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ПОЭЗИЯ И ПРОЗА
Наталья Рябийчук

КОГДА ПОЭЗИЯ КАК ИСТИНА ЗВУЧИТ
Пушкин в Бахчисарае
В его стихах такая легкость,
Таланта блеск и простота,
Недосягаемая четкость,
Слов волшебство и высота.
Высоты стиля, мысли, духа...
Блистая, как победы меч,
Звучит как музыка для слуха
Его возвышенная речь!
Здесь очарован крымским раем,
Внимая ночи волшебству,
Наедине с Бахчисараем,
Весь подчиняясь колдовству
Белеющих во мраке скал,
Причудливых дворцовых зданий
Нашел он, что давно искал –
Страну легенд, страну преданий!
Страну, где много так загадок,
Где свеж фонтанов легкий шум,
Вечерний воздух где так сладок,
К фантазии где склонен ум!
Запечатлел живой здесь взгляд
Точеных минаретов стройность
И тополей шумящий ряд,
Неповторимость, своевольность.
И скромный, маленький фонтан...
Пред ним сама любовь стояла,
По мрамору, как по щеке,
Прозрачная слеза стекала.
Но время минет, лишь пока,
Естественно, сама собой
Вдруг вспыхнет гения строка:
«Фонтан любви, фонтан живой...»!

© Рябийчук Н.А.
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Ноябрь
Ноябрь – ты грусть и ожиданье,
И осмысление, и путь,
Дождей холодное дыханье,
И время глубоко вздохнуть,
Вместив в мгновения безбрежность
Саму себя в короткий миг –
И сожаления, и нежность,
И чувства всплеск, и сердца крик,
Замерший на высокой ноте
В неясном шепоте дождя,
А дальше, кроме многоточия,
Добавить ничего нельзя...
***
Когда закончится зима...
С ее потемками и стужей,
И синий призрак января
Растает в самой мерзлой луже,
Вас поразит, что вы забыли,
Как пахнет новизною март,
Как далеко вы в стол сложили
Стихи, восторги и азарт,
Как непростительно давно,
Неосторожно и опасно
Вы пили жизнь, как пьют вино,
Свободно, чувственно и властно!
Неясный и манящий зов,
Зов перемен и обновленья,
Таинственно проникший в кровь, –
Начало вашего прозренья.

Луга
Я собираю, как цветы,
Слова в букет четверостиший.
На тех лугах, где еле слышен
Шум ежедневной суеты.
Там мягко стелется трава,
К себе прислушаться там можно,
Там можно очень осторожно
Попробовать на вкус слова.
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Пасутся кони там ничьи,
Парят высоко в небе птицы,
И мыслей светлые ручьи
Текут к непознанным границам.
Душа там жажду утолит,
А время птицей обернется,
И вдохновения родник
Средь трав затерянный найдется.
Туда не доберется хам,
Подлец, и не пройдет невежда.
О дай мне, Господи, надежду
Дорогу находить к лугам!

Орех
О как раскидисто и вольно
Вздымает свои ветви вверх
Посланец Греции и Юга,
Древесный патриарх – орех!
В его шатре – простор и воля,
Зеленый свет, резная тень,
И длится, словно жизнь, нежаркий
Чудесный предосенний день!
Я впитываю, словно чудо,
Игру и таинство ветвей,
Как солнце ловящих сетей, –
Откуда все это? Откуда?
Кто автор этих опахал,
Кто вылепил сей ствол и крону,
Кто эту вольную корону
Листвой летящей увенчал?
А сам орех... Чудесный плод,
Такой таинственный и сложный,
Кто этот гений, кто художник?
Ответ я знаю – это Бог!
Как гениален весь сюжет,
Как изумительны детали,
И как продумано все дале,
И повторенья – просто нет!

Женщина
Я – женщина. Во мне живет
Дух созидания и страсти,
Жизнь – рыжий конь волшебной масти
Меня размашисто несет!
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Я знаю, все в моей крови:
И амазонки, и принцессы,
Крестьянки, ведьмы, баронессы –
Всех именем моим зови!
И сочетаются во мне
Расчет, порыв и безрассудство,
Наивность, чистота, распутство
И жертвенность на темном дне!
Во мне есть вечная загадка,
И тайна, и влекущий свет.
Признаешь ты меня иль нет –
Невольно ищешь ты ответ,
И тянешься – да, за разгадкой!
Я сильная, я все могу,
И слабая, я злом ранима,
Но силой Божества хранима,
Его огонь я берегу.
Мой Бог – Любовь, всесилен Он!
Всесильно и его дыханье.
И вольных крыльев трепетанье,
И близок мне его закон.
Во мне живут Лилит и Ева,
Во мне есть Бог и Сатана,
Я – запредельная страна,
И странница, и королева!
***
Когда поэзия как истина звучит,
Стихает шум и меркнет мельтешение,
Я чувствую души моей движенье –
Она проснулась, милая, и внемлет, и молчит...
Растут побеги слов, волшебен и пушист
В нем расцветает сад – трепещет и лучится.
И пробужденная в нем робко свищет птица,
Густеют травы и росу роняет лист.
Сквозь века мерный гул,
Сквозь суету и сор
Звучи же многоликое искусство,
Буди призывом нашу душу, сердце, чувства
Всему благодаря, всему наперекор!
***
Предчувствие весны,
Как еле слышный зов,

2021/3 6

ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ
Предутренние сны,
Мелодия без слов!
Как песенка синицы,
Как перед утром сад,
Как солнце сквозь ресницы,
Как чей-то долгий взгляд.
Я жду, как откровенья,
Пришествия весны,
Живого вдохновенья,
Тепла и новизны!
Пусть по листку помчится
Наискосок строка,
Пусть в сердце постучится,
Запомнится, пока...
Пока душой владеет
желание творить,
Надеяться и верить,
ждать, создавать, любить!
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Анна Токарева
ГОЛОС СЕРДЦА САМЫЙ ВЕРНЫЙ
Напрямик
То вкривь я иду, то кругами,
То вдруг упираюсь в тупик.
В житейском унылом бедламе
Непросто идти напрямик.
Делиться своим караваем
Трудней, чем шипами обид.
И хата, которая с краю,
Бездушной незнайкой стоит.
Её обогну без досады
И снова пойду прямиком
Туда, где в объятиях сада
Пригрелся родительский дом.
Где добрый хозяин приветлив,
Не держит собак на цепях,
Где в яблоках – гибкие ветви,
А крыши карниз – в голубях.
Где нет устрашающих пугал,
Где тлеет в костре уголёк,
Где каждый тупик или угол –
Уютный родной уголок.

По насту
Я шла разнотравьем цветастым
В далёком счастливом году.
А ныне всё чаще – по насту,
По голому скользкому льду.
Не каждый упавший – калека.
Но если остуда в груди,
То время – медлительный лекарь,
И чудо-лекарства не жди.

© Токарева А.П.
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Шагаю порой босонога,
Но всё же – упорно вперёд.
Сама себе – врач и подмога,
Соломинка, парус и плот.

Голоса
Голос ветра мне вещает:
«Дерзкой будь, как воробей».
Голос неба укрощает:
«Будь скромней, но не робей».
Голос серого тумана
Призывает: «Затаись!».
Но таиться я не стану,
К свету – жаворонком – ввысь!
Голос пламени злораден:
«Всех врагов испепели!».
Успокойся жизни ради,
Пламя, враг всея земли.
Голос сердца самый верный:
«Будь всегда самой собой,
А советчикам безмерным –
Благодарность и отбой».

Белый сон
Ветер гнёт сырые сучья.
Тает снежная труха.
Звёзды кутаются в тучи,
Словно женщины в меха.
Я иду по снежной каше
И мечтаю об одном:
Пусть вернутся зимы наши,
Пусть не станут белым сном.
Не буянь, не мсти, природа.
Мы наказаны сполна:
Нет советского народа,
И развалена страна.
Белый свет теперь не светел,
Мир разорван на куски.
Бьётся память, словно ветер,
В воспалённые виски…
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***
Стихли щебет и пение.
Молчалив листопад.
Осень учит терпению
К новой боли утрат.
Ярких листьев горение
Не щадит листобой.
Осень учит смирению
В испытаньях судьбой.
Первый снег лепит в лоб, и я
Надвигаю колпак.
Осень учит незлобию
В отраженьях атак.
Ранить душу осеннюю
Каждый дождь норовит.
Осень учит прощению
Мелких ссор и обид.
В спячке громы и молнии,
Солнце светит едва.
Осень учит безмолвию,
Коль напрасны слова.

Лесовик
Мой лес не закрыт на засовы,
Приветлив, радушен всегда.
Живут в нём глазастые совы,
И слышится флейта дрозда.
В зелёный таинственный терем
Войду, как в намоленный храм,
Вспугну ненароком тетерю
На горюшко тетеревам.
Минута затишья – и снова
Зазывно чуфыхнет петух.
И снова болотные совы
Заладят тревожно: «Ух-ух!».
Добуду я сфагнум кудрявый,
Чешуйчатый гриб-трутовик,
Лесные коренья и травы…
Поклон тебе, дед-лесовик!
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Угодий твоих не порушу,
Оставлю на пне пирожок
За то, что порадовал душу,
Огниво восторга зажёг.

Сныть
Корни твои беспощадно рублю,
Злюсь, негодую, но всё же – люблю!
Ты меня учишь бороться, не ныть,
Злостный сорняк – жизнестойкая сныть.
Эх, достаётся тебе поделом.
Ты же на зло отвечаешь теплом:
Новою зеленью вкусных листов,
Кружевом белых ажурных цветов.
Сколько в тебе и смиренья, и сил!
Сколько беззлобия к тем, кто губил!
Знаю, что буду тобой прощена,
Я и сама всепрощенья полна.

Душица
В закатном свете твинькнет зяблик,
Забьётся ящерка под пень,
И солнцу цвета спелых яблок
Сиять на небе станет лень.
Душица охнет под ногами.
Живи, не бойся – не сомну.
Хочу с тобою, дорогая,
Лесную слушать тишину.
Давай затихнем в сладкой дрёме,
Забудем нервность суеты.
Пусть зверобой стоит на стрёме,
Пока в обнимку я и ты.
Всё, что тревожило, сердило,
Пусть улетает на века,
Туда, где сонное светило
Целует облаку бока.
***
Пылают астры у забора,
И листья жёлтые летят.
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Душе, заплаканному взору
Так сладок ранний листопад.
Простите мне мою наивность
Все те, кто мудрости хотел.
Была наивность и невинность,
И ангел тихо песню пел.
Простите мне мою жестокость,
Все те, кто жаждал доброты.
Приходит к нам с годами зоркость,
Когда сгорели все мосты.
Простите мне моё унынье –
И я весёлою была!
Не знала горечи полыни,
Но выжгло душеньку дотла.
Как пахнут яблоки и сливы,
Блестят румяные бока!
Я буду сказочно счастливой.
Я знаю это. А пока
Надеюсь, жду, пытаюсь верить,
Что не погаснет Божий свет.
Простите мне мои потери
Все те, кого уж рядом нет!

Евдокия Плющиха
И морозно, и тихо,
И умолкли грачи…
Евдокия Плющиха
Потеряла ключи
От желанных весенних
Чудодейственных вод
И, кляня невезенье,
Слёзы горькие льёт.
Ходит-бродит с рассвета
По сугробам она:
Без ключей тех заветных
Не наступит весна,
Не разломятся льдины
Замурованных рек,


14 марта по народному календарю Евдокия (Авдотья) Плющиха, Свистунья, Весновка –
хранительница ключей от вешних вод.
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И косяк лебединый
Не вернётся вовек.
Евдокия Свистунья,
Не горюй, не кричи.
Ты дождись полнолунья –
И найдутся ключи!
Вспомни опыт былого,
Верь в победу тепла.
Не бывало такого,
Чтоб весна не пришла.
***
В кадушке с залатанным боком
Спала дождевая вода.
Ей снился то мрак водостока,
То светлая в небе звезда.
Ей снились отливы-приливы,
Пленённые тиной пруды...
И плюхались жёлтые сливы
В пугливую толщу воды.
А вечером к донышку лейки
Доверчиво льнула она,
Чтоб влаги извилистой змейки
Насытили землю сполна.
Кадушка узнает едва ли,
Ну что же поделать, увы,
Как весело капли кивали
Ей с каждой макушки ботвы.
***
Слышу: яблоки падают глухо,
Наливные, поранив бока,
Да звенит предосенняя муха,
Избежавшая пут паука.
Утомлённая солнечным светом,
Я ищу потенистее сад.
Не держи меня за руку, лето,
Разреши полюбить листопад.
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Отцветающих нежных лобелий
Я коснусь на прощанье рукой.
Листопад… Далеко до метелей.
Листопад… Не пора на покой.
Первый шаг – он страшит поначалу,
А шагнёшь – и не страшно ничуть.
Снова яблоко в травы упало…
Снова манит неведомый путь.

Жуткая прелесть
По краю болота – брусника,
Горстями немытую – в рот!
Блаженство: ни свиста, ни крика
Вдали от житейских забот.
И надо ж такому случиться,
Внезапно нарушив покой,
Навстречу – не заяц, не птица –
Старуха с корявой клюкой!
Откуда она в глухомани,
Средь кочек, укутанных мхом?
Куда её, древнюю, манит?
И где её близкие, дом?
Ни ступы, ни чудо-метёлки,
Седая, живая едва...
А вдруг она встанет под ёлку,
Волшебные скажет слова?
А вдруг обернётся девицей,
Лисой, пучеглазой совой?..
Но бабка с котомкой из ситца
Прошла, бормоча, стороной.
Подумалось: нет, не случайно
Бабуля сюда забрела;
Была в ней какая-то тайна,
И жуткая прелесть была.
Хотелось запрятаться в норку,
Залезть, озираясь, в дупло.
Но вырвалось вдруг: «Фантазерка!» –
И ветром испуг унесло.
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Черные грузди
Знаю я тихое место
Возле колючих ветвей.
Только ни взглядом, ни жестом
Тайны не выдам своей.
Там, где еловые сучья,
Словно оленьи рога,
Где муравьиные кучи
Тронуть не смеет нога –
Вот он, в засоле хрустящий,
Вкусный трофей грибника,
С чёрною шляпкой блестящей,
Мокрой, как нос у щенка!
Жаждет ему поклониться
Каждый заядлый грибник.
Острые хвойные спицы
Сыплются за воротник.
Всё соберу до груздочка,
Хоть онемела спина.
Будет дубовая бочка
Пряным соленьем полна!

Снежная баба
Она стояла, чуть косая,
Неописуемо бела,
Овальным боком прикасаясь
К шершавой палке помела.
Ворчала, хмуро сдвинув бровки,
Она же баба, наконец:
«Опять воткнули нос-морковку,
А мне хотелось – огурец!
Позвольте, разве это шляпа?
Дырявый таз, ни дать ни взять.
И как не стыдно, Шарик, лапу
Пред снежной леди задирать!
Невыносимо одиноко,
Уснуть, забыться бы на миг.
О где же ты, мой белобокий,
Мой добродушный снеговик?».
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И задремала под ворчанье,
Своих создателей коря,
Доверив женские печали
Немым сугробам января…
Пороюсь в стареньком комоде,
Где ярких тряпок – вороха.
Одену снежную по моде,
Слеплю ей завтра жениха.
Вдвоём им будет не до скуки
Среди рождественских огней.
И станет княжество разлуки
На одиночество бедней.
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Лана Ковалева
РАССКАЗЫ

Год Быка
В те времена, о которых пойдет речь ниже, народ понятия не имел о всяких там
гороскопах да о годах, из которых каждый имел свое название. Ну там, год Лошади
или год Собаки...
Петюня жил на самом краю станицы, раскинувшейся на берегу не слишком
шумной реки, но по весне всегда разливавшейся мутным потоком по колхозным
полям. Вода обычно стояла дней пять, максимум неделю, потом речка возвращалась
в свои берега, земля высыхала и, как говорил председатель тогдашнего еще
колхоза, можно было начинать работу.
Ну а работы в селах, сами понимаете, всегда невпроворот. С самой ранней
весны и до первого снега. Да еще и свое хозяйство успеть обиходить. Картошку
посадить, кукурузу, подсолнечник, ну и так, по мелочи: лук, чеснок, свеколку,
фасоль, горох...ой, да мало ли чего! А еще ведь и птица по двору бегает, а у многих
и коровенка по вечерам призывно мычит в сарае.
А у нашего героя был бугай по кличке Тимофей, которым Петюня очень
дорожил, так как хорошо знал, что бугай, в смысле бык, это прежде всего кто?
Правильно – производитель, то есть осеменитель. И быка, настоящего быка с
хорошей родословной, надо что? И снова верно! Его надо беречь как зеницу ока!
Потому что, что? Вот! Потому как он один на всю деревню! А коровы, как уже
выше написано, чуть ли не в каждом дворе. Вот тут и кумекай, что к чему! И
Петюня кумекал. Экономистом, правда, он был неважным, поскольку имел всего
семь классов сельской школы за спиной, но в житейской смекалке ему равных не
было!
Коров к нему приводили домой. Бугай, весом под шестьсот кило, обычно
покрывал подругу в два, а то и в три захода. И вот тут было самое главное. Если
позволить увести корову или молодую телку раньше, осеменитель этот мог
устремиться в погоню... В своем стремлении догнать бык мог разнести и сарай, и
забор в клочья. Петюня, пару раз ремонтировавший и то и другое, больше
рисковать не стал и решил устраивать случку в поле. Ну а у быка, как и у мужика,
при виде такого количества подруг глаза разбегались.
Хозяин, сопровождавший своего кормильца, сняв с его рогов налыгач, сам
уходил поближе к стогам сена или к лесополосе, ну а бык, само собой, в поле за
удовольствиями.
Коровы старались подойти ближе, но тот, подлец, всегда сам выбирал ту,
которую хотел покрыть. Задача же Петюни состояла в тщательном надзоре, на ком
именно остановил свой пламенный взор Тимофей! Потому как от этого зависело и
© Ковалева С.А.
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вознаграждение в виде бутылки первака или отборного шмата сала с нежнейшими
прожилками мяса от хозяев коров.
Так продолжалось бы еще неизвестно сколько, но тут произошло вот что.
Маруся жила на другом конце станицы и о Петюне знала лишь в общих чертах.
Мол, есть такой вот нескладеха, живет один в своей хате, имеет огородик да
норовистого быка, которого ретивый хозяин бережет как зеницу ока.
– И что же он, Петюня этот, без семьи до сих пор? А родители?
– Мать. Живет со старшим сыном в Березовке. Там внуки маленькие, помочь
надо, ну а Петька один здесь кукует.
Поговорила с подружками, да и забыла. А тут подошло время молодую телочку
вести к быку. Мама и посоветовала обратиться к этому самому Петюне, так как по
ее заверениям, у того бугая промашек не бывает, его потомство по всей станице
разгуливает.
– Надо, наверное, заранее договориться.
– Это как водится. Да я схожу к Петру, а ты только отведешь Майку. Хорошо?
И вскоре эпохальная встреча местного красавца и знатного осеменителя с
телочкой Майкой, а Маруси с Петюней состоялась. Девушка, оставив корову на
выгоне, направилась к скирде сена. И тут же увидела молодого человека. Тот чуть
ли не бегом бежал, стараясь удержать возбужденного бугая. Потом, поняв, что все
его потуги напрасны, бросил веревку на землю. Бык рванул в сторону телочки еще
быстрее.
– Привет! Ты хозяин этого гренадера? – улыбнувшись, спросила Маруся.
– Ну допустим.
– Красавец! Как думаешь, получится у них сегодня?
– Уже получилось! Не видела, что ли?
– Не успела, – смутившись, отвела взгляд девушка.
– Но надо закрепить результат. Пусть пасутся еще пару часов. А я пока
понаблюдаю за ними. Ты не торопишься?
– Нет. Пусть гуляют. Я подожду.
И так, слово за слово, молодые люди, усевшись рядом, не заметили, как
пролетело время.
– А ты что же, учишься или работаешь? Что-то я тебя нигде в станице не видел.
– Я учусь и работаю. В городе. На следующий год уже буду дипломированным
специалистом. А сейчас в отпуск приехала. А ты чем занят?
– А я дома...
– Работаешь?
– Так это... в колхозе работы всегда много... Куда разнарядка есть с утра, туда и
иду...
Девушка молчала.
– А учиться не думал? Ну на тракториста или шофера? Или в техникум какой?
Без профессии трудно. Ты в армии служил?
– Три года отметелил...
– И что? Там что делал?
– Как что? В нарядах был...
– Ясно. Одним словом – куда пошлют.
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– Я Родину защищал, – с обидой произнес парень.
– Не спорю. Ты там получил военную специальность. А мечта у тебя есть? Без
мечты человек скучный! С ним даже не о чем поговорить!
– А о чем с девушкой говорить? Ее дело дом обиходить да за мужем и детьми
пригляд иметь.
– Нет, Петюня, – вставая и отряхивая душистое сено с юбки, ответила она, – за
хорошим мужем и настоящим хозяином присмотр не нужен! Жена должна быть при
муже, а не наоборот! Ясно тебе? Впрочем, ты пока подумай, в чем смысл твоей
жизни и чем бы ты хотел заняться, а я тебе помогу, если захочешь! Знаешь, где я
живу? Приходи, обсудим!
И Маруся, набросив на рога телочки налыгач, повела ее в сторону дома. А наш
герой остался стоять там, где стоял, и в тот момент абсолютно позабыв о
причитающемся вознаграждении, так его сразили слова девушки.
Дома, слегка перекусив, включил приемник, но смысл слов диктора до него
никак не доходил. И он взял в руки газету. Снова не найдя ничего подходящего для
чтения, начал просматривать объявления. «Сельскохозяйственный техникум
объявляет набор студентов по специальностям...»
И Петюня задумался: «Да, здорово она тебя сегодня осадила, Маруся эта! Ишь,
штучка городская! Да какая она городская? Наша, станичная, просто учится в
городе. Ну а я? А что я? За спиной семь классов и четверть жизни, считай,
позади! И что, так и будешь бугая на случку водить всю жизнь, да в колхозе куда
пошлют работать? Твой бык не вечный, да и вон, Самойловы себе бычка молодого
прикупили. Будет хорошая смена твоему Тимофею. Ладно, поеду в район, зайду в
этот техникум. Но сначала все же поговорю с этой, Марусей, по всему видно, умная
она. Да и чего уж тут... Глаза у нее зеленые! Отрава для мужика, а не глаза! Все.
Решено. Завтра! И то ведь, если вдуматься, чем он хуже других? Молодой, сильный,
здоровье есть и времени еще навалом. Выучится, а там, глядишь, и Маруся на него
по-другому взглянет, может и сладится что у них! Да нет, непременно сладится. Как
она там сказала? Мечты у него нет. Есть, есть мечта, Маруся, не сомневайся!».
С утра пораньше помчался на другой конец станицы.
– Здравствуйте! Маруся дома?
– Уехала она. Первым автобусом.
– А куда, сказала?
– Нет. Да тебе зачем? Снова нужно телочку вести к бугаю?
– С вашей телочкой все в порядке. Мне Маруся нужна. Посоветоваться бы... –
пробормотал парень, закрывая калитку.
– Чудной какой-то! Ты приходи вечером или завтра! – крикнула вдогонку,
недоуменно пожав плечами, мать девушки и с ведром в руках поспешила к колодцу.
«Вот и приходи к такой... А она хвостом вильнула и улетела! – Ты чего
возмущаешься, – строго произнес внутренний голос, – она тебе просто сказала
насчет совета. И отчитываться перед тобой не обязана. Ну да, сначала поманила, а
теперь... Так, все, хватит. Тебе же мать русским языком сказала – приходи вечером
или завтра...»
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До завтра Петр ждать не стал, а когда летние сумерки окутали деревню, снова
пошел по уже проторенной дорожке. На стук в калитку девушка вышла сразу и без
предисловий сказала:
– Молодец что пришел! Надумал?
– Так я это... вот, вчера прочитал, – протягивая газету и едва дыша от волнения,
почти прошептал парень: «Господи, вот же наградил бог глазами! Кого хочешь в
краску введет!».
Пробежав глазами объявление, девушка рассмеялась:
– Так это же то, что надо! Там готовят не только механизаторов, но и
животноводов! А у тебя, как я понимаю, тяги к тракторам да комбайнам нет, так
что, подавай документы на зоотехника.
– Наверное, прием документов уже закончен...
– Надо узнать. Хочешь, завтра вместе поедем в техникум?
Утонув в очередной раз в бездонных глазах девушки, Петюня заспешил домой.
«Что за наваждение... – мотнув который раз головой, думал парень, – поспать бы, а
она стоит перед глазами... Эх, Маруся, Маруся... заметишь ли ты меня...»
Прожив долго и счастливо, в конце жизни узнав, что каждый год имеет свое
название, и посчитав, в каком году их свела судьба, дружно рассмеялись. Как
оказалось, они познакомились в год Буйвола (Быка) по восточному гороскопу.
Такая вот метаморфоза!

