози. Выглянуло солнце. Первозданная красота девственного леса, не тронутая «покорителями природы», вспыхнула хороводом разноцветных кристалликов,
слепящих глаза.
После завтрака, прихватив отбивные котлеты из оленины, Лука отправился на охоту. Хотя мало верил в удачу. Обильный снегопад прекратился
под утро, когда звери легли на днёвку. После такой мёртвой пороши следов в тайге нет, как будто всё вымерло. Но если повезёт встретить свежий
след, то он приведёт к недалёкой лёжке зверя.
Ходьба по заснеженному лесу трудна и утомительна. Стоило задеть за
любую ветку, как сверху обрушивалась лавина снега. Снег сыпался за шиворот, за пазуху, таял на коленях. Через полчаса Лука промок почти до последней нитки. В серой куртке он выглядел огородным пугалом на белом
фоне тайги. Лука резонно решил вернуться в избушку и капитально подготовиться к зверовой охоте.
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Переворошив тайник и чердак, он нашёл вполне приличную одежду из
шинельного сукна: штаны, шапку с напуском на плечи, рукавицы. Дарья из
белой простыни сшила накидку. На голову приспособила белую косынку.
Получился вполне приличный маскхалат.
На востоке только посветлел край неба, а Лука в белом маскхалате был
уже в высокоствольном сосняке, под снежным покровом которого скрывались плантации ягеля. Погода благоприятствовала. Слабый ветерок слегка
шевелил ветки деревьев и кустарников, на душе радостно от свежего утра и
предстоящих встреч с дикими животными. Впереди светлели увалы –
наилучшие места для скрадывания оленей. Лука знал – лоси бодрствуют
только рано утром и вечером во время кормёжки. Северные же олени передвигаются в поисках корма практически весь световой день.
Вскоре в сосновом редколесье встретились вчерашние следы оленей и
их сплошные копанины. Олени кормились на богатом ягельнике. Поскольку снег был мелким и рыхлым, звери быстро насытились и отправились
отдыхать на вершину соседнего увала. Не таясь, Лука поднялся на плоскую
вершину, где нашёл более двух десяток лёжек. Снег под ними ещё не успел
как следует промёрзнуть. Ранним утром табунок разбрёлся в сторону
ближнего увала.
Часы показывали половину первого. Лука быстро развёл костёр, сварил
чай и подогрел на вертеле котлеты. Сидя на поваленной сосне, с удовольствием ел горячие отбивные котлеты, запивая чаем из листьев брусники.
Неожиданно издалека донёсся еле уловимый и донельзя знакомый звук
работающего двигателя. Лука вскочил. Торопливо снял с головы шапку.
Прислушался. С востока, с того места, где догорал пожар, строго на запад
летел вертолёт МИ - 8. Над долиной ручья Глубокий он резко повернул на
юго-запад, следуя всем изгибам долины. У Луки в голове была только одна
мысль - лишь бы лётчики не пролетели мимо избушки. К его великой радости вертолёт сделал круг над зимовьём. Сел, не глуша двигателей. Через
три-пять минут влетел, взяв курс на юг.
Лука от души порадовался за Дарочку – скоро она будет среди родных
и друзей. От мысли, что он так неожиданно расстался с любимой, стало
грустно до слёз.
Допив остывший чай, огляделся. Надо принять решение, каким образом и где перехватить жирующих оленей. Решил не тропить по следам, а
перехватить животных за ближайшим или вторым увалом. Так и сделал.
Вышел на вершину увала приблизительно в полутора километрах от предполагаемого выхода оленей. На вершине осторожно выглянул из-за густого
куста можжевельника. Противоположный склон, поросший редким сосняком, был не более чем в четырёхстах метрах. На девственном покрове снега
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виднелись многочисленные свежие следы оленьего табунка, перевалившего
наискось в урочище следующего увала. «Отлично, – подумал Лука, – перехвачу оленей на другой стороне. Но чтобы не одушить, следует чуть повернуть вправо. Тогда они окажутся ко мне в полветра».
На вершине, метрах в пятистах, спокойно кормились олени. Не спеша
двигались вдоль склона следующего увала. Лука, прячась за деревьями,
подошёл к подошве склона, притаился за толстой, поваленной ветром лиственницей. С удовольствием наблюдал за изящными животными, прекрасно
себя чувствующими в привычной для себя среде. Это были таёжные олени
– большая часть самок не имела рогов. Самка разгребала передними копытами снег, издавала своеобразный звук, похожий на хорканье. На призывный зов матери прибегал олененок, а то и два, и они принимались щипать
ягель на освобождённой от снега копанине.
Олени приближались. у Луки от радости ёкнуло в груди. Он отстрелял
только молодого бычка, хотя мог добыть как минимум ещё не одного оленя.
Из трубы избушки поднималась струйка сизого дыма. У двери стояла
Дарья. От радости у Луки затрепетало сердце.
– Дарушка, я был уверен, что ты улетела.
– Милый Лука, как ты мог подумать, что я тебя брошу?
Они кинулись в объятия друг друга. Их уста слились в нежном поцелуе...
22.10.2019
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Галина Грановская
ЧЁРНЫЙ ПЛАЩ НЕМЕЦКОГО ГОСПОДИНА
Повесть

11.
Субботнее утро Павел посвятил изучению своего гардероба. Открыв
створки шкафа пошире, начал рассматривать его содержимое. Бог ты мой,
сколько вещей, о существовании которых он давно позабыл. Но ничего не
годилось. Выбросить все единым махом на мусорку…
Костюм, конечно, был. Давным‑давно купленный, но поскольку его
практически не носили, выглядел почти как новый. Сойдет. Павел начал
перебирать рубашки – костюм, ведь, не оденешь на голое тело. Перебирай
– не перебирай, старье оно и есть старье. Похоже, на этот раз придется раскошелиться. А что, если пойти и сделать покупку у Майи? От этой мысли
сердце у него почему‑то забилось чаще. Цены у нее, конечно, заоблачные,
но одну рубашку он, вполне возможно, осилит. А главное – главное, прекрасный повод еще раз ее увидеть. Тем более, солнышко выглянуло, отчего
не пройтись, не размяться? Он быстро оделся и пешком отправился в торговый центр. День и в самом деле порадовал, хотя и холодный, но сухой и
солнечный.
К его разочарованию, в этот день Майи в магазине не было. Выходной,
кратко информировала продавщица, глядя на него, как ему показалось, с
насмешкой. Наверное, тоже готовится ко дню рождения Элеоноры. Он
прошелся по залу, разглядывая рубашки, потрогал одну, вторую, но цифры
ценников его быстро отрезвили. Переоценил он свои скромные возможности… лучше пойти на вещевой рынок или в универмаг, – благо, неподалеку
находятся. До цен бутика «Майя» еще не дорос. Но ничего, ничего, наступит день, когда у него будет все самое лучшее, сказал он сам себе, и что
удивительно, был совершенно в этом уверен
Купив на рынке польскую рубашку в мелкую полоску, заторопился домой, надо было еще успеть стать под душ. И выйти пораньше, цветы купить.
У самого дома столкнулся с Варварой. В старой заношенной куртке и в
потрескавшихся от старости кроссовках, она шла по двору, опустив голову
© Грановская Г. И.
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и глядя себе под ноги, и, наверное, прошла бы мимо, не заметив его, если
бы Павел не окликнул.
– Как там Василий? Выпустили уже?
Варвара оглядела его враждебным взглядом.
– Ага, под расписку, – процедила сквозь зубы. – Сидит.
– До сих пор? – поразился он. – А когда…
Она не ответив, проследовала дальше. Обиделась. Никакой жалости к
Ваське он почему‑то не испытывал. Сам виноват, напросился. Живешь среди людей, так будь человеком, считайся с другими. Но вот Варьку ему и в
самом деле было жаль. Добрая, хорошая баба. Сопьется же окончательно,
если Васька будет рядом. Оба сопьются.
Дверь открыла Элеонора. На ней было платье, вся ткань которого ушла
на длинную юбку. Что касается верхней половины, то тут шелка едва хватило на то, чтобы слегка прикрыть грудь.
– С днем рождения, – Павел протянул колючий букет, на который потратил почти все содержимое своего кошелька. Ноябрь – такие цветы стоили дорого.
– Спасибо, – громко пропела Элеонора, принимая букет. – Как хорошо,
что ты пришел.
– Почему не прийти, если приглашают? – спросил он, снимая плащ.
– Думала, испугаешься, – подняла Элеонора уголки губ кверху.
– И чего мне пугаться? – грубовато поинтересовался он.
– Совсем нечего? – удивилась она и положила розы на столик у зеркала. – Ах, ты…
В то же мгновение прямо под носом у него оказались роскошные плечи, которые, почти врезаясь в нежную кожу, перечеркивали две узких лямочки. Полные руки сомкнулись за его спиной. Павел попытался отстраниться, – мог войти Неверский или кто‑то из гостей, или прислуга из кухни
выглянуть, – но это было бесполезно. На его счастье затренькал звонок.
– Кто‑то еще пришел, – выдохнул он, осторожно высвобождаясь из
жарких объятий.
– Ага, – шепнула она, не размыкая рук, впилась ему в губы.
Трель повторилась.
– Элла, открой! – крикнул из глубины дома Неверский. – Я занят!
– Занят он! – повернув голову, Элеонора метнула гневный взгляд в глубину дома. – Опять с Бакатиным заперся, все совещаются.
Перехватив удивленный взгляд, закусила губу.
– Ладно, потом поговорим, – произнесла тихо, и зацокала каблучками к
двери. Он с тихим отвращением вытер губы. Не хватало еще, чтобы
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кто‑нибудь увидел на них следы помады.
Гостей было человек двадцать, не меньше, но, как и в первый раз, Павел почти никого не знал, хотя был народ и с производства. Однако они к
нему не подходили, занятые разговорами, и он тоже навязываться не хотел.
Тем более, те были с женами. Время от времени Элеонора подводила к
нему кого‑то, с кем‑то знакомила, но говорить было не о чем, и через минуту он снова оказывался один. Стоял в сторонке за камином, делая вид, что
рассматривает картину. Картина была новая, видимо, кто‑то преподнес ее в
качестве подарка, стояла на маленьком столике, прислоненная к стене. Виноград, персики и какие‑то экзотические фрукты, тщательно выписанные
рукою мастера, были как живые. Но не изучать же их вечно… Ему хотелось побыстрее сесть за стол. Кого они ждут? Или так у них принято – целый час томить гостей, чтобы как следует проголодались? Правда, можно
было выпить, на маленьком столике стояли бокалы и какие‑то красивые
бутылки, некоторые уже курсировали с этими бокалами туда‑сюда, но он
не знал, что в этих бутылках, а рассматривать этикетки у всех на виду не
хотелось. Вдруг там крепкие напитки? А пьянеть нельзя, с Элеонорой надо
держать ухо востро. Павел уже подумал, не отправиться ли ему на поиски
кухни, чтобы предложить там свои услуги и попутно что‑нибудь проглотить, как вдруг увидел входящую в комнату женщину и сразу забыл, что
голоден.
Майя. Во всей своей красе и блеске. Последняя пришла. Не отдавая себе отчета, он медленно направился к ней, но тут вдруг неожиданно последовало приглашение к столу, и все стали шумно рассаживаться. Хорошо бы
сесть рядом с ней. Осторожно обходя гостей, он продолжал подбираться
поближе. Но тут обнаружил, что сесть, где хочется, здесь не получится. Это
вам не у Лямкиных на именинах. На столах, около каждого прибора стояли
маленькие картонные карточки, на которых крупным красивым шрифтом
были написаны имя и фамилия. Здесь сидеть, где попало и с кем хочется,
не полагалось. Разочарованный, он двинулся вдоль стола, выискивая свое
имя. Ага, вот оно, почти в самом конце. Похоже, гостей рассаживали по
степени важности. Пашке, как персоне незначительной, досталось сидеть
далеко от хозяев, рядом с рыжей толстушкой примерно его возраста. Она
радостно улыбнулась ему и представилась: Катя. Ее голые полные руки
были щедро усыпаны веснушками, наверное, они были и на лице, но были
скрыты толстым слоем крема и пудры. С другой стороны от него сидел
какой‑то пожилой мужик. Вроде бы их знакомили, но он уже начисто забыл его имя.
– Вы, наверное, двоюродный брат Александра Ивановича? – все так же,
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радостно, улыбаясь, поинтересовалась Катя. – Из Новосибирска?
– Нет, – ответил он. – Я живу здесь. Мы с Александром Ивановичем
вместе работаем.
После этих слов Катя внезапно утратила к нему всякий интерес, сосредоточившись на блюдах, которые стояли перед нею, выбирая, чтобы положить на свою тарелку. Ясно. Женщина незамужняя, в поиске. Видимо, ей
обещали знакомство с братом директора крупной фирмы, а посадили с рядовым инженером…
Он слушал тосты, произносимые гостями, вместе со всеми пил шампанское за Элеонору и ее день рождения. Что‑то ел, отвечал на какие‑то
вопросы своего соседа, а сам все время краем глаза следил за хозяйкой
модного магазина.
Она сидела по другую сторону стола, ближе к хозяевам, в блестящем
черном платье, красивая, как какая‑нибудь кинозвезда. Другие вокруг тоже
были с прическами и одеты соответственно – сплошной соблазн, дамы во
всеоружии. Но ни одна не могла сравниться с Майей. Во всяком случае, для
него. В ушах мерцали серьги с белыми и зелеными камешками, на шее переливалось огоньками колье, какого он еще никогда в жизни не видел, но
самыми ослепительными среди всего этого сияния были глаза. Она взглянула на него мимоходом, улыбнулась, и он понял, что окончательно пропал. Этот мужик в дурацком пестром галстуке, что сидит с ней рядом, явно
не на своем месте. Сидеть с такой женщиной и разговаривать с кем‑то, через стол, к тому же, ну не хам? Он пытался придумать какую‑нибудь фразу,
с которой можно было бы начать разговор с Майей, но мозги словно заклинило. Ему хотелось одного, чтобы поскорее можно было встать из‑за стола,
подойти к ней и поговорить. Или даже просто постоять рядом.
Наконец, Элеонора поднялась со своего места и пригласила гостей в
зимний сад. Любимое место, где она зачастую проводила по полдня, листая
журналы. Ну и еще, случалось, кое‑чем занималась. Когда было с кем. Знал
он этот зимний сад, уже достаточно хорошо его изучил, вплоть до самых
интимных уголков. Павел почувствовал, что ему стало жарковато. Много
народу. И отопление у Неверских всегда включено на полную катушку.
Здесь ни на чем не экономят. Это же надо, сколько денег в трубу улетает…
– Пока девушки уберут стол и приготовят чай и кофе, мы посмотрим
одно интересное дерево, только сегодня купила, – сказала Элеонора. – На
нем все цветы разного цвета, от розового до темно‑красного. Называется
оно «Крайстчерчское чудо». В садовом центре сказали, что привезли его –
представляете? – из Новой Зеландии!
Все стали подниматься. Павел тоже поднялся, но за другими не последовал, несмотря на то, что Майя отправилась туда одной из первых. Нет, не
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стоило рисковать. Решил, вместо этого, помочь двум девушкам‑официанткам, обслуживающим день рождения убрать со стола.
– Не надо, не надо, мы сами! Элеоноре Михайловне это не понравится, – испуганно замахала руками одна из них. – Вы гость, отдыхайте!
– А я и отдыхаю, – откликнулся он, быстро складывая грязные тарелки
в стопку. – Еще как отдыхаю… Куда нести?
Но отнести на кухню посуду не позволила Элеонора, внезапно появившаяся в дверном проеме.
– Ты тоже должен на это посмотреть, – подхватив под руку, она
настойчиво потащила его за собой. – Этого дерева ты точно еще не видел.
Сопротивляться, да еще под любопытными взглядами официанток, было глупо. Смирившись, он топал рядом, думая только об одном – чтобы ей
не приспичило где‑нибудь уединиться. Но Элеонора действительно повела
его в зимний сад, и подвела к тому месту, где в деревянной кадке стояло
довольно высокое дерево с почти фиолетовой листвой, усыпанное множеством небольших ярких цветков розового, красного, бордового цвета.
– Действительно, из Новой Зеландии. Euonymus olympicum, – пробормотал он. – Выведен в Окланде.
Те из гостей, кто стоял поближе, тут же повернулись в его сторону.
– Как‑как ты сказал? – переспросила Элеонора, отстраняясь и удивленно глядя на него. – Откуда ты знаешь, как оно называется?
– Да он этикетку прочел, – засмеялся мужик в пестром галстуке. – Вон
она, в листьях, прямо перед вами болтается. Ботаник!
Все весело засмеялись. И Пашка, смущенно, вместе со всеми. Не привык он быть в центре внимания.
Еще немного потоптавшись в стеклянной галерее, народ стал возвращаться в каминный зал.
– А где же шампанское? Его уже, что, тоже унесли? – Бакатин разочарованно оглядел стол, уже накрытый к чаю.
– Выпили. Но в холодильнике должна быть еще пара бутылок, – сказала Элеонора и вдруг обернулась к Павлу, который еще не успел занять свое
место. – Идем, поможешь мне их открыть.
Он замер, не зная, как реагировать на ее просьбу. Похоже, ей уже надоела роль гостеприимной хозяйки, надоело развлекать других, захотелось
развлечься и самой. Звать его куда‑то при всех, на виду у мужа!
– Садитесь, я сам принесу, – повелительно махнул рукой Неверский.
Павел мысленно поблагодарил его. Пасть под натиском пьяной Элеоноры – где‑нибудь на кухонном столе или, того хуже, на полу у открытого
холодильника, где охлаждается шампанское… брр! Не женщина, а прямо‑таки паук. Он осторожно занял свое место и поймал взгляд Майи. Пока-
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залось ему, или и в самом деле, она посмотрела на него с сочувственной
усмешкой? Ему очень хотелось поменяться местами с мужиком в пестром
галстуке, сесть с ней рядом и говорить, говорить, говорить… О чем? О чем
он может с ней говорить? Что их связывает? Ничего. Вот именно, и говорить, соответственно, им не о чем. Вот если бы удалось проводить ее домой… Интересно, в каком районе она живет? Может быть, они соседи? Но
он даже улыбнуться ей не посмел, не то, чтобы заговорить.
А когда уже допивал свой чай, к нему неожиданно подсел инженер из
сборочного цеха, единственный более менее знакомый человек среди гостей, не считая Бакатина, и завел разговор о новом аппарате. Мысленно послав его к черту, Павел, тем не менее, стал объяснять, что к чему, а потом,
увлекшись, даже стал набрасывать на салфетке схему, а когда поднял голову, Майи в комнате уже не было. Последняя пришла, первая ушла. Он так и
не узнал, одна ушла или с кем‑то. Да и другие гости уже начинали расходиться. Он тоже поднялся, заторопился. Вместе с инженером оделись, вышли на улицу. Им было не по пути, тот жил, где‑то неподалеку от Неверских. Попрощавшись, Павел пошагал, было, к остановке на углу улицы, но
потом сменил направление. Поздно. Ни автобусы, ни троллейбусы уже не
ходят, да и такси в этом районе, скорее всего, большая редкость. Здесь у
каждого свои машины. Ладно, часовая прогулка перед сном не может повредить, попытался он отыскать хоть какую‑то пользу. Плащ у него теплый, да и дождь кончился, ветер стих. Жаль, поговорить с Майей не получилось. Но и это не страшно. Работает‑то она в таком месте, куда каждый
имеет право зайти. Вот он и зайдет. Завтра же. Зачем? А что‑нибудь купить.
Но поскольку в жизни его обозначилась белая полоса, то не понадобилось сочинять никакой причины, чтобы зайти в Майин магазин. Да и заходить не понадобилось. На следующий день он задержался на работе, и
вспомнил о том, что в доме никакой еды, уже в то время, когда все близлежащие магазины, не говоря уж о рынке, были закрыты. Оставался работающий круглосуточно супермаркет около работы, куда он раньше не ходил,
считая, что цены там для него неподходящие. Но – то было раньше. А теперь почему бы и не зайти? Он и зашел – чтобы встретить там Майю. Выбирая батон колбасы, он едва не столкнулся с ней головами, она тоже склонилась над открытым контейнером‑витриной, рассматривая салями.
– Я думала, что только я так поздно покупаю продукты, – улыбнулась
она. Узнала. Не забыла!
– Вот, задержался в офисе… – пробормотал он, не зная, что сказать.
– Много работы? – снова улыбнулась, ласково и понимающе.
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– Да… хватает.
Пока стояли около кассы перекинулись еще парой фраз.
По пути к выходу он лихорадочно соображал, как бы закрепить знакомство. Вместе вышли на крыльцо магазина.
– Ветрено, – сказала Майя, поеживаясь.
– Да, – согласился он. – Зима на носу. Подмораживает к ночи.
– Ты на машине?
Он непроизвольно улыбнулся.
– Да нет, какая у меня может быть машина. Я на троллейбусе.
– Тогда я тебя подброшу, – тут же сказала она. – Ты где живешь?
– Далеко, – вздохнул он. – Поэтому не откажусь. Я, вообще, хотел бы
побыть с тобой… как можно дольше, – отчаянно ринулся напролом.
Пошлет, так пошлет, подумал, значит, не судьба. Но Майя только засмеялась.
И, высаживая его у дома, вдруг сообщила, между прочим, что завтра
вечером идет на выставку в Дом художника.