Касьяныч и Светка
Всю свою сознательную жизнь Светка жила, как бы это помягче выразиться,
особо не заморачиваясь. Сегодня есть работа – и хорошо, какая-то еда в стареньком
холодильнике – и слава богу… Кавалеры появлялись и исчезали как бы сами по
себе. Это происходило так часто, что она даже не успевала запомнить имени
очередного ухажера. А потому со временем начала их всех называть «Аликами».
«Алики» перебивались, кто как мог. Работали грузчиками, дворниками, иногда ктото устраивался на овощную базу, ну а так как им по нраву больше был свободный
график передвижения, надолго на той же овощной базе не задерживались.
И вот так жила-жила себе девушка почти двадцать пять лет, и вдруг легкость и
беспечность, а главное – безответственность даже перед самой собой, стали ее
напрягать. Все чаще взгляд останавливался на старенькой фотографии матери, с
немым укором взиравшей на непутевую жизнь единственной дочери. «Мамка,
родная, скажи, почему я у тебя вот такая выросла? Ты ведь любила меня,
пылиночки сдувала, все хотела, чтобы я счастливой была, замуж вышла, детей
нарожала...» Но мать молчала. И Светка, в очередной раз наплакавшись и не
услышав слов утешения, ложилась на старенький диван и забывалась тяжелым
сном.
Мать работала на швейной фабрике, единственной в их маленьком
провинциальном городке. Поначалу была ученицей, потом освоила швейную
машинку, да так и просидела за ней почти тридцать лет, успев, правда, родить себе
дочку без мужа. Девочку назвала Светланой.
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– Имя уж больно светлое. Счастливой будет, – рассуждала молодая мамочка, в
своей слепой материнской любви не замечая, что дочь растет эгоисткой.
Потом вдруг опомнилась и устроила Свету к себе на фабрику в пошивочный
цех, но было уже поздно. Страна, которая заботилась о своих гражданах, рухнула в
одночасье, и фабрика, что называется, «приказала долго жить». Оставшись без
работы и денег, мать пошла мыть подъезды, а чуть позже устроилась
домработницей к «новым русским», которые расплодились в их городке как
лопухи. Надорвавшись на двух работах, да от нескончаемых мыслей, как прожить в
это непростое время, которое поначалу многие из ее знакомых надеялись
переждать, и поняв, что той страны, в которой жила, уже больше нет и не будет,
слегла. В больнице пролежала почти месяц, а вернувшись домой, умерла через
неделю. В свидетельстве о смерти дочь узнала о страшном диагнозе, с которым
мать жила последние два года, так и не начав лечение, из последних сил заботясь о
любимой Светочке.
Через некоторое время перед Светой в полный рост встала проблема, как жить
дальше. Денег почти не осталось, золота и бриллиантов, которые можно было бы
продать, они не нажили, дружки все безработные, в общем, как ни крути... а сидеть
и ждать у моря погоды как-то не с руки...
– Не, Касьяныч, ты только вслушайся, как звучит! Диспансер! Это тебе не
хухры-мухры, в смысле вытрезвитель, а? Слово-то какое красивое: диспансер!
– А ты знаешь, что это такое?
Касьяныч в их среде слыл умником, многие местные выпивохи давно уже дали
ему кликуху Доцент, а почему? Потому что читал много. Соберутся, бывало, у их
любимой помойки «про жизнь» потолковать, а Касьяныч уже в мусорных баках
роется: книжки или там газеты ищет. «Чтобы быть в курсе»– этот его девиз знали
даже самые молодые любители лекарственного сбора типа боярышника. Иногда,
пока народ еще спал, пошарив втихаря в почтовых ящиках, приносили Доценту
свежую газету. Аккуратно прочитав, всегда велел отнести туда, где взяли. Да еще и
пригрозит, мол, если узнаю, что не донес – берегись, паря! И боялись его пудового
кулака, и уважали.
Вот и сегодня Вовка Труха снова пришел с газетой, в которой и вычитал
объявление о каком-то там диспансере.
– А ну, дай сюда! Где эта объява? – И стал внимательно читать. – Ишь ты,
хорошее дело, между прочим! Тебе, Вовка, вряд ли подойдет, ты в этой жизни
столько накосячил, что без выпивки совесть твою уже не успокоить, а вот Генке да
Юрке в самый раз! Молодые еще! Значит так! – Аккуратно записав адрес и телефон
на клочке бумаги, обнаруженной в кармане брюк, подал газету. – Отнеси, где взял,
да смотри, проверю! А этих двух шалопаев если встретишь, скажи, чтобы меня
нашли! Да! До поры до времени рот сомкни покрепче! Ясно выразился?
Яснее ясного! Вовка еще не забыл, как пару недель назад схлопотал от
Касьяныча. «Что это за диспансер такой? И что там делать? Ладно, найду Юрку, тот
потом обо всем растолкует. От Доцента не добиться...»
Сам Касьяныч в таких вот жизненных условиях обретался не всегда. Когда-то и
у него были дом, семья. Но после развала страны все пошло наперекосяк, и он,
квалифицированный электрик, оказался на улице. Поехал на заработки, хорошо
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трудился, но хозяин оказался еще тем жуком. Выдав им по 50 долларов,
сказал, чтобы смывались с глаз долой, иначе он их всех сдаст ментам, в общем, все,
как у многих в такой вот ситуации.
Денег на билет не хватило, да и домой ехать не с чем, жена уже не впервые
грозила разводом... И он пошел на вокзал. Там его несколько раз избили, позже и
вовсе ограбили. Пока он, уставший и голодный, спал, из-под головы вытянули
рюкзак, в котором были его жалкие пожитки и, главное, паспорт. Пошел в
милицию, но там от него отмахнулись, сказав, что надо меньше пить...Так он
превратился в бомжа.
В те трудные времена можно было запросто спиться, начать рыться в мусорных
контейнерах. Но Касьяныч старался до такой степени не опускаться. Утром,
умывшись в вокзальном туалете, шел на рынок. Кому помочь товар разгрузить,
кому сумки тяжелые до машины донести, а ежели хозяином киоска оказывался
нормальный, в смысле, понимающий мужик, то разрешал сделать уборку
территории. Подмести, полить тротуар водой в особо жаркие дни, мусор вынести,
ну и расплачивался, само собой. Тогда у Касьяныча был праздник. Он мог плотно
пообедать в забегаловке на том же рынке. Но случались и такие денечки, что мог
обойтись только одним беляшом...
Вечером шел либо на вокзал, либо к гаражам, где собирались такие же
бедолаги, как и он. Всем вместе было не так страшно ночью. Спали, где придется. В
основном в канализационных люках. Там всегда было тепло и относительно
безопасно. Это в холодное время года. А летом все парки и скверы твои. Тут
главное от милиции либо охранников спрятаться, чтобы не обнаружили. А однажды
зимой он заболел, так дружки его сбросились и принесли лекарство.
– Откуда деньги? – слабым голосом спросил Касьяныч, кутаясь в тряпье и
прижимаясь к теплой трубе.
–Шапку по кругу, да и не пьем три дня, ты только не помирай, нам без тебя
край, слышишь?
– Так уж и край... справитесь... – сипел больной. – Давай таблетки, может, и
вправду полегчает.
Оставшись без копейки в кармане, ел то, что приносили мужики, и все это
время размышлял о своей нескладной жизни: «Негоже так дальше... надо что-то
делать. Сколотить бы строительную бригаду, глядишь, появятся деньги, а там и
документы можно выправить... но где взять работяг? Нормальных, чтобы не
подвели после первого же аванса...».
После выздоровления снова отправился на рынок.
– О, Касьяныч, живой! А тут болтали, что ты того...
– Слушай, Славик, а скажи мне, где тут у вас работяги собираются? Ну там,
кому что починить или ремонт сделать?
– Тебе зачем?
– Вообще-то я электрик, когда-то говорили, что хороший.
– Ты смотри, а по тебе и не скажешь, бомжара, каких много.
– Ну знаешь, ты на себя посмотри.
– Я человек конченый. С молодых лет к любой работе тяги не испытывал, вот и
результат – помойка мой родной дом. Меня уже не заставишь работать, ну разве что
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грузчиком, и то – до первой рюмки, сам знаешь, – обреченно и вместе с тем с
каким-то бесшабашным бахвальством проговорил Славик.
– Ладно, проехали. Так ты тут поспрашивай у мужиков, ежели электрик нужен
– вот он я. Понял?
– Как не понять. Ты мужик серьезный, от тебя и в дыню можно схлопотать,
ежели что не так.
– Молодец. Смекаешь.
Но дни летели за днями, а Славик не объявлялся. «Пьет шельмец, забыл, что
обещал... ладно, еще встретимся!»
А через пару дней к нему пришел Генка – Ржавый гвоздь. Молодой парень
подсел на наркотики, но без денег тех, как известно, никто не продаст, пришлось
перейти на другую «травку» под названием боярышник. Ржавым гвоздем его
прозвали за то, что в кармане всегда держал плоскогубцы, и, если где видел
торчащий гвоздь, непременно его вытягивал... Ну вот такое у человека хобби!
– Касьяныч! Я тебе спасибо пришел сказать, что ты меня в этот диспансер
определил. Там классно. Правда, правда! И подлечили, и кормили, и даже работу
предложили, а я, дурак, сбежал... Нет, я все понимаю, только мне там свободы
передвижения не было! Лишен!
– Дурак ты, Генка! Тебе радоваться надо, а ты заладил как попугай: свободы
нет, свободы нет! А на хрена она тебе, свобода твоя? Что ты с ней делать-то
собираешься? Опять боярышником печень травить, да в люках ночевать?! Значит
так. Завтра сюда, к девяти утра придешь трезвый. Понял меня?
– Зачем, Касьяныч ?
– Узнаешь. Чтобы был как штык!
А утром повез Генку в диспансер и, зайдя к директору, сказал:
– Вот, возвращаю вашего пациента. Рано ему еще в новую жизнь. Пусть
подлечится да ума наберется. А у меня к вам разговор есть, если можно. Личный.
Генка, подожди меня за дверью. Да смотри, ты меня знаешь!
– Касьяныч я, в смысле Касьянов Юрий Пантелеевич, стало быть. Это вот они
меня окрестили, – кивнув в сторону двери, куда вышел Генка, сказал: – У меня к
Вам такой вопрос.
И он рассказал директору о своих злоключениях.
– Так вот скажите, такому, как я, еще можно помочь?
Директор, внимательно выслушав, ответил:
– Помочь можно любому человеку. Тут главное, чтобы он сам себе захотел эту
самую поддержку оказать. А ты, я вижу, и на пьющего не похож. Это хорошо.
Значит, говоришь, электрик хороший? – И еще раз внимательно посмотрев на
собеседника, продолжил: – А ну, пойдем со мной.
– А того охломона Генку куда?
– Он сам дорогу знает, – и к Генке: – Иди, Проскуряков, к Василию Петровичу,
пусть оформит тебя по новой, скажешь, я разрешил. Ты трезвый?
– Как стеклышко, гражданин главный врач...
– Какой я тебе гражданин… – и к Касьянычу: – Пойдем!
Спустившись в подвал, показал на проводку, свисавшую со стен.
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– Проведешь сюда электричество, зачислю в штат электриков. Но учти, – голос
его построжал, – украдешь что или пьяным увижу, лично выставлю. А жить тебе
есть где, или в люках обретаешься, как все бомжи?
– В основном на вокзале...
– Иди к сестре-хозяйке, она тебя определит в подсобку. А там видно будет.
Инструмент, какой надо, материал для работы – составь список и принеси мне.
И жизнь Касьяныча стала потихоньку налаживаться. Работал в удовольствие и
себе, и людям. Он и вправду был электриком от бога. Но и другой работы в
диспансере не чурался. Где доску прибить, табурет починить, деталь какую на
токарном станке выточить, одним словом, Юрий Пантелеевич, как уважительно его
называли сотрудники, стал своим человеком. Галина Андреевна, главная по
тарелочкам, всегда старалась накормить его получше. А кастелянша Зиночка, как ее
ласково называли и пациенты и работники, в его комнатушке и постельное белье
сменит, и полы вымоет, когда время есть. Но хозяин каморки был категорически
против.
– Зинаида Петровна, идите домой, вас уже внучата заждались, а я и сам
управлюсь
А тут недавно директор попросил зайти. Касьяныч почему-то напрягся.
–Юрий Пантелеевич, вот какое дело. Ты умный мужик и понимаешь, что я не
имел права принимать тебя на работу без документов.
Сердце заныло.
– Да не переживай ты так! Я вот зачем позвал. Надо тебе паспорт
выправить. Ну что ты как бомж... ох, прости ради бога, не хотел обидеть. Сделай
фото, а потом мы с тобой заявление напишем в РОВД.
– Так ведь не поверят... я же уже обращался...
– Значит, не туда обращался. Все я сказал. Жду с фотографиями.
И через пару месяцев у Юрия Пантелеевича был и паспорт, и даже временная
регистрация при диспансере.
– Ну вот, теперь ты полноправный гражданин своей страны. Поздравляю!
– Михаил Романович, спасибо за помощь... – начал было...
– Иди работай, разберемся...
А сам подумал: теперь уедет домой. Была же у него семья, наверняка и дети
есть... ему вон уже за полтинник перевалило... Точно уедет... Жалко... Мужик
хороший, работящий... а главное – не вор и не пьяница...
Но Касьяныч уезжать никуда не собирался. Не так давно написал письмо жене,
рассказал обо всем, попросил разрешения вернуться... но ответ был категоричным:
нет. Я уже с тобой развелась в одностороннем порядке. Детей у нас нет и делить
нам нечего. А квартира останется мне как маленькая компенсация за мое терпение...
«Оно может и к лучшему. Чего друг дружку мучить. Если честно, то они с
самого начала семейной жизни никогда не находили общего языка. Сам-то он тихий
и спокойный, а супруга любила поскандалить на ровном месте. Он стеснялся ее
выходок... но терпел. Очень хотел деток... да не случилось... Видно, богу лучше
известно, кому нужны дети, а кто и так проживет. Так что, ехать некуда, никто
нигде не ждет, будем строить новую жизнь здесь. Вдруг подумалось о тетке. Но та
после смерти его матери сразу отдалилась от Юры и о себе практически не
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напоминала. Понятное дело. Там у тетки не дом, а царские хоромы. Видно,
боялась, что он будет претендовать на наследство. Но Юрий оказался благороднее
их всех. Вот теперь даже родительскую квартиру потерял... Эх, жизнь моя… Ну да
ладно, не зря пацаны называют меня доцентом... разберемся...»
И жизнь покатилась дальше. Выходными днями он практически не
пользовался, и директор никогда не возражал, если подчиненному нужно было уйти
на пару часов. А уходил он обычно к своим бывшим друзьям-бомжам. Те о нем
тоже не забывали, и если случалась у кого какая передряга, тут же спешили к
Касьянычу.
– Помоги, Доцент, ты же сильный, ты можешь! А мы тебе это, газетку будем
приносить по старой памяти!
– Нет потребы. В диспансере есть газеты. Регулярно читаю.
Мужики уважительно замолчали.
– А где Леха? Давно я его не видел. Снова в отключке?
– Так Леха того..., – замямлили дружки, – приболел он. Ломка у него третий
день. Лежит вон там, в сарае.
Открыв дверь, Юрий еле узнал парня.
– Эх, как тебя скрутило, сынок... А ну давай, поднимайся потихоньку. Со мной
поедешь.
– Никуда я не поеду, – еле прошептал тот.
– Поедешь, куда ты денешься! Помирать надумал? Рано тебе! – приговаривал
Касьяныч, натягивая на Лешку грязную куртку и такие же кроссовки.
– Еще одного привезли, Юрий Пантелеевич? Как же я его буду оформлять?
– Как и всегда. Напишешь, что пациент добровольно пришел, так сказать, с
повинной! Ну, не мне тебя учить. А сейчас помоги этому балбесу стать человеком.
Кроме нас он никому не нужен.
…Со дня смерти матери прошло два года. Светка по-прежнему перебивалась
случайными заработками, да тем, что принесет очередной «Алик». Но ухажер, как
правило, приходил с бутылкой дешевой бормотухи и, если были деньги, с парой
пирожков или куском вареной колбасы. Вино, да и вообще спиртное, она не
жаловала, а вот еду уничтожала с удовольствием.
– Слушай, ты что, вообще не пьешь? А зачем тогда живешь? Никакой радости в
жизни! – Ржал очередной хахаль.
– У меня на алкоголь аллергия, понятно? Вали отсюда, пьянь подзаборная!
– Ладно, ладно... я это... пошутить нельзя, что ли?
– Нельзя! Ты что, в цирк пришел? Так здесь клоунов нет!
– Ну если ты такая умная, чего на работу не идешь?
– А что я умею делать? На швейной машинке узоры строчить? Так машинку
эту я уже давно того, тю-тю, продала...
– Дура! Счас бы дома работала и деньги заколачивала!
– Ага! Ты посмотри, все магазины забиты тряпками! Кому сегодня я нужна? Я
вот думаю квартиранта пустить. Будет квартиру оплачивать. А то недавно
приходили из жилищной конторы, грозили выселить за неуплату!
– Они могут! Сейчас можно. Меня возьмешь на постой?
– Тебя? А чем платить собираешься?
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– Ну как-нибудь... найду деньги...
– Не найдешь, ты безработный... ты бомж и алкаш... Не... я хорошему мужику
или девчонке какой сдам комнату.
И так продолжалось бы долго, если бы Светлана не встретила Касьяныча.
– Эй, что с тобой? Ты в порядке?
Девушка подняла голову.
– Ты больна? Пьяна? Наркотик приняла?
– Я не пью и не колюсь... – прошептала. – Мне плохо, мне очень плохо...
– Ну-ка, – мужчина прикоснулся ко лбу, – хм... температуры вроде нет. Где
болит?
– Душа...
– Э, девуля, душа наша – материя тонкая, тут я тебе не помощник. Сама должна
дать ответ на все вопросы, которые тебя терзают. Или в церковь иди... там тоже
помогают...
И он уже хотел идти дальше, но, внимательно посмотрев на Свету, присел
рядом.
– Рассказывай.
И Светка эта, в общем-то не такая уж и пропащая, вдруг поведала абсолютно
чужому человеку, можно сказать, первому встречному, все без утайки о своей такой
запутанной и нескладной жизни.
Касьяныч молчал.
– Дела... так ты одна живешь или...
– Одна...
Крепко взяв девушку за руку, сказал:
– Пойдем!
Не спрашивая ни о чем, обреченно пошла рядом. Ей уже было все равно, куда
ее ведет этот серьезный мужчина и что с ней будет дальше.
Касьяныч, оставив гостью в своей каморке, пошел к директору.
– Юрий Пантелеевич, это не наш профиль. Она не пьет, не употребляет
наркотики. На каком основании мы ее здесь оставим? Она курит, но сегодня это
повсеместное явление.
– У нее душа...
– А душу лечат, сами хорошо знаете, в каких центрах. У нее были попытки
суицида?
– Не знаю...
– Вот… не знаете... Кстати, сколько ей лет?
– На вид лет двадцать пять, наверное... молодая еще...
– Странно. Обычно в этом возрасте люди, особенно женщины, уже как-то
определяются со своим выбором.
– Ну а она вот такая... слабая... у нее мать умерла пару лет назад.
Внимательно посмотрев на Касьяныча и тяжело вздохнув, директор сказал:
– Вы так беспокоитесь обо всех своих подопечных. Душевный Вы человек,
Юрий Пантелеевич. Ладно. Паспорт ее заберите, и пусть пока поживет в женском
отделении. Посмотрим, что и как. Но! Имейте в виду! Вся ответственность на Вас!
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Хотя... – и он махнул рукой. – Все равно с меня спрос будет! Оформите ее дней на
десять, не больше! Будем все вместе душу ее лечить...
– Так можно же и без оформления. У меня деньги есть, я буду покупать для нее
продукты...
– Юрий Пантелеевич! Давайте без самодеятельности! Прокормит он!
Оформляйте, я сказал!
И Касьяныч, этот обычный человек, какими полна наша Русь-матушка, без
дипломированного психолога, дерущего за свои сомнительные услуги бешеные
деньги, нашел для запутавшейся молодой женщины нужные слова. Он не читал ей
нравоучений, не изводил ее примерами из жизни других пациентов диспансера,
никогда не говорил о себе. Он просто садился рядом и молчал. А она говорила. И с
каждым днем в ней что-то менялось. Здесь она увидела совсем других людей и
другие отношения. Здесь все напоминало маму и ее любовь к единственной дочери.
Здесь было тепло и уютно. Перед ней вдруг ясно обозначились, пусть еще и очень
слабые, перспективы, как жить дальше.
Однажды Касьяныч спросил у девушки:
– Света, а у тебя есть жилье? Где-то же ты жила до встречи со мной?
– У меня осталась квартира. Это еще бабушка и дед получали от фабрики.
Тогда семья была большая, и дали две комнаты. А потом, когда их не стало, мы с
мамой там жили. Ну а теперь я одна… только...
– Что?
– Только ее, наверное, скоро заберут... а может, и забрали уже...
– За долги?
Та кивнула.
– И много долгов?
Девушка молчала.
– Понятно. Об этом не думай. Я сам разберусь.
И он действительно разобрался. Погасил задолженность, а потом пошел к
директору.
– Что на этот раз? Кого будем спасать? – улыбнулся тот.
– Да нет, никого спасать не надо. Я вот все время думаю, что делать со
Светланой. Надо ее устраивать на работу.
– У нее, насколько мне известно, нет никакой специальности. И куда она
пойдет? Что делать будет? Ладно, иди, я подумаю.
Но директору думать не пришлось. В разговоре со своей подопечной, Юрий
Пантелеевич узнал, что та хотела бы работать на кухне.
– Я с тестом люблю возиться. Пончики, пирожки, вареники, булочки всякие
еще мама учила выпекать... Можно я с Галиной Андреевной попробую работать?
Что же я без дела сижу здесь который день?
Касьяныч слушал девушку и не мог поверить своим ушам. Буквально за месяц
она преобразилась до неузнаваемости! Мысленно улыбнувшись, вслух обещал
посодействовать.
Через пару месяцев Света вернулась домой, но работать продолжала в
диспансере. А потом в ее жизни появился Ленька, тот самый, которого Касьяныч
привел в диспансер и тем самым спас от неминуемой смерти. Правда, парень еще
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проходил лечение, но, по признанию врача-нарколога, уверенно шел к
выздоровлению. «Ну за этих можно не волноваться. Любовь – она чудеса делает.
Еще и не такие возвращались к полноценной жизни. А если и дети будут, то и
совсем хорошо.»
– Дядя Юра, у меня к Вам серьезный разговор. Выслушайте меня. Вы очень
много для меня сделали... да нет, что я говорю... Вы вернули меня к жизни,
научили...
– Так, девонька, стоп. Я всего лишь слушал тебя, а ты говорила, вернее,
выговаривалась и делала выводы. Самостоятельно причем! Так что, не
преувеличивай мою значимость. А попросить – это можно, это завсегда
пожалуйста, – с улыбкой закончил Касьяныч.
– Переезжайте жить в мою квартиру, дядя Юра. Ну что Вы так и будете в этой
каморке? Да и Леня не против, мы с ним это уже обсуждали, – вдруг засмущавшись,
добавила.
– А у вас как с Лешкой, все серьезно? Он парень хороший, только вот слабый...
– Думаю, мы справимся.
– Спасибо тебе, девочка, за приглашение. Я подумаю.
А еще через пару месяцев Юрий Пантелеевич переехал жить к Светлане и
Леше. Это уже случилось после того, как ребята подали заявление на регистрацию
брака.
Вот такая история со счастливым концом. Берегите друг друга, люди,
помогайте и поддерживайте в сложной ситуации. Человек просто обязан при любых
жизненных обстоятельствах оставаться человеком.
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Наталия Литвиненко
ОПЯТЬ У НАС СТРЕЛЯЮТ ПО НОЧАМ…
***
Hе плачь, не плачь в жилетку-тpяпочку,
Hе забивайся в уголок.
Ведь попугай попpосит мамочку
Погладить пальцем хохолок.
Ведь чайник пpыгает отчаянно,
Кипит, и в нем идет боpьба.
И успокоишься нечаянно,
Вязанье в пальцах теpебя.
Hе в похвалу, не в назидание
Пpостая наша жизнь-бытье.
Воспоминания и знание –
Вовек сокpовище мое.
И мы чаи гоняем с вечеpа,
Хоть небольшая, но семья.
Все pядом наше человечество –
Три попугая, ты и я.
***
Быт, переходящий в бытие.
Что ты об меня трешься, радование моë,
Пушкинская кошка?
Проходя мимо дров к печке
И спотыкаясь о кочергу,
Я не задуматься о вечном
Категорически не могу.
Пасмурное сейчас небо,
Собрались все ветры разом.
Кошка порвала пакет с хлебом.
Вот ведь зараза...
***
Пылающих углей кораллы
И нити златые огня...
На праздник большой новогоднего бала
Не ждут и не звали меня.
Возьмет меня фея с собою
© Литвиненко Н.Ю.
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И платье сумеет добыть,
Как только я руки от сажи отмою –
А их никогда не отмыть.
Что плачешь, певучая дама,
У печки или у икон,
Когда за окном у тебя Фудзияма –
Присыпанный снегом большой террикон?
***
Выйду на крыльцо послушать, хорошо ль в моем дому.
Звук от дальнего бубуха неизвестно по кому.
Раньше было больше лая, а теперь хозяев нет...
Времена не выбирают – только гасят в доме свет.
Ночь тиха. Луна сияет. Звездный атлас весь раскрыт.
Времена не выбирают, просто каждый их творит.
Я давно уж не в покое, не в своем живу дому.
Я такое время строю... Но отдам его – кому?
Но Себе Господь остаток небольшой, да уберег.
Над поселком многократно поднимается дымок.
Я найду и в лунном свете, а тем паче – в свете дня
Тех, кто на призыв ответит, место в строе заприметит –
если вдруг убьют меня.
***
Звезды в небесах как клевал крохобор,
Полная луна мне глядит в глаза
В упор.
Я перехожу через этот двор,
Так же, как четыре года назад.
Больше седины цвета белого дня,
Стал мой командир ну совсем седой.
Раньше две собаки охраняли меня,
А теперь еще одна бежит за мной.
Пес молодой мне глядит в глаза.
Он еще не видел, как снегом двор
Засыпает за ночь. Как четыре года назад.
Так же, как всегда и до этих пор.
***
На посёлок вышла слушать тишину.
Вечером собаки выли на луну.
Вышла на посёлок, вышла на порог.
Четверо, не сорок, надо мной сорок.
Длинный и упрямый колокольный звон.
Рядом Фудзияма, белый террикон.
Красный беспилотник пАдет за гору.
Напишите хокку, если я помру.
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Наварите кашу для моих собак.
Без меня им страшно, грустно и никак.
Пусть мои собаки, отходя ко сну,
Коллективом дружно взвоют на луну.
***
На улице по-зимнему «тепло»,
Пожестче вечерами и ночами.
Опять у нас ворота повело,
Они опять не сходятся краями.
Из смелых наших пуганых собак
Ещё малец, неопытный годами,
В ворота проникает только так.
Точнее – лезет он под воротами.
Но осторожным слышится грачам –
Ночами по воротам лупит кто-то.
Опять у нас стреляют по ночам,
И по прямым и по кривым воротам.
***
Ночь тиха, но в отдаленьи глухо
Не поймешь, за совесть или страх
То ли отзвук дальнего бубуха,
То ли стук трамвая на стыках.
День идет. А дай-ка я проверю,
Изнутри услышать не сумел,
То ли врезал кто ногою в двери,
То ли новый начался обстрел.
Жизнь пройдет. Ну а пока проходит,
Между взрывов паузу словив,
Думаю – то с нами происходит
Или я смотрю какой- то фильм?
...Жизнь идет. Скажите мне на милость,
Чтобы дальше мне в ночи спалось,
Это мне сейчас к дождю приснилось
Или все по новой началось?
***
...Дом без попугаев, без кошек, роняющих все подряд.
Без ежедневного возжигания в очаге огня.
Дом, в котором окна вечером не горят –
В этом доме остро не хватает меня.
Посмотри, вот это вот – пыль лет,
Которая должна быть максимум пылью дней
В доме, который я знаю на память, наизусть и на просвет,
В доме, оставленном хозяйкою своей.
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Так вот, тело ношеное оставив свое,
Подбираясь к месту, где тишина и свет,
Все еще оглядывается на прежнее бытие –
Дом, в котором тебя больше нет.
Некому возле телевизора продавить диван,
Тем более что я сидела в кресле...
Из него ушел последний таракан.
Дом теперь отдельно, в стороне, не вместе.
...Я, наверное, тебя все-таки еще найду,
Осторожно в темноте путь нащупывая ногами,
Во трудах, в тревоге, в сознании или в бреду,
Между папиной рыбалкой и мамиными чертежами.
Там были две лавочки во дворе...
Там теперь клумба.
Что же я все вспоминаю о том, как перегретая на жаре?
Глупо все помнить. Не помнить – не менее глупо.
***
Фонарик погасишь, и звезды, что раньше робели,
Появятся вдруг, шевелятся и вертятся...
И вижу – какая-то сверху зависла Медведица...
А беспилотники не прилетели.
Как не спалось, так не спится и спится
На неприветливой в меру постели.
Ко мне комары прилетели и птицы,
А беспилотники не прилетели.
Ну кто там на крыше моей шебуршится?
Не воры ж лезут сюда, в самом деле?
...Стихи проявились, пришли небылицы,
А беспилотники не прилетели.
...Вот он прилетел, внепланетный, огромный,
На уровне будто бы веток укола,
Над городом спящим, над городом сонным,
Ворчащим по поводу матчей футбола...
Уплыл. Вдалеке он теперь как планета.
Обычного цвета он, в белом каленье металла.
А был бы не наш – по нему бы влупили с объекта,
Которого нет, о котором я вам не писала.
Беззвучный, боясь разбудить, осторожно
Плывет он над конусами терриконов,
Как будто над гребнем погасших вулканов.
Как на светлячок заполночный, пастуший, тревожный...
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Владимир Вещунов
САМОКАТ
Рассказ
Зеленоватая ельничная гривка горушки, выглядывающей меж домов, белёсо
стушевалась. С пустыря, с болотины потянуло студёной сыростью. Туман
разбавленным молочком растёкся в коробке двора. Дома, обычно облепленные
легковушками, как матки кутятами, темнели голо, одиноко, будто и люди, и
машины отбыли на похороны.
На пути весны этот двор был первым в городе. Казалось, солнце здесь
светилось добрее южного: своя, мягкая погода – и природная, и людская. Но в
проём между домами, как в крепостные ворота, из гнилых гнездовий лезли иногда
серые туманы с въедливой сыпью-моросью. И двор словно вымирал.
Морось скатывалась в росные светлячки, жемчужно переливающиеся на листве
и траве. Эта же пыль стягивалась в матовую марлёвку.
Вот и сейчас нежная облачность первых листьев будто перестала дышать.
Одуванчики спрятали свои солнышки и сжались в старческие узелки.
Грузно, как сырой дым заводской трубы, низко над детской площадкой
протащился древний ворон. Обычно он взлетал на «кобру» плафона уличного
фонаря, воцарялся на нём и царственно взирал окрест. Точно ожидал, что сплотится
туманов рать и хлынет океаном победно. «Ибо моя земля, а люди – пришельцы и
поселенцы у меня», – словно провозглашал вещун. Теперь же, задышливо разинув
клюв, не взглянул даже на свою тронную вышину.
И вновь – один туман… Будто небо хотело объять земной мир. Будто
Вселенная хотела растворить в себе Землю.
Лишь Господь ведает, как сотворился человек. Должно быть, из тумана. Из
него на лавочке детской площадки проступило размытое пятно, колыхнулось
человеческой тенью.
Есть люди, идущие на зов дождя. Другие, заслышав зовущий стук вьюги в
окно, её магический вокализ, спешат сродниться с ней. Плывут в снегах, в самих
себя.
Человек на лавочке в пору стройотрядовской юности напевал под гитару песню
с лейтмотивом: «Нет ветра – жизни нет!». Ветер – энергия, яркое проявление
жизни. Ветер летит, снег падает, дождь идёт, зной печёт… Повсюду деятельность,
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жизнь! Человек дождя, буранный, солнечный… Теперь же, на старости лет, –
человек-туман. Седой, как туман, он выходил к нему, чтобы ощутить
прикосновение живого, непостижимого. Сидел в дождевике над белым песком, как
над чистым листом. Как над самим собой… Он всё успел сделать в этой жизни:
построил дом, посадил сад, вырастил сына и дочь. А недавно проводил в
невозвратный путь жену. Осталось одно грустное созерцание, когда небесная
мудрость нисходит на землю. Мудрость – всегда печальна. И одинока. Одинокий
туман… Однажды он уйдёт вместе с ним…
Ранний «наездник» промчался кру̒гом по двору. На самокате. Ещё раз нарезал
круг. К потрясению зрителя, мальчишка ни разу не оттолкнулся ногой! Самокат –
катился сам!..
Лихой водитель будто почувствовал потрясение старика. Вихрем пронёсся
перед ним, веером опесочив его штиблеты. Вздыбил своего норовистого
«вороного». Спешился, оглянулся на ошеломлённого старикана. Задорно взъерошил
чёлку. Подвёл к деду самокат: стройный, воронёный, блескучий:
– Классная модель: Dexp speed! Скоростной! – Погладил стёклышко на руле: –
Прикинь, деда, дисплей – электроника за всем следит: за электродвигателем,
аккумулятором, контролером.
– Стало быть, на электричестве самокат бегает! – Восхищённо всплеснул
руками старик. – А прибамбасов-то на нём!..
– Хай-класс! Навороченный, супер! – гладил своего «супера» счастливый его
обладатель: – Фары, подцветка, катафоты. Колёса бескамерные, десятидюймовые…
«Это ж сколько будет в наших сантиметрах?», – устыдился про себя старик
своей безграмотности, но спросить мальца постеснялся. А тот заливался соловьём,
оглушая его техницизмами:
– Прикинь, деда! Баланс гироскоп держит, угол наклона. А функцию обратной
связи выполняет рекуперация…
«Словечко-то какое! – сокрушённо покачал головой старик. — Без стопки и не
выговоришь.» И грубовато оборвал песнь самокатчика:
– А ты почему без маски? Режим же масочный!
Тот округлил глаза и рот; чуть руль самоката не выпустил: огорошил старикан,
ни к селу, ни к городу брякнул! Встряхнулся от оцепенения:
– Папа сказал, что маски – для оттопыривания ушей, чтобы вешать лапшу! –
шутник рассмеялся и тут же посерьёзнел: – Папа говорит, что мировые богачи
Ротшильды и Рокфеллеры вывели этого хмыря, ковида, в своих масонских лужах.
Все страны зашугали. Сколько у нас стран, прикинь? Сто девяносто семь, вот. И
только две не трухнули: Швеция и Белоруссия. Жалко, что Россия поддалась. Из
мухи слона слепили. Мухослоновирус! – юный изобличитель расхохотался. – Мама
папу ковид-диссидентом обозвала, а потом вообще ковидиотом. А он матерно
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назвал ковид хреновирусом. Они на этой почве серьёзно не сошлись характерами.
Папа маму тоже обидел, что у неё сквозь маску зубочистка торчит. Прям, как дети в
песочнице. Мама собирается вакцинироваться, а папа сказал, что вакцинация – это
баксынация, она лярды олихаркату приносит. А ещё папа сказал, что локдаун – это
нокдаун человечеству.
«Подкованный отрок! Да-а, не вирус гробит человечество, а борьба с ним!», –
вздохнул про себя старик. Заметив его печаль, мальчик придвинул к нему самокат:
– Деда, а Вы сколько весите?
– Тебя как звать, добрая душа?
– Юра Мерзляков.
Терёхин многих помнил во дворе. И догадался, что это внук Куркуля. Сын за
отца… Внук за деда… Славный мальчик!
– Тяжёл я, Юра. Не удержит твой вороной меня. Зацепил ты меня, дружок.
Настоящий рекламщик! Куплю себе такой же. Поможешь с ним разобраться?
– Ура! Вместе будем гонять! Наперегонки! Ура-а!.. – И заправский самокатчик
принялся рассекать по двору и даже вылетел на проезжую дорогу, нарушив ПДД:
малолеток ещё.
– Не чаял тебя увидеть, дружище, в таком облике, – вспомнил самокатное своё
малолетство старик.
Самокат… Сколько он их намастерил! Двухколёсных и трёх-, с неподвижным
рулём и на шарнирах… Альке тогда велосипед купили, не малышковый и не
подростковый. Промежуточный – «Школьник». Ох и хвастался! Конечно, у
Альберта родители – музыканты, с достатком. Да он и сам на аккордеоне на
школьном концерте исполнял:
– Песня из кинофильма «Коогдинаты неизвестны». Пгодолжительность – две
минуты тгидцать секунд!
Даже секунды подсчитал. Умилил весь актовый зал вместе с родителями.
Но когда Терёха самокат сварганил – забросил Алик свой хвалёный велик и
заканючил:
– Терёха, дай покататься!
Тот на такое запанибратство маменько-папенького сыночка лишь скривился и
погнал по тротуару на своём красавце. Тоже музыкальный! На подшипниках. Гром
– на весь квартал! А как пахнет! Дресвой, живицей, стекающей по сосновым
досточкам. Живой, родной!..
Заподхалимничал Альберт, как только не навеличивал Александра Ивановича
Терёхина! Саня, Санёк, Санечка, Сашок, Шурик, Шура… Саня – сани. Шура –
уборщица в магазине. А вот Саша – слышится приятно!
– Саша, ну Саша! – взмолился Алик. – Ну будь добр, ну дай хоть разок
прокатиться! Ну Саша, ну пожалуйста!..
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Смилостивился Саша, а сам велосипед оседлал. Алик по тротуару гремит не
нагремится. Саша круги вокруг него нарезает. Сроднились, напрочь срослись со
своими «лошадками». Да так под вечер и отправились по домам каждый со своей
полюбившейся, бросив напоследок фронтовое: «Махнём не глядя!».
Папаша набросился было на бестолочь со всем родительским гневом. Да
сдержал свой пыл и велел недотёпе забрать велосипед.
Избежал Алька взбучки. На его счастье, чаёвничала у них дорогая гостья,
известная пианистка. Пришибленный приказом отца, бедолага не ожидал, что
Терёха запросто отдаст велосипед. Вернув его, Алька с придыханием поведал о
гостье. Что она настоящая француженка и лауреатка международных конкурсов, и
что Вера Августовна преподаёт в музыкалке.
– Августовна?.. – подозрительно сощурился Терёхин. – А как же она в Тагиле
очутилась, да ещё в Нижнем?
– Мама вместе с ней работает и сказала, что пути Господни неисповедимы.
И вдруг Алька застыл и виновато заморгал:
– Сашок, я того… самокат забыл!
Тот завертел головой и пожал плечами:
– А я и не заметил… Да ладно, бери себе! Я ещё смастерю.
Алька ошарашенно уставился на добряка и кинулся обнимать:
– Вот это да-а! Ну ты даёшь, Саша! И ты катайся сколько хочешь на велике!..
– Вот тебе и пути!..– по-взрослому мудро покачал головой третьеклассник
Саша Терёхин.
Путницу неведомых путей он сподобился увидеть. Согбенная старушка
споткнулась на ступеньках крыльца Алькиного подъезда. Терёхин неподалёку на
доминошном столе мастерил новый самокат. Бросился к старушке, помог
подняться.
– Мерси, мон шер! – поблагодарила она и добавила на ломаном русском: —
Мой милый малшик, майстер-столяр!..
Терёхин зарделся и догадался, что это и есть знаменитая музыкантша. Но тут
же засомневался. Одета она была, точно зэчка: выцветшые хэбэшная юбка и кофта,
лагерные коцы. Таких пацанва зырила с Шихана, скалистой горы на берегу Тагила,
возвеличенной после Гражданской войны до Красного Камня. У подножья его в
шеренгу рапласталась дюжина бараков женского лагеря. Шихан – любимое
приволье местной ребятни. В тёплую пору – отчаянные войнушки с коварными
засадами в расщелинах скал. В снега – бешеные спуски на лыжах с крутизны,
головокружительные прыжки с круто слепленного трамплина. Задыхаясь от страха
и восторга, взлетал с трамплина на дальность чемпион Терёха. А впереди грозно
дымилась чёрная полынья. У-уф!.. И снова полёт! Отрада!.. А внизу справа –
узницы…
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Узницей тагильского лагеря с десяток лет промучилась Вера Августовна
Лотар-Шевченко.
Родилась в 1901 году. Отец, Огюст Лотар, обожал русскую литературу. И дочке
дал имя – Вера. С двенадцати лет она гастролировала по Европе, выступала с
оркестром Артуро Тосканини.
Прославленная пианистка перед фашистской оккупацией Франции
эмигрировала с мужем Владимиром Шевченко в Советский Союз. Талантливого
инженера-акустика, выходца из России, в Париже нарекли русским Страдивари.
Скрипки, сотворённые им, ни в чём не уступали знаменитым итальянским. И вот на
этого незаурядного человека в начале войны завистники намарали поклёп как на
шпиона. Супруга его, Вера Лотар, обила все пороги чиновных инстанций. Всякий
раз на ломаном русском возмущалась идиотами, арестовавшими честного человека.
«Идиоты» и её погнали по этапу.
В лагере хрупкую музыкантшу отрядили на кухню посудомойкой. Руки деньденьской стыли в холодной воде. Музыкальные пальцы, восхищавшие Европу,
скрючивало артритом. Отчаянно борясь с недугом, во всякую свободную минуту
Вера пианировала на разделочных досках, на столах, вспоминая ноктюрны Шопена,
сонаты Бетховена, прелюдии Рахманинова.
И вот свобода! Вере Августовне за пятьдесят. Бывшую лагерницу не особо
привечают в музыкальной школе. Перебивается она скудным заработком
иллюстратора. Преподаватель рассказывает об «Аппассионате», а Вера Августовна
исполняет произведение. Да как исполняет!.. И вот она уже преподаватель. Истово,
до крови из-под ногтей, восстановила свою «лотаровскую» технику – и двести
крупных фортепьянных сочинений!
Промысл Божий! В Нижнетагильский драмтеатр назначен молодой режиссёр
Владимир Мотыль. Узнав о судьбе Веры Лотар-Шевченко, потрясённый, он
снимает о ней документальный фильм. Приглашает её в театр концертмейстером. И
уже в звании режиссёра художественного фильма создаёт картину «Звезда
пленительного счастья». Прообразом француженки Полины Анненковой-Гёбль
стала Вера Лотар.
Журнал «Советский экран» откликнулся на фильм восторженной статьёй. Этот
номер «СЭ» Владимир Мотыль подарил своей героине с надписью: «Образ Полины
я делал с Вас, Вера». Позже во Франции вышел фильм «Руфь» с Анни Жирардо.
Опять же прообразом главной героини явилась Вера Лотар.
Она грезит о сцене. И в 1965 году Алтайская филармония на афише объявляет о
концерте своей солистки Веры Лотар-Шевченко. В программе – Бах и Дебюсси.
Случайность – непознанная закономерность. На этом концерте в промёрзшем
Барнауле чудом оказались известный журналист и академик. Первый напечатал
очерк «Пианистка». Второй заявил: «Академгородок – именно то место, где
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должны жить такие люди!». И на сцену академического Дома культуры поднялась
сутулая пожилая женщина. Как она преобразилась за роялем! Академики ахнули!
Пылающий факел! Волшебство! Победа духа над немощным телом!
Скоро её квартирка едва вмещала страждущих явления подлинной музы,
удостоенной внимания самого Пикассо. Гостей легендарной пианистки впечатлял
его рисунок «Коррида» в простенькой рамке на стене.
Учёные обратились к министру культуры Фурцевой об организации концертов
Веры Лотар-Шевченко по всему Союзу. Достояние страны! Глуховата оказалась
главная по культуре.
Знаменитая физико-математическая школа Академгородка по духу оказалась
сродственницей Вере Августовне. Она любили играть в ФМШ. Ей и завещала свой
рояль, она особо чтила его, одногодка, с неповторимым звучанием. Теперь он
обитает в музыкальной гостиной её имени.
В 2005 году в Новосибирске прозвучал фестиваль памяти Веры ЛотарШевченко. Ныне это международный конкурс пианистов её имени. К 120-летию со
дня рождения пианистки прозвучали концерты в Бетховенском зале Большого
театра, в Екатеринбургской, Омской, Новосибирской филармониях.
Чаще всего Вера Лотар-Шевченко оказывалась падчерицей своей судьбы. Но
завещала начертать на могильном памятнике жизнеутверждающее: «Жизнь, в
которой есть Бах, благословенна».
«Майстер-столяр» подлинно был мастером. Он рано потерял отца. Но успел
Иван передать сыну свою мастеровитость. Оставил о себе добрую память и ящик с
продольной ручкой, доверху набитый важным мужицким инструментом,
пригодным для всякого рукомесла. Уже пятилетком Сашок пополнил убогую
кухонную утварь скалкой, толкушкой, лопаткой для квашни. Сам выстрогал!
Залатал матери и себе дыроватые валенки. Ссучил суровые нитки, просмолил
варом-гудроном – крепкая дратва! Из голяшек изношенных пимов вырезал латки и
пришил дратвой к подошвам с помощью сапожного шила. Из березовой чурочки
наколол гвоздиков и для пущей крепости прошил ими подошвы. Всё чин чинарём!
Отцовская выучка! Сносить не сносить!
Надумал обзавестись сарайкой. Углядел меж двумя сараями зазор: свободно
можно поместиться. Близ квартала строился крытый рынок. Вечерами и по
выходным пацанва мушкетёрила здесь на дранках, непрестанно жуя гудрон.
Хозяйственный мужичок Терёха притащил со стройки несколько охапок
обрези. И пилить не пришлось: впору досточки подошли для собственного
строительства. Нашкулял на рынке и гвоздей. Кривые любил с усердием править. И
вот плотницкая музыка украсила двор. Торжественная! Ибо праздновался в тот день
Великий Октябрь. И у Саши – праздник на душе. Своя сарайка, мастерская! Сухиса,
Витька Сухнев, с парада с красным флагом пришествовал. Демонстранты за
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доминошным столом бутылку опорожнили. Ой как пригодилась! Терёха её и
выменял у Сухисы на красный флаг. Водрузил на своей новостройке. Ура! Слава
Октябрю!
Тут сосед сараечный подступил. Барыга Мерзляков, по кликухе Куркуль. В
двух сараях всякого барахла понапихал. В третьем его любимый хряк визгом
торжественные марши заглушал. В такой-то день! И сам Куркуль вот-вот залает,
зарычит. Бульдожьи щёки затряслись:
– Сченок! Приходи вчера с мешком холщовым! Нисчеброд!
Ощерился. С остервенением кирзовым сапогом вышиб дверь терёхинской
клетухи. Разворотил её, растоптал. В кирзачах – в такой день! Прибедняется, жила.
У Терёхиной, дворничихи, сарайку, куда она ставила мётлы, лопаты и пешню, за
бесценок для своего борова купил. Тогда Терёхины жутко бедствовали. Путейца
Ивана Терёхина, сцепщика вагонов, прицепами зажало… Деньжата, которые на
чёрный день крохами собирала кошка-копилка, гробовыми оказались.
Хотел было бравый свинарь победно пошагать от порушенной самоволки, да
споткнулся о древко растоптанного им флага. Чуть не грохнулся. Выпутал кирзачи
из кумача. Просверлил бульдожьими глазками свидетеля своего политического
преступления. Сграбастал вещдок, прохрипел:
– Сченок!..
Отнёс Сашок уцелевшие досточки домой, сложил стопкой в углу рядом с
орудиями дворницкого труда и своего – в инструментальном ящике. Хоть и
крохотная квартирка, и места нет, но матушка и не попрекнула даже. Доверяла
сыну. Третий класс. Большой уже. Самостоятельный.
Как только Алька с великом нарисовался, Терёха нос ему и утёр. Досточки в
ход пошли. Проведал народ ребячий про подаренный самокат, чуть ли не в очередь
выстроился:
– Алька и так богатенький! Вон у него велосипед какой! А ты, Терёха, ему ещё
и самокат! Нечестно так!..
Досточек на самокаты хватало. А вот с подшипниками – беда! Для первого два
ржавых нашлось в мусорке, отмыл ржавчину бензином. Огромный дощатый ящик с
покатой крышкой находился в ведении тёти Нюры Терёхиной. Она величала это
сооружение ларём, постоянно белила и густо посыпала его нутро после очистки
хлоркой. На краю двора на бетонном постаменте он блистал белизной и вызывал
уважение у чистоплотных хозяев. Аккуратисты и чистюли, наводя в квартирах
порядок, выбрасывали подчас добротные вещи. И тётя Нюра пополняла бедный
семейный гардероб, мебельный гарнитур или кухонную утварь.
Когда сын, как заправский столяр, сладил такой завидный транспорт, мать
прифрантила его в комбинезон, схожий со спецовкой знаменитых мастеровых
Артамонова и Черепановых. Перелицевала найденное в ларе, подогнала под
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Сашеньку. Ефим Михеевич почти сродственник Александру Ивановичу. Тоже
самокат выдумал, велик на самом деле. В Питер на нём к царю пожаловал, когда на
того корону надевали. Подивился помазанник и ощедрил работягу-изобретателя
золотыми рублями и свободой от крепостничества. Теперь первый в мире
«самокат» Артамонова красуется в краеведческом музее. А перед зданием тоже
мировое изобретение – «пароход»-паровоз отца и сына Черепановых. На площади
перед драмтеатром памятник Ефиму Алексеевичу и Мирону Ефимовичу
возвышается.
Вот такие выдающиеся самородки водятся на тагильской земле. И Александр
Терёхин по праву облачился в одеяние таких мастеровых.
Как ни рылся Сашок в благодатном ларе, подшипники не попадались.
Загоревал. Кручину его заметил Володя. Когда он возвращался с работы, вся
дворовая детва горохом сыпалась к нему:
– Володя идёт! Володя идёт!..
А ему уже за сорок перевалило. И каждый вечер у него полные карманы
карамелек. Всем доставалось. Первым обычно его встречал шустрый Терёха. Но вот
засмурел что-то.
– Ты чего, Сашок? Случилось что? – протянул ему Володя оставленную для
него конфету.
– Спасибо! – со слабой улыбкой мальчик положил её в накладной карман
комбинезона.
От Володи пахло дресвой. Саша стряхнул с его фуражки стружку:
– Ты – плотник. А мне бы подшипники… – он вздохнул. – Для самоката.
– Да мой сосед Гера – он же токарь. Всё! Абгемахт! Бу сделано! Зер гут! Держи
хвост пистолетом, Сашок!
29-й квартал называли «немецким». Его строили военнопленные: сплошь
шлакоблочные двухэтажки. Разношёрстное население заняло эти весьма
благоустроенные жилища. Но в основном — общежитники. И целый подъезд
терёхинского дома выделили под общежитие. Двухкомнатную квартиру в нём
предоставили передовикам в труде токарю Герману Шмидту и столяру-модельщику
Владимиру Тугареву.
Удивительное соседство! Немец – и едва выживший в немецком аду русак.
Война порушила жизни обоих.
В 1762 году Екатерина II пригласила жителей Европы переехать в Россию и
поселиться на берегах Волги. Наиболее подвижными оказались немцы. К началу
ХХ века поселились уже 400 тысяч человек. В 1918 году декретом Совнаркома
РСФСР была образована Автономная область Немцев Поволжья с центром в
Саратове, а в 1923-м уже Автономная ССР со столицей Энгельсом, бывшим
Покровском. Проживали в ту пору в 22-х кантонах более полумиллиона человек.
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Налаженная жизнь крепко обустроившейся Немецкой республики враз обрушилась
в августе 1941 года. Поволжские немцы были обвинены (некоторые из них
поддерживали связь с исторической родиной) в сотрудничестве с Германией. Их
выслали в Сибирь, на Урал, в Казахстан, на Алтай.
Герман был родом из Екатериненштадтского кантона. Заводские уважали его за
мастеровитость и надёжность во всяком деле. Рослый, с нордическими чертами
лица, он говорил с лёгким акцентом, изредка переходя на немецкий, которым
вполне сносно владел его сосед.
– Володя идёт!..
Мало кто знал, что за плечами этого неказистого мужичка в лупатых очках –
жесточайшая жизнь настоящего человека…
Кузбасс. Шахтёрская слава. Мечтал окончить горный техникум, работать
горным подземным мастером. Но пришлось пройти суровые шахтёрские
«университеты». Побаивался спускаться в шахту. И вот – первый спуск! Люди
ходят по штреку. Лампы горят. Не страшно. Работал отгребщиком. С нижнего
горизонта на глубине триста метров отгружали за смену около трёхсот вагонеток.
Ноги с непривычки подкашивались. Хотелось спать. Вздремнул как-то, руку в
карман – а крыса пайку стащила! Чтобы взбодриться, плёлся к бочажку в
выработке. Чёрный, отхаркивался углем, споласкивал лицо.
Сверху, с рудстоек, дождило. Широкополые шляпы не спасали, и углекопы в
них смахивали на грибы. И в общей мойке никто не отмечал половых различий. Так
уставали!
В шестнадцать лет Володя отгребщиком вдосталь накидался уголька на
рештаки. Камеронщиком откачивал воду: забои и выработки заливало. Холодная
резиновая роба. На ногах чуни. На калоши подшивали проволокой голенища из
транспортёрной ленты. Эту обувку набивали соломой – всё теплее.
Девки катали вагоны с углем. При них грамотей Володька на отгрузке
послужил отметчиком. Перешёл на ленту мотористом. Спецовка – рваньё. Свет
чахлый: «вольфовые» лампы заправлялись с перебоями. Чёткий лампонос Тугарев
устранил этот пробел в освещении. Да будет свет!
Лампы Вольфа заправлялись на поверхности бензином в ламповой. Володя
заправлял семь ламп – толстостёклых, в проволочной сетке. Безопасную лампу
углекопы величали благодетельницей. По ходкам, шурфам тащил Вовка
«благодетельниц» к забою. Забирал сгоревшие – и снова на поверхность. И так
шесть-восемь ходок за смену.
Хаживал мимо конюшни. Манил ядрёный её дух, острый запах конского пота;
фырканье, ржание лошадей, покрикивание коногонов, их отчаянная песня:
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Вот лошадь мчится по продольной,
По тёмной, узкой и сырой,
А коногона молодого предупреждает тормозной:
«Ах, тише, тише, ради Бога,
Здесь ведь и так большой уклон!..»
К такому отчаюге коногону прикрепили тормозным Вовку. А ухарь был без
тормозов. Шибко дружил с Савраской. Только зауросит, он коняге то кружку
сивухи поднесёт, то трубку с самосадом. Выберется после смены на-гора — и
понеслась душа в рай! Пить и драться –+9*- не жизнь, а малина! Рванёт рубаху на
груди, захрипит со слезой:
И коногона к шахтной клети
Несли с разбитой головой!..
Вовка коногонских гульбищ сторонился. И вскоре сам стал коногонить.
Тяжкий труд откатчиков постепенно заменялся конной тягой. В Америке
вагонетки с углем по чугунке тянули мулы и даже собаки. Англичане запрягали
пони. Последнюю такую шахтёрку они отправили на пенсию лишь в 1999 году.
Володе выделили Чубарку. Мухортая, мохноногоя, чересчур пугливая, её
частенько столбила оторопь. Стояла как вкопанная. То ей подземный лешак
померещится, то на крысиного царя наткнётся. Да, крысиный царь – жуть
несусветная! Огромный клубок, кишащий мерзкими тварями. От этого ужаса и
коногона чуть кондрашка не хватала. Да ведь Тугарев – тугой, крепкий, стойкий. А
Чубарка со страху калится… Сбегает коногон в конюшню за успокоительным.
Сунет трусишке в пасть мешочек с мятой и зверобоем. Пожуёт, успокоится – и пять
вагонеток с углём погромыхивают по чугунке к конвейеру. Ежели прегруз – опять
как вкопанная. Вот чутьё! Права качает, гегемонка! А то и правда с устатку встанет.
Лошади – как люди, тоже устают. Приложит Володька ухо к её нутру: частит
сердце. Целительный мешочек в зубы.
Списали Чубарку – подругу подземной жизни. Закрыли слезные очи шорами,
чтобы на свету совсем не ослепла.
Володя в тот скорбный вечер даже до овсянки не дотронулся. Так и уснул с
ложкой в руке.
Скрестила мать горестно руки на груди. Мужа, горнорабочего забоя, в армию
забрали. Сама на погрузке угля надорвалась. И сын вот углем отхаркивается.
Отправила Володеньку оздоровиться к сестре на Украину.
Доброе гостевание у тёти Даши длилось недолго. Налетела фашистская
саранча, пожгла деревни, колосистые поля. Сбили подростков в стадо, погнали в
неметчину. Товарняк с рабсилой прикатил к концлагерю, запечатанному забором с
колючей проволокой. Остарбайтер Тугарев стал номером 387. Выдали робу,
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башмаки и пайку: баланду и черствяк черняшки. Конвоиры, пожилые резервисты,
построили остовцев, пересчитали, погрузили на бортовухи.
Номер 387, сибирский шахтёр, – в шахте Лотарингии. Однако после обрушения
белого света, после сожжения хутора, могильного плача тётки Дарьи – всё виделось
ему как в страшном сне. Рушилась изба в дыму пожарища, задыхалась, хрипела.
Жёг глаза горячий, чёрный пепел… Нескончаемо брёл до клети, на каждом
повороте пересчёт. Глубокий спуск. Тряска в вагонетках. Опять брели…
Очнулся – оглушительно строчил отбойный молоток. Штрек – длинный,
уклонистый. Высота забоя меньше метра. В такой щели ползал с совковой лопатой
на коленях, едва поднимал её с углем к рештаку. Задыхался в духоте, от дурноты
темнело в глазах. Штегер, начальник участка, лающе подгонял:
– Шнеллер!..
Еле отлежался после смены в барачном углу.
Володе с его малым росточком в норе забоя всё же было попроще управляться
с погрузкой, чем остальным. Изо всех сил держался, упирался. Душегуб штегер
отбил нутро и лёгкие доходяге, который уже не мог держать лопату. Несчастный не
мог даже баланду хлебать. Умер.
Тугарев дюжил, пока не обвалилась порода, придавило ногу. До конца смены
пролежал в штреке. После лазарета десятник поставил 387-го на перестановку
рештаков. Но неблагодарный руссише швайн поранил руку. Немец бил его нещадно
каждый день.
Марши блицкригеров заглохли в Сталинграде. Пожилых резервистов сменили
звери-полицаи. Особенно выслуживались прихвостни копы.
«Изысканную» баланду с брюквой заменила более скромная – с гнилой
капустой. Лилипутские пайки кукурузного хлеба были достойны кисти живописца:
глина в изумрудной плесени. Разломит номерной дистрофан такой тухлячок – и
обласкает обоняние зеленовато-дымчатая плесневелая пыльца. Но даже каждую
крошку этого яда истощённые мученики быстро подбирали с пола. На выгуле
щипали траву в лагерном дворе. Над «скотом» потешались копы. Ржали, тыкали,
били жвачных на подножном корму палками. Вот забава!..
Подземников, не выполнивших норму, избивали до смерти. Зверствовал коп
диких кровей. Смуглый, волосы, как смоль. Перед расправой над жертвой скидывал
с себя крысиный китель, тельник, палачески поигрывал бицепсами-трицепсами и
фогелем-киркой добивал немощного. Одному удалось сбежать от изверга, и он
принял вольную смерть – повесился на рудстойке. Трое смельчаков сбросили
чудовище в шурф и совершили побег.
Немцы расстреляли треть барака. Пригрозили и впредь беспощадно
уничтожать за малейшее неповиновение.
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Доходили слухи, что озверелые айнзацгруппы на захваченных землях
устраивали «праздники урожая». Какая изуверская дьявольщина! Истребляли
мирное население, стариков и детей. Герои! Соотечественники Гёте, Канта и
Бетховена? Нет, порождения сатаны, исчадия ада!..
Слышалась железная поступь зимы. Тугарев нашарил в своём отмороженном
чердаке завалящую спасительную мыслишку. Вырезал из деревяшки гимнастку и
подвесил её за руки на турничке. В маечке, трусиках – всё при ней! Крутанул перед
носом пьяненького копа – тот ещё больше захмелел. Какая соблазнительная
фрейлейн! Швырнул ремкачу за красотку на турнике какие-то обмотки и мешок изпод цемента. Из него Володя сварганил обувку, наподобие моршней, а из обмоток –
телогрейку.
Щелястый барак просвистывало насквозь. С потолка вострились ледяные
сталактиты, по углам торчали сталагниты. Всё нутро барака обросло махровым
инеем. Ледовитая пещера! Изнурённые подземной каторгой и смертным холодом,
барачники всё же пытались прыгать, чтобы согреться. Те, у кого не хватало сил,
страдали от обморожений, от чахотки.
От чесотки, от болезней ползали полчища вшей. В бараке люто, как на улице.
Люди замерзали, мёрли. А кровопийцы кишмя кишели, забирая у них последнее
тепло. Из-за нестерпимого зуда барачники почти не спали. Плелись на улицу, на
жутком морозе раздевались, стряхивали с лохмотьев кровососов, давили в швах
белья. Обессиленные же расчёсывали язвы до кровавых ран.
Спали вповалку на щелястом полу, посыпанном стружками и опилками.
Плотно прижимались друг к дружке, чтобы хоть чуточку согреться.
Однако по утрам среди выживших лежали окостенелые. С них стягивали
одежду: всё теплее живым. Носильщики, сами полутрупы, до рва-могильника
старались тащить умерших на руках. Падали с ними от изнеможения, отлёживались
и из последних сил волочили их ко рву.
Тугарев такого кощунства не допускал. Даже через плечо не перекидывал.
Внушал: «Ты же тугой, как тетива! Не позорь свою честь! Ты же человек – и
несёшь человека». И, согнувшись луком, нёс на руках одеревенелое тело –
последний путь человека.
Прощай навеки, коренная,
Мне не увидеться с тобой.
Прощай, Маруся, ламповая,
И ты, товарищ стволовой!..
Со слезами цедил сквозь зубы «Коногона» и силился бережно положить свою
скорбную ношу поверх штабеля из мёртвых, засыпанного извёсткой.
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В бараке теснилось более двух сотен. Но каждый день-подбериха разрежал эту
толчею.
Многие лагерники от безысходности с нетерпением ждали смертьизбавительницу: конец мучениям!.. В иных ещё теплилась надежда на избавление
от мук. Они делились воспоминаниями о счастливой жизни на воле, и эта светлая
память разглаживала морщинистые, измождённые лица.
Раскачиваясь, сотрясаясь от кашля, Тугарев начинал свою коногонскую.
Проживая с песней свою жизнь, с надрывом, в слезах, заканчивал:
Я был отважным коногоном,
Родная маменька моя.
И погибаю на чужбине,
А ты останешься одна.
Переделал концовку, подогнал под нынешний злой денёчек. И не убит пока.
Жив!..
Песня разрывала души, страдальцы умывались слезами. И после
переживательной тишины выжидающе смотрели на сибирского коногона. А он
каждый подобный вечер скрашивал шахтёрскими байками или сказами, схожими с
бажовскими.
Особо полюбилась слушателям бывальщина, где Володя выступает как бы сам.
Обнадёживающая, жизнеутверждающая история. Даже очень правдивая, несмотря
на сказочное невероятие.
– Пришёл на наш рудник парнишка и просится в коногоны. У него в роду одни
горняки. Взяли попервости тормозным. Шахтёрская косточка, он быстро овладел
подземными премудростями и вскоре сам стал коногонить. И полюбился он
шахтёрскому братству своим душевным пением. До боли сердечной пронзал его
высокий, на взлёте, скорбящий голос: «А коногона молодого несли с разбитой
головой». Мнилось, что и рудник, и всё окрест плачет.
Будто по себе страдал коногон. Погнал он коня по продольной. А она тёмная,
сырая. Тормозной всполошился:
– Куда ты гонишь! Да ещё под уклон. Скользко – и крутой поворот!..
Не выдержала рудстойка, треснула. Рухнула стена со сводом. Завалило
коногона. Но не несли его с разбитой головой. Не нашли. Трое суток рыли, копали,
искали… Не нашли. Стало быть, не жилец! Выпили за упокой души. Помянули…
А в то самое время смерть с отважным коногоном никак не могла совладать.
Манит и манит его костлявым пальцем:
– Иди, иди ко мне, парнишечка! Я тебя ой как дожидаюсь! Ложись,
укладывайся поудобней!
А он в ответ:
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– Ты, косая, сперва постели мне постель!
– Ишь ты какой! – возмутилась смерть. – Сам помер, сам и стелись!
– Нет, ведьма! – упирается парняга. – Потрудись уж, уважь!
– Что ж, уважу тебя, углекоп. Так и быть, постелю постельку вечную! – сняла с
себя чёрный балахон с капюшоном, раскинула на штреке: – Прошу, ложись,
дорогуша!
Отбросил ногой смертную подстилку непокорный:
– Нет, хочу лечь на уголёк и родным угольком укрыться!
– У-ух, вредина! – огрызнулась карга и всё же принялась стелить угольную
постель.
А паренёк сдёрнул с плеча коногонский кнут и давай понужать костлявую.
Взвыла окаянная и в старых выработках сгинула. Только эхо дикое пронеслось по
штрекам…
Когда и как он вышел на-гора, никто не видел. Предстал перед дружкамиуглекопами – те рты поразевали. Кто в Бога верил, закрестился.
– Откуда ты взялся? Мы тебя искали-обыскались! Такая лава! Поминки
справили…
А коногон смеётся:
– Рановато похоронили!
Не верят углекопы, думают, призрак перед ними, крестятся, молитвы
нашёптывают. К матушке его сбегали. Она и признала сына. Погибшего – и
выжившего!
Тишина торжественная воцарялась всякий раз при такой концовке. Смерть
побеждена! Простой коногон вжарил ей кнутом. До смерти вжарил – самой
смерти!..
Словно этой сказовой победой призвал Володя победу подлинную. Драпанула
немчура, зарылась в крысиные щели. Грянули наши! Свобода! Однако и на родной
земле достало волчьих ям и тупиков. Особисты жёсткие, с пристрастием, допросы
остовцу учинили: не пособник ли, не предатель?..
Причислили Тугарева к репатриантам и отправили в трудбатальон на
уральский рудник. А какой из него горняк: кожа да кости. Отрядили плотничать на
завод металлоконструкций. Он расширялся, и Тугарев с бригадой плотников
сколачивал строительные леса. Силёнки после рабской неметчины ещё не окрепли.
В конце смены не то что топор, молоток еле держал в руках, ноги подкашивались. В
бараке смаривало, веки слипались. Напевая под нос «Коногона», начинал вырезать
из дерева поделки. Гимнастку, выручившую его в лютую годину в фашистском
лагере. Гимнаста, советского, с надписью «Победа» на груди…
Ходил по бараку немой. Клянчил, мычал жалобно. Для назидания выстрогал
Володя четыре курочки: паслись они на плашке, а снизу грузик-гаечка на суровой
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нитке. Она связывала лапки курочек, гайка болталась – курочки клевали…
Разлыбился немтырь, исторг благодарный клёкот – и бережно принял подарок.
Понял: нечего побираться, можно и деток такими игрушками радовать за малую
денежку.
Барачный призаводской посёлок. Жильцы – оторви да брось! Откинувшиеся с
зоны, бывшие копы, вербота с Вятки; трудбатальоновцы, выдержавшие муки ада
неметчины; поволжские немцы… Внутрибарачные кровавые разборки,
поножовщина на танцплощадке…
Матёрый зэчара, весь в наколках, учредил приз. Сомкнул целковый в кубик.
Много поверхностных разгадчиков напрасно кряхтели, ломая ногти, чтобы
распечатать заветную денежку. Зажал Тугой её в кулаке – и явил на ладони
распустившийся «цветочек» – рублик. И представил почтенной зэковской публике
свою гадательную штукерацию. Тоже кубик, только посолиднее. Дюжина
крошечных шкатулок, скрытно запрятанных одна за одной. Крутил, вертел в
воровских ловких руках этот хитрый кубик великий, всепроникающий
«медвежатник»… Рассвирипел, швырнул непокорного на пол. Оторопел. Хлипкий
скрытыш не разлетелся на кусочки. Устоял! Скромный предтеча мирового кубика
Рубика. Тот изобрёлся лишь двадцать лет спустя после тугаревского.
Слава о Вовке-плотнике разлетелась по всему заводу. Повысили его до
столяра-модельщика. Вытачивал он столярными резцами шаблоны для отливки
новаторских производственных изделий.
В ту пору в городе особо прославилась заводская команда по хоккею с мячом.
Тогда ещё заморскую шайбу не воспринимали. Застрельщиком в победительной
команде ЗМК был паренёк Коля, шестнадцати лет отроду, с весёлой фамилией
Дураков.
Местная пацанва и работяги валом валили на заводской стадион поглазеть на
хоккейное чудо – на Дурака.
Ворох взъерошенных волос, горящие глаза… С неистовой страстностью,
скалясь, как волк, он расстреливал и расстреливал ворота соперников!.. И никто не
возвёл преграды неудержимому!..
Саша Терёхин с дружками не пропустил ни одной тренировки заводской
команды. И здесь Дураков весь отдавался хоккею. Облако пара окутывало
«молнию» на коньках. Жар спадал при розыгрыше стандартов. И стартовая
скорость – снаряд, пущенный из пращи! В игре – то же самое… Молниеносный
рывок, хлёсткий, прицельный удар. Го-ол!.. Вратарь соперника в очередной раз
сокрушённо взмахивает руками в крагах. А болельщики не унимаются – им всё
мало:
–А-а-а!.. Коля, давай! Давай, Коля!..
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После матча мальчишки взахлёб, перебивая друг дружку, восторгаются
любимцем.
– Гля, Терёха, Коля коньками аж огонь высекает!
– Как в сказке!
– А клюшку-то он держит в левой руке. Одной левой всех играючи!
– А шарик оранжевый к клюшке так и липнет.
– И клюшка у него какая-то особенная, вогнутая.
– Сказывают, кто-то из заводских её лично под него подогнал.
– Не-е!.. Такую волшебную — на ЗМК? Не-е!
– Алька, а Коля-то всего чуть выше тебя будет.
– Мал золотник, да дорог!
– Ещё как дорог!..
И мальчишкам, и всем болельщикам особо нравилась байка:
– Девчата, а почему вы не ходите болеть за команду ЗМК?
– Холодно! Мужики всё время пьют для сугрева и кричат: «Бей дураков!»
(«Бей, Дураков!»).
Саша тренировался в одиночку. Мать спозаранку вставала, и он. Носы
«снегурок» задорно закручивались. Потешные детские коньки. Он их прикручивал
сыромятными ремешками к валенкам палочками. Такая «дерёвня» вызывала
насмешки у обладателей «англичанок», которые крепились к ботинкам. В гордом
одиночестве Терёха по заезженной до льдистого блеска дороге гонял проволочной
клюшкой конский катыш. По двору часто погромыхивала телега старьёвщика.
Залихватски сбив на ухо шапчонку, он отчаянно рекламил:
Хозяюшки, голубки,
Богатая к вам едет скупка!
Баш на баш –
Прибыток ваш!
Собирал тряпьё, бумагу, худую алюминиевую и медную посуду, аптечные и
одеколонные пузырьки и даже кости. За денежку или в обмен на платки, гребешки,
заколки, на губные гармошки, воздушные шарики, фонарики, ножички, «пестики» с
пистонками, на куклы с пупсиками…
Улыбчивая сивка-бурка его с длинной чёлкой обильно калилась: «выпекала
пончики». На морозе они затвердевали и вполне годились в хоккейные мячики.
За таким хоккеем Терёху застала китайская дружба народов. Металлургический
завод приветил практикантов из КНР и разместил в общежитии. Поутру,
поскрипывая по уральскому снежку, они чуть ли не строем вышагивали на
практику к передовым советским мартеновским печам. В синей утеплённой
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униформе, меховых ботинках, белозубо скалились и засыпали 29-й горластыми
иероглифами.
И вот на пути будущих китайских сталеваров явился занятный хоккеист.
– Хай! – хором вознесли на руках мальца вместе с хоккейной амуницией. –
Холосо, руски капитана!
Заверещал он от международного восторга и загорланил чему учили в школе:
Москва – Пекин.
Москва – Пекин.
Идут, идут вперёд народы –
За светлый путь,
За светлый мир
Под знаменем свободы!
Троекратное «ура» в китайском исполнении. С вознесением юного героя к
счастливым русским небесам.
Международные узы пионера Терёхина с дружественной КНР особо
упрочились в первый день весны, когда Александру исполнилось десять лет. В эту
знаменательную круглую дату ему подарили кипу журналов «Китай» и синюю, как
в униформе, толстую книгу Го Можо – соловья великого кормчего Мао Дзэдуна.
Добропорядочная чета Боковых по партийной линии получила разнарядку –
оформить подписку для укрепления дружбы народов. Скопилось этого добра с
гималайскую гору. Но не со старьёвщиком же торговаться? Не так люди могут
подумать. А тут дворничиха Нюра, соседка, на день рождения сынишки позвала.
Как не уважить простого человека. Отведали гости Нюриных пирогов с капустой и
треской, вкусили доброй вишнёвочки. Всё празднично!.. Однако в долгом
сокрушении пребывала хозяйка. Как так? Люди высокой инстанции: он – по
снабжению, она – заведует баней при ж/д вокзале. С достатком. И старые журналы
мальчонке сбагрили. Хоть бы на маечку не поскупились…
Юбиляр со скукой пролистал пяток «Китаев». «Слышен на Волге голос Янцзы.
Видят китайцы сиянье Кремля».
– Слышен в Тагиле, – переиначил Терёха величавый слог песни «Москва –
Пекин» и принялся за увесистый том Го Можо.
«Пусть расцветают все сто цветов» – красиво названо. Стих «Маки»
поглянулся.
Мы слыхали, что когда-то
привезли нас из Ирана.
Маки, цветы, горюют, как живые, словно люди.
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Сто лет назад в Китае заправляли кровожадные англичане. Ненасытные
барыги, они из прекрасных маков готовили наркотики, опиум, и травили народ.
Мы, кленя убийц заморских,
проклинали и себя.
Так горько плакали ни в чём неповинные маки. И как ликовали:
И когда народ китайский
победил в своей борьбе,
Имя доброе и славу
возвратили мы себе!
Многократно и торжественно продекламировал эти строки почитатель Го
Можо. Отнёс его книгу и пачку «Китаев» в школу. И библиотекарша присвоила
Александру Терёхину высокое звание – китаевед.
Следующим вечером праздник юбиляра-китаеведа продолжился. К Терёхиным
нагрянули два друга – Гера Шмидт и Володя Тугарев. Извинились, что поздно
узнали о дне рождения, и вывалили перед Сашей кучу подарков: конфеты-печенье,
яблоки-мандарины… И-и!.. Вот это да-а!.. Канадки-ножи, приклёпанные к
ботинкам! Клюшка – с автографом самого Дуракова! И его же оранжевый мяч. И
подшипники разных калибров!.. Ошалел Саша, заморгал, зазаикался:
– Ни-иштя-як!.. Спа-а!.. Спаси-бо!.. — Бросился обнимать Геру и Володю.
Мать всплеснула руками, слёзно запричитала:
– Благодарствуем! Благослави вас, Господи! Добрые вы мои!..
Ни свет ни заря, раньше матери, Терёха выкатился на свой каток. Ледок на
дороге по утрам ещё крепился. Прошитый лучами мартовского солнца, днём
ноздрился, раскисал до луж. Вот и спешил Сашок опробовать потрясные коньки,
чемпионские клюшку и мяч. Скоро первая смена в школу потянется. Эх, и
хвастанёт перед Алькой и Сухисой! И перед Китаем!..
Закончился хоккейный сезон. Отгремели баталии на заводском катке: «А-а-а!..
Коля, давай! Давай, Коля!.. Бей, Дураков!..».
Служивый Николай Дураков четверть века сражался в рядах свердловского
СКА. В чемпионате СССР провёл около пятисот матчей – и забил пять сотен голов!
Девятикратный чемпион страны. Семикратный чемпион мира. Гений русского
хоккея! Любимец отечественных и зарубежных болельщиков. Спросил его
дотошный шведский журналист:
– Что означает ваша фамилия Дураков?
Покрутил Николай Александрович пальцем у виска. И писака вполне точно
перевёл всему миру: «Дураков – мозг команды!».
Шведам русский хоккей пришёлся по душе. Они назвали его бенди – клюшкой.
И упорно противостояли русским за первенство. На чемпионате мира 1969 года
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дружина, ведомая Николаем Дураковым, одержала над ними очередную победу.
Капитана советской сборной титуловали королём бенди. В королевском замке
Георга IV Адольфа состоялся банкет в честь победителей. Но сам король на
торжестве не присутствовал.
– Двум королям в замке делать нечего! – отшутился его величество.
Во всём блеске предстал король русского хоккея в финале Кубка мира 2007
года среди ветеранов. Неудержимый! Забивной! В 72 года!..
И этой легенде мастерил клюшки скромняга Володя. Подгонял под его
невеликий росточек, выгибал под его левую, под его манер. Мастер – Мастеру!..
Такая вот давность… Более полувека не обращался к ней Александр Иванович.
И какими дивными гранями просветлела она. Едва не стёрлись, не запылились… И
связующая дата тех времён и здешних поразила Терёхина. Среди новостной
ковидной неразберихи мелькнула дата – 85. Светлая. Столько исполнилось живой
легенде русского хоккея – Николаю Александровичу Дуракову! Причастник
немалых его побед Владимир Тугарев простился с этим миром двадцатью годами
раньше. В один день с легендарным дядей Васей – генералом армии Василием
Маргеловым. Десантура любовно величает ВДВ – войсками дяди Васи.
Комадующий ВДВ, как и столяр Тугарев, подземничал коногоном. Два коногона
почили в один день.
Хоккейный сезон завершился. Настал – самокатный. Вывалил Терёха на пол
подшипниковое богатство. Шариковые, роликовые красавцы блистали перед ним.
Разных калибров: однорядные, двурядные – набитые стальным «горохом». Наладил
самокатный мастер целое производство, обучая дружков своему ремеслу. Особо
ценились самокаты на «гремучих» подшипниках – без промежуточных колец.
Съехались обладатели этих классных марок и погнали по двору. Самокатный
весенний гром заглушил свинячий визг в сарае Куркуля. И визг самого свинаря:
– Сченки! Оглоушили весь кварта̒л! А ну бр-рысь!..
Но гонщики презрели дурного дякуса. Промчались с грохотом у него под
носом.
Гром! Весны гонцы!..
В забытьи осмотрелся по сторонам. Старый двор дышал, жил, продолжался…
Полный жизненный круг человека хранил он. Прохождение жизни: от первого
возгласа новорожденного – до последнего вздоха уходящего в неведомые пенаты
старца. Иные и не выглядывали из него, из этого уклада.
Плотницкие руки в бороздах ещё пахли дресвой, сосной, янтарными слезами
живицы. И во рту хвойная свежесть жвачки из живичной серы.
Птицы тянутся из апостольских стран. Минула целая жизнь, а они всё летят и
летят…
Давешний знакомец Юра примчался на самокате:
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– Деда, вот тебе приглашение в магазин! — помахал яркой листовкой и
торжественно вручил её Александру Ивановичу.
ElectroTown
Настоящая революция передвижения!
Самый большой выбор электросамокатов!
Всем предъявителям приглашения — подарок!
Мы ждём Вас в нашем магазине!
Старый дом под сенью прохладовейных тополей. Тихое, уютное зимование,
бытование. Судьба непокорного тащит, а покорного ведёт. «Делай, Санёк, как
должно, – говаривал себе Терёхин, – и будь, что будет!»
Но в нынешние дни меняется всё: верх и низ, покой и смятение… Рубежное
время!
– Тебе это, Терёхин, не пристало! – повертел в руках заманиху, скомкал, но не
выбросил, сунул в карман.
Дома облачился во всё спортивное: лампасные шаровары, куртка на молнии,
кроссовки сорочьего окраса. Всё чин чинарём! Молодцевато зашагал в
«ElectroTown».
Десятки красавцев выстроились на смотр в шеренгу. Серые, чёрные, разных
мощностей и размеров. Облюбовал было с заманчивым титулом: Ninebot by Segwei
ES2. Всё при нем: мощная батарея на двадцатикилометровый пробег; обтекатели —
крылья на колёсах; удобное сидение и держатели для телефона и бутылки с водой.
Однако цена этого совершенства кусалась. Да и цвета серого.
Александр Иванович в магазинах не толкался, занудной разборчивостью
продавцов не раздражал. И хотя стоял сейчас перед ответственным выбором, долго
не рядился. Перебрал ещё пару самокатов и остановился на вороной лошадке с
милым названием Xiaomi Milia. И стоила она, простенькая, гораздо дешевле
прочих. Он так и назвал её – Мила.
На Милочке своей разлюбезной дунул от магазина по обочине дороги, на
которой гремели самокатные громы жизнь назад.
Полиционер чуть не окосел на оба глаза и чуть не остался заикой на всю жизнь,
увидев старца – на электросамокате!
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Татьяна Тимошевская
СПЕШИТЕ ДВЕРИ СЕРДЦА РАСПАХНУТЬ
***
Не тлеть, а свечкою из воска
гореть бы мне;
и света узкою полоской
светить во тьме;
тепло дарить идущим рядом –
ладонь в ладонь…
Ищу священную лампаду –
принять огонь.
***
Отпускаю с ветрами тревоги,
Выливаю с дождями печаль…
Мне по сердцу любые дороги,
Если радугой светится даль.
Разобьются обиды все оземь,
И осколки листвой закружат.
Всё развеет премудрая осень,
И вздохнёт облегчённо душа.

Сущность Евы
В дуновении первом весны,
в небесах, по-мартовски сочных,
в набухании каждой почки
юной девы черты видны.
Солнца пылкого свет золотой,
теплый дух засеянных пашен,
аромат полевых ромашек –
образ женщины молодой.
Изобилья осенний рог
и дождей прохладные слезы,
увяданье листвы, морозы –
это зрелости женской срок.
Пусть за нею – зимы седина,
но ростками взойдут посевы...
© Тимошевская Т.А.
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В каждой женщине – сущность Евы.
Значит – жизнь и снова весна!

Предчувствие
Бывает, летом странно сердце бьётся –
хоть август не звонит ещё в набат,
а в синеве небесного колодца
я осени ловлю случайный взгляд.
И ветра суховатые ладони
воздушный поцелуй сентябрьский шлют,
и брызги солнца в золотистом тоне
предвосхищают лиственный салют.
И пусть ещё не раз с беспечным летом
по-братски выпьем мы на «брудершафт»,
осенним благодарна я приветам,
и близость встречи празднует душа.

Японская фантазия
Сегодня осень
в рыжем кимоно
мне пела
о далёкой Фудзияме,
кружились листья
за моим окном
фигурками цветными
«оригами».
По звукам пентатоники
пройдясь,
сложил их свежий ветер
в строки «хайку»,
И «сумоистк»-туча,
дав дождя,
Пристала в сером небе
к птичьей стайке.
Пробарабанив ритмы
на окне,
оставил в струйках дождик
свой автограф,
и, может, это
показалось мне:
японский он напомнил


Пентатоника – пятиступенный лад, распространённый в музыке народов
Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии.
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иероглиф.

Коррида
У испанских быков – вот обида! –
до чего ж несчастлива планида!
Толпы диких людей
в ожиданье страстей
гонят их на арену корриды.
Весь готов к поединку тореро:
с бравым видом, душой изувера.
дерзко дразнит быка,
колет пикой бока –
отработана с блеском манера.
Не из робких тупая скотина:
в клочья красная рвется холстина.
Хоть и ранена в бок,
но вонзается рог
в ненавистного сукина сына!
Не жалею бойца-матадора,
пусть и мачо, но все ж живодера.
Рада я за быка,
что намял он бока
смельчаку человеческой своры.
Эй, поборники принципов строгих!
В чем пред вами вина круторогих?!
На убийство легка
лишь бывает рука
представителя рода двуногих.

Спешите
Спешите делать ближнему добро:
век человеческий – такая малость!
На Царство Божье не закажешь бронь –
оно всегда с усильем доставалось.
Спешите дом душевный от обид
очистить, подарив врагу прощенье.
Пускай взойдет на старом поле битв
здоровый колос, а не плевел мщенья.
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Спешите двери сердца распахнуть,
дух неприятья обращая в милость,
чтобы и вам, идущим в вечный путь,
она в ответ от Господа явилась.
Пока ж не перешли земной предел,
любовью ближних одарить спешите.
Пусть перевесит чаша добрых дел,
когда весы возьмет судеб Вершитель.
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Юрий Любушкин
ГВАРДИИ РЯДОВОЙ
1
Утром он потерял кисет. Плохая примета!..
Был и нет его, ну и дела, ёлы-палы. Как корова языком слизала. Свои слямзить
не могли. Пошутить тоже. На фронте как: портянки сухие и табачок – это святое. Не
своё – не тронь. Угостят, поделятся – почитай за честь. Лучше уж попроси, бросив
веско и многозначительно: «Покурим?». И заметить – в знак благодарности за
дорогое угощение: «А табачок-то у тебя знатный» – блаженно щурясь на сизый
махорочный дым, обязательно не забудь. Смотришь ещё, и отсыплет тебе
сердобольная душа в подставленную ладонь махорки на добрую козью ножку. Вот
так-то. В общем, искал он и не нашёл кисета. Помнил, как сунул его в нишу
траншеи, где вещмешок был и прочие солдатские причиндалы. Только было
наслюнявил обрывок газеты – тут команда – «Воздух!!!».
Вот гадство – началось! С утра пораньше. А они ещё позавтракать не успели.
Обещали кулеш. Но видать им сегодня не до кулеша будет. Рама! Тьфу, будь она
трижды не ладна! У неё, паскуды, глаз зоркий, ничего не упустит. И никакая
маскировка не поможет. Ишь ты, кружит и кружит коршуном на одном месте.
Значит, заприметила орудия их дивизионов. Ну теперь жди гостей!.. Так оно и есть.
Не успела рама улизнуть с голубого лучезарного поднебесья – загрохотало не на
шутку. Понеслась душа в рай! И всё по ним, по их дивизиону. Сволочуга, мать её в
дышло! Выведала, гадина, их расположение. Вот теперь уже точно не до кулеша...
После форсирования Вислы они думали, что передохнут немного, хоть придут
в себя после неисчислимых потерь. Кого там! Вперёд, вперёд, вперёд! С ходу, как
захватили плацдарм за рекой, началось наступление по всему фронту. Без продыху
день и ночь. Ночь и день. И все требовали – Огня! Огня! Огня! Так что работы для
их гаубиц на все двадцать четыре часа в сутки хватило. И так день за днём. Они уже
и счёт этим дням потеряли. В артдивизионах бригады попросту одурели от
ежеминутного рёва канонады, своей и немецкой, за эти дни наступления. Ад! И
ночь превратилась в день, а день – в ночь. С ума можно сойти от этой катавасии!
Страх божий! Как за Днепром. Уже и сил никаких нет, а всё дальше и дальше на
запад, цепляясь за каждый клочок земли, за каждую пядь – только вперёд. Из
последних уж сил. Да и есть ли он, предел этих самых сил? Вряд ли… Ночью
© Любушкин Ю.П.

2021/3 57

ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ
неожиданно всё затихло. Замерло. Фу-уу, наконец-то? Ну казалось всё – небольшой
перерыв. Хоть чуть-чуть отойти от всего этого адова рёва. А то голова как чугунная
и сплошной звон в ушах. Но кого там – на рассвете всё началось по новой. ...Ему
казалось – да ему ли одному? – что жерла их пушек ещё не остыли после
вчерашнего. А теперь вот рухнула на них тишина и не верилось. Нежданнонегаданно, как подарок судьбы. Такое бывает на фронте… Про еду-то – которые уж
сутки – они забыли вовсе. Так, если на ходу сухарь перехватят и всё. Какое там еда,
до неё ли, если уж цигарку недосуг скрутить. Ох, подымить бы всласть! Но об этом
пока и мечтать не приходилось. Голова другим занята. Пить, пить, пить! Дикая
жажда мучила всех. Только напьёшься, и опять хочется пить нестерпимо. Господи,
да когда же всё это кончится?! Когда?! Скорей бы уж, сил никаких нет.
И вот она, долгожданная тишина… Даже и не верится.
И едва всё затихло, свалились и спали прямо возле раскалённых добела гаубиц.
Кто как… Одни примостились на снарядных ящиках, кто-то голову лишь
прислонил к орудийному колесу и уже храпит, так, что за версту слыхать. А кто-то
десятый сон видит, распластавшись на голой земле у станины. В общем, как дали
команду отбой – все сразу и попадали, кто где стоял. Ах, как хочется спать!.. Спать,
спать, спать. Неимоверная усталость валила всех с ног, даже самых стойких.
Немудрено. И пусть они сами Боги войны и перед жерлами их грозных гаубиц вряд
ли кто устоит, но всесильный Морфей одолел и их, погружая в своё сладкое зыбкое
царство.
Напрасно будил их батарейный старшина, притащив с двумя пожилыми
солдатами из ездовых термоса с горячей пшёнкой. Не до неё сейчас, не до неё…
Усталость повалила всех. Вот дрыхнут-то как: пушкой не разбудишь. Мда-аа…
Командир батареи, еле-еле разлепив воспалённые от бессонницы глаза,
приказал осипшим от многодневной натуги голосом:
– Отставить, старшина… После, после… Термоса оставь, потом…
И свалился тут же в кучу-малу из спящих батарейцев.
– Ну потом, так потом.– Старшина похлопал заботливо рюкзак с буханками
хлеба, где также припасены были и фляги с «наркомовскими» за все дни боев. –
Опосля мужики выпьют своё. Успеется… И удалился восвояси. У него тоже дел
невпроворот. На то он и старшина. Всё хлопотное хозяйство батареи на нём. И
работать оно должно без сучка и задоринки. Без малейшего сбоя. Иначе никак
нельзя… Да и спать ему хотелось не меньше остальных. А с рассветом, точнее едваедва только забрезжило на востоке, началось опять – двадцать пять. Будь оно
трижды неладно!
Чтоб ему пусто было, едрёна вошь! Ни поспать, ни поесть толком, ни покурить
всласть. И не видать у этой проклятущей войны ни конца, ни края!..
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Встали наши танки в том поле. Захлебнулся танковый прорыв. И всё
начиналось вроде бы хорошо. Здорово шло, как по маслу, только… Только фриц
запросто так отступать не намерен и не будет. Такая вот вышла арифметика на этом
поле. ...Жахнет, гад, из-за холма раз, другой, третий и укатит себе за холм. Снова
выползет и бьёт из дальнобойного прицельно, не спеша. И опять за холмы
убирается восвояси. Ищи-свищи его. Холмов на этом самом поле, что раскинулось
от горизонта до горизонта, считать не пересчитать. И на карте не все обозначены,
вот какая штука. И сколько тяжёлых немецких танков выставлено в засады за
холмами, тоже неизвестно. А на поле то там, то тут вовсю горят наши
тридцатьчетвёрки. Полковник, командир танкистов, от досады аж зубами скрипит,
да поделать ничего не может. Бессилен…
Пушка – то, у «зверюги», бьёт прицельно за два километра. И оптика у
немецких танкистов не чета нашей. Любо-дорого смотреть. Цейсовская,
закачаешься. Стреляй – не хочу! Так воевать можно. Потому-то нашим танкам
никак не подобраться к тем холмам, где хоронится фрицевский «зверинец».
«Тигр» он уязвим метров с пятиста и то меньше. В лоб его не прошибёшь, а
только в боковую часть. Не по зубам он тридцатьчетвёрке. Да и попробуй,
подберись к нему с боку. Или зайди с тылу. Зверюга он и есть зверюга. Одно слово
– «Тигр». Страшны для него лишь наши штурмовики, точнее эрэсы на «илах»,
летающих русских танках, прозванных фронтовиками «горбатыми» (за
характерный фюзеляж), да тяжёлая русская артиллерия. А так всё ему, гаду,
нипочём.
...Захлебнулась стремительная танковая атака. Заплутали наши танки в том
поле. А фрицам это только на руку. Вот они, живые мишени, как на ладони! Целься
не спеша, расстреливай, жги противника, как слепых котят. Радуются поди
немецкие танкисты, сидя за непробиваемой толщей крупповской стали. – айн,
цвайн, драйн… Есть! Точное попадание. Ещё один русс капут! Хе-хе-хе- е-ее!...
У-уу, с…и! Так, смотришь, и укокошат все наши танки до единого, и сами в
контратаку перейдут. Плохи дела! Паскудно, одним словом, день начался.
Паскудно… Как спасение на подмогу прибыли наши «штурмовики». И пошли на
бреющем по-над полем. Ну всё! Вздох облегчения в дивизионе – почикают на
окрошку весь хвалёный фрицевский зверинец. Хана фрицам! И на нашей улице
будет праздник. Теперь самое время покурить всласть. Всё нам работы меньше
будет.



РС – здесь: реактивный снаряд, который применялся на ИЛ-2 (фронтовых штурмовиках) для
борьбы с немецкими тяжёлыми танками и САУ.
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Но не тут-то было… Немец он не дурак. Крепко стоит на ногах. И оборону
держит – будь здоров! Всё у него до мелочей продумано. Или почти всё. Ну хоть с
«рамой» этой. Летает себе на недосягаемой высоте, всё высматривает, вынюхивает,
фиксирует через мощную цейсовскую оптику, гадина. И всё ей нипочем, как с гуся
вода! А попробуй-ка доберись до неё? Классный, что не говори, придумали фрицы
корректировщик огня. Грамотно гады воюют. Грамотно. Хоть и четвёртый год
войны, и за Вислу фронт продвинулся, а на фу-фу немца не возьмёшь. Не прокатит
этот номер. Не-а-аа… Так что денёк сегодня выдался – лиха беда начало.
2
…Только-только армада краснозвездных «илов» нацелилась на проклятые
холмы, как откуда не возьмись сверху на них стервятниками свалились «мессеры».
Из-за солнца на наши штурмовики зашли – то-то их и не сразу углядели. Ну что за
день такой, сплошная невезуха! Распался, сломался слаженный строй. И
завертелась, закрутилась карусель. Каша… Где свои, где чужие – уже и не
разберёшь… То ли прикрытие неопытное оказалось у фронтовой авиации, то ли
малое число истребителей наших было со штурмовиками, но воздушный бой, как,
впрочем, и наземный, был явно не в нашу пользу. Тьфу, ты!.. Так что радость
оказалась недолгой. Сгорела мгновенно, как и первый подбитый штурмовик.
Свалившись в штопор, задымились сразу два «ила», угодив прямо к немцам. Эх,
проруха-судьба, проруха-судьба!.. От досады и бессильной ярости у артиллеристов
руки с цигарками дрожат. Да что же это такое?! Покурили всласть называется… А
вон ещё другой «горбатый», оставляя за собой чёрный шлейф дыма, потянулся к
земле. Слава Богу, на свою сторону! Тут же и ещё один подбитый штурмовик на
глазах у всех разорвало в клочья. Беспорядочно кувыркаясь, падает другой,
объятый пламенем. Беда!
Ну всё – никак гада не проймёшь, застопорилось наше наступление. Как пить
дать, застопорилось! Значит, слово остается за ними – за тяжёлой артиллерией. Так
тому и быть, чтобы наше наступление полной катастрофой не обернулось, к
едрёной бабушке… Значит, будет им сегодня работёнка. Да такая, что мало не
покажется. А кто же ещё, скажите на милость, со «зверюгами» совладает? Заполучи
«зверинец» гостинец! Самое время им в бой вступать. Пора бы уж… А чтобы их
152-миллиметровые гаубицы били прицельно – тяни телефонный провод к
корректировщику огня, офицеру из взвода управления. А куда ему выдвигаться –
или за линию нашей пехоты, или еще дальше, к горящим среди бескрайнего поля
тридцатьчетверкам, – то решать на КП дивизиона, а может и бригады. Начальству
виднее. Был бы приказ. Знамо дело, связь в бою – это как живой нерв. Без нее как
без рук. Без ушей и без глаз тоже. И все на связиста того молятся, как на Бога. Ну,
Бог не Бог, а дело свое крепко знает. Не впервой. На всевышнего, как говорится,
надейся, да сам не плошай. Так оно вернее будет.
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Жарко сегодня будет, если не сказать больше. Пекло самое настоящее. Так-то,
братцы! А попробуй-ка, побегай туда-сюда по проводу, устраняя обрыв связи. Мало
того что под непрерывным артобстрелом и с тяжелой катушкой на хребте, тут еще и
снайперы за тобой охотятся. Притаились вражины и ждут своего часа. Ты для них
лакомый кусок. Еще какой! Только и жди – вот пуля прилетела и ага! Если ранен,
чуть пошевелился – обязательно добьют еще одним выстрелом, как пить дать
добьют. Хреново дело: бац – и нет тебя. Растудыть твою в качель!.. Хуже, если
укрылся где-нибудь фрицевский корректировщик и злорадно – Ахтунг! Фойер!
Фойер! – шлет на тебя прицельно огонь минометных батарей. Это они, гады,
мастаки делать. Ловко это у них получается. Забавляются. Любят, суки, порезвиться
в кошки-мышки. Ну уж коль накрыли тебя минометным огнем, все – пиши пропало.
Поминай, как звали. Такая вот картина маслом – мама не горюй!… Так оно и
вышло в этот раз. Ушли к их старлею из взвода управления несколько связистов и
не вернулись. Послали еще. Одного, другого. И те как сквозь землю провалились.
Их нет и связи нет. Значит на том поле полегли. Все, до единого. Эх-ма-а, горе – не
беда! Его черед идти, больше некому. А с КП бригады надсадный рев в телефонную
трубку: «Связисты, мать вашу!.. Связь, связь восстановить! Вперед!».
– У меня людей нет! Нет людей, – хриплый голос в ответ полковнику.
– Ты мне лазаря не пой! Связь давай! – И мат-перемат в трубку.
Значит, плохи их дела – дальше некуда. Не дай Бог – тьфу-тьфу-тьфу! –
обойдут их немцы с флангов, как тогда, в сорок третьем под Прохоровкой, и хана
им всем. Одна большая братская могила на артбригаду. Заутюжат старательно
гусеницами тяжелых танков. И вся недолга. О-оо-хо-хо-хо-оо! Зараза! А может
пронесет еще?! И в пекло соваться не надо… Выкрутимся. А-аа?.. Не пронесло,
видать, не выкрутились. Теперь только вперед – в самое пекло!
Бежит по тропинке, пригибая голову, мальчишка-лейтенант. Глаза у
мальчишки строгие-престрогие. Со знанием дела и чувством выполненного долга.
Значит еще не обстрелянный птенец, только-только видать из училища. Сколько их,
вот таких несмышленышей, на плацдарме полегло, ё-моё?! Не счесть! Сегодня был,
а назавтра уж убили. Не то что в лицо толком запомнить, фамилию за день-два, что
был с тобой взводный, уже и не вспомнить. Эх жизня, жизня! Ну, Гитлер,
паскудник, доберемся мы до тебя! Ты нам за все ответишь, фашистская морда, и за
таких вот мальчишек-лейтенантов в первую очередь!..
Летит посланец с важной новостью. Летит с заданием на смерть. Эх ты,
пацанчик, пацанчик! Убьют тебя в первом же бою. Жаль… Ишь ты, бежит-то как,
аж весь запыхался! Понятно, что за срочность, понятно, что за спешность. А бежит
лейтенантик по его душу. Ну вот и всё – его черед настал… Прислали за ним с КП
бригады первого, кто под руку подвернулся из младших офицеров. Чтобы
немедленно сам проконтролировал и возглавил восстановление обрывов. А его
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подгонять и уговаривать не надо. Уже готов туда… Где смерть возможно ждет-не
дождётся его. А куда денешься? Такая вот карта у судьбы выпала, по всей
видимости. Ладно, двум смертям не бывать, а одной не миновать. Что на роду
написано, на кривой не объедешь, не обьегоришь. Всё.
Не успел лейтенант и рта раскрыть, чтобы командиру батареи представится и
доложить, он и вывалил капитану все, что в душе у него сейчас клокотало:
– Я сам, сам… Мальчишку только не посылайте. Не хочу греха на душу брать.
А если его ранят? Как тогда? Тут уже не до связи. Возись с ним, несмышленышем.
Одному сподручней. Не впервой.
Последние слова нарочито грубо произнес. Всё понял командир батареи, хотя и
сам чуть постарше был новоиспеченного артиллериста. Но опыт, опыт – дорогого
стоит. Что тут и говорить, не первый год на передовой. Сам когда-то таким вот
птенчиком необстрелянным был. Знает, каково вот так сходу и в самое пекло.
Убьют сразу. Вздохнул лишь тяжело и, хлопнув по плечу, пожелал:
– С Богом, Иваныч. Удачи!
Знал и понимал капитан-артиллерист, что лучшего из лучших сейчас посылает
на верную погибель. Потому-то и вздохнул так тяжело. Ну а что прикажите делать
на его месте? На то он и командир, чтобы самых достойных и лучших солдат своих
на смерть посылать. Право у него такое…
Лиха беда начало. Отбежал он метров пятьдесят от траншеи, петляя как заяц.
Пока ничего, жив. Но то ли еще будет! Слышит крик истошный сзади. Рывком
оглянулся. Так и есть, не ошибся: кричал старшина. Махал чем-то зажатым в руке.
«А, кисет нашёлся» – скорее догадался, чем расслышал он через рёв боя. Ну
теперь уже не до кисета. Тут уж уповай на удачу, да на милость Всевышнего. А
возвращаться еще хуже. Совсем плохая примета.
…Огромная воронка на его пути. От нашей… Гаубица поработала. Свалился в
нее дух перевести. Да и мины подозрительно густо ложиться стали. Наверняка
фрицы засекли. Едва-едва губы разлепил выдавить вместе с хрипом в груди усталое
«Фу-у-уу!», глянь кто-то летит на него кулем сверху. Ёшкин кот, да это немец! Еле
увернуться успел. Откуда ему тут взяться?! В обгоревшем черном комбинезоне.
Танкист, по всему видать. Крепышок такой, с тесаком в одной руке, с «Вальтером»
в другой.
– Хенде хох! – И руку с пистолетом резко вперед выкинул. Ну а это совсем зря.
Глупо. Конец тебе, немчура!.. Иваныч медленно, будто нехотя, подымал руки
вверх. Неожиданно развернувшись ужом на сто восемьдесят градусов, – Бац! – и
саданул немца тяжеленной катушкой с проводом, вложив в удар всю свою
недюжинную силу и ярость.
– Ах ты, паскуда! Ишь ты – «Хенде хох!» Накось, выкуси!
Сработало!.. Ударил – как выстрелил.
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Что не говори, а приём многократно проверенный, и на своих тоже. Показывал
обычно молодым, из пополнения, то да сё, о чём ни в одном уставе не прописано. И
этот приём тоже. Сработало в очередной раз! Как и тогда, в первой рукопашной под
Старой Руссой, на Северо-Западном. Было дело…
Будто двухпудовой гирей со всего маху шарахнуло танкиста вермахта по
голове. Готов!
3.
Спиной, спиной оседает немецкий ефрейтор на дно воронки. А в белёсых – ещё
не остекленевших – глазах немой ужас и вопрос: «Как же так? Где он промашку дал
перед этим проклятым русским? О, майн Готт…» – и уже струйка крови из угла губ.
И дыхание предсмертное, хриплое: «О-оо, майн…».
Бесполезный пистолет брякнулся к ногам немца. А рукоятку тесака всё ещё
судорожно сжимает ладонь. Рванул он тесак – Пригодится! – а пистолет не успел
подхватить. И вовремя! Не успел он опомниться, глянь, а на него сверху ещё один
фриц летит, изрыгая проклятия. Клянёт видать себя, что не подоспел на помощь
товарищу. Но и Иваныч не лыком шит, даром что ли на «передке» который уж год.
А это, знаете ли, дорогого стоит. Нет уж, за здорово живёшь его не возьмёшь! Не
прокатит такой номер на халяву. Скорее наоборот: смерть лютую от него примешь.
Он же через такое на фронте прошёл, что небо с овчинку покажется. Не более.
Потому-то если чуть оплошал, замешкался – всё, поминай как звали, к едрене фене,
твою немецкую муттер. …Ещё в полёте был немец, едва-едва оторвавшись от края
воронки, как Иваныч, увернувшись в сторону, в долю секунды вонзил ему прямо в
брюхо по самую рукоятку тесак. Вошло добротное немецкое лезвие в хрупкое и
податливое человеческое тело, как в куль с трухой. Вжик – и нет ещё одного
солдата фюрера. Делов-то… На пару секунд, максимум. Знай наших! Только с этим
разобрался и ещё дыханье не успел перевести, жадно глотая ртом раскалённый
воздух вперемежку с вонючей гарью, как ему под ноги свалился ещё один танкист.
«Да сколько же вас на мою голову, ёшкин кот!?», – хотелось крикнуть, но сил не
было кричать.
Но и с этим справился легко. Или почти легко. Видать, сильно контужен был
немец. Соображал туго. А это фора ему, Иванычу. Тут смерть и нашла командира
танка. Взмах – и разрубил тесак горло от подбородка до ключицы. Замычал
натуженно немецкий лейтенант, хватаясь окровавленными руками за
обезображенное горло. Поздно. Так и захлебнулся собственной кровью. И Иваныча
всего извозюкал, фашистская морда. Да ладно уж, он это как-нибудь переживёт:
кровь людская не водица. А эти сволочи нашли свою смерть, наконец-то. Туда им и


«Передок» – фронтовой окопный сленг, означает «на передовой», на переднем крае – Авт.
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дорога. Всё, курвы фашистские: не загорланите больше своё поганое «Зигх хайль!».
Скоро и кричать некому будет. Переколошматим вас всех здесь, за Вислой, а на
Берлин ваш долбанный налегке двинем. Уже скоро!..
Резанул тем же тесаком ремень у одного из немцев, забирая флягу. Отвинтил
крышку, принюхался. Вода! Самое время напиться, а то свою выкинуть придётся.
Задел осколок или пуля, и нет теперь питьевого припаса. А это хуже некуда. Ну а
теперь и дальше воевать можно. Хороша вода, холодненькая! Уф-фф, хорошо-оо! И
дальше жадно застучал зубами о краешек горла. Не оторваться… Ну а теперь самый
раз сигануть отседова. А то неровён час принесет нечистая ещё кого-нибудь на его
голову. Улепетывать надо со всех ног с этого гибельного места. Раз-два-три –
понеслась душа в рай! Только выбрался наверх – ага, вот оно что. Картина
вырисовывается – ясней некуда. У-уу, с…и! Он яростно жахнул кулаком по земле.
М-мм!.. Понятно, почему немцы не шмаляли в него из своих «МГ» и не забросали
гранатами. А могли бы, за милую душу! Легко! Весь индивидуальный боезапас они
потратили на его предшественников. Пригляделся, хоть и пот ручьём тёк по лицу,
заливая глаза, и увидел: невдалеке лежит один из своих с катушкой провода на
плечах. А вместо головы у солдата какая-то кровавая каша, и руки одной нет,
только кости белеют из обрубка, словно сахарные. Чуть дальше другой лежит,
скорчившись на боку. А ещё одного и не видно вовсе. Лишь разбитая обгоревшая
катушка дымится посреди неглубоких воронок. Видать, минами накрыло бойца. Эххе-хе-ее, судьба солдатская, фронтовая! А где остальные, которых посылали к
старлею-корректировщику, одному Богу известно. Видать сгинули сердешные
посреди этого бескрайнего поля и следов не найти. Такие вот дела – беда лихая! Так
что смертью своей мужики-связисты из их дивизиона упростили ему схватку с
экипажем «Тигра». А то закидали бы его в этой самой воронке гранатами, и всё.
Хана! Трое с боку – ваших нет! Аминь, гвардии рядовой. Помяни твою грешную
душу… Однако мы ещё покувыркаемся – всем смертям назло. Запросто так нас не
возьмёшь! Не-аа… Расчихвостим ещё в пух и перья мерзкую свору.
…Чертыхаясь, он пополз дальше. Так и есть – вот он обрыв! Видно, добитые
им немецкие танкисты постарались, резанули тесаком. Ага! Да они к его воронке
метили, тоже ища в ней спасение. Немудрено, вот же он, голубчик! Сквозь просвет
чадящей гари он узрел неподалеку от перевернутой взрывом тридцатьчетверки
камуфляжную громадину «Тигра» с опущенным в землю огромным хоботом
пушки. Понятно… Всё же успели наши «илы», постарались на славу. Ай да
молодца – аа! Расчудесная картина маслом получилась – глаз не оторвать, Едрёна
корень! Ну а теперь по проводу, по проводу к своим. Где-то должен быть тут их
старлей. Где же он? Неужто и его убили?! Эх, успеть бы только, пока не засекли.