12.
Следующим утром он, первым делом, зашел в приемную Неверского.
– А Алексей Иванович вам разве не сказал? – удивилась Наташа. – Он в
Днепропетровск улетел на два дня. Теперь только после выходных будет.
Он притворился огорченным.
– Хотел его на выставку пригласить.
– На какую? – оживилась Наташа. – Что‑то интересное?
– В Дом художника. Какой‑то молодой талант, только я имя забыл, –
соврал Павел.
Наташа тут же утратила всякий интерес и только покачала головой.
– Алексей Иванович на такие мероприятия не ходит. Его, бывает, и
знаменитые художники приглашают, и из театра часто билеты приносят,
только некогда ему. Сами знаете, как он занят. Он и в нормальном отпуске
уже несколько лет не был.
Павел вышел из приемной в приподнятом настроении. Он слышал, что
Неверский уезжает, но хотел знать это наверняка, хотел еще раз удостовериться, что в городе его действительно нет, и на выставке он не объявится.
Все‑таки были подозрения, что он и Майя больше, чем просто хорошие
знакомые, больше чем просто друзья… да и не верил он в дружбу между
мужчиной и женщиной.
Дом художника находился в самом центре, но Павел там никогда еще
не бывал. Он вообще картинами не интересовался. Чтобы не выглядеть
полным профаном, – каким он на самом деле и являлся, – решил зайти по-
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раньше, посмотреть, что за художник, купить буклет, если продается, и
послушать, что люди вокруг говорят.
Но оказалось, что войти просто так не получится – вход по пригласительным билетам. Как он понял по огромному объявлению у входа, и по
тому, как в широкие стеклянные двери народ валом валил, выставлялись
картины не новичка, а большого художника. Сквозь стекло огромного окна
видно было, что и внутри народу полно. Он беспомощно оглянулся. Оставалось надеяться, что Майя туда еще не вошла, и тогда, возможно, он ее
встретит. А если она уже на выставке, что ж , будет ждать, пока выйдет.
Пусть ему не суждено посмотреть картины знаменитости, но от встречи с
ней он отказываться не собирался. Было промозгло и ветрено, но он твердо
решил ждать ее у входа столько, сколько потребуется.
Внезапно кто‑то окликнул его. Павел обернулся и увидел свою бывшую одноклассницу Вику Александрович.
– Сколько лет, сколько зим! А я смотрю, ты это или не ты? – она протянула руку. – И где бы мы еще встретились! Искусством интересуешься?
– Я‑то интересуюсь, только оно мною не очень, – пошутил Павел. –
Оказывается, вход по пригласительным.
– А что ты хотел? За деньги завтра можно будет посмотреть, а сегодня
день открытия, вход бесплатный, но только для своих.
– Значит, я не свой, – вздохнул он.
– Кто это сказал? – вскинула брови Вика и решительно взяла его под
руку. – Идем.
– У тебя есть лишний пригласительный? – не поверил он такому фантастическому везению.
– Я твой пригласительный, – усмехнулась Вика. – С одноклассниками
хотя бы иногда не мешает общаться. Я здесь работаю.
– Ты? И… кем, если не секрет? – Тут он внезапно вспомнил, что Вика
после школы поступала в художественное училище. – Так ты все‑таки стала художником?
Вика засмеялась.
– Стала. Ладно, идем, холодно.
Они вошли, и контролеры их не остановили, хотя Вика никакого пригласительного не показала. Своих художников знают в лицо, понял Павел.
– Здесь я тебя оставлю, – сказала Вика, когда они подошли к раздевалке. – Очень спешу. Но ты не теряйся, вот тебе визитка, позвони как‑нибудь.
Организуем встречу одноклассников.
И не раздеваясь, побежала по лестнице на второй этаж. Павел сунул визитку в карман и сдал плащ на вешалку. Да, не зря говорят, не имей сто
рублей, а имей сто друзей. Никогда бы ему не попасть на такое вот сбори-
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ще, если бы не Вика. В зале собрался весь городской бомонд. То и дело
мелькали знакомые – в основном по телевизионным новостям – лица. Надо
же, даже председатель горисполкома здесь! Телекамеры. Ясно. Передачу
готовят для местного телевидения. Оказывается, культурное мероприятие
совсем не рядового масштаба! Может быть, и он попадет в поле съемки, и
его по ящику покажут. С ума сойти. Павел Шумаков на выставке знаменитого художника‑мариниста Александра Луганского.
Сквозь толпу к нему пробиралась Майя.
Почему‑то она даже не удивилась, что он уже здесь, внутри. Он этому
удивлялся, а она нет. Как будто, так и должно было быть. Как будто само
собой разумелось, что его место здесь, среди избранных.
– Откуда начнем? – спросила, оглядываясь.
– С начала, – ответил он. – Я люблю все делать правильно и по порядку.
– Прямо немецкое качество, – усмехнулась Майя, поднимая на него
глаза. – Ну, давай начнем сначала.
Они медленно двинулись вокруг стен. Яркие, фосфорицирующие закаты и восходы Крайнего Севера, и вода, вода, вода… А может быть и не
вода совсем? А просто игра цвета? Полотна, теряя сюжет, не теряли объема. Потом пошла серия совсем непонятных картин. Те же краски, та же
рука, а вот что на них, непонятно. Абстрактных картин Павел не понимал.
Не нравились они ему. Но эти почему‑то удерживали взгляд, на них хотелось смотреть. И, чем больше он на них смотрел, тем сильнее проявлялось
ощущение, что он их уже видел.
В следующем зале оказалась керамика и скульптура.
– Это что, тоже его? – оторопел Павел.
– Его, – кивнула Майя. – Универсал. Вот, в проспекте написано, что
Луганский один из самых талантливых мастеров современности. Чем только не занимается. Кажется, даже книги пишет… А вот он и сам.
Павел оглянулся и увидел, что в зал вошел высокий седой человек. Рядом с ним была Вика.
– А Александрович здесь причем?
– Знакомая? – в свою очередь удивилась Майя.
– В одном классе учились.
– И ты не знаешь, что она стала искусствоведом? – не поверила Майя. –
Ты что, телевизор совсем не смотришь? Она же передачи об искусстве ведет на местном телевидении.
Этого он действительно не знал.
Майя потянула его за руку.
– Подойдем поближе. Сейчас он будет давать интервью. Хочу послу-
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шать.
Заметив их в толпе, Вика приветливо махнула рукой, и тут же снова
повернулась к художнику. Вспыхнули софиты, и она начала задавать знаменитости вопросы. Народу вокруг толпилось предостаточно, ответов художника Павел почти не слышал, а потому, оставив Майю, решил продолжить осмотр, ощутив в себе внезапный интерес ко всем этим фигуркам и
вещам, выставленным на подиумах и высоких этажерках. Он так увлекся
созерцанием одной из скульптурных групп, что не заметил, как снова подошла Майя. На этот раз она была с Викой.
– Не уходите, – сказала Вика. – Будет фуршет, и я вас познакомлю с
художником, с Лужанским. Чтобы было потом, о чем внукам
рассказывать, – пошутила.
– Боюсь, у меня не получится, – с сожалением произнесла Майя, посмотрев на часы. – Одна вип‑персона через час приедет пополнять свой
гардероб.
Вика неодобрительно покачала головой.
– Твоя вип‑персона и завтра может себе костюм купить, а с Луганским
пересечься второй раз тебе вряд ли удастся.
– Нет, Вика, и не уговаривай. Художник твой после выставки ко мне
одеваться не поедет, а крупного покупателя потерять могу. Он нетерпеливый, меня не застанет, отправится еще куда‑нибудь… – Она говорила с
Викой, а смотрела на Павла, словно перед ним извинялась. – Клиентов надо
беречь. Особенно таких, которые десятки тысяч у тебя оставляют.
Он хотел пойти с нею. Что ему этот художник? – но она предупредила
его просьбу проводить ее.
– Ты обязательно с ним познакомься. Вика права, это большая удача.
Это, и правда, очень интересно.
Майя ушла, а он остался. Бродил снова и снова от картины к картине,
вглядываясь в полотна то вблизи, то отходя дальше, пытаясь что‑то понять.
И снова не мог отделаться от ощущения, что где‑то все это уже видел. Ну,
может быть, не все, но какие‑то картины точно видел. Наверное, в журнале
каком‑нибудь, решил, потому что никогда ни на какие выставки не ходил.
Точно, в журнале. Когда еще охранником работал, много их пересмотрел,
напарник его, Олег, все время приносил что‑нибудь почитать. Вот эту работу точно видел. Черт знает что на ней изображено – и вблизи не разобрать, и дальше отойдешь, тоже непонятно…
– Нравится?
Павел оглянулся. Рядом стоял Луганский.
– Интересная работа, – дипломатично ответил Павел. Потому что ощущения не укладывались в простое «нравится – не нравится». Картина вы-
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зывала сложные чувства, непривычно будоражила, почему‑то хотелось в
ней разобраться, понять ее… или чувства, которые она вызывала.
– Полчаса перед ней стоите.
В самом деле? А он и не заметил.
– Это… как водоворот. Засасывает, – сказал первое, что пришло в голову.
Луганский усмехнулся.
– А это и есть водоворот. Картина так и называется: «Водоворот».
– Надо же, – удивился Павел такому поразительному совпадению. – А я
и не знал. Я, правда, даже не посмотрел, как она называется.
– Тем более ценно то, что вы ее выделили. – Художник протянул руку. – Рад знакомству.
Постоял рядом, вглядываясь в свое детище.
– Вообще‑то это не оригинал.
– Как – не оригинал? – не понял Павел. Как это может быть не оригиналом, если художник сам ее нарисовал?
– Копия. Или, если хотите, новая версия темы, – пояснил Луганский. –
А оригинал я давно продал, немцу одному, архитектору, ему нужно было
украсить свой новый дом, а мне деньги были нужны. То была первая картина, которую я за границу продал.
Фуршет проходил в маленьком зале за стеклянной дверью. Павел оглядел столы. Шампанское, красная икра, фрукты. Неплохо живут художники.
Или это все не из их кармана?
– Интересно, кто организует подобные мероприятия?
– Я, – ответила Вика, накладывая себе полную тарелку бутербродов.
И добавила, словно извиняясь: проголодалась, с раннего утра на ногах.
С набитым ртом, Вика поинтересовалась, откуда Павел знает Каменеву.
– Какую Каменеву? – удивился Павел.
– Ту, с которой ты под ручку по залам ходил.
– Майю, что ли? А я и не знал ее фамилии, – признался. – Приятель познакомил.
Вика внимательно осмотрела бутерброд с икрой.
– Говорят, ее магазины обслуживают всю городскую верхушку. И всех
этих бизнесменов новоявленных… Ты, что, тоже входишь в эту славную
когорту?
Ему бы очень хотелось сказать, да, но Вике он почему‑то не мог соврать.
– Да нет, что ты. У меня и денег‑то таких не водится. Дорого очень…
– А было бы их больше? – Вика смотрела на него, как ему показалось, с
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усмешкой.
Ясно, свободные художники всегда против золотого тельца. Особенно
те, кто его имеет.
Он развел руками.
– Мало ли, что было бы, зарабатывай я больше, – отшутился.
– Но в картинах, похоже, ты немного разбираешься, – произнесла Вика
вдруг совсем другим тоном, в котором сквозило некоторое удивление. –
После фуршета не убегай, поедем к нам.
– К тебе? – не понял он, зачем вдруг понадобился Вике.
– Лужанский просил тебя пригласить, – объяснила она. – Понравился
ты ему почему‑то.
Вот так, вдруг, после фуршета Павел в составе небольшой свиты, сопровождавшей Мастера, оказался на чердаке Викиного дома. Здесь располагалась мастерская, ее и ее мужа Федора, тоже художника, который горел
явным желанием показать мастеру некоторые из своих шедевров. Мазня,
тут же определил для себя Павел, разглядывая гигантские пейзажи. Луганский же проявил деликатность, и ничего не сказав в целом, дал несколько
дельных советов по технике исполнения.
Ближе к полуночи они приканчивали вторую бутылку водки, оставив
мастеру пятизвездочную «Метаксу». Разговор то поднимался к высокому
искусству, то опускался до сплетен об известных в мире художников людях. Павел их не знал, и отрабатывал свое участие в таком застолье тем, что
кромсал на скорую руку хлеб, брынзу и колбасу, купленную по дороге
предусмотрительной Викой, и время от времени кипятил на плите чайник.
После полуночи Луганский попросил вызвать такси. Павел тоже сел в
машину, поскольку им было по пути. Еще ему очень хотелось кое‑что
узнать. Кое о чем спросить великого, по словам Вики, художника. У Вики
он не решился его задать, поскольку вопрос был идиотский, и в компании
художников и «ведов» он прозвучал бы вдвойне глупо. Как, откуда приходит то, что заставляет видеть то, что не видят другие? И что заставляет творить, создавать нечто, что не есть, на первый взгляд, необходимым для существования человека? Не еда, не орудие производства, не приспособление
какое‑нибудь для облегчения работы. И что почти никогда не оплачивается
в полной мере. Вообще, с чего и когда начинается художник?
Луганский взглянул искоса и усмехнулся.
– Как я дошел до жизни такой? Вообще‑то это долгая история. Но если
интересно…
– Очень, – искренне признался Павел. – Я никогда еще ни с одним художником не встречался, тем более, такого масштаба… – Павел запнулся.
Не хотелось бы, чтобы Луганский принял его слова за грубую лесть.
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Но тот только кивнул, спокойно соглашаясь, да, с такими художниками, как он, встречаются не часто. Потому что он действительно малодоступен. И совсем не потому, что высокого о себе мнения.
– Работа. Иногда сутками из мастерской не вылезаю. А когда началось
все это? Да всегда рисовал. С тех самых пор, как научился в руке ручку
держать. Первые рисунки делал именно ручкой, в первом классе. Вместо
того, чтобы выводить на уроках чистописания – был такой предмет в те
далекие годы – буковки, размалевывал белые листы рисунками. Учительница ругала, объясняла, что нельзя в тетрадках малевать, мать ругала, наказывали, отец, случалось, даже шлепал по мягкому месту – ничто не могло
остановить. Напишу несколько букв, а потом картинку какую‑нибудь все
равно нарисую. Домик, птицу, змею.
Ему повезло с первой учительницей.
– Будь на месте Анны Семеновны другая, точно сплавили бы в интернат для умственно отсталых, – хмыкнул Луганский. – Потому что я ни в
чем не был силен – ни в письме, ни в арифметике, ни в чтении…
Они подъехали к гостинице.
– Может, зайдешь? – пригласил неожиданно Луганский.
– Да ведь поздно уже, – посмотрел на часы Павел. – Вам отдыхать пора, день был, наверное, не из легких. Выставка. Да и вряд ли меня пустят.
– Пусть попробуют! Выходи! – распорядился мастер. – Мне французский коньяк подарили, – похлопал по пузатому портфелю. – Один не пью.
И с кем попало – тоже.
Никто не остановил их ни в вестибюле, ни на этаже, дежурная, у которой Луганский брал ключ, слова не сказала, хотя видела, что художник
идет в номер не один.
Было уже далеко за полночь, а они все говорили. Точнее, говорил Луганский – разговор превратился в монолог, а Павел лишь внимал, сидя со
стаканом в руке в кресле.
– Отчетливо запомнил один момент, – Луганский мерил шагами комнату. – Сижу перед гипсовой скульптурой Аполлона и думаю: вот, сегодня
начали рисунок головы этого бога. Ну, закончу я эту голову, к торсу перейду. К пятому курсу дойдем до пятки этой скульптуры. Буду хорошо знать
пластическую анатомию человека, уметь рисовать, кое‑как писать красками
– керамики, надо сказать, они все плохо пишут, – а по окончании Одесского художественного училища получу диплом художника‑керамика. Ну, и
что?
– И что дальше? – эхом повторил Павел вопрос, который мучил когда‑то молодого художника.
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– Вот и я себя спрашивал, что дальше? Лепить горшки на каком‑нибудь
фаянсовом заводе?
После второго курса Луганскому пришлось побывать на одном таком,
под Харьковом. Там, в общежитии жила целая колония художников‑керамистов, которые работали в цехах. Он поразился – стоило столько
лет учиться, чтобы стать простыми рабочими! Не знал тогда еще, что государству нужен был вал, нужны были рабочие, а не какие‑то там художники
со своими керамическими шедеврами. И те, кто впоследствии лепили эти
самые цветочные горшки, когда учились, тоже этого не знали, мечтали
стать керамистами, художниками своего дела. Производство было огромное, но старое, со времен царя Гороха. Недалеко от завода целый террикон,
гора, из отработанных гипсовых форм, первые формы появились там еще
при фабриканте Смирнове, где‑то в конце восемнадцатого века. Преддипломная практика проходила на заводе имени Ломоносова в Ленинграде. И
там – то же самое – вал, начальство ничего нового не терпит, изделия со
времен Виноградова, который это производство в позапрошлом веке основал. Диплом делал на Димитровском заводе под Москвой. На всю жизнь
запомнил фарфоровое изделие, что красовалось на столе главного художника – в голубой луже лежит розовая свинья, на свинье сидит золотая курица.
– Берешься за курицу (это ручка), поднимаешь свинью (это крышка), а
под нею, в голубой луже – кусочек масла. Все это дикое сооружение называется «масленка»! Ну и многое там было в таком же роде… Получил диплом. Устроился на одно захудалое предприятие в маленьком районном
городишке – плакаты писать. Год писал, два. И забрезжило вдруг, что никто мне руку помощи не протянет. Никто мне теплого места в этой жизни
не приготовит. Сопьюсь же от тоски и скуки. Стал сам потихоньку раскачиваться, начал писать маслом, потом делал иллюстрации к каким‑то рассказам одного местного писателя.
А в шестьдесят девятом Луганский получил как‑то письмо от приятеля‑однокурсника, который сообщал, что в Вильнюсе состоится Всемирная
выставка керамики. И вдруг я словно голос трубы услышал. Бросил все,
поехал посмотреть. То, что увидел, ошеломило. Ничего подобного в советском искусстве тогда еще не существовало. Разнообразие технологий,
вольное трактование тем, новое формотворчество… Это был поворотный
момент в жизни Луганского. До этого он жил – не жил, томился и как будто
ожидал какого‑то знака свыше. Эта выставка и была тем знаком, господь
Бог дал возможность увидеть, что можно делать, если в человеке есть искра
таланта.
– Не только в смысле профессии, а вообще, что можно сделать с жиз-
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нью своей.
Луганский выразительно посмотрел на Павла – понимает ли, о чем он?
Павел отлично понимал. Странное у него ощущение было – как будто они с
Луганским одного уровня, одного поля ягоды, хотя, казалось бы, что у них
общего? Профессии разные, разный возраст и, вообще, кто Луганский и кто
такой, в сравнении с ним, Пашка?

13.
Над лазером Павел колдовал на пару с Борькиным.
– Ну что, закончим к Новому году?
Борькин неопределенно пожал плечами.
– Будем стараться.
Будешь ты стараться, как же, подумал Павел. Знаем, как ты стараешься,
сколько уж раз подводил. Но вслух не сказал, не хотелось в очередной раз
заводиться. Работы оставалось немного. Может быть, и вправду постарается, случалось и такое.
С Борькиным никто не мог справиться. Приходил когда вздумается,
уходил, когда хотел. Но все над ним тряслись – как же, мастер, золотые
руки! И в пятницу он это доказал, ювелирно собрав, наконец, воедино конструкцию аппарата. Ушел поздно, и унес с собою ключ от мастерской. А
утром в понедельник, прождав под дверью два бесценных утренних часа,
которые мог провести с куда большей пользой, Павел понял, что пора
наводить порядок. Ему надоело подстраиваться под график Борькина, точнее, под его настроение. И очень хотелось закончить работу к Новому году.
Даже не из‑за денег, а просто потому, что он должен был ее закончить, раз
обещал. Он ходил по коридору, пытаясь успокоиться. Но не получалось.
Раздражение только усиливалось. В работе должны быть порядок и дисциплина. И если полагается начинать рабочий день в восемь, все в восемь
должны быть на месте. И не прохаживаться туда – сюда, а находиться на
своем рабочем месте и выполнять свое задание. Потерять два часа! Когда
руки чесались поскорее взяться за работу. Немыслимо! По мере того, как
стрелки часов подбирались к десяти, Павел свирепел все больше и больше.
Нет, пора положить этому конец. Раз и навсегда.
Борькин явился в половине одиннадцатого, и по блеску глаз было ясно,
что по пути он уже принял. Разъяренный Павел встретил его у входа. Не
ответив на приветствие, протянул руку.
– Ключи.
Борькин пошарил в кармане брюк.
– Да, я случайно, их унес, Павел Петрович. С кем не бывает.
Павел отнял ключи и открыл дверь, чтобы впустить рабочих.
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– А вы – в бухгалтерию, – кивнул Борькину.
– Это зачем еще? – удивился тот.
– За расчетом, – объяснил Павел. – Вы уволены.
– Ты, что, охренел? – не поверил Борькин, переходя на «ты». – Меня?
Увольняешь?
– Вот именно.
– И за что, позволь узнать? – Борькин прищурился.
– За прогулы и систематические опоздания. Здесь – надо – работать, –
произнес раздельно.
– А вот я сейчас к Неверскому схожу, – пригрозил Борькин. – Посмотрим, кто из нас здесь работать останется.
– Давай. Он в курсе и ждет, не дождется встречи с тобой.
Полный жажды справедливости, Борькин, покачиваясь, но решительным шагом направился к лестнице. Когда он скрылся из вида, Павел зашел
в комнату и позвонил Неверскому.
– Кого, кого ты уволил? Борькина? – не поверил Неверский. – Это же
лучший сборщик!
– На хрен этот пьянчуга нужен, день работает, три гуляет.
– Да он за день делает то, что другие и за неделю не сделают! А сколько всего придумывает? Давай извиняйся, и чтобы Борькин снова был в цеху, – распорядился Неверский.
– Тогда он пусть здесь и командует, – холодно произнес Павел. – А я
подыщу себе другое место.
Вот сморозил… Где он такую работу найдет? Но отступать было нельзя. Или он или Борькин.
Неверский немного помолчал.
– Черт с тобой, оставляю этот вопрос на твое усмотрение, – сказал,
наконец. – Но если не найдешь мастера и не закончишь работу к Новому
году, точно с Борькиным местами поменяешься.
– Я тебе пять таких мастеров найду, если ты повысишь рабочим оклад
вдвое.
Неверский еще немного подумал.
– Ладно, согласен. Ну, ты крут, – в голосе появились уважительные
нотки. – Честно говоря, не ожидал, что ты способен на такие…решительные действия.
– На производстве должна быть дисциплина.
– Ты прав, прав. Только – вздохнул Неверский, – у нас же все почти поголовно пьют.
– Я и сам пью, но в свободное от работы время, – Павел был непреклонен. – Борькина надо уволить. Чтобы на других плохо не влиял. Да и неко-
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торых других я бы тоже…
– Ладно‑ладно, сам там разбирайся, – сдался Неверский. – У меня тут
своих забот полон рот. Но за прибор отвечаешь.
Борькин на работе больше не появился. Даже за вещами своими не
пришел. Павел попросил Шевченко, одного из рабочих, с которым гордый
Борькин поддерживал дружеские отношения, собрать его инструменты,
рабочую одежду из шкафчика и отнести Борькину домой. На следующий
день поинтересовался, отнесли ли? Шевченко бросил на него недобрый
взгляд.
– Отнесли, Павел Петрович, – ответил за него кто‑то другой.
Павел не рискнул спросить, все ли с Борькиным в порядке. Очень уж
враждебный вид был у Шевченко. Запил, наверное, Борькин. И получается,
что вроде бы он, Павел, тому причина. Хотя причина пьянства Борькина в
нем самом. И причина его увольнения кроется там же. Если бы не пил, кто
бы его уволили, мастера с золотыми руками?
Когда Павел уходил из цеха, за его спиной перешептывались.
А потом он заметил, что рабочие стали называть его на «вы». То ли побаиваться стали, то ли уважать. Он склонен был думать, что стали уважать.
Во всяком случае, после истории с Борькиным на работу никто не опаздывал. И в цеху стало чище, как он того и требовал. Ну, а то, что при нем перестали скабрезные анекдоты рассказывать и поддевать его, как в первые
дни, так это же только хорошо, решил он. В другие времена его может
быть, это бы и задело, но в другие времена он сам был одним из них, а сейчас должность обязывала быть другим. Чтобы чего‑то достичь, надо быть
другим. Нужно иметь характер и уметь настоять на своем. Если не хочешь,
чтобы тобой командовали такие, вот, борькины, нужно самому научиться
ими командовать. Но все эти мысли шли как бы вторым планом.
Его сложные взаимоотношения с женщинами, вот что было на первом
плане, вот что действительно волновало.
Майя – Элеонора. Элеонора – Майя.
С Майей все только начиналось. То есть, он надеялся, что это так, он
хотел так думать. В последнее время он почему‑то стал нравиться женщинам. Забежав на днях в плановый отдел, услышал вдруг, как толстушка у
окна сказала шепотом сидевшей позади соседке: а этот новенький инженер
очень даже ничего. Ага, откликнулась та, я бы с таким в сауну сходила… и
обе захихикали. Он сделал вид, что ничего не слышит. А выйдя в коридор,
подумал запоздало, что надо было обернуться и сказать, так в чем же дело,
давайте и сходим. Не научился еще быстро реагировать. Вряд ли дело было
в его внешности, он и раньше носил такую же стрижку и также брился по
утрам, ни усов, ни бороды не отращивал. Разумеется, одеваться стал лучше,
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но и это, пожалуй, не главное. Поломав голову над всем этим, пришел, в
конце концов, к заключению, что причина внезапного женского интереса к
его персоне – его новый статус. То, что он работает инженером в престижной частной фирме. Работает в такой фирме, значит, голова есть, устроен,
не говоря уж о том, что должность такая обычно хорошо оплачивается.
Были признаки того, что и Майе он не совсем безразличен. Хотелось
так думать. А что, если он нравится другим, почему не может понравиться
Майе? Пригласить бы ее куда‑нибудь. Согласится, значит, есть надежда на
более близкие отношения. Но и тут вклинивалась Элеонора. Они с Майей
хорошо знакомы. Не подруги, но какие‑то там отношения поддерживают,
раз ходят друг к другу на всякие юбилеи и дни рождения.
И пора, пора заканчивать с Элеонорой, в сотый раз сказал себе. Вот
прицепилась! Нет, она, конечно, умеет доставлять удовольствие, но слишком дорога плата. После каждой встречи с ней он несколько дней жил как
на вулкане, в напряжении, в ожидании неприятностей. Потом немного
успокаивался – до следующей встречи. Но ведь выплывет все наружу рано
или поздно, такое нельзя скрывать до бесконечности, город небольшой. И
потом, его, помимо страха, что все откроется, царапала время от времени
мысль, что он для нее как мальчик по вызову. Сейчас он хотел других отношений. С Элеонорой и выйти никуда невозможно…
Как от нее отделаться? Она поджидала его после работы, подстерегала,
как охотница добычу. А эти ночные звонки! Как будто проверяла, нет ли
кого в его квартире, куда он ее не приглашал. Иначе, зачем звонить? Говорить им абсолютно не о чем. Если она бывала трезвой, то начинала с жалоб, что ей очень одиноко. Хотя, как это может быть, что прожив в городе
всю жизнь, она не обзавелась подружками и приятельницами? С кем‑то же
она ходит по магазинам, покупая одежду – гардеробная у нее как небольшой магазин. Опять же, если она приглашала гостей, то и ее приглашали в
гости. Если же Элеонора звонила пьяной, то несла такое, от чего вяли уши.
Тогда он старался от нее побыстрее отделаться. Говорил, что сейчас занят,
и поскорее вешал трубку.
Но на этот раз позвонил ей сам. По телефону было легче сказать то, что
хотел.
– Думаю, нам не нужно больше видеться, – сказал, стараясь, чтобы голос его звучал как можно тверже.
– Что, появился кто‑то поинтереснее? – ядовито поинтересовалась она,
нисколько не удивившись его заявлению.
– Мне нужны нормальные отношения…
– А у нас ненормальные? – она деланно рассмеялась. – Или ты голубой?
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– Мы с тобой и выйти никуда не можем. Все наше общение исчерпывается постелью.
– И что, тебе плохо со мной в постели?! Как‑то не заметно было, что
тебе не нравится!
– Мне надо устраивать свою жизнь. Ведь ты не собираешься оставить
свой дом и переселиться в двухкомнатную квартиру?
– Коварный вопрос, – усмехнулась Элеонора. Помолчала. – Ладно.
Устраивай. Я мешать не буду. Но давай встретимся в последний раз, устроим проводы…
– Нет, – он собрал всю свою силу воли и сказал нет.
– И очень прошу, не звони больше ночами.
– Потому что ты теперь не один? Правильно я поняла?
– Абсолютно. Я… я теперь не один.
– Прибежишь, ведь, еще! – презрительно процедила Элеонора. – Такими, как я не разбрасываются.
И сама повесила трубку.
Он вздохнул с облегчением – вроде бы поняла.
Майя прислала пригласительный билет на показ новых моделей, который в середине декабря, накануне праздников устраивали крупные торговые центры. В конверте, присланном в офис, было всего два билета – для
него и Неверскому.
Неверский, как всегда, отказался, – что ему какое‑то провинциальное
шоу, когда он приглашен в столицу, на встречу с самим министром! А Павел пошел. Во‑первых, никогда в жизни на таких мероприятиях не бывал,
во‑вторых, хотел – и это было главное – увидеться с Майей.
Показ проходил в большом зале бывшего Дома профсоюзов. Когда он
зашел внутрь, в вестибюле уже было не протолкнуться. У гардеробной
змеилась длинная очередь, увидев которую ему тут же захотелось повернуть обратно. Никогда еще не бывал на подобных тусовках и слегка растерялся. По телевизору, правда, видел, но не находил ничего интересного в
этих дефиле. А уж пестрыми новомодными тряпками и подавно не интересовался. Мода для подростков и всяких там свободных художников. Он
сейчас хотел бы иметь такие костюмы, как у Неверского – великолепного
качества, строгие.
И где он здесь найдет Майю? А если даже и найдет, то, как можно общаться в таком столпотворении? Пожалуй, в зал и соваться не стоит. Только время потеряет. Вздохнув, уже было повернул к двери, как вдруг из толпы неожиданно вынырнула Майя и, ухватив за руку, решительно повлекла
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его за какой‑то занавес, под которым пряталась узкая дверь.
– Оставь свой плащ здесь, – сказала она, пропуская его внутрь. – Иначе
будешь час стоять, чтобы раздеться и два, чтобы потом одеться. Наши места в первом ряду.
Наши места! Она посадила его рядом с собой – это ли не доказательство того, что он ей небезразличен?
Они прошли в зал. Часть стульев из партера была вынесена, и со сцены
в зал выдвинули подиум – дощатый настил, покрытый плотной тканью.
Вначале было что‑то вроде речи, которую произнес организатор мероприятия, потом начался сам показ. Ничего интересного в котором Павел не
нашел и вскоре заскучал. Едва сдерживая зевоту, смотрел на тощих, нелепо
одетых девиц и парней двухметрового роста, с мрачными лицами, топающих то по одному, то парами строевой походкой по подиуму. Мужская
одежда показалась еще глупее женской. И с Майей, хотя она сидела рядом,
поговорить не удавалось; все, чем он мог довольствоваться – так это прислушиваться к непонятным репликам, которыми Майя обменивалась с соседкой, сидевшей по другую от нее сторону. Но, вот, наконец, демонстрация одежды подошла к концу, и он вздохнул с облегчением.
– Никуда не спешишь? – спросила она, когда стихли аплодисменты, которыми проводили местных кутюрье.
Он покачал головой.
– Тогда подожди.
Еще с полчаса она разговаривала с толкавшимся около нее народом.
Улыбалась, слушала, склонив голову, что‑то объясняла. В основном, мужчины, ревниво отметил, подпирая, в ожидании, стену у выхода. Впрочем, с
кем еще могла говорить хозяйка магазина мужской одежды? Клиенты,
наверное. Наконец, распрощавшись с последним, Майя подошла к нему.
Оказалось, ей понадобилась помощь – надо было отвезти одежду, которую
она давала на показ, обратно в один из бутиков. Он с радостью согласился
помочь, хотя и мелькнула мелкая подлая мыслишка – может быть, она и
пригласила его только затем, чтобы он немного на нее поработал? Но если
и так, пусть так, все равно он был рад ей помочь. С каким‑то даже удовольствием натягивал целлофановые мешки на костюмы и складывал их в картонные ящики. Потом погрузил их в микроавтобус.
– У меня есть приглашение на открытие нового ресторана. Не хочешь
пойти? – предложила внезапно Майя по дороге в магазин. – Сегодня.
– Сегодня? – он покачал головой.
– Ну, что ж, тогда придется тебе довольствоваться одним чаем, – улыбнулась она.
– Я люблю чай.
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Вместе с шофером он внес ящики в магазин. Когда закончили, Майя
поблагодарила шофера, проводила его до дверей, а потом заперла ее – изнутри.
В маленькой подсобке позади торгового зала, оказалась длинная стойка‑вешалка с костюмами, пиджаками и брюками, стеллаж с коробками обуви и рубашками, в углу – письменный столик с электрочайником. Он задержал свой взгляд ни стоящем у окна диванчике, интересно, он раскладывается? Майя достала из тумбы стола чашки, коробку конфет и сахар.
– Жаль, нет вина, – развела руками.
Но ему и без вина было хорошо. Вдвоем. На безопасной территории ее
магазина. Чего еще желать?
Было около семи вечера, когда они туда вошли. И семь утра, когда он
оттуда вышел. С довольной улыбкой на лице.

14.
Приближался Новый год.
Вообще‑то, к праздникам он давно относился равнодушно, поскольку
его никто никуда не приглашал, а уж он гостей и тем более не собирал. Но
этот Новый год ждал с нетерпением. После показа мод он с Майей больше
не виделся. На работе сидел иногда по полчаса у телефона, вертел в руках
визитку ее магазина, которую стянул у нее со стола, но набрать номер так и
не решился. Трубку, скорее всего, возьмет кто‑нибудь из продавщиц. Но
даже, если и сама Майя, что он скажет? Наверняка, на встречу Нового года
она уже приглашена в какой‑нибудь ресторан. Уж у нее‑то, в отличие от
него, полно и друзей и знакомых. И то, что они провели вместе ночь на
диванчике в подсобке, еще ничего не значит. В то памятное утро, когда она
проводила его до дверей, никаких намеков на продолжение отношений не
последовало. И номера домашнего телефона она не дала. Он просто не
знал, как поступить и выжидал. Как оказалось, не зря.
Она сама позвонила ему на работу и поинтересовалась, чем он будет
заниматься тридцать первого.
– Да, в общем‑то, пока никаких планов, – он едва сдерживал радость.
– Тогда я приглашаю тебя в гости, – сказала Майя и положила трубку.
Чтобы не дать времени подумать и отказаться. Значит, он ей действительно
нравился!
Двадцать восьмого он перезвонил.
– Форма одежды? – Майя рассмеялась. – Расслабься. Надевай что хочешь. Я не устраиваю пышных празднеств, как Неверский. Будут только
свои.
Он хотел уточнить, какие – такие свои, но постеснялся. Льстило уже то,
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что его причислили к этому кругу «своих».
Ну и дела. То сплошной пост, а то женщины просто проходу не дают!
Невероятно! Неужели все это происходит с ним? Что значит престижная
работа. Да и приоделся он, наконец, и от этого, наверное, стал лучше выглядеть.
– Все путем? – спросил Неверский, зайдя после обеда в цех. Ясное дело, его интересовало, как идут дела с новым прибором.
– Нормально, – ответил Павел с довольным выражением лица.
Неверский пристально посмотрел на него и приподнял брови.
– Сияешь как медный пятак. Похоже, дела продвигаются?
– Похоже, – как ни старался, Павел никак не мог согнать с лица глупую
улыбку.
– Ладно, потом поговорим, – отступил к двери Неверский.
– А чего говорить, – встрял подошедший к ним мастер. – Завершаем.
Надо бы зарплату повысить за ударный труд.
– О повышении зарплаты подумаем, когда работу закончите, – отрезал
Неверский. Но тут же смягчился. – К Новому году премию получите.
Встречать Новый год Майя предложила за городом.
– Это где? – не понял он сразу.
– Разве я тебе не говорила, что у меня есть маленькая дачка? – удивилась она.
– Не говорила. – В том, что у нее имелась «маленькая дачка» не было
ничего удивительного. Но они собрались совсем по‑другому отметить новый год. – Как же заказ в ресторане «Белые ночи»?
– Да черт с ними, с этими «ночами»! В ресторан в любой день можно
сходить.
– Лихо, – единственное, что он нашелся сказать.
– А то, – рассмеялась Майя. – Мы еще и не так можем. Короче, завтра я
за тобой
заеду после работы. Одевайся попроще, никаких изысков. Как я говорила, будут только свои. Да, возьми лыжи, если имеются. Вдруг придет в
голову еще и покататься.
Лыжи. Он, как дурак, купил костюм, кучу денег выложил. Майя была
непредсказуема, как апрельская погода. Недаром в апреле родилась.
Впрочем, если подумать, Новый год за городом – не такая уж и плохая
идея. Давно он свежим воздухом не дышал. Только вот вопрос, кто еще
будет? Кто эти «свои»? Он даже похолодел – что, если она надумала и
Неверского с Элеонорой пригласить?
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– Может быть, остановимся на первоначальном варианте? – попытался
он возразить. – Говорят, отличный ресторан…
– Это кто говорит? Неверский? Не верь Неверскому, слышишь, никогда
не верь Неверскому, – наставительно произнесла Майя и положила трубку.
То, что она упомянула имя его шефа, только больше обеспокоило. Точно, она пригласила Неверских. Эта мысль тревожило его весь день и отравляла вечер. Можно было бы позвонить и прямо спросить, кто еще приглашен на празднование, но он боялся, что Майе все эти расспросы могут показаться странными.
Но волновался он зря. По пути на дачу Майя сказала, что встречать Новый год они будут с ее сыновьями. И никаких гостей. Ну, разве что мальчишки привезут кого‑то из своих друзей. У Павла сразу отлегло от сердца.
– Далеко ехать? – поинтересовался.
– Около часа, если пробок не будет.
Но пробки были – праздник.
Когда они, наконец, свернули с загруженной трассы на проселочную
дорогу, уже начинало темнеть. Свет фар бежал по полотну дороги, выхватывая время от времени, снежные волны поземки. Еще несколько минут и
глазам открылась заснеженная вершина холма, на склонах которого темнел
лес, а у подножия в окружении сосен теснились островерхие крыши коттеджей. Майя остановила машину у высокого забора и достала из сумки ключи.
– Приехали.
Во дворе лежал белый нетронутый снежок. Никого. И тишина. Шагая
следом за Майей, он вдруг поймал себя на странной мысли, что все это уже
было в его жизни. Вот так, не один раз он шел в свой собственный дом по
аккуратно выложенной фигурным камнем дорожке среди аккуратно подстриженных кустов… Хотя он никогда не жил в собственном доме! Всю
жизнь в квартире. Он хотел было сказать об этом Майе, но вовремя себя
одернул – не хватало еще, чтобы восприняла это как намек на то, что он не
против стать хозяином этого чудесного места.
Дом со стороны казался небольшим, особенно по сравнению с соседской трехэтажной громадиной, но внутри было просторно. Наверное, от
того, что на первом этаже была всего одна огромная комната, похоже, служившая и кухней и столовой, и гостиной. Прямо у двери небольшой стол,
холодильник и газовая плита. А в дальнем углу напротив – облицованный
декоративной плиткой камин. В другом углу стояла высокая украшенная
игрушками елка, придававшая комнате праздничный вид. Деревянная лестница на второй этаж.
– Там у нас три спальни и ванные комнаты, – объяснила Майя, поймав
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его взгляд.
– хочешь посмотреть?
– Интересно, – кивнул он.
Поднялись по лестнице. Три комнаты с одинаковыми кроватями. В той,
что побольше, он задержался. На стене висел портрет девушки с длинными
волосами, обрамлявшими тонкое нежное личико.
– Какие у тебя были роскошные волосы, – не сдержал он своего восхищения, жадно рассматривая юное создание.
Майя усмехнулась.
– Художник польстил. Длинные были – да, но не такие пышные, как он
тут изобразил. С фотографии рисовал, вот кое‑что от себя и добавил. Отрабатывал деньги, которые ему заплатили. – Она подошла ближе. – Давно не
видела этого портрета.
Помолчала, вглядываясь. А потом вдруг произнесла каким‑то печальным тоном:
– А вообще мне жаль эту девочку. Семнадцать лет. Фотографировались
перед выпускным. Какие же глупые мы были, думали, весь мир открывается перед нами и впереди сплошной праздник.
– А на самом деле? – обернулся он.
– А на самом деле, одни сплошные трудовые будни! – рассмеялась она.
И тут же озабоченно сдвинула брови.
– Давай‑ка поскорее вниз. Поскольку мы первые, придется заняться и
столом и камином, чтобы к приезду остальных обогреть комнату.
Действительно, в доме было совсем не жарко. Пока Майя распаковывала сумки с продуктами, Павел занялся камином. Вскоре дрова весело потрескивал, на сковородках на газовой плите что‑то шипело и скворчало,
комната постепенно наполнялась теплом и соблазнительными запахами.
Через пару часов за окном хлопнула дверца подъехавшей машины, послышались голоса, и через минуту дверь распахнулась впуская шумную
компанию. Два парня, две девушки.
– Это Арсений, – представила Майя. – Так сказать, старший брат. Лена,
жена Арсения.
Арсений – тонкий, высокий, лицом похожий на маму, протянул руку.
Одетая в белую шубку Лена вежливо кивнула.
– А это младший, Алеша.
– И Катя, – сама представилась толстушка в спортивной курточке с ярким румянцем.
Алешу трудно было назвать красавцем, да и ростом он был пониже
брата, но шире в плечах, сразу видно, парень крепкий. Он тащил две
огромных сумки.
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– Мам, принимай! Мы шампанское привезли! И фейерверки! Повеселимся сегодня‑я‑я!
– Повеселимся, – согласилась Майя. – Только вначале поработаем.
Ну‑ка, мальчики‑девочки, к мартену. Мы свою смену уже отстояли. Садись
Павел на диванчик и включай телевизор.
В доме зазвучала музыка, стало шумно и весело. Павел, сидя в кресле у
камина, вполглаза смотрел праздничную программу, но больше с легкой
завистью наблюдал за толкущейся у плиты и стола молодежью, сожалея,
что уже утратил способность вот так глупо шутить и легко смеяться по поводу и без повода.
Старый год провожали весело и шумно.
Он сидел рядом с Майей за красиво сервированным столом, и сам себе
удивляясь, много говорил и даже шутил, стараясь поддерживать атмосферу
праздничного вечера. Всего этого так не хватало в его жизни. Бог мой, как
тускло он жил все эти годы! Не было у него ни настоящего дома, ни настоящей семьи, ни таких, вот, праздничных застолий. И вот ему сказочно повезло. И с работой. И с Майей. Удивительная женщина. Просто женщина‑праздник. Во время боя курантов он загадал одно‑единственное желание, – чтобы весь следующий год был таким же счастливым, как этот вечер.
– Давай сбежим, – наклонившись к нему, вдруг тихо произнесла Майя,
после того как было выпито шампанское.
– Сбежим? – оторопел он. – Куда?
– Куда‑нибудь. – Майя посмотрела на него хитрым, кошачьим взглядом. – К тебе, например. Здесь дети, шум‑гам будет до утра, а хочется тишины.
Уезжать в город? Он был неприятно удивлен этой переменой настроения. Ведь сама только что смеялась и веселилась, чуть ли не громче всех, и
вот, на тебе – тишина потребовалась. Вот так всегда. Стоит немного расслабиться, как он тут же получает от судьбы очередной подзатыльник. В
самом деле, чего возжелал – счастья, семейного уюта, праздников в кругу
семьи. Ему страшно как не хотелось сейчас уходить, по‑настоящему праздник только начинался!
– Ну, не знаю, стоит ли тебе садиться за руль после всего выпитого, –
попытался отстоять он свой счастливый вечер.
– А я не пила, – сказала Майя, поднимаясь. – Ну, что, молодежь, счастливого Нового года! Мы уезжаем. Ведите себя хорошо.
– Ну, мам, ты даешь! – возмутился старший, оглядывая стол. – А как же
фейерверк? Я там столько накупил…
– С этим вы справитесь и без нас.
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– Вы, что, в самом деле, на чай не останетесь? – удивилась Катя с плохо
скрываемой радостью.
– Веселитесь, – усмехнулась Майя. – Убрать только после себя не забудьте. С Новым годом!
Она, похоже, была настроена решительно. Организовав очередной
праздник для других, она спешила вперед. А ему так хотелось остаться,
побыть какое‑то время среди молодежи, подурачиться, посмотреть фейерверки. Но если Майя звала… Он вздохнул. Сейчас он за ней куда угодно
отправится. Вот только к себе вести ее не хотелось. Но пришлось.
До города доехали неожиданно быстро – дороги были чистыми и пустыми. Поземка улеглась. Светила яркая луна. И все нормальные люди сидели за столами, встречая Новый год.
Не раздеваясь, Майя прошлась по его холостяцкой квартире, заглядывая в каждую дверь.
– Вот, значит, как ты живешь.
Он повесил свой плащ на вешалку и обернулся.
– Вот так и живу. Скромно.
– А мне нравится, – неожиданно произнесла Майя, усаживаясь на диван. – Обстановка так напоминает старые времена.
– Да, я после смерти родителей ничего не менял, – подтвердил он. –
Все руки не доходили.
– Оставь все, как есть. Ведь эта мебель из натурального дерева? Иногда
мне так хочется вернуться в то время… ненадолго, правда. Тогда жили
небогато, но была какая‑то стабильность, какая‑то надежность, покой… А
сейчас в доме полно барахла, а ни покоя, ни радости.
– Тебе‑то чего не хватает? – изумился он.
– Да нет, я не жалуюсь, – рассмеялась Майя. – Здоровье, пока, слава
Богу, есть. И работаю не напрасно, есть кому оставить… кое‑что. Участок,
вот, купила в пригороде, строю детям дом. Один на двоих, но достаточно
большой. Скоро внук… или внучка появится. В целом все хорошо, если не
считать нервотрепки с товарами, да с некоторыми клиентами. Что ты смотришь? Думаешь, легко торговать?
– Да нет, я ничего такого не думаю. Торговать действительно трудно, –
поспешил согласиться Павел.
– Иногда так хочется обо всем забыть и вернуться в детство, тогда каждая мелочь радовала, каждый день был праздником. Сейчас весь мир открыт, – если бы ты знал, где я только не была! – а неуютно, все время как
на ветру стоишь. Прошлым летом летала на Барбадос. Кучу денег ухлопала, чтобы посмотреть, что это такое. Посмотрела. Бунгало, бассейны, много
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солнца и очень много бедных людей – отойдешь на сто метров от гостиничных комплексов и всех этих вилл, и видишь, что такое настоящая нищета. Везде одно и то же, только в разных пропорциях… – она вздохнула,
тряхнула непослушной гривой. – Ладно, хватит о плохом. Доставай бокалы, выпьем за сказочное будущее.
Разноцветные блики бежали по стене, – новый магазин в доме напротив
сиял, в честь праздника, неоновой елочкой. Он улыбнулся. Права была
Майя, оставив домик в лесу молодежи. Пусть веселятся. А им куда лучше
быть вдвоем. Приподнявшись на локте, он с нежностью смотрел на спящую
Майю. С нею он готов провести всю оставшуюся жизнь.
И тут внезапно зазвонил телефон. Ах ты! Мысленно выматерившись,
Павел выдернул шнур из розетки и, осторожно поднявшись, поспешил в
прихожую, где тренькал параллельный аппарат. Кому вдруг взбрело на ум
поздравить его с Новым годом? Он, конечно, подозревал, кто это может
быть, но старался убедить себя, что это кто‑то из далеких родственников.
Или из соседей. Может быть, Неверский? Хотя вряд ли, он предупреждал,
что дома его на праздники не будет. Друзей на работе он пока не завел.
Только бы не Элеонора, только бы…
– Это я. Узнал?
Еще бы не узнать! Она. И конечно, хорошо навеселе. Ясное дело –
праздник. Он нервно оглянулся.
– Вот, хочу поздравить с Новым годом, хотя ты, свин, этого и не заслуживаешь, поскольку…
– Я тебя тоже поздравляю, – перебил он. – Желаю всего самого хорошего!
– Хорошего? Он желает мне хорошего! – рассмеялась Элеонора. – Не
захотел прийти, бросил меня одну, в такой праздник, среди толпы идиотов.
– А разве ты меня приглашала? – удивился он.
– Я послала тебе открытку! Ты же сказал, не звонить! Вот, я и послала… открытку.
– Да я ящик никогда не открываю, поскольку мне никто не пишет.
Впрочем, там, наверное, много народу и без меня, – попытался он мягко
выкрутиться, не желая портить вечер ни себе, ни ей.
– Понятно. Все дело в этой драной кошке, – мстительным тоном констатировала Элеонора.
– Какая кошка?
– Та самая, которая уже не первый раз перебегает мне дорогу! Там она,
там, рядом! Думаешь, откуда мне это известно? А оттуда, что она тоже не
пришла, хотя я и ее приглашала! А к тебе пришла, поздравить тебя с Но-
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вым годом…
– Тебя тоже с Новым годом! – бодрым голосом произнес он, услышав
шум в спальне. – Всех благ и до встречи! – Быстренько положил трубку.
Пора поставить телефон с определителем номера.
Догадливой была не только Элеонора.
Майя приподняла с подушки голову. Похоже, она не спала.
– Элка? – спросила насмешливо.
Он замер на пороге. Похоже, что всем все известно! Неужели и Неверский в курсе?
– Соблазняла? – не получив ответа, задала Майя следующий вопрос.
Отпираться не было смысла.
– Вроде того, – пробормотал он, ныряя под одеяло.
– Умеет, – согласилась Майя. – Но это единственное, чему она научилась за сорок лет своей жизни. Неплохая баба. По мужским меркам, просто
роскошная женщина, но – безмозглая.
Верно. В Элеоноре всего с избытком – всего, кроме ума. Все пышно,
сочно, мягко, нежно, но… Но невозможно все время питаться одним десертом, подумал он. Сейчас ему нужна была Майя – насмешливая, быстрая,
резкая, с фигурой манекенщицы. Спросить у нее, знает или не знает Неверский? Если знает и молчит, значит, это его устраивает. А если не знает, то
пусть все так и останется.
Было приятно одеваться в дорогих магазинах.
Майя завозила его то в один, то в другой бутик с дорогущими тряпками. И настаивала: примерь это, примерь то. В течение месяца, совершенно
неожиданно для себя, он вдруг обзавелся костюмом от Версаче, парой галстуков от Лили Шнайдер и бразильскими туфлями из крокодиловой кожи.
– Давай из верхней одежды подберем тебе что‑нибудь у меня, – сказала
Майя, когда он в очередной раз зашел к ней в магазин после работы. – Есть
просто шикарные куртки и пальто. Настоящий эксклюзив. Только предупреждаю, платить будешь полную цену. Можешь взять что‑нибудь в кредит.
Она только что вернулась из Италии с новой коллекцией верхней
одежды.
– Нет, – Павел оглядел себя в висящее на стене зеркало и покачал головой.
– Ладно уж, – усмехнулась. – Сделаю небольшую скидку.
– Ты не поняла. И со скидкой не надо. У меня пока есть что носить.
Майя, удивленно приподняла брови.
– Мне мой плащ нравится, – пояснил Павел. – Его я и буду носить.

2022/2 184

ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ
К этой вещи у него и в самом деле было какое‑то особенное чувство.
Как к лучшему другу. Если бы он тогда случайно не купил его, жизнь
наверняка сложилась бы совсем по‑другому. Вряд ли бы он привлек внимание Неверского в своей старой куртке – наверняка тот не стал бы поддерживать падающего бродягу, и уж тем более, приглашать его на обед и
предлагать – с бухты‑барахты! – должность инженера. Возможно, он встретился бы в тот день с обладательницей прокуренного голоса, и его бы приняли охранником, или вышибалой в тот самый ресторан, где теперь он иногда обедает. Но никогда бы он не стал тем, кем стал. Да, именно с этого
плаща началась новая полоса в его жизни.
Майя стала рядом и, глядя на его отражение в зеркале, неожиданно согласилась.
– Да, действительно отличная вещь. Где ты его купил?
Все модные магазины и бутики города с мужской одеждой были, разумеется, хорошо известны Майе, так же, как и товар, которым они торгуют.
Сказать правду было невозможно. Он повернул голову к окну, лихорадочно
соображая, как выкрутиться. И тут внезапно в поле зрения попал лежащий
у Майи на столе журнал. С крупными буквами на обложке: «Вена готовится к международной выставке». Подарок судьбы, а не журнал.
– В Вене, разумеется, – смеясь, ответил он. – Только там такие и продаются.
Она еще раз внимательно оглядела Павла.
– Да, эксклюзив сразу виден. Только, ты, растеряша, где‑то посеял
верхнюю пуговицу.
– Действительно потерялась, – с сожалением произнес он, коснувшись
воротника.
– Можно все пуговицы заменить. Хочешь, я скажу девочкам, чтобы подобрали и пришили?
– Это невозможно.
– Почему? – удивилась Майя. – Сейчас полно всяких пуговиц. Хотя… –
некоторое время она вертела пуговицу у него на груди, – ты прав, эти –
настоящее произведение искусства. Без них твой плащ многое потеряет.
Пожалуй, можно все пока оставить и так. Во всяком случае, до конца сезона. Эта вещь делает тебя стильным и… и – мужественным.
Вот, значить, в чем причина его привлекательности – в плаще.
– А без плаща я не мужественный? – улыбнулся Павел.
Майя склонила голову и немного подумала, глядя на него и себя в зеркало.
– Иногда – да. А иногда ты – извини – тюфяк тюфяком. Ты вообще какой‑то… – она повернулась и пристально вгляделась в его лицо, – очень
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разный. Как будто из двух половинок. Или лучше сказать, ты состоишь из
приливов и отливов.
– А сейчас я какой? – Он обнял Майю за плечи и прижал ее к груди. –
Сейчас у нас прилив или отлив?
– Да ладно тебе, – рассмеялась она, – не забывай, я на работе.
– Какое это имеет отношение к моему вопросу?
– Сейчас… – прошептала она тем особенным голосом, который звучал
как прелюдия к празднику, – сейчас у нас, конечно, прилив…
– Просто прилив?
– Сильный прилив. Очень… Просто, какой‑то шторм… начинается.
Тем же вечером они отправились в театр.
В театре он не был со студенческих времен. Елена театров не любила.
С ней они больше ходили по эстрадным концертам. А потом пошла такая
полоса, что он и о концертах забыл. И вот сейчас стоял, как когда‑то в юности, в зеркальном зале, вдыхал аромат женских духов и еще какие‑то давно
забытые запахи и чувствовал себя почти счастливым. Живым свидетельством тому, что жизнь удалась, что все идет как надо, была стоящая рядом
Майя в длинном вечернем платье цвета морской волны, которое очень шло
к ее зеленым глазам. Выглядела она просто потрясающе и, разумеется, была в городе личностью известной – с ней многие здоровались. Ничего удивительного, Майя одевала весь местный бомонд.
– Ну, где бы мы еще встретились! – Двухметровая дылда, бросив любопытный взгляд на Павла, расцеловалась с ней. – Нельзя ли на минутку
похитить тебя у твоего друга? Мне так нужна твоя консультация…
– Я отойду на минутку, – с улыбкой обернулась к Павлу Майя, – а ты
пока посмотри выставку. Есть очень хорошие работы.
Майя с дылдой отошли к окну, а он медленно прошелся вдоль стен. В
фойе и в зеркальном зале театра висели картины местных художников. Ни
одна из них не остановила его взгляда. В живописи он не разбирался, но,
бегло просмотрев те, что попались на глаза, почему‑то решил, что шедевров здесь не водится. А вот стоящая в углу под огромной пальмою скульптура просто притягивала к себе. Павел подошел ближе.
– Что это ты тут так внимательно рассматриваешь? – Майя взяла его
под руку.
– Нимфа, – он не в силах был оторвать глаз от скульптуры. – Посмотри
какая…
– Красивая, – согласилась Майя и повлекла его в зал. – Второй звонок,
господин ценитель прекрасных форм.
После театра поехали к ней.
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Всю неделю он только и думал о их следующей встрече. Представлял,
как они проведут время. Только не у него. Он не готов принимать такую
гостью в своей квартире. Один раз – это куда ни шло, тем более на праздник. На праздники кого угодно можно встретить у кого угодно. Но постоянно водить Майю в свою холостяцкую нору невозможно. Соседи будут
проявлять любопытство, надо будет отвечать на их вопросы. Что за дама на
такой шикарной машине? Попробуй не ответить, – обидятся. Его родители
были людьми открытыми, да и все в его окружении так раньше жили, никаких тайн. Все друг перед другом как на ладони, делились и хлебом и картошкой, и своими домашними проблемами. Но он больше не хотел так
жить. Не то, чтобы ему было, что скрывать. Просто у него началась другая
жизнь. И этой жизни появились другие ценности. Пришла пора менять
квартиру. Новая жизнь это новая жизнь. А встретиться с Майей лучше у
нее. Или на ее даче. Тоже уютное гнездышко. В первое посещение он не
имел возможности ее оценить. Но потом… Особенно ему понравился маленький бассейн, примыкавший к сауне. Замечтавшись, он не услышал, как
открылась дверь и в кабинет заглянула удивленная Наташа.
– Павел Сергеевич, вы совсем сегодня заработались. У вас же телефон
просто разрывается. Не слышите?
Он смущенно кивнул секретарше и поднял трубку.
– Привет. – Сердце дернулось и приостановилось. Майя. Почувствовала, наверное, что он о ней думает. – Чем занимаешься?
– Работаю…
– Паспорт у тебя с собой?
– Мой?
– Ну, не мой же! – рассмеялась Майя. – Мой у меня в сумке.
– При мне, – ответил он, недоумевая, зачем ей понадобился его паспорт.
Ах, да, ну, конечно же… Гостиница. Не дом, не дача, а гостиница…
М‑да. Размечтался. Ладно. Главное, он ее снова увидит. Пусть будет гостиница. В гостинице не так уютно, зато никто тебя там не знает, и не будет
потом задавать идиотских вопросов, на какие не одна Раиса Егоровна мастерица.
– Заканчивай работу и быстро в аэропорт. Я уже здесь, жду тебя.
– В аэропорту?! – он не смог сдержать удивления.
– Мы летим в Ялту.
– Это шутка… – не поверил он.
– Да какая шутка! – рассердилась Майя. – Никаких шуток, мы действительно летим. Потом все объясню. Быстренько бери такси, через час начи-
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нается посадка.
Он лихорадочно прикинул, сколько у него в бумажнике денег. И успеет
ли заехать домой переодеться.
– Ничего не бери, – предупредила Майя, словно прочитав его мысли. –
Ни о чем не волнуйся. Все, что нужно, купим на месте. Денег у меня достаточно.
В состоянии легкого шока он приехал в аэропорт, все еще не веря, что
они куда‑то полетят. Но – никакого розыгрыша. У одной из подруг Майи,
Натальи, было турагенство. Она‑то и предложила слетать чартерным рейсом по горящей турпутевке на три дня в Ялту. Такой себе маршрут выходного дня.
Следующим утром он уже гулял по выложенной плитами набережной и
слушал шум прибоя. Майя осталась в номере, ей хотелось «еще чуть‑чуть»
понежиться в постели, а он не мог утерпеть, сжигаемый желанием как
можно скорее увидеть водную стихию. И вот оно, море. Вздымалось, дышало, с шелестом накатывало, набегало на берег тяжелыми волнами, переливаясь под скупым зимним солнцем всеми оттенками серого, сквозь который нет‑нет, да и проглядывало вдруг изумрудное сияние. Он постоял у
воды, вглядываясь в несуществующую, но отчетливо видимую линию, разделяющую воду и небо. Море занимало полмира, а с другой стороны горизонт занимали горы, прячущие в серых облаках свои вершины. Мощные
декорации для их love story. Он именно так и подумал: love story. Надо же,
усмехнулся, с Майей он становится прямо‑таки поэтом. А встречался бы с
такой женщиной, как Ленка, или, что еще хуже, с такой, как Варвара – совсем другими словами бы оперировал.
Присел на скамейку и сидел, не ощущая холодного пронизывающего
ветра. Скорость перемещения из одной реальности в другую – из холодного города в субтропический климат – не поддавалась осмыслению. Да он и
не стремился ничего осмысливать. В последнее время ритм его жизни
настолько изменился, что он ничего не успевал толком осмыслить – просто
жил. Жадно впитывал всю эту новую реальность всей душой и всем телом.
Ну, в Ялте он. В Ялте. Лови момент и наслаждайся жизнью. Вертел головой, разглядывая здания, огромные деревья, все эти пальмы и сосны, и
вдыхая влажный, напитанный непривычными запахами, воздух, и ловил
звуки набережной солнечного, ветреного ялтинского утра.
Вечером они гуляли вместе. Даже зимой ялтинская набережная умудрялась сохранять праздничную атмосферу. Несмотря на холодный ветер,
гуляющих было много. Горели шары чугунных фонарей, сверкала реклама.
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– Казино, – обрадовалась Майя. – Зайдем?
Павел покачал головой.
– Я не играю.
– Боишься?
– Я ничего не боюсь. Просто дал себе слово никогда не играть.
Майя удивленно выгнула брови.
– Отец играл, – медленно начал он каким‑то чужим, не своим голосом. – Он проигрывал огромные…
Он осекся. Не понимая, как мог сказать то, что сказал. Так соврать! Его
отец – игрок! С чего это он такое ляпнул? Его батя, простая душа, и в дурака‑то, наверное, толком играть не умел. А уж в казино, точно, ни разу в
жизни не был!
– Странно, – внимательно поглядела на него Майя. – Ты говорил, что
он был такой весь положительный. Такой себе, до мозга костей советский
офицер.
– Был, – угрюмо подтвердил Павел. И это была правда. Как и правда то,
что отец все‑таки играл… может быть, в молодости, до того, как завел семью? Откуда‑то он знал это.
Майя деликатно сменила тему.
– Ладно, черт с ним, с казино. Пойдем, поедим куда‑нибудь и чего‑нибудь выпьем, что‑то я сильно продрогла.
– Вон там «Макдональдс», прямо у моря…
Майя передернула плечами.
– Только не в эту забегаловку. Я никогда в них не хожу, а уж жевать
бумажный бутерброд с сухой картошкой в придачу на отдыхе, это совсем
глупо. Мы можем себе позволить кое‑что и получше. Идем, я знаю один,
очень приличный ресторан. Тебе понравится.
Они двинулись дальше по улице, рассматривая ярко освещенные витрины.
У одной из них он задержался. Среди кораллов и больших розово‑молочных раковин лежало чучело огромной черепахи.
– Здесь тоже ресторан, – сказала Майя. – Можно и в него зайти, хочешь?
Он не ответил, разглядывая змеиную голову с грустными глазами.
– Я видел таких на Каймановых островах. Таких и даже больших. Они
отлично плавают, и так быстро, что за ними трудно угнаться.
– Ты был на Каймановых островах? – изумилась она. – И каким же ветром тебя туда занесло?
Он почувствовал, как у него начинают гореть уши. Да что это со мной?
Второе вранье за последние полчаса. Это все из‑за Майи!
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– Был, – не сразу, но нашелся он. – С клубом кинопутешествий.
– Ты так это сказал, что я и вправду поверила, что ты там на самом деле
был, – рассмеялась Майя. – Слушай, в тебе пропадает актер. Мужики наши
в основном, народ тяжелый, пресный и подозрительный. А ты легкий на
подъем, и большой выдумщик, – она чмокнула его в щеку.
Он не знал за собой таких качеств, но если ей нравится так думать… И
ничего он не выдумывал. Он знал, что никогда не был на этих чертовых
островах. И знал, что был. Ну, или побывает еще.