«МГ» – немецкий автомат, часто почему-то именуемый «Шмайссером».
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Засекут – это конец! Обложат минами – не выберешься. И будешь лежать здесь, как
и остальные связисты, если миной в клочья не разнесёт. А это ей, заразе, запросто.
И следов не останется.
– Мы здесь, солдат! Сюда!
Показалось?! Сквозь нарастающий характерный вой отчаянный крик:
– Сюда! Сюда!
Да это же… Ну конечно, кричит старлей и ещё один незнакомый властный
голос вторит ему. Ну наконец-то! Дошкандыбал. Свои. Как гора с плеч. Сам чёрт
теперь не страшен. Повоюем ещё! Вот они: залегли под днищем подбитой
тридцатьчетверки. Старлей из взвода управления дивизиона и незнакомый танкистполковник. Из тех, что здесь фрицы пожгли. Видно их командир полка – сообразил
на бегу. И на всем скаку кубарем влетел под надёжное укрытие. Пронесло! Везёт же
ему сегодня!
– Давай, без церемоний. – Подвинулся полковник-танкист. – В тесноте да не в
обиде. Думали уже не дождемся…
– Ну а теперь помирать, так с музыкой, – весело подмигнул старлей.
А кругом всё грохотало и ревело, земля ходуном ходила под ними от частых
взрывов.
– Где это так тебя? Ты ранен? – прокричал на ухо старлей.
Немцы снова густо сыпанули минами. Из-за их воя и разрывов ни черта не
слышно.
– Да это, наверное, фрицевская кровь… Тех… Из подбитого нашими «илами»
тяжёлого танка.
– А-аа, есть! – проорал радостно старлей. – Есть связь, товарищ полковник!
Есть!
– Я говорю данные, ты у трубки. Давай, старлей, время не ждёт! – И полковник
припал к биноклю.
На КП бригады пошли координаты, и началось. Вой снарядов наших гаубиц
был как бальзам для израненной души. Ничего не было слаще этой музыки.
Дождались. Ну теперь паскудам головы не поднять. Мы, мать вашу гитлеровскую,
тоже не лаптем щи хлебаем! И воюем не через пень колоду. Научились. Получайте,
гады, наш подарочек. Верещи от страха «зверинец», в лохмотья порвём! Всех до
единого!
Ну а теперь он молился и надеялся, надеялся и молился… Хоть бы пронесло…
Хоть бы провод не задело – пульсировало в его воспалённом сознании. Хоть бы…
Но нет! Чудес не бывает. Э-эх, ёлы-палы!
Замолчала трубка. Чертыхнулся зло полковник, отчаянно матюгнулся старлей.
Если б их слова да Богу в уши. Но глух и нем был Всевышний к их гневным словам.
Тоска-аа!… И как назло – и без бинокля видно – из-за ближайших холмов выползли
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«Тигры». Один, другой, третий. А за тем холмом ещё один. И ещё, ещё, ещё… Да
сколько же их?! Не счесть. И снова им лафа. Шандарахнут из пушек и неспешно
задом пятятся в укрытие. Попробуй, выкури их оттуда. Чем? Только их гаубицами,
больше нечем. И тает, тает на глазах численность танкового полка. На полковника
страшно смотреть, чуть не плачет мужик. Так продолжится и всё – полный разгром
его героических танкистов, с которыми он ещё от Сталинграда начинал. Каждый в
полку у него на вес золота. Да что там золото, им при жизни каждому памятник
надо ставить!
...Сквозь адский грохот он услышал надсадный крик, и не крик даже, а хрип
своего старлея:
– Ну давай, Иваныч! Выручай… Нам без связи кранты!
То, что кранты, он и сам понимал. Хреновы дела! Вот же, ёкорный бабай,
повезёт ли только в этот раз?!
И он пополз, стараясь слиться воедино с этим полем, с этой дышащей смертью
и огнём неласковой землей. Эх, мать честная, как нелёгок обратный путь! Вот и
гадай теперь: убьют – не убьют? убьют – не убьют? Ладно, гаданья на потом
оставим.
– Давай, с Богом, солдат, – прокричал вслед ему полковник. – Давай, родной,
не подкачай! Давай, милый!
– Держись правее, правее! – орал из укрытия старлей-корректировщик – Слева
мины. Слышишь, минное поле!
«Слышу, – закусив до крови губы, он полз и полз по проводу, не оглядываясь. –
Где же этот обрыв?! Где?! Успеть бы! Успеть!»
Он приподнял голову. Вроде бы настал у фрицев перекур или… Или
притаились и выжидают, чтоб поточнее мины положить. А ну-ка… Он подскочил и
что есть мочи припустил по проводу, по проводу. «Слева минное поле, слева
минное поле, – как заклинанье повторял он на бегу. – Успею, успею, усп…» Нет, не
успел! Он плашмя полетел на землю, заслышав сквозь грохот боя нарастающий вой
мин. Противно засосало под ложечкой. Засекли, курвы!
Сыпанули так, что света белого не видно. Боже ты мой! Что творят, а-аа?! Ооо-ой-йй! Страх Божий. В чём, в чём, а брать в кольцо миномётным огнём они,
гады, поднаторели за войну. Этого у них не отнимешь. Только от этого ему не
легче: всё уже и уже колечко то. Ещё миг и накроют. И не вырваться и не укрыться
от этого губительного огня. Ну, теперь точно кранты ему! Отбегался…
Он вжимался в землю, держась обеими руками за голову. Сверху по каске
забарабанили комья земли от близких разрывов. Ну всё – не выбраться ему отсюда!
Напрягая шею, посмотрел за спину. То, что землёй его засыпало, это хорошо, а вот
у карабина приклад в щепки разнесло осколками и затвор перекорежило. Теперь
что толку от него? Лишняя обуза. Если что, вся надежда на трофейный «Вальтер».
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Чтоб не потерялся, он его под гимнастёрку сунул. Впился сейчас в бок – мочи нет
терпеть. Гложет крупповской сталью его тело, зараза!
Но что-то не так вокруг творится, что-то не так… Приподнял с трудом голову,
протёр глаза – впереди и справа разрывы. Сплошная стена – не пройти. А там и
порыв провода. Нда-аа, картина маслом. Закачаешься. По правую руку немец, гад,
мины укладывает. Отжимает его влево на минное поле. Если сам себе смерть не
найдёт, снайпер его укокошит за милую душу. Как пить дать укокошит. Это ему с
цейсовской-то оптикой плёвое дело. Разлюли-малина! Значит, фрицы его намертво
засекли и ни за что не отпустят. Вот она, смертушка его. Тут уж кувыркайся – не
кувыркайся, ничегошеньки не выйдет. Ну что ж, терять нечего. Он метнулся влево.
Немцы перестали мины густо класть, так, одна-другая разорвётся. Он – вправо. И
снова сплошная стена разрывов. Плюх на землю и замер как неживой! Играют с
ним в кошки-мышки, выталкивают, как слепого котёнка, на минное поле.
Забавляются, изверги! М-мм-ммм!!!
Но то ли ему везло сегодня, как никогда, то ли счастье его фронтовое было
таким фартовым, но нашёл он в этом аду порыв. Один, другой… Всё – есть связь!
Есть, чёрт возьми! И проскочил он, проскочил через завесу огня. Надо же! Повезло!
Жив! Ах, ёлы-палы!
И до своих уже, до пехоты, метров двести, ну триста осталось. Всего-ничего,
проскочим!
И вдруг весь мир рухнул на него, хороня его под своими обломками.
Сокрушительная завеса огня и дыма заградила путь. Земля с чудовищным грохотом
подскочила на дыбы. И на какое-то мгновение весь мир померк, теряя свои
привычные краски и звуки. Будто со всего маху жахнулся о невидимую преграду.
Бац – всё!
«Отвоевался», – только и успел подумать или так ему представилось, что
подумал.
Земля зашаталась, теряя свою привычную твёрдость, и стала уходить из-под
ног. Чёрная пропасть разверзлась под ним, и он падал и падал в неё, в эту зловещую
бездну, в эту жуткую, ненасытную, клыкастую пасть смерти. «А-аа-ааа!, – сводя в
страшном диком оскале рот, – Ааа!!!»
– Ты жив, браток? – незнакомый солдат-санитар тормошил его за плечо. – Ты
жив?
– М-мм… – застонал он от нечеловеческой боли. – М-мм…
– Жив! Жив… – обрадовался незнакомец. – Просит чего-то?
– Пить просит, – догадался подоспевший второй санитар, суетливо протягивая
флягу. – Сейчас, сейчас мы тебя в медсанбат. Ты только держись, не помирай.
– Свои-ии… – беззвучно шевеля губами, только и смог прошептать он, сделав
спасительный глоток…
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И вновь потеря сознания. Теперь уже надолго.
А главные испытания ещё впереди. На прочность воли и на стойкость духа. Ну
держись, солдат!
И надо ж было такому случиться: ирония судьбы или это был знак свыше, но
война снова свела их вместе. Свела кровавыми узами связиста артбригады,
расчищавшей своим огнём путь нашим танкам, и командира полка, смертельно
раненого в том бою. Цепкая была память у танкиста. Узнал он спасителя своих
гвардейцев.
Хотя, впрочем, ничего удивительного в том нет. На войне всякое бывает. И не
такое.
В общем, оказались их носилки впритык друг к другу в полевом медсанбате,
хирурги которого падали буквально с ног от дикой неимоверной усталости. Ну ещё
бы! Который день наступления, а раненных всё больше и больше. Тут только
успевай: режь, штопай, ампутируй. Обстановка, конечно, привычная для людей
полевой хирургии. Но не приведи, Господь, попасть сюда новичку! С ума можно
запросто сойти от крови, вони и несчетного количества ампутированных рук и ног.
И без всякой анестезии. Её-то как раз на всех не хватает. Тут уж не до сантиментов.
На то она военно-полевая медицина.
Да и когда тщательно возиться с каждым, скажите на милость, а-аа? Их вон
меньше не становится, отнюдь, а наоборот, всё новые и новые партии прибывают. И
практически всем срочно нужна операция. Ну и что прикажите делать? То-то же…
С этим провозишься, допустим, даже здесь, в полевых условиях, в палатке, спасёшь
ему руку или ногу, так за это время десяток-другой богу душу отдаст. Вот такая
арифметика: не до жиру, быть бы живу. Тут смерть на кривой не объедешь. Не тот
случай. Так что, какая тут к черту жалость! Одна чья-то ампутированная
конечность – в итоге спасённые жизни десятка таких же солдат и офицеров.
К дьяволу все сантименты. Ампутировать и баста! Спирту побольше
сердешному влить – лей, лей не жалей! Так. Ну а теперь, санитары, покрепче его
держите. Крепко держите сказано, мать вашу! Ну а теперь с Богом!
Потому и существовала система бирок… Доставили окопные санитары тяжело
раненого в медсанбат. Передали с рук на руки. Тамошние санитары тут же ему
бирку к руке или ноге привязали. И на ней намусолят химическим карандашом
время наложения жгута. Ну повезло солдатику – просто операция, а может, как
водится впереди ещё несколько таких операций. Но рука или нога целехонькой
останется – считай, повезло. И выходит по всему – объегорил ты злой рок.
Везунчик! В рубашке родился.
Ну а коль время вышло, и каракули на бирке той извещают врача, что пути к
спасению руки или ноги нет – всё, точка. Гангрена. Ампутация.
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Никто здесь с тобой возиться и церемониться не будет. Не жди. Время
бесценно. А на кону жизни сотен таких же, как ты. Печальная статистика войны. Да
только выше её не прыгнешь. Не выйдет. Потому, не поминай лихом военного
хирурга. Лады?
4
...Очнулся Иваныч – глядь, рядом с носилками какого-то важного офицера
капитан и два майора возятся неотлучно. Понятно – шишка какая-то. Не просто
так… Потом он уже понял, что это были командиры танковых батальонов того
самого полка. А пока было не до этого. Боль обжигала каленым железом. Да так,
что волком выть хотелось.
– А, жив, гвардеец? Что, не узнаешь? – тяжелораненый сосед говорил с
превеликим трудом. – Вот так-то, брат, всем нам поровну достается.
– А, товарищ полковник, Вы, – Иваныч силился приподняться на локтях и не
мог. Чуть сознание от боли не потерял.
– Вижу узнал, лежи, лежи, брат, – полковник был белее полотна.
Видно было, что жизнь с каждой минутой покидает его. Рана тяжелая, много
крови потерял. Ничем нельзя было помочь там, на поле. Умирал герой-танкист.
Тяжко ему. Задыхается. Подбежала медсестра из операционной палатки. Чуть с ног
не падает от усталости. Замызганный халат весь в крови. Да кого этим тут
удивишь? А глаза у медсестры строгие-престрогие. Но строгость эта напускная.
Видно ей так легче держаться из последних уж сил.
– Через несколько минут в операционной место освободится, и сразу
полковника будут оперировать. – Обращение в основном для сопровождающих
командира полка. Волнуются, ждут, а то плохо совсем их геройскому командиру.
Ну, наконец-то, дождались! И всеобщий вздох облегчения – уже скоро, а то
измаялись в ожидании…
– Сестра, слышишь меня? – позвал бледными губами командир танкистов.
– Да, слышу.
– Мою бирку… Ему передайте. Мне уже ничем не помочь. А он моих ребят от
лютой смерти спас, – полковник сделал едва заметный жест, в сторону соседних
носилок.
– Нет, нет, и речи быть не может. – Сестра на ходу поправила прядь волос,
выбившихся из-под косынки. – Сейчас пойдете Вы. Не спорьте, пожалуйста.
– Сестра… Сестра… – пытался возразить тяжелораненый.
– Товарищ полковник, Вам нельзя говорить. Потерпите ещё немного, – над ним
предупредительно склонился один из сопровождающих офицеров. – Уже скоро.
Другой, видя, что командиру совсем плохо, окликнул сестру у самого входа в
операционную:
– Врача! Слышите, срочно врача!

2021/3 69

ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ
Сорвал отчаянно шлемофон с головы. Светлые потные кудряшки цвета соломы
обласкал внезапно набежавший ветерок.
– Хорошо-то как, – едва слышно произнес полковник. – Мм-мм… Вот так бы
всегда. Ветерок – ветерок…
– Молчите, Вам нельзя разговаривать. – Подошедший врач, устало присев
рядом с носилками, нащупал пульс, протирая другой рукой красные от напряжения
глаза, многозначительно обронил. – Мм-да-аа… Несите.
Последнее сказано для застывших в ожидании санитаров с серыми, измятыми
адским напряжением и бессонницей лицами. Который день наступления и который
день в медсанбате дикая свистопляска. Никогда ещё такого потока раненых не было
за все прошедшие годы войны. Всякое, конечно, бывало, но чтоб столько… И
конца-края этому не видать.
– Отставить, военврач… Бирку вот ему, – из последних сил выдохнул
умирающий. – Это приказ. Приказ.
– Кому, ему? – врач пробежал воспалёнными от кошмарного напряжения
многочасовых операций глазами по лицам офицеров, застывших у носилок своего
командира. – Кому же?
– Да вот солдат… Полк наш от разгрома «Тиграми» спас. Ему велено, – майор
тряхнул кудрявой головой в сторону Иваныча.
– Майор Лукашин, майор Казаченко, капитан Егоров! – Приходя ненадолго в
сознание, внезапно окрепшим голосом произнёс строго полковник. Так бывает за
несколько мгновений до смерти, когда она на чуть-чуть вдруг ослабит свою
железную хватку, чтобы уже никогда не выпустить из своих ледяных объятий. – Вы
слышите меня? Выполнять приказ!
– Есть выполнять приказ! – замерли по стойке смирно командиры батальонов
танкового полка.
– Но товарищ полковник… – Тут же было возразил один из них.
– Никаких «но»! Выполнять! – сказал, как отрезал, полковник.
– Вообще-то, тут приказываю я. – Военврач склонился к изголовью носилок.–
Понимаете…
– Не гневи Бога, медицина, – перебил его танкист. – Я всё равно не жилец. И
Вы об этом лучше моего знаете. Так хоть одну жизнь ещё спасёте.
Он жадно глотал воздух, словно не мог надышаться. Прострелянная грудь
ходила ходуном. Последние слова он произнёс с неимоверным трудом.
«Это агония. Отходит… – профессионально оценил ситуацию военврач.–
Прощается с нами». И комбаты это тоже понимали.
– Да не журись ты… Смотри на жизнь веселей… Бирку солдату… Немедленно,
– понятно, что это было последнее распоряжение полковника. – Слышишь, ему…
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– Ну ему, так ему – тихо сказал военврач и, пошатываясь, пошёл к чернеющему
зеву палатки, где стоял адский смрад формалина, пота и крови, и где его ждала
страшная работа. Резать, штопать, ампутировать, зашивать. И так до бесконечности.
До полного изнеможения.
«Только бы не упасть, только бы не упасть, – было единственной мыслью в
этот миг. – Опозорюсь навек.»
Спать хотелось неимоверно. Спать, спать, спать и больше ничего!
Всё остальное было выше его человеческих сил. Да и те уже были практически
на исходе. Всё – финиш! Апатия и полное безразличие липкой ручищей захватили в
свой плен, стараясь как бы невзначай вырвать землю из-под ног. Ах, как хочется
спать! А ноги… Ноги такие ватные… Легко-то как…
– Вам плохо?! – Навстречу ринулась медсестра. – Держитесь! Держитесь! – И
заголосила пронзительно, по-бабьи: – Са-ни-ии-тары-ыы!
Подбежали санитары. Вовремя! Успели удержать обмякшее тело. Подхватили
под руки. Повели. Очнувшись, он повторял, как заведённый: «Я сам, я сам. Да вы
что, право, как с маленьким…».
Временная панацея от усталости – всего лишь временное спасение –
нашатырный спирт на кусочке несвежего бинта привёл в чувство, оживил. Он знал,
что это надолго. Сколько уже было этих подношений к его носу? Позавчера, вчера,
сегодня… А ещё будет и завтра и послезавтра. Да и так долго продолжаться не
может. Свалится однажды у операционного стола без чувств от смертельной
усталости. И все, каюк. Ну, а пока… Пока стало легче. Чуть полегче. И то хорошо.
Теперь надо идти. Идти и спасать солдатские жизни. И этого артиллериста тоже. За
которого так просил умирающий полковник, передав ему свою бирку. Как
спасательный круг. Что ж, они оба солдаты и им самим решать: кому во второй раз
вырваться из смертельного круга. Им самим…
Такая вот она штука – медсанбатовская бирка. С незамысловатыми каракулями
на кусочке картона, намусоленными химическим карандашом… Неподалеку, из
лесочка, где расположилась выведенная с передовой на переформировку изрядно
потрепанная в боях стрелковая часть, вдруг нежно и страстно запел патефон: «Я
возвращаю ваш портр-ээ-т, и о любви вас не молю-ю. В моей душе покоя нет – я вас
по-прежнему люблю…». А ласковый ветерок, что так обрадовал напоследок
умиравшего командира полка, вместе с мелодией из полузабытой довоенной жизни
доносил сюда отголоски дружного солдатского смеха и мерное позвякивание
котелков в предвкушении долгожданного ужина. Жизнь – даже на такой страшной
войне – шла своим чередом. «…Я вас по-прежнему люблю».
Ну а фрицевский «Вальтер» спас ему жизнь… Метил осколок от мины в
сердце, а угодил прямехонько в пистолет, превратив его в негодный кусок железа.
Под гимнастёрку сунул он тогда добытый в бою трофей. Хоть и несколько рёбер
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сломано и синячище здоровенный на полгруди, но это так, ерунда, по сравнению с
тем, что жив остался.
– Надо же! Ишь ты, как бывает... – цокали языками от удивления санитары,
которые нашли его, истекающего кровью посреди воронок на том поле. А потом и
врачи-хирурги в медсанбате, штопая его истерзанное осколками тело, и те не
переставали удивляться: «Вот повезло так повезло мужику! Видать, в рубашке
родился… Счастливчик!».
…И хватило ему, хлебнувшему досыта фронтового военного лиха, этой боли и
пролитой крови в том его последнем бою на войне. На всю оставшуюся жизнь, ой
как хватило! Видно Ангел-Хранитель опустился рядом с ним на польскую землю,
чтобы спасти его угасающую жизнь. Спасти и Сохранить на несколько десятилетий
вперёд. И словно слышал он сквозь незатихающий грохот боя чей-то ласковый
голос: «Живи, солдат! Слышишь, живи и не сдавайся. Живи, родной, всем смертям
назло, живи…». Кем был тот добрый Ангел?
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Галина Яковлева
РОЖДАЕТСЯ В СЕРДЦЕ СТРОКА
Рождение слова
Откуда берётся волшебное слово,
Тот ключ, что откроет простор,
И смело разрушит молчанья оковы,
И выткет волшебный узор?
Тропинка бежит через поле. Пшеница,
Её золотая краса…
Плывут облака, и река серебрится,
И птичьи звенят голоса.
Лишь родину вспомню, и эта картина
Тотчас перед взором встаёт.
Чарует берёза, пылает рябина,
И розовым залит восход.
Любовью и нежностью мир наполняя,
Раздольна, спокойна, легка,
Знакомая песня, щемяще родная,
Доносится издалека.
И вот возникает волшебное слово,
Рождается в сердце строка.
Легла на бумагу послушная зову,
Несущая слово рука.

Доброе утро
Пора заняться в тишине
природы поиском созвучий.
М. Молчанов

Какое утро! Тишина!
Вдали горит под солнцем море.
Льнёт с лаской к берегу волна
И в пенном стелется узоре.
Мир предстаёт передо мной,
Раздольно распахнув объятья.



© Яковлева Г.Г.
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И словно крылья за спиной
Моей растут. Не буду знать я
Преград! Порыв не удержать.
Лечу отыскивать созвучья,
Чтоб это утро рассказать,
Не расплескать счастливый случай.

Америка 11 сентября 2001 года
Все потонуло в дыме и огне,
Все потерялось в грохоте обвала.
Она была, и вдруг ее не стало.
Она последние слова сказала мне,
Слова отчаяния, боли и любви:
Мы гибнем. Я люблю тебя, живи!
Они звучат на всех волнах эфира,
Они тревожат чуткие сердца.
Они отныне достоянье мира.
Она любить умела до конца.
Слова отчаяния, боли и любви.
Мы гибнем. Я люблю тебя. Живи!

В ожидании ревизора
Анекдот
«К нам едет ревизор! В порядке ли отчёты?»
Бухгалтеры в ответ: «Включились мы в работу!
Все заняты с утра и сверкою, и сводкой».
Начальник возмущён. Был разговор короткий.
Гремит начальника могучий бас:
«Гнать Верку прочь! Слить водку в унитаз!».

Мне восемьдесят пять уже...
Мне восемьдесят пять уже. Так что ж?
Конечно, я уже не молодёжь.
Не та осанка, шаг уже не тот.
Но тот, кто любит жизнь, меня поймёт.
Мы те же – не снаружи, а внутри.
Внимательно в глаза мне посмотри,
А в них горит, не гаснет огонёк.
Поверь, я та же с головы до ног.
Люблю, как прежде, петь и танцевать,
Цыганочку попробую сплясать
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И радуюсь цветам, дождям, весне,
Морской солёной ласковой волне.
Я давней крепкой дружбой дорожу
И доброте, и радости служу,
Обиды и насмешки не коплю,
Как в юности, прекрасный мир люблю.
Конечно, я уже не молодёжь.
Мне восемьдесят пять уже. Так что ж!

Притча о мечте
«Вот вам тема сочиненья.
Напишите о мечте».
Ученик был в затрудненье,
Но отчаянно хотел
Написать, о чём мечталось.
Ведь не раз во сне казалось:
Крупной фермой он владеет,
У него красивый дом.
И мечта мальчишку греет.
С детства он знаком с трудом,
С бедностью, но он не плачет,
Верит: будет всё иначе.
А учитель ставит двойку.
«Не взлетай под облака!
Написал, конечно, бойко.
Где с милльонами рука?
Твой отец – простой сапожник,
Мать – портниха. Денег нет.
И, пожалуй, невозможно
Счастья вытянуть билет».
Но держался мальчик стойко:
В споре он подвел черту:
«Я дарю вам вашу двойку
И беру свою мечту!».
Лет пятнадцать пролетело.
Изменений не сочтёшь!
Мальчик вырос. Суд да дело!
Но не дремлет молодёжь.
Дом стоит большой, красивый,
Ферма – лучше не сыскать!
Всё отлажено на диво.
Красота и благодать!
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И пришёл сюда учитель
С группою учеников –
В прошлом строгий обвинитель.
Но сегодня он готов
Показать пример ребятам
И свою вину признать,
Ведь сразить мечту когда-то
Мог он. Мог поставить «пять»,
А не «двойку». А теперь
Он учеником гордится:
«Ты мечту не дал сгубить.
Многого сумел добиться.
У тебя учусь я жить!
И с повинной головой
Я стою перед тобой!».

О силе единого желания
Притча
«Прошу, учитель, научи меня,
Как в жизни мне успеха добиваться».
«Ты для начала должен искупаться,
И в эту бочку во дворе с водой
Ты должен погрузиться с головой».
Мудрец ученику не дал подняться
И с силой под водой его держал.
Чтобы спастись, он должен постараться.
Срок испытанья был уже не мал…
Вот ученик сумел из бочки встать.
«Чего хотел, борясь с сопротивленьем?» –
Спросил учитель. – «Одного – дышать!»
«А что ещё хотел ты в те мгновенья?»
«Лишь одного – дышать, дышать, дышать!»
«Вот это сила одного желанья.
Когда успеха будешь так хотеть,
Когда сольются воля и старанье,
Ты одолеть сумеешь даже смерть…
Ответ тебе я дал не на словах.
Всегда успех твой у тебя в руках!»

К цветаевскому костру
9 октября в Феодосии прошёл
двадцатый Цветаевский костёр.

Её слова волнуют и тревожат.
Во времени мы очень далеки,
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Но нас оно разъединить не может,
Хоть не коснуться мне её руки.
Жизнь и характеры у нас не сходны,
Но эхо отзывается на звук
Её стихов, на «родный, на природный»,
На рвущийся неровный сердца стук.
И я твержу цветаевские строки
В час радости и в час тоски глубокой.

Притча о честности
У фермера всегда брал бакалейщик масло,
В брикете каждом ровно килограмм,
Ни граммом меньше. Знали все прекрасно,
Что фермер честностью своей гордится сам.
Однажды бакалейщик усомнился:
По весу словно меньше стал брикет.
Он масло – на весы! И разъярился,
И требует от фермера ответ:
«Обманщик и мошенник, подлый вор!».
Был неприятен этот разговор.
Растерян фермер, он в недоуменье:
Что вдруг такое вызвало волненье?
«Я в лавке сахар у тебя купил,
За килограмм по весу заплатил.
Весов нет у меня. И твой пакет
Служил мне эталоном!», – был ответ.
Тут бакалейщик покраснел, смутился
И, говорят, под землю провалился!

Остров Ценностей
Притча
Казалась жизнь прекрасно-неизменной,
Так улетало время год за годом.
Но остров, на котором жили Ценности,
Был обречён: он уходил под воду.
И Ценности, спасая, что накоплено,
Зафрахтовав большие корабли,
Со вздохами, стенаниями, воплями,
Не тратя времени, растаяли вдали.
И лишь Любовь, верна души желанию,
Покинуть этот остров не могла.
Она жила любовью – не стенаньями,
Она любила место, где жила.
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Но плещут волны у её порога,
И суши остаётся лишь чуть-чуть.
Да, надо собираться ей в дорогу,
На крепкий берег устремить свой путь.
Но мимо острова, её не забирая,
Проходят равнодушно корабли.
Богатство, Радость, Гордость уплывают,
И с ними Грусть. А как же до земли
Добраться ей? «Порядок ты нарушишь!», –
Сказала Гордость. А Богатство: «Места нет!».
А Радость песнями так загрузила уши...
Что ей до горьких слёз и чьих-то бед!
И Грусть добавила: «Живу всегда одна.
И мне беда чужая не нужна!».
Любовь в отчаянье. Вдруг голос за спиной.
Седой старик ей помощь обещает:
«Тебя спасу я. Ты иди за мной».
И вот уже к земле корабль причалил.
И спасена Любовь. Кого благодарить?
Исчез старик. Любовь спешит к Познанью:
«Скажи, кто спас меня? Кто дал мне радость жить,
Увёз меня от страха и отчаянья?».
«Я это повторяю вновь и вновь:
Всё очень просто. Не нужны гадания!
Лишь Время знает, как важна Любовь.
Спаситель – Время!», – вот ответ Познания.

Притча о муже
– Всегда о счастье в браке я мечтала.
Вы год назад благословили нас.
Но превратилась наша жизнь в скандалы.
Терпенья моего иссяк запас.
Прошу: скорее разведите нас!
– А в чём же боль твоя, мне расскажи.
Поведай правду, не терплю я лжи.
– У всех соседок муж как вечер – дома,
А мне лишь одиночество знакомо.
Задерживается и твердит: «Работа!».
Всегда работа до седьмого пота!
– На уговоры я не трачу слов.
Твою я просьбу выполнить готов.
Но только выполни одно заданье:
Пирог мне испеки. Он будет данью.
Но воду, яйца, соль, муку используй не свои,
Всё у соседок, у подруг займи
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И о своей беде им с горечью поведай.
Пирог свой принеси мне через день к обеду.
Вот ночь прошла, и новый день встаёт.
И смотрит с удивлением народ:
Идёт по улице с улыбкою молодка.
Счастливый взгляд и лёгкая походка...
Пирог несёт на полотенце шитом.
Вчерашняя беда уже забыта.
– Прошу: прости, мудрец, невольный грех.
Теперь я знаю: муж мой лучше всех!

2021/3 79

ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ

Александр Ломтев
ПОСЛЕДНИЙ РАССКАЗ О ВОЙНЕ
Посвящается санинструктору
блокадного Ленинграда
поэтессе Г.Н. Бедновой
Почувствовав боль, он отложил ручку и перебрался в кресло; кресло жалобно
скрипнуло. Такое же старое, как и он сам. Он посмотрел на стол. На когда-то
черном вытертом дерматине белели исписанные листки. Еще один рассказ о войне.
Фиолетовые чернила последних строчек еще не высохли и поблескивали под
тёплым светом настольной лампы. Он не любил пишущих машинок, так и не
приспособился к компьютеру, подаренному сыном на юбилей, и терпеть не мог
писать шариковой ручкой. Только пером и обычными чернилами. Впрочем, он
усмехнулся, не такие они теперь и обычные – фиолетовые чернила. Он смотрел на
листки; слов было не разобрать, но он и так прекрасно помнил все, что написал.
«Бабочка в море» будет называться этот рассказ.
Человек выбрался на горячий, пахнущий водорослями плоский камень, уселся
поудобнее, вытянул из даже на вид соленой воды шнур, на конце которого
болтался гарпун, и снял сдвинутую на лоб маску. Легкое минуту назад тело сразу
как-то осело, налилось тяжестью.
«Хорошо бы по дороге из секции забежала внучка», – подумал он, вновь
пересаживаясь к столу, когда боль отпустила. Он прочитал бы ей новый рассказ,
дописать осталось не так уж много. Анюта всегда хвалила его рассказы; хвалила подетски искренне, гордясь дедом-писателем. Он-то, конечно, видит, понимает, что
рассказы эти нравятся ей как раз потому, что написал их именно он. То, что читают
сейчас ее сверстники, кажется ему странным, неинтересным и… Но жизнь так
круто поменялась, что он даже и не пытается понять ее до конца, просто пишет о
том, что знает, что пережил. А похоже, что это уже никому и не нужно. Давно его
уже перестали приглашать на утренники и День знаний. Не предлагают
читательских конференций… Неинтересно теперь слушать о разбитых осенних
дорогах, о запахе настоявшегося пота, об американской подарочной тушенке, о
сапогах не по росту, натирающих кровавые мозоли, о рукопашном сумасшествии,
© Ломтев А.А.
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когда с криками или еще хуже – молча люди сшибаются с глаза на глаз, грудь в
грудь с бледными перекошенными лицами, остервенело бьют штыками, стреляют,
рубят саперными лопатками, вскидывают корявые руки к чужому горлу…
Его друзья писали о войне все реже и все неохотнее; больше писали о
современной жизни, а некоторым даже удавалось перейти на современный язык.
Хорошо писали. И ему говорили, что нельзя, мол, замыкаться на одной теме, так,
мол, можно и от жизни отстать… Он потрогал белые листки – и этот рассказ вновь
о войне. А другое ему и не давалось.
– Да, стареешь, парень, – пробормотал человек, – сердечко слабое, легкие
никуда, мышцы дряблые… Вот и камбала ушла, – несколько непоследовательно
заключил он, и оставив ружье, принялся стягивать голубые ласты.
Он любил море, любил зеленоватую прохладу его глубин, камни и гроты его
побережья, тишину диких, не запоганенных еще отдыхающими пляжей. Там, на
севере, где он жил, к нему постоянно приходили сны о море. В этих теплых
терпких снах желтел песок, блестела, слепя глаза, солнечная дорожка, темнели
черные, обкатанные волнами валуны, кричали чайки и, конечно, белел на горизонте
вольный парус.
Раньше море молодило его. Стоило войти в его прохладный рассол, как
старое, не раз штопанное хирургами тело становилось молодым. А сегодня ему не
везло. Сначала он никак не мог подкараулить кефаль, она каждый раз появлялась
именно в тот момент, когда кислород в легких заканчивался и тело требовало
всплытия. А потом, отделавшись легким испугом, от него ушла камбала. Гарпун
ударил в песок в сантиметре от ее головы, подняв фонтанчик тонкого песка.
Даже бычки попадались сегодня мелкие…
Человек глубоко вздохнул и заставил себя отвлечься – не везет сегодня,
повезет завтра. Он растянулся на плотном ноздреватом камне и, уперев
подбородок в кулаки, уставился в море. Далеко, почти у самого горизонта, черной
щепкой маячило рыболовецкое суденышко, оно едва заметно продвигалось к
каменистому, обрывистому мысу. Там, за мысом, рыбацкий поселок. Недалеко от
камней, где плавал человек, качались на волне чайки, они охотились на креветку.
Иногда одна птица взлетала и, крича, делала круг над камнем, где лежал человек.
Ему нравились чайки, быстрота и легкость их полета, свежесть оперенья, но не
нравился протяжно-тоскливый мяукающий крик. Со временем он понял, что чайки
глупы, сварливы и не брезгуют падалью. Какой-то умник из кемпинга, где он
поселился, даже назвал их гидроворонами за то, что они постоянно летают на
местную свалку. Но все равно детское отношение к чайке как к символу моря и
странствий не пропало…
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– Такова жизнь, – вздохнул человек, – идеального не существует. Во всем, что
тебе нравится, есть какой-то, хоть маленький, но изъян.
Он уже собрался уходить, когда увидел, как на соседний камень, нервно поводя
золотистыми крылышками, присела бабочка. «Куда забралась, – удивился человек,
– чего ей тут, среди песка и камней, понадобилось? – Действительно, вокруг был
лишь широкий песчаный пляж с торчащими тут и там обломками скал, а дальше –
выжженная ржавая степь. – Откуда бы ей здесь взяться?»
Но бабочка на камне не задержалась; она повела крылышками, перебирая
лапками, подвинулась к самому краю и, вспорхнув, направилась в море…
Он взял со стола авторучку, придвинул очередной белый лист и снова,
задыхаясь, побежал на ватных ногах по пахнущей гарью степи навстречу
шмелиному гуденью пуль, он отчетливо увидел, как падают срезанные пулями и
осколками будылья сухостоя, как дымится на краю поля зрения танк, почуял, как
пахнет страхом от бегущего рядом политрука…
Этот рассказ Анюте, наверное, понравится. Ей нравится, когда в рассказе много
движения, нервов, напряжения… Она, как всегда, заберется с ногами в старое
кресло и будет неотрывно смотреть на него, пока он невыразительным глухим
голосом читает ей написанное. Иногда в такие минуты ему кажется, что она не
слушает, но он знает, что это не так. Наверное, ей видится все, что он читает,
может, она и себя там видит…
То, что ей особенно нравилось, она брала с собой и читала в школе
одноклассникам. Он подумал, что неплохо было бы, чтобы она догадалась привести
в воскресенье своих одноклассников; он прочитал бы им этот рассказ. Несколько
раз она приводила; они сидели за круглым столом, пили чай с вареньем, он
рассказывал им о войне и читал рассказы. Они хвалили, уверяли, что у него ничуть
не хуже, чем у Ремарка или Хемингуэя. Он не верил, но все равно было приятно.
Анютка стояла рядом, обняв его за плечи, и ей было явно приятно, что он
понравился одноклассникам.
Конечно, он не питал насчет своих талантов никаких иллюзий. Какой уж там
талант. Просто только так он мог поначалу избавляться от мучивших его
воспоминаний. Несколько лет подряд ему снилась лошадь, которую он увидел у
обочины одной из фронтовых дорог. Ничего особенного не произошло. Раненая
лошадь лежала у обочины и смотрела на проходящих мимо солдат. Из карего глаза
катились слезы. И никто не хотел пристрелить ее. И он тоже прошел мимо, и не
знал, и так никогда и не узнает, что с ней стало, долго ли еще мучилась, или кто-то
не пожалел все же патрона… Маленьким он любил лошадей, купал их с другими
деревенскими мальчишками в речушке за околицей, ездил в ночное. А после войны
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постарался забыть, что они есть на свете. Благо в городе сделать это было не
трудно. Да вот и та санитарочка… Галя? Галя…
Бабочка летела по ломаной линии, держась совсем близко к воде, и человек на
камне невольно принялся гадать, какая волна захлестнет и погубит ее. Но бабочка
как-то исхитрялась вовремя взлететь повыше и переваливать через очередной
пенистый гребешок. Раз за разом вспенивалась очередная волна, которая
неминуемо должна была захлестнуть золотисто-желтую летунью, но бабочка
неверным огоньком свечи продолжала невредимо маячить над волнами и упрямо
держала курс в открытое море.
Человек сел на камне и, прищурив глаза, продолжал следить за бабочкой. А та
деловито, словно в травяных ложбинах, летела во впадинах волн. Море было так
огромно и сильно, а бабочка была так мала и хрупка, что не было ни малейшего
сомненья – она погибнет. Но бабочка летела…
– Да зачем же ей туда, – пробормотал человек на камне, он даже рассердился
на бестолковое насекомое. – Ведь там же нет ни травы, ни цветов…
А она летела и летела, все дальше и дальше, чудом уходя от очередного
пенистого вала, шутя, уходя от гибели.
Потеряв, наконец, бабочку из виду, человек поднялся, пробрался по камням к
песчаному берегу и, вскинув на плечи рюкзачок со снаряжением, побрел к
кемпингу…
Ночью ему приснилась война, и он проснулся под гул далекого снаряда; но
открыв глаза, сразу подумал о бабочке. Во сне он увидел санитарку Галю. Галя
была девушкой невидной, тощей и веснушчатой, но такой подвижной и неутомимо
жизнерадостной, что любили ее все – и голодные на женское общество бойцы, и
искушенные офицеры. Она очень жалела раненых, страдала от грубого
фронтового быта, но никогда не показывала ни малейшей слабости. Всегда
улыбалась, была ровно ласкова и спокойна и настолько чиста, что самый скверный
горячечный мат раненых словно обеззвучивался и терял свою убойную силу, если
она оказывалась рядом.
В тот день она то бежала, то ползла по зеленой степи, волнисто уходившей к
горизонту; припадала к лежащим то тут, то там в траве людям. Одних сразу
оставляла, около других ложилась и вынимала из зеленой сумки с красным крестом
бинты. Он смотрел на виденную сто раз картину, но в тот день отчего-то очень
злился. Ему вдруг стало до боли страшно за нее, и он, следя за тоненькой фигуркой,
обвинял в этой игре со смертью и себя, и командиров, и всех, кто позволил такому
случиться. Он знал, конечно, что на фронт она попросилась сама, но…
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Пригнувшись, она перебегала от раненого к раненому, словно не замечая ни
посвиста пуль, ни редких кустов черных взрывов. И хотя в эти мгновения она
казалась невесомой и неприкосновенной, сердце щемило и замирало….
Галя снилась ему несколько раз. Он, как и многие солдатики, был влюблен в
нее, рвал для нее ромашки и отдавал пайковый сахар. Она смеялась, посверкивала
глазами и как-то ухитрялась, не обижая и не раздражая, держать дистанцию…
В тот день к вечеру они пошли по той степи во вторую атаку, и его едва ли не в
первую же минуту тяжело ранило. Что стало с санитаркой Галей, он так никогда и
не узнал; она исчезла, пропала из его жизни. Да вот, не пропала из памяти… Он
вдруг совершенно отчетливо вспомнил ее худенькое веснушчатое личико, и сердце
его защемило как тогда, в тот день…
Едва над пустынными покатыми волнами показалось солнце, человек вышел за
ворота кемпинга и направился на вчерашние камни. Он взобрался на знакомый
плоский валун и уставился в море. Словно надеялся, что все повторится, и он
узнает, что сталось с бабочкой. Но бабочка не прилетела…
Он умер, не заметив, что умирает. Уронил голову на исписанные листки и
оказался уже не здесь. «Дай Бог каждому», – сказал доктор Скорой помощи. На его
похоронах было много людей. Оказалось, что немало читателей любили его
нехитрые рассказы. Был и весь Анюткин класс.
Вечером после поминок Анюта сидела в его кресле и читала рукопись – его
последний рассказ о войне. Соленые капли падали на белую бумагу, на четкие
фиолетовые строчки, и они расплывались. Он так и не привык к компьютеру, не
любил шариковых ручек и всегда писал обычными чернилами…
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Евгений Харитонов
ЛИСТАЯ ЖИЗНИ КАЛЕНДАТЬ

Многострадальная Россия
Соединив свои ладони,
Я взгляд направил в небеса
И прошептал: «Не надо боле
Трепать России паруса…».
И в тот же миг разряды молний
Сожгли с десяток тополей.
Так Бог мне, видимо, напомнил
Про участь Родины моей.

Душа поэта
Порою я слышу нескромный вопрос,
Который вскрывает души оболочку.
Что чувствует автор, когда он нанес
Пером на бумагу финальную строчку,
Заверив тем самым созданье стихов?
Ответ вопрошающим будет таков:
Вы видели горные сходы лавин,
Как мчатся снега по немыслимой крути?
Их сход неминуем и неукротим,
Безжалостен и беспощаден по сути!
Но горы, лишенные ноши своей,
Становятся жилистей, выше, стройней!
Смотрели весной пробуждение рек?
Как с треском ломаются крепкие льдины?
Как волны бурлят, начиная разбег,
Чтоб сбросить с себя ледяные седины?
А сбросив, становится тихой волна,
Как будто покой обретает она!
А небо, объятое летней грозой?
Как стонет оно изнывающим громом.
Как молнии вьются по небу лозой,
Вгрызаясь в свинцовые тучи фантомом.


© Харитонов Е.Н.
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Но, выплакав слезы на город, леса,
Насколько сине́й предстают небеса!
Вот так и поэт, дописавший стихи,
Вздохнет, заковав свои мысли в чернила.
Как будто бумага впитала грехи,
Как будто бы тайны в себе схоронила!
Но этот покой не продлится века,
И вновь позовёт помолиться строка.

***
Могилы со звездами ржавыми
На каждом погосте видны.
Вы здесь не услышите жалобы
От тех, кто с нацистской державою
Сражался во время войны.
По пояс травою заросшие
Лежат на просторах страны
Герои, Победу принесшие,
Штыками врага заколовшие...
А чем отплатили им мы?

Летняя ночь
Небо – плитка шоколада
С нежным цельным миндалем
Ярких звезд. Царит прохлада,
Мгла сгустилась киселем.
Сопок жилистые плечи
Примут лунный свет за шаль.
Пухом ряженые свечи
Камыша глазеют вдаль.
Не шумят поля ковыли,
Сонно головы склонив.
А ветра в степях застыли,
Будто резвость обронив.
Ночь тиха. И до рассвета
Жизнь свою теряет суть.
Словно замерла планета,
Чтоб немножко отдохнуть.
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Вот и всё
Вот и все, пришел черед разлуки.
Виноватых незачем искать.
Тяжелеют понемногу руки,
Им уже тебя не обнимать.
И волос твоих не гладить косы,
Не смеяться до ночи вдвоем.
Наши чувства – срезанные розы,
Что слабели в вазе день за днем.
За окном улыбку спрячет солнце –
Наш последний вечер на двоих.
Будто оно с нами расстается,
Чтобы завтра согревать других.

Между жизнью и смертью
Если любите розы –
Полюби́те шипы.
Если катятся слезы –
Не сходите с тропы,
По которой идете.
И, быть может, тогда
Вы себя обретете,
Как никто никогда.
Не бывает, поверьте,
Чтоб всегда не везло.
Между жизнью и смертью
Есть добро и есть зло.
Эти грани так хру́пки,
Но нам выделен век
Заслужить за поступки
Звания – Человек!

Похолодало
Вечер ничего не предвещал,
В сентябре еще он бодр и светел.
И все также весело качал
Жёлтый лист в своих ладонях ветер.
Но к утру пошло все кувырком,
Словно осень с приступом невроза.
И в окно стучится кулаком
Тот же ветер с визгом и морозом.
Сквозняки летят со всех щелей,
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А под кожей холодеют жилы.
Мне б вернуть одежду потеплей,
Ту, что моль на лето одолжила.

В старом парке
В старом парке царит одинокий покой,
Обреченно склонились немые деревья.
Чистый воздух пропитан дубовой корой,
И утихло привычное птичье веселье.
Тишина. Ни души. Лишь дрожащий листок
Бездыханно парит под воздушным гипнозом.
Догорает зари вдалеке огонек,
Предрекая визит запоздалым морозам.
А на небе луна зажигает огни,
Не спеша, выжидая приверженность ночи.
И внезапно на лоно уснувшей земли
Вдруг посыпались белые снежные клочья.
Грациозно снежинки порхают, летят –
Волшебства новогоднего хрупкие маски.
Украшая весь парк в серебристый наряд,
Сотворяя шедевр для рождественской сказки!

Непрощенным
А жизнь тогда имеет цену,
Когда поступкам нет цены!
Нельзя прощать друзьям измену!
Не для того мы рождены,
Чтоб боль терпеть от тех, кто в спину
Посмел вонзить коварно нож.
Кто верил в нас наполовину,
Улыбкой прикрывая ложь.
Лжеца не вылечить прощеньем!
Оно как масло для огня.
Все эти клятвы искупленья
Вины за подлость – болтовня!
Пусть те, кого любили слепо,
Кому мы стали вмиг чужи,
Познают боль, что так свирепо
Несут предательства ножи.
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Последние дни августа
И солнце, как солнце. И небо, как небо.
Но чувствую, осень закинула невод
И тянет его по долинам и логам,
По хоженым ею веками дорогам.
К реке прикоснется, волну поднимая,
С величием буйство воды принимая.
Свернет на аллею по старой брусчатке,
Оставив на кронах свои отпечатки.
Устроит в безоблачном небе поломку,
И дождь моросящий за нею вдогонку
Пошлепает, будто доверчивый странник –
Осенней тоски подневольный избранник.
И вскоре, пусть этого мы не хотели,
Мир станет тускней. Лишь зеленые ели,
Над осенью вновь показав превосходство,
Возьмут до весны над лесами господство.

Сталинград
Я бывал на земле Сталинграда.
Кто-то скажет, что в прошлом война.
Нет, ребята, подобного ада
Не забудет вовеки она!
Видел я, как карабкалась Волга
На бетонные стены в порту.
И как пены застывшая корка
Вновь и вновь выводила Звезду!
Как парили в безоблачном небе
Стаи чаек, покинув причал.
Мне казалось, они о Победе,
О Великой Победе кричат!
В дни метелей и летнего зноя
Продолжает душою страдать
За солдат, не пришедших из боя,
Многодетная Родина-Мать.
Ничего не забыто с годами,
Славный подвиг в лета́х не исчез.
Даже звезды горят орденами
На бескрайнем мундире небес!

2021/3 89

ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ
Если будете здесь, поклонитесь
Вы у братской могилы солдат.
И за души всех тех помолитесь,
Кто погиб, чтобы жил Сталинград!

Абрикосовая осень
Лесов оранжевые косы
Глядят в остывшие пруды,
Как будто снова абрикосы
Свои развесили плоды.
И сыплют их себе под ноги,
А те бегут куда-то вдаль
По старой хоженой дороге,
Листая жизни календарь.

К 25-летию развала СССР
Впитали горечь алые рябины,
Услышав в предрассветной тишине,
Как спорят захмелевшие мужчины
Под окнами о верности стране.
Безумье в головах или расплата
За наши опустевшие сердца?
Глядят с фотоальбомов виновато
Все те, кто был с Россией до конца.
Традиции забыты и не модны,
В театры не застать очередей.
Мы стали наконец-таки свободны
От разума, от чести, от идей.
Брезгливые к улыбкам человека
Попрятались в квартирах за дверьми.
А ведь прошло всего лишь четверть века
С тех пор, когда мы были все людьми
2016 – 2021

Встреча со смертью
Я видел такое, что многим не снилось –
Как сердце живое в груди торопилось
И вдруг замолчало... И больше ни звука.
Не слышится с жизнью былой перестука.
Как взгляд человека мгновенно тускнеет,
Как тело горячее вмиг холодеет,
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А воздух становится приторно душным.
Лишь стрелки часов на стене равнодушно
Все также спешат, не заметив потери –
Как чья-то душа приподнялась с постели,
Оставив лежащей свою оболочку
И память, с которой мне жить в одиночку.

Весеннее
Лед на озере трещит,
Как дрова в советской печке.
Скоро солнце истощит
Рыхлый снег лучистой свечкой.
Снова южные ветра
Будут дуть в тугие щеки.
И почувствует кора
Под собою кровотоки.
Будто бы из-под земли,
Из глубин хрустальной клетки,
Разлетятся соловьи
На взлохмаченные ветки.
Побелеют на глазах
Облака – небес подвески.
И поселятся в лесах
В синем бархате проле́ски.