15.
– Ну, рассказывай, зачем тебе так срочно понадобился развод.
Даже по телефону у Елены начальственный тон. Как будто прошло не
пять лет, а пять минут с того момента, как он побросал свои вещи в чемодан и ушел от нее. Навсегда, между прочим. А она, похоже, по‑прежнему
воспринимает его не как давно постороннего человека, а как личную собственность. Все течет, все изменяется, кроме характера его бывшей жены.
Бессменная староста группы. Самоуверенная, горластая, а еще – страшно
обидчивая. Как могло получиться, что он на ней женился? Впрочем, никто
бы не устоял перед ее напором, просто она именно на него глаз положила,
попал, что называется, под каток. Прямо перед госэкзаменами. Поддался
общей тенденции – у них на последнем курсе все почему‑то женились и
выходили замуж.
– Чего молчишь? Язык проглотил?
Он еле сдержался, чтобы не поставить ее на место. Но вовремя сообразил, что лучше сделать все без скандала, на которые Ленка была большая
мастерица. Она их виртуозно лепила из ничего. Не то сделал. Не так посмотрел. Не вовремя встал, не вовремя лег. Конечно, она никуда не денется, но получить желанную бумагу хотелось как можно быстрее и без лишней нервотрепки.
– Столько лет не живем вместе, хочу просто узаконить это состояние, –
сдержанно объяснил ей такую очевидную вещь.
– Бабу, что ли, подходящую нашел? – произнесла ядовито‑насмешливо.
С явным подтекстом – мол, кто на тебя польстится. Знала бы, с кем он проводит ночи.
– Ты, я слышал, тоже не одинока.
Ничего он не слышал. Вообще не интересовался Ленкиной жизнью.
Просто так сказал. Но она за это ухватилась – ага, не забывает, следит. Не
сладко без нее живется…
– Да так, – довольно хмыкнула. – Ничего серьезного. Был, правда, один
товарищ, но я…

2022/2 190

ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ
Не хватало еще обсуждать по телефону ее «товарищей»!
– Подходи к одиннадцати к загсу, – прервал он, – заявление напишем,
заодно и поговорим. А сейчас, извини, говорить некогда, на работу опаздываю.
И вправду, уже опаздывал.
– Он работает! – насмешливо. – Сурком, что ли? На заводе, где давно и
воровать‑то нечего. Или нашел местечко потеплее?
– Жду в одиннадцать, – холодно повторил он. – Не придешь, развод получу через суд.
– Ладно, ладно, приду. Мне тоже надоело быть соломенной вдовушкой.
Но имей в виду, квартиру я тебе не отдам, заранее предупреждаю, – закончила сварливо.
– Жду в одиннадцать, – повторил он и быстро положил трубку.
Шапку Ленка одевала только в самые лютые морозы. В более теплые
дни ее согревала собственная жесткая копна волос. На редкость густые волосы были Ленкиной гордостью. Такими они и остались, хотя сама она заметно поправилась. А белая шуба делала ее еще толще. Странно, но она
Павла не сразу узнала. Прошла мимо, скользнув по нему быстрым равнодушным взглядом.
– Лена!
С недоумением оглянулась. Приостановилась, и слегка склонив голову,
некоторое время как‑то оторопело рассматривала его издали.
– Ну, тебя не узнать. На себя не похож… – пробормотала, подходя
ближе.
Павел пожал плечами.
– Просто давно не виделись.
– Черный какой‑то стал, – неуверенно произнесла Елена
– Какой был, таким и остался.
Она покачала головой, – нет, не был таким. Странно было бы, если бы
она согласилась, никогда ни с чем не соглашалась, чтобы он ни сказал.
– Ну, что, идем?
Но она словно примерзла, все стояла, продолжая во все глаза рассматривать бывшего мужа. Молчала, подыскивая слова.
– Пегий ты был, а не черный, – нашлась, наконец. – Красишься, наверное, для своей новой крали.
– Я?! Крашусь? – забыв о своем твердом решении не поддаваться на
провокации, оскорбился он. – Да нет такой женщины, ради которой я стал
бы уродоваться!
– Значит, угадала! Нашел кого‑то! – торжествующе прищурилась Еле-
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на, нащупав знакомую колею для беседы. – И кто она? Какая‑нибудь продавщица? Или ты, может быть, уже на уборщиц переключился? Сторожа,
они, как правило, только с уборщицами и встречаются. Днем спят, как сурки, а на смену придут, там уборщицы полы намывают… или Варька кого‑нибудь нашла?
Ленка не любила Варвару. Несмотря на то, что в чем‑то они были очень
похожи. Хотя Варвара институтов не кончала, а сразу после школы выскочила замуж, в чем‑то она была лучше Ленки. Добрее. И готовила хорошо.
Елена же никогда его особо не баловала, а после того, как он лишился инженерской должности, вообще готовить перестала. Уходя к подругам или
на работу, кричала: найди там себе что‑нибудь в холодильнике! А холодильник зачастую в те времена бывал пуст.
– Что замолчал?
Изо всех сил пыталась вывести его из равновесия. И он знал, почему.
Потому что первой не догадалась подать на развод.
– А ты не изменилась, – поморщился. – Все такая же, языкатая.
– Да и ты, в общем, тоже, – со злостью парировала она и отвернулась. –
Все такой же… недотепа. Ладно, идем разводиться. Куда идти‑то – хоть
узнал?
Зашли в здание. В нужный кабинет оказалась небольшая очередь. Прямо в коридоре стояло несколько столов, за которыми несколько пар, вглядываясь в образцы под стеклом, заполняли какие‑то бланки. Не одни они
расторгали брачные узы… Принимавшая их тетка проверила, все ли верно
в их бумагах и велела прийти через месяц. Еще месяц ждать!
– А раньше нельзя? – поинтересовался он.
– Ему жениться не терпится, – ядовито объяснила Ленка. – Припекло
мужику. Может быть, пойдете навстречу?
Надо бы сказать, что дура. Но он и на этот раз сдержался.
– Нельзя, – сухо отрезала тетка и склонилась над бумагами, давая понять, что прием окончен. – Положено месяц на размышление.
– Не везет тебе, – уже на крыльце еще раз поддела Ленка. – Ладно, пока. Обниматься не будем.
– Не будем, – согласился он и быстро сбежал по ступеням вниз.
Как будто ему некого обнимать. Достаточно большой выбор на сегодняшний день.

16.
В то воскресное утро, которое они провели в ее спальне, он набрался,
наконец, храбрости сказать то, что хотел сказать, как ему теперь казалось,
буквально с первой встречи.
– Давай поженимся.
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Майя сидела за туалетным столиком в нежно розовом пеньюаре и в такого же цвета тапочках с помпонами и красила ногти.
– Зачем? – спросила она, ничуть, казалось, не удивившись его предложению.
– Ну и вопрос… – Он встал с кровати, подобрался сзади и осторожно
поцеловал ее в шею. – Ну, скажем, ты мне нравишься.
Она слегка отстранилась.
– Подожди, дай закончить, а то испорчу.
Сделав еще мазок, вытянула руку и полюбовалась собственной работой.
Он сделал круг по комнате и снова сел на кровать.
– Ты не ответила.
– Разве? – кокетливо приподняла брови.
Но взглянув на его хмурое лицо, вздохнула и перешла на серьезный
тон.
– Ты мне тоже нравишься. Но это еще никак не повод, чтобы связываться с тобой на всю оставшуюся жизнь. Да и ты, думаю, если хорошенько
поразмыслишь, не в восторге будешь от такой перспективы. У меня трудный характер.
Она принялась красить ногти на другой руке.
– Мне подходит. Я готов с ним мириться, и жить до конца своих
дней, – натянуто улыбнулся он.
– Я не готова. И давай больше этой темы не касаться.
– Ясно, – кивнул он. – Мальчик для секса.
Майя вздохнула.
– Ну, что тебе ясно? И что плохого в том, чтобы быть мальчиком для
секса, как ты выразился? И ради секса я не стала бы с тобой встречаться,
если бы ты мне не нравился. Дело не в тебе. Как бы это объяснить? – отложила кисточку и повернулась к нему. – Просто я ничего не хочу менять в
своей личной жизни. Меня все в ней устраивает, – она посмотрела Павлу в
глаза. – И особенно то, что теперь выбираю я, а не меня. Сегодня мне нравишься ты, но нет никакой гарантии, что завтра не понравится кто‑то другой. И что – каждый раз бежать в загс и ставить штамп в паспорте?
Просто ледяной душ.
– Цинично как‑то звучит все это.
– При чем здесь цинизм? – поморщилась Майя. – Это жизнь. Штамп и
все такое прочее – это важно для молодых, для тех, кто собирается жить
вместе долгие годы, иметь общих детей, общий дом. А к чему нам жить на
одной жилплощади, когда у каждого имеется своя, как говорил Жванецкий,
«отдельная»? И детей я больше, как ты понимаешь, рожать не собираюсь.
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Ну, и зачем мне в моем возрасте эти цепи Гименея?
– Одиноко бывает одному… – пробормотал он, чувствуя себя нищим,
клянчащим подачку у чужой подворотни. – Мало ли что в жизни случается.
– Ухаживать за тобой некому, – понимающе кивнула Майя. – Нужны
крепкие женские руки, стирать, готовить, убирать.
– С этим я и сам как‑то справляюсь, – пыхнул он негодованием.
– Значит, все и оставим, как есть, – подвела она черту, и принялась
накладывать на ногти второй слой лака. – Семейное счастье мы уже проходили, и возвращаться к нему как‑то нет желания. А вот что‑нибудь съесть
было бы совсем неплохо.
На этом разговор оборвался.
Он отправился на кухню готовить завтрак. По утрам Майя любила
плотно поесть, поскольку днем ей это не всегда удавалось, а говорить с
покупателями на голодный желудок никак нельзя, считала она. Кромсая
колбасу для бутерброда, он пытался избавиться от чувства унижения и
обиды. Хотя, кто он такой, чтобы обижаться? У него свой жизненный опыт,
у нее свой. Пока он отсиживался за забором, тихо прозябая, она шагнула в
самый водоворот, и жизнь трепала ее и учила быть осторожной и не брать
на себя лишних обязательств, – и без того нелегко. Но если бы она меня
все‑таки любила, то перешагнула бы через все, не сдавалась обида. Ну, значит, не любит, возражал трезвый голос. А за что любить‑то? Что он сделал
такого особенного, чтобы заслужить ее любовь? Денег даже на свои нужды
и то толком не зарабатывает.
История ее жизни была бы банальной, если бы она не достигла некоторых высот в своем деле.
– Когда мы с мужем поженились, нам жить было негде, – обронила она
как‑то, когда он вслух выразил свое восхищение ее квартирой. Дескать, не
с неба все это упало.
Как и многие другие молодые пары, они с мужем вначале снимали
квартиру, а точнее, квартиры – кочевали с места на место, в поисках более
удобного, более дешевого жилья. Но для них везде было дорого, – откуда
деньги у вчерашних студентов? И их стало еще меньше после того, как
Майя родила сначала первого, а потом второго, незапланированного, ребенка, и бросила работу. Переехали к его матери. Вначале все было более‑менее, свекровь приняла даже радушно. Ее, вечно занятую на службе
вполне устраивало, что кто‑то стал помогать делать домашнюю работу. Но
вскоре, когда она вышла на пенсию, ситуация изменилась. Двое маленьких
детей, это не каждый выдержит. Одно дело, когда видишь детей только по
вечерам, да и то недолгое время, и совсем другое дело, когда они мельте-
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шат перед глазами целый день, орут по ночам и чего‑то там постоянно требуют, что‑то ломают, пачкают. Хотя обе были личности не скандальные,
напряжение нарастало, стали ссориться. А потом и с мужем настоящие
скандалы начались. Он все чаще становился на сторону матери, обвиняя ее
в том, что она просто лентяйка, не только готовить не умеет, но даже и за
собственными детьми присмотреть не в состоянии. И Майя решила, что
сделает все, что только сможет, но у них будет своя отдельная квартира.
Как только дети пошли в детский сад, она тут же устроилась на работу.
Муж против работы не возражал, но был категорически против того, чтобы
она занималась торговлей. Считал, что она дура наивная, и что ее всякий,
кто захочет, облапошит. Но где еще можно было зарабатывать так, чтобы
хватало не только на еду? Только в торговле. И Майя настояла на своем,
стала торговать. Когда она только начинала разворачивать свой бизнес, это
ни бизнесом, ни даже делом не называлось. А называлось это в те дни спекуляцией, и те, кто торговал на рынке, были не бизнесменами, а торговками.
– И муж, капитан первого ранга, и его мамочка смотрели на меня с презрением и жалостью, как на идиотку. Такая себе искательница приключений на свою голову – по специальности не работает, детей оставила без
присмотра, – с насмешкой в голосе произнесла Майя. – Они были хорошие,
надежные, постоянные, каждый день всю жизнь к восьми на службу ходили. Свекровь тридцать лет проработала главным бухгалтером на заводе, от
которого потом и следа не осталось, а муж, естественно, в военной части
служил.
Скандалы усилились, поскольку рабочий день Майи был от зари до зари, плюс поездки за товаром, то в Белоруссию, то в Польшу, то в Турцию, а
толку на первых порах никакого, потому что все заработанное, шло на приобретение нового товара. Вначале она торговала турецкими и китайскими
тряпками, но, приглядевшись к рынку поближе, решила, что лучше перейти
на продукты. Вещи люди покупают от случая к случаю, а едят каждый
день. И, прежде чем перейти на мужскую одежду, около двух лет она торговала продуктами. Сняла помещение на окраине города, и открыла свой
первый магазин, чтобы и там по двенадцать часов стоять за прилавком.
Муж помогал иногда, товар разгрузить, что‑то привезти. Вот только ее вечерняя работа ему активно не нравилась. Ты пойми, объясняла Майя, у меня же вечером самая торговля, народ идет с работы, покупает продукты на
ужин, на завтрак. Опять же, водка вечером нарасхват. Он угрюмо соглашался, даже встречать, случалось, приходил. Но не часто, сам поздно приходил. Служба.
Однажды к Майе нагрянула ревизия, засиделись до полуночи. Мобиль-
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ных не было, да и обычного телефона ни в магазине, ни поблизости оного,
позвонить было неоткуда. Потом долго не могли поймать такси. Она пришла домой еще позднее, чем обычно, буквально с ног валясь, а муж открыл
дверь и, ничего не спрашивая, с размаху – оплеуху.
– С тех самых пор, дорогой мой, я как‑то разочаровалась в семейной
жизни, – сказала Майя.
Была в этой самой семейной жизни и еще одна сторона, которая уже
сама по себе могла привести к разводу. Образцовый солдат и отец семейства, сильно на службе не переутомлявшийся, исполнял свой супружеский
долг по два раза за ночь. И очень не любил презерватив. Он вообще их всячески избегал, они, видите ли, ему удовольствие портили, а потому Майе
пришлось сделать несколько абортов.
– Ему минутное удовольствие, а мне после этого на гинекологическое
кресло, как на эшафот. Я бы мужчин, у которых жена идет делать первый
аборт, заставляла бы смотреть, как она страдает. А если бы он и после этого ставил свое удовольствие выше ее здоровья, просто бы его
кастрировала, – сказала она с такой ненавистью в голосе, что Павел поежился.
– Не все такие… – возмущенно начал он, но Майя не дала ему закончить.
– Ты, разумеется, не такой, – согласилась насмешливо. – Ты, разумеется, лучше. Настоящий джентльмен. Только в какие одежды не наряди
нашего мужика, суть его вряд ли изменится. Как сейчас говорят, менталитет не тот. Наши мужчины, хотя и думают, что очень похожи на французов,
в душе почти поголовно азиаты, женщину в грош не ставят. И каждый мечтает, если не о гареме, то хотя бы об одной рабыне. О такой, знаешь ли,
заботливой мамочке, домработнице и любовнице в одном лице. Плюс, чтобы еще хорошие деньги зарабатывала. А у меня, ведь, хорошие деньги, и
они тебе как будто сами в руки плывут, верно? – посмотрела на него испытывающее.
Последнее предположение оскорбило Павла до глубины души. Чтобы
он, встречаясь с женщиной, думал о ее деньгах? Не было такого никогда!
До этого… не было. Потому что до этого не встречал таких женщин, как
Майя. Вообще, не подозревал даже, что они не в кино, а в реальной жизни
существуют. Чтобы и красивая, и умная, и с деньгами. Вот, казалось, повезло – встретил. Захотелось нормальной семьи, а ему в ответ: мы это уже
проходили! И всякие ужасы из своей семейной жизни. Хотя… пожалуй,
надо хотя бы себе сознаться, эта ее независимость и тот факт, что она дама
очень не бедная, придавали ей особенную притягательность.
– Не нужны мне твои деньги! – краснея, возмутился он. – Я сам спосо-
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бен заработать столько, сколько мне нужно.
– Может быть, – она бросила на него быстрый взгляд из‑под тяжелых
ресниц. – Но есть еще вопрос. Сегодня ночью ты назвал меня то ли Анной,
то ли Нютой. Анютой? Это кто такая?
– Понятия не имею, – сердито ответил он. – Приснилось тебе.

17.
Он думал, что никогда больше не вернется к этому разговору – о семье.
Но – вернулся. Случилось это накануне дня Святого Валентина.
Майя предложила провести его в Лондоне.
– Есть возможность полететь туда с группой туристов, – сказала она. –
Так авиаперелет и проживание будут дешевле. Но мы стадом ходить не
будем, если только ты, конечно, не захочешь воспользоваться общими экскурсиями, когда я буду занята. Мне нужно будет кое‑что сделать, кое‑что
посмотреть и кое‑что купить.
– Я бы с удовольствием, – откликнулся он, – а виза?
– Ну, что виза? – пожала она плечами. – Ты же не преступник какой‑нибудь. Дадут тебе визу.
И в самом деле, вопрос этот уладился сам собой – Майина подруга, та,
что устраивала им поездку в Ялту, включила и его в туристическую группу,
взяв на себя оформление документов.
Двадцатого февраля они вылетели в Лондон.
Как все‑таки невелик мир! Ранним утром он еще бегал по своей квартире, лихорадочно соображая, что надеть, что взять с собой, в три часа дня
по Гринвичу они приземлились в Гэтвике, а в семь вечера по местному
времени уже сидел с Майей в каком‑то маленьком ресторанчике.
Поселили их в третьеразрядной гостиничке, но ни ее, ни его это не
смущало – они же не жить сюда приехали, в конце концов, а просто побыть
вместе.
Майя уже не раз бывала здесь и знала, что стоит посмотреть, а на что
лучше и время не тратить. От музея естественной истории, куда на второй
день отправилась группа, и куда он тоже очень хотел пойти, наотрез отказалась.
– Тебе должно быть интересно, – пытался он ее убедить. – Ты же географический заканчивала.
– Кто тебе сказал? – Она изумленно глянула на него. – Ах, да. Но это
когда еще было.
И исторических музеев она, не любила, и, несмотря на то, что часто
бывала за границей, никогда их не посещала. Ну, если только там не устраивали показ модной одежды.

2022/2 197

ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ
– Что этот хлам истории смотреть! – произнесла пренебрежительно. –
Давай начнем с «Лондонского Глаза», это такое огромное колесо обозрения
в центре, а потом уж на твое усмотрение, выбирай, – и протянула ему кипу
проспектов, предусмотрительно захваченных еще в аэропорту.
Ему хотелось многое посмотреть. И, действительно, какая разница, с
чего начинать. Глаз так Глаз. Главное – с ней.
Было холодно, ветрено, над городом плыли низкие тучи, сыпавшие
мелким дождем. Но они решили не отклоняться от намеченного плана и
отправились в центр, где на набережной Темзы медленно вращалось
огромное колесо обозрения. Перед этим зашли по пути в какой‑то бар, где
перекусили и выпили немного вина – для согрева. Очередь была относительно небольшой, поскольку погода не располагала к гулянию. И, когда
поднялись над городом, он вдруг и в самом деле почувствовал себя просто
на небесах. В прямом и переносном смысле этого слова. Он и Майя в небе
над Лондоном. Просто как в сказке. Выпил, наверное, лишнего, вот и показалось, что это очень романтично – сделать женщине предложение в кабинке на высоте в сотню метров над Лондоном.
Майя покачала головой.
– Но почему нет? – он обнял ее за плечи и потерся щекой о меховую
опушку ее капюшона.
Она осторожно высвободилась из объятий.
– По‑моему, ты в юности насмотрелся плохих фильмов. Давай не будем
портить поездку подобными разговорами.
Он не мог понять, почему это могло испортить поездку.
Майя вздохнула и посмотрела на него чуть ли не с жалостью.
– Я думала, что мы уже навсегда закрыли эту тему. Загс, печать на бумажке… Почему бы не следовать простому правилу: пока нам хорошо, мы
вместе. Надоели друг другу – до свидания. И делить имущество со скандалами не придется. Оставим все как есть. Нам не по двадцать лет. Ничего в
своей жизни я менять не собираюсь. Даже если бы захотела, – она вздохнула, – уже не смогла бы.
Его романтическое настроение сразу куда‑то испарилось.
Он приблизился к стеклянной стене кабины. Перед ним простирался
огромный семимиллионный город. Нагромождение зданий до самого горизонта, а внизу несла свои свинцовые воды к проливу Темза, и отсчитывали
время быстротекущей жизни часы на башне со странным названием Биг
Бен…
Если трезво смотреть на вещи, Майя права. Что может быть лучше свободы? Он еще ничего не видел, мало где бывал в своей жизни.
Они спустились вниз, вышли из кабинки и направились по набережной
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вдоль реки. Внимание его привлекли какие‑то скульптурные группы. Он
подошел ближе.
Внезапно его охватило странное волнение. Часы… Табличка. Да это же
Сальвадор Дали!
– Ну, Сальвадор, ну, Дали, – рассмеялась Майя. – У тебя такой вид, как
будто ты встретил родственника.
И в самом деле, чего он так разволновался? О Дали он ничего бы и не
знал, если бы один из благодарных учеников не привез из загранкомандировки и не подарил его матери роскошный альбом с биографией и репродукциями знаменитого испанского сюрреалиста. За то, что хорошо учила
его немецкому. Мать собирала книги по искусству. В те времена любое
художественное издание было большой редкостью, а уж такое – просто
роскошь по тем временам.
Больше о том, чтобы официально оформить свои отношения, они не
говорили. Он дал себе слово никогда не касаться этой темы. Лежа в одиночестве перед бубнящим что‑то по‑английски телевизором – Майя отправилась на деловую встречу, ради которой, собственно, и приехала в Англию,
прихватив попутно и его, чтобы не скучно было, – и, вспоминая разговор в
кабинке над Лондоном, ничего, кроме досады не испытывал. Майя права,
надо быть современнее. Разве ему плохо? Да он счастлив! Счастлив, как
никогда! Был он так счастлив, когда был женат? Он даже фыркнул, вспомнив свою семейную жизнь. Но все‑таки, что‑то ныло, саднило в глубине
души. Его, как ни крути, снова отвергли. И, может быть, именно из‑за этого
ощущения путешествие не доставило той радости, которая просто пронизывала его во время их первой совместной поездки в Ялту.

Продолжение следует
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ЛИТЕРАТУРНАЯ
МАСТЕРСКАЯ
Писательское
мастерство.
Советы
для работы с текстом

Работая над своим романом «Тропик Рака»,
Генри Миллер составил 11 заповедей писателя и
его ежедневной творческой рутины, которые
помогли ему закончить произведение. Он также
зафиксировал на бумаге тот распорядок дня,
которого следует придерживаться во время работы

11 ЗАПОВЕДЕЙ ПИСАТЕЛЯ
1. Пока не закончишь что-то одно, не начинай другое.
2. Не начинай новых книг, не добавляй глав в «Черную весну».
3. Не нервничай. Работай спокойно, радостно и безрассудно над тем, что
есть под рукой.
4. Работай согласно программе, а не настроению. Останавливайся в назначенное время!
5. Когда невозможно творить, можно работать.
6. Понемногу укрепляй и цементируй результат каждый день, вместо того
чтобы разрыхлять почву новыми удобрениями.
7. Оставайся человеком! Встречайся с людьми, выходи в свет, пей, если
этого хочется.
8. Не будь ломовой лошадью! Работай только с удовольствием.
9. Нарушай разработанную программу, когда хочется, но возвращайся к
ней на следующий день. Концентрируйся. Сужай круг. Исключай лишнее.
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10. Забудь о книгах, которые хочется написать. Помни только о той, которую пишешь.
11. Первым делом — всегда писать. Живопись, музыка, друзья, кино — это
все потом.
РАСПОРЯДОК ДНЯ
УТРО.
Если нет сил — пиши заметки и сортируй их, это может вдохновить тебя.
Если в норме — пиши.
ДЕНЬ.
Часть работы перед глазами — следуй скрупулезно плану этой части. Не
отвлекайся, не позволяй себя отвлекать. Пиши, пока не закончишь данную
часть.
ВЕЧЕР.
Встречайся с друзьями, читай в кафе. Исследуй незнакомые закоулки.
Пешком — если мокро, на велосипеде — если сухо. Пиши, если есть
настроение, но не увлекайся. Рисуй, если чувствуешь опустошение или
усталость. Составляй заметки и планы. Корректируй их.
ПАМЯТКА.
Оставляй некоторое дневное время на то, чтобы иногда выбраться в музей,
сделать набросок и прокатиться на велосипеде. Делай наброски в кафе, поездах и на улицах. Поменьше фильмов! Библиотека для сверки — раз в неделю.
Лауреат Нобелевской премии и обладатель
Пулитцеровской премии Джон Стейнбек известен своим подходом к написанию текстов
в духе соцреализма — говорить исключительно о том, что действительно важно. В своем
интервью 1975 года журналу The Paris Review
он поделился своими творческими секретами.

1. Забудьте о мысли, будто вы когда-нибудь закончите свою работу. Не
думайте о том, что надо написать 400 страниц — просто пишите по одной в
день, это помогает. Однажды вы с удивлением обнаружите, что завершили
свою работу.
2. Пишите свободно и так быстро, как можете — чтобы выплеснуть все на
бумагу. Никогда не правьте и не переписывайте до тех пор, пока не поста-
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вите точку. Переписывание в процессе — это обычно не более, чем предлог, чтобы не двигаться вперед. Оно также препятствует свободному потоку мысли и ритму, которые приходят только при бессознательной работе с
материалом.
3. Забудьте об аудитории. Во-первых, безликая масса напугает вас до смерти, во-вторых, она существует только в театре, а в литературе — нет. В литературе ваша аудитория — это один-единственный читатель. Я пришел к
выводу, что иногда лучше всего выбрать кого-нибудь из знакомых или
придумать воображаемого персонажа и писать для него.
4. Если сцена или глава не получается, и вам кажется, что вы могли бы
лучше — оставьте ее в покое и идите дальше. Когда закончите, вы можете
вернуться и, скорее всего, обнаружите, что причина вашей неудовлетворенности состояла в том, что эта часть текста просто оказалась не на месте.
5. Относитесь с осторожностью к эпизоду, который слишком дорог вашему
сердцу и нравится вам намного больше, чем остальные сцены из вашего
текста. Обычно такие эпизоды не вписываются в канву всего повествования.
6. Если вы пишете диалог — проговорите его вслух. Только тогда он зазвучит, как настоящая речь.

Курт Воннегут — один из ключевых американских писателей и журналистов XX века,
мастер сатирических рассказов и очерков. В
своем видео-интервью он дал восемь советов
о том, как написать хороший рассказ.

1. Распорядитесь временем читателя — человека вам совершенно незнакомого — таким образом, чтобы он ни на секунду не подумал, будто оно было потрачено впустую.
2. Дайте читателю хотя бы одного персонажа, с которым он мог бы себя
хоть как-то ассоциировать.
3. Каждый герой должен чего-то хотеть — даже если это просто стакан
воды.
4. Каждое предложение должно преследовать одну из следующих целей —
либо раскрывать характер, либо развивать действие.
5. Начните настолько близко от развязки, насколько возможно.
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6. Будьте садистом. Не важно, как милы и невинны ваши герои, — пусть с
ними случаются ужасные вещи. Тогда читатели увидят, из чего эти люди на
самом деле сделаны.
7. Пишите, чтобы удовлетворить только одного человека. Если вы, так сказать, откроете окно и предложите свою любовь всему миру, ваша история
подцепит пневмонию.
8. Предоставьте читателям в сжатом виде как можно больше информации.
К черту саспенс! Читатели должны полностью разбираться в том, что происходит, и быть в состоянии закончить историю без вашей помощи, даже
если тараканы сожрут последние страницы книги.
«Постулаты и техники для прозы и жизни»
Джека Керуака — настоящая медитация на
тему литературы и жизни в целом. Некоторые исследователи утверждают, что в
комнате поэта-битника Аллена Гинзберга
на стене висел лист с «Постулатами», которые впоследствии вдохновили его на
написание знаменитой поэмы «Вопль».
ПОСТУЛАТЫ И ТЕХНИКИ ДЛЯ ПРОЗЫ И ЖИЗНИ
1. Исписанные скорописью тайные записные книжки и набранные на машинке в припадке безумия страницы текста – для собственного удовольствия.
2. Восприимчивость ко всему, открытость, желание слушать.
3. Никогда не напиваться вне дома.
4. Любить свою жизнь.
5. Любое чувство найдет выход и форму.
9. В буквальном смысле избавиться от грамматического и синтаксического
аспекта.
10. Рассказывать истинную историю мира во внутреннем монологе.
11. Принять потерю – навсегда.
12. Верить в святую кривую жизни.
13. Пытаться передать тот поток, который уже бушует в голове.
14. Вы – всегда гений.
Источник: http://theoryandpractice.ru/posts/4791-sovety-dlya-raboty-s-tekstom
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ
АРХИВ
ВЛАДИМИР КУПЧЕНКО

КОКТЕБЕЛЬ ЛИТЕРАТУРНЫЙ
О притягательной силе волошинского Коктебеля писали в стихах и в
прозе: этот уголок восточного Крыма дает приют четвертому или пятому
поколению литераторов. Именно в Коктебеле особенно обилен материал
для краеведческого литературоведения. На редкость хорошо сохранившийся волошинский архив; обилие воспоминаний, создающихся по сей день;
неослабевающее притяжение Дома творчества писателей, поставляющего
все новых «коктебельцев», – все это взывает к осмыслению уже ставшего
историей и к фиксации настоящего, готовящегося историей стать.
Две эти задачи постоянно стоят перед научными сотрудниками Домамузея М. А. Волошина в Коктебеле (ныне Планерское). Правда, район
наших изысканий несколько шире: и Феодосия, и Судак, и Старый Крым, и


Владимир Петрович Купченко (1938–2004) родился в Свердловске. Окончил факультет журналистики Уральского университета. Исследователь жизни и творчества М. А. Волошина, автор статей и публикаций о русской и советской литературе
первой трети XX века. Заведующий Домом-музеем М. А. Волошина в Коктебеле.
Автор более 400 статей и публикаций в газетах, журналах, научных сборниках и
лит.-худ. альманахах. Издал (один и в соавторстве) 28 книг М. А. Волошина и о
нём.
© Издательство «Правда». Библиотека «Огонек». 1981.
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Керчь – вся восточная оконечность полуострова, в свое время названная
Волошиным Киммерией. (Полулегендарные киммерийцы, впервые упомянутые еще Гомером, населяли именно эту часть древней Таврии.) Однако
«остров Коктебель» (употребляя выражение В. Рождественского) был — и
остается — своего рода литературной столицей Киммерии. Несколько попыток остановить отдельные мгновения его истории и собраны в этой
книжке. Обычно исследователь идет за писателем по вехам созданных им
произведений и прожитых лет. Здесь мерилом для отбора материала было
соприкосновение писателя с Коктебелем. Учитывались и изучались прежде
всего произведения, но также — любые крупицы, разбросанные по письмам и воспоминаниям, надписи на книгах, рисунки и фотографии. Лишь
незначительная их часть опубликована, большинство приводится по рукописям, хранящимся в архивах. Больше всего автор почерпнул в Центральном государственном архиве литературы и искусства СССР и в рукописных
отделах Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина, Института русской литературы (Пушкинский Дом) и Института мировой литературы АН СССР. Пользуюсь случаем принести сотрудникам всех этих учреждений, а также владельцам личных архивов, делившихся со мной своими
материалами, искреннюю благодарность.

1.
Солнце, весело играющее в небе; яркая синева, влитая в кованую чашу
залива; зеленое кружево виноградников по уютным долинам меж холмов;
полуразрушенный «готический собор» древнего вулкана Карадаг… Расположившийся на стыке полынных степей, иззубренных лесистых гор и ласкового теплого моря, Коктебель являет редкое разнообразие и сосредоточенность природных форм. Нигде от Керчи до Судака нет столь насыщенного пейзажа. Можно сказать, что Коктебель — пейзажный центр восточного Крыма, сердце суровой и прекрасной Киммерии…
Однако красота его раскрывается не всякому. Приезжий, лелеющий в
памяти пышное великолепие Ялты или Сочи, зачастую бывает удручен
суровой наготой этой земли. Для понимания этот пейзаж требует незаурядного вкуса и особого настроя души. В то же время он таит в себе некое
вдохновляющее и творческое начало. И впервые Коктебель стал источником творческого вдохновения не кого-нибудь, а Пушкина!
Календарь показывал 18 августа 1820 года. Отплыв на парусном бриге
из Феодосии, поэт вглядывался в проходившие перед ним пустынные берега. Один за другим выдвигались навстречу кораблю мысы, круглились
между ними уютные бухточки, отороченные холмами. И вдруг встала и
потянулась над морем обрывистая скальная стена в зазубринах утесов, в
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золотой ржавчине лишайников, с фантастическими воротами – прямо из
воды — посередине… Впечатление было так велико, что и через три года
Пушкин отчетливо это помнил. И в черновой тетради «Евгения Онегина»,
около одной из строф первой главы, появляется рисунок скалы, в которой
нельзя не узнать Золотые ворота Карадага…
Это внимание – пусть мимолетное – великого гения стоит у истоков
литературной истории Коктебеля. Далее наступает перерыв. И только в
середине прошлого века Коктебель снова становится объектом творчества.
Пионерами художественного освоения «Страны синих вершин» были знаменитый русский маринист И. К. Айвазовский и писатель К. Н. Леонтьев.
Первый запечатлел Коктебель кистью и карандашом, второй сделал его
одним из мест действия своей повести «Исповедь мужа». В 1888 году места
эти посетил Чехов; в Коктебеле он побывал лишь проездом, но запомнил
его надолго.
Следует отметить, что литературная история Коктебеля оказалась
прочно связанной с курортным поселком того же названия. Возник он на
самом берегу моря, прежде пустынном. Отцом его мы вправе назвать видного русского офтальмолога, профессора Э. А. Юнге (1833–1898). В начале
80-х годов он скупил у обедневших мурзаков значительную часть долины,
задумав обводнить ее и превратить в сад. Но средств на полное осуществление проекта не хватило. Решено было распродать землю отдельным дачникам: предполагалось, что новые владельцы, благоустраивая каждый свой
участок, постепенно цивилизуют весь Коктебель.
Тут-то и проявилась некая избирательная способность этого необычного уголка полуострова: можно сказать, что он сам «вербовал» себе жителей.
В те времена Коктебель был начисто лишен какого бы то ни было комфорта и сулил полнейшую бытовую неустроенность. Недостаток воды; полынь
и колючки – в качестве «растительности»; собирание камешков на пляже –
как единственное развлечение; двадцать пыльных тряских верст до города,
с его магазинами и свежей почтой. Даже на недолгий отдых в Коктебеле
требовалась тогда определенная решимость – для того же, чтобы здесь поселиться «насовсем», нужен был энтузиазм почти фанатический. Такие
«фанатики» находились. И Коктебель дарил их щедро, как никого из тех,
кто пришел позднее: безжалостное солнце, дикий запах полыни, солоноватый ветер над пустынными берегами – все, что чужих, случайных, тяготило
и удручало, вливалось в их души радостью. Наконец, в этой первобытности, тишине, дурманящих запахах таилось такое же, как в самом пейзаже,
будоражащее и животворящее начало…
Это и определило главное: дачный поселок Коктебель формировался по
преимуществу как курорт интеллигенции. Поселялись здесь врачи и от-
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ставные священники, артисты и искусствоведы, педагоги и литераторы.
Все, что называется, средней руки: более или менее скромного достатка и
отнюдь не мировой величины. Среди самых первых следует назвать Екатерину Юнге (1843—1913), жену профессора, автора увлекательных «Воспоминаний», которые заметил и высоко оценил Лев Толстой. Частым гостем
Коктебеля был житель соседних Отуз, кадровый военный и профессор Никандр Маркс (1861—1921), любовно собиравший киммерийские предания.
А в 1893 году в Коктебель из Москвы переселяется Елена Оттобальдовна
Волошина (1850—1923) — человек хорошо образованный и также не чуждый литературы (переводила Гауптмана). Но главная ее заслуга перед
Киммерией оказалась в том, что с собой она привезла своего единственного, шестнадцатилетнего сына, Макса…
Именно М. А. Волошину, известному впоследствии поэту, художнику,
критику, довелось найти слова, выразившие самую душу восточнокрымского — «киммерийского» — пейзажа. Не сразу он почувствовал эту землю: только после странствий по Средиземноморью, повидав скудные плоскогорья Греции и выжженные испанские холмы, понял поэт «красоту и
единственность» Коктебеля. В 1903 году Максимилиан Александрович
строит здесь дом, а в 1907-м пишет за короткое время 15 стихотворений,
посвященных Коктебелю. Стихи эти вошли в первый поэтический сборник
Волошина, вышедший в 1910 году. С этого же года он начал работать над
циклом «Киммерийская весна», последнее стихотворение которого помечено уже 1926 годом. Всего же более шестидесяти стихотворений, восемь
статей о Киммерии, бесчисленные надписи на акварелях — таков вклад
Волошина в «киммерийскую» литературу!
Поток образов и мыслей, рожденных поэтом, открывал читателю совершенно новый, «незнаемый» Крым. Волошин порывал с традицией изображать его «сладостным югом» — традицией, сводившей все многообразие
полуострова к одному Южному берегу. Он увидел его глазами древнегреческих мореходов, для которых «киммериян печальная область» была севером, краем света, царством вечной ночи. В складках этой «стертой», глухой
земли он почувствовал пласты смутных воспоминаний — и выявил их в
чеканном слове.
Благодаря Волошину, бывшему не только глашатаем любимой земли,
но и на редкость гостеприимным хозяином, все усиливается паломничество
в Коктебель писателей и поэтов. В 1903 году в Коктебеле строят дом институтская подруга Е. О. Волошиной, детская писательница Н. И. Манасеина (1869—1930), и поэтесса П. С. Соловьева (1867—1924), печатавшая
свои стихи под псевдонимом «Allegro». Некоторые черты Коктебеля вошли
в их творчество: Соловьева, в частности, посвятила Карадагу стихотворе-
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ние «Погасший вулкан», вошедшее в ее сборник «Плакун-трава» (Спб.,
1910). В 1904 году Коктебель посетил драматург А. И. Косоротов (1868—
1912), познакомившийся с Волошиным в Париже. С 1907 года возникает
дружба Волошина с сестрами Герцык, имевшими собственный дом в Судаке. Аделаида (1870—1925) была поэтессой, переводила с немецкого и
французского языков, писала статьи. Евгения (1874—1944) также занималась переводами и критикой, а впоследствии написала интересные воспоминания о Волошине, гостями которого сестры Герцык не раз бывали.
Довольно быстро в Коктебеле создалась своеобразная атмосфера, в которой напряженная духовная жизнь и творческие искания сочетались с
неуемным весельем. Большую часть гостей Волошина составляла молодежь, только завоевывавшая «имена» и изливавшая свою энергию в остроумии, литературных спорах, стихотворных состязаниях, шуточных мистификациях. И если где-нибудь в Ялте или Алуште дамы отправлялись на
пляж и в горы в модных туфельках и длинных платьях, а мужчины щеголяли в галстуках и наглаженных брюках, то в Коктебеле не было и следа этого. А помимо простоты в манерах и широкого приволья, помимо завораживающей красоты пейзажа и здорового климата, Коктебель долго обладал
еще одним немаловажным для своих небогатых патриотов достоинством —
дешевизной продуктов питания…
В 1908 году в Коктебеле обосновался Г. С. Петров (1868—1925), известный в то время публицист и писатель. Летом 1909 года в Доме Волошина живет Елизавета Дмитриева (1887—1928), печатавшая свои стихи
под псевдонимом Черубина де Габриак, и Николай Гумилев, написавший
именно в Коктебеле своих знаменитых «Капитанов». В том же году впервые приезжает С. Я. Елпатьевский, который сначала, увидя Коктебель,
«даже не вышел из экипажа и велел извозчику ехать дальше», но затем горячо полюбил это «лысое, неприютное место» и в своих «Крымских очерках» (1913) посвятил ему несколько проникновенных страниц. В это время
Коктебель становится так славен, что Игорь Северянин, даже не побывав
там, пишет о нем стихотворение!
С 1909 года гостем Коктебеля становится А. Н. Толстой, а с 1911-го —
М. И. Цветаева (об их коктебельских днях подробнее рассказывается дальше). В 1912 году Коктебель навестили Михаил Пришвин, В. Тан-Богораз,
поэтесса Е. Кузьмина-Караваева и болгарский писатель Константин Величков. В 1915 году заехал из Феодосии белорусский поэт Максим Богданович, тогда же изложивший свои впечатления в очерке «Поездка в Коктебель». С 1912 года начал снимать в Коктебеле дачу симферополец К. А.
Тренев. В июле 1913 г. он (из Коктебеля!) писал В. Миролюбову, что «коктебельского, лысого Крыма» не может терпеть, но тем не менее «прозябал»

2022/2 208

ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ
там и в 1916, и в 1917, и в 1919 годах. Черты Коктебеля зарисованы в его
рассказах «Мальчики» и «Любовь Бориса Николаевича» (где, в частности,
выведены мать и сын Волошины). А «киммерийцы» Волошин и Н. Маркс
послужили писателю основой для образа профессора Горностаева в пьесе
«Любовь Яровая».
Целый ряд отличных стихов дал Коктебель Осипу Мандельштаму,
жившему под кровом Волошина в 1915, 1916, 1920 годах. Это: «Обиженно
уходят на холмы…», «С веселым ржанием пасутся табуны…», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «Негодованье старческой кифары…», «Не веря
воскресенья чуду…», «Еще далеко асфоделей…», «В хрустальном омуте
какая крутизна!». По-видимому, в Коктебеле были написаны: «На каменных отрогах Пиэрии…», «Веницейской жизни мрачной и бесплодной…»,
«Сестры тяжесть и нежность — одинаковы ваши приметы…».
Не раз бывала в Коктебеле Софья Парнок, в 1915 году гостившая у Волошиных, а в 1916—1921 годах жившая по соседству, в Судаке. Киммерия
нашла отражение в ее стихотворении «Там родина моя, где восходил мой
дух…».

2.
В послереволюционные годы литературная жизнь Киммерии становится особенно интенсивной. Феодосия и Коктебель стали перепутьем, на котором сходилось множество известных русских писателей, художников,
артистов, музыкантов. С 1918 года в Коктебеле поселится Вересаев (о нем
далее). В декабре 1919 года приезжает Илья Эренбург, о своем пребывании
здесь написавший в «Книге для взрослых» (1936 г.), а затем в мемуарах
«Люди, годы, жизнь» (1960). В 1919—1920 годах жил здесь Андрей Соболь, запечатлевший быт поселка во время гражданской войны в рассказе
«Обломки». Более прочно был связан с Киммерией Г. А. Шенгели, уроженец Тамани. В Коктебель он впервые попал летом 1917 года и затем бывал
здесь в 1919, 1924, 1925, 1927, 1928 годах. Его дань Киммерии — стихотворения «Босфор Киммерийский» (1916), «Лес темной дремой лег в отеках гор…» (1918), «Планер» (1933), «Максимилиан Волошин» (1936).
В послереволюционные годы происходит сдвиг в творчестве М. Волошина. Среди созерцательных лирических стихов, певучих и раздумчивых,
медным голосом набата зазвучали строки страстной гражданской поэзии.
«Молитва о городе», «Дикое поле», «Бойня», «Дом поэта» — в этих стихах
Киммерия предстает перед поэтом в крови, в страданиях, в беспощадной
борьбе. Но в эти же годы возникают и наиболее цельные и глубокие «пейзажные» стихотворения Волошина: «Коктебель», «Карадаг», «Сквозь облак
тяжелые свитки…», «Каллиера»…
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А с 1923 года волошинский дом широко открывает свои двери для «поэтов, ученых, художников и бродяг (в лучшем смысле этого слова)». Давно
уже мечтавший о свободном сообществе людей творческой мысли, Волошин с одобрения Советского правительства создает КОХУНЭКС — «Коктебельскую художественно-научную экспериментальную студию». Чаще
известная под названием «Дом поэта», эта «студия» становится духовным
центром Коктебеля, мощным магнитом, притягивавшим к себе всех творческих людей, попадавших в его «силовое поле». Если в первый, 1923 год
через Дом «прошло» шестьдесят человек, то в 1924-м было уже триста, а в
1925-м — четыреста…
Среди литераторов, «причастившихся» Киммерии в 1923 году, следует
назвать К. И. Чуковского, Е. И. Замятина, М. М. Шкапскую. Весной 1924
года, во время поездки в Москву и Ленинград, Волошин восстанавливает
старые литературные знакомства, заводит новые — и летом в его доме
многолюдно, как никогда. В тот год впервые приезжают в Коктебель Валерий Брюсов, Андрей Белый, Л. П. Гроссман, А. П. Глоба, А. Е. Адалис. В
доме устраиваются стихотворные конкурсы; одно из последних своих произведений пишет в Коктебеле Брюсов — посвящено оно Максимилиану
Волошину. В мае 1924 года на постоянное жительство в Феодосию приезжает А. С. Грин, который затем не раз бывал гостем Волошина.
В августе 1925 года Дом поэта отметил тридцатилетний литературный
юбилей Волошина. (В 1895 году в Феодосии было впервые напечатано его
стихотворение.) На торжестве присутствовало 170 человек, и среди них —
новые «коктебельцы»: Софья Федорченко, Леонид Леонов, Юрий Слезкин.
Последний прямо в Коктебеле писал роман «Разными глазами», где среди
других героев изобразил Волошина. Л. Леонов также отразил в своем творчестве впечатления Киммерии: в романе «Дорога на океан» он посвятил
несколько страниц Коктебелю.
В 1927 году состоялась поездка М. Волошина «на север» (в Москву и
Ленинград): новые встречи, новые контакты с советскими литераторами.
Растет слава Коктебеля как приюта для поэтов и прозаиков без всякой табели о рангах. В те годы многие являлись к Волошину еще только начинающими писать, мало кому известными. И он всех принимал одинаково
внимательно, каждому старался помочь в его поисках. О его «благоговейной бережности» к стихам молодых писала Марина Цветаева — и такое
отношение к поэзии («всякая хорошая строка была ему личным даром»)
оставалось у Максимилиана Александровича до самой смерти.
В Коктебеле «под крылом» Волошина вырастал Юрий Беклемишев
(Крымов) — будущий автор «Танкера „Дербент“». Вероятно влияние историко-философских стихотворений Волошина на творчество Дмитрия Кед-
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рина, в конце двадцатых годов писавшего Волошину из Днепропетровска:
«Мы знаем и любим Вас, как поэта…» С 1927 года частым гостем Коктебеля стал Всеволод Рождественский, признававший свои стихи (в одной из
дарственных надписей Волошину) отмеченными «влиянием и его поэтического гения»… В 1932 году «хозяину Коктебеля» преподнес свою книгу
«Анатолия» молодой Петр Павленко, объявивший себя «новым подданным» поэта…
При жизни Волошина бывали в Коктебеле и посвятили ему стихи: Эрих
Голлербах, Сергей Дурылин, Вера Звягинцева, Лев Остроумов, Мария Петровых, Илья Сельвинский, Марк Тарловский. Пока не найдено отражений
Киммерии в творчестве других коктебельцев 20-х годов: Всеволода Вишневского, Сергея Заяицкого, Веры Инбер, Ивана Новикова, Александра
Малышкина. Другое дело — Константин Паустовский: его повесть «Черное
море» (1936) является своего рода художественной энциклопедией Крыма,
и Киммерии в частности. Коктебелю посвящены его рассказы «Синева» и
«Умолкнувший звук». Величественный образ Карадага встает со страниц
романа Всеволода Иванова «Вулкан»; под карадагскими хребтами происходит действие романа И. Саркизова-Серазини «Потомок венецианского
дожа». Владимир Лидин вспомнил Коктебель в позднейших воспоминаниях («У художников»).
А вот Маяковский в Коктебеле, по-видимому, не был, хотя местная легенда делает его автором названия Бухты-барахты под Карадагом. В восточном Крыму поэт был один раз и то проездом: в январе 1914 года, когда
следовал из Севастополя в Керчь. Остроумным же названием карадагской
бухточки мы обязаны Волошину — подлинному хозяину и доброму гению
этих мест…
В 30-е годы в Коктебеле побывали Николай Асеев, Елена Благинина,
Борис Житков, Николай Заболоцкий, Михаил Зощенко, Михаил Казаков,
Борис Корнилов, Борис Лавренев, Анатолий Мариенгоф, Сергей Михалков,
Юрий Нагибин, Сергей Наровчатов, Андрей Платонов, Мариэтта Шагинян,
Евгений Шварц, Вячеслав Шишков и другие.
В послевоенные годы тяга писателей и поэтов в Киммерию все усиливается. Писательский Дом творчества в Коктебеле, очень выросший по
сравнению с довоенным, принимал все больше отдыхающих: назвать всех,
бывших и бывающих в нем, очень нелегко. В нашем перечне приведены
лишь наиболее известные литераторы, а сколько других, молодых, которые
также обращались и обращаются к образам Киммерии! Сколько произведений нам еще неизвестно!.. Литературная история Коктебеля богата и непроста, ее полное написание — дело будущего.
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Коктебельские дни Алексея Толстого
1.
Летом 1908 года в Париже Алексей Толстой знакомится с Волошиным.
Знакомство быстро переходит в дружбу. По совету Волошина Толстой
сбривает бородку и усы, причесывает волосы на косой пробор и находит
свой внешний облик. «Он посвящает меня в тайны поэзии, строго критикует стихи, совершенно бракует первые прозаические опыты», — писал Толстой о Волошине в «Автобиографии». Вернувшись в Россию, Толстой и
Волошин два месяца живут в Петербурге на одной квартире. А в конце мая
1909 года Алексей Николаевич вместе с женой приезжает в Коктебель.
Вспоминая об этом лете, С. И. Дымшиц-Толстая писала: «В Коктебеле,
в даче с чудесным видом на море и на длинную цепь синих гор, Алексей
Николаевич вернулся к стихам…, работал над фарсом „О еже“, писал
„Дьявольский маскарад“; пользуясь библиотекой Волошина, начал впервые
пробовать свои силы в историческом жанре… Совершенно неожиданно
проявил он себя, как карикатурист…, изображая Волошина и его гостей в
самых необыкновенных положениях и вызывая своими дружескими шаржами веселый смех коктебельцев…»
В то лето в Коктебеле гостили также Н. Гумилев, Е. Дмитриева — и все
они приняли участие в импровизированном поэтическом конкурсе. Стихотворение Толстого было признано лучшим и стало одним из целого ряда
его стихов, написанных в Коктебеле. Семь из них вошли в сборник «За синими реками», другие 11 в печати не появлялись. Четыре из них, без сомнения, навеяны Коктебелем: «Ночь», «Коктебель», «Полдень», «Утро».
Последнее передает ощущение безжалостного коктебельского зноя и говорит о достаточно тонком понимании Толстым нового для него места:
Холмы до сердца прожжены;Обугленная ветвь кизила.И трещины, и
валуны…Перед мучением застылоИ встало солнце за скалой,Полно проклятья и отравы,И каждый луч его иглойУпал на высохшие травы…
Однако главным приобретением музы Толстого в Коктебеле было его
приобщение к художественной прозе. Два года работая над стихом, он в
глубине души все же не чувствовал себя поэтом. Но и проза не получалась.
«Я никак не мог понять, какая из форм данной фразы наилучшая», —
вспоминал Толстой впоследствии. И вот летом 1909 года происходит сдвиг.
Слушая переведенные Волошиным рассказы Анри де Ренье, Толстой был
поражен чеканкой образов и «стал учиться видеть, то есть галлюцинировать». Тут же, в три дня, он пишет три небольших новеллы («Соревнователь», «Яшмовая тетрадь», «Злосчастный»), в которых и находит «свой
стиль». Можно только добавить, что Волошин подсказал Толстому и темы
его первых прозаических произведений. В дальнейшем, воплощая воло-
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шинскую же мысль о написании «большого цикла» о старых дворянских
гнездах, Толстой создает книгу о «помещиках-последышах» — «Заволжье», с которой и входит в русскую литературу…
В Коктебеле Толстой продолжал также работать над «Сорочьими сказками», начатыми год назад. Когда книга вышла из печати, Волошин немедленно откликнулся на нее самой одобрительной рецензией. Отмечая, что
сказки написаны «не от ущерба человеческой души, а от избытка ее», Волошин подчеркивал здоровое реалистическое начало творчества Толстого.
Именно в то время, раньше других осознав кризис символизма в литературе, поэт начинает вынашивать идею создания «нового реализма» — «цветущего искусства», включающего в себя все достижения прошлого…
Из Коктебеля Толстые не раз ездили в Феодосию, встречались с композитором В. Ребиковым и художником К. Богаевским. В начале сентября
1909 года и Толстые и Волошин возвращаются в Петербург, где принимают
активное участие в создании журнала «Аполлон». Свои книги Толстой дарит другу с самыми нежными надписями, отмечая, например, что в сборнике «За синими реками» «столько же солнца, Парижа и влюбленности,
сколько и тебя». В рецензии на эти стихи Волошин увидел в них то «гармоническое соединение стиля литературного с народным складом, которое
мы вправе назвать классическим». И, вполне угадывая будущее писателя,
заканчивал с сожалением: «Жаль…, если романист и рассказчик похоронит
в себе рано умершего поэта…»
2.
В романе «Две жизни», появившемся в печати в 1911 году, Толстой вывел поэта-декадента Макса, имевшего немало общего — и во внешнем и во
внутреннем облике — с Волошиным. Однако образ этот был сильно
шаржирован и упрощен. Такое изображение, очевидно, задело Максимилиана Александровича, но изменить его дружеского чувства к Толстому не
могло. И летом 1912 года чета Толстых снова в Коктебеле.
«Мы с ним пишем вместе это лето большую комедию из современной
жизни (литературной)», — писал Волошин К. Кандаурову 18 мая. В волошинском архиве сохранились наброски этого произведения, среди персонажей которого значатся: «критик-оккультист», «редактор-купец», «поэт
последней формации», «художник-кубист», «ищущая девица», «поэтесса».
Однако совместное творчество, очевидно, не наладилось, и в конце концов
Толстой уже единолично создает свой «первый драматический опыт» —
пьесу «День Ряполовского». По собственной его позднейшей оценке, она
оказалась «очень гадкая, невероятно запутанная и скучная».
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Причиной неудачи, возможно, были творческий кризис, который в то
время переживал Толстой, или новизна драматической формы (в которой
впоследствии он создал столько замечательных произведений), а может
быть, чересчур бесшабашное настроение, кружившее головы коктебельцев.
Вместе с Толстыми в Коктебель приехали художник В. Белкин и его невеста, пианистка В. Попова; кроме того, у Волошина гостил художник К.
Кандауров с женой, сестры Вера и Елизавета Эфрон — «обормотская»
компания, с которой Толстые постоянно общались в Москве зимой того
года. Шутки, маскарады, розыгрыши не прекращались. А тут еще явился
художник Аристарх Лентулов, признанный мастер «эпатирования буржуа»,
большой охотник подурачиться. В то лето в Коктебеле возникла новая кофейня, содержавшаяся греком Синопли: примитивный дощатый балаган с
террасой на самом берегу. Лентулов предложил дать новому заведению
«столичное» имя: кафе «Бубны»; общими силами все стены и простенки
кофейни были украшены росписями. Намалеванные в вывесочном стиле
натюрморты сопровождались незамысловатыми виршами: «Нет лучше
угощенья Жорж-Бормана печенья!», «Трубите весть во все концы Про
монпасье и леденцы!», «Мой друг, чем выше интеллект, Тем слаще кажется
конфект» — и так далее. Были и портретные изображения: элегантный господин в панаме и белых брюках, с цветком в руке, был обозначен: «Нормальный дачник, друг природы, — Стыдитесь, голые уроды!» Под изображением миловидной девушки в коротенькой тунике стояло: «Многочисленны и разны Коктебельские соблазны!» Наряду с Волошиным Алексей
Николаевич был активным автором этих двустиший — и сам был запечатлен на стенке «Бубен» («Прохожий, стой! Я — Алексей Толстой!»).
В начале июля в чаянии немного заработать Волошин и Толстой устраивают в Феодосии концертное выступление. В дивертисменте согласились
участвовать Инна Быстренина (пластические танцы), Вера Попова (аккомпанемент и соло на рояле). «Вечер слова, жеста и гармонии» имел успех;
возникает дерзкая мысль о турне по Крыму. И вот уже стихам Волошина,
сказкам Толстого, танцам Быстрениной аплодируют евпаторийцы, симферопольцы, севастопольцы. Публика всюду энергично приветствует исполнителей и требует повторений — успех полный!
Правда, в Севастополе получилась накладка. Долго не могли найти
свободного зала; наконец договорились с театром «Ренессанс», где чье-то
выступление не состоялось. Прочел два стихотворения Волошин — на
смену ему выходит Быстренина. Публика аплодирует. Сменивший ее Толстой встречен овацией. При виде Поповой зал неистовствует — гремят стульями, раздается «браво!» и «бис!». Концертанты довольны, но в некотором недоумении: почему аплодируют не после окончания номеров, а перед
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ними?.. Все разъяснилось на улице: маленькая афишка о «Вечере слова и
жеста» была наклеена на большую, объявлявшую о выступлении трансформатора — того, не явившегося! Их всех приняли за одного, быстро менявшего обличье человека…
3.
Третий раз Толстые появились в Коктебеле в 1914 году. В первых числах апреля, по сообщению Богаевского, они вместе с профессором международного права Ященко гостили у художника Латри под Феодосией и «на
днях» собирались в Коктебель. 20 апреля Волошин подтверждал (в письме
к Кандаурову) прибытие Толстых: «У нас Толстые; Ященки уехали. Алехан
остается до половины мая. Уже сколотил каркас новой пьесы. Соня через
неделю едет в Анапу…» Сам Алексей Николаевич также побывал в Анапе,
но в начале июня вернулся в Коктебель и пробыл здесь до начала июля. По
воспоминаниям Толстого, по пути из Крыма в Москву он услышал о мобилизации, а она была объявлена 17 июля…
Таким образом, Толстой провел в Коктебеле около трех месяцев — известно же об этом времени очень немного. С С. Дымшиц у Толстого назревал разрыв — и она крайне скупо говорит о последнем их совместном лете.
Тогда, перед началом первой мировой войны, даже в тихом приморском поселке сам воздух словно был напоен предчувствием каких-то неведомых катастроф. Это ощущали почти все обитатели дома Волошина — и в
этом плане интересны воспоминания Анастасии Цветаевой, также отдыхавшей вместе с сестрой в Коктебеле. «Однажды Алексей Николаевич, когда мы стояли на берегу, глядя на большой низкий шар багровой луны, стоящей над морем…, сказал: — Представим себе, что мы — последние люди
на земле перед концом света, и что это — последний восход луны, наступает мгла…» Впоследствии, в романе «Сестры», Толстой так описал этот
предвоенный дачный сезон в Крыму: «Легкомыслие и шаткость среди приезжих превзошли всякие размеры, словно у этих сотен тысяч городских
обывателей каким-то гигантским протуберанцем, вылетевшим в одно
июньское утро из раскаленного солнца, отшибло память и благоразумие.
По всему побережью не было ни одной благополучной дачи. Неожиданно
разрывались прочные связи. И казалось, самый воздух был полон любовного шепота, нежного смеха и неописуемой чепухи, которая говорилась на
этой горячей земле, усеянной обломками древних городов и костями вымерших народов…»
О творчестве Толстого в Коктебеле в то лето также известно не все.
Пьеса, которую упоминает Волошин, по-видимому, трагедия «Опасный
путь (Геката)», оставшаяся незаконченной. Возможно, в Коктебеле писался
рассказ «Ночные видения» — один из подготовительных этюдов к роману
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«Болотные огни (Егор Абозов)», в котором изображалась артистическая
богема столицы. Затем следует рассказ «Четыре века», в литературном
сборнике «Слово» имевший авторскую датировку: «Июнь 1914 года. Коктебель». Действие этого рассказа, повествующего о четырех поколениях
семьи Леоновых, происходит «в старом городе над Днепром» — и лишь
один момент связывает его с Коктебелем. Гаяна, обращаясь к Авдотье
Максимовне, называет ее «Пра» — и автор поясняет: «так сокращенно звала она прабабушку». Между тем, «Пра» было домашним именем Е. О. Волошиной (матери поэта), о смысле которого М. Цветаева писала: «Праматерь, Матерь здешних мест, ее орлиным оком открытых и ее трудовыми
боками обжитых, Верховод всей нашей молодости, Прародительница Рода
— так и не осуществившегося, Праматерь — Матриах — Пра»…
В 1915 году Толстой приезжает в Коктебель вновь — с новой женой,
Натальей Крандиевской. По ее воспоминаниям, «в Коктебеле Толстой работал еще над романом „Егор Абозов“, пока воображением его не завладела всецело новая пьеса „Нечистая сила“». Волошин в то время находился в
Париже — и о пребывании Толстых в Коктебеле мы знаем в основном из
писем Елены Оттобальдовны к сыну. Она уже раньше подружилась с Алексеем Николаевичем, а за зиму 1914—1915 годов, проведенную в Москве в
постоянных встречах с Толстыми, дружба эта еще более окрепла. Свою
книгу «На войне» Толстой 22 февраля так надписал Волошиной: «Милой
дорогой Пра с присовокуплением всех имеющихся приятных и нежных
слов…»
Приезд Толстого, состоявшийся 14 июня, искренне обрадовал Елену
Оттобальдовну. «Я очень рада приезду Алехана, — писала она сыну. —
Поселились они внизу и занимают одну из комнат пристройки, переднюю и
следующую в старом доме. Пишет вместе с Тусей роман, и я позволила им
работать в твоей спальне. Он весел и доволен, что опять попал в Коктебель,
жалеет, что тебя нет, очень тебе кланяется». В следующем письме, от 26
июня, Елена Оттобальдовна сообщила, что разрешила Толстым заниматься
в библиотеке Волошина. «Живем пока весело и дружно». В Коктебеле в то
время находились также сестры Цветаевы, поэтессы Софья Парнок и Елизавета Тараховская.
27 июня в Коктебель приехали супруги Богаевские и Александра Петрова — феодосийские друзья Волошина, с которыми Толстой также был
знаком. Богаевский уезжал в армию — и ему захотелось попрощаться с
Коктебелем, повидать Волошину и Толстых, «посидеть на берегу, покопаться в камешках». Алексей Николаевич преподнес гостям по экземпляру
своей новой книги «Приключения Растегина», а 29 июня надписал ее «дорогой Пре».
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1 июля Волошина рассказывала: «С Алеханом мы живем хорошо, много говорим, смеемся, вместе ужинаем у Ел(ены) Пав(ловны) в новой столовой; кофе, чай пьем также вместе, а со вчерашнего дня к нам присоединился поселившийся у нас поэт Мандельштам… Тусь-Толстой бегает к Новицким играть в теннис». 12 июля состоялось литературно-музыкальное кабаре
в пользу раненых. «Было хорошо и весело», — сообщала сыну Елена Оттобальдовна. «Пелись (очень хорошо) шуточные стихи, где воспевались мои
штаны, поэты в лице Алехана, Мандельштама и тебя за границей, поэтессы
в лице Марины и Парнок…»
Однако постепенно настроение гостей меняется. 20 июля Волошина
сообщает: «Из Коктебеля уже собираются уезжать: Марина с Парнок: им
скучно; Алехан с Тусей и Фефой; им тоже скучно». 22 июля М. Цветаева и
С. Парнок действительно уезжают, а 28-го Елена Оттобальдовна пишет:
«Вчера наша компания последний раз ужинала с Алеханом, много пила и
говорила, затем сопровождала их к Кате Манасеиной, где было довольно
скучно. Зато 25.V в столовой Ел. Пав. был пир-горой… Сейчас уезжает
Алехан…, уже извозчик ждет давно…» И хотя Толстой вносил немало сумятицы в быт Волошиной, с его отъездом у нее, по ее словам, «пропало все
радостное и бодрое настроение».
Роман «Егор Абозов», над которым работал писатель в Коктебеле, так
и остался незавершенным. В нем Толстой нарисовал литературнохудожественную среду Петербурга, с явно сатирическим оттенком изобразив редакционные собрания и участников журнала «Аполлон» (зашифрованного под названием «Дэлос»). В образах почти каждого из героев угадываются реальные прототипы: Сергей Маковский, Вячеслав Иванов, Михаил Кузмин и другие; описана мастерская художника А. Головина в Мариинском театре, где часто бывали «аполлоновцы»; артистический подвал
«Бродячая собака» — в романе названный «Подземной клюквой». Под
именем критика Полынова выведен Волошин, «похожий на Зевса в велосипедном костюме». А описывая акварели и рисунки пером, которые Салтанова показывает главному герою, Толстой, несомненно, видел перед собой
пейзажи Богаевского…
Впечатления эти отражены и в рассказе «Пасынок» (впоследствии —
«Человек в пенсне»), написанном в 1916 году. Но там Коктебель лишь обозначен и служит почти нейтральным фоном при описании отношений Стабесова и Катерины Ивановны. И отождествить «поселок, разбросанный по
морскому берегу», с Коктебелем нам дает право лишь упоминание «деревянного, с башней дома, который звался в поселке „замком“», — несомненно, списанного с дома Волошина…
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Это было последнее творческое прикосновение Толстого к образам
юго-восточного Крыма. С «хозяином» же Коктебеля, Волошиным, Алексей
Николаевич еще не раз встречался: сначала в Москве, весной 1917 года,
затем в Одессе, в 1919 году. 4 апреля, перед вступлением в город григорьевцев, Толстые отплывают в Константинополь — Волошин остается на
берегу. Однако и эта разлука не была последней: весной 1924 года Волошин в Ленинграде навещает недавно вернувшегося на родину Толстого.
«Он очень богат и славен, потому важен», — записал поэт позднее. Однако
именно при этой встрече «важный» Толстой подарил Волошину две своих
книги, выпущенных в 1923 году Госиздатом: «Аэлита» и «Детство Никиты», — сопроводив их самыми дружескими и теплыми надписями. В августе 1930 года, по пути из Судака, где он отдыхал с В. Шишковым в санатории КУБУЧ, Алексей Николаевич на несколько часов, но заезжает в Коктебель…
Неизменное упоминание Волошина и коктебельского лета 1909 года во
всех автобиографиях А. Н. Толстого также говорит, что он не забыл своего
первого литературного наставника и сохранил благодарную память об
уголке восточного Крыма, бывшего в какой-то степени его писательской
колыбелью. Весной 1941 года, стоя у своего массивного, красного дерева
бюро, он однажды с грустью сказал литературоведу В. Мануйлову: «А все
же мне нигде так хорошо не писалось, как за той небольшой конторкой,
которую сделал для меня в Коктебеле Макс…»