Потомок
Вольет в себя стакан холодной водки,
Заест ее фрагментом огурца,
Приняв тепло с могильной старой фотки,
Где выгорели контуры бойца.
Внушит себе, склонившись пред могилой,
Что отдан долг, явившись раз в году.
Затем начнет срывать неторопливо
Подросшую по пояс лебеду.
Второй стакан с души печаль не смоет,
Но ни к чему традиции менять...
Сидит потомок, пьет и Бога молит.
О чем? Да разве может кто понять?
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Душа цветет от алкогольной смазки.
Весенний ветер гладит деревца.
А лучше б взял он кисть и банку краски
И освежил оградку у бойца.
***
Когда зима раскинет сети,
Пленив сугробами дворы,
Из дома выбегут соседи,
Чтоб выбить пыльные ковры.
Я тоже и́з дому наружу
Пойду к метелям напрямик,
Снегами очищая душу –
Свой запыленный половик.
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Дмитрий Филь
КОРОТКИЕ РАССКАЗЫ
Обычные дела
– Если бы всех машинистов судили, некому было бы работать, – утверждал
Фёдор. – Я тебе говорю, нет ни одного машиниста, который бы не сбил человека.
Они вообще там трезвыми не бывают.
Его спутник, молодой путеец Саня, не возражал. Сейчас его интересовал
другой вопрос: как долго продержится Фёдор, который только что выпил два
бокала красного, цвета черешневого сока, крашеного самогона, любезно
преподнесенного старушкой на «точке» – в одном из частных дворов по дороге – и
кто же теперь будет «вести тележку», то есть, кто станет передним сигналистом.
Ничего сложного, конечно, в этом деле нет. Нужно идти на расстоянии видимости
впереди, и в случае появления движущегося навстречу поезда предупреждать об
этом развёрнутым красным флажком. Всё просто. Если сигналист трезвый.
Дорога на этом перегоне шла полукругом, затруднял видимость и росший
вдоль путей колючий кустарник дереза. Локомотивы тут разгоняли составы до 120
км/ч, внезапно выскакивая из-за поворота без предупредительного сигнала.
Опытный путеец, конечно, легко мог заранее определить появление поезда по
характерному шипению бесстыкового рельса, но, тем не менее, расслабляться на
этом участке было никак нельзя. Однако Фёдор пока держался, и даже, казалось,
алкоголь на него вообще не подействовал. На разных людей алкоголь действует поразному. На кого-то постепенно, незаметно, на другого сразу. Трудно, практически
невозможно заранее предугадать, что будет происходить с тем или иным человеком
под воздействием алкоголя. Один может становиться злее, агрессивнее, другой,
наоборот, из буйного дебошира превращается в безобидного добряка. Кто-то
замыкается в себе, а кто-то обнаруживает доселе дремавшее красноречие. Разным
бывает и отношение к этому явлению. Среди своих пьяный железнодорожник
воспринимается как преследуемый диссидент, политический инакомыслящий –
борец за народное дело, его всячески оберегают, прячут от начальства, заботятся
как о больном родственнике. И это несмотря на то, что почти каждую неделю в
околодке с целью назидания мастер зачитывает телеграммы о гибели и
травмировании путейцев на том или ином участке, и практически в каждом случае
происходит это по вине именно алкоголя.
© Филь Д.И.
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В седьмом околодке, которому принадлежала бригада Сани и Фёдора,
последний такой случай вспоминали с юмором, поскольку закончился он
относительно
благополучно.
Зимой
во
время
ночного
дежурства,
сопровождающегося, как правило, грандиозной пьянкой, один путеец вышел из
бытовки и заснул прямо на железнодорожных путях. Машинист проходящего
состава, издалека заметив на полотне лежащий сигнальный жилет, так называемую
«краснуху», и приняв его за «просто красную тряпку», сразу и не понял, что вместе
с ней или, вернее, в ней лежит еще и человек. Но путейцу повезло, ему отрезало
всего лишь одну руку. Выйдя из больницы, он рассказывал, улыбаясь, как
«проснулся с одной рукой», и казался при этом весёлым и довольным, видимо тем,
что работать ему, теперь инвалиду, уже больше не придется. Тем не менее,
несмотря ни на что, пьянство, особенно во время дежурств, не прекращалось, и от
желающих по ночам чистить стрелки от снега не было отбоя.
Саня был единственным человеком в бригаде, который не употреблял алкоголь.
Вначале он работал на станции, а потом его перевели на перегон, что его вполне
устраивало, поскольку там и работа была полегче, и обстановка поспокойнее.
Вообще, сведений о нём было очень мало, как, впрочем, и о каждом, кто не любит о
себе распространяться. В бригаде таких было меньшинство, и к ним точно не
относился Фёдор. Он как раз, наоборот, охотно рассказывал о себе, о своем
прошлом и настоящем. Ему было всего 42 года, но выглядел он уже одряхлевшим
больным стариком. Сказалась, видимо, тяжелая работа, две ходки за воровство и,
конечно, в первую очередь алкоголизм, хотя алкоголиком он себя принципиально
не считал.
«Пьяница – да, пьяница, но не алкоголик», – признавался он, вероятно,
подразумевая, что между двумя этими понятиями таится некая непреодолимая
пропасть. Он приехал из России, где также работал на железной дороге, к своей
прежней жене, с которой давно уже был разведён, однако после того, как у него на
каникулах погостила дочь, не смог дальше оставаться там и вернулся сюда вместе с
ней. В целом это был спокойный, незлобный мужик. Но под действием спиртного
мог вести себя непредсказуемо. Пару недель назад он неожиданно оказался в
милиции, когда, подвыпив, вместо того чтобы уехать после работы на электричке к
себе в село Попово, почему-то остался и ночью начал ломиться с какими-то
угрозами в дверь к пожилой одинокой работнице этого же околодка, имеющей
неподалеку полученный от железнодорожной дороги дом. Почему это делал, он не
мог объяснить даже самому себе и, протрезвев, слишком удивлялся своему
поступку. На следующий день Фёдор, конечно же, извинился и перед работницей, и
перед мастером, которого накануне также обзывал и посылал куда подальше. Долго
оправдывалась и извинялась, в свою очередь, и сама работница за то, что вызвала
наряд: мол, действовала в интересах самого же Фёдора, он-де после того, как она не
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открыла, еще более обозлился и убил бы кого-нибудь по дороге, не останови его
вовремя. Вот таков был Фёдор. Когда оба путейца уже шли вдоль
железнодорожного полотна, Саня угостил напарника сигаретой и затянулся сам с
таким, однако, видом, будто приготовился разрешить невообразимо сложную
задачу. Фёдор обычно курил какой-то самосад, сворачивая из газеты самокрутку.
Сигарета напомнила ему недавний забавный эпизод.
– Позавчера похороны были. Видел, мадерон в крови…
Дно и стенки ящика со вчерашнего дня действительно изнутри были на
четверть в засохшей крови бордового цвета. Но Саня сразу как-то не обратил на это
особого внимания.
– На дежурстве? – Поинтересовался он, поняв, что путейцам пришлось ночью
убирать, вернее, собирать труп с путей и, как всегда, складывать в мадерон.
– Да. Раскидало мужика на триста метров. Может, не увидел поезда или сам
бросился. Пока собирали, блевали по очереди. Толик говорит – поднял его голову, а
он моргнул так, типа ну… всё… конец. А менту, главное, хоть бы что. Стоит, курит.
Ему голову поднесли, он двумя пальцами в рот залез, зубы пересчитал, – Фёдор,
вытянув руку, показал, как сотрудник милиции осматривал зубы покойника: –
Таких нет, такой есть… и опять закурил... Опа! Голова едет! Давай, в сторону.
Путейцы отошли ближе к кустам, пропустив локомотив, который обычно
называют «головой», если он идет без состава. Саня, правда, не сразу сообразил, в
чем тут дело. Машинист тепловоза слабым гудком приветствовал путейцев, те, в
свою очередь, ответили взмахом руки. Эта традиция нравилась Сане. Особенно,
когда он шел один в краснухе и его одного приветствовали проходящие мимо
поезда. Тогда он чувствовал свою какую-то особенную значимость.
Постепенно путейцы дошли до места встречи с дефектоскопной техникой и
самими дефектоскопистами, которые уже их ожидали, прибыв с другого участка
перегона. Дефектоскопистов было двое – средних лет мужчина и молодой парень,
чуть старше Сани, оба общительные и жизнерадостные. Некоторое время
железнодорожники стояли все вместе, обсуждая свои бытовые проблемы, а потом
один из дефектоскопистов надел наушники и, взяв за поручни тележку, медленно
двинулся вперед, оставляя на рельсах мокрый след от дефектоскопа. Его напарник и
путейцы, пока дорога хорошо просматривалась, следовали за ним, но когда настало
время им разделиться на переднего и заднего сигналиста, тут-то и оказалось, как и
подозревал Саня, что передний останется далеко лежать позади, а ему придется
самому вести тележку до станции. На Фёдора наконец-то подействовал алкоголь,
его начало раскачивать из стороны в сторону, речь стала невнятной, и другого
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выхода, кроме как оставить его там, где в конце концов он и прилег отдохнуть, не
оставалось, разве что погрузить на саму тележку, но она того не предусматривала. С
задачей же заднего сигналиста дефектоскописты вполне могли справиться и сами,
время от времени поглядывая назад. Тем более что поочередно занят был только
один из них, да и составы редко когда проходили «по неправильной», то есть
появлялись по каким-либо причинам, главным образом из-за перекрытия
сопутствующей линии с противоположной стороны. Саша пошел вперед и по мере
того, как тележка продвигалась, продвигался и сам, держась на расстоянии
нескольких сот метров, стараясь при этом не упустить её из поля зрения. Так довел
он тележку до 104-го километра, где дорога проходит через небольшой мост. И тут
навстречу ему из-за поворота вылетел локомотив. Саня быстро обернулся и увидел,
что тележку от него загородили ветки кустарника. Он рванулся назад, на ходу
вытаскивая из чехла красный флажок. Пробежав несколько метров и заметив,
наконец, дефектоскоп, Саша начал размахивать флажком, но оказалось, что
дефектоскописты в этот момент, как раз переходя мост, выпустили Саню из вида,
вообще забыли о нем и не смотрели в его сторону. Локомотив быстро приближался,
и времени для раздумий оставалось всё меньше. Создавать внештатную ситуацию
ему не хотелось, от этого потом могли пострадать все. Оставалась надежда на то,
что дефектоскописты вовремя сами заметят тепловоз и как-нибудь успеют
выкрутиться из положения. Саня вытащил второй, желтый, флажок и пропустил
локомотив, держа флажок свернутым, что означало «проблем нет». Локомотив
прошел, заслонив собой видимость ситуации на дороге. Саня проводил его
взглядом и почувствовал при этом какую-то странную отстраненность и
безразличие к происходящему. Когда тепловоз скрылся, на видимом участке
железной дороги уже никого не было. Саня продолжал стоять на месте и смотреть в
сторону исчезнувшей тележки с дефектоскопистами. Вскоре он увидел, как один из
них вынырнул откуда-то возле путей, следом показался и другой. Вдвоем они
вытянули тележку, поставили на рельсы и продолжили движение. Саша покачал
головой, махнул им рукой, развернулся и пошел вперед. До станции он довел
дефектоскопистов уже без происшествий. Там их подождал, а потом набросился со
словами: «Вы что там заснули на сто четвертом?». На что старший дефектоскопист
ответил: «Та ничё, сховалысь». Как они там «ховалысь» на мосту, Саня выяснять не
стал. Это уже было малоинтересно. Все остались всем довольны, разве что
бригадир перегона потом некоторое время ругался, мол, что это такое, сигналист
пьяный возле дороги лежит, новичок один ведет тележку и т.п. Но внимание на это
никто не обращал. Обычные дела.
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Разряд
I
Шёл восьмой месяц, как Толик находился в качестве ученика слесаря-сборщика
36-го экспериментального цеха. Это был повод задуматься. А задуматься можно
было прямо на рабочем месте: 36-й цех в последнее время не был особенно
загружен работой, и, за исключением Валентина Михайловича – старикастарожила, который приходился Толику здесь наставником, каждый время от
времени искал себе занятия, не связанные с производством непосредственно.
Обычно в такое время Толик останавливался возле окна и любовался живописным
видом Днепра и острова Хортицы, но теперь вот вместо этого сел за свой стол и
погрузился в размышления.
Странно, думалось ему, когда его принимали учеником, период, за который
ученик получал специальность, равнялся шести месяцам, но, похоже, сейчас об
этом обстоятельстве кроме него уже не помнил никто. Правда, ученическую
надбавку сняли точно в срок, а значит, его положение на предприятии приобрело
вообще какой-то неопределенный статус. Вспомнились ему и некоторые другие
странности, преследующие его с самого момента поступления в это учреждение
(кстати, раскинувшееся высотным строением в образе развернутой книги на самом
берегу Днепра с видом на остров Хортицу – жемчужину края, казацкую вольницу и
т.д. и именуемое Научно-исследовательским институтом радиосвязи). Вспомнилось
удивленное лицо начальника одела кадров: «Как? Мы давали объявление о приеме
на работу? Когда?..». Молодцеватый заместитель начальника цеха, бывший летчик:
«Сколько лет? После армии?». Заполнение документов, в которых до сих пор еще
сохранилась графа «Имел ли родственников за границей, а также проживающих во
время войны на оккупированных территориях». Но вот, наконец, все улажено, и он
поднимается на лифте этого засекреченного в прошлом объекта, работающего на
оборону. В дальнейшем Толик обнаружит, что лифт имеет одну скверную
особенность – останавливаться посреди этажей, чаще всего под конец рабочего дня.
Заставить его продолжить движение можно, если сделать несколько прыжков на
месте. Но в инструкциях об этом умалчивается, а следовательно, оказавшийся в
безвыходной ситуации сотрудник должен догадаться сам, развивая в себе
изобретательские способности и смекалку, не зря же он и занимается научными
изысканиями. Пока же у Толика почему-то возникло ощущение погруженности
внутрь некого подводного аппарата, движущегося в неизвестном направлении. На
соответствующем этаже его встретил низенький человек в белом халате и огромных
очках, внешне более напоминающий гуманоида женского пола (как впоследствии
выяснилось, это была временно заменяющая мастера монтажница), и повел по
длинному узкому коридору. Конечно, все это произвело впечатление, но самой
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большой неожиданностью оказалось то, что, несмотря на положение ученика,
учить-то его как раз никто не собирался.
– Вот, Михайлович, привела Вам ученика, – зайдя в цех, бодро заявила
монтажница,
предполагая,
видимо,
обнаружить
необыкновенную
заинтересованность в происходящем с его стороны. Старик, однако, бурной радости
не проявил и отреагировал сдержанно.
– Зачем он мне нужен. Делать больше нечего?
Но, видимо, его мнение в расчет не принималось, а потому Толик надел белый
халат, сел за рабочий стол и просидел за ним без дела около часа, пока Валентина
Михайловича не надоумили пойти в библиотеку и взять несколько книг, чтобы
ученик хоть чем-то был занят. Трудно предположить, чему бы научился Толик,
глядя на мудреные книги с заголовками вроде «Приборостроение в свете общего
спектра научных задач с целью выявления новых методов проектирования», не будь
в цехе 36 молодого рабочего Ромы, который, собственно, и занялся его обучением
слесарному делу. А вскоре и самому Толику пришлось передавать знания
следующему вновь поступившему ученику Валентина Михайловича. Вот так
развивался в научно-исследовательском институте метод великого педагога
Ланкастера. Причем, если Толик мог иногда найти в себе мужество потревожить
наставника каким-либо вопросом, всегда, впрочем, оказывавшимся неуместным и с
не очень хорошей стороны характеризовавшим вопрошающего, то новичок
оказался еще более скромен в этом отношении. Он настолько боялся старика, что за
все время обучения так и не осмелился ни разу обратиться к нему за помощью. Но с
первых же дней вот какой поучительный урок усвоил Толик: здесь никто, никогда и
ни при каких обстоятельствах не возьмет на себя ответственность за собственные
просчеты. Любым способом свернуть свою вину на товарища – таков был
неписаный кодекс чести сотрудников института, продиктованный, видимо,
профессиональной гордостью, а может. и этикой научных работников.
Много чего еще мог бы вспомнить Толик, но тут в комнату вошла молодая
сутуловатая монтажница с некоторыми видимыми признаками слабоумия и, держа
в руках тару с платами для сборки, остановилась возле его стола, ожидая, когда на
нее обратят внимание. Толик никуда не спешил, поэтому заставил себя несколько
минут подождать, затем медленно повернулся и молча забрал чертеж и коробку с
платами. Можно было приступать к работе. Однако, собрав несколько деталей,
Толик вдруг обнаружил, что у него закончилась стопорная краска для крепления
винтов. Это явилось для него как всегда полной неожиданностью. Пополнить
незаметно опустевший пузырек можно было у Валентина Михайловича, но старик
не любил делиться собственными запасами, а поэтому обычно в таких случаях
после долгих ворчаний предлагал отправиться за краской в какое-то
неопределенное место, найти которое в запутанном строении способен был не
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каждый. В общем, оставалось лишь тянуть время, ожидая, когда наставник выйдет
помыть руки перед обедом, а там уж постараться перелить небольшую часть краски
из его бутылки несанкционированно. Толик посмотрел в сторону наставника.
Старик был явно не в духе. Сегодня, открывая окно, он поранил руку, и настроение
у него испортилось. Причиной было нестандартное устройство ручки окна,
открывать которое следовало с особой осторожностью, иначе сложный хитроумный
механизм щеколды мгновенно вырывал кусок мяса из пальца забывчивого
сотрудника, который не продумал предварительно эту операцию. Поскольку Толик
работал на «сдельщине», и его никто особенно не торопил, теперь он старался как
можно медленнее делать работу, не связанную с применением краски. Перед
обедом в цех влетела бойкая дюжая мастер Зоя Александровна. Все почему-то
называли ее «мамкой».
– Слышите, Михайлович, там, в мужском туалете, труба лопнула. Надо что-то
делать.
– Вам надо, Вы и делайте.
– Так, я Вам сказала.
После этого диалога мастер, резко развернувшись, пошла обратно, а Валентин
Михайлович продолжал сидеть на месте и заниматься своей работой, бормоча вслед
Зое Александровне:
– Вечно у Вас все не так.
Чувство коллективизма за годы советской власти Валентину Михайловичу так
и не привилось, и он всегда строго отделял себя от всех остальных. Тем временем
Толик успел догнать мастера в коридоре и завел разговор о своем деле.
– Зоя Александровна, а когда мне присвоят разряд, уже семь месяцев прошло.
– Какой разряд?
– Ну… обычный разряд.
– А… разряд…
– Да…
– Так э-э… рано ж еще…
– Семь месяцев уже…
– И что, до сих пор не присвоили?
– Да нет пока.
– Ладно, я поговорю с начальником цеха.
Во время этого разговора из соседней двери монтажного цеха вышла
жизнерадостная женщина, внешне чем-то напоминающая свежую розовую редиску
и этим резко контрастирующая с остальными монтажницами, отличающимися
нездоровой желтизной. Она остановилась возле мастера и весело наблюдала за
диалогом, после чего в том же расположении духа, но уже вместе с Зоей
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Александровной отправилась обратно в цех. А Толик пошел назад, в свой
сборочный.
За время его отсутствия ситуация там постепенно начала меняться. Валентин
Михайлович подготавливал инструменты и, видимо, собирался-таки идти чинить
трубу. А разговор молодых сотрудников – электрика Вовы и рабочего Стаса – до
этого вялый и абстрактный, наконец приобрел конкретику. Обсуждали,
естественно, армию. Тема, которая не дает покоя никому из отслуживших и
упоминание о которой придает некую самоуверенность даже самому никчемному
работнику. Вова, отложив книгу сомнительного содержания, но имеющую вторую,
дополнительную обложку для отвода глаз, выдранную из технической брошюры с
заглавием «Электромеханика на производстве», рассказывал о службе на Кубе. Он
действительно проходил службу на острове Свободы, в морской разведке, в
доказательство чего однажды принес магнитофон и кассеты с жалостливыми
песнями под гитару сослуживцев, больше схожими с какими-то причитания, что
очень удивило Василия Михайловича: «Что это за песни такие, и еще на Кубе?!».
Наверное, он ожидал услышать композиции в ритме румбы или самбы. Но Вова
перебивал его: «О, о – Заяц», – имея в виду, вероятно, прозвище следующего своего
товарища, затянувшего новую плаксивую песню под нехитрый гитарный дворовой
аккомпанемент. Рассказывал Вова о том, как разрабатывал вместе с другом планы
побега еще в московской «учебке», как оказался в первых рядах добровольцев,
когда объявили о наборе желающих служить на Кубе и, в общем, не прогадал. Вова
всегда был медлителен, даже переодевался очень долго, объясняя при этом:
«Понимаешь, я же служил на Кубе, а это – расслабуха». Особенно запомнились ему
два события. Первое – это его первая и последняя попытка поупражняться в
стрельбе из автомата Калашникова, принесенного приятелем из другой части.
Целился он в землю, но поскольку стрелять ему раньше не приходилось, все же
испугался достаточно сильно. Второе происшествие заставило его поволноваться не
менее первого.
– Мы должны были вдвоем перенести контейнер, – вспоминал Вова, – а под
ним скорпион сидел. Я, как взялся, сразу почувствовал укол. А потом рука начала
постепенно неметь от кисти до плеча. Я даже сначала не понял отчего. Потом
нашли скорпиона, меня отвезли на базу в медпункт и вкололи там сыворотку.
Рассказывал Вова и о своих дежурствах.
– Ставишь широко ноги, опираешься руками на стол и смотришь, следишь за
экраном. Называется – стоять в позе «орла».
Для наглядности при этом он использовал свободный стол у стены в конце
комнаты, на который обычно ставили уже собранные дозиметры – «гробы», как
иногда их почему-то называли в цехе.
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Вова был, можно сказать, простым парнем из села, хотя это никак не
отразилось на его внешности, а также не мешало время от времени подрабатывать
мошенничеством. Лишь некоторая наивность и недостаток образования иногда
выдавали его происхождение. Была у него навязчивая идея выехать за границу на
заработки и не менее амбициозная – выучиться на психолога. Несколько раз,
наткнувшись на объявления: «Помогу с трудоустройством за границей, высылай
предоплату до востребования», он и сам решил помогать доверчивым гражданам
умерить аппетиты, а заодно и вернуть собственные, потраченные на эту идею
средства. Сразу после армии Вова устроился слесарем в депо, но работа эта была
грязная и вредная, некоторые вагоны, что пригонялись для ремонта, проходили
зараженные участки Чернобыльской зоны, поэтому он вскоре и перешел в институт
на должность электрика, хотя об электричестве имел до этого туманные
представления. Методом проб и ошибок освоил новую профессию, отчасти
благодаря также помощи всезнающего Валентина Михайловича, к которому
обращался время от времени с непосредственностью весельчака-балагура,
выспрашивая нужные сведения.
Стас был на год старше Вовы. Чувствуя некоторое его превосходство, Вова
тянулся к нему, можно сказать даже, искал дружбы. Но Стас относился к Вове
снисходительно, как-то поверхностно, с иронией. Впрочем, он практически ко всем
относился с иронией. Разве что к одному 16-летнему подростку-тугоуму, недолгое
время работавшему подсобником, он привязался, проявлял живой интерес к его
проблемам, давал советы по разным поводам, помогал в сложных для него
ситуациях. Также еще можно вспомнить молодую монтажницу, с которой он мог о
чём-то долго и увлечённо разговаривать, сидя рядом с ней за своим столом, что
было несколько удивительно для обычно не слишком многословного Стаса.
Интересно, но поначалу Стаса вообще можно было заподозрить в крайней
стеснительности, первые месяца два он практически ни с кем не общался, только по
работе: да, нет, хорошо, добрый день. Это, конечно, нетипичное поведение для
отслужившего человека, и можно было предполагать, что он еще не раскрылся до
конца и проявит себя в будущем. Так и вышло. Вскоре Стас превратился из
молчуна в лидера, которого уважали, ценили и к мнению которого прислушивались
практически все работники института, знакомые с ним. Хотя, с другой стороны,
поначалу и Володя тоже произвел впечатление закомплексованного человека, в
первый день особенно, когда просидел на стуле посреди комнаты цеха, опустив
голову, несколько часов кряду. Правда, ему это стать лидером не помогло. В
рассказах Стаса переплетались как собственные воспоминания, так и традиционные
армейские анекдоты. Были там и «похороны сигареты», и «полковник с проверкой»,
которого смекалистый часовой заставил долго лежать в грязи (сколько же им уже
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лет, а о них вспоминают и старики, и молодые). При этом не избегал упомянуть и о
более суровых буднях:
– В первый день послали меня за конфетами. Ну я принес каких-то леденцов,
мне же не сказали, что именно брать. Тут вдруг поднимается старослужащий. А у
нас у входа висели боксерские перчатки. Я еще думал сначала, зачем они там.
Надевает их и бац мне в лоб…
За беседой время текло незаметно. Толик полудремал, навалившись на стол и
опустив голову на скрещенные руки, изредка улавливая отрывки разговора.
–…Сколько прослужил, спрашивает. Год, говорю, отбахал, а сам и полгода еще
не прослужил. Хрен его знает, что за человек…– заканчивал уже другой рассказ
Стас.
Скоро обеденный перерыв. Стас пойдет домой, он живет рядом, «на песках», то
есть в бывших плавнях, возле Днепра, исчезнувших под массой намытого песка, на
котором и вырос район – так называемые «Пески». Толик с Вовой пойдут в
столовую, расположенную возле института, а старик останется на месте, обед он
берет с собой.
Но пока Стас начал обсуждение темы сплоченности грузин в армии, а также
узбеков, армян и т.д. Вова, в свою очередь, старался перевести разговор на морскую
тематику и начал настаивать на том, что авианосцев в Советском Союзе не было, а
были только лишь авианесущие крейсеры, хотя объяснить разницу между ними у
него никак не получалось. Помимо этого, он выразил свое глубокое убеждение в
том, что «дедовщина» существовала везде, во все времена, потому как по другому
быть не может, и высказал еще что-то насчет могущества американского флота.
Тут Толик неожиданно вспомнил о том, что самое время взять у наставника
краску.
– Стас, слушай, мне надо краску взять. Посмотри за Михалычем, – прервал
беседу воинов Толик.
– Да ща разольем, не беспокойся, – ответил Стас и полез в ящик старика.
– Так может войти щас..
– Ой, та шо ты как этот…
Стас открыл ящик Валентина Михайловича и отлил краску из бутылки себе и
Толику. Воровать Стас умел, любил и хорошо чувствовал нужный момент. При
этом он почему-то ужасно боялся за содержимое своего стола и запирал его
разными хитроумными способами, будто там хранил какие-то самоцветы. Такая
подозрительность казалось странной, а один из молодых сотрудников даже сделал
вывод о том, что подобным образом беспокоиться о сохранности своего имущества
может только тот, кто и сам не безразличен к чужому добру. Стасу не раз уже
приходилось открывать стол Михайловича, когда тот по каким-либо причинам не
выходил на работу. Не имея при этом особой надобности, так, ради интереса.
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Ухмыляясь и пробормотав что-то похожее на «глупый дедушка», он лезвием
аккуратно срезал самодельную, сделанную из материала вроде пластилина или
мастики печать-пломбу предусмотрительного Михайловича, а потом с той же
аккуратностью ставил на место. Наверное, он действительно говорил правду, что «в
школе был хулиганом, но учился хорошо» и не стал отличником только из-за
плохого поведения. Многие так говорят о себе, но если и можно представить, что
некогда существовал хулиган-отличник, то нужно представить именно Стаса и
никого другого.
До обеда выполнить работу Толик не успел. Настало время перерыва.
Одноэтажная столовая института была расположена через дорогу напротив. Выйдя
за проходную, Толик и Вова вместе с рядом сотрудников сразу туда и направились.
Много интересных и оригинальных личностей можно было видеть тут, в потоке
деятелей науки. На этот раз нельзя было не обратить внимания на идущего впереди
человека в морском кителе. Он не просто шел, он вышагивал каким-то особенным
строевым или «морским», но вероятно, известным только ему одному шагом,
старательно переваливаясь всем телом то на одну, на другую ногу. Его ромбовидная
фигура необыкновенным образом сочеталась с красноватым, мясистым, в складках
лицом и жесткими белыми с рыжеватым отливом курчавыми волосами. Вероятно,
это был один из отставников, в значительной части из которых состоял контингент
института. Но как ему хотелось это подчеркнуть! Летом, в жару, он носил этот
китель так, как будто сними он его, и потеряет самого себя, снегурочкой растворясь
на палящем солнце. Но и зимой, в мороз, этого же человека можно было заметить
вышагивающим по улице в том же самом кителе без верхней одежды. Видимо, на
этот раз он предполагал, что, закрыв свой китель гражданским барахлом (не в
шинели же ходить по городу) и не показав морской закалки, он также превратится в
невидимку, которого никто не будет замечать, уважать, может и в очередь в
столовой не пустят. Вот такие стойкие люди служили на благо страны, об этом тоже
нужно помнить. Обогнав морского воина на полпути, Толик с Вовой перешли через
узкую проезжую дорогу, вошли в столовую и заняли очередь. На общем фоне,
среди стоящих в очереди людей, выделялся один парень лет двадцати пяти. Он
стоял чуть поодаль от основной массы, но особенно его отличал висевший через
плечо автомат Калашникова. На террориста он не был похож, больше на охранника
в гражданской одежде, и, тем не менее, привлекал к себе внимание. Вскоре в
очереди появился морской воин. Он, видно, приревновал молодого человека к
оружию и начал негромко комментировать увиденное: юнец, пацан и т.п. У Толика
же с Вовой были другие проблемы – нужно было правильно выбрать предложенные
блюда: из нескольких тарелок пресно-приторного горохового супа найти тарелку,
не содержащую коричневых тараканов, маскировавшихся под жареный лук – это на
первое, на второе, если отсутствовала изредка появляющаяся в ассортименте
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порошковая картошка – пюре, зрительно обследовать тарелки с ячневой кашей на
наличие мелких насекомых, процентное содержание которых не должно было
превышать количество основного продукта.
Единственной отдушиной являлся домашний торт Наполеон, приготовленный
кем-то из персонала и частями лежавший на тарелках возле кассы. Стоил он дорого,
но был необходим, чтобы забыть вкус всего остального. Персонал столовой, в
основном состоящий из крестьянского вида женщин, вяло реагировал на слабые
попытки некоторых интеллигентов заострить внимание на плавающих насекомых:
«Где? Какой таракан? Це от лука!... Щас посмотрю… Да, действительно этот…». И
на этом все заканчивалось. Другое дело столовая, находящаяся на территории
завода, к которому принадлежал институт. Там порядки были другие. И готовили
лучше, и посторонних предметов попадалось в тарелках меньше. Если и оказывался
иногда какой-нибудь болт в борще, то и борщ сразу заменят и даже могут
извиниться при этом. А все потому, что представителей рабочего класса там было
побольше, и в своих требованиях они были более убедительны. Расплатившись,
Толик и Вова сели за свободный столик. Тщательно размешав червей в каше с
возгласом «Разбегайтесь кто куда», Вова принялся за второе, поскольку первое он
не брал. Ну а Толику пришлось отведать весь обед, так сказать, в комплексе. На
обратном пути Вова сорвал несколько гроздей рябины, высаженных возле
института, чтобы сделать напиток по собственному рецепту из ягод и кипяченой
воды. Он пил его вместо чая, считая этот коктейль очень полезным, тем более что
так можно было сэкономить деньги. Поднявшись на шестой этаж, Вова зашел в
свою подсобку, а Толик направился обратно в цех.
Главным развлечением в подсобке электрика являлась ловля мышей. Для этого
использовался чайник с приманкой и нитка, с помощью которой держалась
полуоткрытой его крышка. Когда мышь заползала в чайник, Вова, обычно
полудремлющий на своем лежаке, перерезал ножницами натянутую и привязанную
другим концом у окна нитку, а потом быстро хватал чайник и выбрасывал
содержимое в окно, потому как мышь могла выбить крышку и выскочить наружу.
Но в этот раз мыши Вову не заинтересовали, на пляж идти было поздновато, и
вскоре он последовал за Толиком. К этому времени старик уже пообедал, повеселел
и стал более разговорчив.
– Ну, чем вас кормили?
– Супом с мясом, – ответил Вова, хотя суп он как раз и не ел по причине
бережливости
– Да?
– Да, наваристый такой, с жирными тараканами и еще каша с червями была, –
похвастался Вова.
– Так это ж белок, это ж здорово!
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– Я ж и говорю.
–Вот нас кормили на флоте…
И опять всплыла тема советской армии и военно-морского флота. Тут и
выяснилось (в который раз), что Василий Михайлович служил в морской авиации,
учился в военном училище, стал офицером.
– А потом меня разжаловали. За воздушное хулиганство. Летел я низко над
морем, возле берега, сделал несколько кругов и поднял волны-цунами. А рядом
были дома – прямо около моря настроили, мать их. И волны их разрушили. Тут
меня вызывают – ты что наделал, так и так, снимают погоны. В общем…
– Валентин Михайлович, а Вы прыгали с парашютом? – поинтересовался Вова.
– Твою мать… да у меня тысяча двести парашютовылетов! – ответил старик.
– А было так, что у кого-нибудь парашют не раскрывался?
– Да сколько раз! При мне у одного солдатика не раскрылся, до самой земли
«мама» кричал, – поведал страшную историю старик.
В молодости улыбчивый и неразговорчивый, старик теперь улыбался редко,
зато поговорить любил. Под настроение. Кроме службы, одной из его любимых тем
была война. Рассказы о войне напоминали старые фильмы в стиле «кино и немцы»,
из которых во многом, вероятно, и черпались сюжеты, однако некоторые из них
имели и некую оригинальность. Вова знал это и любил расспрашивать старика,
чтобы посмеяться над ним и его рассказами.
– Валентин Михайлович, а Вы Гитлера видели?
– Ха, да я из-за этого Гитлера сам чуть не погиб. Пошел я как-то за молоком в
магазин. Стал в очередь. Тут смотрю – что такое, несколько эсесовцев заходят. Нас
всех сразу расшугали. А за ними Гитлер. Ну я плюнул и пошел домой. И вдруг
слышу – как рванет, весь магазин разнесло. Оказывается, партизаны знали, что
Гитлер в одно и то же время в этот магазин ходит, и решили его подорвать. Но
опоздали, он ушел уже.
Толик слушал эту историю невнимательно, и ему почему-то представилась
такая картина:
Стоит очередь за молоком. Подходит Гитлер и спрашивает: за кем я буду? Ктото вдруг сжалился: да проходите без очереди, вы же спешите, наверное. Не тут-то
было, в очереди ведь и другие люди стоят: а чего это вы его пускаете, а? Ишь
какой?! Каждый норовит без очереди пролезть! И пошло-поехало: «Граждане,
войдите в мое положение, у меня сложная обстановка на фронтах». «Ну и что? Мы
тут причем? Это ваши проблемы. У нас тут у всех сложная обстановка и ничего,
стоим. И вообще, мы вас на эту войну не посылали». Да, разве тут выиграешь войну
с нашим-то народом.
– А вы партизанили? – Тем временем продолжал интересоваться допытливый
Вова.
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Толик очнулся от фантазий, и опять ему бросилась в глаза наклейка на стуле
Вовы «Президент», вырезанная из пачки сигарет одноимённого названия.
–А как же, – не задумываясь, ответил старик, – сколько евреев прятал, спасал.
Жалко ж их, хоть они и падлюки…
– Да вы что… а страшно было?
– Вот когда через Днепр переплывал – партизанам помогал, был у немцев на
мушке – вот тогда страшно было. Аж пригнулся, думаю, пальнут или нет. За
Днепром партизанские отряды находились. И немцы следили за этим участком.
В этот момент раскрылась дверь, и в цех вошел очень тощий и сгорбленный
радист – приятель Валентина Михайловича. Мелкими шагами он с трудом дошел до
Валентина Михайловича, поздоровался и сел рядом.
– А на каких самолётах Вы летали? – Не унимался Вова.
– Да на каких только не летал. Новые самолеты Петлякова испытывал.
Петляков всегда со мной советовался, никому не доверял. На полигоне сам
присутствовал. Обычно после посадки подхожу к нему и говорю: так и так, вот это
нужно доработать и это.
Тут радист начал живо интересоваться и удивляться необыкновенным
приключениям Валентина Михайловича, искренне пытаясь вникнуть в суть дела.
Сколько он переслушал подобных историй и ведь не разучился же удивляться за
столько лет. Однако вскоре он перевел разговор на свою излюбленную тему.
– А ты знаешь, Костя Мельников умер. Сидел на остановке, упал со скамейки,
пока вызывали «скорую» – умер, всё. Инсульт, представляешь?! Недавно только
хоронили Колю Васильченко и вот теперь Костя… А как умер Вася Шепель,
помнишь? Тоже вышел из дома, упал…
Старик-радист работал в компании очень веселых и жизнерадостных людей и,
наверное, ему там и поговорить-то толком было не с кем, да и не о чем.
Василий Михайлович же слушал приятеля в полуха, изредка вставляя в
разговор «а…», «да…», «ну да…», «да ты что…», «да ну…». Видно было, этот
разговор его мало занимал. Впрочем, стало скучно и Толику. Обычно в таких
случаях, если не было работы, он уходил в библиотеку и мог оставаться там
длительное время. А поскольку работу он уже сдал, значит, именно сейчас оказался
как раз такой случай. Библиотека института располагалась на четвёртом этаже в
специально отведенной для нее просторной комнате, являющейся одновременно и
читальным залом, в котором, кроме Толика, никто никогда ничего не читал.
Не сказав ни слова, Толик торопливо покинул помещение цеха, спустился
двумя этажами ниже, зашел в библиотеку и провел некоторое время за изучением
новинок зарубежной военной техники, поскольку ничего другого там не было.
Возвращался он с каким-то смутным беспокойством, которое всегда его охватывало
после посещения библиотеки – вдруг там что без него – и с мыслями об
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особенностях натовской брони Чобхем, о причинах успеха бельгийских тральщиков
времен иракской войны, и о не оправдавших надежд самолетах Харриер,
закупленных и поставленных на вооружение армии США. Но за время его
отсутствия каких-либо радикальных изменений не произошло, если не считать
радиста. Его уже не было. Старик сидел за работой и что-то насвистывал
вибрирующим киношным ретросвитом, а Стас с Вовой о чем-то спорили.
– Законы нужны, тогда все заработает, самое главное – принять правильные
законы, – убеждал Вова, и чем больше он пытался убедить Стаса в своей правоте,
тем почему-то глупее становилось выражение его лица. В чем тут взаимосвязь,
трудно определить, но тем не менее взгляды Вовы особой популярностью не
пользовались. Для Стаса же спор был вообще своего рода развлечением и
средством от скуки, доказать в споре противоположное любому высказыванию
являлось такой же игрой для него, как шашки, шахматы, домино или карты.
На своем столе Толик обнаружил новую работу – опять платы с чертежом и
спецификацией («спцфкацией», как сказал бы старик). Не спеша он развернул
чертеж и начал рассматривать начерченные фигуры. В это время в коридоре
раздался шум. Шум производил человеческий голос, но понять его значение
казалось совершенно невозможным.
– Эйуговозныхан… – произносил некто очень громко и повелительно.
Несведущий человек подумал бы, что по коридору расхаживает сумасшедший,
однако никто из сотрудников этому не удивился.
– Хех, громкоговоритель идет, – чётко определил старик.
«Громкоговоритель» – прозвище начальника цеха. Основное время он
проводил на заводе и лишь изредка наведывался в институт. Его манера общаться
никого не удивляла, а некоторые даже могли разобрать его речь. В цех сразу же
ворвалась мастер.
– Валентин Михайлович, пойдемте.
– От уже, ходят тут, беспорядок нарушают, – отозвался старик.
Следом за ним вышел и Стас, но вскоре вернулся со связкой наточенных ножей
и начал бросать их поочередно в деревянный ящик на полу. Ножи
переворачивались один раз и четко попадали острым концом в цель. Толика
заинтересовало это обстоятельство.
– Сколько раз у тебя переворачивается нож? – поинтересовался он.
– Один.
– Странно, но я все время видел, как в боевиках метают ножи, и они летят
кубарем – переворачиваются множество раз, но попадают тоже именно острым
концом.
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– Не знаю, один раз должен. Есть оцентрированные специальные ножи, их как
ни брось – встрянут по-любому. У нас один мужик был, мог бросить вообще все:
вилку, нож, ножницы – все встрянет.
– Что, солдат?
– Да какой солдат, солдат в конце службы – мордоворот неповоротливый, еле
движется. Офицер, конечно. На пробежках сам бежал впереди, а потом и
отстающих успевал подгонять.
Наконец, ножи закончились, Стас собрал их и положил на свой стол.
– Что-то дедушка задерживается, – заметил он, чему-то усмехнулся и занялся
другими важными делами.
Стас часто называл Валентина Михайловича «дедушкой» за глаза, и в этом
было что-то уничижительное для бравого, бодрящегося морского авиатора.
Рабочий день тем временем подходил к концу. Старик вернулся в бодром
расположении духа, и в этот раз разговор уже пошел о делах гражданских.
Например, Валентин Михайлович рассказал о том, какой отвратительный борщ он
ел в ленинградской столовой.
– И это они называют борщом!
Рассказывал он и о других вещах, происходящих за границей.
– Да они вообще работать не умеют. И не хотят! У них картошка гниет на
полях. Да выйди ж ты в поле, набери себе мешок. Нет, он голодать будет, но не
пойдет. Такие ленивые!
Старика можно было заподозрить в украинском национализме, но ведь по
национальности он-то был русский. Вот где загадочная славянская душа…
II
Толик шел в институт с твердым намерением выдержать экзамен на разряд. Он
долго готовился и выучил практически наизусть один билет. Этот билет ему выдали
заранее и теперь, во время экзамена, его нужно было незаметно заменить на тот,
который уже придётся вытянуть на экзаменационном столе. От остановки до
института – около километра пути вдоль проезжей части. По правую сторону
дороги протянулись огороженные высоким забором с колючей проволокой серые,
невзрачные корпуса завода, которому принадлежал институт. Воздух рядом был
пропитан какой-то особой грустью и ностальгией. Слева высыхающие плавни
доходили почти до края дороги, образовав небольшое озеро, затопившее ряд старых
деревьев.
Вид его завораживал и чем-то притягивал путника. Проходя мимо казалось, что
тут находится необычный, сказочный мир, независимый от окружающей суеты,
промышленных объектов и далекий от насущных проблем проходящих рядом
людей. А если окунуться в мутную зеленоватую воду, то можно оказаться в некоем
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подводном царстве, подобно былинному герою Садко. Но Толик всего этого не
замечал. Он повторял выученный билет, ничего больше не интересовало.
Он был уверен в себе, однако, уже подходя к институту, обнаружил волнение.
Волнение постепенно нарастало по мере того, как ему приходилось отвлекаться на
разные мелочи вроде вахтеров, лифта, сотрудников, и особенно усилилось почемуто у входной двери в цех. Войдя, даже привычное «Добрый день» он произнес
немного дрожащим голосом и со странной, не свойственной ему интонацией. Но
уже в самом цехе оживленная атмосфера отвлекла и несколько успокоила его. На
этот раз работы там было много, в помощь даже пригласили некоторых инженеров.
Все они хорошо друг друга знали и были дружны с Валентином Михайловичем.
Велись непринужденные беседы на отвлеченные темы.
– Как же так, – сетовал один из приглашенных инженеров – такая могучая
держава была. Строили, строили, и все развалилось.
– Значит, так строили, – предположил Стас.
Толик не вникал в суть беседы. Он открыл ящик своего стола, положил туда
билет и закрыл на ключ. Потом подошел к окну, пытаясь сосредоточиться, начал
снова повторять про себя выученный билет.
– Знаешь, когда начинается старость? – Тем временем интересовался у
Валентина Михайловича другой инженер-хохмач.
– Ну?
– Когда все молодые женщины начинают казаться красивыми.
– Хе-хе-хе
И тут внезапно открылась дверь, и вошла мастер.
– Так, ну что, готов? – обратилась она к Толику. Этот вопрос застал Толика
врасплох. Все происходило как-то слишком быстро, но отступать было некуда.
– Да, сейчас, – ответил Толик.
– Ну давай, мы тебя ждем.
Толик кинулся к своему столу, дрожащими руками вытащил из кармана ключ,
с трудом просунул в замок стола и повернул. «Дах» – раздался глухой звук… Толик
не мог поверить в случившееся. Силуминовый ключ сломался. Именно сейчас!
Сколько раз в цехе ломались и отлетали эти дурацкие зубцы у ключей. Но у него ни
разу такого не было. И вот именно теперь, когда в столе находится билет, от
которого зависит исход экзамена… Подобные невеселые мысли мгновенно
проносились в голове Толика. И что теперь говорить? Что сказать? Сказать как
есть? А если начальство об этих фокусах не знает? Даже если и знает, все сделают
вид, что не знают. Как они посмотрят на него, видели ли они еще такого идиота?
Ради него одного собрались, и вот… Позор! Девять месяцев труда псу под хвост!
– Ну что ты там, давай быстрее! – приоткрыв дверь, крикнула мастер на весь
цех.
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– Да, сейчас, – не нашелся ничего другого ответить Толик.
«Чорт, ёкарный бидон! Надо было сейчас ей сказать о ключе», – подумал
Толик. Но уже поздно.
– А я один раз пришёл на свидание, идём, гуляем и вдруг чувствую –
расстройство желудка! Подожди, говорю, сейчас я приду, и сбежал прямо через...–
рассказывали весёлые истории инженеры.
И Толик вдруг вспомнил о наставнике. Как же это он забыл о нем. Кто же еще
должен воспитывать, наставлять и давать советы, тем более в трудную минуту. Он
же пока еще его ученик! Не раздумывая более, Толик прыжком преодолел
расстояние меж их столами.
– Валентин Михайлович, у меня ключ от стола сломался, а там билет для
экзамена… – кратко обрисовал ситуацию Толик.
Валентин Михайлович усмехнулся, достал небольшую арматуру, не спеша, похозяйски подошел к столу Толика и, поддев ящик, одним движением взломал замок.
Толик был спасен. Захватив билет, на одном дыхании он залетел в кабинет
заместителя начальника цеха, выбрал среди разложенных на экзаменационном
столе второй, положил его в тетрадь для подготовки, а через некоторое время,
сделав кое-какие заметки в тетради, достал оттуда первый, предъявил
экзаменаторам и неверным, дрожащим голосом рассказал заученный ответ.
Экзамен был сдан. Толик получил долгожданный разряд и с этого момента уже
считался слесарем-сборщиком р/а II разряда. Зайдя в цех и приняв поздравления, он
остановился возле окна, глядя на полосатые склоны холмов чередующейся лесистой
и степной частей острова. Нагромождение деревьев и кустарников придавало ему
чуть ли не экзотический вид, а прибрежные строения санаторных корпусов в старом
стиле так и вообще создавали образ таинственных графских угодий в воображении
стороннего наблюдателя. Это летом. Зимой же внимание отсюда обычно
привлекали небольшие буксиры, суда, застывшие среди обледенелой реки и при
этом почему-то вызывавшие у Толика неодолимое желание стать моряком.
К обеду подуставшие инженеры разошлись. Цех опустел. Слышно было лишь
ворчание старика:
– О так, будут знать, как в цехе работать, а то считают – подумаешь,
гайковерты…

О бедном поручике замолвите слово
Некоторые биографические сведения о некоем поручике Ржевском: Роберт
Артурович Ржевский родился в благородном дворянском семействе возле города
Ржев в конце XIX века. Чем занимались его родители, точно не установлено, однако
то, что они были богаты – факт, не вызывающий никаких сомнений у биографов
нашего героя. Теперь нужно сказать несколько слов о самом городе Ржев. В то
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время это был грязный, забытый и забитый городишко, заполненный мусором и не
менее грязными жителями, поскольку дожди тогда шли там крайне редко. Ржевский
рос смышлёным вдумчивым мальчиком. Его друзьями стали простые дети из
рабочих семей, живших в бедняцких кварталах трущобного типа. Сколько раз,
сбежав с очередного Дворянского собрания, он отправлялся разделять тяжелое
детство полуголодных ребятишек, играя в кости, выброшенные зажиточными
горожанами на помойку. Частенько, собравшись гурьбой, друзья шли на пристань,
где наблюдали за работой бурлаков на Волге. Именно здесь Роберт осознал всю
несправедливость распределения труда между бедными и богатыми слоями
общества в отсталой России и проникся большой любовью к угнетённому
бесправному трудовому народу. Однажды, желая хоть чем-то помочь немощным,
потерявшим своё здоровье в непосильном труде бурлакам, маленький Ржевский сам
бесплатно взялся за бечеву, после чего, заработав грыжу, несколько месяцев лежал
в постели, напевая любимую «Дубинушку». Естественно, его давняя мечта
поступить в юнкерское училище, оказалась неосуществимой. Вскоре он был
признан негодным к прохождению военной службы по состоянию здоровья.
Следует заметить, что кроме чрезмерного употребления алкоголя у жителей
города Ржев имелись ещё кое-какие увлечения. Одним из таких увлечений являлось
зимнее катание на коньках. С этим занимательным явлением связан очень важный
эпизод в жизни поручика. В те далекие годы кататься на коньках могли себе
позволить только лишь богатые помещики и капиталисты, а простой народ катался
в полуботинках, наскоро переделанных из двух утюгов с прикреплёнными ножами.
Подобные коньки представляли собой довольно шаткую конструкцию, потому что
по мере надобности их время от времени приходилось опять переделывать в
необходимые инструменты.
И вот, когда ранним весенним утром несколько отчаянных ребятишек
мучались, с переменным успехом поддерживая равновесие и еле передвигаясь по
тонкому льду, на берег пришёл наш поручик. Не в силах смотреть на такие мучения
своих сверстников, он решил поменяться своими добротными коньками с жалким
мальчиком в оборванной одежде. Надев стоптанные, изношенные самодельные
коньки, он направился к реке. Кататься в этих коньках было не очень удобно, и,
разумеется, неуклюжий Роберт вызвал ломку льда. Не умея плавать, он сразу же
пошёл ко дну и утонул бы насмерть, поскольку пожарная команда, вызванная на
место происшествия, не проявила должной расторопности, опоздав на двое суток.
Лишь по счастливой случайности, попав на крючок к заснувшему рыбаку,
маленький Ржевский остался жив. С огромным трудом вытащив ребёнка на
поверхность, удивлённый и раздосадованный рыбак хотел было выбросить
непригодный улов обратно, однако начинающийся ледоход переменил планы
рыбака, и таким образом оказавшись один на льдине, мальчик совершил небольшое
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– первое в своей жизни – путешествие вниз по реке. Ужасающая нищета предстала
перед его глазами. Так Ржевский воочию убедился в необходимости перемен, о
которых так часто и долго говорили.
…С морской болезнью, выражающейся в частых рвотах, в уездную лечебницу
не принимали. Вид блюющего тяжелобольного отпугивал медперсонал, поэтому
выброшенному на берег поручику пришлось некоторое время приводить себя в
порядок, находясь возле урны перед стенами старого обшарпанного здания
больницы, имеющего форму недостроенной конюшни. Диагноз – простуда –
Ржевский поставил себе сам, так как на полке возле выбитого окна, куда его
наконец поместили, состояние здоровья ещё более ухудшилось. Врач обещал
прибыть к пациентам через месяц, о чём любезно сообщил в письме с пожеланиями
скорейшего выздоровления. Поговаривали, что он отбыл на конференцию в Иран и
задерживается по причине начавшихся беспорядков, но более осведомлённые
больные называли в качестве причины запой, из которого врач если и выходил (за
жалованием), то не слишком часто, во всяком случае, в лицо доктора еще никто не
видел. Мест в больнице не хватало. На своё несчастье Ржевский вдруг, не подумав,
начал жаловаться на сквозняк. Санитары отреагировали мгновенно, заключив, что
его место если и не возле окна, то уж точно за окном.
На чердаке соседней постройки было прохладно и сыро. Жизнь постепенно
угасала. Надежда на мелкие деньги, оставшиеся в кармане после путешествия, не
было – их давно выкрали вместе со штанами, а уверения в платежеспособности
родителей ни на кого не производили должного впечатления. По прошествии двух
недель Ржевский лежал в беспамятстве от очередного голодного обморока, когда
наконец-то появились убитые горем родители и забрали сына домой.
Нельзя не сказать о необычайно развитом чувстве юмора Ржевского, не
покидавшем его даже в самом отчаянном положении, чему свидетельствует ещё
один интересный случай. В возрасте 14 – 17 лет юноша некоторое время увлекается
живописью, находя сюжеты для картин, конечно же, в горячо любимой среде
рабочих и ремесленников. Так, делая как-то зарисовки для будущей картины о
труде плотников, он нечаянно упал с крыши строившегося дома, где и потерял
сознание. Плотники не обратили на это особого внимания до тех пор, пока Роберт
не начал бредить. В бреду он улыбался и повторял, что непременно станет
поручиком, говорил о своей офицерской карьере, указывал даже будущие награды.
И это в его-то положении!! Долго не могли успокоиться рабочие и прибежавшие
откуда ни возьмись зеваки. Не мог прийти в себя от смеха и сам бригадир, а ведь
развеселить его, по свидетельству очевидцев, безуспешно пытались шутники чуть
ли не со всей губернии. Отсюда-то и пошло знаменитое впоследствии прозвище
Ржевского – Поручик.
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В биографии Ржевского имел место и такой забавный случай. Однажды,
навсегда уже распрощавшись с живописью, но желая стать настоящим охотником,
Роберт, получив согласие отца, выехал с ним на охоту. Впервые взяв в руки
настоящее ружьё, Ржевский, до того игравший только с детскими, вырезанными из
фанеры ружьями, без промедления решился немного повоевать. Всё закончилось
относительно благополучно, поскольку в цель он попадал крайне редко, да и ружья
заряжали исключительно дробью. Правда, после этого с охотой всё-таки пришлось
проститься.
А чтобы юноша не играл на улице в опасные игры с подозрительными
мальчишками или взрослыми бродягами, родители определили воинственного
парнишку на работу в театр, где он мог играть поручиков и даже штабс-капитанов,
пользуясь бутафорским обмундированием, благо должность завскладом вполне это
позволяла. На должности завсклада Ржевский продержался довольно долго, пока в
самодурской империи, наконец, не начались долгожданные народные волнения. Тут
поручик, глубоко симпатизировавший простому люду, не смог остаться в стороне и
посчитал своим долгом объявить забастовку. Встав у двери на склад с бутафорской
винтовкой, поручик угрожающе наводил прицел то на одного, то на другого
штрейкбрехера, выкрикивая при этом антиправительственные лозунги. Через пару
минут Ржевского выкинули на улицу, но вскоре известные революционные события
1917 года опять вернули поручика к активной политической жизни.
В годы гражданской войны Ржевский добровольно вступил в ряды Красной
армии. Командир кавалерийского полка, куда направили молодого Роберта, увидев
пополнение, поинтересовался личностью экстравагантного солдата. Ржевский
представился поручиком. А для солидности добавил, что окончил семинарию и
одновременно гимназию. «Какое образование говоришь? – переспросил командир –
Семь нар?.. Типично пролетарское. И гимнастикой ещё занимался? Ну отлично.
Будешь комиссаром. Тут как раз место освободилось. Нам нужны люди, которым
не стыдно было бы поручить дело революции! В моей школе жизни тоже было не
много классов – рабочий класс да буржуйский. Но зато хорошо усвоил главную
науку: как одному классу – классу рабочих уничтожить другой – буржуйский.
Значит, договорились?!» О подобном предложении Ржевский и мечтать-то не мог.
Получить такое прозвище! Хоть, подражая детям из трущоб, он почти ничего не
читал, слово «комиссия» вызывало у него нешуточное уважение.
Но суровые будни войны быстро отрезвили поручика в звании комиссара,
приведя из восторженного состояния в нормальное самочувствие человека, не
умеющего держаться в седле, а потому привязанного к нему намертво. Лошади в
полку от недоедания и непомерной нагрузки становились всё более хилыми, копыта
у них заплетались, а на людей вообще мало кто обращал внимание. Иногда лошадь
спотыкалась и падала, сбрасывая прицелившегося в это время седока. Разумеется,
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пули в бою не всегда достигали нужной цели. Именно так комиссар и оказался
ранен. Товарищи по революции, догнав привязанного к лошади комиссара,
осведомились, под каким местом он желает быть похоронен. Ржевский заявил, что
не желает быть похоронен, и его пришлось отправить в госпиталь. Полевой
госпиталь находился под открытым небом. Хирург, удаляя ножом пулю, спросил
фамилию мужественно переносившего боль пациента. Ржевский отрапортовал.
«Что?! – удивился хирург. – Комиссаржевский? Вот так встреча. Давно хотел
услышать Ваш голос. Вы же певец?.. Исполните же что-нибудь. Вдруг я Вас больше
никогда не увижу!» Ржевский растерялся, не зная, что ответить. Пулю хирург так и
не извлёк, зато в штаб тотчас доложили о находящемся в госпитале музыканте,
вследствие чего вскоре поручика перевели в отдельную палату. Под деревом. Там
его посетил один важный товарищ из штаба, попросил рассказать о себе, а потом,
узнав, где учился поручик, предложил написать гимн. «Не зря же вы гимназию
окончили, – сказал на прощание товарищ, – через неделю – жду!..» Ровно через
неделю хромой Ржевский явился в штаб и запел:
«Смело, товарищи, в ногу
Весь мир голодных и рабов,
В царство свободы дорогу,
И в смертный бой вести готов!
Эй ухнем. Эй ухнем
Сама пойдёт, дубина.
Когда я на почте служил ямщиком,
в борьбе за народное дело
И крепко же, братцы, в селенье одном
Я славною смертью почил,
Замучен тяжёлой неволей.
В бой роковой мы вступили с врагами,
Мы жертвою пали в борьбе роковой,
Вихри враждебные веют над нами,
Тёмные силы нас злобно гнетут,
Ленин всегда живой,
Нас ещё судьбы безвестные ждут.
Вставай, подымайся, рабочий народ,
Марш, марш вперёд, рабочий народ,
Проклятьем заклейменный.
Ещё разик, ещё раз.
Пыльной дорогой телега несётся:
Эй тачанка-ростовчанка…»
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Первым не выдержал начальник отдела пропаганды при штабе части: «Это не
гимн, а …гм…впрочем… ладно». И Ржевского пригласили в штат сотрудников
прифронтовой боевой газеты «Мечём и кирпичом». В качестве сотрудника газеты
он и встретил окончательную победу пролетариата над эксплуататорским классом.
В мирное время, поселившись в маленькой квартирке, которую не мог
содержать, не будучи приспособлен ни к какому делу, Ржевский основал у себя
музей революции и там же устроился ночным сторожем и по-совместительству
гидом. Современники вспоминают много интересных историй, рассказанных
поручиком Ржевским про свою жизнь в свойственной ему ещё с юности шутливой
манере. В них было немало фантазии, иногда он даже называл себя гусаром, но от
этого истории только выигрывали, завлекая в музей всё больше и больше
посетителей. Впоследствии поручик пробовал снова вернуться к литдеятельности и
даже написал несколько гимнов, один из которых чудом сохранился в его личном
архиве.
Вот что удалось обнаружить исследователям творчества поручика Ржевского:
Гимн демократической молодёжи.
Дети разных народов –
Весь мир насилья мы разрушим!
В эти грозные годы
Кипит наш разум возмущённый!
Песню дружбы запевает молодёжь,
Эту песню не задушишь, не убьёшь!
Каждый, кто молод, дайте нам руки!
В наши ряды, друзья!
Иди на врага люд голодный.
Раздайся клич мести народной.
Мы – кузнецы, и дух наш молод.
Цепи народа – страдальца мы чтим.
Вздымайся выше, наш тяжёлый молот.
Мы кровью наших врагов обагрим.
Если бы парни всей земли,
(Голодай, чтоб они пировали)
Вместе собраться однажды смогли,
(Они совесть и честь продавали)
Вот было б весело в компании такой
(Чтоб глумились они над тобой).
Парни, парни, это в наших силах!
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Всем паразитам трудящихся масс
Близок победы торжественный час.
Вот было б радостно тогда на свете жить.
Давайте, парни, навсегда дружить.
Ржевский, конечно, понимал, что не он первый написал такие строки и,
возможно, не он последний, но до конца жизни не терял надежды на широкое
признание своих достижений в области сочинения основополагающих
произведений государственного значения.
В заключение хотелось бы коротко обрисовать взгляды Ржевского на жизнь, а
заодно и некоторые черты его характера.
В молодости у поручика сложились хмурые, глубокомысленные взгляды на
жизнь, однако потом он их сменил, став сторонником едких и колких взглядов – то
влево, то вправо, а более всего весёлых прямых.
Характер поручика в целом оставался неизменным, правда, в последние годы к
таким чертам его характера, как скромность и целеустремлённость, прибавились
новые черты – такие как, например, самомнение и лень.
Больше никаких сведений о поручике Роберте Ржевском не имеется, хотя есть
люди, утверждающие, что поручик Ржевский – казак Запорожской Сечи, и что он
не поручик, а сотник, и зовут его Тарас Регота.
По другим также неподтверждённым данным, поручик Ржевский – не более
чем кличка прославившейся на выставке лошади Пржевальского. Но когда и где
происходила выставка диких животных, никто не знает.
Анекдот, в общем.

Заяц и страховка
Сказка
Жил-был заяц. Просто жил и ни о чем не подозревал. До поры – до времени. А
началось все с того, что однажды, гуляя по лесу, встретил он сороку.
Поздоровались, разговорились. И этот обычный, ни чем не примечательный
разговор принял вдруг совсем неожиданный поворот.
– Слушай, Заяц, – заявила Сорока, – я давно хотела тебе сказать, до чего же ты
глуп!
– То есть? – удивился Заяц.
– Ты не думаешь о будущем, – продолжила сорока. – У тебя есть семья, дети.
Подумай о будущем своих детей. Что будет с ними, если с тобой что-нибудь
случится. Пропадут ведь!
– А и в самом деле, – согласился заяц, – как-то никогда об этом не
задумывался.
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– Так вот, пока не поздно не будь дурнем, а обратись в фирму «Страх-полис».
Я, кстати, там агентом работаю. Отличная фирма, надежная – зарплату всегда
вовремя получаю. Значит, придешь, заключишь договор, и в случае чего, фирма
обеспечит твоих детей всем необходимым.
«Довольно заманчиво», – размышлял заяц по пути в указанное учреждение. Не
успел он дойти, как на полдороге его уже встретили улыбающиеся сотрудники – в
основном мелкие грызуны, чуть ли не под руки довели до стола, усадили в мягкое
кресло и сразу же предложили ручку и чернила.
– Что будем подписывать? – тотчас вежливо поинтересовались они.
– Я хотел бы узнать... – начал заяц, но его уже поняли.
– Мы предлагаем все виды травм и увечий… вернее, предоставляем вашим
услугам страхование по всем видам повреждений и утрат чего-либо или кого-либо,
словом, всего, чего вам угодно будет лишиться.
– Да мне все не нужно, – вмешался заяц.
– Жаль... Тогда вам подойдет нападение хищного зверя – волка, например.
Слушай, суслик, подготовь-ка документы.
Через несколько секунд листок бумаги лежал перед изумленным зайцем.
– Подождите, но...– успел сказать заяц.
– Вы не волнуйтесь, – оборвали его, – поставьте подпись и смело можете на нас
рассчитывать.
Зайцу долго объясняли уверенным голосом, но непонятным языком все
преимущества клиента фирмы, рассказывали о новых просторах и возможностях,
которые открываются перед ним после подписания договора, и чем дальше они
говорили, тем труднее было что-нибудь разобрать в бесконечном потоке
запутанных фраз, в неслыханных доселе речевых оборотах. Спустя пару минут
зайцу стало немного не по себе. Чувствуя слабость и легкое головокружение, заяц
решил, что лучше подписать документ сейчас, пока он еще в своем уме. И документ
был подписан. Провожая нового клиента, счастливые работники «Страх-полиса»
щедро поблагодарили его, пообещав предложить бесплатный чай по истечении
срока соглашения. Выйдя, наконец, на свежий воздух, позаботившийся о своем
будущем заяц немного успокоился, собрался с мыслями и сделал вывод, что ему и
действительно незачем волноваться – не один же он, в самом деле, является
клиентом этой, по крайней мере на первый взгляд, весьма солидной фирмы, а какие
обходительные и грамотные сотрудники там работают! Да и вообще, нужно смелее
идти в ногу со временем, не отставать от жизни, а наоборот, жить завтрашним днем.
Постепенно к нему возвратилось хорошее настроение. Его надежно застрахованная
жизнь теперь показалась намного интересней и веселей, он почувствовал себя ее
полным хозяином, уверенным в каждом последующем дне своего существования.
Конечно, когда потом обнаружилось, что с момента подписания договор некоторым
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образом лишает его более половины ежемесячного дохода, он уже не выглядел
слишком счастливым. Но служащие «Страх-полиса», куда он немедля обратился,
заверили встревоженного зайца в том, что у них все делается только на благо
клиента, а значит, для благополучия каждого, кто к ним обращается, хотя, может, и
не все это понимают. В конечном итоге любой клиент остается в выигрыше, в чем,
конечно, не стоит сомневаться. Деньги же взяты для того, чтобы их приумножить и
затем возвратить вместе с чаем. Выслушав сказанное, заяц вернулся в прекрасном
расположении духа. Никто не мог чем-либо огорчить его, жизнь стала беззаботной
и беспечной, окончательно развеялось вечное чувство боязни. Им овладели новые
черты: решительность, смелость и даже отвага. Однако с потерей постоянного
страха и настороженности, он утратил и бдительность – то, без чего простому,
обычному, рядовому, никем не охраняемому зайцу никак нельзя выжить в опасном
и непредсказуемом мире обитателей леса. Это и привело к трагедии. Вскоре зайца
съел волк. Ни больше, ни меньше. Причем – при невыясненных обстоятельствах. И
вот решили родные несчастного зайца обратиться в «Страх-полис» с надеждой
получить хотя бы часть внесенных средств, чтобы похоронить зайца. Не тут-то
было. Встретили непрошенных гостей в фирме яростно и, можно сказать,
ожесточенно.
– Да как вы смеете просить о каких-то выплатах, если не прошло и года после
подписания договора! – наперебой кричали грызуны. – Вы думаете, что говорите?!
Опешившие родственники зайца, помолчав с минуту от неожиданности,
попробовали сослаться на содержание договора. Тогда не очень приветливые
сотрудники с нескрываемым выражением крайнего презрения настоятельно
посоветовали им сделать экспертизу останков погибшего. Экспертиза, стоившая
семье зайца немалых затрат, подтвердила принадлежность останков погибшего
никому иному, как зайцу. Но когда злобным, потерявшим свой первоначальный
облик и чем-то напоминающим крыс зверькам предоставили заключение, оказалось
что этого далеко не достаточно.
– Постойте, постойте… А вы уверены, что вашего родственника съел именно
волк? – осведомились зверьки.
– Да кто ж еще? У нас тут больше и нет врагов, – ответили на странный вопрос
родные зайца.
– А вот мы не уверены. Сейчас вам нужно срочно найти не менее двух
незаинтересованных свидетелей происшедшего, а уж после и поговорим, –
раздраженным тоном рекомендовали грызуны. – В вашем случае лучше всего
обратиться к главному свидетелю – волку. Возможно, даже с ним вы договоритесь о
компенсации убытков, понесенных вами по его вине.
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На том дело и закончилось, больше никаких попыток получить страховку не
предпринималось. И стали все жить по-прежнему. Даже хуже. Кроме зайца,
разумеется. Так-то, на страховку надейся, а сам не плошай.