Марина Цветаева в Коктебеле
1.
В конце 1910 года в Москве выходит первая книга стихов восемнадцатилетней Цветаевой «Вечерний альбом». Волошин, радовавшийся каждому подлинному поэтическому дару, сам приходит в дом в Трехпрудном
переулке знакомиться. 2 декабря он посвящает молодой поэтессе стихотворение («К Вам душа так радостно влекома…»), 11-го в газете «Утро
России» появляется его статья, посвященная цветаевскому сборнику. Для
обостренно самолюбивой Цветаевой такое ободрение было крайне важно.
«М. Волошину я обязана первым самосознанием себя как поэта», — отметит она впоследствии.
За зиму отношения «тогда очень дикой» гимназистки и 33-летнего поэта становятся все более дружескими. И, получив радушное приглашение
на лето в Коктебель, Цветаева не упускает случая им воспользоваться. 5
мая 1911 года, после месяца в Гурзуфе, она ступает на коктебельскую землю — «перед самым Максиным домом». Огромными прыжками навстречу
ей несся по белой внешней лестнице «совершенно новый неузнаваемый
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Макс»: в длинной полотняной рубахе и сандалиях, с цветной подпояской и
венком из полыни на буйных кудрях — «Макс Коктебеля». Тут же произошло знакомство с Еленой Оттобальдовной, также пленившей — навсегда — Цветаеву.
К этому времени в доме Волошина уже были гости: Вера, Елизавета и
Сергей Эфроны, сестры и брат, — и с ними Цветаевой также были суждены близкие и длительные отношения. В 1910 году в семье Эфрон произошла трагедия: самый младший в семье, тринадцатилетний Константин,
играя в смертную казнь, случайно повесился. Мать покончила с собой на
другой же день; осенью умер от туберкулеза отец. Перед Волошиным,
пригласившим сирот к себе, вставал вопрос: как помочь детям его покойных друзей выйти из депрессии?.. В результате лето 1911 года стало первым «обормотским» (словечко Волошина) летом в Коктебеле…
Краеугольным камнем обормотства было стремление внести в будничную жизнь игру. «В игре творческий ночной океан широкими струями
вливается в узкую и скупую область дневного сознания», — писал Волошин в одной из статей. Розыгрыши и мистификации, инспирированные им,
помогали отомкнуть глубинные родники творчества человека (как было в
истории с «Черубиной де Габриак»); служили испытанием, через которое
проводились неофиты: были одним из приемов самозащиты от снобизма и
ограниченности мещан.
Вторым моментом в «кодексе» обормотов было стремление к свободе
и естественности, активное отрицание всяческих условностей. В частности, одежде надлежало быть предельно простой и удобной, в чем мать и
сын Волошины издавна подавали пример. Непременным условием обормотства был эпатаж буржуа, средством которого, помимо одежды, было
намеренное раздувание всяческих невероятных слухов о самих себе. Одним из элементов игры был своеобразный языковой поиск обормотов:
пристрастие их к кличкам и к шуточным неологизмам.
Обормотство и было тем психофизиологическим лечением, которое
разрядило и перевело в другую плоскость напряжение, грозившее надломить молодые души Эфронов. («Нас раскрепостил Макс», — вспоминала
впоследствии Е. Я. Эфрон.) Такая же терапия нужна была Марине Цветаевой, в которой было «много к себе не подпускающего, замкнутого» и которая сама страдала от этой самоизоляции от мира. Похоже, что она была
вовлечена в игру сразу и без предупреждений: в одном «послекоктебельском» письме она вспоминает, как Волошин втолкнул ее «в окно сестрам»
Эфрон и что она, несмотря на естественный для нее протест, приняла это
«крещение». Когда в Коктебель приехала ее младшая сестра, Марина с
жаром приняла участие в ее розыгрыше: незнакомые Асе Эфроны были
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представлены ей в качестве Игоря Северянина, идиотической поэтессы
Марии Папер и не знающей ни слова по-русски испанки Кончиты.
При Цветаевой же состоялась одна из наиболее памятных мистификаций, в результате которой Е. Волошина и получила прозвище «Пра». В
Париже на Лилю Эфрон обратил внимание некий негоциант, возымевший
желание на ней жениться. «Чтобы отвязаться от него, — пишет в своих
воспоминаниях Ольга Ваксель, — она ему сказала, что замужем и имеет
детей… Он не поверил и приехал в Коктебель проверить это. Для него
была инсценирована грандиозная выдумка, заключавшаяся в том, что все
случайные обитатели дачи Волошина превратились в одну семью с „Прой“
во главе. Пять поколений жили в полнейшем мире и подчинении, являя
пример матриархального семейства. Вечером на крыше дома перед изумленным гостем… Макс исполнял танец бабочки. Француз думал, что он
попал в сумасшедший дом, не выдержал и скоро уехал»…
«Между другими обманными придумками, — добавляет Леонид Фейнберг, — был дельфин, который будто бы приплывал, чтобы его доили, —
и его молоком лечили слабогрудого Сережу Эфрона… Макс уверял, что
может, вместе с Верой, ходить по воде, как посуху, хотя для удачи такого
опыта требуется особое благоговейное настроение зрителей… Весь „вздор
на вздоре“ разыгрывался необычайно серьезно и совершенно»…
Все в Коктебеле нравилось Цветаевой: и пятидесятиградусная жара, и
непривычные шаровары, и даже обилие собак! «Их было много, когда я
приехала, – вспоминала она, – когда я пожила, т. е. обжилась, их стало –
слишком много». Помимо упоминаемых ею Лапко, Одноглаза и Шоколада, мы знаем (из волошинских «Сонетов о Коктебеле») еще о двух, имевших имена: Тобике и Гайдане. В стихотворении «Гайдан», написанном от
лица пса, Волошин набрасывает портрет Цветаевой в Коктебеле:
…Их было много.
Я же шел с одной.
Она одна спала в пыли со мной.
И я не знал, какое дать ей имя.
Она похожа лохмами своими
На наших женщин.
Ночью под луной
Я выл о ней, кусал матрац сенной
И чуял след ее в табачном дыме…
Вместе с Волошиным Цветаева не раз отправлялась на Карадаг и по
окрестным холмам. «Сколько раз — он и я — по звенящим от засухи тропкам, или вовсе без тропок, по хребтам, в самый полдень, с непокрытыми
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головами, без палок… в непрерывности беседы и ходьбы — часами —
летами — все вверх, все вверх», — вспоминала она позднее. Вместе с Волошиным она проходила на лодке под «реймскими и шартрскими соборами» карадагских скал, увидела таинственный «вход в Аид» (Ревущий
грот), с жадностью впитывая рассказы своего спутника о Киммерии. Повидимому, к М. Цветаевой обращено волошинское стихотворение «Возьми
весло, ладью отчаль…», совпадающее с ее воспоминаниями о дружеских
наставлениях ей поэта. Были многолюдные походы (во время одного из
которых компания попала под ливень), были поездки в Старый Крым и
Феодосию…
В конечном счете волошинская затея увенчалась успехом: Цветаева
освободилась от своей замкнутости и неврастении. Благодаря Волошину в
ней возникло — уже на всю жизнь — доверие к людям. А среди множества новых знакомств было одно, повернувшее по-иному всю ее дальнейшую жизнь: семнадцатилетний Сергей Эфрон, через год ставший ее мужем.
Так, утомленный и спокойный,
Лежите, юная заря,
Но взглянете — и вспыхнут войны,
И горы двинутся в моря,
И новые зажгутся луны,
И лягут яростные львы
По наклоненью вашей юной
Великолепной головы, –
таким Цветаева увидела своего жениха в ту, первую их встречу…
В начале июля вместе с Эфроном она покинула Коктебель — но забыть его не могла никогда. «Это лето было лучшее из всех моих взрослых
лет, и им я обязана тебе», — писала Марина Ивановна Волошину. «Я тебе
страшно благодарна за Коктебель». Через 10 лет, в 1921-м, она резюмировала: «Коктебель 1911 г. — счастливейший год моей жизни…»
2.
В мае 1913 года Марина Цветаева вновь приезжает в Коктебель — с
мужем и годовалой дочерью. Здесь она пробыла до 14 августа, а известно
об этих трех с половиной месяцах немного. Случайно сохранился волошинский пейзаж (датированный 26 апреля 1913 г.) с надписью: «Милой
Марине в протянутую руку». 21 мая супруги Эфрон подарили Е. Волошиной книгу Д. Мережковского «Александр Первый». 27 июня Цветаева выступила в Феодосии с чтением своих стихов — в Лазаревском сквере, на
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вечере окончивших реальное училище. 14 августа, перед отъездом, она
читала на «вышке» дома стихи Марии Башкирцевой.
В то лето Волошин работает над книгой «Дух готики», активно занимается живописью. В Коктебеле собирается много художников: К. Вогаевский, Лев Бруни, К. Кандауров, Юлия Оболенская, Магда Нахман, архитектор Владимир Рогозинский. Нахман пишет портрет Цветаевой — одно
из первых известных сейчас ее изображений. Впервые приезжает Майя
Кювилье — поэтесса, писавшая по-французски (впоследствии — жена Ромен Роллана). На фотографиях того лета она обычно снята вместе с Цветаевой и Эфроном. Часто на фото присутствуют актер Камерного театра
Владимир Соколов («Пудель») и молодой художник Леонид Фейнберг.
В этот приезд Цветаева должна была много внимания уделять дочери
и мужу. Но если мы ничего не знаем о ее коктебельских стихах 1911 года,
то в лето 1913 года их возникает довольно много. В мае были написаны:
«Моим стихам, написанным так рано…», «Идешь, на меня похожий…»,
«Солнцем жилки налиты — не кровью…», «Вы, идущие мимо меня…»,
«Мальчиком, бегущим резво…». Первым июня датировано «Я сейчас лежу
ничком…», обращенное к Михаилу Фельдштейну (также находившемуся в
Коктебеле). 11 июля написано стихотворение «Идите же! — Мой голос
нем…» и цикл «Асе»; 19 июля — цикл «Сергею Эфрон-Дурново».
Пробыв недолгое время в Москве (где 30 августа скончался отец, И. В.
Цветаев), Марина Ивановна с семьей снова едет в Крым. Сначала, на месяц, в Ялту, а затем (с 17 октября) — в Феодосию. Там же решает провести
зиму Анастасия Цветаева. По ее воспоминанию, Феодосия оказалась для
сестер полна «уютных семейств, дружеских праздничных сборищ, ожидания гостей, наивного восхищения талантом». Раз за разом Марина Ивановна выступает перед феодосийцами с чтением своих стихов — вместе с
сестрой, в унисон. 24 ноября они участвуют в вечере «Еврейского общества пособия бедным», 15 декабря — в «Вечере поэзии и музыки», устроенном Обществом приказчиков, 30 декабря — на вечере в пользу общества
спасания на водах, 3 января 1914 года — на «студенческом вечере» в мужской гимназии.
Вторично в Коктебель Цветаева приехала 10 ноября — «с Сережей и
массой рассказов об московских делах», по словам Волошина. Поэт посвятил ей цикл из двух стихотворений «Две ступени». 25 ноября Цветаева
вновь уехала в Москву за детьми, с которыми должна была тотчас же вернуться в Коктебель. Однако осуществить это намерение уже не удалось:
ноябрьский приезд оказался последним…
В начале дружбы, благодаря Волошина за Коктебель, поэтесса спрашивала: «Чем я тебе отплачу?» Через 21 год, узнав о смерти Волошина,
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она отозвалась на нее великолепным очерком-эпитафией «Живое о живом», несомненно, лучшим из всего написанного о Волошине. Должное
его памяти она воздала также в стихотворном цикле «Ici Haut» («Здесь, на
Высоте»), а высокий лад Коктебеля описала в очерке «История одного
посвящения». «Одно из лучших мест на земле», — определила она Коктебель в 1913 году. А где-то в конце тридцатых, уже «подводя итоги», поставила Коктебель в ряд с лучшими воспоминаниями жизни: «Таруса… Коктебель да чешские деревни — вот места моей души…»
Михаил Пришвин
В 1912 году весенняя тяга в «новые, неведомые страны», уже уводившая Михаила Михайловича Пришвина в «край золотых гор», Среднюю
Азию, повлекла его к Черному морю. Перед путешествием он пытался вообразить себе это место: «Какой Крым? Что-то вкусное, сладкое, похожее
на крем, представлялось мне, когда я старался вообразить себе Крым на
Невском… Начиналось одно из моих весенних путешествий в новые, неведомые мне страны… В этот раз я хотел где-то на юге найти весну в феврале
и привезти ее в Россию, на север…» К этой записи в своем дневнике, словно предчувствуя трудность постижения для себя новой земли, Пришвин
добавил: «А в путешествии я понимаю, как и все русские странники, необходимым труд, почти пост, необходима вера в припасенный в кармане кусочек бублика и запас горячей благодарности тому, кто бескорыстно покормит в пути и укажет дорогу. Без веры в священный бублик нельзя понять новую землю и людей, на ней обитающих».
Так и произошло: «просоленная, голая» земля Киммерии, ее «камень,
вода» поначалу ничем не очаровали писателя. «Что тут любить?» — откровенно спросил он у своего друга, обосновавшегося в Коктебеле и горячо
звавшего его к себе. Поднявшись на знаменитую у окрестных жителей Святую гору, Пришвин увидел среди черных, корявых кустиков едва оформленную груду камней: «самую мертвую из всех могил в мире». Над могилой молился, прося святого об исцелении, паломник, — и неожиданно, без
каких-то видимых причин, у писателя открылись глаза: «Я вдруг стал понимать всю красоту этой суровой могилы на верху черного потухшего вулкана, и увидел я море, цветистую линию гор, одну за одной уходящую в
лазурную дымку, и возле одной из них сверкали весла триремы, плыл
Одиссей…» Мертвая до этого земля преобразилась: «Я понимал, что эти
камни у моря можно оживлять и любить больше, чем наши поля, не теплой
родственной, а какой-то особенной вселенской любовью, и сердцем, а не
головой постигал, чему напрасно… учил меня друг»: «Полюби камень,
воду, свет, и сотвори из этого вселенную».
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Помимо Коктебеля, М. Пришвин побывал в Бахчисарае, Ялте, на Яйле
и описал свои впечатления в книжке очерков Крыма «Славны Бубны» (вышла в 1913 году). Название это дал писателю именно Коктебель с его кофейней «Бубны». О посещении этой кофейни (названной им «Славны Бубны») М. Пришвин упоминает в своем рассказе, а М. Волошина можно видеть в несколько шаржированном образе «господина, похожего на полную
женщину». От местного жителя писатель узнал, что «господин — из „индийской партии“, в этой партии и говорят, и одеваются, и живут совсем
особенно»: здесь явно подразумевается «обормотская» компания, группировавшаяся вокруг волошинского дома.
А где жил сам Пришвин?.. Кто тот друг, который пригласил его в Коктебель?.. Думается, что это был Григорий Спиридонович Петров, известный публицист и лектор, член Государственной думы, бывший священник,
лишенный сана за «своемыслие»: он обосновался в Коктебеле еще в 1908
году.
Подводя итоги, нужно сказать, что Крым все же остался для М. М.
Пришвина малопонятным и чужим: «крем, сладкое блюдо». Но зоркий глаз
писателя, его поэтическое чутье давали ему возможность и о чужом сказать
вполне точно, как, например, сказал он о древнем Карадаге: «Карадаг был
вулканом. Теперь он перегорел, потух, почернел. А море по-прежнему
осталось живое, то ластится к нему, то начинает хлестать мертвеца и выбивать из него разноцветные камешки — воспоминания прежней пламенной
любви вулкана и моря: яшмы, аметисты, бериллы, топазы рассыпаны по
берегу моря. Странные, с неподвижными глазами, в летнее время ходят по
берегу взрослые люди и собирают эти камешки-воспоминания…»
Таким дорогим воспоминанием остается для Крыма — и для Коктебеля
в частности — посещение его большим русским писателем — живописцем
и мудрецом.
Максим Горький
О пребывании Горького в Коктебеле подробнее других рассказывает Р.
Вуль в своей книге «А. М. Горький в Крыму» (Симферополь, Крымиздат,
1961 г.). По его предположению, на выбор Алексеем Максимовичем «нового места отдыха повлияли К. А. Тренев и другие литераторы, имевшие дачи
или отдыхавшие в Коктебеле». Однако Тренев пишет в своих воспоминаниях «Мои встречи с Горьким», что даже не подозревал, что едет с А. М. в
одном поезде и что их встреча на вокзале в Феодосии была неожиданной.
Более достоверно рассказывает историю приезда Горького в Коктебель
художница Валентина Ходасевич: «Весной 1917 года я договорилась с поэтом Максимилианом Александровичем Волошиным о том, что его мать,
Елена Оттобальдовна, сдаст мне комнату в коктебельском „Обормотни-
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ке“». Писатель А. Н. Тихонов, многолетний сотрудник Горького, близкий
ему человек, просил Ходасевич «присмотреть помещение» и для него с
женой. По приезде Тихоновым «очень понравились тишина и малолюдье
Коктебеля, они письмом сообщили об этом Алексею Максимовичу и советовали ему тоже приехать отдыхать в нашей компании. Он сразу же ответил согласием».
7 августа Горький написал Е. П. Пешковой, что «числа 10-го» отправляется «в Крым, в Коктебель», где ему обещали найти комнату. Из Феодосии до Коктебеля Горький ехал в одной пролетке с К. Треневым — и тот
вспоминает: «Время было тревожное — только что вскрылся и еще не был
ликвидирован заговор Корнилова. Алексей Максимович рассказывал очень
много интересного о положении в Петрограде, но рассказывал скупо, невесело. В Коктебеле он поселился на одной из дач у моря…» Р. Вуль пишет:
«14 августа Алексей Максимович поселился на даче детской писательницы
Манасеиновой, затем перешел к поэту М. А. Волошину. У М. А. Волошина
жили тогда литераторы В. Ходасевич, сестры Цветковы, Майя Кудашева,
А. Н. Тихонов (А. Серебров) — сотрудник Горького по издательству „Парус“, ученый А. А. Байков». Помимо неправильно названных фамилий Манасеиной и Цветаевых, здесь допущено еще несколько ошибок. В архиве
Волошина сохранились копии его писем за 1917 год (он как раз приобрел
пишущую машинку) — они-то и дают дополнительный — и весьма важный
— материал к существующим воспоминаниям о пребывании Горького в
Коктебеле.
14 августа 1917 года Волошин писал поэту М. О. Цетлину (Амари):
«Твоя шляпа, которую ты мне подарил когда-то (соломенная), сделала блестящую карьеру: ее носит Горький, приехавший в Коктебель на днях». «На
днях» — значит как минимум позавчера. Если Горький выехал из Петрограда, как намеревался, десятого, то его приезд в Коктебель к вечеру двенадцатого вполне реален. Однако на дачу Волошина Горький не переходил
(Р. Вуль повторяет эту ошибку и в более поздней своей статье «Сквозь всю
жизнь А. М. Горького»). Вал. Ходасевич рассказывает: «У Волошиных все
помещения уже были заселены, и мы нашли для Алексея Максимовича
комнату с большим комфортом, чем в „Обормотнике“ — на даче писательницы Манасеиной, — его там будут и кормить». Однако Ходасевич также
кое-что путает, называя среди обитателей волошинской дачи О. Мандельштама, А. Цветаеву, своего дядю поэта Владислава Ходасевича и «танцовщицу-пластичку» Юлию Цезаревну. Все эти лица, так же как и названные
Р. Вулем, действительно были в Коктебеле, но или до приезда Горького,
или после его отъезда!
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Анастасия Цветаева уехала в Феодосию еще 20 июля, сразу после
смерти своего младшего сына. Об отъезде Вал. Ходасевича Волошин сообщал (Р. М. Гольдовской) 8 августа; об отъезде художницы (увлекавшейся
также «пластическими» танцами) Юлии Леонидовны (а не Цезаревны)
Оболенской — еще седьмого. Марина Цветаева приехала в Феодосию
только в октябре, когда Горького уже не было; О. Мандельштам был там,
проездом из Алушты, в это же время; М. П. Кудашева в 1917 году в Крым
вообще не приезжала…
Исключительно важным документом является письмо самого Горького
из Коктебеля, написанное к Е. П. Пешковой 21 августа 1917 года. Оно
опубликовано в девятом томе «Архива Горького» (1966) — и поэтому имеет смысл процитировать здесь только те его места, которые относятся к
Коктебелю. Горький писал:
«Даже здесь, где людей очень мало, а живут одни голые и копченые
женщины, — и здесь некоторые из них, при встрече с Горьким, нежно
вздыхают: хорошо бы его повесить!
Но, в общем, я доволен жизнью и за неделю прибавил весу 2 фунта. Купаюсь в отдалении от всех смертных. Живу на даче Манасеина, — хозяин
ее только что умер, а хозяйка, вероятно, умрет сегодня вечером. Питание
здесь хорошее. Много блох, петухов, собак и банкиров. Всю ночь поют,
лают, кусаются. Кроме того — дизентерия. Но — хорошо!
Билет отсюда я возьму до Москвы. (…) Выеду числа 10-го сентября, а
если погода испортится, то и раньше.
Не хочется возвращаться в Петроград. Кроме меня, здесь Тихоновы,
они уезжают 25-го, затем — Тренев и больше никаких знакомых. Да, —
еще Макс Волошин.
Пишу ежедневно и аккуратно с 9 ч. до 2-х, а затем целый день шляюсь
по пустынным местам…»
Комментарий к этому письму требуется небольшой. Доктор М. П. Манасеин умер 13 июля. Его жена, детская писательница, издатель журнала
«Тропинка», Н. И. Манасеина действительно одно время была совсем плоха, так что Волошин писал: «Положение Натальи Ивановны признается
уже безнадежным…» О систематической работе Горького говорит и Вал.
Ходасевич. А Р. Вуль убедительно показывает, что произведение, над которым Горький работал в Коктебеле, была пьеса «Яков Богомолов». (По
этой пьесе позднее был снят в окрестностях Коктебеля — в Крымском
Приморье — кинофильм «Несвоевременный человек».) Наконец, Волошин
подтверждал неприязнь к Горькому части обывателей. «Нормальные дачники, — писал он 30 августа Ю. Оболенской, — возмущаются Горьким:
надо, сделать постановление, чтобы всех этих большевиков из Коктебеля
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изгнать и запретить им здесь жить. Дейша определенно называет трех
местных коктебельских главарей: Александр Стамов, Максим Горький и
Волошин…»
Валентина Ходасевич пишет о Горьком в Коктебеле: «Приехал он полубольным, усталым, но, как всегда, много работал. До послеобеденных
часов мы его не видели. Только после обеда, часа в три, когда мы, разморенные купанием, отдыхали, он тихо появлялся на нашей террасе, затененной крышей (на нее выходили все три занимаемые нами во втором этаже
комнаты), садился на табуретку, и я слышала, как он приглушенным баском с кем-то разговаривает. Вскоре в щелку двери я увидела, что на поручне перил террасы сидят разные мелкие птахи, Алексей Максимович
кормит их хлебом и что-то говорит им, то вежливо поучая, то советуя, а
иногда и пробирая…
После дневного зноя, когда солнце уходило уже за Кара-Даг, мы гуляли
по берегу моря, иногда шли в деревню на холме, но это — редко, так как
Алексей Максимович задыхался при ходьбе в гору. Ужинали в ресторанчике грека Синопли, который имел на самом пляже однокомнатный домик со
ставнями, весь расписанный в предыдущие годы жителями „Обормотника“
смешными картинками и стихами (…). Вечерами светила луна, мерцали
звезды, шагах в тридцати от нашей террасы плескалось море. Все мы были
немного или много влюблены и собирались на нашей террасе. За неимением достаточного количества табуреток да и для уюта стаскивали с кроватей
тюфяки и располагались на них. На спиртовке варили кофе по-турецки, ели
фрукты (…), Ракицкий заводил своим теноровым безголосом украинские
(…) грустные, но больше смешные песни, тут же сочинялись новые, и мы
не очень складно подтягивали, много ерундили, смеялись, но иногда разговоры переходили и в серьезные. Алексею Максимовичу все это очень нравилось. Иногда мы засиживались за полночь, и Тихоновы шли провожать
Алексея Максимовича».
К. Тренев вспоминает: «В Коктебеле мне пришлось убедиться в огромной эрудиции Алексея Максимовича. Как-то гуляли мы с ним по берегу
моря. В сухих прибрежных травах проскользнула бегущая птица. Алексей
Максимович тотчас назвал ее породу и рассказал ее пташечью биографию,
попутно развернув целую картину родственного ей пернатого царства; взяв
в руки камешек, какими так славится коктебельский пляж, прочел мне целую лекцию по минералогии, рассказал историю потухшего вулкана Карадаг, а в связи с ним и историю Коктебельского залива.
Время было бурное. Стоило сойтись двум-трем человекам, как завязывались страстные споры, быстро перерастающие в летучие митинги. Вокруг Горького дискуссии возникали ежечасно. Он вступал в борьбу с са-
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мыми разнообразными противниками, начиная от декадентских поэтов до
махровых реакционеров. Речь его была страстна и убеждала».
Говоря о «декадентских поэтах», К. Тренев скорее всего имел в виду
именно М. Волошина. Как видно из писем Максимилиана Александровича,
он действительно не раз беседовал с Горьким, но беседы эти отнюдь не
были дискуссионными. 18 сентября в письме к Ю. Львовой Волошин,
например, рассказывал: «Весь конец лета жил в Коктебеле Горький. Я его
узнал впервые. Он производит очень хорошее впечатление человека очень
усталого, больного, очень внимательно и любовно радующегося всем проявлениям жизни. О политике он почти не говорит, а больше о зверях, о собаках». В письме к Ю. Оболенской Волошин повторял: «О политике не
разговаривает, а все больше о зверях: где какие бывают. „Вот в Южной
Америке тапиры живут… Осьминога раз мы на Капри с Шаляпиным вином
напоили. Охмелел… помер после… В Нижнем старая собака была — Никитич, так она во время солнечного затмения так тосковала… так тосковала… А у нашего хроникера сестра — Сиамской королевой стала. Курсисткой она в Петербурге с принцем Сиамским познакомилась, так в пятнадцатом поколении… а в Сиаме там трон за это время пятнадцать раз перевернулся, он и стал королем, а она тем временем за него замуж вышла… Теперь вон Германии войну объявила…“».
О своей все растущей симпатии к Горькому Волошин повторяет снова
и снова, с удовлетворением подчеркивая, что Коктебель пришелся писателю по вкусу. 26 сентября он писал М. В. Сабашниковой: «Ты спрашиваешь
о Горьком. Он уже уехал. Видал я его каждый день, и, в конце концов, полюбил. Он „совсем не похож“. В нем бесконечная внимательность и любовность по отношению ко всему окружающему и просветленность очень
больного и очень усталого человека. Ехал он в Коктебель неохотно, т. к. у
него с этими местами связаны воспоминания об очень тяжелой поре жизни,
когда он был чернорабочим при постройке феодосийского порта. А уезжая
он говорил, что непременно вернется сюда ранней весною». О том, что
Горький «сразу же оценил Коктебель», пишет и Вал. Ходасевич. А Тренев
сообщал, что он и Алексей Максимович даже «собирались построить себе в
Коктебеле дачи», но события отвлекли их «от этих мирных забот». Он же
рассказывает о том, что Горький часто бывал у него в гостях и однажды
сфотографировался вместе с его семьей. «У меня до сих пор хранится фотография: на коленях у Алексея Максимовича сидит моя трехлетняя дочь
Наташа, в руках у нее и у Горького полно кукол, у обоих на лицах выражение гордости, граничащее с высокомерием».
Уехал Горький из Коктебеля 12 сентября. Сообщая об его отъезде одному из знакомых, Волошин приписал: «Коктебель пустеет, но погода сто-
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ит удивительная.(…) Не завидую тому, кому надо быть сейчас в Петрограде…» В этих словах — явное сочувствие к больному писателю, вынужденному прервать так необходимый ему отдых…
В последующие годы до Горького, несомненно, доходили вести о волошинском Доме поэта, широко распахнувшем свои двери для всех писателей, ученых и художников. 10 октября 1924 года поэтесса М. Шкапская
писала Алексею Максимовичу: «Я только что вернулась с юга — из Крыма,
с литературной дачи Волошина. Когда-то она принадлежала ему, теперь он
предоставил ее в пользование литературной братии и у него собирается
ежегодно огромное количество народу — литераторов, художников и артистов…»
В 1927 году гостившая у Горького в Италии Анастасия Ивановна Цветаева рассказывала Алексею Максимовичу о своем давнем друге. И в ее
письме Волошину из Сорренто от 20 августа 1927 года — с восторженным
отзывом о «глубоко волшебном, ни на кого не похожем человеке» — появилась приписка: «Мой сердечный привет Вам, Максимилиан Александрович! А. Пешков».
В самые последние годы жизни Волошина, когда здоровье его сильно
пошатнулось, а материальное положение было очень ненадежным, ряд его
друзей именно к Горькому обращались с просьбой помощи поэту. В 1930
году ему писал об этом писатель Лев Остроумов, в 1931-м — бывшая политкаторжанка М. Степанюк-Беневская. 22 июня 1931 года с призывом
«сделать что-нибудь» для нескольких «старых наших писателей», среди
которых первым был назван М. Волошин, обратился к Горькому Леонид
Леонов. И вот, в ноябре того же года, по постановлению Совнаркома
РСФСР, М. Волошину (вместе с А. Белым и Г. Чулковым) была назначена
пожизненная персональная пенсия…
«Коктебель с Волошиным» М. Горький вспоминал в письме к писателю
Э. Миндлину от 19 августа 1932 года, уже после смерти Максимилиана
Александровича, а в 1935 году, беседуя в Тессели с алупкинским художником Янисом Бирзгалсом, «пожелал более подробно узнать о последних годах жизни» коктебельского поэта…
Михаил Булгаков
Волошин и Булгаков познакомились в 1924 году в Москве, скорее всего
в каком-нибудь издательстве или редакции. Волошин тогда же получил
возможность ознакомиться с рукописью романа «Белая гвардия». Когда
весной 1925 года начало этого романа появилось в журнале «Россия», поэт
одним из первых откликнулся на его публикацию. 25 марта он писал издателю Н. Ангарскому: «В печати видишь вещи яснее, чем в рукописи… И во
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вторичном чтении эта вещь представилась мне очень крупной и оригинальной; как дебют начинающего писателя ее можно сравнить только с дебютами Достоевского и Толстого».
Н. Ангарский передал Булгакову этот отзыв о его произведении — и,
не избалованный похвалами, писатель был «весьма польщен». 10 мая он
писал Волошину: «Н. С. Ангарский передал мне Ваше приглашение в Коктебель. Крайне признателен Вам…, очень приятно было бы навестить Вас».
12 июня вместе с женой Любовью Евгеньевной Булгаков через Феодосию
прибыл в Коктебель. (Далее я использую некоторые данные из воспоминаний Л. Белозерской-Булгаковой «Коктебель», любезно предоставленные
мне в машинописи.)
В то лето в Доме поэта отдыхали писатели Л. Леонов, С. Федорченко,
поэт Г. Шенгели, художница А. Остроумова-Лебедева и ее муж, химик С.
Лебедев, искусствовед Э. Голлербах. Сохранилось фото, запечатлевшее
Булгакова, Волошина, Леонова и Федорченко в саду перед волошинским
домом. Однажды из Феодосии пришел пешком А. Грин — и Булгаков познакомился с «писателем-колдуном». Остроумова-Лебедева написала акварельный портрет Булгакова (ныне хранится в Русском музее). Булгаков
подружился с искусствоведом А. Габричевским, образованнейшим, остроумным человеком, и подолгу беседовал с ним на пляже.
Н. Габричевская рассказывала, что Булгаков заслужил особую любовь
кухарки волошинского дома О. Сербиновой. Ежедневно, перед завтраком
или обедом, они «закусывали» на кухонной террасе. Надо отметить, что
Олимпиада Никитична была не простой кухаркой (в Доме ее величали «дамой-питательницей»): она прекрасно пела, была хорошо образованна — ее
рассказы о пережитом привлекали писателя.
Как и многие другие «коктебельцы», Булгаков заболел «каменной болезнью», собирая камешки в карманы, в носовые платки. В студенческие
годы Михаил Афанасьевич увлекался коллекционированием бабочек и,
получив от М. С. Волошиной сачок, отдал дань этому увлечению в Коктебеле. Побывал он и на Карадаге, но дальние прогулки не очень любил, и
супруги «больше ходили по бережку». По рассказу поэтессы Н. Манухиной, Булгаков был режиссером живой картины «Навуходоносор», поставленной силами волошинских гостей. А Л. Аренс вспоминала, как писатель
«по вечерам читал свои вещи: „Собачье сердце“, „Роковые яйца“ и другие».
5 июля Волошин подарил Булгакову свою акварель, надписав ее: «Дорогому Михаилу Афанасьевичу, первому, кто запечатлел душу русской
усобицы, с глубокой любовью». С левой стороны пейзажа поэт добавил:
«Тех не отпустит Коктебель, / Кто раз вкусил тоски полынной»… В тот же
день он подарил писателю сборник своих стихотворений «Иверни», в дари-
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тельной надписи снова подтвердив высокую оценку булгаковского романа:
«Дорогой Михаил Афанасьевич, доведите до конца трилогию „Белой гвардии“!»
2 августа наступил день отъезда из Коктебеля. Приплыв в Ялту морем,
Булгаковы остановились здесь на сутки; посетили дом А. П. Чехова. Затем
доехали автомобилем до Севастополя — и отбыли в Москву. «Если сказать
правду, Коктебель нам не понравился», — пишет Л. БелозерскаяБулгакова. Однако в очерках «Путешествие по Крыму», напечатанных в
том же 1925 году в «Вечерней Красной газете» (в 1976 году часть их перепечатала «Неделя»), Булгаков создает привлекательный образ курорта, недоступного восприятию нэпманов, но щедро дарящего солнце и море
«наиболее смышленым» отдыхающим. «Они понимают, что кожа в Крыму
должна дышать, иначе не нужно и ездить. Они пользуются не только морем, они влезают на склоны Кара-Дага…» «И тело отходит, голова немного
пьянеет после душных ущелий Москвы…».
15 февраля 1926 года, посылая Булгакову свою акварель, Волошин
приглашал его к себе. 3 мая писатель благодарил его: «Мечтаем о юге, но
удастся ли этим летом побывать — не знаю». Весной 1927 года супруги
Волошины встречались с Булгаковым в Москве; смотрели в театре его пьесы «Зойкина квартира» и «Дни Турбиных». Булгакову же побывать еще раз
в Коктебеле не довелось…
В. В. Вересаев
В комментариях к «Невыдуманным рассказам» Вересаева (М., 1968)
сообщается, что писатель приобрел дачу в Коктебеле в 1915 году. Между
тем в волошинском архиве сохранилось письмо Е. А. Фельдштейн к Е. О.
Волошиной от 21 октября 1916 года с просьбой помочь советом Марии
Гермогеновне Смидович, едущей в Коктебель «покупать дачу»… (По воспоминанию О. П. Богушевич, дача была приобретена у некоего Покровского.)
Первый приезд Вересаева в Коктебель состоялся только через 2 года.
«В сентябре 1918 года, — вспоминал он, — на три месяца поехал в Крым и
прожил там три года…» Измотанный городской суматохой, он мечтал об
отдыхе и первое время жил замкнуто: в письмах Волошина за сентябрь и
октябрь упоминаний о Вересаеве нет. А ведь приезд автора «Записок врача» был событием для маленького Коктебеля! К тому же Волошин знал
Вересаева, встречался с ним, в частности весной 1917 года в Москве.
От своей дачи и от Коктебеля писатель был в восторге. Впоследствии
он так описал его: «Прелестная морская бухта с отлогим пляжем из мелких
разноцветных камушков, обточенных морем. Вокруг бухты горы изуми-
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тельно благородных, изящных очертаний, которые мне приходилось
наблюдать только в Греции…» В январе 1919 года Вересаев писал С. Я.
Елпатьевскому в Ялту: «Я тут живу и блаженствую, написал — драму (в
первый раз в жизни!..» Драма была названа «В священном лесу» — и писатель пояснял другу: «Действие — в столичной больнице, среди врачей, сестер, фельдшеров, но сюжет — не на врачебную тему, а общечеловеческую». «Вообще, прилив сил чувствую необычайный, в жизнь мою никогда
мне так не работалось, — итожил он. — Что-то в вашем крымском воздухе
есть животворное…»
Однако вскоре инкогнито писателя и его покою пришел конец. В Коктебеле не было врача — и сначала дачники, а за ними и крестьяне из деревни потянулись к вересаевской двери. «Неожиданно я оказался здесь заваленным врачебною практикою, которую ненавижу», — писал Вересаев Елпатьевскому 2 марта. С каждого обращавшегося к нему писатель брал слово никому не говорить, что он врач, но результаты его деятельности были,
по его словам, «такие блестящие», что каждый считал своим долгом сообщить друзьям «о таком великолепном докторе»!
Волошина все это время в Коктебеле не было: еще в ноябре он отправился в лекционное турне по югу России и вернулся только в мае. За это
время Вересаев ближе познакомился с коктебельской колонией: Е. О. Волошиной, братьями Юнге, писательницами Н. Манасеиной и П. Соловьевой, историком искусства А. Новицким, публицистом Г. Петровым, певицей М. Дейшей-Сионицкой, археологом Н. Марксом. О последнем Вересаев писал Елпатьевскому: «Очень приятный старик. Дегустировал у него в
подвале его вина, — не дошел и до половины, как спасовал…» Позднее
писатель вспоминал, как «раннею весною» Маркс заезжал за ним и его женой в Коктебель, чтобы отвезти к себе в Отузы. «Посадил нас в пролетку, а
сам сел на козлы за кучера. Встречные с удивлением оглядывали наш экипаж, где за кучера сидел старый генерал в пальто на красной подкладке».
В апреле в Крым вернулась Советская власть. Вересаев был избран
членом коллегии Феодосийского отдела народного образования и, согласно
«Известиям Военно-революционного комитета г. Феодосии», ведал внешкольной секцией и секцией «театр и искусство». Он также участвовал в
работе литературной студии, приходя туда 1—2 раза в неделю. В архиве А.
Новицкого сохранился мандат об оставлении его «на несколько дней в
Коктебеле для окончания предпринятой им описи реквизированных книг»,
подписанный 13 мая 1919 года Вересаевым…
При первом же выезде в Феодосию Волошин отправился в Отнарпрос,
разместившийся на набережной, в бывшем дворце банкира-караима по фамилии Крым. Познакомившись с работой Вересаева и Маркса (возглавляв-
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шего коллегию), он отозвался о ней с большой похвалой: «Во всем был
порядок, субординация и нормальные формы парламентаризма». Волошин
«сделал попытку примкнуть к отделу искусства», но на эту же роль претендовал певец В. Касторский. Вересаев пишет, что он пригласил Волошина в
репертуарную комиссию Отдела, но неясно, удалось ли Волошину заняться
этой работой. Под 8 июня (26 мая) в записной книжке Волошина помечено:
«Чтение. Вересаев». В Коктебеле Вересаев пользовался волошинской библиотекой: в Доме поэта сохранилась тетрадь с записями писателя о возвращаемых им книгах.
В конце июня Феодосия была занята белыми. Волошин и Вересаев
принимают живейшее участие в судьбе Н. Маркса, арестованного контрразведкой за сотрудничество с большевиками; их подписи стоят под коллективным письмом в защиту арестованных белыми жителей Коктебеля (в
том числе двух большевиков — Г. Стамова и А. Васильева). Между тем их
собственное положение было далеко не безопасным: Вересаев сам только
что сотрудничал с Советской властью; Волошину белогвардейцы не могли
простить спасение «красного генерала»… В октябре Вересаев писал Марксу в Тамань: «У начальства нахожусь я „на подозрении“. Хотел устроить
платное чтение своей драмы в Коктебеле, — не разрешили, в Феодосии —
тоже не разрешили. Начальник уезда заявил мне, что никак позволить мне
не может, пот<ому> ч<то> я скомпрометировал себя службою у большевиков»… «Положение небывалое,— подытожил писатель: — интеллигентный
труд ценится в грош, он никому не нужен… Тяжкое время!»
Очень много сил уходило у четы Вересаевых на домашнее хозяйство.
«Пиление и колка дров, перекопка сада и т. п. работа» далеко выходила, по
словам писателя, «за пределы полезного моциона» и к вечеру заставляла
«шататься, как пьяного». Мария Гермогеновна завела кур, уток, поросенка.
От этого времени сохранился шуточный стих, некогда украшавший коктебельское кафе «Бубны»:
А Вересаев среди сараев. Кормит, кормит курочек своих…и похоже,
что некоторые черты их быта дали материал для образов мужа и жены из
«дачки на шоссе», задыхающихся «в колесе домашнего хозяйства» («В тупике»).
Тем не менее Вересаев находил время для творчества. Еще весной он
сообщал Елпатьевскому, что пишет рассказ про хамелеона, «которого
наблюдал в Каире в зоологическом саду». В Коктебеле был создан рассказ
«Состязание», впервые опубликованный в альманахе феодосийского литературно-артистического кружка «К искусству!», вышедшем в ноябре 1919
года. Постепенно шел сбор материалов для повести «В тупике».
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Жизнь между тем становилась все более трудной. Крестьяне платили за
визиты яйцами или салом, но одежду достать было нельзя — и Вересаев
объезжал на велосипеде своих больных в ночной рубашке, подаренной ему
Эренбургом. Потрепанная шляпа, прикрывавшая его сверху, называлась у
коктебельцев «здравствуй-прощай». Один раз в апреле удалось прочесть в
Феодосии за плату драму «В священном лесу». В мае, когда сыпняком заболела жена Ильи Григорьевича, Вересаев часто ее навещал и подолгу беседовал с молодым поэтом. «Я знал некоторые его книги и думал, что он
человек рассудочный, прямолинейный, а он обожал искусство, переводил
древнегреческих поэтов, страдал от грубости и примитивизма», — вспоминал Эренбург.
5 мая 1920 года в Коктебеле состоялась подпольная конференция
большевиков. В печати укрепилось ошибочное мнение, что она проходила
на даче Вересаева, якобы пустовавшей. Зная, что Вересаев был в Коктебеле, мы можем с доверием отнестись к сообщению коктебельских старожилов А. Кустодинчевой и Д. Стамова о том, что подпольщики собрались на
даче некоего Шика, находившейся в непосредственном соседстве с вересаевской и действительно пустовавшей. Сторожем этой дачи был А. Васильев
— большевик, который, по-видимому, и предложил соратникам это место
сбора. Сохранилось фото обеих дач — и просторная, в три этажа (если не
считать цокольный) дача Шика гораздо больше подходила для сходки пятнадцати человек, чем маленькая дачка Вересаева. Выданная провокатором,
конференция была «накрыта» белой контрразведкой, началась перестрелка
— и Вересаев раньше других коктебельцев должен был узнать о ней. Впоследствии он вспомнил, что «подпольный съезд большевиков» был «на
одной из дач», что участники съезда «убежали в горы», а одного «спрятал
на чердаке» Волошин…
Корреспондент феодосийской газеты «Крымская мысль» писал в заметке о Коктебеле 19 августа 1920 года: «В. В. Вересаев живет замкнуто:
он пишет, ведет свое дачное хозяйство, практикует как врач и принимает
участие в работах культурно-просветительной комиссии, председателем
которой состоит Н. И. Манасеина, а членами — П. С. Соловьева, Е. О. Волошина и др.». Впоследствии в «Автобиографии» Вересаев так вспоминал
три года в Коктебеле: «За это время Крым несколько раз переходил из рук в
руки, пришлось пережить много тяжелого; шесть раз был обворован; арестовывался белыми; болел цингой…»
С ноября 1920 года в Крыму окончательно установилась Советская
власть. 24 декабря инициатор создания Народного университета в Коктебеле А. Новицкий записал, что свое согласие читать лекции «изъявили… т.
Волошин и т. Вересаев». В 1921 году Вересаев по-прежнему практиковал:
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28 мая им было, в частности, выписано свидетельство о состоянии здоровья
Е. О. Волошиной — для определения ее в санаторий. По-видимому, в июне,
узнав о смерти Н. А. Маркса (ставшего первым ректором советского Кубанского университета), Вересаев написал очерк, посвященный его памяти.
1 июля Вересаев очередной раз сдал книги из волошинской библиотеки,
сделав соответствующую запись в специальной тетради.
О лете 1921 года сам он вспоминал: «Дела были очень плохи. Я недавно перенес цингу. Кур у нас покрали…, уток мы пытались кормить медузами… Голодали. Просвета никакого не было». Далее писатель рассказывает
о неожиданном вызове в Симферополь и о предельном внимании к нему
председателя Крымревкома М. Полякова. По-видимому, в это время он
получил охранную грамоту на свой дом и имущество. В Коктебель писатель вернулся на машине ревкома со множеством продуктов, закупленных
на полученные в издательстве авансы… В начале октября Вересаев снова
был в Симферополе (откуда третьего написал письмо Волошину) и оттуда
наконец выехал в Москву…
В столице Вересаев не забывал крымчан и очень много делал для помощи им. Его многочисленные письма к Волошину за 1922—1923 годы
(сохранилось 16 писем!) полны сообщениями о выхлопотанных писателем
для друзей санаторных пайках, издательских договорах, авансах. Волошин
с удовлетворением писал А. Остроумовой-Лебедевой в ноябре 1924 года:
«У меня есть очень мудрый и в издательских делах опытный советчик — В.
В. Вересаев. Он был так добр, что взял в свои руки мои литературные дела…» Вересаев, крайне высоко ставивший «по-революционного Волошина», считал его в тот период «лучшим из живущих русских поэтов» (письмо к Волошину от 7 мая 1925 года)…
Именно Волошин способствовал возвращению Вересаева в Коктебель.
15 декабря 1925 года состоялось постановление КрымЦИКа о восстановлении писателя в правах на его коктебельскую дачу. В феврале 1926 года,
узнав об этом, Волошин справился у него: «Верно ли — и значит ли это,
что мы снова будем соседями?» Вересаев ничего не знал — и, в свою очередь, спрашивал: «А разве от дачи что осталось?» Получив следующее
письмо Волошина (не дошедшее до нас), Вересаев благодарил: «Спасибо
Вам… за извещение о даче. Без него я и до сих пор пребывал бы в полной
неизвестности о возвращении мне ее». Как раз в этот день, 18 апреля, Викентий Викентьевич получил письмо от юрисконсульта КрымЦИКа М.
Долгополова — хорошего знакомого Волошина, по его просьбе выславшего Вересаеву документы на дачу.
Викентий Викентьевич тут же просил Волошина найти сторожа для дачи, осмотреть ее и сообщить, что нужно для ее ремонта. 29 апреля, благо-
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даря Долгополова (через его жену) «за все, сделанное для Вересаева», Волошин писал: «Он едет ко мне в мае». И сокрушенно добавлял: «Факт подарка очень хорош, но дом за три года приведен в отчаянное состояние…»
Вскоре он, по-видимому, действительно прибыл в Коктебель и в течение лета ремонт был произведен. В октябре Вересаев сообщал В. Полонскому: «Летом я больше занимался ремонтом возвращенной мне крымской
дачи, чем писанием». В июле он уже мог принимать у себя: 15-го его, в
частности, навестили И. Н. Розанов с женой и три поэтессы — К. Арсеньева, В. Звягинцева, Е. Тараховская. Писатель регулярно бывал на различных
чтениях в доме Волошина; согласно записи А. Остроумовой-Лебедевой, 20
августа он выступил с критикой воспоминаний С. М. Соловьева…
На следующий год Вересаев приехал в Коктебель с начала мая. К этому
времени относятся его наблюдения за парой птиц-мухоловок, описанной
им в рассказе, который в конце 1927 года появился в журнале «Красная
нива». В 1928 году Вересаев, по-видимому, приехал еще раньше: 29 марта
Волошин в Коктебеле надписал Викентию Викентиевичу и Марии Гермогеновне по акварели, — по-видимому, в первую встречу с ними. В конце
июля писатель уезжал в Новороссийск, но 14 октября писал Полонскому —
снова из Коктебеля: «Обстоятельства задержали меня здесь, и в Москве я
рассчитываю быть не раньше 20 чис(ел) октября… Летом почти не писал.
Пишу сейчас „В студенческие годы (из воспоминаний)“…».
О пребывании Вересаева в Коктебеле в 1929 году рассказывает в воспоминаниях «Записи для себя» И. Басалаев: «Перед заходом солнца играли
в лаун-теннис… Полулысый мужчина, ниже среднего роста, в пенсне, с
быстротой гимнаста парировал удары, легко бросаясь направо и налево…
Партия окончилась. Мужчина надел пиджак и сразу приобрел внешность
пожилого спокойного человека, точного в словах, неторопливого, почти без
улыбок. Это был 62-летний Вересаев…».
18 июля этого года Вересаев записал в дневнике: «Я еще не чувствую
надвигающейся смерти, в душе бодро и крепко. Огромная охота работать.
Играю в теннис. Чувствую себя в душе настолько молодым, что иногда
мелькает мысль: да не ошибка ли, что у меня в паспорте год рождения показан 1867» …29 августа он еще был в Коктебеле, о чем свидетельствовал в
одном из своих писем Е. Замятин.
В Коктебеле он по-прежнему занимался хозяйственными делами: красил перила лестницы, пересаживал цветы, подвязывал виноградные лозы к
тычкам. А. Десницкая, отправившаяся вернуть Вересаеву его повесть «В
тупике», нашла его в саду, за перекопкой. «Был он в трусиках, в пенсне;
вышел мне навстречу. Он меня спросил о моих впечатлениях о книге, я
что-то сказала; тогда он мне начал говорить о том, что здесь очень много
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портретов, в этой книге… „Вот певец этот, актер — выведен точно: это ваш
ленинградский певец Касторский. Он себя так некрасиво вел во время
гражданской войны, что, когда он вернулся сюда, ему в Коктебеле никто не
подал руки. И тогда он продал дачу и уехал…“».
Не вполне ясно, почему Вересаев в последующие годы не приезжал в
Коктебель, но память о годах, там проведенных, никогда его не оставляла.
В 1938 и 1939 годах в Киеве возникли зарисовки «В Крыму» и «Коктебель». Несколько раз упоминается Коктебель в «Записях для себя». Во
время Великой Отечественной войны дача Вересаева в Коктебеле сгорела,
но писателя уже не было в живых.