Выдумщики
I часть
Полз по сырой земле червь. А за ним – другой. Вот они поравнялись и завели
разговор.
– Привет, земляк. Что-то я тебя долго не видел. Где это ты пропадаешь? –
спросил один другого.
– На рыбалке. Где ж еще? – ответил тот.
– Да ты что?! Вот это да…– удивился первый.
– А почему это тебя так удивляет? Я теперь часто на рыбалку хожу.
– И что ты там делаешь?!
– Как что? Рыбу ловлю, конечно. Вот сегодня, например. Пришел пораньше на
речку, залез в воду. Жду… Нет ничего. «Плохо дело, – думаю, – придется плыть
дальше». Смотрю – окунь! Увидел меня и давай нырять в разные стороны. Но от
меня далеко не уйдешь. Догнал я его, оглушил. Только собрался тащить к берегу, а
тут – щука. Хитрая, черт… Сразу сообразила, что к чему. Я уж и за окуня прятался,
и нырял поглубже – ничего не помогло. Плохая, видишь ли, приманка – окунь.
Мелкая рыбёшка, что и говорить.
Заметила меня щука. Сначала я хотел было пуститься вдогонку, а потом
раздумал. Вдруг кто окуня сопрёт… Лучше уж синица в руках, чем журавль в небе.
Как говорится: за двумя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь.
– Ну и ну, – не переставал удивляться попутчик рыбака, – так может ты не
червь, а уж?
– Это я плаваю как уж, а на самом деле я удав, – объяснил рассказчик. –
Обычно, когда улов небольшой, я на уток бросаюсь, сворачиваю им шеи и…
А уток действительно в это время немало находилось вокруг. И одна из них
пристально наблюдала за спокойно ползущими и ничего не подозревающими
червями.
Неизвестно, слышала ли она их разговор или на то были ещё какие-либо
причины, но именно эта фраза оказалась последней в жизни червя-рассказчика, как,
впрочем, и для его любопытного спутника, которому довелось услышать самую
интересную и невероятную историю в своей унылой и однообразно беспросветной
жизни. Что ж, за всё нужно платить.
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II часть
Утка уже возвращалась во двор, когда увидела свою приятельницу, что жила по
соседству. К слову сказать, знакомы они были не так давно, и приятельницами их
можно было назвать с некоторой натяжкой. Однако обе старались подчеркнуть свои
товарищеские отношения перед другими домашними птицами и этим лишний раз
доказать собственное превосходство над остальными – ведь не каждому дано
похвастать знакомством с представителем чужого двора, к тому же, возможно,
занимающим высокое положение в иерархии соседского семейства. Кто знает.
При встрече, обмениваясь мнениями об окружающей действительности, они не
упускали случая представить себя с выгодной стороны и потому не испытывали
друг к другу особой симпатии (кто любит гордецов), хотя, конечно, беседовать с
малоизвестной и, по-видимому, уважаемой личностью гораздо приятнее, чем с
надоевшими собратьями по кормушке, которые знают тебя с самого детства.
И теперь, как обычно, после коротких приветствий речь зашла о бытовых
проблемах мирового масштаба, а лидерство в этот раз захватила та самая утка, что
опаздывала домой.
– …Знаю я тех охотников. Я же вообще-то дикая, не то что эти…Здесь я просто
отдыхаю. Отдохну, я потом опять – к своим. Там лучше, чем здесь, просторнее, там
так… Словами не передать. Опасно, правда. Надо уметь в лесу жить. Это не
каждый сможет. Да, лесной мир не для трусов. Так вот об охотниках. Произошло
это несколько лет назад. В это время я была всего лишь вожаком одной стаи. А у
нас так: чуть осень началась – сразу на юг улетаем. Корешей повидать. И вот летели
мы как-то осенью на юг – то ли через моря, то ли через океаны – точно не помню.
Столько я разных морей и океанов перелетела за свою жизнь – разве вспомнишь!
Да, океаны перелететь – не пруд перелететь. Летим, летим, и вдруг видим – на
одном из островов охотники появились. И как начали стрелять со всей силы. Наши
сразу растерялись, дальше лететь не могут – боятся. Тогда я решила принять огонь
на себя. Крикнула своим: «Улетайте, я вас прикрою». И стала опускаться вниз.
Целое утро уворачивалась от пуль, пока наши не скрылись из виду. А когда начала
уходить, все-таки меня зацепила одна пуля. Крыло. И сильно. До сих пор болит по
утрам. Но я держалась. Лечу с одним крылом и говорю: «Врешь, не возьмешь».
Дотянула до другого острова. Отдохнула. А там вплавь…
Тут утка заметила, что за родным забором приступили к ужину, и ей, стало
быть, срочно надо закругляться.
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– Ну ладно. Завтра доскажу. Вон…зовут на ужин. Эти же недоумки без меня
жрать не станут. Как только они без меня останутся – не представляю, – в спешке
проговорила она, указывая на забор, и добавила напоследок: – А я скоро уйду
отсюда. Я таких хозяев уже несколько поменяла. И все меня уважали. Но я все
равно в лес. Лес – это… Эх… Ладно, до завтра.
Но ни завтра, ни когда-либо потом никто не мог узнать конец этой
увлекательной повести, поскольку утром следующего дня повествовательница
находилась в духовке, и выбраться оттуда ей не помог даже тот жизненный опыт,
которым она всегда очень гордилась.

III часть
Пообедав свежезапеченной утятиной, двенадцатилетний Славик вместе со
своим младшим товарищем сидел на скамейке из одной доски и размышлял вслух:
– Наверное, через год. Нам в кружке, где мы занимаемся ракетно-космическим
моделированием, сказали – скоро. Я считаю через год. Не раньше.
– А куда вы запустите ваш корабль, – недоверчиво справился товарищ Славика.
– Да не корабль. Какой еще корабль? Так…Парусник. До ближайшего Марса
долетит и обратно.
В этот момент, прервав интеллектуальные рассуждения юного разработчика
космической техники, к скамье подошёл его старший брат Витя с предложением
посунуться. Он был не один, а с новой компанией, с которой, вероятно, вчера
только завязал тесные отношения, и вследствие чего вел себя особенно
бесцеремонно. Согнав Славика с приятелем и раскинувшись насколько это было
возможно на скамейке, он оказался в центре внимания.
– Я как выпью два литра чистого спирта, так буянить начинаю. Тогда мне на
глаза не показывайся. Меня пока до вытрезвителя доведут, я всем милиционерам
морды поразбиваю. Если я не засну, то в вытрезвителе меня долго не удержишь.
Они там уже привыкли. Дверь быстро закрывают и прячутся. Ждут. Обычно я
успеваю только дверь выбить и все…На пороге засыпаю.
Продолжить Вите не удалось из-за не вовремя вмешавшегося деда, медленно
открывшего калитку и направившегося, еле передвигаясь, ко второй точке своего
постоянного местопребывания. Прогулка Николая Павловича – его звали Николай
Павлович – несколько утомила. Согнав в свою очередь внука Витю, а заодно и его
окружение, он с заметным облегчением расположился на скамейке из одной доски.
Для Николая Павловича компании не нашлось, поэтому, отдышавшись, он
предпочел беседовать с самим собой:
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– Бездельник. А в кого? В отца. По хозяйству не поможет, лазит целыми днями
непонятно где. Делает вид, что ищет работу… Ну и жизнь пошла. А молодежь?..
Эх… Вот раньше времена были. Придешь, бывало, на рыбалку…

Эпилог
На этом можно было бы и закончить, если не учитывать того, что кое-где
встречаются комары, считающие слонов своими ближайшими родственниками,
лягушки, называющие себя особой разновидностью бегемотов, а главное –
ящерицы, которые не только причисляют себя к семейству крокодилов, но и
убедительно доказывают свое происхождение от динозавров. И действительно,
какое-то сходство есть.
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Николай Красников
СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ
Жара – 2012
В жару, что век Сибирь не знала,
В тени малиновой листвы
Гнездо просохшее лежало…
Бескрыло, но раскрывши рты,
Четыре крохотных комочка,
Казалось бы, просили пить…
Четыре скрученных листочка,
Четыре буквы слова «жить»…
Увы, засохло это слово:
Птенцам не суждено взлететь…
Нелепо как и как сурово
Объединились жизнь и смерть!
Я поднял этот «крик» неслышный,
Отнёс в сторонку прикопать…
Как вдруг из-за соседней вишни
Вернулась, очевидно, мать…
Она кружила над малиной
В незримом траурном платке,
Кричала, плакала, молила
На своём птичьем языке,
Неся птенцам глоток надежды
На шум их первого дождя…
…Кричала долго, безудержно …
…Гнездо, как малое дитя,
Я положил туда, где было
Оно и соткано в любви…
И сердце сжалось и заныло,
И пробежала по крови
Печально-горькая тревога
В такт пережитому в саду…
И жизнь, и смерть идёт от Бога,
Живём пока мы с ним в ладу…
27.07.2012

© Красников Н.Г.
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Рябины и снегири
На зимней ветке огоньки рябин,
Как памяти особенная мета,
И трогают их робко снегири…
Встречаются так просто зимы с летом.
Во мне порой горит огонь рябин,
Горит, сжигая рамки и запреты…
Его свои сбивают «снегири»…
Встречаются так просто зимы с летом.
Не каждый год рябина вся в огне:
У Бога свой резон и право вета…
И снегири не каждый год во мне
Встречаются с рябиной, будто с летом.
Рябины снова снег припорошил,
И краснобоких снегирей слетелась стая…
Зиму и лето я соединил
Зачем в себе… Я до сих пор не знаю…
Февраль 2014
***
Такой Москвы, наверно, я не знал:
Прозрачной осени согретые страницы,
Опавших клёнов молчаливый бал
Рябинно-опалённый будет сниться
Ещё и потому, что в эти дни
С тобою нам так солнце улыбалось,
Как будто суеты разжав ремни,
Оно для нас, для нас одних смеялось…
Я увожу и иней на траве,
И золото листвы на тротуаре…
Спасибо за прогулки по Москве,
За наши поцелуи на бульваре.
Спасибо за вечерние огни,
Их вешний свет с осеннею прохладой…
…И за метро, где были мы одни…
И кажется, что большего не надо!..
***
Застыла осень поздним глянцем,
Сомненья слякоти прикрыв…
…Всё будет, к счастью, повторяться:
И натяженье, и разрыв
На нити, нас соединившей,
Закрученной над суетой…
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…Снег превратится в цвет на вишне
И под накидкой голубой
Из шёлка тёплого от мая
Свой аромат отдаст ветрам…
То натяну, то обрываю
Я нить… зачем? Не знаю сам.
…Цвет превратится в ягод грозди,
Набравшись летом зрелых сил,
На лист мне ляжет рифмой поздней
Под грусть багрянцевых чернил,
Чтобы остыть под первым глянцем
Опять нагрянувшей зимы…
Всё будет, к счастью, повторяться,
Как повторяемся и мы.

Июль
Этот срок уже ни с чем не спутать:
Жаркий зрелый батюшка – июль…
Сочных трав стихающие смуты
Обещают вечный поцелуй.
В силе всё: и бесконечность неба,
И бескрайность луговых цветов…
Созреванье и любви, и хлеба
Над увядшим полем сорняков.
И берёз нечёсаные кудри,
Сосен не редеющих вихры…
Всё неистребимо, зрело, мудро…
Всё лишь отражение поры
Летнего пронзительного мига
С чашею, налитой до краёв…
И не шёпота, и, может быть, не крика
…Зримого молчания вдвоем!
Июль 2004
***
Октябри мудрее сентябрей
И скупее в чувствах и одеждах.
С золотом остуженных полей
Скошены и летние надежды.
Они снова лягут под снега,
Веря в возвращение капели,
Так и продолжаются века,
Чередуя октябри с апрелем.
Октябрь 2001
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***
Не бойтесь потерять меня:
Возможно, и не страшно это.
Куда прочнее есть броня –
Зимой студёной верить в лето.
А в золотые сентябри
Среди природных увяданий
Ждать вешней утренней зари
И верить в новое свиданье.
Не потеряйте веры в миг
Гармонии, такой желанной,
И в свой ещё неясный крик
На перекрёстке тропок дальних.
Где вы, рыдая и звеня,
Стоять готовы нараспашку...
Не бойтесь потерять меня...
Возможно, это и не страшно.

Половинчатый сонет
Полувздох, полужест, полувзгляд,
Полумиг, полупик притяженья,
Полуснег, полугром, полуград
Полуслов, полу-прикосновенья.
Полушок, полутон, полуцвет,
Полубыль, полусон искушенья,
Полузов в полу-да, в полу-нет,
В полуад, в полурай вожделенья.
Полугрусть, полусмех, полукрик,
Полумрак, полусвет наважденья,
Полугрех, полурок, полустих,
Полуглубь, полувысь воскрешенья.
Как много половинок на странице.
Но ведь без них не будет единицы…
***
Мир ненаписанных стихов
Я сокращаю каждой строчкой,
Но он во мне, как вечный зов,
Кричит и... набухает почкой
Ещё неясных свежих рифм,
Без оболочки слов летящих...
Мне этот мир необходим,
Мир не вчерашний, настоящий.
Мир, где рождаюсь вновь и вновь,
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Где я дышу легко и просто...
Её величество любовь
Мне ставит новые вопросы...
***
Печально одинокий диск луны
Лишь дополняет образ майской ночи,
Сквозь шёпот набегающей волны
Зачем-то гуси в заводи гогочут.
Небесная печаль сползает вниз
И, размывая горизонта грани,
Так незаметно превращает бриз
В чуть грустное неровное дыханье.
А россыпь звёзд в сомненьях облаков
Лишь обозначила неяркие мерцанья…
Какая ночь! И не хватает слов…
Как хорошо, что есть ещё молчанье.
Май 2001
***
Мы всегда за что-то в жизни платим
И даже «отрекаемся любя»…
Как ты красива в нежно-синем платье,
Как небо осени похоже на тебя!
И та же высь, и та же бесконечность,
И тот же крик восторга, тот же зов…
И та же миг пронзающая вечность…
И тот же плач бессилья рифм и слов.
***
Спасибо Вам за этот вздох
И выдох тоже.
Не надо даже длинных строк –
Мы так похожи.
Мы можем просто помолчать,
И ток по коже,
А можем шёпотом кричать –
Мы так похожи.
Мы можем даже не звонить.
И всё же, всё же...
Не разорвать уже нам нить –
Мы так похожи.
Друг друга даже обмануть
Уже не сможем.
Вот почему нам не заснуть –
Мы так похожи.

2021/3 127

ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ
...Вновь разрывая тишину,
Мы просим: «Боже,
Не торопи эту Весну!..
Мы так похожи».
17.06.2000

Исаакиевский собор
(или совсем не про него)
Не думал я, идя в собор Исакий,
Что опишу не Монферраново искусство
(Его величье признано без драки),
Нахлынули совсем иные чувства.
Двойной удар послал мне этот день,
Позвав наверх к площадке колоннады,
Я помню с детства, каждая ступень
В конце пути молила о пощаде.
То было в детстве… Я теперь сильней,
Ходил годами я по перевалам,
И пульс спортивный стал давно ровней,
И высоты всегда мне не хватало…
Полста ступеней будто пролетел,
Успел подумать о рекорде даже
И… вдруг… ожог… мальчишкой «покраснел»,
Забыл мгновенно я о горном стаже
И перешёл на мудрую ходьбу,
Сгорая от восторга взгляда снизу
И посылая вверх свою мольбу:
«Потише, тише…», будто по карнизу,
А надо мной… в полуденных тонах,
Не торопя десятками ступени
С весёлыми чертинками в глазах
Она несла… точёные колени.
И стук неспешных юных каблучков
Ритмично добавлял картине звуки…
Короткий плащ, не знающий оков,
Усиливал нагрянувшие «муки»…
… А иногда, вдруг удлиняя шаг,
Дарила мне… и то… что было выше…
Я шёл не глядя, позабывши страх,
С надеждой, что у Храма нету крыши…
И всё ж её придумал Монферран:
У всех восторгов есть свои пределы…
У каждой правды свой всегда обман,
А в воспитанье есть свои пробелы.
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Наверно, не корректен был и я,
Но красота сильнее воспитанья…
Вновь пляшет пульс спортивный у меня,
Всё по законам вечным мирозданья…
…Приз наверху – игривые глаза
И общее неровное дыханье…
…Как жаль, что бог придумал тормоза
За искушенья наши в наказанье…
Март 2012

Краткий традиционный полусерьёзный протокол
заседания правления Союза развития наукоградов
России от 07.02.2013
Дом представительства Калужской области
г. Москва
В который раз, собрав мозги до кучи,
Мы от Союза уводили тучи,
Срубали несуразицы Закона
(В угоду статистических уклонов),
По коим, если тупо отмерять,
То можно половину разгонять…
Объёмы, фонды… прочие проценты,
Ребёнка можно выкинуть с плацентой,
Забыв, что главное – проверенный престиж,
Его бумажно ты не отразишь,
Критерии гоняя в министерствах…
А впрочем, нет предела совершенству
Способности верхов гнобить низы…
Финпомощь уронили вон в разы,
Забыв Программы да и соглашенья,
Проектно обещая в утешенье
Наукограды поддержать рублём…
И коллективно спорим мы с Кремлём,
Желая достучаться до вершин:
– Лишь Президент способен наш один
Вернуть нам адекватную поддержку.
Он сам указно расставлял нам вешки,
Стратегии, Программы и задачи…
Письмо к нему нам принесёт удачу!..
– А может, проще снять судьбы барьеры
И обратиться надо бы к Премьеру:
Под ним министры все и разногласья…
Да он и в гневе менее опасен…
«Сударили» и этак мы, и так,
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Но ясно всем: пора отбросить страх
И под щитом не лучшего закона
Готовить обращенье «батальонов»
По всей линейке наболевших тем
Финансовых и содержательных проблем.
С учётом Сколково и кадров закрепленья…
– Пусть Губернаторы поддержат наступленье,
Для них мы не являемся обузой,
Пускай поддержит обращение союза.
– И областной системною Программой,
Тогда мы точно зашагаем прямо…
Так и решили: время не тянуть,
Письмо готовить и… за правдой в Путь.
А в завершенье общего подхода
Застрельщиков решили год от года
Мы выбирать в наукоградном Королевстве.
Наш Президент в порыве Президентства
Идею эту подал и не зря:
Она взбодрит и веси, и поля
Наукоградных наших городов…
– Быть первым именинником готов,
Скажите, кто? И смелость как основа…
– Позвольте нам! – Сибирское Кольцово
Откликнулось чуть-чуть других живей
С оглядкой на свой юный юбилей.
– Готовы мы добавить всем огня
И ждём к себе в разгаре сентября…
Бийск соберёт и Форум помоложе,
Друг дружке по-соседски мы поможем…
На этой общей и сибирской ноте
Мы разбежались по своим заботам…
Спешили к ним мозги и ноги-руки,
Ведь завтра общий день большой науки!
07.02.2013
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Вячеслав Несмеянов



МОРСКИЕ РАССКАЗЫ
Легендарный крейсер
1
Подходил к завершению последний курс обучения в мореходном училище.
Пять золотых шевронов на рукаве свидетельствовали о том, что мы уже
выпускники, получившие необходимые профессиональные знания, прошедшие
плавательские практики и имеющие опыт работы в составе экипажей промысловых
судов.
Выпускники выделялись на фоне многочисленной курсантской среды своим
уверенным видом, умением щегольски носить ладную морскую форму и выглядели
не так, как салажата-первокурсники с неловко сидящими бескозырками, а
превратились в окрепших и возмужавших гардемаринов, сумевших осуществить
свою мечту – стать мореходами. Нам казалось, что мы уже готовые специалисты,
познавшие все премудрости, необходимые для флотской карьеры. По сравнению с
младшими курсами, которые только начинали этот внешне привлекательный путь
искателей приключений, мы считали себя уже бывалыми морскими вОлками.
Для нас наступил долгожданный период распределения по флотам, время
веселых выпускных вечеров, головокружительных увлечений и скоропалительных
свадеб – время перемен и начала новой, самостоятельной жизни. Для многих
девушек, поклонниц летчиков и моряков – это была прекрасная возможность
обрести трудную профессию жены моряка. В мыслях мы уже были там, куда
бросала нас морская судьба.
Предстоял короткий, завершающий этап обучения – прохождение военных
сборов на одном из кораблей черноморского флота. Приняв присягу, мы получали
воинское звание и были полностью готовы к предстоящей работе на гражданском
флоте. Воспринимался он скорее как формальность, необходимая для зачисления в
запас военного ведомства. Это проходили все мужчины, заканчивающие высшие и
средние специальные учебные заведения.
Ранним мартовским утром наш курс прибыл в Севастополь. Еще проезжая по
окраинам, мы увидели особые признаки города воинской славы. В районе
Инкермана показались каменоломни, представляющие хаос гигантских каменных
нагромождений. Сопровождавший нас начальник курса пояснил, что образовались
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они при взрыве арсенала Черноморского флота при осаде крепости во время
Великой Отечественной войны. Находившиеся там тысячи тонн взрывчатки,
оружия и продовольствия обеспечивали защитников города всем необходимым для
обороны, и поэтому защита этого стратегически важного объекта продолжалась до
последнего солдата, способного держать оружие. А когда начался захват
хранилища боеприпасов врагом, матросы подорвали этот подземный город. Взрыв
был такой силы, что Крымские горы в этом районе раскололись на многотонные
каменные обломки.
Стоя на Графской пристани в ожидании отправки к месту прохождения
службы, мы с интересом рассматривали открывшуюся панораму. Удивительным
было то, что центром города и его главной достопримечательностью являлось море,
вокруг которого расположились городские постройки, улицы и проспекты, и все,
что необходимо большому промышленному району. Весь берег был заполнен
многочисленными причалами различного назначения. В центре находилась
парадная – Графская пристань, дальше шли пирсы для пассажирских и
транспортных судов, переходящие в причальные стенки для стоящей в порту
эскадры военных кораблей.
Противоположные берега южной и северной бухты были заполнены судами,
стоящими в сухих доках и у стен судоремонтного завода. Часть из них находились
под брезентовым укрытием надстроек, видимо для переоборудования палубного
вооружения. Совсем рядом с морским портом стоял дивизион эскадренных
миноносцев, выделявшихся стремительной формой форштевней и плавными,
подобно торпедам, обводами корпусов. Представшая перед нами картина морской
крепости поражала количеством боевых кораблей различных классов и назначения,
находящихся совсем рядом с центральной улицей города – Нахимовским
проспектом.
Прямо перед нами, на входе в севастопольскую бухту, на якорных бочках стоял
величественный двухсотметровый фрегат, охранявший вход в акваторию порта.
После трагической гибели линкора «Новороссийск» возле карантинного причала
теперь внешний рейд и вход в бухту защищали боновые заграждения и суда
охранения.
После длительного ожидания нас погрузили на рейдовый катер, и мы
двинулись на выход в открытое море. Поравнявшись с грозным стражем,
охраняющим вход в бухту, наш катер неожиданно изменил курс и направился
прямо к штормтрапу этой стальной громадины. Оказалось, что нам сюда.
Поднявшись на палубу, мы почувствовали себя на железном плавучем острове,
высотой с пятиэтажный дом, резко отличающимся от судов знакомого нам
торгового флота. Это была бронированная крепость с мощными стволами главных
орудий со множеством зенитных и торпедных установок и иными механизмами,
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надстройками и помещениями неизвестного назначения. Все это производило
большое впечатление даже на подготовленных морских специалистов.
Первое и очень важное, что происходит по прибытии к месту службы – это
традиционное построение и знакомство с прибывшими практикантами. Видимо,
внешний вид горделивых выпускников мореходки произвел на командира
удручающее впечатление. Замполит испытал полный ужас, как он выразился, от
«роты прибывших разгильдяев» и решил сразу поставить бравых курсантов на
место. Прохаживаясь вдоль строя тяжелой походкой, он отдавал короткие приказы:
«Фуражки с кокардами снять, прически привести в соответствие с армейскими
нормами. Срок исполнения – двадцать четыре часа». Конечно, такая встреча сразу
портит настроение, и вспоминаешь шутку, что корабли – это красиво и романтично
лишь издалека и только для тех, кто на них не служил и не бывал. По рядам
прокатился недовольный ропот: «Мы же не салаги или новобранцы, впервые
прибывшие на флот». По неписаному флотскому закону, мы, совершившие
кругосветные плавания, имеем право на послабления как старослужащие, и нам
дозволяется то, что не положено новобранцам. Назревал конфликт. Настаивая на
своем, командир решил слабины не давать и грозным голосом напомнил, что не
выполнивших приказ ожидает весь набор армейского воздействия.
Свои слова он подтвердил делом. После размещения по кубрикам, обеда и
положенного по уставу короткого послеобеденного сна на палубе появился матросновобранец, призывник из солнечного Узбекистана, подпоясанный простынею,
готовый к выполнению приказа, подтверждающего, что дисциплина здесь главное.
В руках он держал табурет, ножницы и электрическую машинку для стрижки.
Бессмысленная и радостная улыбка не сходила у него с лица, выражающая
готовность остричь прибывших практикантов и доложить о выполнении задания.
По командирскому велению мне пришлось первому принять эту экзекуцию.
Почувствовав боль задетого ножницами правого уха, я спросил, умеет ли он
стричь? Ответ удивил своей простотой и непосредственностью: «Я был лучшим
стригалем овец в нашем районе. Вот их трудно стричь, они скачут и бьют
копытами, людей, конечно, легче, а матросов совсем легко». Работа шла быстро,
видно, что его руки истосковались по привычной работе, и главное чем он
руководствовался – нужно успеть до ужина.
Мелочам он значения не придавал, и до наступления сумерек работа была
закончена. На следующий день, во время утреннего построения, замполит решил
проверить, как идет выполнение приказа и сколько голов уже готовы приступить к
постижению воинской науки. Приказ «Снять головные уборы» привел его сначала в
замешательство, а потом довел до хохота со слезой. Последовал новый приказ: «До
окончания стажировки головные уборы не снимать, кроме двух случаев – на
камбузе и во время сна». Глядя друг на друга, мы смеялись от души, так как на
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голове было то, что напоминало работу уставшего тракториста на ночном
колхозном поле. Особо неудачные прически разрешили подравнять. Теперь стало
понятно, что легкой жизни нам не видать и воинскому уставу безразлично, сколько
морских миль преодолел тот, кто предстал перед ним – он педагог безжалостный,
но с большим опытом воспитательной работы.
Так начался трудный период освоения военной специальности. Он всегда и
всеми приходящими на срочную службу воспринимается тяжело. Происходит
безжалостная ломка привычного образа жизни и переход на новый порядок, когда
нужно делать не то к чему привык или считаешь правильным, а то, что требует
устав и годами установленный режим боевой готовности. Время привыкания к
новому укладу жизни проходит трудно, но остается в памяти на долгие годы.
Только со временем и полученным опытом новому поколению призывников
приходит понимание необходимости умения преодолевать трудности воинской
службы. А спустя годы срабатывает мудрое правило – забываются невзгоды
армейских будней, а остаются приобретенные навыки и знания о законах морского
братства и бескорыстной дружбе.
Сильно осложнило и испортило нашу переподготовку ситуация, когда при
встрече штабного адмирала экипаж приветствовал приближающийся катер,
выстроившись вдоль борта по стойке «смирно». В это время практиканты, закончив
обед, выходили на палубу и команду «смирно» слышать не могли. Адмиралу был
хорошо виден неподвижный парадный строй матросов и медленно идущая за их
спинами толпа «вольных слушателей» с курсантскими нашивками на рукавах.
Вахтенный офицер, осознавая, чем чревато такое нарушение устава, крикнул
так, что все чайки, сидящие на воде, резко взмыли вверх, а перепуганные курсанты,
не понимая, в чем заключается причина гнева, бросились бежать вперед, к носовым
орудиям, в надежде укрыться от командирского гнева. Что было дальше, по
понятным причинам рассказывать не стоит, но появляться на верхней палубе нам
было категорически запрещено, и все наши перемещения на работы, камбуз или в
кубрики происходили только по нижним этажам помещений. И всегда на утреннем
разводе нам доставались такие «воспитательные» работы, как удаление ржавчины,
покраска надстроек или чистка мазутных танков.
От выпавшего на нашу долю испытания спасло то, что пришел приказ экипажу
срочно готовиться к походу в Средиземное море, в район, где назревал арабоизраильский конфликт и находился 6-й американский флот. Команда приступила к
подготовке к длительному автономному плаванию. Ограничение по допуску к
сложному и секретному оборудованию ставило нас в положение, при котором мы
не могли принимать участие в работах по обеспечению боеспособность корабля.
Нас привлекали только на второстепенные и вспомогательные работы.
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Руководителем нашего трудового участия в подготовке к походу был назначен
мичман Луговой – ветеран, служивший здесь в период Великой Отечественной
войны. Он участвовал во всех боевых походах корабля, был тяжело ранен, а после
излечения возвратился на прежнее место службы. У него был статус заслуженного
ветерана, и он являлся тем бывалым фронтовиком, опытным и мудрым, который
был по-отечески добр и внимателен к молодому поколению, понимая, какие ему
предстоят тяготы и опасности за время морской службы. Во время занятий и минут
отдыха он рассказывал о героических эпизодах прошедшей войны, горьких потерях
и неудачах. Мастерство рассказчика, дополненное сочными морскими
выражениями, а иногда и крепким словцом, делали эти разговоры живыми уроками
истории и мужества. Слушая его, мы ясно представляли стену огня артиллерии, не
дающей возможности авиации противника вести прицельное бомбометание, и
буруны несущихся прямо в борт корабля торпед, и испытывали радость при
описании удачных маневров по уклонению от попадания смертельных снарядов.
Как всегда молодежь слушала эти рассказы с огромным интересом, и это имело
бОльшее воспитательное значение, чем формальное изучение уставных истин. С
гордостью и любовью, как о верном друге, ветеран рассказывал нам историю
легендарного крейсера.
2
Наш крейсер носил громкое имя «СЛАВА», полученное в 1957 году после
переименования крейсера «МОЛОТОВ». Это название он получил за боевые
заслуги в сражениях на Черном море. Корабль был принят в состав ВМФ в июне
1941 года и обладал высокими техническими характеристиками: скоростью до 36
узлов (67 км/ч), высокой маневренностью и дальнобойным артиллерийским
вооружением, способным поражать цели на расстоянии до 40 км, а также мощным
зенитным и торпедным вооружением.
В обороне Крыма ему выпала особая роль в боевых действиях на море и в
нанесении огневых ударов по позициям врага в тылу и на передовой, а также в
обеспечения защитников Севастополя вооружением и эвакуацией раненных бойцов
и мирного населения. Под покровом ночи он успевал совершать дерзкие рейды в
осажденный город и также стремительно уходил до наступления рассвета. Каждый
прорыв в сражающийся город сопровождался яростными попытками врага
уничтожить дерзкий экипаж, но все его атаки успешно отражались благодаря
бесстрашию экипажа и мастерству опытного командира. Обладая высокой
маневренностью, ему удавалось уклоняться от бомбовых ударов авиации и,
пользуясь преимуществом в скорости, уходить от торпедных катеров и подводных
лодок.
В сухих цифрах отчетов один из дней его боевых действий выглядит так; «За
27.12 1941 г. в осажденный город доставлено 15 вагонов авиабомб и боеприпасов,
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пушки и минометы, 1200 бойцов и командиров. Во время разгрузки корабль вел
огонь по позициям немецких войск, а потом, ранним утром 28 декабря, вышел за
боевым пополнением 386-й стрелковой дивизии. Разгрузка доставленного
пополнения производилась на угольном причале Северной бухты под обстрелом
противника. Были погибшие и раненные матросы, а сам корабль получил
множество осколочных пробоин. Во время выгрузки велся огонь по станциям
Бахчисарай, Бельбек и другим целям. Участвуя в артиллерийской поддержке
сухопутных войск, отбивал атаку восьми немецких бомбардировщиков. В это же
время дальнобойные орудия крейсера более часа обстреливали силы немцев,
атакующих 30-ю береговую батарею».
Варварское уничтожение города и людей порождало ненависть и невероятные
человеческие силы, выражающиеся в массовом героизме защитников города, и это
способствовало тому, что экипаж крейсера, проявляя невероятное упорство и
бесстрашие, проходил сквозь стену заградительного огня и, выполнив задание,
возвращался с пробоинами и осколочными повреждениями, а проведя необходимый
ремонт, вновь шел туда, где выжить помогает только чудо.
В августе 1942 года в походе с целью уничтожения скоплений немецких войск
в районе Феодосии крейсер подвергся массированной атаке авиации и соединения
торпедных катеров. Ночной бой продолжался шесть часов, в течение которых было
отражено двенадцать групповых атак авиации и одиннадцать атак дивизиона
торпедных катеров. Сложность ночного боя заключалась в том, что противник
обнаруживался только на ближних подходах и времени на прицельный огонь и
маневр по уклонению от попадания было недостаточно. Во время одной из
яростных атак одновременно по двум бортам крейсер был торпедирован в
кормовую часть и, потеряв управляемость и скорость хода, с трудом двигался из
зоны обстрела береговых орудий и зоны действия торпедоносцев. Корабль удалось
спасти, но в Новороссийск он пришел без двадцати метров кормовой части и
рулевой машины.
Из рассказов ветерана, ставшего на время практики нашим отцом-командиром,
мы узнали о многих малоизвестных фактах героической защиты осажденного
Севастополя и массовом героизме моряков и жителей города, который сравним со
стойкостью защитников Брестской крепости. Точно также окруженная врагом 35-я
береговая батарея после разрушительных бомбардировок и артобстрелов
продолжала вести огонь по позициям врага, а когда закончились боеприпасы,
отбивала атаки в рукопашном бою. Трагедия защитников города заключалась в том,
что, потеряв возможность эвакуации из окруженной цитадели, матросы осознанно
шли на смерть в водах Черного моря, предпочитая гибель, чем сдачу в фашистский
плен.
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Эти рассказы стали запоминающимся эпизодом пребывания на корабле, на
котором еще были видны следы ремонта корпуса от вражеской торпеды. За
короткое время мы в полной мере узнали уклад корабельной жизни. Этот порядок
существенно отличался от правил, принятых в гражданском флоте, и эти знания
пригодились нам впоследствии, так как в полученном военном билете значилось –
подводный флот, означавшее, что следующая переподготовка будет там.
Трудности, возникшие у нас во время переподготовки, заключались в том, что
во время боевого дежурства жизнь на корабле проходит в строгом соответствии с
уставом и штатным расписанием, а кратковременное пребывание сотни курсантов
нарушало существующий порядок и не способствовало успешной подготовке к
предстоящему дальнему походу. Боевой корабль не приспособлен для выполнения
функций учебного центра. Скоро это стало очевидным командованию и, проведя
укороченный курс обучения, мы были списаны на берег и откомандированы
обратно в училище.
После стажировки и знакомства с историей обороны Севастополя и
непобежденного крейсера «МОЛОТОВ» прибытие в стены родного училища
воспринималось как долгожданное возвращения в отчий дом. Но теперь предстояло
с ним попрощаться и покинуть навсегда, всю жизнь сохраняя в памяти благодатные
курсантские годы. Торжественное построение, вручение дипломов, прощание с
командирами и преподавателями было трогательным и свидетельствовало о том,
что на флот приходит новое поколение тружеников моря, связавших свою жизнь с
рыбацкой удачей. Произошло событие, после которого внешне однообразная
курсантская рота выпускников предстала уверенными молодыми специалистами,
перед которыми открывался безграничный простор для проявления личных качеств
и способностей.
А дальше было то, что и должно было быть. Мою дальнейшую морскую судьбу
определил мой собственный выбор при распределении, и я отправился на
Беломорский промысловый флот.

Один день капитана Елпатова
Среди тружеников великой морской державы, обласканной тринадцатью
морями и океаном, особое место занимают моряки, занимающиеся промыслом
рыбных богатств, которые по условиям жизни и труда по праву считаются рабочим
классом суровой профессии мореходов. Английским морским ведомством
проводилось исследование на предмет определения самой опасной и мужественной
профессии на Земле. Летчики-испытатели оказались на седьмом месте, на втором –
шахтеры. А вот первое место отдали рыбакам и промысловикам приполярных
морей.
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Сложность этой профессии заключается в том, что при любом состоянии
морской стихии ее нельзя объявить непригодной для работы. Двенадцатибалльный
шторм невозможно признать недопустимым для мореплавания. Работа все равно
продолжается, становясь очередной проверкой прочности корабля и надежности
каждого члена экипажа. Такое испытание может длиться и день, и неделю, и
дольше, и его результат непредсказуем. Тревожно и даже немного жутко
становится на душе, когда видишь, как волны швыряют тысячетонную громадину,
словно легкую щепку, а твою единственную опору накрывает океанская волна. Но
каждый раз, вибрируя от напряжения, корабль сбрасывает с себя потоки воды и,
поднимая вверх форштевень выгребает на вершину новой волны.
Малотоннажным сейнерам и траулерам приходится работать с многократно
увеличенным напряжением и риском, чтобы упредить любые сюрпризы коварной
стихии и исключить возможность аварийной ситуации. В отличие от сияющих
круизных лайнеров и огромных транспортных судов различного назначения,
рыболовецкий флот состоит из небольших кораблей, ведущих поиск и
непосредственно добычу. Как правило, за ними следуют плавбазы, представляющие
собой плавучий перерабатывающий завод. На них ограниченное корабельное
пространство насыщено сложным технологическим оборудованием и цехами для
промышленного производства рыбной продукции. Для обеспечения флотилии,
ведущей непрерывный промысел, на борту базы находятся запасы топлива,
продуктов и пресной воды. А на комфортное обустройство экипажа выделяется
минимальное пространство, и условия быта можно смело назвать спартанскими,
обеспечивая экипаж солдатским минимумом удобств и возможностей для отдыха. В
когорте тружеников моря существует особая группа промысловиков, работа
которых соединила в себе рыбалку и охоту на самое крупное животное планеты,
включая азарт погони и снайперскую стрельбу. Сочетание этого в одной профессии
требует завидной выносливости и особого мастерства. Это китобои.
Специалисты своего дела, имеющие многолетний опыт столь необычной
работы, оставляют все имеющиеся у них земные блага – жен, детей, машины, дачи
и все другие радости жизни – и идут в дальний девятимесячный поход, то есть
длительное автономное плавание на другой конец земного шара, в Антарктику.
Там, в нежилой зоне обитания человека, перенося всевозможные ограничения
человеческого бытия, занимаются особым видом деятельности – китобойным
промыслом, получившим широкое развитие в голодное послевоенное время,
обеспечив страну сотнями тысяч тонн мяса, жира, кормовой муки для животных и
ценным сырьем для медицинской и пищевой промышленности. Один стотонный
кит дает такое же количество мяса, как коровье стадо в сотню голов. Во многих
странах китовое мясо считается деликатесом, а в Японии, приготовленное особым
способом, оно называется сашими и стоит около 200 долларов за килограмм. В этой
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стране и сейчас этот промысел является важным пищевым ресурсом и широко
распространенным продуктом питания.
Особенность китового промысла могу описать на примере одного рабочего дня
нашего работяги-китобойца «Бесстрашный-28» и его немногочисленной команды.
На флоте рабочие дни никогда не начинаются и не заканчиваются, они
продолжаются все 270 суток рейса, превращаясь в один непрерывный рабочий день,
без выходных и праздников, с непрерывной чередой вахт и не поддающихся учету
дополнительных видов работ по поддержанию работоспособности всех машин и
механизмов. Исправность оборудования является основой безопасности, а это самое
главное.
В светлое время суток поиск идет непрерывно, вне зависимости от того, ясная
погода или штормит, и это происходит по установленному порядку. Вездесущий
боцман занимает главный наблюдательный пост – «марсовую бочку», находящуюся
на верхней площадке мачты, превращаясь из впередсмотрящего в
кругомсмотрящего. Все остальные члены экипажа, кто в это время не находится на
вахте, собираются на главном наблюдательном посту – на верхнем капитанском
мостике, и вооружившись мощными биноклями, занимают круговую
наблюдательную позицию по секторам и наблюдают океан до самого горизонта.
Обстановка как и на загородной рыбалке – выжидательная, и как на настоящей
охоте – напряженная, только короткие реплики и то вполголоса, чтобы не пугать
рыбу, а в нашем случае – океанских исполинов. Наступает томительная пауза
поиска и ожидание улыбки рыбацкого счастья. Где оно? В каком секторе
безграничного океана? Так проходит долго, как и на всякой рыбалке – иногда час, а
иногда и целый день, но в душе живет и теплится надежда – клюнет рыбка, а у нас –
где вынырнет из морской глубины кит.
Громкое «Вижу…» звучит как выстрел. Все взгляды устремляются туда, где на
фоне темнеющего горизонта показался белесый дымок фонтана. Все, проснулась в
душе страсть охотника и промысловика, полный вперед туда, где замечена
вожделенная добыча. Зазвенели колокола громкого боя, призывающие всю команду
по местам стоять. Матросы расчехляют гарпунную пушку и занимают исходную
позицию, готовясь к поединку с огромным животным. Разумная природа его
наградила защитным инстинктом, он применяет уловки, чтобы уйти от
преследователей. Все посматривают на двух главных действующих лиц
разыгрывающегося спектакля – на гарпунера и капитана, но теперь капитан только
помощник гарпунеру, который внешне невозмутимо стоит среди толпы
возбужденных зрителей и только оценивающе смотрит на обнаруженный фонтан.
Все ждут его указаний по выполнению маневров охотника. Действия экипажа
подчинены его воле, а капитан обеспечивает безукоризненное срабатывание этого
сложного механизма, он выполняет координацию и четкое взаимодействие всех его
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элементов. Тактика ведения охоты – это дело гарпунера, а вот стратегию ведения
промысла определяет капитан. Опираясь на свои знания и многолетний опыт
работы, он должен правильно определить направление движения и поиска – это его
святая обязанность.
Вот она – наша цель, к которой мы прилетели полным ходом, а она только
плавником махнула и ушла на глубину. Опять бинокли, снова круговой поиск.
Томительное ожидание прерывает долгожданный крик «Вижу…», и снова полным
ход туда, где замечен белый туман фонтана.
Наступает время проявить мастерство гарпунеру, проверить его знание
тонкостей охоты, умение определять вид и повадки кита. Теперь все надежды на его
верный глаз и твердую руку. Начинается спектакль, где зрители активно участвуют
в роли страстных болельщиков. Как в футболе или хоккее, все считают себя
знатоками, а их совет просто необходим в этом поединке.
И вот удача – по последнему взмаху хвостового плавника уходящего на
глубину кита гарпунер сумел определить направление его движения и примерное
расстояние до следующего выхода на поверхность для глотка свежего воздуха, а мы
тут как тут. Гарпунер, словно натянутая струна, собран и сосредоточен – как
снайпер. Все затаили дыхание – и участники, и зрители. Наступает кульминация, и
команда ждет результата, а у него свой расчет и своя тактика охоты.
Слабонервные уже не выдерживают: «Вася, да стреляй же ты…». А он что-то
высчитывает и опять откладывает выстрел. Новый нырок, новый фонтан, и вот кит
выходит на поверхность прямо по курсу. Выстрел, взрыв гранаты. Дым рассеялся, и
на мостике послышались возгласы разочарования: «Я же говорил… говорил…
стреляй, а он…».
Все в экстазе, только гарпунер внешне без видимых эмоций, у него все кипит
внутри, он весь в новой предстоящей атаке, весь в сжатых кулаках и пристальном,
оценивающем взгляде.
Совершив циркуляцию, чтобы не намотать фал гарпуна на винт, все опять
занимают исходную позицию, поиск и погоня продолжаются. Неудача только
подхлестнула охотничью страсть, только разыгрался азарт охотника. После такого
контакта животное становится осторожнее и движется намного быстрей. Теперь он
пытается уйти от преследования, уплыть, скрыться.
Начинается захватывающая погоня. Идет соревнование мастерства гарпунера и
выносливости хитрого, напуганного зверя. Теперь кит движется только
прямолинейно, осуществляя непродолжительные заныривания и короткие выходы
на поверхность, издавая при этом громкое фырканье и извергая мощный фонтан
выдыхаемого воздуха с водой. Пока ему хватает сил держать дистанцию и не
подпускать на пушечный выстрел идущий полным ходом корабль. Как мы не
пытаемся маневрировать, меняя свою скорость, расстояние не сокращается, пока у
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кита есть силы, он легко выдерживает безопасный интервал. Но после нескольких
часов изнуряющей гонки дизель еще выдерживает, а силы животного начинают
потихоньку его покидать, и расстояние между ныряющим китом и летящим за ним
судном неумолимо сокращается. Эмоции преследователей доходят до состояния
взрыва и напоминают финал чемпионата мира по футболу. Слышны настойчивые
крики: «Да стреляй же ты…». Дальше идут эпитеты типа «мазила» и покруче. Но
опыт гарпунера подсказывает иные, более разумные действия. Он пытается вывести
корабль на параллельный курс и приблизиться на минимально возможное близкое
расстояние для надежного, выверенного выстрела. Беглец уже не маневрирует, он
из последних сил пытается уйти, двигаясь строго по прямой линии вперед.
Постепенно стремительно движущиеся объекты охоты сближаются. Фонтаны брызг
от взлетающей над водой стотонной махины в лучах заходящего солнца блистают,
как искры фейерверка. Корпус корабля от команды «самый полный вперед»
вибрирует, от работающих на полную мощность четырех тысяч лошадиных сил
главных двигателей. Вот он миг – мечта охотника – вот она, кульминация драмы…
Выстрел звучит неожиданно, вовсе не в тот момент, который каждый считал
самым подходящим. Звук крепко бьет по натянутым нервам. Надстройку и борта
обсыпают осколки гранаты гарпуна, взорвавшейся в воздухе при рикошете от
лоснящейся спины гиганта. Промах… И полная тишина, пока не рассеется дым. Мы
лихорадочно выполняем циркуляцию, уходя от затонувшего капронового каната с
гарпуном, а через несколько потерянных минут дорогого для погони времени в
лучах уходящего за горизонт солнца мы видим прощальные фонтаны
переигравшего нас исполина.
Ну что ж, охота есть охота, сегодня у нас нулевой результат, сегодня не наш
день…
Во время ужина в кают-компании главные действующие лица – капитан
Елпатов, гарпунер Василий Дубина и все остальные участники поединка –
устраивают настоящие разборки полетов. Но всегда это шумное производственное
совещание заканчивается братАнием, и все резкие и грубые определения
заменяются бесполезными для гарпунера советами, как лучше целиться и в какой
момент лучше стрелять, но это решение всегда остается за ним. Страсти затихают, и
пятнадцатый просмотр «Кавказкой пленницы» вносит мир и благодать в
растревоженный улей. Палубная команда идет отдыхать с надеждой на завтрашний
день и верой в рыбацкую удачу. Продолжается непрерывная смена ночных вахт, а
капитан еще долго корпит над картой района промысла. Он просматривает свои
многолетние записи и наблюдения предыдущих рейсов, анализирует результаты
селекторного совещания и суточный итог работы всей флотилии. На основании
своего богатого опыта и рыбацкой интуиции определяет район и стратегию
завтрашней охоты, так как от этого решения зависит и результат, и настроение
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команды, и величина премиального фонда. Судовой хронометр показывает время
далеко за полночь. В наступившей короткой ночной паузе, под равномерный звук
работающих двигателей, несущих корабль к новому месту охоты, в памяти
выстраивается очередь мыслей о доме, жене, трудностях с двумя подрастающими
сыновьями, проводив которых в школу первого сентября теперь увидишь их только
после окончания учебного года. Отец и мать как всегда сообщают, что у них все
хорошо, но реальную картину можно узнать только из писем жены, которые пару
раз доставляют суда из Одессы. Чтение этих редких писем из дома превращается в
некое священнодействие и бодрящий курс психотерапии, становясь минутами
счастья, являясь единственным способом личного общения. Вспомнился забавный
случай яркого праздника в Москве, на фестивале молодежи и студентов в далеком
1957 году, когда его – курсанта мореходки смешные девчонки песней «Одесский
порт» впервые окрестили китобоем. Судьба складывалась в логическую цепочку
внешне случайных событий, но неуклонно ведущих к китобойной флотилии.
Друзья и коллеги рассказывали о необычайно интересной работе на китобойцах,
ведущих промысел среди исполинов-айсбергов, в кипящем от моллюсков море и
захватывающих поединках с гигантским зверем. Легенды, переполнявшие Одессу,
делали китобоев героями города, и по возвращению из рейса в знак особого
уважения любой милиционер считал за честь препроводить загулявшего «героя»
домой на такси. Эти воспоминания толпились в памяти, давая возможность на
короткое время переключиться от напряженного дня. Ведь на следующий день
необходимо выйти на капитанский мостик с видом командира, твердо знающего,
что нужно делать экипажу, чтобы день был удачным. Начинается еще один
трудовой день длительного рейса, а значит, на один день стала ближе встреча с
милой Одессой. Будет новый день, а Бог даст пищу.
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Александр Костерев
У ТИХИХ ВОД ЗАРОСШЕГО ПРУДА

Ежик
Сколько трагичности в мире: туманы и реки...
Ежики бродят в траве, в городах – человеки,
в тайной надежде отведать душистого чаю,
с другом/подругой вечерние звезды считая...
Шишел не мышел – пророчат летучие мыши,
ухает филин, а страхи ночные все ближе…
Слабо фонарик мерцает вдали светлячковый,
отданы: чувства, долги, ожиданья, швартовы...
Кто сбережет нас в промозглой ночной канители,
ежиков – стражей тончайших душевных материй?
Кто защитит от простуды, тумана, испуга?
Как хорошо, что мы живы и есть...
Друг у друга...

Временами
Весной мы – почки на ветвях,
мы новизной стремимся к людям,
луч солнца в молодых горстях,
и то, что будет...
Мы летом – скошенная новь,
мы – одуванчик над полями,
возможно, мы уже любовь,
и то, что с нами...
Мы листья осенью в бору,
что догорают, словно свечи,
ледок на лужах поутру,
который лечит...
Зимою мы холодный снег,
вой вьюги в воздухе остылом,
в нас говорит не человек,
а то, что было...

© Костерев А.Е.
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Шумам
По улице, где были мы немы,
с печальным вздохом странствуют шумы:
стенания машин из шипа шин,
да дробь дождя с заоблачных вершин…
Но город нам старается помочь:
и грохот дня преобразует ночь
в шумы галактик и небесных струй,
которые стекают по стеклу…
Шумам подвластны сны и облака,
в порогах дней бурлящая река,
полет шмеля из летнего цветка,
и уши тех, кто слышит их пока…
А если будет тихо, как в раю,
я не узнАю улицу свою –
вдруг гробовою станет тишина?
Ни звука из раскрытого окна….
Поняв все это, убавляю спесь:
Хвала шумам!
Спасибо, что вы есть!

Дом, который я строил
Дом, который я строил,
был, как водится, мал:
в нем я не был героем,
на Луну не летал,
колдовским баритоном
не тревожил сердец,
не бросал батальоны
под разящий свинец….
Но зато в этом доме,
без дверей и замков,
есть и солнце на склоне,
и погост стариков,
запах хлеба из печки,
нежность близкой руки,
и резное крылечко
на четыре… строки.

Не параллельное
В параллельных мирах мы летим – горделивые птицы,
в параллельных мирах, где не встретиться и не проститься,
в параллельных мирах, постигая вселенский простор…
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Параллельность миров разделяют заборы и стены:
/сохранив свое «Я» — мы возводим преграды из тлена/,
ни звонка, ни письма, ни привета, ни взгляда в упор…
Нам дороже Евклид, но правы Лобачевский и Риман,
наше первое: «Ма!» от прощального неотличимо,
мы не ценим счастливых мгновений до крайней поры…
Параллельны миры… Мы как линии в них одиноки,
не транжирьте любовь: быстротечны улыбки и вздохи,
и, пожалуйста, будьте добры, берегите миры!

Помилуй
Помилуй... Бог в улыбке и руке,
а не в иконах в красном уголке,
он, безусловно, прячется повсюду:
помоет губкой грязную посуду,
под вечер шьет и штопает носки,
а что его шаги – они легки,
касания его подобны чуду...
У тихих вод заросшего пруда
желтеет одуванчик придорожный,
он тоже – Бог, и жизнь его проста,
а мы с тобой, выдумывая сложность,
ей воздвигаем гордый пьедестал...
А сколько жить – полгода ли полста?
Под гнетом гирь торопятся часы...
Недолог век у капельки росы,
И по тропинке за крутым холмом
мы к первозданной тишине бредем...
Для грешника такая благодать
со стороны за Богом наблюдать...

Никак
Ты лучевой ожог – не остановишь боль,
мой затяжной прыжок, выпитый алкоголь,
рушатся города, странствуют корабли,
мне без тебя нельзя, даже на край земли,
что от любви – зола, угли в печи пустой,
мне без тебя нельзя, хочешь повыть – повой,
знаю, приворожишь – только не в этом суть,
Богом прошу, малыш, вечно со мною будь…
Призрак из бытия, словно недобрый знак…
Мне без тебя – нельзя, рядом с тобой – никак…
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Дворнику
Наш тихий задумчивый дворик
пугает загадочный дворник,
ведь каждое утро неспешно
вдоль дома он катит тележку,
в которую /будто в копилку/
и время кладет, и бутылки…
Неделя идет и другая,
и годы послушно мелькают,
а дворник /святой и безгрешный/
все катит и катит тележку…
И многих не стало на свете:
и те исчезают, и эти,
а дворник ползет понемножку,
колеса стучат по дорожке…
Средь зодиакального круга
мы вряд ли отыщем друг друга,
мелькают века и планеты,
одно не меняется это:
загадочный дворник неспешно
все катит вдоль дома тележку….
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КОНКУРС ЛИТЕРАТУРНОГО ПЕРЕВОДА
Эльмира Ашурбекова
Перевод с табасаранского Таисии Илларионовой
Певчее сердце
(Сердце-ашуг)
И день, и ночь, не уставая,
Поёт ашуг в моей груди,
То сердце без конца и края
Мне больно душу бередит.
Душа моя, как сад в расцвете,
Здесь сердца певчего приют,
Оно добрее всех на свете,
Оно поёт, и я пою.
Откуда певчее такое
Ко мне явилось? Может быть,
Чтоб я не ведала покоя?
Чтоб вместе с ним и петь, и жить?

Слабость или сила?
Как вдохновенна песня птицы,
И в ней свобода, благодать,
Она из леса ввысь стремится
За право жить, звенеть, летать.
А лес тот, птица знает, дикий,
Идёт охота каждый день,
Разделка туши, выстрел, крики,
Залитый кровью старый пень.
Ружьё под деревом таится,
Но глаз ствола наметил цель,
И неизбежное случится,
И прекратится птичья трель.

© Ашурбекова Э.А.
© Илларионова Т. Ф. – перевод.
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Хоть птица знает, выстрел скоро,
Но всё поёт и славит жизнь.
В чём сила, в чём её опора,
Иль, может, слабость в чём, скажи!

Речь Тути-Бике перед войском
(Из цикла сонетов о Дербенте).
Я с вами, воины, народ,
Не поддавайтесь уговорам,
Смерть от кинжала предпочтёт
Тути-Бике вратам позора.
Мы будем двигаться вперёд,
Мой муж Фатапи-хан мне верил,
Назад никто не повернёт
Во имя долга, чести, веры.
Смерть не подвластна никому,
Но всё равно врагов косите,
Вот только брату моему
Амир-Гамзы не навредите.
Не предлагайте никогда
Оставить битву, не посмейте,
Дербент мы защитим всегда:
Честь больше жизни, больше смерти.

Молитва обо всех, кроме одного
Пройти не может мимо без молитвы
Старушка с чуть склонённой головой,
И каждый раз на кладбище калитка
Открыта этой бабушке седой.
Ей истово молиться не в новинку,
За мёртвых и живых поклоны бьёт,
Но есть один, который в сердце льдинкой,
Молиться ей спокойно не даёт.
Чиновник был жестоким и коварным,
В голодный год он обирал людей,
Он по миру пустил народ бесправный,
Всё отбирал, от хлеба до гвоздей.


Примечания автора к «Речи Тути-Бике перед войском» и другим стихотворениям помещены
в разделе «Литературный конкурс».
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Ковёр, что соткан детскими руками,
Присвоил он бессовестно себе.
Безжалостно и грубо, как цунами,
Прошёл чиновник по её судьбе…

В братской могиле
(Рассказ погибшего солдата)
Был страшный бой, в дыму померкло солнце,
Смешалось всё: земля, трава, тела,
И человечья кровь потоком льётся,
Исчезла жизнь, где только что была.
Обрубки наши и тела собрали,
Захоронили всех в глубокий ров,
И честь погибшим воинам воздали,
Не разбирая наших и врагов.
Душа в наплывшем ужасе застыла,
Не из-за смерти, это не причём,
Не я один погиб, нас много было,
Другой причиной был я омрачён.
В моё плечо упёршись головою,
Лежал мой ненавистный мёртвый враг,
И долго спорил я с самим собою:
Как относиться к этому, ну как?
Однажды вдруг могилу затопило,
И враг вздохнул: «Тепло, весна пришла,
А дома всё, наверное, уныло,
Моя земля бурьяном заросла».
Я не сдержался: «Ты имеешь средства?
Землёй владеешь? Правду мне ответь».
«Да,– враг ответил, – от дедов наследство
Досталось мне полей наделов шесть».
«Но если так, зачем, ответь, пожалуй,
Ты шёл на смерть и взрыв тебя скосил?»
И тот вздохнул (во мне проснулась жалость):
«А кто вообще тогда меня спросил?
Я в этой бойне малая частица,
Я хворостинка в пламенной волне,
Я тот ресурс, который пригодится,
Закрыть прореху в огненной стене…
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Мы ближе познакомились друг с другом,
Про каждого узнали, кто какой.
Мы оказались родственного круга,
В могиле братской и нашли покой.

Начало весны
В сыром овраге камышинки мокнут,
На дереве папахи старых гнёзд,
Заплатой белой в яме снежный омут,
В нём отраженье влажных тёплых звёзд.
Земля вздыхает после зимней спячки,
В лице меняясь от щетины трав,
Природа ждёт, тоску по солнцу пряча,
Весне прийти давно уже пора.

Когда небо
Когда бушующим ненастьем заполонило небосвод,
Когда озябшие деревья, дрожа, стояли у ворот,
А скатерть, что когда-то щедрой, особо скудною была,
Я в эти дни святым подарком тебе ребёнка родила.
Из приоткрывшихся пелёнок явилось чудо, боже мой,
Малышка, маленький ребёнок, неповторимый облик твой.
Он был, как ангел, непорочен, и жизнь текла в его груди,
И я прочла слова Аллаха: «И будет счастье впереди».
Прими своё дитя родное, ведь жизнь теперь уже не та,
Она в грядущее дорога, осуществлённая мечта.
И вот теперь молюсь Аллаху и утром, и на склоне дня
За то великое блаженство, что создал женщиной меня.
1
Бисмилляхи, Всевышнему спасибо,
Я утром просыпаюсь в сердце с ним.
Его слова – мой самый верный выбор,
Как колокол, звучат во мне они.
Но в сердце у меня ещё любимый,
Я засыпаю, рядом милый мой,
Моя любовь к нему неистребима,
Его любовь повелевает мной.
И он, конечно, занял много места
В горячем сердце, что стучит в груди,
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И если это грех, что я невеста,
Прости меня, Всевышний, не суди.
2
Она и он – создание природы,
Благословенным будь такой закон,
В котором свято продолженье рода,
Начало всех народов и племён.
Тот будет проклят, кто себе в угоду
Законы хочет с истины свернуть
И исказить явления природы,
Открыть фальшивый и бесплодный путь.
Благодарю Всевышнего за право
Любимой быть и не гореть в смоле,
И за детей, за солнце и за травы,
За продолженье рода на земле.
3
Я свой дом защищала от холодных ветров,
От позора и лиха, от неласковых слов,
Как на лезвие жизни поднимала свой дом,
И кирпич на кирпичик возводила с трудом.
Всё руками своими, невзирая на боль,
Стало дело обычным то порез, то мозоль.
Руки строили счастье по крупинке одной,
Чтоб во время ненастья возвращаться домой.
Я немного имею и немного прошу:
Сохрани мне, Всевышний, то, что в сердце ношу.

Эльмира Ашурбекова
Перевод с табасаранского Михаила Кулеша
Певчее сердце
В сердце поющем моём
Музыка ночью и днём.
Сердце моё – соловей,
Вскормленный песней моей.
Песня его хороша,
Сад соловьиный – душа.
Кто подарил его мне,
© Ашурбекова Э.А.
© Кулеш М.И. – перевод.
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Петь на высокой струне?

Слабость или сила?
Птица на дереве песнь распевает,
Жизнь этой песней она продлевает.
Только её беспокоит забота:
Здесь постоянно ведётся охота.
Грозный охотник нажхары* меняет,
Туши убитых зверей расчленяет.
Снова двустволку к плечу прижимает,
Новую жертву себе выбирает.
Знает об этом поющая птица,
Знает, но песню поёт – не боится.
Что это – слабость её роковая?
Или же – сила и смелость такая?
*Нажхар – топор, нож.

Речь Тути-Бике перед войском
(Из цикла сонетов о Дербенте)
Тути-Бике всех воинов собрала,
И перед ними речь она держала.
Я не имею права отступать,
И здесь людей на гибель оставлять.
Предпочитаю смерть вратам позора,
Пусть даже эта смерть наступит скоро.
Врагов косите, только никогда
Амир Гамзе не делайте вреда.
Пусть смерть приму от брата молчаливо,
Чем с поля боя убегу трусливо.
Ему всегда желаю я добра,
Я так должна – ведь я его сестра.
Хан Фатали, мой муж, он мне доверил
Дербент и весь народ; он в нас поверил.
Мы не отступим – неизбежна месть:
Дороже жизни истина и честь!
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Молитва обо всех, кроме одного
Седая старушка бродила средь скорбных могил,
Просила Всевышнего, чтобы усопших простил:
Пусть Царство Небесное будет им и благодать,
Но лишь одного человека не нужно прощать.
Того человека, который чиновником был
И по миру бедных людей беззащитных пустил.
В голодные годы он бедный народ обирал,
От сирот последний кусок со стола забирал.
И сотканный ею для сирот последний ковёр
Присвоил себе этот жадный бессовестный вор.

В братской могиле
(Рассказ погибшего воина)
Был страшный решительный бой,
Никто отступать не хотел.
Смешались с травой и землёй
Останки израненных тел.
Собрали погибших бойцов –
Не ясно: где свой – где чужой? –
И наспех бедняг-мертвецов
Засыпали в яме одной.
Я тоже погиб в том бою –
На это она и война.
Но душу терзала мою
Такая неловкость одна:
Со мной оказался мой враг –
Я был молчалив с ним и строг.
И долгое время никак
Я с этим смириться не мог.
Он долго вздыхал и молчал,
Потом, может дней через пять:
«Весна на земле, – он сказал, –
И время поля засевать».
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– Ты, значит, имеешь поля?
И где ты разжился на них?
– От дедов досталась земля –
Четыре надела больших.
– Коль землю имеешь свою,
Тогда потрудись, мне ответь,
За что рисковал ты в бою
И принял нелепую смерть?
– А кто меня спрашивать стал,
Я сам бы сюда не полез,
А в это горнило попал
За чей-то чужой интерес.
Вот так познакомились с ним,
Такие вот, брат, пироги.
Мы в братской могиле лежим,
Друзья мы теперь – не враги!

Начало весны
В подмышках оврага сухие шумят камыши,
На дереве старые гнёзда чернеют в тиши.
И снежной заплатой в глубоком овраге лежит
Дыханье зимы; и слабеет оно, и дрожит.
Заметно меняется облик земной головы
От ярко-зелёной и мягкой щетины травы.
Природа тоскует и снова с надеждою ждёт,
Что молодость снова к ней с этой весною придёт.
***
Стояли холодные, мрачные дни,
И гасли безрадостно в окнах огни.
И хлеба порой не хватало в избе,
А я подарила ребёнка тебе.
Ребёнка, который похож на мечту,
Ему передал ты свою красоту.
Его осторожно ты на руки взял
И нежно, как дар драгоценный, держал.
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Тогда, позабыв о проблемах своих
И всех опасеньях, и страхах земных,
Сказала, Всевышнему веру храня:
«Спасибо, что женщиной создал меня!».

Молитвы любви
8.1
Бисмилляхи, Всевышний, ты в сердце моём.
Ты со мною и утром, и ночью, и днём.
Это слово твержу, когда спать мне пора,
Повторяю: «Всевышний», вставая с утра.
В то же время любимый, единственный мой
В моих мыслях и чувствах всё время со мной.
Он и ночью, и днём быть со мною готов.
Он как будто и есть повелитель миров.
Если то, что его я люблю больше всех,
Это может быть тяжкий и сладостный грех,
Если это неверный мой шаг на пути –
Ты помилуй, Всевышний, меня и прости.
***
8.2
Спасибо, Всевышний, что женщиной создал меня,
И дал мне для счастья любви и живого огня.
Что есть у нас хлеб, да и к хлебу всегда на столе,
И мы оставляем потомство на этой Земле.
Спасибо тебе за огонь благодатный в крови,
Что создал нас в паре для вечной, взаимной любви.
Что вместе дано нам судьбою по жизни идти.
Однако есть те, что сбивают природу с пути.
Быть может, услышат те люди души моей крик:
Их путь в никуда, он заводит природу в тупик.
Спасибо, Всевышний, за хлеб и за соль на столе,
И мы продолжаем в потомках свой род на Земле.
***
Когда метель снаружи бушевала,
Теплом души я дом свой согревала.
К вершинам жизни пробуя пробиться,
Я счастье собирала по крупицам.
В мозолях мои руки от работы
Познали и усталость и заботы.
За своё счастье, милостивый Боже,
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Я, кажется, плачу в семь раз дороже.
С таким трудом всё это создавалось,
Так нелегко мне в жизни всё досталось.
Я больше у тебя просить не смею,
Но сохрани мне то, что я имею.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ
МАСТЕРСКАЯ
Самуил Маршак
Из заметок о мастерстве
«Служба связи»
Искусство поэтического перевода – дело нелегкое. Оно не дается в
руки тем, кто видит в нем только средство для заработка и относится к
работе поверхностно и небрежно.
Для того чтобы овладеть живым, гибким языком, лишенным
неуклюжести, свойственной ремесленным переводам, надо потратить
немало труда – не меньше, скажем, чем тратит балерина, добивающаяся
свободы, плавности и грации движений. Надо научиться так глубоко и
тонко понимать содержание и стиль переводимого текста, чтобы
безошибочно чувствовать, какое слово мог бы сказать автор или его герой
и какое было бы им чуждо.
Лучше совсем отказаться от перевода художественного произведения,
чем перевести его плохо или посредственно. Дурной перевод – клевета на
автора. И как часто, к сожалению, эта клевета остается безнаказанной и
даже неизобличенной.
Читая стихи или прозу лучших писателей, прошедших через мясорубку
плохих переводчиков, каждый вправе задать вполне естественный и
логичный вопрос: так за что же, за какие заслуги присвоено автору звание
великого писателя, классика? Ведь, по совести говоря, пишет он очень
неважно.
Немногие читатели – да и литераторы – представляют себе, какие
трудности приходится преодолевать переводчику художественной
литературы. Словесный строй, присущий разным языкам, так несходен,


Самуил Яковлевич Маршак (1887 – 1964) – поэт, драматург, переводчик, литературный
критик, сценарист. Автор популярных детских книг. Публикуется по тексту журнала
«Вопросы литературы», 1960.
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даже равнозначащие слова в них так сильно отличаются своей смысловой и
образной сущностью, что неискушенный переводчик то и дело
запутывается в дебрях иностранного языка и коверкает свой родной язык,
невольно подчиняя его системе чужого синтаксиса. В лучшем случае он
дает бледную копию оригинала, сохраняя только тоненькую ниточку
смысла и теряя всю свойственную оригиналу живость, красочность,
остроту мысли и жар чувства. Но кому нужны такие переводы? Зачем
тратятся на них деньги, бумага, труд наборщиков, корректоров,
печатников?
Я видел однажды у Горького чью-то объемистую рукопись, всю
испещренную пометками и поправками, сделанными заботливой рукою
Алексея Максимовича. Это был перевод с английского, забракованный
Горьким и никогда не увидевший света. И все же, читая рукопись, старый
писатель, несмотря на свою занятость, не мог равнодушно пройти мимо тех
мест, где переводчик не нашел нужного, достаточно меткого слова или
допустил чуждый русскому языку оборот речи. Очевидно, Горький во
время чтения этой рукописи невольно увлекся решением стилистических
задач – поисками единственно подходящего слова или верной интонации.
Ведь не по обязанности же выправлял он все эти переводческие
погрешности.
Можно без всякой натяжки сравнить переводчиков с людьми,
работающими во вредном цеху. Постоянно имея дело с чужим языком,
многие из них нечаянно перенимают склад иноязычной речи. И если во
вредных цехах на заводе рабочим дают в виде противоядия молоко, то и
переводчикам тоже нужно какое-то противоядие. Они найдут его, читая и
перечитывая таких писателей, как Пушкин, Герцен, Тургенев, Лев Толстой,
Лесков, Чехов, Горький, и прислушиваясь к народному говору в тех местах,
где можно услышать чистую русскую речь. Известно, что и Толстой, по его
собственному признанию, учился языку у крестьян.
Язык перевода должен быть столь же богат и чист, как и язык
оригинального произведения. И в то же время он должен быть окрашен
местным, национальным колоритом подлинника. В этом нет противоречия.
Вспомните, как передает Пушкин испанский колорит в «Каменном госте» и
английский в «Пире во время чумы», отнюдь не изменяя при этом своему
родному языку. А «Песни западных славян» Пушкина, «Суд в подземелье»
Жуковского, «Илиада» Гнедича, – во всех этих переводах чистейший
русский язык сочетается со строем и даже звучанием иноземной речи.
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Мы вправе гордиться нашей классической школой перевода. Эта школа
не ограничивалась тем, что знакомила страну с мировой поэзией, но и
передавала читателю свою любовь к переводимым поэтам.
Виднейшие наши переводчики поэзии и прозы понимали высокую
задачу, стоявшую перед ними, и работали как подвижники, не жалея
времени, сердца, сил.
В собрании сочинений Алексея Константиновича Толстого переводы
из Гёте по праву занимают место рядом с его оригинальными стихами. То
же можно сказать и о переводах Ивана Бунина.
В советское время дело художественного перевода приобрело
небывалый масштаб и размах и выдвинуло целую плеяду выдающихся
мастеров этого искусства.
Нельзя не вспомнить с благодарностью большой и сильный отряд
переводчиков, собравшийся в свое время вокруг Горького в
организованном им крупном и авторитетном издательстве «Всемирная
литература». А сколько талантливых людей взяли на себя в последующие
годы великий труд воссоздания на своем языке замечательного эпоса и
современной литературы народов, населяющих нашу страну. Пусть эти
многочисленные переводы неравноценны, но все они вместе составляют
величественное сооружение, которое еще будет строиться и достраиваться
новыми поколениями.
И в те же самые годы – в годы нашей культурной революции – другая
армия мастеров художественного перевода открыла перед читателями
ворота в поэзию Китая, Венгрии, Польши, Чехии, Германии, Болгарии,
Албании, Кореи, Японии и подарила нам новые переводы Данте,
Шекспира, Кальдерона, Гете, Гейне, Байрона, Шандора Петефи, Христо
Ботева, Федерико Гарсиа Лорки, Бехера, Неруды.
Нет спору, велики заслуги советских переводчиков. И все же
литература наша еще не освободилась от переводов, лишенных настоящего
вдохновения, мастерства, а то и простой грамотности. При всех наших
достижениях в области перевода далеко не все работники редакций и даже
не все переводчики уяснили себе, что художественный перевод должен
быть делом подлинного искусства. А это искусство, как и всякое другое,
сопряжено с поисками, счастливыми находками и неизбежным риском.
Приступая к поэме или к роману, автор еще не знает, завершится ли
начатый им труд победой или поражением. Иной раз он сам ставит крест на
своей работе, потребовавшей от него большой затраты сил и времени.
В сущности, также должен был бы относиться к своему делу и
переводчик. Нельзя брать подряд на выполнение той или иной поэтической
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работы – да еще в огромных масштабах, – не попробовав на этом пути
своих сил. А бывает и так, что интересную иностранную книгу переводит
случайный человек, который заслужил это право только тем, что ему
посчастливилось вовремя раздобыть ее и предложить издательству раньше
других переводчиков. В конце концов в выигрыше оказывается только он, а
в проигрыше книга и читатель.
Перевод выдающегося произведения и сам по себе должен быть
событием. К сожалению, значение художественного перевода еще
недостаточно оценивается даже людьми, причастными к литературе.
А ведь это своего рода служба связи между народами. Без этой службы
связи Шекспир был бы известен только в Англии, Гёте – только в
Германии, Лев Толстой – только в России. Правда, во всех странах
найдутся люди, знающие, кроме своего языка, какой-нибудь иностранный
язык. Но сколько бы таких людей ни оказалось, народы не будут знать
литературы других стран без помощи художественного перевода.
И если бы, скажем, все русские люди изучили немецкий, английский и
древнегреческий языки, то и тогда бы не потеряли своей ценности «Сосна»
и «Горные вершины» Лермонтова, «Не бил барабан перед смутным
полком...» Ивана Козлова, «Коринфская невеста» Алексея Толстого,
«Греческие эпиграммы» Л. Блуменау. Ибо все эти переводы – и сами по
себе замечательные произведения искусства.
1958
Набирающий высоту
О книгах стихов Расула Гамзатова
Горец, сын малочисленного аварского народа, Расул Гамзатов сумел
раздвинуть в своей поэзии национальные и территориальные границы и
стать поэтом, известным далеко за пределами родного края.
А может быть, он потому и заслужил высокое право считаться одним
из видных советских поэтов, что сохранил горское своеобразие, кровную
связь с бытом и судьбой своего народа. Его поэтический путь подобен реке
Дагестана Кара-Койсу, сбегающей с заоблачных высокогорных вершин в
Каспийское море, в котором воды ее сливаются с водами Волги.
О Дагестане мы впервые узнаем в ранней юности, прочитав и на всю
жизнь запомнив трагические лермонтовские стихи «В полдневный жар в
долине Дагестана». Мы видим неприступные гнезда-аулы и суровых,
несгибаемых мюридов, читая овеянную ароматом горных трав повесть
Льва Толстого «Хаджи-Мурат».
А в стихах нашего современника Расула Гамзатова мы слышим голос
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самого Дагестана, многонациональной советской республики, где бережно
хранятся лучшие древние предания и традиции, но где воспитанные
революцией
поколения
преодолевают
предрассудки
старины,
обособленность племен и жестокость многих обычаев и нравов, с такой
беспощадной правдивостью показанную Львом Толстым.
В стихах Расула Гамзатова Дагестан как бы открывается нам изнутри.
Мы видим мудрых и проницательных стариков, о которых поэт пишет:
Они в горах живут высоко,
С времен пророка ли, бог весть,
И выше всех вершин Востока
Считают собственную честь.
И дальше:
Порою всадник не из местных
Вдали коня пришпорит чуть,
А старикам уже известно,
Зачем в аул он держит путь...
В горном ауле Ахвах мы словно своими глазами видим, как молодые
парни, по старинному местному обычаю, кидают папахи в окна девушек, с
которыми мечтают обручиться.
Поэт приглашает в этот аул своего друга Мусу Магомедова.
Тряхнем-ка юностью в Ахвахе
И вновь, как там заведено,
Свои забросим мы папахи
К одной из девушек в окно.
И сразу станет нам понятно,
В кого девчонка влюблена:
Чья шапка вылетит обратно,
К тому девчонка холодна...
Поэт (или его лирический герой) еще подростком бросает в одно из
окон в Ахвахе свою кепку, но она сразу же вылетает из окна: он пришел
слишком рано. Через несколько лет он бросает в то же окошко свою
модную шляпу, но и она вылетает обратно: он пришел слишком поздно.
В стихах, посвященных родному краю (а это только часть его поэзии,
лирической и глубоко философской), Расул Гамзатов с любовью и мягким
юмором вводит нас в быт простых людей, искусных и трудолюбивых
мастеров.
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Сын народного поэта Гамзата Цадасы, Расул провел детство и юность в
ауле Цада, где, если верить горцам, бывают самые яркие – огненные –
рассветы и закаты. Вероятно, отсюда и пошло название аула, которое в
переводе на русский язык означает «в огне».
Поэт учился в современной советской школе, которая помещалась
внутри старинной Хунзахской крепости, помнящей Шамиля.
На Кавказе говорят, что самой искусной и тонкой насечкой на оружии
славится аул Кубачи, а самыми меткими пословицами – аул Цада. От этих
пословиц, от народных песен и легенд ведет прямая тропа к поэзии Расула
Гамзатова, образной, афористичной, полной жизни и сложных,
разнообразных чувств.
В одном из своих стихотворений поэт говорит:
И я сквозь утреннюю дымку
Мог различать в туманной мгле,
Как смех и плач сидят в обнимку
На темной и крутой скале3.
Этот смелый, простой и зримый образ как будто создан самим народом,
в песнях которого слезы и смех тоже живут рядом – «в обнимку».
Но истоки стихов Гамзатова – не только в народной поэзии горцев.
Помню, как при одной из наших встреч Расул рассказывал мне, что его
вскормили две женщины: когда заболела мать, его кормила грудью горская
крестьянка.
В литературе у него тоже были две кормилицы: поэзия Востока и
великая русская поэзия. А через русскую поэзию он узнал и лучших
иностранных поэтов, таких как Шекспир, Гете, Бернс, Гейне.
Он учился в Московском литературном институте имени Горького. Но
и в студенческие годы, и потом он сам вдумчиво и требовательно выбирал
себе учителей, наиболее правдивых и жизненных поэтов, классических и
современных.
Расул рано достиг душевной и творческой зрелости. Она далась ему
нелегко, ценой больших, глубоких, подчас горьких переживаний. На войне
он потерял двух старших братьев, а через несколько лет тяжело пережил
смерть отца, который был ему и другом, и наставником в поэзии.
В эти годы поседела его молодая голова. Он как-то сразу почувствовал
себя взрослым и мужественно осознал свою ответственность, свое
назначение в жизни и в поэзии.
Вероятно, это и помогло ему так счастливо избежать судьбы многих
молодых поэтов, довольствующихся легким успехом. Он вовремя понял,
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как «опасна мель большому кораблю».
Многие годы я пристально слежу за каждым стихотворением Расула
Гамзатова, появляющимся в печати, и мне радостно видеть, как набирает
он все большую высоту поэтической мысли, не теряя конкретности,
теплоты, той душевной щедрости, которой отмечены стихи истинных
поэтов.
В заключение, несколько слов о поэтах-переводчиках, которые донесли
до русского читателя стихи Расула Гамзатова.
Поэту Дагестана в этом отношении необыкновенно повезло: переводы
его стихов, сделанные такими мастерами, как Наум Гребнев и Яков
Козловский, бережно сохраняют и почерк автора, и национальный колорит
его поэзии.
Читая Расула Гамзатова на русском языке, забываешь, что перед тобою
перевод. Я. Козловскому и Н. Гребневу удалось передать и смелое, подчас
дерзкое, вдохновение поэта-горца, и свежесть его образов, и присущий ему
тонкий и вместе с тем простодушный юмор.
Оба переводчика достигли своей цели: они заставили множество
читателей за пределами Дагестана полюбить замечательного поэта.
1964
Примечание автора:
Стихи даются в переводе Якова Козловского.
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Кизлар Гасанова
МИР ПОЭТА – МИР ПОЭЗИИ
К 50-летию Эльмиры Ашурбековой
На литературном небосклоне Табасарана творчество талантливой
поэтессы Эльмиры Ашурбековой занимает особое место. Она своими
содержательными, глубокими произведениями обогащает не только
табасаранскую, но и всю многоязычную дагестанскую литературу.
Знакомясь с ее поэзией, убеждаешься в том, что перед нами поэтесса
широкого диапазона (от страстной лирики до эпических поэм, от сонета,
триолета до басни), одна из родоначальниц женской лирики в
табасаранской поэзии.
Характеризуя
ее
творчество,
Шамиль
Казиев 1,
известный
табасаранский поэт, прозаик, переводчик, отмечал, что, несмотря на то, что
нелегкая ноша поэта выпала на ее женскую долю, она через свои стихи
глубоко и искренне передает народные страдания, печаль и радость,
любовь и ненависть, все то, чем живет народ.
Во многих своих произведениях Э.Ашурбекова, сохраняя свежесть
мыслей, душевные порывы и вместе с тем находясь в новаторских,
романтических поисках, воспроизводит события в их диалектическом
развитии. Ее страстные и живописные по содержанию строки продолжают
лучшие художественные традиции классиков нашей литературы: Мирзы
Калукского, Манафа Шамхалова, Абумуслима Джафарова, Муталиба
Митарова и других, бесспорно, занимая достойное место в нашей
литературе.
Эльмира Ашуралиевна Ашурбекова родилась в селении Юхари-Ярак
Хивского района республики Дагестан. С отличием окончила факультет
дагестанской филологии Дагестанского государственного университета,
аспирантуру, защитила кандидатскую диссертацию по филологии.
Трудовую деятельность начала в 1993 году преподавателем кафедры
общего языкознания в ДГПУ и проработала в различных вузах Дагестана
24 года преподавателем литературы, а также в различные годы – деканом
филологического факультета и заведующей кафедрой литературы. С 2018
года – заместитель директора Государственного табасаранского
драматического театра. Она автор ряда пьес, которые ставятся на сцене
театра. В 2016 году Табасаранский театр участвовал в республиканском
театральном фестивале-конкурсе «Воспевшие Дагестан» со спектаклем по
© Гасанова К.М.
1
Ашурбекова Э. Поэзияйин геренар // Сифте гаф. – Мягьячкъала. – 2007.
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её пьесе «Зов истоков» («Эвелин дих») и занял призовое место. Эта
историческая пьеса посвящена жизни и творчеству легендарного поэта и
воина Мирзы Калукского. В 2018 году Табасаранский театр также успешно
выступил на фестивале со спектаклем по пьесе Э.Ашурбековой «Сообщите
друзьям», написанной о жизни знаменитого табасаранского поэта
Багаутдина Митарова. Её пьеса «Когда меняется вечность» была признана
одной из трех лучших в региональном конкурсе на лучшее драматическое
произведение антитеррористического характера.
Мир ее поэзии наполнен чувством верности и любви к своему
Отечеству,
народу,
высоким
уровнем
гражданственности
и
патриотичности. Стихи ее пронизаны глубокими лирико-философскими
раздумьями и по своей художественной силе метафоричны, лаконичны,
полны лиризма и мелодичности. Поэтому многие из них в народе стали
популярными песнями: «Тарихарин юрд – йиз Табасаран» – «Край памяти
о прошлом – мой Табасаран», «Ухьуз уьмриъ ягъур ибшри!» – «Нам
счастливой судьбы!», «Багъри гъул» – «Родное село», «Гъяра йисар» –
«Идут года», «Чи» – «Сестра», «Жигьилвал» – «Молодость», «Багахь хьади
уву» – «Когда ты близко», «Дада» – «Мама», «Дюаь-мяъли» – «Песнямолитва» и многие другие.
Стихи и песни Э.Ашурбековой по красоте словесных узоров можно
сравнить с прекрасным, ярким, изящным табасаранским ковром, который,
восхищая взоры людей и выдерживая соперничество с лучшими мировыми
– персидскими, арабскими, бельгийскими – коврами, всегда был
востребован на международных выставках Парижа, Берлина, Монреаля и
завоевывал золотые медали. Так и стихи Э.Ашурбековой достойны самых
лучших наград.
Поэма «Легенда о белой голубке» – весьма увлекательное
драматическое произведение, в котором возрождаются мотивы
дагестанского эпоса. Здесь звучат темы не только любви, женского
обаяния, красоты, верности, преданности, но и притворства, фальши,
бездуховности, что наполняет ее глубоким трагедийным смыслом. В поэме,
как в ночном небе яркие звезды, обильно рассыпаны крылатые слова,
обороты речи, пословицы и поговорки, что придает ей особенный
национальный колорит: «Слезами бы кувшин был полон мой», «Весь
белый свет был в темень погружен», «В приданое мне соткан тот ковёр!»,
«Стал сумрачен небесный свод» и т.д.
В лирике Эльмиры Ашурбековой полно, ярко и рельефно отражена
нелегкая судьба нашего малочисленного и гордого народа. Табасаранская
поэтесса как бы срослась, слилась с родной землей. Истоки ее мудрости,
корни ее таланта исходят именно из той древней, обласканной
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экзотической красотой, живописной долины Чирах-чая. Выражая чувства
признательности и благодарности за ее безграничную любовь и
преданность к родному краю, своему народу, невольно вспоминаются
слова Владимира Маяковского1, который, начиная рассказ о самом
гениальном и земном человеке, спрашивает себя: «Слово подходящее,
откуда взять?». Много добрых слов можно сказать об Эльмире
Ашурбековой, прекрасно чувствующей жизнь, живое биение родного
языка, видящей тенденции его развития.
Язык для нее – это величайшее духовное богатство народа, орудие
жизненной борьбы, средство общения, обмена мнениями. Он
тысячелетиями
складывался,
шлифовался,
пополнялся
и
совершенствовался, служа своему народу, его умственному, духовному и
культурному развитию.
Книги Эльмиры Ашурбековой не велики по объему. Их можно
прочесть, что называется, за один присест. Но можно избрать и другой
путь: вчитываться в каждую строку, вслушиваться, сопереживать,
размышлять… И только тогда откроется удивительный и своеобразный
мир поэзии Эльмиры Ашурбековой – нашей современницы, творчество
которой уже узнаваемо в многоцветной поэтической панораме Дагестана.
«Горянка» – так названа одна из книг Эльмиры Ашурбековой. Член
Союза писателей Дагестана, ученый-филолог Эльмира Ашурбекова давно
уже стала городской жительницей. Но она – горянка: ее детство прошло в
одном из самых древних в Дагестане горных селений, живописнейшем
Заан Яраке. И потому так выразительны ее стихи-пейзажи, где природа
одухотворена, а человек – не сторонний наблюдатель-созерцатель, а плоть
от плоти родной земли.
Пронзительна и исповедальная лирика поэтессы: героиня предстает в
ней не только глубоко чувствующей, но и способной к извечным
традициям судьбой предначертанным, самоотверженности и жертвенности.
Лирика поэтессы лишена пафоса и схематичности. Она окрашена
ощутимой нотой личностного восприятия самых животрепещущих
проблем современного мира.
Поэзии Э.Ашурбековой свойственно тематическое и жанровое
разнообразие. Лирика ее пронизана философскими размышлениями о
жизни и смерти, о земле и Вселенной, о постижимом и находящемся за
пределами человеческого понимания… «Как тысяча лет назад совершают
свой круг твои звезды. В чем тайна твоего движения, не имеющая начала и
1

Маяковский В.В. Владимир Ильич Ленин // Сочинения в двух томах. –М.: Правда,
1987/8. – С. 117.
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конца, Вселенная?» – задает вопрос поэтесса в своем стихотворении
«Дюн'я» («Вселенная»), ставшем впоследствии одной из популярных
песен, любимых в народе:
Агъзур йисан улихьнаси,
ИлтикIури а хядар яв
Фу вуйкIан яв гьяркатнан сир.
Аьхир – эвел адру дюн'я.
Ашурбекова использует непривычный для табасаранской поэзии жанр
одностишия:
Пагь, фукьан гъагъиди вузуз яв жини сир аьгъювал!
О, как тяжело мне знать твою тайну!
Она пишет сонеты, триолеты, басни, белые стихи и многое другое.
Ашурбековой свойственно в сравнительно небольшом объеме
художественного текста отражать многоплановый материал, поднимать
актуальные, животрепещущие социальные проблемы. Например, в своем
стихотворении, состоящем из шести строк, она сравнивает чиновника,
находящегося у власти, с погонщиком осла. Хитрый погонщик, привязав к
концу прутика пучок травы, сидит на осле и держит траву перед глазами
осла так, чтобы он все время видел этот пучок и шел за ним, но не мог
дотянуться. Как погонщик поступает с ослом, сидящий у власти чиновник
поступает с простым народом – такая печальная параллель приводится в
стихотворении.
В другом случае – в одностишии «Хъютт ву ашукь, гъи бюлбюлиз сес
имдар» («Сегодня певец не соловей, а ворон») Э.Ашурбекова говорит о
современной жизни, в которой настоящие мастера и таланты не у дел, а
жизнью правят вороны. И вообще, одаренный, отличающийся от массы
людей герой у автора одинок. Такому герою она посвящает в
аллегорической форме стихотворение «Одинокому облаку» («Ялгъуз
дифраз»):
Ранг дубшнайи завуъ
Ругъул дифари
Хъаъра гештар.
Хъа дурарин арайиъ
Кьабул дарвуз
Я йишв,
Я хъапIу уьмур;
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Уву вува жараб,
Жара рангнануб.
В облинявшем небе
Серые облака
Наслаждаются жизнью.
Но меж ними
Тебе не по праву
Ни место,
Ни судьба.
Ты на них не похоже,
Ты другого цвета.
Стихотворение заканчивается таким же грустным выводом: «Ты выше
их, но одинок» («Вува ягъал дурархьан, амма… ялгъуз…»).
В стихах о любви Эльмиры Ашурбековой присутствуют философские
рассуждения, которые приводят к умозаключению:
Му дюн'яйиъ бахтарикан
Мюгьюббаткьан аьхюб адар.
Му дюн'яйиъ дердерикан
Мюгьюббаткьан гъагъиб адар.
На этом свете счастья
Нет большего, чем любовь.
На этом свете несчастья
Нет большего, чем любовь.
Вместе с тем ее не покидает вера в лучшее будущее, рядом с печалью
всегда присутствует оптимизм, светлая надежда, уверенность, что все
завершится добром.
Талант Эльмиры Ашурбековой проявился не только в поэзии, но и в
переводческой деятельности. Благодаря ей великий русский классик
Александр Сергеевич Пушкин зазвучал на табасаранском языке. Она
перевела на родной язык знаменитую поэму «Сказка о мертвой царевне и
семи богатырях» – «Паччагьдин гъакIи шуркан ва ургур багьадурикан
махъв». Перевод настолько хорош, что, кажется, сам Пушкин заговорил на
нашем родном табасаранском языке.
Язык ее стихов выразительный, эмоциональный, так как Э.Ашурбекова
большое
значение
придает
применению
разнообразных
фоностилистических приемов для усиления звуковой выразительности
речи. Поэтесса свободно говорит, тонко полемизирует, дискутирует. Она
является ярким воплощением самых сокровенных дум и чаяний своего
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народа, олицетворяя собой живое биение сердца и души, неодолимую силу
воли, твердости духа, несгибаемость характера. Ее произведения по силе
духа и нежности, музыкальности звучания занимают особое место не
только в табасаранской, но и в дагестанской литературе.
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ
АРХИВ
Иван Шмелёв
1873 – 1950

ИЗ КНИГИ «СОЛНЦЕ МЕРТВЫХ»

Утро
За глиняной стенкой, в тревожном сне, слышу я тяжелую поступь и треск
колючего сушняка…
Это опять Тамарка напирает на мой забор, красавица симменталка, белая, в
рыжих пятнах, – опора семьи, что живет повыше меня, на горке. Каждый день
бутылки три молока – пенного, теплого, пахнущего живой коровой! Когда молоко
вскипает, начинают играть на нем золотые блестки жира и появляется пеночка…
Не надо думать о таких пустяках – чего они лезут в голову!
Итак, новое утро…
Да, сон я видел… странный какой-то сон, чего не бывает в жизни.
Все эти месяцы снятся мне пышные сны. С чего? Явь моя так убога… Дворцы,
сады… Тысячи комнат – не комнат, а зал роскошный из сказок Шехерезады – с
люстрами в голубых огнях – огнях нездешних, с серебряными столами, на которых
груды цветов – нездешних. Я хожу и хожу по залам – ищу…
Кого я с великой мукой ищу – не знаю. В тоске, в тревоге я выглядываю в
огромные окна: за ними сады, с лужайками, с зеленеющими долинками, как на
старинных картинах. Солнце как будто светит, но это не наше солнце… –
подводный какой-то свет, бледной жести. И всюду – цветут деревья, нездешние:


Иван Сергеевич Шмелёв – крупный русский писатель, публицист, православный мыслитель.
Родился в Москве, в купеческой семье. Окончил юридический факультет Московского
Императорского университета. Автор многочисленных литературных произведений, среди
которых повести «Человек из ресторана» и «Как это было», сборники прозы и публицистики
«Лик скрытый», «Карусель», «Суровые дни». В годы Гражданской войны жил в Крыму, где в
период красного террора погиб его единственный сын. С 1922 года – эмигрант. Дважды
номинировался на Нобелевскую премию по литературе (1931 и 1932 года). Многие
современники считали повесть (эпопею) «Солнце мертвых» (1923) самым сильным из
произведений И.С. Шмелева. Похоронен во Франции.
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высокие-высокие сирени, бледные колокольчики на них, розы поблекшие…
Странных людей я вижу. С лицами неживыми ходят, ходят они по залам в одеждах
бледных – с икон как будто, заглядывают со мною в окна. Что-то мне говорит – я
чую это щемящей болью, – что они прошли через страшное, сделали с ними что-то,
и они – вне жизни. Уже – нездешние… И невыносимая скорбь ходит со мной в этих
до жути роскошных залах…
Я рад проснуться.
Конечно, она – Тамарка. Когда молоко вскипает… Не надо думать о молоке.
Хлеб насущный? У нас на несколько дней муки… Она хорошо запрятана по щелям
– теперь опасно держать открыто: придут ночью… На огородике помидоры –
правда, еще зеленые, но они скоро покраснеют… с десяток кукурузы, завязывается
тыква… Довольно, не надо думать!..
Как не хочется подыматься! Все тело ломит, а надо ходить по балкам, рубить
«кутюки» эти, дубовые корневища. Опять все то же!..
Да что такое, Тамарка у забора!.. Сопенье, похлестывание веток… обгладывает
миндаль! А сейчас подойдет к воротам и начнет выпирать калитку. Кажется, кол
приставил… На прошлой неделе она выперла ее на колу, сняла с петель, когда все
спали, и сожрала половину огорода. Конечно, голод… Сена у Вербы нет на горке,
трава давно погорела – только обглоданный граб да камни. До поздней ночи нужно
бродить Тамарке, выискивать по глубоким балкам, по непролазным чащам. И она
бродит, бродит…
А все-таки подыматься надо. Какой же сегодня день? Месяц – август. А день…
Дни теперь ни к чему, и календаря не надо. Бессрочнику все едино! Вчера доносило
благовест в городке… Я сорвал зеленый «кальвиль» – и вспомнил: Преображение!
Стоял с яблоком в балке… принес и положил тихо на веранде. Преображение…
Лежит «кальвиль» на веранде. От него теперь можно отсчитывать дни, недели…
Надо начинать день, увертываться от мыслей. Надо так завертеться в пустяках
дня, чтобы бездумно сказать себе: еще один день убит!
Как каторжанин-бессрочник, я устало надеваю тряпье – милое мое прошлое,
изодранное по чащам. Каждый день надо ходить по балкам, царапаться с топором
по кручам: заготовлять к зиме топливо. Зачем – не знаю. Чтобы убивать время.
Мечтал когда-то сделаться Робинзоном – стал. Хуже, чем Робинзоном. У того было
будущее, надежда: а вдруг – точка на горизонте! У нас не будет никакой точки,
вовек не будет. И вcе же надо ходить за топливом. Будем сидеть в зимнюю долгую
ночь у печурки, смотреть в огонь. В огне бывают видения… Прошлое вспыхивает и
гаснет… Гора хворосту выросла за эти недели, сохнет. Надо еще, еще. Славно будет
рубить зимой! Так и будут отскакивать! На целые дни работы. Надо пользоваться
погодой. Теперь хорошо, тепло – можно и босиком или на деревяшках, а вот как
задует от Чатырдага, да зарядят дожди… Тогда плохо ходить по балкам.
Я надеваю тряпье… Старьевщик посмеется над ним, в мешок запхает. Что
понимают старьёвщики! Они и живую душу крючком зацепят, чтобы выменять на
гроши. Из человеческих костей наварят клею – для будущего, из крови настряпают
«кубиков» для бульона… Раздолье теперь старьевщикам, обновителям жизни!
Возят они по ней железными крюками.
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Мои лохмотья… Последние годы жизни, последние дни – на них последняя
ласка взгляда… Они не пойдут старьевщикам. Истают они под солнцем, истлеют в
дождях и ветрах, на колючих кустах по балкам, по птичьим гнездам…
Надо отворить ставни. А ну-ка, какое утро?..
Да какое же может быть утро в Крыму, у моря, в начале августа?! Солнечное,
конечно. Такое ослепительно-солнечное, роскошное, что больно глядеть на море:
колет и бьет в глаза.
Только отпахнешь дверь – и хлынет в защуренные глаза, в обмятое, увядающее
лицо солнцем пронизанная ночная свежесть горных лесов, долин горных, налитая
особенной, крымской, горечью, настоявшеюся в лесных щелях, сорвавшеюся с
лугов, от Яйлы. Это – последние волны ночного ветра: скоро потянет с моря.
Милое утро, здравствуй!
В отлогой балке – корытом, где виноградник, еще тенисто, свежо и серо; но
глинистый скат напротив уже розово-красный, как свежая медь, и верхушки
молодок-груш, понизу виноградника, залиты алым глянцем. А хороши молодки!
Прибрались, подзолотились, понавешали на себя тяжелые бусы-грушки – «марилуиз».
Я тревожно обыскиваю глазами… Целы! Еще одну ночь провисели
благополучно. Не жадность это: это же хлеб наш зреет, хлеб насущный.
Здравствуйте и вы, горы!
К морю – малютка гора Кастель, крепость над виноградниками, гремящими
надалеко славой. Там и золотистый «сотерн» – светлая кровь горы, и густое
«бордо», пахнущее сафьяном и черносливом, и крымским солнцем! – кровь темная.
Сторожит Кастель свои виноградники от стужи, греет ночами жаром. В розовой
шапке она теперь, понизу темная, вся – лесная.
Правее, дальше – крепостная стена-отвес, голая Куш-Кая, плакат горный.
Утром – розовый, к ночи – синий. Все вбирает в себя, все видит. Чертит на нем
неведомая рука… Сколько верст до него, а – близкий. Вытяни руку и коснешься:
только перемахнуть долину внизу и взгорья, все – в садах, в виноградниках, в лесах,
балках. Вспыхивает по ним невидимая дорога пылью: катит автомобиль на Ялту.
Правее еще – мохнатая шапка лесного Бабугана. Утрами золотится он; обычно
– дремуче-черен. Видны на нем щетины лесов сосновых, когда солнце плавится и
дрожит за ними. Оттуда приходит дождь. Солнце туда уходит.
Почему-то кажется мне, что с дремуче-черного Бабугана сползает ночь…
Не надо думать о ночи, о снах обманных, где все нездешнее. Ночью они
вернутся. Утро срывает сны: вот она, голая правда, – под ногами. Встречай же его
молитвой! Оно открывает дали…
Не надо глядеть на дали: дали обманчивы, как и сны. Они манят и – не дают. В
них голубого много, зеленого, золотого. Не надо сказок. Вот она, правда, – под
ногами.
Я знаю, что в виноградниках, под Кастелью, не будет винограда, что в белых
домиках – пусто, а по лесистым взгорьям разметаны человеческие жизни… Знаю,
что земля напиталась кровью, и вино выйдет терпким и не даст радостного забытья.
Страшное вписала в себя серая стена Куш-Каи, видная недалеко. Время придет –
прочтется…
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Я уже не гляжу на дали.
Смотрю через свою балку. Там – мои молодые миндали, пустырь за ними.
Каменистый клочок земли, недавно собиравшийся жить, теперь – убитый.
Черные рога виноградника: побили его коровы. Зимние ливни роют на нем дороги,
прокладывают морщины. Торчит перекати-поле, уже отсохшее: заскачет — только
задует Север. Старая татарская груша, дуплистая и кривая, годы цветет и сохнет,
годы кидает вокруг медовую желтую «буздурхан», все дожидает смены. Не
приходит смена. А она, упрямая, ждет и ждет, наливает, цветет и сохнет.
Затаиваются на ней ястреба. Любят качаться вороны в бурю.
А вот – бельмо на глазу, калека. Когда-то – Ясная Горка, дачка учительницы
екатеринославской. Стоит – кривится. Давно обобрали ее воры, побили стекла, и
она ослепла. Осыпается штукатурка, показывает ребра. А все еще доматываются в
ветре повешенные когда-то сушиться тряпки – болтаются на гвоздях, у кухни. Гдето теперь заботливая хозяйка? Где-то. Разрослись у слепой веранды вонючие
уксусные деревья.
Дачка свободна и бесхозяйна – и ее захватил павлин.

Птицы
Павлин… Бродяга-павлин, теперь никому не нужный. Он ночует на перильцах
балкона: так не достать собакам.
Мой когда-то. Теперь – ничей, как и эта дачка. Есть же ничьи собаки, есть и
люди – ничьи. Так и павлин – ничей.
Я не могу содержать его, роскошь эту. Он это понял и поселился на пустыре.
Мы – соседи. Он как-то ухитряется жить. Пережил зиму и выпустил-таки хвост
новый, хоть и не совсем прежний. Временами захаживает ко мне. Станет под
кедром, где когда-то дремал в жары, поглядывает и ждет-пытает:
– Не дашь?.. – Не дам. Видишь – ничего нету, Павка.
Поведет коронованной головкой, хвост иногда распустит:
– Не дашь?!..
Постоит и уйдет. А то взмахнет на ворота, повертится-потанцует:
– Смотри-ка, какой красивый! Не дашь…
И слетит на пустую дорогу, блеснет зелено-золотистым хвостом. Там и там
покричит-позовет по балкам – пава, может, откликнется! Глядишь – уж опять
бродит у своей одинокой дачки. А то пройдется за горку, в Тихую Пристань, к
Прибыткам: там дети – чего и дадут, может. Вряд ли: там тоже плохо. Или к Вербе,
на горку: там иногда дают ребятишки в обмен на перья. А то повыше, на самый
тычок, к старому доктору. Но там и совсем плохо.
Недавно он жил в довольстве, ночевал на крыше, а дни проводил под кедром.
Собирались найти ему подругу.
Мне его больно видеть.
– …Э-оу-аааа!.. – пустынным криком кричит павлин.
Жалуется? Тоскует?
Его разбудило утро. И для него теперь день – в работе. Поднялся, расправил
серебристые крылья в палево-розовой опушке, выправил горделиво головку –
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черноглазой царицей смотрит. На старую грушу смотрит и вспоминает, что
«буздурхан» обобран. Ну, кричи же! Кричи, что и ты ограблен! Сияя голубым
фиолетом в солнце, вдумчиво ходит он по балкону, шелковым хвостом возит –
приглядывается к утру… И – молнией падает в виноградник.
– Ш-ши… несчастный!..
Он теперь не боится крика: вьется змеей-хвостом в лозах, оклевывает зреющие
гроздья. Вчера было много исклеванных. Что же делать! Все хотят есть, а солнце
давно все выжгло. Он становится дерзким вором, красавец с царственной поступью.
Он открыто грабит меня, лишает хлеба: ведь виноградником питаться можно! Я
выбиваю его камнями, он все понимает, зелено-голубой молнией юркает-вьется
между лозами, змеится по розовой осыпи и пропадает за своей виллой. Кричит
пустынно:
– …Э-оу-аааа!..
Да, теперь и ему плохо. Желудей в этому году не уродилось; не будет и на
шиповнике ничего, и на ажине – все усохло. Долбит, долбит павлин сухую землю,
выклевывает дикий чеснок, лук гадючий, – от него остро пахнет чесночным духом.
Летом он ходил в котловину, где греки посеяли пшеницу. Индюшка с
курочками тоже ходила на пшеницу, которую стерегли греки. Пшеница теперь
богатство! Даже ночевали греки в котловине, у огонька сидели, прислушивались к
ночи. Много у пшеницы врагов, когда наступает голод.
Бедные мои птицы! Они худеют, тают, но… они связывают нас с прошлым. До
последнего зернышка мы будем делиться с ними.
Солнце уже высоко ходит – пора выпускать куриное семейство. Несчастная
индюшка! У ней не было пары, но она упорно сидела и не брала корма. И добилась:
высидела шестерку курочек. Чужим, она отдала им свою заботу. Она научила их
засматривать в небо одним глазом, ходить чинно, подтягивая лапки, и даже
перелетать балку. Она принесла нам отрадную заботу, которая убивает время.
И вот на ранней заре, чуть забелеет небо, выпустишь подтянутую индюшку.
– Ну, ступайте!
Она долго стоит, круглит на меня то тем, то другим глазом: покормить бы
надо! А ее кроткие курочки, беленькие, одна в одну, вспархивают ко мне в руки,
цапаются за мои лохмотья, настойчиво, глазами просят, стараются уклюнуть в
губы. Пышные, они день ото дня пустеют, становятся легкими, как их перья. Зачем
я их вызвал к жизни!? Обманывать пустоту жизни, наполнить птичьими
голосками?..
– Простите меня, малютки. Ну, веди их туда… индюша!
Она знает, что нужно делать. Она сама отыскала «пшеничную» котловину и
понимает, что греки ее гоняют. Грабом и дубнячком прокрадывается она в рассвете,
ведет курочек на кормежку, на самый край котловины, где подходит к кустам
пшеница. Юркнет со стайкой, заведет в самую середину – и начинают кормиться.
Крепким носом она срывает колосья и расшелушивает зерна. Держится целый день,
томясь жаждой, и, только когда стемнеет, уводит к дому. Пить! Пить! Воды у меня
довольно. Пьют они долго-долго, словно качают воду, и мне приходится усаживать
их на место: они уже ничего не видят.
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Меня немного мучает совесть, но я не смею мешать индюшке. Не мы с нею
сделали жизнь такою! Воруй, индюшка!
Павлин тоже прознал дорогу. Но – вымахнет хвостом из пшеницы и попадется
грекам. Они поднимают крик, гонят воров и приходят к моим воротам:
– Циво, цорт, пускаишь?! Сицась убивай курей!
Их худые, горбоносые лица злобны, голодные зубы до жути белы. Они и убить
могут. Теперь все можно. – Убей! Сам сицас убивай прокляти воры!..
Это мучительные минуты. Убивать я не в силах, а они правы: голод. Держать
птицу – в такое время!
– Я не буду, друзья, пускать… И всего-то несколько зерен…
– А ты их сеиль?!.. Последни зерно из глоти вирьвал! Тебе нада голову
сшибаем! Все памирать будим!..
Они долго еще кричат, стучат палками по воротам – вот-вот ворвутся.
Неистово, непонятно кричат, нажиливая потные шеи, выпяливая сверкающие
белки, обдавая чесночным духом:
— Курей убивай! Теперь суда нема… сами будим!..
В их криках я слышу ревы звериной жизни, древней пещерной жизни, которую
знавали эти горы, которая опять вернулась. Они боятся. День ото дня страшнее – и
теперь горсть пшеницы дороже человека.
Давно убрали греки пшеницу: тюками, в мешках уносили в город. Ушли – и
пшеничная котловина закипела жизнью. Тысячи голубей – они хоронились от
людей где-то – голубились теперь по ней, выискивали осыпавшиеся зерна; дети
целыми днями ерзали по земле, выбирая утерянные колосья. И павлин, и индюшка с
курочками кормились. Теперь их гоняли дети. Ни зернышка не осталось – и
котловина затихла.

Пустыня
А что Тамарка?..
Она уже оглодала миндали, сжевала давшиеся через ограду ветки. Повисли они
мочалками. Теперь их доканчивает солнцем.
Громыхают ворота. Это Тамарка рогами выдавливает калитку.
– Ку-ддааа?!..
Вижу я острый рог: просунула-таки в щель калитки, ломится в огород. Манит
ее сочная, зеленая кукуруза. Шире и шире щель, всовывается розовый шагрень
носа, фыркает влажно-жадно, слюну пускает…
– На-ззад!!..
Она убирает губы, отводит морду. Стоит неподвижно за калиткой. Куда же еще
идти?! Везде – пусто.
Вот он, наш огородик… жалкий! А сколько неистового труда бросил я в этот
сыпучий шифер! Тысячи камня выбрал, носил из балок мешками землю, ноги избил
о камни, выцарапываясь по кручам…
А для чего все это!? Это убивает мысли.
Выберешься наверх горы, сбросишь тяжкий мешок с землею, скрестишь
руки… Море! Глядишь и глядишь через капли пота – глядишь сквозь слезы…
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Синяя даль какая! А вот за черными кипарисами – низенький, скромный, тихий –
домик под красной крышей. Неужели я в нем живу? В саду – ни души, и кругом –
пустынно: никто не проедет за день. Маленький, с голубка, павлин по пустырю
ходит – долбит камень. Тишина какая! Весенними вечерами хорошо поет черный
дрозд на сухой рябине. Горам попоет – повернется к морю. Споет и морю, и нам, и
моим деревцам миндальным в цветах, и домику. Домик наш одинокий!.. Отсюда
видно его изъяны. Заднюю стенку дожди размыли, камни торчат из глины
– Надо до осенних дождей поправить. Придут дожди… Об этом не надо
думать. Надо разучиться думать! Надо долбить шифер мотыгой, таскать землю
мешками, рассыпать мысли.
Бурей задрало железо – пришлось навалить по углам камни. Кровельщика бы
надо… И кровельщика, пожалуй, не осталось. Нет, старый Кулеш остался: стучит
колотушкой за горкой, к балке, – выкраивает соседу из старого железа печки. В
степь повезут выменивать на пшеницу, на картошку… Хорошо иметь старое
железо!
Стоишь – смотришь, а ветерок с моря обдувает. Красота какая!
Далеко внизу – беленький городок с древней, от генуэзцев, башней. Черной
пушкой уставилась она косо в небо. Выбежала в море игрушечная пристань –
скамеечка на ножках, а возле – скорлупка-лодка. Сзади – плешиной Чатырдаг
синеет, Палат-Гора… Там седловина перевала… выше еще – и смотрит вихром
Демерджи. Орлы живут по ее ущельям. Дальше – светлые цепи голых, туманносолнечных гор Судакских…
Хорош городок отсюда – в садах, в кипарисах, в виноградниках, в тополях
высоких. Хорош обманчиво. Стеклышками смеется! Ласковы-кротки белые домики
– житие мирное. А белоснежный Дом Божий крестом осеняет кроткую свою паству.
Вот-вот услышишь вечернее – «Свете тихий»… Я знаю эту усмешку далей.
Подойди ближе – и увидишь… Это же солнце смеется, только солнце! Оно и в
мертвых глазах смеется. Не благостная тишина эта: это мертвая тишина погоста.
Под каждой кровлей одна и одна дума – хлеба!
И не дом пастыря у церкви, а подвал тюремный… Не церковный сторож сидит
у двери: сидит тупорылый парень с красной звездой на шапке, зыкает-сторожит
подвалы: – Эй!.. отходи подале!..
И на штыке солнышко играет.
Далеко с высоты видно! За городком – кладбище. Сияет на нем вся прозрачная,
из стекла, часовня. Какая роскошь… не разберешь, что в часовне: плавится на ее
стеклах солнце…
Обманчиво-хороши сады, обманчивы виноградники! Заброшены, забыты сады.
Опустошены виноградники. Обезлюжены дачи. Бежали и перебиты хозяева, в
землю вбиты! – и новый хозяин, недоуменный, повыбил стекла, повырывал балки…
повыпил и повылил глубокие подвалы, в кровине поплавал, а теперь, с
праздничного похмелья, угрюмо сидит у моря, глядит на камни. Смотрят на
него горы…
Я вижу тайную их улыбку – улыбку камня…
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Сереет под Демерджи обвал – когда-то татарская деревня. Века глядела гора в
человечье стойло. И показала свою улыбку – швырнула камнем. Да будет каменное
молчание! Вот уж идет оно.
Что, Тамарка? И ты, бедняга, попала в петлю… А примириться не хочешь:
упрямо стучишь копытом, бьешь головой в ворота! Похудела же ты, бедняга…
Она тупо глядит на мою поднятую руку стеклянными глазами, синими с неба и
ветряного моря. Да куда же еще идти?! Ее бока провалились, выперло кости таза, а
хребет заострился и изъеден кровопийцами мухами и слепнями. Сочится сукровица
из ранок: там уже свербит червивое потомство, зреет в теплоте язвы. Вымя ее
вытянулось и потемнело, подсохли-поморщились сосочки: ничего не вытянут из
нее сегодня хозяйские руки.
– Ступай же… нету!..
Она не верит. Она же знает великую силу человека! Не может она понять,
почему не кормит ее хозяин…
И я не могу понять, Тамарка… Понять не могу, кому и зачем понадобилось все
обратить в пустыню, залить кровью! А помнишь, еще недавно каждый мог тебе
дать кусок душистого хлеба с солью, каждый хотел потрепать твои теплые губы,
каждый радовался на твое ведерное вымя. Кто же это выпил и твои соки? Каждую
весну ты носила, а теперь ходишь пустая и не прибавила на рогах колечка!..
В ее стеклянных глазах я вижу слезы. Немые, коровьи слезы. Голодная слюна
тянется-провисает к колючей ажине, которую она жевала. С усилием отрывает она
глаза от кукурузы, поворачивает от калитки и… смотрит в море. Синее и пустое.
Она его хорошо знает: синее и пустое. Вода и камни.
Смотрю и я… Сколько хочешь смотри – и так, и этак.
Прямо смотри: не видная Азия, Трапезунд. Там Кемаль-Паша воюет со всеми
народами на свете; побил и греков, и англичан, и французов, и итальянцев – всех
побил-потопил в славном турецком море.
Пошептывают прижухнувшиеся татары:
– Це-це-це… Кемал-Паша! Крым идет… пылымот стрылят, балшивит тикал!
Хлэб будит, чурэк-чебурэк… баряшка будыт… Балшой чилавэк Кемал-Паша!
Наш будыт…
Вправо – Босфор далекий, Стамбул Великий. Там горы хлеба и сахара, и
брынзы, и аравийского кофе, и баранов…
Влево, в утренней дымке, – земля родная, кровью святой политая…
Ни дымочка на синей дали, серебрятся течения… Одна голубая парча – на
солнце.
Мертвое море здесь: не любят его веселые пароходы. Не возьмешь ни
пшеницы, ни табаку, ни вина, ни шерсти… Съедено, выпито, выбито – все.
Иссякло.
А солнце пишет свои полотна!
Фиолетовый пляж розовым подержался, теперь бледнеет. Накалится –
засветится. К ночи с холоду посинеет. А вот и она – синь-бель: вскипает с
играющего моря. Нет ни души на гальке, пятнышка нет живого. Прощай, расцветка!
Ни татарина меднорожего, с беременными корзинами на бедрах – груши,
персики, виноград! Ни шумливого плута-армянина из Кутаиси, восточного
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человека, с кавказскими поясами и сукнами, с линючими чадрами кричащих красок
– утехой женщин; ни итальяшек с «обомаршэ»1, ни пылящих ногами, запотевших
фотографов, берущих «с веселым лицом» у камня, лихо накидывающих черный
лоскут суконный, небрежно-важно разбрасывающих – «мерсис»! И уральские
камни сгинули, и растаяли бублики за копейку, и раковинки с «Ялтой» – китайской
тушью, и татары-проводники в рейтузах синей «диагонали», с нафабренными
усами, с бедрами Аполлона из Корбека, со стеком за лаковым голенищем, с запахом
чеснока и перца. Ни фаэтонов в пунцовом плисе, с белыми балдахинами,
вздувающимися на бойком ходу, с красными язычками в бисерной мишуресверканье, с конями в шерстяных розанах, с крымскими глухарями из серебра –
звоном бахчисарайским, – щеголевато-мягко несущихся мимо просыпающихся
утренних вилл в глициниях и мимозах, в магнолиях и розах, и в винограде, с
курящеюся поливкой, с душистой прохладой утра, умело опрысканного
садовником. Ни широких турок, мерно бьющих новые плантажи, крепкожильных, с
синими курдюками, с полудня засыпающих на земле – у камня. Ни дамских
зонтиков на песке, жарких цветов полудня, ни человеческой бронзы, которую
жарит солнцем, ни татарского старичка, сухого, с шоколадной головкой в белой
обвязке, мотающегося на коленях – к Мекке…
Не ты ли сожрало, море? Молчит, играет.
Кому продавать, покупать, кататься, крутить лениво золотистый табак
ламбатский? Кому купаться?.. Все – иссякло. В землю ушло – или туда, за море.
Смотрят в пустой песок выбитыми глазами дачи. Тянут бакланы в море, снуютплавают их цепочки.
Одно увидишь на побережной дороге – ковыляет босая, замызганная баба с
драной травяной сумкой, – пустая бутылка да три картошки, – с напряженным
лицом без мысли, одуревшая от невзгоды:
– А сказывали – все будет!..
Прошагает за осликом пожилой татарин, – гонит с вьючком дровишек, –
угрюмый, рваный, в рыжей овчинной шапке; поцекает на слепую дачу, с
вывернутой решеткой, на лошадиные кости у срубленного кипариса:
– Це-це-це… ах, шайтаны!..
И вспомнит: носил сюда петухов в сезоны, черешню, виноград, груши… было
время! А теперь и соли купить не с чем.
А то пропылит на мухрастой запаленной лошадке полупьяный красноармеец,
без родины – без причала, в ушастом шлыке суконном, в помятой звезде краснойтырцанальной, с ведерным бочонком у брюха – пьяную радость везет начальству из
дальнего подвала, который еще не весь выпит.
Так вот какая она, пустыня!
Смеется солнце. Поигрывают тенями горы. Все равно перед ними: розовое ли
живое тело или труп посинелый, с выпитыми глазами – вино ли, кровь ли… И
этому верховому звездоносцу. Остановится перед разбитой виллой, глядит-пялит

1

Название французского магазина.
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заспанными глазами… – чего такое?.. Приметит – стеклышко никак цело! Наведетнацелит: – А-а, едренать…
Еще нацелит…
Но куда же пойдет Тамарка?
Она тянет-вытягивает мордочку и мычит, протяжно – на море. В синее и
пустое. Еще мычит, и еще… И уходит через дорогу в балку. Задумывается над
сочным молочаем: не съесть ли?.. Фыркает и отходит: чует коровьим нюхом эти
острые молочаи-боли – от них вымя сочится кровью.
Ну, что же сегодня делать? Что и вчера – все то же: нарвать виноградных
листьев помоложе, мелко-мелко порезать – и суп будет. Хорошо чесноку добавить –
дает, говорят, бодрость; но чеснок весь вышел. Потом… опять листу надо –
обманывать единственное живое, что нам осталось, – птиц наших. Они связывают
нас с прошлым. Их надо поскорей выпустить, кузнечика хоть поймают. Они
доживут до осени, а дальше… Не стоит думать. Кружились бы только с нами! Они
отзываются на ласку, задремывают на коленях, затягивая пленочками зрачки. Они
шумно слетаются из балок, заслышав обманное звяканье жестяной кружки, – не
зерно ли?! – разговаривают даже с нами. Я хорошо понимаю Робинзона.
Итак, начинаем день.

В виноградной балке
Виноградная балка… Овраг? Яма? Нет: это отныне мой храм, кабинет и подвал
запасов. Сюда прихожу я думать. Отсюда черпаю хлеб насущный. Здесь у меня
цветы – золотисто-малиновый куст львиного зева, в пчелах. Только. Огромное окно
– море. И – виноград зреет.
Отныне мой храм?.. Неправда. У меня нет теперь храма.
Бога у меня нет: синее небо пусто. Но шиферно-глинистые стены – мои
хранители: они укрывают от пустыни. «Натюрморты» на них живут – яблоки,
виноград, груши…
Я спускаюсь по сыпучему шиферу, оглядываю свои запасы. Плохо на
яблоньках: поела цветы «мохнатая оленка». Тысячи их налетали, когда яблони
стояли в цвету, падали в белые чашечки, сосали-грызли золотые тычинки. Я
выбирал их, спящих – они задремывали к полудню. Вот одичавший персик, с
каменной мелочью, черешня, в усохших косточках, оклеванная дроздами. Айва
бесплодная, в паутинных коконах, заросли розы и ажины.
Грецкий орех, красавец… Он входит в силу. Впервые зачавший, он подарил
нам в прошлом году три орешка – поровну всем… Спасибо за ласку, милый. Нас
теперь только двое… а ты сегодня щедрее, принес семнадцать. Я сяду под твоей
тенью, стану думать…
Жив ли ты, молодой красавец? Так же ли ты стоишь в пустом винограднике,
радуешь по весне зеленью сочных листьев, прозрачной тенью? Нет и тебя на свете?
Убили, как все живое…
Хорошо сидеть в утренней тишине Виноградной балки, ото всего закрыться.
Только – лозы… рядками тянутся вверх, по балке, на волю, где старые миндальные
деревья, – прыгают там голубые сойки. Какое покойное корыто! Откосы, один –
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тенистый, солнцем еще не взятый; другой – золотой, горячий. На нем грушимолодки в бусах.
Взглянешь назад – синее окно, море! Круто падает балка, и в темном ее
прорыве – синяя чаша моря: пей глазами!
Хорошо так сидеть, не думать…
Пустынным криком кричит павлин:
– Э-оу-а-аааа…
Нельзя не думать: настежь раскрыты двери, кричит пустыня. Утробным ревом
ревет корова, винтовка стучит в горах – кого-то ищет. Над головой детский
голосок тянет:
– Хле-а-ба-аааа… са-мый-са-ааа в пуговичку-ууу… са-а-мый-са-аааа….
Гремит самоварная труба. Это пониже нашего домика, соседи.
– Ах, Воводичка… какой ты… Я же тебе сказала…
Голос усталый, слабый. Это старая барыня, попавшая вместе с другими в
петлю. При ней чужие, «нянькины дети»: Ляля и Вова. Живут на тычке – бьются.
– Са-а-мый-с-а-аааа…
– Я же тебе сказала… Сейчас лепестков заварим, розовый чай пить будем…
– Хочу са-а-ла-аааа…
– Ну что ты из меня душу тянешь!.. Ля-ля, да уведи ты его от меня, с
глаз моих!..
Я слышу дробное топотанье и задохшийся, тонкий голосок Ляли:
– А-а… сала тебе?! Сала? Я тебе такого сала!.. Ухи тебе насалить?
– Ля-ля, оставь его… И потом, нельзя говорить… у-хи! У-ши! И как ты
выражаешься: наса-лить! На что это похоже! А я-то еще хотела с тобой пофранцузски заниматься…
По-французски! У смерти… – и по-французски. Нет, права она, старая, милая
барыня: надо и по-французски, и географию, и каждый день умываться, чистить
дверные ручки и выбивать коврик. Уцепиться и не даваться. Ну, какие самые
большие реки? Нил, Амазонка… Еще текут где-то? А города?.. Лондон, Нью-Йорк,
Париж… А теперь в Париже…
Странно… когда я сижу так, ранним утром, в балке и слышу, как гремит
самоварная труба, я вспоминаю о Париже, в котором никогда не был. В этой балке,
и – о Париже! Это на каком-то другом свете… И есть ли этот Париж? Не исчез ли и
он из жизни?..
Вот почему я вспоминаю о Париже: моя соседка рассказывала, бывало, как она
жила за границей, училась в Берлине и в Париже… Так далеко отсюда! Она… в
Париже! Она бродит в вязаном платочке, унылая и больная, щупает себя за голову,
жует крупку… Видала Париж, в Булонском лесу каталась, стояла перед Венерой и
Нотр-Дам!.. Да почему она здесь, на тычке, у балки?! Бьется с чужими детьми,
продает последние ложечки и юбки, выменивает на затхлый ячмень и соль. Боится,
что отнимут у ней какой-то коврик… Каждую ночь дрожит – вот придут и отнимут
коврик, и этот платок последний, и полфунта соли. Чушь какая!
Париж?! Какой-то Булонский лес, где совершают предобеденные прогулки в
экипажах – у Мопассана было… – и высится гордым стальным торчком прозрачная
башня Эйфеля?!.. гремит и сейчас: в огнях?!! и люди весело и свободно ходят по
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улицам?!.. Париж… – а здесь отнимают соль, повертывают к стенкам, ловят кошек
на западни, гноят и расстреливают в подвалах, колючей проволокой окружили дома
и создали «человечьи бойни»! На каком это свете деется? Париж… – а здесь звери в
железе ходят, здесь люди пожирают детей своих, и животные постигают ужас!..
На каком это свете деется? На белом свете?!!
Нет никакого Парижа-Лондона, пропал и Париж, и все. Вот работа
кинематографам, лента на миллионы метров! Великие города – великих! Стоите ли
вы еще? Смотрите наши ленты? Кровяных наших лент на сотни великих городов
хватит, на миллионы зевак бульварных, зевак салонных – в смокингах и визитках, в
пиджаках и рабочих блузах… и в соболях с чужого плеча, и в бриллиантах,
вырванных из ушей! Смотри, Европа! Везут товары на кораблях, товары из стран
нездешних: чаши из черепов человечьих – пирам веселье, человечьи кости –
игрокам на счастье, портфели из «русской» кожи – работы северных мастеров,
«русский» волос – на покойные кресла для депутатов, дароносицы и кресты – на
портсигары, раки святых угодников – на звонкую монету. Скупай, Европа! Шумит
пьяная ярмарка человечьей крови… чужой крови.
Цела Европа? Не видно из Виноградной балки. Как там – с …«правами
человека»? В Великих Книгах – все ли страницы целы?..
О Париж!.. Отсюда, из глухой балки, нездешним грезится мне этот далекий
Париж, призрачный город сказки. Нездешним, как мои сны – нездешние. Там не
смеется камень: покорно положен в ленты. Голубые огни на нем, и люди его –
нездешние. Победно гремят оркестры на золотых трубах, а прозрачное чудо стали
засматривает на край земли, ловит все голоса земные… Слышит ли этот голос
пустых полей, шорох кровавых подземелий?.. Это же вздохи тех, что и тебя когдато спасали, прозрачная башня Эйфеля! Старуха седая занесла на свои скрижали.
Не слышит. Гремят золотые трубы…
– Хл-е-э-ба-аааа…
А где-нибудь громадные булочные открыты, за окнами, на полках, лежат
свободные караваи, лежат до вечера… Да есть ли?!
– Сил моих нету, Го-споди… Ляля, да возьми от меня Воводю! Няня сейчас
придет… Ну дай ему грушку погрызть, что ли… И когда только эта мука
кончится!..
Кончится! Она только еще подходит. Вон – Безрукий, слесарь из Сухой балки,
вчера съел рыженькую собачку Минца… А на той неделе я видел, как его жена еще
пекла из муки лепешки. У нас еще есть миндаля немного… А у ней, кажется, есть
коврик и какое-то необыкновенное ожерелье… хрустальное ожерелье – из Парижа!
Не знает, какая бывает мука! И как она может кончиться?! Это – солнце
обманывает, блеском, – еще заглядывает в душу. Поет солнце, что еще много будет
праздничных дней чудесных, что вот и виноградный, «бархатный» сезон подходит,
понесут веселый виноград в корзинах, зацветут виноградники цветами, осенними
огнями… Всегда будет празднично-голубое море, с серебряными путями.
Умеет смеяться солнце!
А вот скоро ветры сорвутся с Чатырдага, налягут на Палат-Гору снеговые тучи,
от черного Бабугана натянет ливни – тогда…
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А теперь… – яхонты вон горят на лозах, теплые, в нежном мате… золотится
«чауш», розовая «шасла», «мускат» душистый… как смородина черная – «мускат»
черный, александрийский… На целую неделю сладкого хлеба хватит!
цветного хлеба!..
Я иду по рядам, выбираю на суп листочки, осматриваю грозди. Ночью собаки
были – погрызли и разбросали. Голодные собаки? Вряд ли: собаки все ночи пируют
в балке, где пала лошадь. Я слышал, как они там рычали. Конечно, это курочки и
павлин – день за днем добивают мои запасы.
Пусть винограда мало, но как чудесно! Ведь это мой труд, последний. Весной я
окопал каждую лозу, выломал жировые плети, вбил колья в шифер и подвязал
побеги. Тогда… – как это давно было! – у этого кривого кола я сидел, смотрел на
синюю чашу моря, глядевшегося в прорыве. Пылала синим огнем чаша. Великий ее
создал: пей глазами!
И я ее пил… сквозь слезы.