Корней Чуковский
Чуковский знал Волошина еще по Петербургу, с осени 1906 года. Оба
они сотрудничали в журналах «Весы» и «Аполлон», в альманахе «Шиповник». Без сомнения, Чуковский хорошо знал творчество Волошина — стихи и статьи об искусстве. В январе 1911 года он обратился к нему с предложением перевести для собрания сочинений «Нивы» две статьи и несколько стихотворений Оскара Уайльда. Волошин, знавший английский
язык очень слабо, предложил Чуковскому в качестве переводчика свою
знакомую А. В. Гольштейн, и несколько ее переводов впоследствии вошли
в редактированное Чуковским издание.
Однако только весной 1916 года Волошин, встретившись с Чуковским
в Париже, почувствовал к нему «глубокое дружеское доверие». 23 марта, в
кофейне на улице Гренель, он надписал «Корнею Ивановичу на память»
свое стихотворение «Любовь твоя жаждет так много…». Осенью того же
года, получив предложение редактировать детский альманах, Чуковский
сразу вспомнил Волошина. «Первое имя, которое мне пришло в голову, —
Ваше», — писал он. Волошин послал свой перевод шведской колыбельной
песенки и вновь порекомендовал других сотрудников — Цветаеву, Ходасевича и художницу Оболенскую.
Разумеется, Чуковский слышал о Коктебеле и, вероятно, получал от
Волошина приглашения туда. Летом 1923 года он воспользовался этим
приглашением, приехав вместе с женой Марией Борисовной. Это был, по
сути, первый съезд гостей в волошинский дом после революции — и он
оказался крайне удачным. «Это лето было очень хорошо, радостно и содержательно: как лучшие лета довоенного времени, — итожил сам Волошин в декабре. — В известном смысле общий дух дома был даже лучше, т.
к. совеем не было жильцов, а только гости». Если прежде Елена Оттобальдовна, державшая хозяйство в своих руках, сдавала комнаты за плату
(пусть умеренную), то Волошин предоставлял их безвозмездно. Все были
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на равных правах, главным было духовное общение — и в совместных прогулках, творческих чтениях, общих беседах возникал своеобразный дружеский коллектив.
О времяпрепровождении Чуковского в Коктебеле известно немного.
Вспоминают, что Чуковский «придумывал массу игр и развлечений» для
детей волошинского дома «и сам с удовольствием принимал в них участие». Дети обожали Чуковского и не отходили от него. Разумеется, он
воздал должное волошинской библиотеке; читал свои сказки на общем
сборе; общался с другими гостями Дома поэта. В то лето там отдыхали поэты Г. Шенгели и М. Шкапская, актриса Малого театра Е. Буткова, художник — феодосиец К. Богаевский, политкаторжанин-народоволец И. Зелинский, приходили со своей дачи писательницы Н. Манасеина и П. Соловьева. Чуковский, вне сомнения, вносил в общую жизнь много веселья, которое еще увеличилось с приездом писателя Евгения Замятина. 5 сентября М.
С. Волошина писала знакомой: «Сейчас у нас самая яркая пора: Чуковский
и Замятин».
Вечерами собирались на плоской крыше — «вышке», слушали «под
коктебельскими звездами» чтение стихов хозяина дома. (Через много лет, в
1957-м, Чуковский вспоминал, как Волошин читал «Протопопа Аввакума».) По просьбе Чуковского Волошин сделал запись для его рукописного
альманаха «Чуккокала». Как бы полемизируя с брюсовской строкой «Хотел
бы я не быть Валерий Брюсов», Волошин написал шуточное:
Вышел незванным, пришел я непрошенным, Мир прохожу я в бреду и
во сне…О, как приятно быть Максом Волошиным — Мне!
Мария Степановна Волошина пела некоторые стихи мужа и других поэтов на собственные мотивы, и Чуковского пленило исполнение ею «ЗариЗаряницы» Сологуба. Он так и звал ее — «Заря-Заряница», в свою очередь,
получив ласковое прозвище «Чукоши». По воспоминанию А. Вьюговой,
Максимилиан Александрович также завоевал сердце Чуковского. Он как-то
сказал, что Волошин мог бы своей внешностью и манерами «завоевать
полмира»… Надолго запомнилось Чуковскому прощание: в письме к Волошиным он позднее жалел, что у него нет башни, с которой он мог бы
«так же долго и бурно» махать им флагом, как махали ему они…
Домой из Коктебеля Корней Иванович привез виноград, разноцветные
камешки, причудливые корни — «габриаки», волошинскую акварель, а
главное — хороший запас бодрости. «Мне все кажется, что я недостаточно
поблагодарил Вас за Ваше участливое, ласковое, изумительное отношение
ко мне», — писал он 17 октября. В осеннем Ленинграде он, переносясь
мыслями в Коктебель, снова слышал споры А. Вьюговой (старушки, носившей прозвище «Божий дар») с И. Зелинским, мечтал «посидеть в комна-
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те у Марии Степановны, пойти на „свою могилу“, вспомнить „забвенные
тени, гостившие здесь“».
Именно в это лето, по существу, вместо былого «Обормотника» родился «Дом поэта», и Чуковского Волошин считал одним из активнейших его
создателей. 12 октября поэт с удовлетворением писал Вересаеву: «Мое лето
было очень удачное — не в смысле работы — заниматься успевал только
живописью, — а в смысле осуществления моего Дома отдыха. У меня перебывало за лето около 120 человек… В смысле общего духа было очень
хорошо и удавалось создать семейную близость и единодушие. Чувствовалось, что каждый уезжал, набравшись тишины и отдохнув…» Именно у
Чуковского, Замятина и Шкапской Волошин советовал Мариэтте Шагинян
справиться «о строе и стиле коктебельской жизни». Прямо называя Корнея
Ивановича «представителем волошинского дома», он просил его «озаботиться об интересном и хорошем составе гостей на будущее лето». «Благодарю судьбу, что она занесла Вас в Коктебель», — писал ему Волошин 20
ноября 1923 года.
Навестить Коктебель Чуковскому больше не довелось, но он о нем не
забывал. Предлагал волошинские стихи и переводы в издательства; посылал новые книги и журналы, вышедшие в Москве и Ленинграде. Благодаря
ему была осуществлена одна добрая затея Волошина. Знакомая поэта В.
Финкельштейн потеряла единственную, пятнадцатилетнюю дочь, писавшую стихи, высокоодаренную девочку. Чтобы спасти мать от охватившего
ее отчаяния, Волошин посоветовал ей написать книгу о дочери, включив
туда ее стихи, выписки из дневников и писем. Чуковский нашел эту книжку очень нужной и так отозвался о ней: «Она волнует, заставляет бережливо относиться к ребенку, затрагивает множество вопросов, а описание голода и политических событий создает большой общественный интерес».
Он взял на себя все хлопоты по изданию, и в ноябре 1924 года книжка «Нерасцветшая» (с предисловием Волошина) вышла в издательстве «Земля и
фабрика».
Весной 1924 года писатели встретились, в Ленинграде. Вместе навестили Федора Сологуба, вместе были в издательстве «ACADEMIA», куда
Волошин сдал свои переводы из Анри де Ренье. 2 мая ленинградские коктебельцы собрались на квартире Шкапской. Чуковский вспоминал: «Чествуя поэта, занялись сочинением буриме… Нам были предложены Волошиным такие рифмы: Коктебель, берегу (существительное), скорбели, берегу (глагол), Крыма, клякс (или загс), Фрима (жена Антона Шварца),
Макс… Когда мы прочитали вслух все написанные нами буриме, первый
приз получил Евгений Замятин…» Тогда же Чуковский подарил Марии
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Степановне — «дорогой Заре-Зарянице» — свою книгу «Приключения
Крокодила Крокодиловича».
В эту встречу Волошин ответил на анкету Чуковского о Некрасове, а
Чуковский по просьбе Волошина письменно отозвался о его поэме «Россия». Отметив отдельные недостатки, он в то же время так высказывался о
других местах: «Ваша сила — вдохновенный каталог», «все мускулисто,
завинчено крепкой рукой». «Не сомневаюсь, что эта поэма будет когданибудь известна каждому грамотному», — утверждал Чуковский.
Летом 1924 года в Коктебеле отдыхал сын писателя Николай (с женой),
и Корней Иванович ему писал: «Это великое счастье — в 20 лет попасть в
общество Андрея Белого, М. Волошина, Остроумовой». По-видимому, с
ними Волошин переслал Корнею Ивановичу свою акварель, так надписав
ее 18 июля: «Дорогой Корней Иванович, спасибо за все: книги, письма,
заботу, любовь. Ждем Вас в Коктебель. Сердце, время, мысли разорваны
между людьми и акварелями…» Осенью, улучив время для писем, Волошин спрашивал Чуковского: «Как вы нашли Колю и Марину после возвращения? Какое на них влияние имел Коктебель? Здесь они хохотали и визжали целыми днями, совсем очумелые от радости бытия…»
Чуковский настоятельно рекомендовал Волошину завести «коктебельскую „Чуккокалу“ — альбомище для „Коктебелии“». Максимилиан Александрович внял этому совету: летом 1924 года в Доме поэта появилась
«Книга разлук» — тетрадь, в которую гости записывали свои впечатления о
Коктебеле перед отъездом. Валерий Брюсов, в частности, отметил: «Коктебелю и его радушным хозяевам, Марии Степановне и Максимилиану Александровичу, я навсегда признателен за то, что после Тавриды узнал Киммерию, край суровый и прекрасный…». Мария Степановна записала также
такие слова Брюсова: «Вот, раньше ездили в Ясную Поляну, а теперь есть
Коктебель. Только в Ясную Поляну ездили исповедываться, а в Коктебель
ездят работать…»
На выставке «Мир искусства» в 1924 году Чуковский с радостью увидел
несколько портретов Волошина и на одном из них (Кустодиева) фоном —
«облачный и гармоничный Коктебель». Весной 1927 года друзья снова
встретились в Ленинграде. 13 мая 1928 года в ответ на приглашение Волошиных Чуковский высказывал намерение — «если хватит сил» — приехать
«во второй половине лета». В 1930 году он обращался в Коктебель за советом по поводу болезни дочери (у нее был костный туберкулез), и горячий
отклик Волошиных глубоко его тронул. «Для Вас обоих помогать человеку
в беде — ежедневное, заурядное дело, — писал он,— но меня всякий раз
Ваша творческая доброта удивляет, как чудо…». И через много лет Корней
Иванович не мог забыть «мудрой сердечности (вернее, осердеченной муд-
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рости)» Марии Степановны. В последнем своем письме к ней (от 2 сентября 1958 года) он писал: «Максимилиана Александровича чту и люблю.
Стихи его знаю и помню. Никогда не забуду его доброго расположения ко
мне…»