Хлеб насущный
Я подымаюсь из балки с ворохом виноградных листьев.
Хлеб насущный!
– С добрым утром!
А, голосок знакомый! Стоит босоногая Ляля за кипарисом – восьмилетка, косит
глазом. На ней – единственная ее – белая кофточка и красная юбка, с весны самой.
Прозрачная она, хрупкая, беленькая, хоть и всегда на солнце. Светлые глазки ее
стреляют – русские глазки, умные. К Бабугану стрельнули – и поймали:
– Глядите, автомобиль на Ялту! Вчера целых три прикатило! Это
зеленых ловят…
– Все-то знаешь! А кто такие эти – зеленые?
– А которые не сдаются… в лесах по горам хоронятся… я знаю.
Крутится по лесным холмам облачко, бежит дальше. Доносит трескуче-дробно:
катит автомобиль невидный.
Перескочили на виноградник:
– Глядите-ка, опять в винограднике Павка был! Перышко потерял… А у вас
сегодня Тамарка миндаль сжевала!..
– Значит, миндальное молоко будет.
Смеется Ляля слабым смешком, не как раньше. А глаза не смеются —
выискивают дали. И глаза светло-синие, как дали.
– У Минца… корову вчера угнали… – говорит Ляля робко.
– Слыхал. А Безрукий рыженькую собачку съел?
– Какая к вам-то все прибегала, хвостик букетиком. Поляк… что ему! Они все
есть могут. Он и кошку у него заманил! Ей-богу! – спешит сообщить Ляля. – У него
клетка есть, с такой гирькой… на ночь привесит конятинки – хлоп! Слесарь… Мне,
говорит, теперь наплевать на голод, кошками премудрую. А что, вкусные кошки?
– Ничего будто. А ты как… ела сегодня?
– Ели… – нетвердо говорит Ляля и смотрит в балку.
– Та-ак… Значит, ели… Верно?
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– Вот придет няня… – краснеет она, катает ногой кипарисовую шишку. –
Давайте я понесу… Листу-то ско-олька-а!
Она ни за что не скажет, что не ели, что понесла няня продавать коврик.
– А Рыбачиха-то не сдюжила, продали корову-то, Маньку! У них очень
семейство большое, ребят что опят…
Она говорит, как взрослая – всегда серьезна. Пытливая у ней голова: все знает,
что делается в округе, в городке, у моря.
– Еще что скажешь?
Она смущенно стоит у порога кухни, трет одну ногу о другую, следит, как
кромсаю лист.
– Индюшка-то ваша вчера у доктора на тычке была, чашку в кухне
расколотила!.. – косит Ляля на меня глазом, – не поговорю ли с ней об индюшке, –
но я молчу. Поинтересней надо? – А у Вербы-то какое горе!
– А что такое?
Она вспыхивает, поблескивает глазами: она довольна. Складывает на груди
руки, как ее мать-няня, и начинает сокрушенно:
– А как же… этой ночью у них гуся украли!
– Да ну-у?
– Украли, как же… и голоску не подал. Да гляньте воньте… только один гусь
гуляет!..
От кухни всю Вербину горку видно. Верно: один только гусь гуляет. За ним
павлин ходит, землю долбит.
– Ох, некому больше, как дядя Андрей… – шепотком говорит она и глядит
через балку: за пустырем павлиньим – не видная за горбом Тихая Пристань. – Уж
такой-то вредный мужик! Некому, как ему. Слышим ночью – уж так-то жареным
гусем пахнет, не продыхнуть. А это к нам ветерком наносит, от них ведь ветер-то по
ночам, от Бабугана… Так-то шкварочками… да сальцем… ужас!
Я слышу, как во рту у Ляли полно слюны, как она делает горлом. Надо ее
отвлечь:
— А что такое случилось… учительница вчера Вербененка отчитывала? Не
слыхала?
– Да как же! – оживляется Ляля и опять подбирает руки. – Идет Прибытка,
учительница… из городу шла. Идет Амидовым виноградником, а уж к ночи было. А
она плохо видит, в пинснях… Собаки, – сперва думала… А как пила хрипит!
Подошла поближе, глядит… а это вербенята – озорники хо-о-о-ро-шую грушу
пилят! Садову грушу. «Бэру»… вот такие на ней груши! Ну, а теперь никакого
порядка, все плетни разворочены, хоть скрозь гуляй… «Вы что тут делаете?! Разве
можно пилить садовое дерево?!» – как заругалась! Они – ти-кать! Ведь не можно
садовое дерево? Сколько уходу было… А страху нет. Уж она их начитывала!..
– Вот что, газетка… Вот тебе маленькая лепешка… поделишься с Володей.
Она вся вспыхивает и пятится, а глаза не могут оторваться от лепешки. Она
даже отмахивается в испуге:
– Ай, что вы… да не надо, что вы… Ну, зачем же… не надо. У нас же есть же…
Ее надо поймать за плечо и дать насильно.
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– Ну, зачем это… – у самих мало… Ну, спасибочко вам… Ба-льшое спасибо!
ба-а-льшое… – смущенно захлебывается Ляля, разглядывая лепешку, и все пятится,
пятится в кипарис.
Сначала она отходит тихо, сдерживает себя, – и вдруг, помчится-помчится!
Мелькнет за кипарисами красная юбочка, голые ноги, отшлифованные загаром,
блеснут у обрыва в балку – и слышится придушенный голос: «Володя! Володичка!»
Я знаю, что сейчас появится на моей границе, за колючей оградой, пятилетний
белоголовый Володя – благодарить. Вежливости их учит старая барыня, жившая в
Париже… Вот уж и появляется он под своими дубками, за моим садом, в белой,
пестро заплатанной рубашке, в штанишках – наполовину коричневых, из
барыниной кофты, наполовину своих, белых, – кричит звонко-звонко:
— Ба-а-ль-шо-е!.. спа-сибочко… ба-аль-шо-е!
Есть еще детские голоски, есть ласка. Теперь люди говорят срыву, нетвердо
глядят в глаза. Начинают рычать иные.
Я выпускаю кур, индюшку с курочками. Отныне и до… – пусть до завтра! – это
наше родное, кому открываешь душу. Свидетели нашего умирания. Все поверяешь
им, и они так умеют слушать!
Проволочным крючком, через отдушину наверху, вылавливаю я кол,
подпирающий изнутри дверку, – хитрый запор голодного времени! – и с гулом
сыплется на меня онемевшая за ночь птица.
Живы, мои родные! С новым утром!
Они кипят под ногами, не давая ступить, заглядывают в лицо и в руки. Зерна!
Зерна! Они бегают за мной стайкой, вывертывают шейки, не чуя, что под ногами,
спотыкаются на бегу, подпрыгивают, как собачки, мечутся в беспокойстве:
поставят ли перед ними чашки? Носится поджарая, подтянутая индюшка –
бутылочка на ножках:
– …Пуль-фье… пуль-фье…
Эх вы, горевая птица! Ты, беленькая Торпедка, совсем ослабла: стоишь,
пленкой затягиваешь глазки… И ты, Жемчужка, невеселая. А ты, Жаднюха,
упомнила оставленную вчера кефалью головку, которую принесла из балки, всеми
исклеванную, и так же упрямо долбишь. Поди ко мне на руки, маленькая, пошепчи
на ухо… А, ты засматриваешь в кармашек, где, помнишь, когда-то лежали зерна…
Там когда-то и часы лежали… Вот, есть у меня для тебя немного… Ну? Раз, два…
десять… двенадцать зерен! Чего же не долбишь в пустую руку? Ну, что же мне вам
сказать? Какую новость? Вот. Дошло и до вас дело. За горкой внизу живут «дяди»,
которые любят кушать… и курочек любят кушать! Как бы не пришли за вами,
отбирать «излишки»! Пять курочек еще можно, а у меня вас больше. Вот, пожалуй,
и отберут у меня «излишки»… Ну, не будем думать.
Я даю им пареный лист в чашках. Они дерутся из-за него, вытаскивают
мохрами, прячут, давятся, набивают зобы. Стоят и долбят в пустые чашки. А
ястреба уже стерегут по балкам.
Смотрю я, думаю, вспоминаю… хочу осмыслить… Сон кошмарный? В плен к
дикарям попался?.. Они все могут! Не могу осмыслить. Я ничего не могу, а они все
могут! Все у меня взять могут, посадить в подвал могут, убить могут! Уже убили!
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Не могу осмыслить (или я одичал, разучился думать? разучился мыслить?!). А для
чего теперь нужно мыслить! Мыслить, и вот – на одной чашке с ними…
Я слышу сигнал, неистовый голос Ляли, – только она так может:
– Ай-йу-а-ай!..
Дикий, пустынный крик – похожий на крик павлина.
А, налетает ястреб! К осени ястреба лютеют.
Ее крик слышен на версты – и на море, и по дальним балкам. Ястреба ее
хорошо знают, красную ее юбку, приметную издалека, ее острые глазки,
стреляющие по горам и в небо, – боятся и ненавидят. Подстерегают ее в дубовых
чащах, впиваются хищными зрачками: так бы и разорвали! Ее понимают куры, все
птицы… Сама она похожа на белую голубку. Закричит тревожно – и всюду по
горкам поднимаются крики и хлоп ладошей: вопят на своей горке вербенята,
визжит Рыбачихино семейство, на пшеничной котловине, на Тихой Пристани, у
Прибытков, далеко внизу, по холмам, на умирающих дачках, у кого только
доживают куры, последнее живое. Столько над ними дрожали, укрывали, когда
ходили отбирать «излишки» – портянки, яйца, кастрюльки, полотенца… Укрыли. А
теперь ястребов боятся, стервятников крылатых.
Низко плывет по балке стервятник, завинчивает полетом. Палевым отливает на
его крыльях солнце. Сбил его с ходу неистовый крик Лялин. Летит на дубки, за
балку, притаивается в чаще.
Теперь я хорошо знаю, как трепещут куры, как забиваются под шиповник, под
стенки, затискиваются в кипарисы – стоят в дрожи, вытягивая и вбирая шейки,
вздрагивая испуганными зрачками.
Хорошо знаю, как люди людей боятся, – людей ли? – как тычутся головами в
щели, как онемело роют себе могилы.
Ястребам простится: это ИХ хлеб насущный.
Едим лист и дрожим перед ястребами! Крылатых стервятников пугает голосок
Ляли, а тех, что убивать ходят, не испугают и глаза ребенка.

Что убивать ходят
Кто-то верховой едет… кто такой?..
Подымается из-за бугра к нам, на горку… А, мелкозубый этот!.. Музыкант
Шура. Как он себя именует – «Шура-Сокол». Какая фамилия-то лихая! А я знаю,
что мелкий стервятник это.
Кто сотворил стервятника? В который день, Господи, сотворил Ты
стервятника, если Ты сотворил его? Дал ему образ подобия Твоего… И почему он
Сокол, когда и не Шура даже?! Покорный конек возит его по горкам – хрипит, а
возит. Низко опустил голову, челка к глазам налипла, взмокшие бока ходят: трудно
возить по горкам. Покорен конек российский: повезет и стервятника – под гору
повезет и в гору, хоть на Чатырдаг самый, хоть на вихор Демерджи, пока не
сдохнет.
Я отворачиваюсь, за кипарис кроюсь. Или стыдно мне моих лохмотьев? Моей
работы?
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Как-то, тоже в горячий полдень, нес я мешок с землею. И вот, когда я плелся по
камню, и голова моя была камнем – счастье! – вырос, как из земли, на коньке
стервятник и показал свои мелкие, как у змеи, зубы – беленькие, в черненькой
головке. Крикнул весело, потряхивая локтями:
– Бог труды любит!
Порой и стервятники говорят о Боге!
Вот почему я кроюсь: я слышу, как от стервятника пахнет кровью.
Он одет чисто, в хорошей куртке, а кругом все в лохмотьях. Он порозовел,
округлился, налился даже, а все тощают, у всех глаза провалились и почернели
лица. Один он на коньке ездит, когда все ползают на карачках. Такой храбрый!
Я давно его знаю, три года. Он проживал на самой высокой даче, которую
называли «Чайка». Поигрывал на рояле. Живут мирные дачники – живут тихо.
Спускаются по балкам к морю – купаться. Любуются на горы – как чудесно!
Раскланиваются с округой: «Добрый вечер!» И, конечно, исправно платят. Звонкая
была «Чайка», молодая дача. И молодые женщины на ней жили – врачи, артистки, –
кому необходим летний отдых.
И вот подошло время. Пришли и в городок люди, что убивать ходят. Убивалипили. Плясали и пели для них артистки. Скушно!
– Подать женщин веселых, поигристей!
Подали себя женщины: врачи, артистки.
– Подать… кро-ви!
Подали и крови. Сколько угодно крови!
И вот, когда все, как трава, прибито, раскатывает Шура-Сокол на лошадке.
Недаром он поигрывал на рояле, поглядывал с самой высокой дачи – стервятники
приглядывают с верхушек! – многие уже… «высланы на север… в Харьков…» – на
том свете. А Шура кушает молочную кашку, вечерами и теперь поигрывает на
рояле, перебрался в дачу поудобней и принимает женщин. Расплачивается мукой…
солью… Что значит-то быть хорошим музыкантом!
Что же теперь… за топливом, по балкам?.. Хорошо забраться в глубокуюглубокую балку, стены чтобы отвесные… хорошо, никого-ничего не видно. Но надо
и сторожить, чтобы не кинулись куры в виноградник. Сесть на откосе виноградной
балки… сидеть и думать… О чем думать? А где у меня кресло? В моей балке
можно думать только о… Ни о чем нельзя думать, не надо думать! Завтра будет все
то же. И дальше – то же. Сиди и смотри на солнце. Жадно смотри на солнце, пока
глаза не стали оловянной ложкой. Смотри на живое солнце! А то скоро – ветры
задуют, дожди зарядят, загремят штормы… Черти начнут бить в стены, трясти наш
домик, плясать по крыше. Тогда у огонька сидеть будем… Живут дикари, и ничего,
счастливы! Ничего-то не знают, ничему не учены. Счастливые: нечего им
лишиться! Читать книги? Вычитаны все книги, впустую вышли. Они говорят о той,
о той жизни… которая уже вбита в землю. А новой нету… И не будет. Вернулась
давняя жизнь, пещерных предков.
Книги… О них я думаю часто. Войдешь в домик – вон они, в темном углу
лежат сиротливой стопкой. Мои «путевые» книги… Смотреть больно. И они уже
«высланы» куда-то. И к ним протянулась кровавая лапа.
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Когда это было? Вот уже год скоро. День был тогда холодный. Лили дожди –
зимние дожди с дремуче-черного Бабугана. Покинутые кони по холмам стояли,
качались. Белеют теперь их кости. Да, дожди… и в этих дождях приехали туда, в
городок, эти, что убивать ходят… Везде: за горами, под горами, у моря – много
было работы. Уставали. Нужно было устроить бойни, заносить цифры для баланса,
подводить итоги. Нужно было шикнуть, доказать ретивость пославшим, показать,
как «железная метла» метет чисто, работает без отказу. Убить надо было очень
много. Больше ста двадцати тысяч. И убить на бойнях.
Не знаю, сколько убивают на чикагских бойнях. Тут дело было проще: убивали
и зарывали. А то и совсем просто: заваливали овраги. А то и совсем просто-просто:
выкидывали в море. По воле людей, которые открыли тайну: сделать человечество
счастливым. Для этого надо начинать – с человечьих боен.
И вот – убивали, ночью. Днем… спали. Они спали, а другие, в подвалах,
ждали… Целые армии в подвалах ждали. Юных, зрелых и старых – с горячей
кровью. Недавно бились они открыто. Родину защищали. Родину и Европу
защищали на полях прусских и австрийских, в степях российских. Теперь,
замученные, попали они в подвалы. Их засадили крепко, морили, чтобы отнять
силы. Из подвалов их брали и убивали.
Ну, вот. В зимнее дождливое утро, когда солнце завалили тучи, в подвалы
Крыма свалены были десятки тысяч человеческих жизней и дожидались своего
убийства. А над ними пили и спали те, что убивать ходят. А на столах пачки
листков лежали, на которых к ночи ставили красную букву… одну роковую букву.
С этой буквы пишутся два дорогих слова: Родина и Россия. «Расход» и «Расстрел»
– тоже начинаются с этой буквы. Ни Родины, ни России не знали те, что убивать
ходят. Теперь ясно.
В это утро ко мне постучали рано. Не те ли, что убивать ходят? Нет, пришел
человек мирный, хромой архитектор. Он сам боялся. А потому услуживал тем, что
убивать ходят…
Вот теперь сижу я на краю Виноградной балки, вглядываюсь в солнечные
горы… Те ли самые эти горы, какие были совсем недавно? На этом ли они свете?!..
И вот я вспоминаю…
– Вот, пришлось и к вам… – смущенно говорит архитектор и не смотрит. –
Ужасная погода… высоко живете… Приказали описывать и отбирать книги…
Соберут и пошлют куда-то… Конечно, я понимаю…
Он потеет, несчастный архитектор. Он работает из-за полфунта соломенного
хлеба, из-за страха.
– Под страхом предания… военного трибунала! «вплоть до расстрела»!!!..
Он смотрит округлившимися, птичьими глазами – а в них ужас.
– Знаю. И швейные машинки, и велосипеды… Но у меня здесь нет библиотеки!
У меня только Евангелие и две-три мои книги!..
– Я уж и не знаю… ну-жно!..
Архитектор, человек искусства… Он не прошел мимо. Он ревностно ковылял
под дождем, по грязи, на горы, через балки, на хромой ноге, чтобы добить душу. Но
ему хочется жить бедняге, и… он доведен до точки!
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– Я уж и не знаю… Ну, хоть расписку дайте… вопрос неясный… Напишите,
что отвечаете за их сохранность…
– За мои книги?! Я… за свою работу?!..
Мы – сумасшедшие?!.. Он не мог уйти без расписки. Он умолял словами,
глазами, которым было трудно смотреть в глаза, хромой ногою. И я выдал ему
расписку.
Мне больно теперь смотреть в полутемный угол, где стопочка книг
«учтенных». И ты, маленькое Евангелие! Мне больно, словно и Его я предал.
Дожди тогда были… Укрылись дождями горы, свинцовой мутью. Лошади по
холмам стояли – покинутые кони. Стояли – ждали. И падали. А по одиноким
дачкам ходил и ходил хромой архитектор и отбирал книги… А люди совались
головами в щели. Фу, сон кошмарный!..
Не надо думать. Какое жгучее солнце!
Выше подымается, напекает. По горам жаровая дымка, начинают синеть и
мерцать горы. Движутся, ожидают. Смотрят. И солнце – плавится и играет в море.
Мои огурцы совсем пожухли и покрутились, рыжие гряды совсем разделись.
Помидоры помертвели и обвисли. Курочки ушли в балки. Павлин стоит в тени, у
своей дачки, – кричать жарко. Из балки выбирается Тамарка, несет на горку пустое
вымя.
А ты что же, маленькая Торпедка, не пошла со всеми?
Стоит под кипарисом, поклевывает головкой, затягивает глазки. Я понимаю:
она уходит. Я беру ее на руки. Как пушинка! Что же… так лучше. Ну, посмотри на
солнце… ты его любила, хоть и не знала, что это. А там вон – горы, синие какие
стали! Ты и их не знала, а привыкла. А это, синее такое, большое? Это – море. Ты,
маленькая, не знаешь. Ну, покажи свои глазки… Солнце! И в них солнце!.. только
совсем другое – холодное и пустое. Это – солнце смерти. Как оловянная пленка –
твои глаза, и солнце в них оловянное, пустое солнце. Не виновато оно, и ты,
Торпедка моя, не виновата. Головку клонишь… Счастливая ты, Торпедка, – на
добрых руках уходишь! Я пошепчу тебе, скажу тебе тихо-тихо: солнце мое живое,
прощай! А сколько теперь больших, которые знали солнце, и кто уходит во тьме!..
Ни шепота, ни ласки родной руки… Счастливая ты, Торпедка!..
Она тихо уснула в моих руках, маленькая незнайка.
Полдень высокий был. Я взял лопату. Ушел на предел участка, на тихий угол,
где груды камней горячих, выкопал ямку, положил бережно, с тихим словом —
прощай, и быстро засыпал ямку.
Вы, сидящие в креслах мягких, может быть, улыбнетесь. Какая
сентиментальность! Меня это нимало не огорчает. Курите свои сигары, швыряйте
свои слова, гремучую воду жизни. Стекут они, как отброс, в клоаку. Я знаю, как
ревниво глядитесь вы в трескучие рамки листов газетных, как жадно слушаете
бумагу! Вижу в ваших глазах оловянное солнце, солнце мертвых. Никогда не
вспыхнет оно, живое, как вспыхивало даже в моей Торпедке, совсем незнайке!
Одно вам брошу: убили вы и мою Торпедку! Не поймете. Курите свои сигары.
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Нянины сказки
Когда же, наконец, солнце потонет за Бабуганом?! Скорей бы… Упадет ночь,
звезды стрелками будут плавать в море. Только оно и будет. Ни дач, ни холмов, ни
балок – темный порог за моим садом, а за порогом темное море в стрелках.
Поверить можно, что где-то на океане, как Робинзоны. Только бы забыться – и
поверишь. Никто не придет, не будет давить душу. Кончились люди, только
кроткие курочки, павлин – райская птица. Серенькие «волчки», пичуги, будут
деловито порхать, прятаться в кипарисах, утрами будут стрекотать сойки…
Как ни старайся – не отмахнешься. Вон за изгородью шаги, опять кто-то…
Плохо начался день сегодня.
– Добрый день, барин!
Насмешка теперь это слово – барин! У ней не насмешка, а привычка. Это
плетется из городка соседка-няня, идет – мотается. Одета оборванкой, на ногах
дощечки. В руках охапка чубука и палок, которые она набрала дорогой, – все
годится. Лицо испитое, желтое, глаза ввалились. С такими лицами выходят из
больницы, после тяжкой болезни.
Я знаю, что она станет жаловаться, облегчать душу, и я не могу не слушать:
ведь она – от народа, и ее слово – от народа.
– Что же это теперь будет?.. Хлеб-то сегодня… двенадцать тысяч! да и его-то
нету! На базаре ни к чему не приступишься, чисто все облюте-ли!..
Она пытает меня округлившимися от тревоги глазами, но … что тут скажешь?
– Иду-гляжу… сидит у Ялы народ, у пустых возов… убиваются – плачут! Чего
такое?.. Вон что! На перевале остановили-обобрали… все-то все отняли, кто чего в
степи выменял на последнее! Открытый разбой пошел… И на степи-то, сказывают,
голод! Куда ж это все подевалось-то? Да степь-то наша валом завалена была, на
годы прямо! Титьти какие дела пошли… а! Что уж рыбаки наши… вольный прямо
народ… а и те заслабли! А какая теперь рыба! Камсы-то ждать… на весну ей
ловиться, эн когда!..
Шура-Сокол объехал горку, нагляделся на горы-море, вынул серебряный
портсигар, закурил папироску – душистый табак ламбатский. Шажком прогуливает.
Нянька поджала тонкие губы – выжидает, когда проедет, так и прощупывает
глазами.
– Налился-то как… через хлещет! По три кружки одного молока дует! Вот ты и
погляди-и… И курочки, и яички, и… И откудова что берется! А ты хоть тут
подохни!.. Копеечки негде заработать. А бывало-то, бархатный-то сезон… Стиркой,
бывало, да больше двух рублей заработаешь! А на базар-то придешь… горы! И сала
тебе, и барашка, и яички… и красненькие-то, и синенькие, и… А хлеб-то какой был,
пу-ух пухом!..
Скучно слушать, а она ищет у меня утешения, какого-то «слова верного». Нет у
меня никакого слова. Я хочу оборвать последнее, что меня вяжет с жизнью, – слова
людские.
– Ходила в этих вот… в советских садах работать… – полфунта хлеба! да какого! – одна мякина. Еще вина полбутылки. А денег нет, не отпечатали! Как,
говорит, отпечатаем, тогда… А говори-ли-то-о!.. Озолотим на всю поколению! Вот
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и колей, поколение-то оно какое! А мне чего с детями полфунта? А по садам кто
работает, с полбутылки валются… голодные! Ребятишкам вино дают, мальчишки
пьяне-ошеньки… Всем, значит, помирать скоро?..
И я говорю ей «слово»: – Что ж, и помирать придется.
Она даже бросает хворост.
– Да ведь о-обидно! Ни во что ведь вышло-то все! Насулили-намурили – берись
теперь! Я про себя не говорю – детей жалко. Старшие у меня на ноги хоть стали, а
эти!.. Барыня уже все распроменяла, вот-вот сама-то завалится… А что я вам
скажу… – шепотком говорит нянька и все оглядывается, – комиссара вчерась
убили, на перевале! Леня вчера в Ялтах был, слыхал. Продовольственный комиссар
наш, на машине ехал… хотел с деньгами на родину тикать. Сичас из лесу выходют
с ружьями… отчанные, не боятся! Ну, конечно, зеленые. Рангелевцы, не признают
которые… Стой! Ершов фамилия? Все им известно! Долой слазь! Жену с детьми не
тронули, отойти велели. А того сейчас цепями к машине прикрутили, горючкой
полили и зажгли. Сго-орел! Мы, говорят, за народное право, у нас, говорят, до всего
досмотр!.. А?!
Она пытает меня жадными глазами, все «верного слова» ждет.
– А сейчас иду по бугорочку, у пристава дачи, лошадь-то зимой пала… гляжу –
мальчишки… Чего такое с костями делают? Гляжу… лежат на брюхе, копыто
гложут! грызут-урчат. Жуть взяла… чисто собачонки. Вот подкатило-подкатило –
сблевала, простите сказать… да не емши-то… Ну, вот… за коврик бархатный три
фунтика всего дали ячменьку… а завтра-то чего будем?.. Уж скорей бы!
Она машет рукой, забирает палки и уходит – качается, вот-вот споткнется. Не
чует она, что скоро у нее случится, как будет варить кашу из пшеницы… с кровью!
Или чует? Я теперь вспоминаю… В ее глазах был тогда неподдельный ужас…
Часто говорила она о своем Лене – собирался на степь поехать, за что-то добыть
пшеницы…
А еще совсем недавно она ждала, что всем раздадут и дачи, и виноградники,
всем, как она, «трудящим», и будут они жить, как господа жили. Наше будет!
Слыхала она «верное слово», как орал матрос на митинге:
– Теперь, товарищи и трудящие, всех буржуев прикончили мы… которые
убегли – в море потопили! И теперь наша советская власть, которая коммунизм
называется! Так что до-ожили! И у всех будут даже автомобили, и все будем
жить… в ванных! Так что не жись, а едрена мать. Так что… все будем сидеть на
пятом этаже и розы нюхать!..
Ну, вот. Ступай и бери: виноградники, и сады, и дачи, все – бесхозяйное, все –
пустое!
– А ведь забыла! – окликает нянька. — Иван Михалыч вам кланяться наказали,
зайтить хотели! На базаре попался. Вот уж страсти! Не узнала и не узнала… –
рваный, грязный, на ногах тряпки наверчены, еле идет с палкой. Гляжу, – старичок
какой-то нищий стоит у ларя, у грека, кланяется — просит… а грек и говорит:
«Господин професхор, пожалуйте вам!» В корзиночку ему три грецких орешка
положил и картошек пару. Ма-атушки! Иван Михалыч! А дача-то какая у них была!
Я ведь на них стирывала, бывало. Книг полна комната, и все-то пишут! А теперь с
голоду помирают, ста-аренькие стали. Признали меня и говорят: «Вот, Тимофевна,
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народушко-то наш праведный за труды-то мои как отблагодарил! на пенцию-то
мою воробьиный мне паек выписал!» Ведь это как сказал-то! И верно, что вы
думаете… дураки-то мы, ничего не разумеем… Какой такой воробьиный? «А по
фунту хлеба… на месяц!» Что вы думаете, верно! «Вот и бумажка с печатью
всенародной прислана». Вынул бумажку, греку подал, а сам все кланяется,
трясется. Стал грек разбирать-читать, еще подошли люди. Верно! По тыще рублей
на месяц, насмех! А хлеб-то нонче… двенадцать тысяч фу-унт! Говорить стали
которые, а тут с ружьем подошел, прислушал. «Над нашей властью смеешься,
старый черт?» И всякими словами! Тебе, говорит, сдохнуть давно пора, а ты еще за
народным хлебом трафишься! И всех разогнал. Да еще грозился подва-алом! Какой
народ дерзкий… А какая дача-то была-а…
Ушла, наконец. В Глубокую балку уйти? Рубить, рубить… А павлин и там
слышен. Солнце словно заснуло, за Бабуган не хочет. А, Жаднюха заявилась, на
мои руки смотрит… Ага, у меня миндалек, вот что. Я разламываю его на крошечки.
Ну, поди ко мне, ласковая моя. Давай-ка сядем, и я расскажу тебе сказочку…
Я усаживаюсь на краю балки, сажаю Жаднюху на колени и тихо глажу. Она
начинает заводить глазки.
…Ну, слушай. Жил-был Иван Михайлыч, писал книжки. По этим книжкам и
мы с тобой учились. Потом про Ломоносова писать начал. Ты, Жаднюха, даже и
про Ломоносова не знаешь, как и Тимофевна, хоть ты и умная русская курочка…
Тебе бы только миндалек есть. Ничего, ты честная курочка, и если тебя кормить, ты
к Рождеству непременно отплатила бы мне яичком. Верно? Не спишь, плутишка…
Знаю тебя, ты гордая курочка. Говорить только не умеешь. А если бы ты умела
говорить… Ну, спи. С голоду спится. Так вот, про Ломоносова… Даже и премию
ему дали… Была у нас в Питере такая Академия наук… Буржуи, конечно, там
всякие сидели, «ученая рухлядь» всякая… Жаль, далеко ты не ходишь, а то бы
послушала, как там, внизу, умные парнишки объясняют! Ну, вот эта самая «ученая
рухлядь» за Ломоносова-то премию Ивану Михайлычу дала, медаль золотую. Ну,
и… золотую медаль у него грек купил, который ему орешка-то положил, или
татарин там, или еще кто… за пуд муки. Вот ты легонькая какая стала, и Иван
Михайлыч тоже… совсем облегчился, и остались у него только… ничего не
осталось, один Ломоносов в голове! И стал Иван Михайлыч за хлебом по горам
лазить, как ты по балкам. За уроки ему платили щедро: полфунта хлеба и хорошее
полено! Чего ты испугалась! Ляля-то кричит… У меня спи спокойно, не дрожи…
Да, полено. Очень уж он полену-то радовался! Человек старый, холодно зимой про
Ломоносова-то писать, а за дровами-то в балку надо. Куда ему зимой в балку! А
скоро и поленья перестали давать: некому и учиться стало, голод. И вот на
прошенье Ивана Михайлыча – прислали ему бумагу, пенсию! По три золотника
хлеба на день! А знаешь ли что, Жаднюха… да уж не спутали ли они? Может, это
они про тебя прознали, что на горке такая умная курочка живет-голодает… да тебе
и назначили?.. Ты чего опять? Мало, что ли?! Три-то золотника?!.. Тебе бы,
дурашке, гордиться надо… Вот и рассказал тебе сказочку. Ну, гуляй. Ишь как
Лярва-то прекрасно гуляет! Гуляй и ты.
Ковыляет по павлиньему пустырю, за балкой, хромая рыжая кляча – остов.
Пройдет шага два – и станет. Понюхает жаркий камень, отсохшее, колкое перекати-
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поле. Еще ступит: опять камень, опять желтенькая колючка. Отведет голову на
волю – море: синее и пустое. Отвернется, ступит. На ее боках-ребрах грязной
медью отсвечивает солнце.
Это – кобыла Лярва, с дачи под пустырем, где старый Кулеш стучит
колотушкой по железу, выкраивает из старого железа новые печки – в степь повезут
обменивать на картошку. Давно не запрягает ее хозяин. Надорвалась весною, как
возила тощенького старичка покойничка на кладбище, – с тех пор хиреет. Ходит
старуха хитро, упасть боится. Упадет – не встанет. Приглядывается к ней Вербина
собака, Белка: чует.
Умирающие кони… Я хорошо их помню.
Осенью много их было, брошенных ушедшей за море армией добровольцев.
Они бродили. Серые, вороные, гнедые, пегие… Ломовые и выездные. Верховые и
под запряжку. Молодые и старые. Рослые и «собачки». Лили дожди. А кони
бродили по виноградникам и балкам, по пустырям и дорогам, ломились в сады, за
колючую проволоку, резали себе брюхо. По холмам стояли-ожидали – не возьмут
ли. Никто их не брал: боялись. Да и кому на зиму нужна лошадь, когда нет корму?
Они подходили к разбитым виллам, протягивали головы поверх заборов: эй,
возьмите! Под ногами – холодный камень да колючка. Над головой – дождь и тучи.
Зима наступает. Вот-вот снегом с Чатырдага кинет: эй, возьмите!!
Я каждый день видел их на холмах – там и там. Они стояли недвижно, мертвые
и – живые. Ветер трепал им хвосты и гривы. Как конские статуи на рыжих горах, на
черной синеве моря – из камня, из чугуна, из меди. Потом они стали падать. Мне
видно было с горы, как они падали. Каждое утро я замечал, как их становилось
меньше. Чаще кружились стервятники и орлы над ними, рвали живьем собаки.
Дольше всех держался вороной конь, огромный, – должно быть, артиллерийский.
Он зашел на гладкий бугор, поднявшийся из глубоких балок, взошел по узкому
перешейку и – заблудился. Стоял у края. Дни и ночи стоял, лечь боялся. Крепился,
расставив ноги. В тот день дул крепкий норд-ост. Конь не мог повернуться задом,
встречал головой норд-ост. И на моих глазах рухнул на все четыре ноги – сломался.
Повел ногами и потянулся…
Если пойти на горку – глядеть на город, увидишь: белеют на солнце кости.
Добрый был конь – артиллерийский, рослый.
Лярва подобралась к веранде, где вонючие уксусные деревья. Вытянулись
деревья – не даются. Так и будет стоять, пока не возьмет хозяин. Ходит за ней
павлин, поглядывает на ее хвост-мочалку – а пока землю долбит.
Некуда глаза спрятать…
По горам тени от облачков, играют тенями горы. Посветлеют и потемнеют.

Про Бабу-ягу
Я сижу на обрыве. Черная стена шифера падает в глубину – там в ливни шумят
потоки. Вид отсюда – на весь Уголок внизу. Там, вдоль пустынного пляжа, уныло
маячат дачки, создававшиеся любовно, упорным трудом всей жизни – тихий уют на
старость. Там – весь Профессорский Уголок, с лелеянными садами, где сажались и
холились милые розы, привитые «собственною рукой». Где кипарисами отмечались

2021/3 192

ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ
этапы жизни, где мысль покоряла камень. Где вы теперь, почтенные созидатели –
профессора, доктора, доценты, – насельники дикого побережья земли татарской,
близорукие и наивные, говорившие «вы» – камням, кормильцы плутов-садовников,
покорно платившие по счетам мошенников всех сортов, занятые «прохождением
Венеры через диск солнца», сторонники «витализма и механизма», знатоки
порфиритов и диоритов, продумыватели гипотез, вскрыватели «мировой тайны»?
Продумали вы свои дачки и винограднички! Без вас решены все тайны. Ваши
дворники волокут на базар письменные столы и кресла, кровати и умывальники;
книги ваши забрал хромой архитектор, а садовники ободрали ваши складные стулья
и нашили себе штанов из парусины. Плюнули в кулаки – махом одним сволокли
«рай» на землю! Где вы теперь, рассеянные мечтатели?..
Бежали – зрячие. Под землю ушли – слепые. «Читают» что-то за воблу, табак и
полфунта соли – уставшие.
Дачки, дачки… Из той вон, серой, с черепичной крышей, взяли семерых
моряков-офицеров доверчивых, – угнали за горы и… «выслали на Север»… А в
этой, белой и тихой, за кипарисами, милый старичок жил, отставной казначей
какой-то. Любил посидеть у моря, бычков ловить. Пятилетняя внучка камушки ему
приносила:
– А вот сельдолик, дедя!
– Ну какой это сердолик! Нет, не сердолик это, а… шпат!
– Спать… А какой сельдолик, дедя?
– Такой… прозрачный, как твои глазки. А сейчас мы бычка изловим… Вот и
поищи сердолика… а вот и бычок-шельмец!
Любил ранним утром, когда так хорошо дышать, пойти с травяной сумочкой на
базар, за помидорчиками и огурчиками, за брынзой… Так и попался с сумочкой.
Пришли люди с красными звездами, а он, чудак, за помидорчиками на базар идет,
на синее море любуется, синий дымок пускает.
– Стой, тебе говорят, глухой черт! Почему шинель серая, военная? погонная?!
– А… донашиваю, голубчики… казначеем когда-то был…
– Чем занимаешься?
– Бычков ловлю… да вот, на базар иду. На пенсии я теперь, от Белого Креста
пенсию получаю… вольный теперь казак.
– С Дону казак? За нами!
И взяли старичка с сумочкой. Увезли за горы. Сняли в подвале заношенную
шинель казачью, сняли бельишко рваное, и – в затылок. Плакала внучка в пустой
дачке, жалели ее люди: некому теперь за помидорчиками ходить, бычков ловить…
Чего же, глупая, плакать?! За дело взяли: не ходи за помидорчиками в шинели!
Некуда глаза спрятать…
Вон, под Кастелью, на виноградниках, белый домик. До него версты три, но он
виден отчетливо: за ним черные кипарисы. Какие оттуда виды, море какое, какой
там воздух! Там рано расцветают подснежники, белый фарфор кастельский, и
виноград поспевает раньше – от горячего камня-диорита, и фиалки цветут на целую
неделю раньше. А какие там бывают утра! А сколько же там дроздов черных поет
весною, и как там тихо! Никто не пройдет, не проедет за день. Вот где жить-то!..
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Вчера ночью пришли туда – рожи в саже. Повернули женщин носами к стенке:
не подымать крику! Только разве Кастель услышит… Последнее забрали:
умирайте. А на прощанье ударили прикладом: помни! А этой ночью вон за той
горкой…
Поторкивает-трещит по лесистым холмам – катит-мчит. Автомобиль на Ялту?
Пылит по невидимой дороге. В горы, в леса уходит. Автомобили еще остались,
кого-то возят. Дела, конечно. Без дела кто же теперь кататься будет! Я смыкаю
глаза в истоме, дремотно, сквозь слабость слышу: то наплывает, то замирает
торканье. Грохот какой ужасный, словно падают горы. Или это кровью в ушах
гудит, шумит водопадами в голове… С чего бы это? Кружится голова – вот-вот
упадешь, сорвешься. А, не страшно. Теперь ничего не страшно.
Я опираюсь на кулаки, вглядываюсь к горам сквозь слабость. Зеленое в меня
смотрит, в шумах – дремучее… Погасает солнце, в глазах темнеет… Ночь какая
упала! Весь Бабуган заняла, дремучая. Дремучие боры-леса по горам, стена лесная.
Это давние те леса. Их корни везде в земле, я их вырубаю мукой. О, какие они
дремовые – холодом от них веет, лесным подвалом! Грызть-продираться через них
надо, железным зубом. Шумит-гремит по горам, по черным лесам-дубам – грохот
какой гудящий! Валит-катит Баба-яга в ступе своей железной, пестом погоняет,
помелом след заметает… помелом железным. Это она шумит, сказка наша. Шумитторкает по лесам, метет. Железной метлой метет.
Гудит в моей голове черное слово – «метлой железной»! Откуда оно, это
проклятое слово? кто его вымолвил?.. «Помести Крым железной метлой»… Я до
боли хочу понять, откуда это. Кто-то сказал недавно… Я срываю с себя одолевшую
меня слабость, размыкаю глаза… Слепящее солнце стоит еще высоко над
раскаленной стеной Куш-Каи, зноем курятся горы. Катит автомобиль на Ялту… Да
где же сказка?
Вот она, сказка-явь! Пора, наконец, привыкнуть.
Я знаю: из-за тысячи верст, по радио, долетело приказ-слово, на синее
море пало:
«Помести Крым железной метлой! в море!»
Метут.
Катит-валит Баба-яга по горам, по лесам, по долам – железной метлой метет.
Мчится автомобиль за Ялту. Дела, конечно. Без дела кто же теперь кататься будет?
Это они, я знаю.
Спины у них – широкие, как плита, шеи – бычачьей толщи; глаза тяжелые, как
свинец, в кровяно-масляной пленке, сытые; руки-ласты могут плашмя убить. Но
бывают и другой стати: спины у них – узкие, рыбьи спины, шеи — хрящевый жгут,
глазки востренькие, с буравчиком, руки – цапкие, хлесткой жилки,
клещами давят…
Катит автомобиль на Ялту, петлит петли. Кружатся горы, проглянет и уйдет
море. Высматривают леса. Приглядывается солнце, помнит: Баба-яга в ступе своей
несется, пестом погоняет, помелом след заметает… Солнце все сказки помнит. И
добела раскаленная Куш-Кая, плакат горный. Вписывает в себя.
Время придет – прочтется.
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С визитом
Опять я слышу шаги… А, какой день сегодня!
Кто-то движется за шиповником, стариковски покашливает, подходит к моим
воротцам. Странная какая-то фигура… Неужели – доктор?!
Он самый, доктор. Чучело-доктор с мешковиной на шее – вместо шарфа, с
лохматыми ногами. Старик доктор Михайла Васильич – по белому зонтику
признаешь. Правда, зонтик теперь не совсем белый, в заплатках из дерюжки – но
все же зонтик. И за нищего не сойдет доктор: в пенсне – и нищий! Впрочем, что
теперь невозможно?!
Да, доктор. Только не тот старичок доктор, у которого индюшка расколотила
чашку, – тот на самом тычке живет, повыше, – а другой, нижний доктор, из садов
миндальных. Чудесные у него сады были! Жил он десятки лет в миндальных своих
садах, жил одиноко, глухо, со старухой нянькой, с женой и сыном. Химией
занимался, вегетарианил, опыты питания над собой и семьей делал. Чудак был
доктор.
– А, доктор!..
– Добрый день. Вот и к вам, с визитом. Хорошо здесь у вас, высоко… далеко…
не слышно…
– А чего слушать?..
– Мне доводится-таки слушать… матросики у меня соседи, с морского пункта,
за морем наблюдают. Ну, и… приходится слушать всякие поэтические разговоры,
эту самую «словесность». Да, язык наш очень богатый, звучный… Как у вас тихо!
никаких таких звуков, в стороне от большой дороги. Да у вас прямо молиться
можно! Горы да море… да небо…
– Есть и у нас звуки и… знаки. Прошу, доктор!
Мы садимся над Виноградной балкой – в дневном салоне.
Эй, фотограф! бери в аппарат: картинка! Кто эти двое на краю балки? эти
чучела человечьи? Не угадаешь, заморский зритель, в пиджаках, смокингах и
визитках, бродящий беспечно по авеню, и штрассам, и стритам. Смотри, что за
шикарная обувь… от Пиронэ, черт возьми! от поставщиков короля английского и
президента французского, от самого черта в ступе! Туфли на докторе из
веревочного половика, прохвачены проволокой от электрического звонка, а
подошва из… кровельного железа!
– Практичная штука, месяц держит. На постолы татарские не могу сбиться, а
все мои «европейские» сапоги и ботинки… тю-тю! Слыхали – все у меня изъяли,
все «излишки»?.. Как у нас раздевать умеют! как умеют!.. что за народ способный!..
Я слыхал и другое. Отняли у доктора и полфунта соломистого хлеба, паек из
врачебного союза.
– Да, коллеги… Говорят коллеги, что теперь «жизнь – борьба», а практикой я
не занимаюсь! А «нетрудящийся да не ест»! И апостола за бока, на потребу если…
Он смотрит совсем спокойно: жизнь уже за порогом. Совсем белая, кругло
подстриженная бородка придает его стариковскому лицу мягкость, глазам –
уютность. Лучистые морщинки у глаз и восковой лоб в складках делают его
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похожим
на
древнерусского
старца:
был
когда-то
таким
Сергий
Преподобный, Серафим Саровский… Встреть у монастырских ворот – подашь
семитку.
Доктор немного странный. Говорят про него – чудашный. Продал недавно
участок миндального сада с хорошим домом, выстроил себе новый домик, «из
лучинок», а остаток денег выменял на катушки ниток, на башмаки и на платье.
– Ведь деньги скоро ничего не будут стоить!
И вот, у него отняли все катушки, все штаны и рубашки – все «излишки». В
этом году он похоронил старуху-няньку, сумасшедшего сына Федю и жену –
недавно.
– Наталья Семеновна моя всегда была строгая вегетарианка, и вот, цингой
заболела. Последние дни – все равно, думаю, опыт кончен! – купил я ей на
последнее барашка, котлетки сделал… С каким восторгом она котлетку съела! И
лучше, что померла. Лучше теперь в земле, чем на земле.
У доктора дрожат руки, трясется челюсть. Губы его белесы, десны синеваты,
взгляд мутный. Я знаю, что и он – уходит. Теперь на всем лежит печать ухода. И –
не страшно.
– А слыхали, какой я ей оригинальный гроб справил? – прищурилсяусмехнулся доктор. – Помните, в столовой у нас был такой… угольник? ореховый,
массивный? Абрикосовое еще варенье стояло… из собственных абрикосов. Ах, что
за варенье было! Четыре банки они этого варенья взяли, все, что было. Конечно,
абрикосов они не растили, варенья этого не варили, но… они тоже хотят варенья, а
потому!.. Конечно, это уже другая геометрия… Эвклид-то уже, говорят, провалился
с треском, и теперь по Эйнштейну… Да, о чем это я?.. Вот так память!..
Доктор потирает вспотевший лоб и смотрит виновато-жалко. Я его навожу
на мысли.
– А, угольник… Наталья Семеновна очень его ценила… приданое ведь ее
было! И звали мы его все – «Абрикосовый угольник»! Понимаете вы отлично, как в
каждой семье милые условности свои есть, интимности… поэзия такая семейная, ей
одной только и понятная! В вещах ведь часть души человеческой остается,
прилипает… У нас еще диван был, «Костей» звали… Студент-репетитор на нем
спал, Костя. И «Костю» забрали… Забрали у меня, например, портрет отцагенерала… единственное воспоминание! «Генерала забрать!» Забрали! И генерал-то
мирный, ботаникой занимался…
– Так вы про угольник, доктор…
– Да-да… Когда мы еще молодые с ней были… Неужели это было?! Лет
тридцать тому приехали мы сюда, и я засадил пустырь миндалями, и все надо мной
смеялись. Миндальный доктор! А когда сад вошел в силу, когда зацвел… сон!
розовато-молочный сон!.. И Наталья Семеновна помню, сказала как-то: «Хорошо
умереть в такую пору, в этой цветочной сказке!» А умерла она в грязь и холод в
доме ограбленном, оскверненном… Да, со стеклянной дверцей, на ключике…
Право, нисколько не хуже гроба! Стекло я вынул и забрал досками. Почему
непременно шестигранник?! Трехгранник и проще, и символично: три – едино! Под
бока чурочки подложил, чтобы держался, — и совсем удобно! Купить гроб – не
осилишь, а напрокат… – теперь напрокат берут, до кладбища прокатиться… а там
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выпрастывают… – нет: Наталья Семеновна была в высшей степени чистоплотна, а
тут… вроде постели вечной, и вдруг из-под какого-нибудь венерика-кошкоеда или
еще хуже! А тут свое, и даже любимым вареньем пахнет!..
И он запер свою Наталью Семеновну на ключик.
– Хотели бандаж мой взять! ремни приглянулись… Забыли! А у меня бандаж…
по моему рисунку у Швабе сделан! Теперь ни Швабе… ни… один Грабе! Все
забрали. Старухины юбки, нянькины – и то взяли. «Я, – говорит, – с трудом
пошилась!» Швырнули одну: «Ты, – говорят, – раба!» Все гармоньи взяли. Я туляк,
еще с гимназии полюбил гармонью… Концертные были, с серебряными ладами…
Затряслись даже, как увидали… Гармонь! Тут же и перебирать один принялся…
польку…
Штаны на докторе – не штаны, а фантастика: по желтому полю цветочки в
клетках.
– Из фартуков няниных, что осталось. А внизу у меня дерюжина, да только в
краске, маляры об нее кисти, бывало, вытирали. А пиджачок этот еще в Лондоне
был куплен, износу нет. Цвет, конечно, залакировался, а был голубиный…
Я всегда думал, что пиджак черный, с кофейной искрой.
– Это все пустяки, а вот… все градусники у меня отобрали, и максимальные,
и… Три барометра было, гигрометр, химические весы, колбы… Реактивы хотели…
– думали, что настойки! Схватили бутылку – спирт!! Да нашатырный! Буржуем
обозвали.
– А который теперь час, доктор?
– Декрет! — пугливо-строго говорит доктор и поднимает черный от грязи
палец. – Часы теперь строго воспрещены, буржуазный предрассудок!
Нет, он не собирается уходить. Он переполнен своим и разбрасывает
«излишки».
– Но я без часов могу, потому что читал когда-то Жюля Верна…
Он прищуривается на солнце, растопыривает пальцы и глядит в развилку. Он
поматывает пальцем то к Кастели, то к седловине за Бабуганом.
– Помните, у Жюля Верна… Сайрус Смит в «Таинственном острове» или
Паганель!.. Как это давно было, и как все-таки хорошо, что было, и у нас тогда они
не изъяли книги! И я в том же роде изловчаюсь. Могу до пяти минут с точностью,
если солнце… Сейчас… без десяти минут час. Мысленными линиями по вершинам,
зная максимальную высоту… А вот в туман или вечернее время… по звездам еще
не изловчился. Ах, как без часов скучно! У нас все по часам было. Ложились без
четверти десять, вставал я в половине пятого ровно. И сорок уже лет так. Трое
часиков было – взяли. Английские очень жаль, луковицей. Старинные лорды такие
часы любили, часы на совесть. Но какая история роковая!.. Неужели вам не
рассказывал?! Необходимо опубликовать Это о-очень важно, в предупреждение
человечеству! Чрезвычайно важно!..
– Ну расскажите, доктор!
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«Мементо мори»
Доктор поглядел на меня с укором.
– Вы как будто не верите, что это имеет отношение к человечеству… история с
моей «луковицей»? Напрасно. В этом вы сейчас убедитесь. Есть в вещах роковое
что-то… не то чтобы роковое, а «амулетное». Как хотите толкуйте, а я говорю
серьезно: во всех этих газетах, которые вот «влияют»… «Таймc» или… как там…
«Чикаго трибюн», «Тан», понятно… – непременно опубликуйте! Я уже не смогу, я
без пяти минут новопреставленный раб… не божий, не божий, а… человеческий! и
даже не человеческий!!.. Да чей же я раб, скажите?! Ну, оставим. А вы… должны
опубликовать! Так и опубликуйте: ««Мементо мори», или «Луковица» бывшего
доктора, нечеловеческого раба Михаила». Это очень удачно будет:
«нечеловеческого»! Или лучше: нечеловечьего!
Он, чудак, говорил серьезно, даже взволнованно.
– Это случилось лет пятьдесят тому… в тысяча восемьсот… Нет, конечно…
ровно сорок лет тому, в восемьдесят первом году. Мы с покойной Натальей
Семеновной путешествовали по Европе, совершали нашу свадебную и, понятно,
«образовательную» поездку. В Париже мы погостили недолго, меня упорно тянуло
в Англию. Англия! Заманчивая страна свободы, Габеас-Корпус… парламент самый
широкий… Герцен! Тогда я был молод, только университет окончил, ну, конечно,
революционная эта фебрис… Ведь без этой «фебрис» вы человек погибший! Да еще
в то-то героическое время! Только-только взорвали «Освободителя», блестящий
такой почин, такие огнесверкающие перспективы, в двери стучится социализм, с
трепетом ждет Европа… температурку-то понимаете?! Две вещи российский
интеллигент должен был всегда иметь при себе: паспорт и… «фебрис
революционис»! О паспорте правительство попечение имело, а что касается
«фебрис»-то этой самой… тут круговая порука всех российских интеллигентов
пеклась и контроль держала, и их вождей! Чуть было не сказал – козлов! Но не в
обиду вождям, а по русской пословице нашей: «куда козел – туда и стадо»! Разные,
конечно, и вожди эти самые бывали… были и такие, что и в России-то никогда не
живали… бывали и такие, что… собственную мамашу удавят ради
«прямолинейности»-то и «стройности» системы своей-чужой, а ты… дрожи! Там
хоть ты и пустое место, и пьяница, и дубина сто восемьдесят четвертой пробы, и из
карманов носовые платки можешь… только дрожи и дрожи дрожью этой самой,
правительству невыносимой – и вот тебе авансом билет на свободный вход в
царство «высокое и прекрасное». И не без выгоды даже. Я не дрожал полной-то
дрожью, а лихорадило не без приятного жара! Без слез, но подрагивал. Ах, зачем я
не оставляю в поучение поколениям «записок интеллигента Т–ва Мануфактур и
К»?! Теперь все равно, без пользы. Смотрите-ка, повалилась кляча!..
Да, Лярва легла, вытянув голову к недоступной тени. Ноги ее сводило.
Пораженный ее новым видом, павлин проснулся и закричал пустынно. Из тенистой
канавки, под дачкой, выбралась тощая Белка и огляделась.
– Как в трагедии греческой! – усмехнулся доктор. – Разыгрывается под
солнцем. А «герои»-то!.. за амфитеатром… – обвел он рукою горы. – То есть боги.
В их власти и эта кляча несчастная, как и мы. Впрочем, мы с вами можем за «хор»
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сойти. Ибо мы, хоть и «в действии», но прорицать можем. Финал-то нам виден:
смерть! Вы согласны?
– Вполне. Все – обреченные.
– До этого дойти надо! Дошли? Прекрасно. О чем я начал? Память совсем
никуда… Да, «фебрис» эта… Габеас-Корпус, Герцен, Гамбетта, Гарибальди,
Гладстоун!.. Странная штука, вы замечаете – все «глаголи»! Тут, обратите
внимание, что-то мистическое и как бы символистическое! Глаголи! Конечно, и в
Англии я глаголил. И «мощи» заповедные посещал, и поклонялся им не без трепета,
и фимиам воскурял. И даже в Гайд-Парке пару горячих подал. Воздух самый
какую-то особенную прививку там делает: непременно хулой колыбельку свою –
правда, грязненькую, но все-таки колыбельку – обдашь, грязненькие очки
наденешь. И конечно: «Да здравствует Революция – с прописной буквы, понятно, из
уважения, – и переат полицеа!» И вот, пошел покупать часы. Зашли мы с
Наташей… Тогда я ее Наталочкой звал, а в Лондоне – Ната и Нэлни, на английский
манер. А теперь… на ключике в угольничке абрикосовом!.. Да так и предстанет
перед Судиею на Страшный суд! – скрипуче засмеялся доктор. – Вострубит
Архангел, как надлежит по предуказанному ритуалу: «Эй, вставайте, вси
умерщвленные, на инспекторский смотр!». И восстанут – кто с чем. Из морских
глубин, с чугунными ядрами на ногах, из оврагов предстанут, с заколоченными
землею ртами, с вывернутыми руками… из подвалов даже – с пробитыми черепами
предстанут на суд и подадут обвинение! А моя-то Наталья Семеновна – на ключик!
Да ведь хохот-то какой, грохот подымется! водевиль! И еще… ах-ха-ха-а!.. с… с
абри… косовым… вареньем… в мешковине…из-под картошки в мешочек
обряжена!.. ведь все, все забрали у нее, все рубашечки… все платья… для женского
пола своего… все «излишки»! ведь в ее-то платьях… шелковое зеленое ее помню…
Настюшка Баранчик с базара, из «татарской ямки», потом выщегаливала!.. Вот
бенефис-то будет! Архангелы-то рты разинут! Сам Господь Саваоф…
Доктор вскочил внезапно и затрепал в ладоши:
– Ш-ши ты, подлая, окаянная псина!..
Белка скакнула через Лярву и уюркнула за дачку. Павлин стоял в головах
Лярвы, тряс радужным хвостом-опахалом и топтался. – Глядите, он ее провожает! –
воскликнул доктор. – Вот так апофеоз! Ну, как же не из трагедии?! – Он потер лоб и
сморщился. – Как сон какой-то… И что за память дырявая! Сегодня я забыл –
«Отче наш»! Три часа вспоминал – не мог! Пришлось открывать молитвенник. Я по
поводу этого должен сделать интересное обобщение, но это потом… А теперь… Да
о чем же я говорил-то?..
– Пришли покупать часы, доктор…
– Да, часы… Зашли мы с ней в гнусный какой-то переулок, грязный и мрачный,
у Темзы где-то. Дома старинные, закопченные, козырьки на окнах… и погода была,
как раз для самоубийства: дождишко скверненько так сочился через желтый,
гнилой туман, и огоньки грязного газа в нем – и в полдень! И вдобавок еще липко
воняло морской этой слизью рыбьей… Помню, отвратительное было настроение. И
какой-то хромоногий эмигрантик русский дорогу нам указал, все кашлял и плевал
кровью. Местечко такое… из Диккенса. А в темных лавках, за зелеными шторками
с бахромой, все антиквары, антиквары в норах своих, как пауки, в пыли, в паутине,
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серые, таинственные… пауки глубин жизни… шевелятся там со старьем со всяким,
в губу нашептывают… Чего-то там нет только! И все – отшедшее. Секстаны
ржавые, пиратские шпаги от флибустьеров и буконьеров, «боги» всякие с островов
малайских и папуасских, из тропических прорв и дебрей, из человечьих костей
печатки царьков диких, скальпы там, амулеты… – пеленки, так сказать, человечьи,
но с кровью. И «пауки» эти точно отбор в них делают, подчищают: кому еще,
пожалуй, и пригодится!
– Доктор, вы опять уклоняетесь. Вы про какие-то часы хотели…
Доктор вдумчиво посмотрел на меня и покачал головой.
– Это и есть про часы! Я еще немного соображаю, потому и… про обстановку.
Из каких «пеленок»-то я эти часы принял! Вы то возьмите, что все эти лавчонки на
чем стоят? чуланчики эти человеческие?! На грабеже и хищении! на слезе, на крови
чьей-то, на основном, что в недрах всей «культуры» человечьей лежит: на том,
чтобы загадить и растрясти! Ну, что там лавчонки!.. это уж самый последний сорт,
на манер лукошка, куда кухарка птичьи кровяные перья сует, себе на подушку… А
вы «магазины»-то обследуйте! где злато и серебро, и бриллианты, и жемчуга, и души, души опустошенные, человеческие, глаза, истаявшие слезами!.. Ведь всякое
«потрясение»-то, на высокополитическом блюде поданное, с речами, со слезой
братской, бескорыстной и с «дрожью» этой самой восторженной, в подоплеке-то
самой сокровенной, непременно в корешках своих на питательное донышко
упирается, на кулебячку будущую… и всегда обязательно кой для кого «кулебячки»
этой и достигает! Ну после нашего-то «потрясения» сколько лукошек-то этих с
курячьими перьями создадут! А «магазины», небось, по всему свету
пооткрывались…
Что такое поторкивает-трещит… к морю?.. А, это моторный катер, а может, и
«истребитель». Вон он, черная стрелка в море, бежит и бежит на нас; бежит за ним,
крутится пенный хвост, на две косы сечется.
– Слышите?.. – шепчет доктор и зажимает уши. — «Истребитель»… За
ними это…
– За кем, доктор?..
– Что по амнистии с гор спустились. Не слышали? Теперь их заберут «для
амнистии». Что, трещит?.. Не могу выносить… устал.
Я вижу, как «истребитель» под красным флагом завертывает широко к
пристаньке. Я знаю, что те семеро, недавно спустившихся с гор, непокорных
«зеленых» слышат в своем подвале, что пришел «истребитель»… пришел за ними.
– Теперь не трещит, доктор.
– Завтра, а может и нынче ночью… – значительно говорит доктор, – их
«израсходуют»… а их сапоги и френчи, и часики… поступят в круговорот жизни.
Их возьмут ночью… Молодую женщину показывали мне сегодня, там ее муж или
жених. Теперь и она слышит… Она, представьте, на что-то надеется!
– На пощаду?..
– На что-то надеется… – шепчет доктор. – Что-то может случиться. Поживем
до завтра.
– Так вы про часы хотели…
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– А, да… Мне один знакомый присоветовал там походить, у Темзы:
попадаются чудеса. Матросы со всех концов света такое иной раз привозят, по
океанам рыщут. А мне какие-нибудь редкостные часы хотелось приобрести, от
какого-нибудь мореплавателя, от Кука или Магеллана… Страсть к экзотическому у
меня с детства осталась, от капитана Марриэтта, от Жюля Верна… От какогонибудь старинного капитана, «морского волка»… выменял он, глядишь, у какогонибудь царька людоедов, а к тому попали от какого-нибудь там гранда испанского,
которого выкинуло с погибшего корабля… Все мы до страсти любим вещички,
связанные с трагедией человеческой. Ну, попробуйте объявить, что имеется у вас,
например, меч, которым палач китайский тысячу голов отрубил… за тысячи фунтов
купят, найдутся люди! И всякому лестно иметь у себя на стенке, в кабинете,
поразить гостя или девицу прекрасную: «А это вот, скажет, – даже с равнодушием в
голосе, – меч, которым и т.д…» Эффект-то какой необыкновенный! Какую карьеру
можно сделать! Вещи чудодейственным образом путешествуют по свету. Теперь
вот наши, русские-то, вещички где, может, гуляют, по каким интернациональным
карманам проживают!..
Вот и забрели мы в одну такую лавчонку. Эмигрантик тот рекомендовал, за
пару шиллингов. И пошептал знаменательно: «Революционер, ирландец, но виду не
подавайте, что знаете». За такое приятное сообщение я хромоногому гиду еще
шиллинг добавил! Зашли. Вонь, представить себе не можете! Треской тухлой,
креветками, что ли… разлагающейся кровью, такой характерный запах. Хуже, чем в
анатомическом! Хозяин… – как сейчас его вижу. Коренастая обезьяна,
зеленоглазая, красно-рыжая, на кистях шишки синие выперло, и они в рыжих
волосьях, косицами даже. Горилла и горилла. Ротище губастый, мокрый, рожа
хрящеватая, и нос… такой-то хрящ, сине-красный! А на голове низколобой тоже
шерсть красно-рыжая, клочьями. Как поглядел на него, так и подумал: если все
такие революционеры ирландские, дело будет! Самый настоящий «гом-руль»! На
конторке у него, смотрю, бутылка с «уиски» и осьминог соленый, небольшой,
одноглазый. Кусочек колечком отмахнет ножичком двусторонним, в волосатой
рукоятке с копытцем – может и от готтентота какого, – посолит красной пылью
кайенской и закусит. Со мной говорил, а сам все хлоп да хлоп, из горлышка прямо.
«А-а, русский! Гуд-дэй! Эмигрант? революционер? Да здравствует
республика!» – а сам смеется, осьминога нажевывает. Ну, конечно, поговорили… и
о порядках наших, и про убийство царя-освободителя… А веки у него были
вывернуты, и в них кайен и виски.
«Поздравляю, – говорит, – вас с подвигом! Если у вас так успешно пойдет, то
ваша Россия так шагнет, что скоро ото всего освободится! Способный и
великодушный, – говорит, – вы народ, и желаю нам еще такого прогресса. Ит-извери-уэлл!»
Я, конечно, ему опять лапу-клешню пожал накрепко, как мог, и даже слезы на
глазах у меня, у дурачка русского. Дрожал даже от «чувства народной гордости»!
Сказал, помню:
«У нас даже партия такая создается, чтобы всех царей убивать, такие люди
специальные отбираются, террористы, «люди ужаса беспощадного»! как у себя этот
корень-хрен выведем, по чужим краям двинем динамитом!!!»
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Очень это обезьяне понравилось. Зубищи-клыки выставил, кожу спрутову
сплюнул и смеется: «Русский экспорт, самый лучший! Ит-ис-вэри-уэлл!». И опять
друг другу руки пожали. Нет, как вам нравится! Аллианс-то какой культурный, как
именинники! Виски угостил и кусок копченого спрута-осьминога подал на
китайской тарелке с золоченым драконом. На этой самой тарелке, говорит, сердца
казненных палач главному мандарину посылал с рапортом. А может, и врал. Такой
пир антикварно-сакраментальный был… И облюбовал я у него часы-луковицу.
Черного золота часы, с зеленью. Говорит: «Обратите внимание, это не простые
часы, а самого Гладстоуна! Его лакей продал мне от него подарок. И стоют
двадцать пять фунтов!»
Действительно, вырезано под крышкой: «Гладстоун» и замок на горе. А может
быть, и сам, мошенник, вырезал. Ирландец был разбитной мошенник. Уж очень
зеленоглазость его и хрящи эти мне претили, а по разговору и по тому, что он
«ирландец», так сказать, угнетаемый, большую симпатию вызывал. И хорошо знал,
что мошенник, а вот… «фебрис»-то эта самая! И что же сказал! «Возьмите, за
полвека ручаюсь!»
Но главное-то не это. Уж очень всучить старался. Три фунта скинул! И
послушайте, что же сказал! Обратите внимание!: «Берите за двадцать два, потому
что вы русский, и… за вами не пропадет! Своей доблестью… все вернете! Еще
фунт скину! Политикой!.. отдадите! И вот – вспомните мое слово! – Эти часы
доходят, когда у вас, в вашей России великая революция будет!».
Помню, сказал я ему: «Дай-то, Бог!» – «Доходят!» – говорит. И вот –
«доходили»! И вот – отобрал их у меня тоже… рыжий! и тоже… с хрящеватым
носом, да-с! Товарищ Крепc! Студент бывший!! Сам и аттестовался: бывший
студент, и даже… – стишками баловался! Это когда я ему заявил, что я русский
интеллигент и доктор, чтобы у меня хоть градусники не отнимали! И знаете, куда
эти часы попали?! Не угадаете.
– В музей… «Истории Революции»?!
– Хуже! В… жилетный карман бывшего студента, мистера Крепса! Да-с! И это
так же достоверно, как и то, что сейчас мы с вами – бывшие русские интеллигенты,
и все вокруг – только бывшее! В Ялте его на днях видали: носит себе и показывает
– «Гладстоун»! Получил ордер на двадцать ведер вина из пролетарских подвалов, в
вознаграждение себе, да только увезти не может, лошадей нет. Можете у татар
проверить, из общественного подвала! За хлопоты-с! за – «Гладстоун»-с! Да ведь
этот – младенчик! Ему бы часики и винца, с девочками гульнуть. А то… Ну, думал
ли когда Великий Гладстоун, что его «луковица»!? Мистическое нечто… А его
папаша – не Гладстоуна, конечно, – или дядя, или, быть может, брат там… –
размахнулся доктор за горы, – оптик! и часиками торгует!.. Отлично я такой
магазинчик помню на Екатерининской, а может быть и Пушкинской – тоже
хорошо! – улице, фамилия врезалась, траурная такая фамилия – Крепc! Уж не
ирландская ли фамилия?! Может быть, даже – Краб-с! Глубин, так сказать, морских
фамилия! И вот, часики мои попадут, быть может, в эту «оптическую лавочку»?! А
что?! Очень и очень вероятно! И вдруг, представьте себе, какой-нибудь сэр доктор
Микстоун, скажем, приедет в страну нашу, «свободную из свободных», и
гражданин Крепc, с хрящеватым носом и тоже рыжий, продаст ему эти часы «с
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уступочкой», и увезет наивный доктор Микстоун эти часы в свою Англию, страну
отсталую и рабовладельческую, и они доходят до «великой революции» в Англии?!
А какой-нибудь уже ихний сэр Крепc опять отберет назад?!!.. И так далее, и так
далее… в круговороте вселенной!
Доктор немного «тово», конечно… Сидит на краю балки, глядит в глубину, где
камни и ливнем снесенные деревья, и все потирает лоб. От него уже пахнет
тленьем, он скоро уйдет, и тяжело его слушать… но он и не собирается уходить.
Индюшка привела курочек, стоит-ждет.
– Ого, – говорит доктор, захватывая покорную индюшку, – препарат для
орнитологического кабинета. – Два фунта! Ну, постойте. Мы теперь все на одной
ступеньке, и почему бы не одолжить и вам!? И дети, и вы, и мы… скоро – тю-тю!
Он развязывает мешочек и дает горсточку горошку. Мы смотрим, оба
голодные, как курочки сшибаются в кучку, а индюшка, «мать», наблюдает стойко.
Когда горошина падает к ней, она нерешительно вытягивает головку, выжидая, не
клюнет ли какая-нибудь из курочек, и всегда теряет.
– Учитесь… вы! вы!! – кричит в пустоту доктор. – А я у вас засиделся… Но…
надо же нанести визиты. Наношу визиты и подвожу, так сказать, итоги. На многое
открылись глаза, поздно только. И вот делюсь, чтобы не испарилось…
Подсчитываю итоги своего опыта! И знаете, к чему я пришел?
– К чему вы пришли, доктор? Впрочем, теперь это, кажется, не имеет никакого
значения…
– Да, конечно. «Нос габебит гумус»! Но… исповедаться, вырвать из себя, душу
облегчить…
– Говорите, доктор.
– Если найдутся силы, я изложу на бумаге, а теперь… И озаглавлю так: «Сады
миндальные». Когда я сюда приехал, я выбрал пустырь, голый бугор, на котором
нельзя было стоять, когда задует от Чатырдага… Прошло лет сорок. Вы знаете, что
вышло. Миндальные сады насажены по округе, и теперь не смеются. То есть
теперь… ну, теперь скоро и некому будет смеяться… Нет, тяжело говорить. И так
везде и на всем – итоги интеллигенции. Теперь будут начинать сызнова, когда
прозреют. А может, и некому будет прозревать. Ну, пожил я в миндальных своих
садах… светлых и чистых… Знаю, что и ошибки были, и много странного было в
моем характере и укладе, но были миндальные сады, каждую весну цвели, давали
радость. А теперь у меня – «сады миндальные», в кавычках, – итоги и опыт жизни!..
Я привык по часам ложиться, а теперь… как я могу без четверти десять? И
потому бессонница. И память слабнет. Я вам говорил, что недавно забыл, как
читается «Отче наш»… Вы представьте только, что все, все забудут, как читается
«Отче наш»?! Помойка ведь надвигается. И уходят из этой помойки – в ничто!
Досадно. Досадно, что я, как и теперь есть, не имею логического права верить! Ибо,
как после такой помойки поверишь, что там есть что-то?! И «там» обанкротилось!
Провалиться с таким треском, с таким балаганным дребезгом, кинуть под гогот и
топот, и рык победное воскресение из животного праха в «жизнь вечновысокочеловеческую», к чему стремились лучшие из людей, уже восходивших на
белоснежные вершины духа, – это значит уже не провалиться, а вовсе не быть!
Никаких абсолютов нет? Нет. И надо допустить, что над человеком можно смело
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поставить крест по всей Европе и по всему миру, и вбить в спину ему осиновый
кол. А самое скверное, что иск-то вчинить-то не к кому! И суда-то не будет, да и не
было его никогда! И это скоро все узнают, все человекообразные, и пойдет
разлюли-гармонь. Сорвали завесу с «тайны»! Дрессировщики-то, водители-то пусть
даже пустое место прятали от непосвященных, чтобы на пути стада вывести, а
теперь хулиган пришел и сорвал… до сроку сорвал, пока превращение из скотов не
закончилось. Нет, теперь в школу-то не заманишь. «Отче-то наш» и забыли. И
учиться не будут. С привода сорвалось – качай! Кончилась славная поэма. А
знаете… – у меня весь миндаль оборвали! Миндальные мои сады рубят… а вот
зимой и все доведут до точки… У вас что-то еще болтается, а у меня весь миндаль,
пудов восемь оборвали. А было бы на всю зиму.
– Значит, еще хотите жить, доктор?
– Только разве как экспериментатор. Веду, например, записи голодания. На
себе изучаю, как голод парализует волю, и постепенно весь атрофируешься. И вот
какое открытие: голодом можно весь свет покоить, если ввести в систему. Сейчас
даже лекции читаются там, – показал он за горы, перекувыркнув ладонь, –
«Психические последствия голодания». Талантливый профессор читает. Сам
голодает и – читает. И голодная аудитория набивается дополна! Всем занятно!
Гипотезы создаются! Как бы в потустороннее заглядывают. Ведь объект с
субъектом сливаются. Новый, необычайный курс медицинского факультета. Садизм
научный! Как если бы подвальным смертникам профессор, и он же смертник, о
психологии казнимых читать взялся! Науку-то как обогащаем! Да, «Психология
казнимых: лабораторное и клиническое исследование на основании изучения
свыше миллиона, может быть, свыше двух миллионов, казненных, с применением
разных способов истязания, физических и психических, всех возрастов, полов и
уровней умственного развития!». Курс-то какой! Со всего света приедут слушать и
поражаться мастерством грандиозного опыта! Лабораторного материала – горы.
Что до нашего опыта у Европы было? Ну, инквизиция… Но тогда научной
постановки не было. И потом, там как-никак, а судили. А тут… – никто не знает, за
что! Но каждый в подвале знает, знает! – что вот еще день или два дня будет
слабнуть – ведь им, как общее правило, в наших, в здешних-то, крымских подвалах
и по четверке хлеба соломенного не давали, а так… теплую воду ставили – для
успокоения нервов?! может быть, ихний профессор присоветовал, для опыта?! – так
вот, каждый в подвале знает, что вот и эту или в ту ночь начнет истлевать. Где
только? В яме ли тут, в овраге, или в море? И судей своих не видал, нет судей! А
потащут неумолимо, и – трах! Я даже высчитал: только в одном Крыму, за какиенибудь три месяца! – человечьего мяса, расстрелянного без суда, без суда! – восемь
тысяч вагонов, девять тысяч вагонов! Поездов триста! Десять тысяч тонн свежего
человечьего мяса, молодого мяса! Сто двадцать тысяч голов! че-ло-ве-ческих!! У
меня и количество крови высчитано, на ведра если… сейчас, в книжечке у меня…
вот… альбуминный завод бы можно… для экспорта в Европу, если торговля
наладится… хотя бы с Англией, например… Вот, считайте…
– Постойте, доктор… Вам не кажется, что все небо в мухах? Мухи все, мухи…
– А-а! … мухи! И у вас мухи? Так это же анемия выражается в зрении… Если
разрезать глазное яблоко голодающего животного…