Александр Грин
Поэт Всеволод Рождественский, однажды встретивший А. Грина в доме М. Волошина в Коктебеле, вспоминает: «У Волошина всегда бывало
много летних гостей — писателей, художников, музыкантов. Александр
Степанович не прижился в их среде. И здесь он казался грубоватым, а порою и излишне резким. Я видел, как он один бродил по берегу залива, изредка подбирал тот или иной заинтересовавший его камешек и тотчас же
бросал его в море. Так он ни с кем и не завязал разговора и к вечеру собрался домой». Очевидно, у Грина был даже определенный протест против
всего стиля Дома поэта, что он подчеркивал, в частности, своей одеждой.
Н. Грин пишет: «Летом Александр Степанович всегда ходил в суровом или
белом полотняном костюме, или в темно-сером люстриновом, который он
очень любил. Когда мы ездили в Коктебель, где раздетость мужчин и женщин доходила до крайности, Александр Степанович особенно подтягивался
и меня просил надевать самое строгое платье. Мы с ним почти всегда были
единственными одетыми людьми, кроме разве художника Богаевского,
также весьма щепетильно относившегося к беспорядку в одежде».
Тем не менее Грин снова и снова появлялся в Коктебеле. Что тянуло
его туда? Море, которого не было в Старом Крыму? Романтически мрачные утесы Карадага? А может, все-таки и полуодетая, смешливая ватага
волошинских гостей, которая подсознательно будоражила его?..
Художница Н. Сорокина, бывшая в то время подростком, вспоминая
1930 год, отмечает, что Грин охотнее всего общался с детьми. «Он имел
особенность внезапно появляться и так же внезапно исчезать, – рассказывает она. – И в наши игры вступал так, как будто всегда играл; мы его совершенно не стеснялись. Когда он шел в Лягушачью бухту, в Сердоликовую, к Воротам, – мы за ним увязывались, – и в его рассказах все вокруг
преображалось: отвесные скалы над нами, заросли у их подножья, таинственный подводный мир… Как он знал рыб…, зверей!.. Только нельзя
было болтать, он не любил разговоров».
Притяжение Карадага также, несомненно, было. В опубликованных в
1973 году И. Сукиасовой «Материалах из творческой лаборатории А. С.
Грина» приведены отрывки незавершенной повести Грина о Крыме. Действие этой повести должно было происходить в Коктебеле (получившем
название Гель-Анея), и в сохранившихся отрывках не только упоминаются
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«скалы Хар-Датага», в котором нетрудно узнать Карадаг, но и подробно
описан подъем на одну из его вершин (Кок-Кая).
То же, что Грин вступал иногда в дружественное общение с обитателями Дома поэта, подтверждают воспоминания Е. Белявской «В стране синих
гор», напечатанные в феодосийской газете «Победа» 1 декабря 1973 года.
«Конкурс баллад», который там описан, происходил в августе 1928 года, и
тема его действительно была задана М. Волошиным – строчкой «Не остывал аэролит…» Победительницей была признана Н. Манухина, жена поэта
Г. Шенгели; в «девушке в очках» нетрудно узнать Р. Гинцбург (сборник
стихов которой вышел в 1973 году в Москве). Максимилиан Александрович никогда не забывал о блестящем таланте своего гостя и не раз защищал
его нелегкий характер перед вспыльчивой Марией Степановной: «Маруся,
он воссоздает мечту…» В произведениях Грина он находил «совсем
неожиданную тонкость и деликатность образа» (письмо к К. Добраницкому
от 27.4.1931). По словам М. С. Волошиной, Максимилиан Александрович
«любил разговаривать с Грином, делал с ним большие прогулки», а бывая в
Феодосии, как правило, заходил к нему. 3 марта 1926 года Волошин,
например, писал жене: «Вчера был у Гринов»; 11 марта: «День просидел с
Грином…».
Между прочим, не без участия Волошина состоялся сам переезд Гринов в Крым. Свидетельства об этом, правда, совершенно противоположны.
Мария Степановна говорит: «Мы вытащили Гринов из Петербурга», Нина
же Николаевна утверждает, что в ответ на расспросы о Феодосии Волошин
рассказывал о ней «ужасы»… Последнее вполне вероятно, ибо обожавший
всякие розыгрыши Волошин мог начать «отпугивать» Грина. Однако верно
и то, что человек часто склонен поступать вопреки даваемым ему советам,
— и Волошин как раз это мог почувствовать в настороженном и противоречивом Грине…
Именно в Коктебеле у Грина родился замысел «Бегущей по волнам». В
Доме поэта среди разнообразных, со всего света вещиц до сих пор хранится
небольшой, причудливой формы корешок, похожий на какое-то живое существо на растопыренных ногах. Однажды эта вытянутая, устремленная
вперед деревяшка лежала в мастерской на некрашеном, в расплывах и бороздках годичных колец столе, и Максимилиан Александрович, указывая
на нее, сказал: «Смотрите, она совсем бежит по волнам!» Этот случайный
разговор и эта неказистая «безделушка» дали толчок сложному и изящному
роману о власти Несбывшегося над человеком… (Кстати, «Бегущую» Волошин особенно ценил и Е. Павловой, например, сам дал эту книгу Грина,
сказав: «Ты полюби эту книжку и его (Грина) полюби…»).
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О добрососедских, дружеских отношениях двух писателей говорят и 3
письма Грина к Волошину, сохранившиеся в архиве Дома поэта и переданные сейчас в Институт русской литературы в Ленинграде. Первое, от 30
апреля 1926 года, отправлено в Коктебель из Москвы:
«Дорогой Максимилиан Александрович! Я очень прошу Вас, прошу
очень, не сможете ли Вы предоставить нынче, сроком на 1 месяц, угол у
себя на даче писателю Дмитрию Ивановичу Шепеленко. Его знают с лучшей стороны Пимен Карпов, В. Инбер, Д. Д. Благой и целый ряд лиц, которых даже трудно вспомнить по имени. Встречал его у меня м(ежду)
п(рочим) В. В. Вересаев. Он одинок, 30 лет, не курит, не пьет, вегетарианец, хорошо воспитан и деликатен. Он не здоров, у него сердце не в порядке, и он очень беден, т(ак) ч(то) Вы совершили бы истинное благодеяние.
Деньгами на 1 месяц и проездом взад-вперед он обеспечен. Я могу поручиться за него во всех отношениях.
Вы крайне обяжете меня, если ответите лаконичной телеграммой в
одно слово: „Да — нет“. Мы в Ц.К.Б.У. (Пречистенская наб. д. 5) (дом
отдыха Центральной комиссии по улучшению быта ученых.— В. К.) и приедем домой к концу Пасхальной недели. Москва сплошной ремингтон, и так
надоела, что взоры наши всегда обращены к Югу, и только туда.
Сердечный привет Вам и Марии Степановне.
Вересаев работает над Пушкиным; некоторые места поразительны.
Ваш А. С. Грин…»
Еще две записки адресованы в Коктебель из Феодосии:
«8 ноября.
Дорогой Максимилиан Александрович!
Будьте добры, сообщите московский адрес проф(ессора) Розанова
Матвея Никаноровича. Я его потерял, а ему надо послать книги.
Когда будете в городе, милости прошу, зайдите, мы недавно приехали.
Привет Марии Степановне.
Ваш А. С. Грин».
«Дорогой Максимилиан Александрович!
Как Вы знаете, я плохой советчик по части стихов. Тов. Денисов обратился ко мне, как к опытному лицу, а я не знаю. Может быть, Вы поговорите с ним? Я же беру на себя смелость посоветовать ему побывать у
Вас. Когда к нам заглянете?
Привет Марье Степановне! Привет Вам!
Ваш А. С. Грин.
19 апреля 1930 г.»
В последний раз Грин и Волошин встретились 22 апреля 1932 года.
Александр Степанович подарил Максимилиану Александровичу камешек с
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пляжа, и Волошин, чувствовавший, что эта встреча последняя, отметил его,
написав: «Дар Грина 22. IV. 1932 г.». Через два месяца с небольшим (8
июля) А. Грин умер. А еще через месяц (11 августа) не стало и Волошина…

Всеволод Рождественский
Поэт собирался в Коктебель еще в 1924 году, но поездка не состоялась.
В мае 1925-го, в тридцатую годовщину литературной деятельности Волошина, Рождественский писал ему: «С первых же строчек о Дэлосе в „Аполлоне“ началась моя дружба с Вашим прекрасным стихом… Ваше имя — в
числе немногих моих учителей и, если я умею немного точить слово, то это
в большой степени и Ваша вина».
В апреле 1927 года в Ленинграде знакомство состоялось. Приветствуя
Волошина от имени поэтов Ленинграда, Рождественский заявил: «Город
Петра, Пушкина, Ленина по-прежнему остается чутким к точному слову и,
как встарь, любит архитектурную соразмерность Вашей строфы»… Поэты
не раз встречались на различных вечерах и выступлениях. «Несколько бесед на поэтические темы, обмен стихами, совместные прогулки по городу
положили начало более тесному знакомству», — вспоминал позднее Всеволод Александрович.
11 сентября Рождественский впервые ступил на землю Коктебеля.
«Дом М. А. Волошина можно было узнать сразу, — писал он впоследствии.
— Он стоял одиноко, у самой морской черты, и бросался в глаза причудливостью своих архитектурных очертаний. Приземистая четырехугольная
„вышка“ венчала его обычную для крымских жилищ черепичную крышу.
Легкие деревянные галерейки и внешние лестницы опоясывали это строение со всех сторон»… Радушно встреченный, Рождественский быстро
освоился и вступил в общую беседу сошедшихся ужинать хозяев и гостей
дома. А ночью все обитатели были разбужены сильными подземными
толчками… (Кстати, именно землетрясение дает возможность исправить
ошибку Рождественского, — в своих воспоминаниях отнесшего свой первый приезд в Коктебель к 1926 году.)
Землетрясение продолжалось — постепенно ослабевая и с перерывами
— все время, что Рождественский был в Коктебеле, но к нему привыкли,
жизнь пошла заведенным порядком. Утреннее купание, работа над стихами, прогулки на Карадаг, чтение, беседы с хозяином и его гостями… Коктебель входил в молодого поэта вместе с крепким морским воздухом, с загаром, с «ровными ритмическими вздохами моря». Вернувшись в Ленинград, он писал Волошину 21 октября: «Вспоминаю наши прогулки, беседы
о стихах, неповторимые тревоги и волнения полубессонных ночей, все-
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успокаивающее море и Карадаг – удивительный, неповторимый. Отныне
для меня Коктебель — особое место на земле»…
Летом 1928 года Рождественский сначала приехал в Гаспру – и там
особенно почувствовал нехватку коктебельской «свободы движений и чувства доброжелательного соседства». 9 августа он был в Коктебеле, где провел всего десять, но весьма плодотворных дней. 17 августа, к именинам
хозяина, поэт написал стихотворение «На океане жизни есть остров – Коктебель…»; позднее (по-видимому, уже в Ленинграде) возникла «Коктебельская элегия (Я камешком лежу в ладонях Коктебеля…)» Вспоминая 26
ноября, в письме к А. Остроумовой-Лебедевой об «очень интересных и
страстных беседах и диспутах» в своем доме, Волошин назвал среди участников их и Рождественского. «Я очень полюбил вас и вы оба уже неотделимы для меня от вечной моей тоски о Коктебеле, как месте умиротворения», – писал Всеволод Александрович Волошину из Ленинграда.
По предложению Волошина, поэты перешли на «ты». «Часто возвращаюсь мысленно к белому дому в ограде тамарисков, к пенной линии залива, к синему профилю Карадага – ко всей твоей земле, ставшей для меня
отныне милой Итакой», – писал Рождественский Волошину 24 апреля 1929
года. А летом – через Гагры, Севастополь, Алушту – он снова прибыл в
Коктебель. 22 августа, в день приезда, он преподнес свою книгу «Гранитный сад» «дорогому Максу – мудрому и ясному, как его Коктебель». На
этот раз поэт пробыл здесь до 14 сентября; жил на чердаке дома, в одном
углу с писателем И. Басалаевым — и тот оставил о нем несколько упоминаний в своих «Записях для себя». Рождественский ежедневно, по нескольку часов работал над стихами: если утром он занимался в библиотеке, то
днем или вечером все же обращался к творчеству. (В частности, на волошинском чердаке возникло стихотворение о Грузии «Вино».)
В сентябре 1930 года Рождественский в Коктебеле встретил Андрея
Белого, поразившего его «огненной молодостью своего духа». «Рассказывал о своем пребывании на Кавказе, спорил с Максимилианом Александровичем о своей книге „Ритм и диалектика“, делился отрывками воспоминаний», – писал поэт о Белом. В ту осень в Коктебеле были написаны стихи
«Terra antiqua» («В синеве кремнистых складок…») и «Восточный Крым.
Очарованье…» «Я был счастлив здесь простым счастьем солнца, земли,
моря, звездной беседы, одиноких прогулок, хороших книг», – писал он 17
сентября Архипову. Зимой в Ленинграде Рождественский часто «сквозь
повседневную суету» слышал «голос Коктебеля», видел «его лазурный залив и горы».
В 1931 году Рождественский был в Коктебеле всего 5–6 дней, во время
сильнейшего шторма. «Мы сидели вечерами в столовой, вокруг мирной
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деревенской лампы. Максимилиан Александрович охотно и, как всегда,
мастерски вел беседу; мы читали вслух… Гулять из-за ветреной, холодной
погоды пришлось мало, но все же каждое утро мы выходили на феодосийскую дорогу, а иногда и просто к холмам», – рассказывал Всеволод Александрович в письме к Архипову от 22 ноября.
В 1932 году Рождественский, обычно приезжавший осенью, «заглянул»
в Коктебель в конце мая и пробыл весь июнь. Волошин уже чувствовал
себя неважно, но еще не было никаких признаков, что это его лето – последнее. «Утренние прогулки с ним уже не так часты, как прежде… Часто
всю ночь томит его трудное дыхание», – писал Рождественский 29 июня.
Но Коктебель по-прежнему был прекрасен для поэта. «Мне кажется, что
отсюда, с этих гор, виднее для того, кто хочет видеть, конечная гармония
мира, – писал он. – Она придет… иначе для чего бы существовали такие
кругозоры, такое небо…»
30 июня Рождественский срочно выехал в Ленинград. А в конце августа, на геологоразведочной базе в Алма-Ате, узнал о кончине Волошина
(«Дня за два, за три до получения известия я видел во сне Коктебель и разговаривал с Максом», – писал он позднее М. С. Волошиной).
И на крутом холме, где мак роняет пламя. Где свищут ласточки и рушится прибой, Мудрец, поэт, дитя, закрыв лицо кудрями, Свой посох положил для вечности земной… – кто еще так проникновенно и с такой любовью сказал о Волошине?..
Отказаться от Коктебеля совсем Рождественский не мог. Весной 1933
года он посылает в Дом поэта «с чувством благодарности и любви» свою
новую книгу «Земное сердце» с двумя коктебельскими стихотворениями.
«Здесь всегда черпал я те душевные и телесные силы, которые помогали
переживать трудную зиму», – пишет он 29 мая Марии Степановне. В начале июля поэт снова в Коктебеле, на этот раз в доме отдыха ленинградских
писателей. Затем он приезжал в Коктебель в 1934 и 1937 годах.
Помня «лучшего человека, которого… только встречал на земле», Рождественский делает все возможное, чтобы увековечить его память. В 1934
году он пытается издать дневник итальянского путешествия Волошина
(1900 г.) и его монографию о В. Сурикове. (Смена руководства издательства помешала выпуску этих книг.) В 1940 году вместе с А. Г. Островским
Рождественский готовит для малой серии «Библиотеки поэта» томик избранных стихов Волошина. «Книга утверждена в плане 1941 г., для нее
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есть бумага», – сообщал он Марии Степановне 26 января 1941 года, предполагая увидеть книгу «готовой» в конце лета — начале осени. Начавшаяся
война помешала и этим планам, а уже готовая к печати рукопись погибла в
издательстве при одной из бомбежек…
За годы войны Рождественский написал книгу воспоминаний – с отдельной главой «о Коктебеле и о Максе». (Вышла в свет в 1962 году, в
1974-ом появилось второе издание.) К Коктебелю Рождественский возвращался в стихах: «В закатный век любви, в земле уже туманной…», «Камешки Коктебеля (Осколки обточенной лавы…)» (1965), «Фаянсовых небес
неуловимый скат…» (1929 г.), «Карадаг (Огромно это море и пустынно…)», «Там, где море катится лениво…» (1951). В 1972 году был создан
цикл рассказов «Коктебельские камешки», опубликованный затем в журнале «Аврора».
Всю жизнь поэт хранил благодарную память об «ослепленном солнцем,
овеянном солеными ветрами» побережье. И воздал ему в своем творчестве,
пожалуй, больше, чем кто-либо другой из гостей Волошина…
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