2021/3 204

ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ
– Чем вы теперь занимаетесь, доктор?..
– Думаю. Все думаю: сколько же материала! И какой вклад в историю…
социализма! Странная вещь: теоретики, словокройщики ни одного гвоздочка для
жизни не сделали, ни одной слезки человечеству не утерли, хоть на устах всегда
только и заботы, что о всечеловеческом счастье, а какая кровавенькая секта! И
заметьте: только что начинается, во вкус входит! с земным-то богом! Главное –
успокоили человеков: от обезьяны – и получай мандат! Всякая вошь дерзай смело и
безоглядно. Вот оно, Великое Воскресение… вши! Нет, какова «кривая»-то!?
победная-то кривая!? От обезьяны, от крови, от помойки – к высотам, к БогуДуху… и проникновению космоса чудеснейшим Смыслом и Богом-Слово, и…
нисхождение, как с горы на салазках, ко вши, кровью кормящейся и на все с
дерзновением ползущей! И кому сие новое Евангелие-то с комментариями
преподнесли, карт-блянш выдали, и кто?! помните, у Чехова, в «Свадьбе»,
телеграфист-то Ять, «Ять»-то эта самая, как рассуждает про электричество и про…
какие-то два рубля и жилетку? Вот теперь эти самые «яти» и получили свое
Евангелие и «хочут свою образованность показать». И от кого получили? От тех же
«ятей»! И вот показывают «образованность». Потому-то на эту подлюгу «ять» и
поход. Прообраз, конечно, я разумею. Стереть ее, окаянную! мешает! исконную,
славянскую! Всем вошам теперь раздолье, всем – мир целокупно предоставлен:
дерзай! Никакой ответственности и ничего не страшно! На Волге десятки
миллионов с голоду дохнут и трупы пожирают? Не страшно. Впилась вошь в
загривок, сосет-питается – разве ей чего страшно?! И все народы, как юный
студентик на демонстрации, взирают с любопытством, что из «вшивого» великого
дела выйдет. Такой-то опыт – и прерывать! Ведь полтораста миллиончиков
прививают к социализму! И мы с вами в колбочке этой вертимся. Не удалось –
выплеснуть. Сеченов, бывало, покойник: «Лука, – кричит, – дай-ка свеженькую
лягушечку!». Два миллиончика «лягушечек» искромсали: и груди вырезали, и на
плечи «звездочки» сажали, и над ретирадами затылки из наганов дробили, и стенки
в подвалах мозгами мазали, и… – махнул доктор, – вот это – Опыт! А зрители
ожидают результатов, а пока торговлишкой перекидываются. Вон, сэр Эдуард-то
Ллойд Джордж-то, освободитель-то человеческий, свободолюб-то незапятнанный,
что сказал! «Мы, – говорит, – всегда с людоедами торговали!» А почтенные господа
коммонеры, мандата на «вшивость» для себя еще не приявшие, но в душе близкие и
к сему, если от сего польза видится, – мудрое слово Джорджево положили на
сердце свое и… А-а, не все ли равно теперь! О миллиончике человечьих голов еще
когда Достоевский-то говорил, что в расход для опыта выпишут дерзатели из
кладовой человечьей, а вот ошибся на бухгалтерии: за два миллиона пересегнули –
и не из мировой кладовой отчислили, а из российского чуланчишки отпустили. Bот
это – опыт! Дерзание вши бунтующей, пустоту в небесах кровяными глазками
узревшей! И вот…
Доктор развел руками. Да, и вот! Смотрит на нас калека-дачка на пустыре, с
дохлой клячей под сенью вонючих «уксусных» деревьев. Глядит-нюхает из-за
уголка тощая Белка, ждет. Идет за пустырем дядя Андрей в новом парусиновом
костюме – ободрал недавно на дачке Тихая Пристань складные кресла полковничьи
и теперь разгуливает без дела, высматривает новую «работу».

2021/3 205

ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ
– И все это вымрет… – тоном пророка говорит доктор. – И они уже умирают. И
этот Андрей кончится. Мой сосед Григорий Одарюк тоже кончится… и Андрей
Кривой с машковцевых виноградников… Они уже все обработали, а не чуют…
Увидите. Убьют и меня, возможно. Еще считают за богача… Когда наступит
зима… увидите результаты. Опыт и их захватит. Вчера умер от голода тихий
работящий маляр… когда-то у меня красил… А на берегу красноармейцы избили
сумасшедшего Прокофия, сапожника… Ходил по берегу и пел «Боже царя храни»!
Избили голодного и больного, своего брата… Опыт! Я и сам теперь опыт делаю…
Сухим горохом питаюсь.
Он шарит в кармане своего лондонского пиджака и бросает горошину
приглядывающейся к нему Жаднюхе.
– Этим самым. У меня фунтов десять имеется, в собачьей конуре припрятал, не
изъяли «излишки». И вот – по горсточке в день. Во рту катаю. Зубы у меня плохи
совсем, а челюсти у меня украли при обыске, вынули из стакана, – золотая была
пластинка! Покатаю, обмякнет – и проглочу. Ничего, двенадцатый день сегодня. И
еще – миндаль горький. Жарю. Обратите внимание, очень важно. Амигдалин
улетучивается, яд-то самый. Тридцать штук в день теперь могу принимать. Это,
пожалуй, самый безболезненный путь – «от помойки в ничто»! Пульс ускоряется,
сердце нарабатывается быстрей, и…
Доктор запнулся, уставил глаза, рот разинул и смотрит в ужасе…
– Мы… распадаемся на глазах… и не сознаем! Да вы вглядитесь, вглядитесь…
Умремте, скорей умремте… ведь ужасно теперь… теперь!.. сойти с ума! Ведь тогда
мы не сумеем уйти… может не прийти в голову уйти! Будем живыми лежать в
могиле, как теперь Прокофий!..
На меня это никак не действует. Я проверяю себя, пытаюсь постигнуть, как я
сойду с ума, как они будут бить тяжелыми кулаками… Нет, не действует. Почему?
– Доктор, чем бы мне… кур поддержать?
– Ку-ур? Как – под-держать? Зачем – поддержать? Сжарить и съесть! сожрать!
У вас есть даже индюшка?! Почему же ее еще никто не убил? Это живой нонсенс!
Надо все сожрать и – уйти. Вчера я «опыт» тоже делал… Я собрал и сжег все
фотографии и все письма. И – ничего. Как будто не было у меня ничего и никогда.
Так, чья-то праздная мысль и выдумка… Понимаете, мы приближаемся к
величайшему откровению, быть может… Быть может, в действительности ниничего нет, а так, случайная мысль, для нее самой облекающаяся на миг в доктора
Михаила?! А тогда все муки и провалы наши, и все гнусности — только сон! Сонто, как материя, не суть ведь?! И мы не суть…
Он смотрит неподвижно, как уже не сущий. И улыбается своей мысли.
– Мы теперь можем создать новую философию реальной ирреальности! новую
религию «небытия помойного»… когда кошмары переходят в действительность, и
мы так сживаемся с ними, что былое нам кажется сном. Нет, это невыразимо! Да,
куры… вы спрашивали… У меня была одна курица, любимица Натальи
Семеновны… Я думал было заклать ее, как жертву, и положить с покойницей в
шкап. Но… бросил эту игривую мысль. Горошком кормил. Подойдет к
балкончику… – последнее время она мало ходила, сидела больше, нахохлившись, –
спрошу: «Ну, что Галочка, чувствуешь опыт-то?». А она только головкой
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повертывает. И я сейчас ей пару горошин. На ночь в комнаты запирал, понятно. И
вот – самоубийством покончила!
– Да что вы?!
– Отравилась. Весь горький миндаль поела. Приготовил прожаривать, а она
утром проснулась раньше меня, нашла и… в страшных конвульсиях! Ну, пошел я.
У вас есть горький? Ну так имейте в виду… если штук сотню сразу… лучше,
конечно, в толченом виде – сеанс может успешно кончиться. Абсолютно. А сейчас
надо проведать горемыку нашу, – в Париже жила когда-то! Видела сон прекрасный!
А слышали новость? В Бахчисарае татарин жену посолил и съел! Какой же отсюда
вывод? Значит, Баба-яга завелась…
– Баба-яга?! Да. Я сам только подумал.
– Вот видите. Значит, сказка. А раз уже наступила сказка, жизнь уже
кончилась, и теперь ничего не страшно. Мы – последние атомы прозаической,
трезвой мысли. Все – в прошлом, и мы уже лишние. А это, – показал он на горы, –
это только так кажется.
Такие бывают человечьи разговоры.
Он уходит к соседке. У него под мышкой мешочек. Над ним белый широкий
зонт, весь в заплатках. Идет – колышется. Навстречу ему – голосок Ляли:
– Михайла Василич в гости!
И Ляля, и Вова прыгают перед ним, заглядывают на мешочек. Пшеничка или,
может быть, кукуруза? И не знают еще, что там самое для них вкусное, что так
любят дети и голуби: последняя горсть гороха.
А я долго еще сижу на краю Виноградной балки, смотрю на сказку. На
радужном опахале хвоста, на чудесном своем экране, павлин танцует у дачки, у
дохлой Лярвы. У ее головы недвижной, распластавшись на брюхе, тянется-вьется
Белка, вывертывая морду, будто целует Лярву. Доносится до меня урчанье и
влажный хруст… Она выгрызает у Лярвы язык и губы! Так скоро? Ведь только
сейчас ходила по пустырю кляча… Вот так миленькое «трио»! Жаднюха на меня
смотрит. Что, горошку? Я беру ее на руки, разглядываю ее лапки… Что смотришь?
Вот начну тебя с лапки… что?!.. Теперь все можно. Она уснула, так скоро,
доверчиво уснула…
Я долго еще сижу на краю балки, смотрю на леса в горах. Веки мои устали,
глаза не видят. Сплю и не сплю, сижу. Поторкивает-трещит, шумят шумы, шумит
дремучее… Погасает солнце. Шумит водопадами в голове… Сорвешься туда, к
камням… А, не страшно. Теперь ничего не страшно. Теперь все – сказка. Баба-яга
в горах…

Волчье логово
В Глубокую балку пойти – за топливом?..
Там стены – глубокой чашей, небо там – сине-сине. Кусты да камни.
Солнечный зной курится, дрожит-млеет. Спят тысячелетние пни дубов, заваленные
камнями, – во сне последнем. Я бужу их своей мотыгой. С гулом и свистом летят их
проснувшиеся куски – солнце: будут светить зимою. Дремлет на солнцепеке
каменная змея – желтобрюх, заслышит шаги – поведет сонным глазом – и
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завернется: знает меня, привык. Я побаюкаю его тихим свистом. А он все дремлет,
поставив на стражу глаз в золотом кольчике. Что и я – порожденье того же солнца.
Такой же нищий. Всегда – один. А вот и она, ящерка-каменка, – вышурхнет, глянет
и – обомлеет. От страха? От удивленья на Божий мир? Застынет стрелкой и пучит
бусинки глаз – икринки. Цикады трясут и трясут над ухом ржавой, немолчной
гремью – жаркое сердце балки. Вот – оборвут, и глохнешь от тишины, кружится
голова с умолчья.
Сил не хватит дойти до балки: день уже отнял силы.
Пень, иззубренный топором… Я знаю его историю.
Это было полной весной, когда цвели глицинии по веранде, и черный дрозд на
верхушке старого миндаля тихо, нежно насвистывал вечернюю песенку нашему
новоселью. Приветно глядело все: розовые кусты шиповника по ограде, белые
стены домика с зелеными ставеньками-ушами; павлин, пробирающийся под кедром
– к ночи, синий дымок над кухней – первого ужина… уже ночные, синею мглою
охваченные горы, намекающие душе:
– Отныне… вместе?
Теперь будут они следить за тихою жизнью нашей, впускать и укрывать
солнце, шуметь дождями. Золотые и синие – солнечные и ночные – будут глядеть
на нас до светлого конца жизни…
В тот вечер робких надежд я тихо ходил по саду. Мои деревья! Это – старый
миндаль… обгрызли его кору, но глядит еще бодро и весь осыпан. А это… персик?
Его донимают ветры… – ну ничего, подвяжем. А вот и дуб. Ты долго будешь расти,
долго-долго… Увидишь старого человека, меня-другого… он сядет здесь, –
поставить скамейку надо, – и погасающими глазами будет смотреть на сад, новый
всегда, на неменяющуюся звезду над Бабуганом…
Тогда я нашел тебя, товарищ моей работы, дубовый пень. Ты валялся под
кипарисами, в полутьме, в затишье. Я хозяйственно оглядел тебя, обласкал
взглядом – я так был счастлив в тот вечер! Я тебя обнял и выкатил на свет Божий –
радуйся и ты с нами, будем работать вместе. Слышал ли ты, старик, как домовитодетски мы толковали, куда бы тебя поставить… как ты будешь лежать года, как
хорошо посидеть на тебе вечерком, выкурить папироску, глядеть и глядеть на море,
мечтать по далям и крепко верить, что не порвется нить нашей жизни, потянет
другую, родную, нить… а ты все будешь благодушным свидетелем новых жизней…
Теперь ничего не будет. Ты весь иссечен, горы колючек изрублены на тебе, горы
мыслей порублены на тебе, сгорели… Сожгу и тебя, клиньями расколю и сожгу –
неродившуюся надежду.
Я разглядываю рубцы на пне – по ним ползают муравьи. Постукивают ворота?..
…Татарские кони ржут, постукивают в ворота – будет прогулка в горы.
Цикады бьют погремушками, день жаркий-жаркий, обвисли груши в моем саду,
персики и черешни осыпали все деревья. Это же не мои деревья! И веранда с
колоннами, с занавесками из шумящего хрусталя цветного – это же не моя
веранда… Надо спешить – будет прогулка в горы… Но куда же девались все?!
Лошади давно ждут, нетерпеливо постукивают в ворота… Я хожу и зову, ищу…
Это же не моя веранда, сверкающая огнями!.. Я ищу и зову в тревоге, пробегаю в
огромных залах. Это не мои комнаты… Мои комнаты были проще: ласковые,
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покойные… Не этот холодный свет, и черешни не лезли в окна… Я хожу и хожу по
залам… Где-то тут мои комнаты…
Опять я вижу рубцы на пне, бегают муравьи. Осматриваюсь слипающимися
глазами. Ну вот и сад, и мои деревья… Это же сон мне снился, минутный сон… Вот
и наш тихий домик. Спешить никуда не надо. Опять Тамарка громыхает воротами.
Дико кричит павлин – что-то его вспугнуло. Что такое? Что еще может теперь
случиться?..
Я слышу воющий голос – к морю…
– Ой, люди добры-и-и… гляньете!.. Гляньте же, люди добры-и!..
Это в Профессорском Уголке, внизу.
«Уголок» давно мертвый. Не звонят по пансионам колокола, не сзывают гостей
на завтраки, на обеды: сорвали колокола, сменяли на спирт подвальный. Пойдут
колокола в дело – в пули: много еще цельных голов осталось. Не доносит повечеру
трели отдыхающей певицы, трио Чайковского: умолкли певицы, музыканты,
раскрали песни Чайковского, треплются по ларям базарным.
Внизу голоса ревут – там еще обитает кто-то! Берлоги еще остались.
– Ой, люди добры-и-и…
Нет ни людей, ни добрых.
«Золотая роза» розовеет еще стенами. А вот и «Вилла Марина», и «Вилла
Анна»… но там теперь обитают совки, мелкие совки-сплюшки: кричат по ночам
тоскливо: сплю-у… сплю-у… Спите, не потревожат. Вон шафранного «Линдена»
корпуса, когда-то в розовых олеандрах, в зеленых кадочках, на усыпанной гравием
площадке. Прощай, олеандровая роща! Выдрали ее садовники-трудолюбцы из
кадушек, пожгли кадушки. Старик адмирал, хозяин, поглядывал оттуда в трубу на
море. Выстроил себе новый корабль – на суше, прохаживался с сигарой по балкону
в сиянии белоснежного кителя, в свежем сверканье брюк, в белых, бесшумных
туфлях, просоленный морями, белобородый. Променял штормы на сладкий штиль,
праздный кортик – на трудовой секатор, каткую палубу – на крепкие, в гравии,
дорожки. Вывел розовые стены из олеандров, лиловые – из глициний, сады персика
и диканки… Разбили его трубу, и ушел адмирал под землю: там-то уж совсем тихо.
Встал на его «корабль» огромный Коряк – дрогаль, зацепился с семьей, с коровой и
ждет упорно: отойдет ему дом – дворец с виноградниками и садами – за великие
труды жизни: возил адмирала на таратайке в город! Сторожит пустоту – усадьбу да
помаленьку выламывает рамы.
Внизу голоса растут. По балке доходит четко – воющий бабий голос:
– Да лю-у-ди… добрые!., да вы ж гляньте!..
– Усе кишки вымотаю с тебе… за мою Рябку!.. Это Коряка голос, рык сиплый.
– Да вы ж толичко гляньте… лю-у-ди добрые… хозяина моего забивает!..
– Мя… со мое подай… из глотки вырву! Зараз сказывай, куда ховали!..
утрибку, гадюки, лопали… с моей Рябки!..
– Побий мене, Боже… да усю неделю в Ялтах крутился… да вы ж перво
дознайте у сосидий… Дядя Степан, да ваша Рябка и близко не доступала! За чого ж
вы стараго чоловика забиваете?!
Человека забивают? И этот воющий голос – голос человечий? и рык-зык этот?!
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– Шку-у-ру, пес… мя… со мое подай! Шшо твой выблядок у мылыцыи ходит…
да я сам утрудящий… Буржуев поубивали, теперь своего брата губите!.. Я за свою
Рябку… дьявола лютые!..
– Да я… зараз в камытет самый, рылюцивонный… як вы генераловы сундуки
ховалы…
– А тебе… шо? мало?! шшо нэ подавылась?! Мало, сука, добрых людей
повыдавала, чужое добро ховала, на базар таскала?! Да я твой камытет этот… одна
шайка! Душу вытрясу… мясо мое подай! – Чего ж вы не заступляетесь… люди
добрыи?!
Я слышу тупой удар, будто кинули что об землю.
– У-у-би… ил… живого чоловика убил… люди божьи!..
– Насмерть убью – не отвечу! У мене дети малыи…
По горкам шевелятся – выползают букашки-люди. И там, и там. Где-то в норах
таились. Все глядят на площадку под «Линдена»-пансионом с холмов – на сцену,
как в греческом театре. Прикрыли глаза от солнца. Далеко внизу, на узкой
площадке, в балке, прилепилась мазанка: синий дымок вьется над белой хаткой. Во
дворике копошатся – люди не люди – мошки: двое крутятся на земле; синее
пятнышко бегает, палкой машет.
С Вербиной горки бегут ребята, орут:
– Под «Линденом» убивают! Ганька, гляди Тамарку!..
Кричит Ганька:
– Хочу… как убива-а-ют!..
Выглянули и соседи. Лялин голосок точит:
– Это Степан Коряк, мамочка… в белой рубашке… ногой в живот прямо,
мамочка… коленком!..
– Ляличка, не надо! Боже, какие звери… – взывает старая барыня. — Ради Бога,
Ляличка… уходи, не надо… Няня, да что такое?..
– Да что… Глазкова старика Коряк за корову убивает… – доходит из-под горы
нянькин голос.
Она спустилась под упорную стенку, чтобы лучше видеть.
– Так и надоть, слободу какую взяли! Полон-полон дом натаскали, всеговсего… Каждый божий день у Маришки и барашка, и сало, и хлеба вдосталь, и
вино не переводилось… мало! чужую корову зарезал и! Гляди-гляди, как бьет-то!
а? Насмерть теперь забьет!
Смотрит, несчастная, и не чует, что ждет ее. Запутывается там узел и ее жалкой
жизни: кровь крови ищет.
А на театре – хрипу и визгу больше, удары чаще.
– Люди добрые… заступитесь!..
– Печенки вырву!.. ска-а-жешь, вырод гадючий!.. мясо куды девал!.. мя… соо?!..
– Эх, сыновья-то в городе… они б ему доказали! Докажут!
– Самый большевик был, как на чужое… а самого тронули… как разоряется!
– Зачем… Коряк за свое добро бьет! Моду какую взяли, хоть не води коровы. В
покои уж стали ставить, с топором ночуют!
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– Вот они, буржуи окаянные… до чего людей довели! Жили все тихо-мирно, на
вот… завоевались!
На театре дело идет к развязке. Рык глуше, словно перегрызают горло:
– Ку… ды… мя… со… – Ой, побегу, мамочка!..
С холмов воют:
– Бей его, Коряк, добивай!..
– Как так – бей?! Доказать сперва надо! Бей… Много вас, бителев!
– Он вон, в Ялтах был столько-то ден, баба его доказала!
– Звери, а не люди… Ляличка, ступай! ступай-ступай, нечего тебе слушать…
– Ма-а-мочка, я хочу…
И доктор, под зонтиком, тоже смотрит из-под руки, потряхивает бородкой.
Кричит в пространство:
– Трагедия… под горами! Хе-хе!.. Борьба титанов!.. волки грызут друг дружку!
Валяйте, друзья мои… валяйте апофеоз культуры! До скорого свиданья…
Уходит доктор к миндальным своим садам – «садам миндальным».
Лезет из балки другой сын нянькин, голенастый подросток Яшка, – ездит уже с
рыбаками в море. Кричит в задоре:
– Раз Коряк взялся – шабаш! Прихватил за грудки… да как его оземь… раз! А
старик живуч!
– Уйдите, уйдите все! не могу… не могу – не могу… – кричит истерично старая
барыня, зажимая уши.
Вскрикнула-всполошила Ляля:
– Ястреб!.. ястреб!!.. Айй-ю-уюайй!..
Ширококрылый, палево-рыжий ястреб, с белым комком под брюхом, тянет по
балке вниз, где Коряк душит коровореза.
– Курочку вашу!!.. вашу!!!.. – отчаянно верещит Ляля, топочет и бьет в
ладошки. – Туда… за дубки спустился!.. пух-то, глядите, пух!.. Айй-ю-у-айй!..
Белый пушок плавает над кустами. Я качусь по сыпучей круче, рву на себе
последнее, падаю на камнях и сучьях высохшего потока. Кричат голоса, пугают, в
ладоши бьют:
– К дубкам берите! Слетел, проклятый!..
Я вижу над головой – белесо-пестрое брюхо с подтянутыми когтями.
Темнокрылою хищной тенью уплывает стервятник по балке – к морю.
Я добираюсь до места и нахожу белую курочку – кровь и перья. Вижу
оторванную головку, с сомкнутыми глазами, с похолодевшим гребнем, и по
мертвым сережкам признаю Жаднюху. Только-только подремывала она на моих
руках, клевала горошек доктора, и в ясном зрачке ее смеялось золотой точкой
солнце… Прощай и ты, маленькое созданье, не оставившее следа! Теперь
сметаются все следы, и перестало быть больно. И теперь ничего не жаль.
Я беру кровяной комок в перьях. Это не кусок мяса: это наша родная
собеседница кроткая, молчаливый товарищ в скорби.
И другой раз за этот истомный день взял я тяжелую лопату, пошел на предел
участка, на тихий угол, где груда камней горячих… И наложил камень, чтобы не
вырыли собаки. Трещит плетень, глядит из-за плетня Яшка.
– Так лучше бы мне отдали!
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Он прав, пожалуй. Не все ли равно теперь: земля или брюхо Яшки? Земля –
лучше, земля покоит.
Я вижу его глаза, заглядывающие под камень. Идущие глаза. Когда стемнеет, я
выну ее и схороню в Виноградной балке.
Индюшка стоит под кедром, поблескивает зрачком – к небу. Жмутся к ней
курочки – теперь их четыре только, последние. Подрагивают на своем погосте.
Жалкие вы мои… и вам, как и всем кругом, – голод и страх, и смерть. Какой же
погост огромный! И сколько солнца! Жарки от света горы, море в синем текучем
блеске…
Внизу затихло. Зрители уползли в балки, в норы. Убил ли Коряк – не важно.
Теперь – не важно. Убил… – слово совсем пустое.
Я хожу и хожу по саду, дохаживаю свое. Упора себе ищу?.. Все еще не могу не
думать? Не могу еще превратиться в камень! С детства еще привык отыскивать
Солнце Правды. Где Ты, Неведомое?! Какое Лицо Твое? Не хочу аршина и
бухгалтерии… С ними ходят подрядчики и деляги. Хочу Безмерного – дыхание Его
чую. Лица Твоего не вижу, Господи! Чую безмерность страдания и тоски… ужасом
постигаю Зло, облекающееся плотью. Оно набирает силу. Слышу его зычный,
звериный зык… Великие мудрецы, где вы?! Туманами подымаются храмы ваши, в
туманах тают… Чистый разум… призрачный мир идей… отсвет метнувшегося
человеческого мозга! Где вы там, бледные существа? В каких краях обитаете?
Какие на вас одежды? В луче бы солнца спустились, что ли, бесплотные, породили
бы из неоправданных мук, из неоплатных страданий новое существо, неведомое
доселе миру. Свершили чудо! Сошли бы в дожде на землю, радугой перекинулись
над морем, упали в громе! Или спускались вы, да продали вас за грош, на обертку
пустили под собачье мясо, в пыжи забили? В Проповеди Нагорной продают камсу
ржавую на базаре, Евангелие пустили на пакеты… Пустое небо прикрылось синью,
море прикрылось синью: стоит одно другого.
Скорей бы вечер… Я… Кто такой это – я?! Камень, валяющийся под солнцем.
С глазами, с ушами – камень, Жди, когда пнут ногой. Некуда уходить отсюда…
Гляди на горы: они в блеске, воздушные. На море… – праздничное оно всегда.
Безмолвие за ним, так… – туманность. На что же еще глядеть?..
Там, в городке, подвал… свалены люди там с позеленевшими лицами, с
остановившимися глазами, в которых – тоска и смерть. И там те семеро, бродившие
по горам… Обманом поймали в клетку. Что они чувствуют – скрученное железо? Я
еще волен бродить. Для них один только ход – в могилу. «Истребитель» стоит у
пристани, гроб железный. Его краснозвездная команда наелась баранины до отвалу,
напилась из подвалов и теперь спит – до ночи. И красный вымпел тоже уснул –
до ночи.
Что-то говорил доктор… Что-то случиться может… В небо смотрю я: может?
Больно глазам от света.
Я хожу и хожу по саду, смотрю на камни. Что же случиться может? Какое
чудо? К кедру приду, постою, будто ищу чего-то. От кедра пышет. Душно от
Черных кипарисов. Все накалилось, струится, млеет. Солнце все мысли плавит. От
кедра гляжу на домик, на маленькую веранду. Здесь ли я жил когда-то?! Смотрит
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веранда заплаканными глазами зацветших стекол. Голубые глицинии давно опали,
засохли тисы перед крылечком…
На пустыре, за балкой, возятся возле Лярвы, подсовывают оглобли. Вертятся
вербины собаки, Цыган и Белка.
Кричит от дороги кто-то:
– Прирезать бы да на коклеты!
Это дядя Андрей с исправничьей дачи – Тихая Пристань. Одет по-дачному – в
парусинном костюме, в мягкой, господской, шляпе, раздобытой. Смуглый, сутулый,
крепкий и – темный весь. Посиживает по бугоркам, поглядывает на дачки…
побуркивает в кустах с такими же. Ходит – подумывает.
Не отвечают на его оклик, над Лярвой возятся.
– Теперь человечину едят, а на конятину заглядишься! Казанские татаре за
говядину признают… А нам все чтобы мя-я-со было! Я вот… невете… реянец! По
мне, хоть и не будь его вовсе, ей-Богу! у меня от его… запор навсягды, сказать…
вовсе для меня вредная пища, яд!..
Не отвечают ему от Лярвы. Он подходит к моей заграде:
– Гляжу-гляжу на ваше индюшечку… ужахаюсь?! Куда заходит! И, лих ее
носит, куренков куда заводит! Какой дурной подшиб палкой – по нонешнему
времени… капитал! Вон как у Вербы с гусем… ночным делом ухватили, даром что
собаки. Теперь человек злей собаки! А я свинку свою на ячменек выменял, да за
перекопку татаре вина пять ведер… до весны до самой обеспечен. А как отсужу
Лизаветину корову… Как так я в мае получил за перекопку? Это все Прибытка
старая с дурной головы плетет! В мае я за энту… за осеннюю перекопку, а вчера
опять получил, за обрезку, очень огромадный виноградник! Вот Лизаветину корову
отсужу, на мои гроши купила, стерьва… тогда я, сказать, барином ходить буду! А
чего я спросить желаю… про павлина! Чего он у вас на холостом ходу ходит? То ли
бы уж скушали, а то на базар, татаре богатые по случаю из хвоста позарются…
татарки ихния заместо цветов в волоса убирают. А мясо у них, сказать… не
вредное?..
И отходит – в прогулочку. Идет – подумывает.
Павлин… Разве он мой еще? На табак если выменять… осталась одна щепотка,
а курить надо много… К ночи надо беречь, к ночи наваливаются думы. Одичал
теперь, не поймать. А на табак бы можно – не пшеница.
Осматриваюсь, отыскиваю павлина. Вон он, по пустырю бродит, хвостом
возит. Татаркам на украшение… богатым. Остались еще богатые? Гляжу –
прикидываю… и он глядит на меня, мой «табак». Я отвожу глаза, стараюсь
подавить прошлое. Первые радостные утра, начинавшиеся криком его на крыше
нашего дома, его топотаньем по железу… А без него будет еще чернее…
Я сажусь на каменное крылечко у веранды. Оно остыло. Солнце ушло за домик.
Гляжу на сухие грядки – солнце и с них сползает. Да, огурцы пожухли. Поклеваны
помидоры, висят кровяными лоскутками. И поливать не надо. Всматриваюсь в
потрескавшуюся у ног землю. Муравьи еще живы, суетятся-тащат по своим норкам.
Какие-то и у них планы. Этот как будто размышляет, поводит усиком… не
мыслитель ли муравьиный? Я беру ветку сухого тиса и веду по земле, мету. Где
теперь планы и… философия? Так и все. Чья-то слепая сила. Метет… И… солнце
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по кругу ходит. Вечно ли ходить будет… Придет и на него сила. И оно не будет
ходить по кругу.

Чудесное ожерелье
Да когда же накроет ночь это ликующее кладбище?! Солнце остановилось над
Бабуганом, не уходит. Не насмотрелось. Смотри, смотри… «Истребитель»
приглянулся тебе, и ему посылаешь приветного зайчика на вымпел – добрый вечер.
Просыпаются там – ночь чуют. Похаживают, в черной коже, по палубе,
пощелкивают дельфинов – чешутся у них руки.
Нет, западает солнце. Судакские цепи золотятся вечерним плеском. Демерджи
зарозовела, замеднела… плавится, потухает. А вот уж и синеть стала. Заходит
солнце за Бабуган, горит щетина лесов сосновых. Погасла. Похмурился Бабуган,
глядит сурово, ночной, – придвинулся. Меркнут под ним долины. Тянет оттуда
тревожной ночью… Выстрелы бьют по ней – боятся ли, угрожают…
Пора и вам, тихие курочки, прибираться к ночи. Последние даю вам отруби.
Пришел и павлин покрасоваться хвостом, танцует. Чего ты танцуешь, Павка? Нечем
мне заплатить тебе. Променяю тебя татарину-богачу – будешь плясать недаром.
Я подкрадываюсь к нему, протягиваю руку. Он словно чует, оглядывает меня,
взмывает на ворота и шумно падает в темноту.
Я все стою и смотрю, как курочки вспархивают на оконце курятника, легкие и
пустые. Индюшка тревожно вертится у пустой чашки, пытает меня глазком. Ну да,
больше ничего не будет.
Вот он и кончен день, незнаемый день, прожитый для чего-то, – совсем
ненужный. Какое шнырянье днями! Можно теперь посиживать на пороге, глядеть
на звезды – хоть до утра. Они будут мигать, мигать… Поэты их воспевали, ученые
разглядывали в стекла. Разглядывают давно. Есть ли там темные, между ними,
умирающие земли? Где ты, страждущая душа, моей родная? Что там развеяно, по
мирам угасшим? А сколько там крови пролито и выстрадано страданий! Или все
свято там… ни свято и ни грешно, а так – миганье?
Нет ответа и никогда не будет. Они мерцают-горят, зеленые, голубые, —
неслышная музыка холодеющего огня над тленьем. Лопаются миры, сгорают и
огнях, как сор…
Усталые, тихие шаги. Ты это… Мы сидим с тобою плечо к плечу и молчим.
Думаем… Не о чем теперь думать. Камни так думают, тысячи лет лежат в
неподвижной думе. В ничто уходят – стираются, пропадают.
Видишь – упала звезда, черкнула огневой нитью… Подумала ты, я знаю… но
это не может сбыться. Не надо пытать и звезды: они никогда никому не скапали
слова – те же камни.
– Добрый вечер!.. – доходит из темноты голос.
Это наша соседка, что когда-то жила в Париже. Она пробирается в свете звезд,
через цепляющие кусты шиповника.
Сидим – молчим.
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– Сегодня… – начинает она с удушьем и замолкает. – Носила няня продать
золотую цепочку покоимого Василия Семеныча, шесть золотников. Дали шесть
фунтов хлеба… Что же делать?..
Молчим. На звезды, на море смотрим. Стрелки струятся – вспыхивают на нем.
– Голова стала мутная, ничего не соображаю. Детишки тают, я совсем
перестала спать. Хожу и хожу, как маятник.
За шиповником шуршит кто-то, нащупывает калитку.
– Кто там?..
– Я… – слышится робеющий детский голос. — Анюта… мамина дочка…
– Кто – Анюта?.. Ты чья? откуда?..
– Анюта, дочка… мама послала… мама Настя!..
Это, должно быть, снизу, из мазеровской дачи. Там Григорий столяр, Одарюк,
дачный сторож. Бывший сторож, теперь — хозяин.
Я подхожу к воротам и признаю девочку лет шести, беловолосую, с белой
косичкой-хвостиком. Бывало, она играла в садике своей дачи, кричала мне вслед
всегда:
– Ба-а-лин!.. дластвуй!..
Ее и в темноте видно. Она стоит за калиткой и колупает столбик, молчит. Я
спрашиваю, что ей нужно. Она начинает плакать тихими всхлипами.
– Мама послала… дайте… маленький у нас помирает, обкричался… Крупки на
кашку дайте… Папа Гриша уехал, повез кровати…
Я бессильно смотрю на нее, в петлю попавшую, как и все, на темные массы
гор, на черный провал, где город, где только один огонь – красный глаз
«истребителя»: один он не спит, зажегся.
Что я могу ей дать?
Она просит позволить – подобрать на земле: может, от кур осталось,
виноградных выжимок прошлогодних… Она и в темноте видит и возьмет – совсем
трошки!
Но у меня нет жмыха. Как индюшка, глядит на меня глазком – по ее вздоху
чувствую: нет жмыха?! Как и Тамарка, она еще не может понять, что случилось.
Ведь ее посылала мама… мама Настя!
Она уносит горстку крупы в бумажке.
Я стою за воротами, в темноте. Я прислушиваюсь, как уходит она за балку, под
горку, где надоедно торчит желтая днем, не видная теперь мазеровская дача. Там
они погибают, пятеро.
Я припоминаю Одарюка, статного, красивого мужика, хорошо добывавшего в
Севастополе на оборонной работе. Революция кончила все работы, сбила его с пути,
и пошел Одарюк по легкой, казалось ему, дорожке. Он живо спустил хозяйскую
мебель, кровати, посуду и умывальники пансиона – менял за горами на пшеницу,
вино и сало. Выпили-съели дачу, а столяр никому не нужен. А ходить по садам за
полуфунтом… ну, еще будет время. Можно доменивать, что осталось, бродят и
недорезанные коровы… И принялся Одарюк за рамы, поснимал двери, содрал
линолеум… Да еще сколько железа будет, какая крыша! А рабочая власть – своя:
без хлеба человека не оставит! Того не было и при царской власти.
А ночь идет и идет.
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– Вот не могу придумать… – томится старая барыня. – Есть у меня
будильник…
А кому нужен теперь будильник! Уснуть – и не просыпаться.
– И еще у меня что есть… Только уж я не знаю… – говорит она нерешительно.
– Вот, из горного хрусталя…
Она открывает коробочку и – будто шумит горошком — вытягивает длинное
ожерелье, мелко сверкающее на звездах.
– Чудесное ожерелье… Смотрите, какая роскошь…
Я перебираю граненые шарики – крупные, мельче, мельче. Они приятно шумят,
холодят и играют в пальцах – тянутся на резинке.
– Думаю, его если…
Она говорит так скорбно, словно теряет бесценное. Чудачка, что за
него дадут!?
– Видите… оно для меня о-о-чень дорого…
Я понимаю: на этих хрустальных шариках кусочки ее души. Но теперь нет
души, и нет ничего святого. Содраны с человеческих душ покровы. Сорваны —
пропиты кресты нательные. На клочки изорваны родимые глаза-лица, последние
улыбки-благословения, нашаренные у сердца… последние слова-ласки втоптаны
сапогами в ночную грязь, последний призыв из ямы треплется по дорогам… –
носит его ветрами.
Человеческое младенчество! Пора, наконец, покончить с этими пустяками!..
– Столько было с ним связано… Покойный Василий Семеныч в Париже его
купил, на бульваре Дез’Итальен… заплатил триста франков! Тогда это была
ужасная для нас сумма! Это сколько будет на наши деньги? Сто двадцать рублей на
золото?! Сколько же можно было тогда купить хлеба, простого хлеба!..
– Пудов… сто двадцать.
– Ка-ак!.. Этого не может быть…
– Черного хлеба можно было купить… двести пудов, больше.
– Двести… пу-у-дов! Значит, если нам… по два пуда на месяц… Значит, на…
двадцать лет?!
– На восемь лет, – поправляю я.
– Бо-о-же мой! Здесь… – она прижимает ожерелье к горлу, я не вижу ее лица, –
здесь было на восемь лет жизни!.. для детей!! Не может этого быть… это же
сумасшествие. Мы потеряли счет… мы все, все потеряли! Такой дешевый был
хлеб?! Печеный хлеб!..
– Да, печеный хлеб… – с трудом выговариваю я это странное, забытое слово:
печеный! Мы потеряли не счет… мы потеряли жизнь! Для мертвых все – ни-че-го!
Печеный хлеб… Я вглядываюсь в это странное слово… давно забытое. И
вдруг… я вспоминаю! Я слышу, так ослепительно слышу – слышу! – вязкий и
пряный дух живых пекарен, вижу и темные, и черные караваи на телегах, на полках,
на головах, в столбушках, рассыпанные на камнях… дурманный аромат ржаного
теста… Я слышу дробный хруст ножей, широких, смоченных, врезающихся в
хлебы… я вижу зубы, зубы, рты, жующие с довольным чмоканьем… напруженные
глотки, вбирающие спазмами…
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— Тогда рабочий человек имел рубль в день, и больше… Шестьдесят шесть
фунтов хлеба… печеного!! Теперь…
– Ти-ше! Ради Бога…
– На хлебной Волге погибают миллионы от голода… а радио оповещает мир,
как все довольны…
– Ради Бога… ти-ше!
Мы молчим. Мигают звезды.
– Триста франков! Оно же удивительной работы… Я так все ясно помню, тот
день. Было очень жарко, в июне месяце… сезон в Париже. В «Опера» давали
«Гугенотов». У нас было совсем немного денег. Муж ходил в Сорбонну, я ему
помогала в языке. В тот день мы отдыхали, были в Лувре… На тротуарах… – они
широкие в Париже, под полотняными маркизами – кафе, все столики, все столики…
наряды, столько всякого народу… иностранцев… Прямо не верится, как будто
сон… Кучера в цилиндрах, с длинными бичами. За столиками едят мороженое,
буше-зефир, крокеточки… пьют цветное что-то… Столько свету!.. как сон…
Господи, как сон… Персики в корзинах, абрикосы, клубника такая крупная, даже
вот сейчас, как пахнет… Белые шляпы, в золотистых кружевах и лентах, такая была
мода. И цветы, цветы… целые возки, в корзинах, в грудах, на руках… розы, сирени,
лилии… Сладкий аромат их помню. Помню, странный старик ходил с тремя
подсолнечниками на груди и приставал ко всем: «Вейе, месье!»1
Ему совали деньги и говорили: «Мерси, месье!». Скоро сорок лет, а я все
помню мою весну. Ели мороженое из земляники, и Василий Семеныч уронил в
вазочку сигару… как смеялись! Хромой газетчик сказал так бойко: «Бон аппети,
месье!»2.
И теперь тaм так?! Вижу, как дымится политая мостовая и все налитые следки
подков… все блестит, блестит… Потом остановились у витрины… и вот, это… вот
это самое, лежало там! Вот это самое. Теперь оно… здесь, здесь?!!
Я перебираю шарики. Холодные, стучат: чок-чок.
– Так мне понравилось… Стою – смотрю. И вот Василий Семеныч говорит: «А,
купим!». Он никогда мне не отказывал, но тут такая сумма… А я, как в трансе… ну,
не могу уйти! «Это принесет мне счастье!» Ну вот, должна купить. Зашли…
Шикарно в магазине, все сверкает… какие жемчуга… И хозяин такой изящный,
милый… Француз. Сейчас вот вижу: черноглазый, в лиловом галстуке с
жемчужиной, волосы курчавятся, чуть с проседью… Типа такого… бонвиван! Они
какими-то… сладкими духами душатся, эти бонвиваны… нежным апельсином
пахнет. «Кэ вуле ву, мадам?»3
Я говорила как парижанка, и мы чудесно поболтали. Такая эспаньолка у него –
а-ля Наполеон Третий, или кто там еще… забыла. Прикинул к шее, подкинул
бархат – дивно! Повел нас в комнату зеркальную, пустил рожок… Как миллионы
Смотрите, месье! (франц.).
Приятного аппетита, месье! (франц.).
3
Что угодно, мадам? (франц.)
1
2
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бриллиантов, очаровательно-волшебный блеск! И все мне: «О, ля-ля, мадам! И
всегда деньги, как в банк положите!». Представьте, это был шедевр! последняя
работа какого-то старого итальянца… Вот эти, как это называется… да, грани!
который гранил сэ фасет… недавно умер! «Такой работы уже не будет, мадам!
Люди стали нетерпеливы и не умеют ценить. Это был гранд артист!» И мы купили.
Потом смотрели «Гугеноты», я проходила по фойе, и все так на меня глядели…
должно быть, принимали за богачку! С ним я не расставалась скоро сорок лет. И
вот вчера грек предложил мне за него… Ну, как вы думаете, сколько? Три! три
фунта хлеба!
– За человека не дали бы и крошки.
– Вы взгляните, зажгите спичку…
Спичку… Давно нет спичек. Я высекаю по кремешку на трут, дымится, но
получить огонь – мученье.
– В нем восемьдесят семь камней, и в каждом больше сорока фасеток! Сколько
граней! И вот – три фунта!
Чудачка… Граней! А сколько граней в человеческой душе! Какие ожерелья
растерты в прах… и мастера побиты…
– Я просила грека: ну, хоть десять фунтов! Говорит – ешь камушки! Говорю:
есть у вас совесть?! «А что такое совесть? – говорит. – У нас простой коммерческий
расчет! это гораздо больше, чем ваша совесть! Нужно везти на Ялту, оттуда пойдет
в Америку и в Европу, к настоящим людям, где все на настоящих ногах. А вы
знаете, – говорит, – что такое теперь поехать в Ялту?! Это же – на тот свет поехать!
Вы думаете – ваши господа большевики такие ангелы? Прежде я через два часа в
Ялте, а теперь я через два часа… в балке, если не добыл пропуска! А если я добуду
пропуск, я очень чего-то потерял… но об этом надо помолчать! Четыре раза я
поехал – три меня ограбил! Вы думаете – некоторые люди не любят бриллиантов и
золота?! И все-таки я не отказываюсь купить эти камушки и даю вам за них три
дня… три дня жизни! Вот чего стоит моя совесть!»
В море играют звезды. Я смотрю. Направо, за Кастелью – Ялта, сменившая
янтарное, виноградное свое имя на… какое! Ялта… солнечная морянка, издевкой
пьяного палача – Красноармейск отныне! Загаженную казарму, портянку
бродяжного солдата, похабство одураченного раба – швырнули в белые лилии,
мазнули чудесный лик! Красноармейск. Злобой неутолимой, гнойным плевком в
глаза – тянет от этого слова готтентота.
Новые творцы жизни, откуда вы?! С легкостью безоглядной расточили
собранное народом русским! Осквернили гроба святых и чуждый вам прах
благоверного Александра, борца за Русь, потревожили в вечном сне. Рвете самую
память Руси, стираете имена-лики… Самое имя взяли, пустили по миру,
безымянной, родства не помнящей. Эх, Россия! соблазнили Тебя – какими чарами?
споили каким вином?!
Народы гордые! Попустите вы стереть имя отчизны вашей?! Крепись, старая
Англия, и ты, роскошная Франция, в мече и шлеме! Крепким щитом прикройся! Не
закачайся, Лютеция, корабль пышный! не затони в зашумевшем море человечьего
непотребства! Случиться может… И ты, Лондон гордый, крестом и огнем храни
Вестминстерское свое аббатство! Придет день туманный – и не узнаешь себя…
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Много без роду и без креста – жаждут, жаждут… Много рабов готовых. Груды
золота по подвалам, и много пустых карманов.
Я смотрю в сторону бывшей Ялты. Ее не видно. Но знаю я: течет и течет туда
награбленное добро, поснятое с живых и мертвых. Течет – к морю. В море стекают
реки. Течет через сотни рук, подымается на фелуги, на пароходы – плывет в
Европу, на Амстердам, на Лондон… за океаны, на Сан-Франциско… Берегись,
старая Европа, скупщица! не растеряй чудесное ожерелье славы! Кто знает?!
И вы, матери и отцы родину защищавших… да не увидят ваши глаза палачей
ясноглазых, одевшихся в платье детей ваших, и дочерей, насилуемых убийцами,
отдающихся ласкам за краденые наряды!..
А вы, несущие миру новое, называющие себя вождями, любуйтесь и не
отмахивайтесь. Пафосом слов своих оплакиваете страждущих?.. Жестокие из
властителей, когда-либо на земле бывших, посягнули на величайшее: душу убили
великого народа! Гордые вожди масс, воссядете вы на костях их с убийцами и
ворами и, пожирая остатки прошлого, назоветесь вождями мертвых.
А она все сидит и томит-стонет:
— Ну, как же быть-то… с детьми-то как?.. Михайла Васильич принес горошку,
последнее. Сам ест желуди и горький миндаль, мелет на кофейной мельничке
виноградные косточки и печет из них какие-то пирожки… опыт над собой
производит и пишет работу. Вы понимаете, он уже… не в себе. Ну, как же?
Конечно, я отдам ожерелье… пусть хоть три фунта…
Я не могу сидеть, слушать… Я ухожу и брожу по саду, путаюсь по кустам,
натыкаюсь на кипарисы, ищу дышать… Душно от кипарисов, от треска цикад, от
неба… Ночь черная, ободок молодой луны давно свалился. Подходит урочный час
– ходить начинают, с лицами в тряпках – в саже, поворачивать к стенке, грабить.
Защитить некому. Могут прийти с минуты на минуту. Загремят в ворота и крикнут
слово, отпирающее все двери:
– Отворяй, с ордером из Отдела!..
А соседи ткнутся головами в подушку и будут слушать…

В глубокой балке
В море начинает белеть – в море рассвет виднее, – но горы еще ночные, в
долинах – мгла. Намекают по ним беловатые пятна дач. Время идти в Глубокую
балку, по холодку, – рубить.
Топор и ремень со мной. Я поднимаюсь на гребень горки. Все – на пороге
нового дня и – спит. Невесело просыпаться.
Серые виноградники по холмам, мутная галька пляжа… красный огонь на
вымпеле!.. Не ушел еще «истребитель». Семеро могут встретить еще одно утро
жизни. Я напрягаю глаза – в серую муть рассвета. Видно на посветлевшем море, как
суетятся на пристани темные пятнышки. Их ведут, – запоздали? Делают это обычно
глухою ночью. Или хотят показать, как встает над родными горами солнце, в
последний раз?..
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Я неотрывно смотрю. Погасает огонь на вымпеле, начинает дымить труба.
Почему петухов не слышно? Не погромыхивает с шоссе раннею таратайкой? Или
пропали звуки?!.. Дробная сверль свистка – единственный знак рассвета?..
Нет… Я слышу унылый крик – неумирающий голос с минарета. Стоит над
городком белая, тонкая свеча — и только одна она еще посылает измученный
привет утру. Только она одна кричит воплем, что над горами, над городком, над
морем, над всем, что на них и в них, пребывает Великий Бог, и будет пребывать
вечно, и все сущее – Его Воля. Вознесите великому молитву за день грядущий!
Пенится за кормой, и, бросая дугою след, «истребитель» уходит в море. Пошел
– на Ялту.
Их было семеро, с поручиком-командиром. Татары больше. Долгие месяцы
держались они в лесах и камнях, на перевале, в снегах и ливнях. Грозили и не
сдавались. По Крыму их были сотни – не захотевших неведомой им Европы. Ловят
перепелов на дудочку, селезней на утиный «кряк». Их поймали заманкой: объявили
– прощение. Они спустились с оружием – своей честью – почерневшие и худые, с
тревожно-сверкающими глазами застигнутой горной птицы. Они ходили по городку
тревожно, плечо к плечу, приглядываясь к углам, прислушиваясь к ночным
моторам. Они стереглись ночами, не выпускали из рук винтовки. Они поглядывали
к горам, где камни были для них — родное: из камня выросли их аулы. Пока – им
не разрешали туда вернуться. Их возили на фаэтонах: смотрите – друзья, союзники!
покорились! Их кормили бараниной и поили вином – братались. И тенью следовали
за ними ясноглазые люди в коже. Их выпытывали приятельски о лихой жизни на
перевале, об оставшихся там глупцах, о тропках… Потом – отобрали оружие:
теперь мир, и они завтра поедут в свои деревни. Потом их забрали, ночью. Потом…
сегодня уедут дальше. Уехали. С ними могут покончить в море – швырнуть с
камнями…
Я долго стою на горке, смотрю на кипящий хвост.
Может быть, тут же, на берегу, их жены, матери… или из деревень горных
видят черную лодочку на море и не чуют. Радуются прощенью, ждут: власти нельзя
не верить. Слезы выплаканы давно. Теперь – ослепнут. Так ослепла старая татарка,
над которою сжалились осенью, отдали задыхающееся тело ее офицера-сына,
забитого шомполами. Она вымолила его, выбила головой у камня, в ногах у
палачей была.
– Теперь можешь везти! – сказали.
И она, счастливая, на горной глухой дороге целовала его в погасающие глаза,
приняла его вздох на родных коленях. Глухие буковые леса слушали ее тихий плач
– да камни. Да старик возница, сосед-татарик, тер кулаком глаза.
– Не плачь, горькая женщина, – сказал он. – Лучше своя земля.
Этих не выдадут.
Я отрываю себя от моря, иду – высчитываю шаги, чтобы запутать мысли. Вот и
Глубокая балка – конец мыслям. Теперь – бить крепче по пням дубовым,
тысячелетним, в земле увязнувшим…
Здесь стены – чашей, по ним – корявые кусты граба, над головою – небо.
Рубить, не думать. А толканутся думы – рвать их по зарослям, разметать,

2021/3 220

ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ
рассыпать. Смотреть на странные кусты граба, игру природы. Не кусты, а чудесные
превращения, таинственные намеки…
Вот – канделябр стоит, пятисвечник, зеленой бронзы, – кто его сбросил в
балку? А вот, если прищуришь глаз, – забытая кем-то арфа, затиснутая в кусты, –
заросшее прошлое… рядом – старик горбатый, протягивающий руку. Кольцами
подымается змея, живая совсем, когда набегает ветер. Знаки упадка и пустоты и
лжи? А где-то вознесшийся черный крест, заросший… Вон он, не затеряется:
прицепилась к нему портянка, и насунутое горлышко бутылки посвистывает-гудит
в ветер. Это матросы из Севастополя стреляли здесь в цель – в бутылку. А вот
знаменательный знак вопроса: ветром загнуло-выгнуло тонкую поросль граба.
Недоуменный вопрос – о чем? Я все повырублю в балке, но крест оставлю,
горлышко сниму только. Нет, оставлю и горлышко: в осенний ветер будет гудетьвыть Крест – само естество живое – в опустевшей Глубокой балке. Будет стонать,
вопить. А вопросительный знак…
Я ударом срублю знак: он всегда заставляет что-то решать и думать. Довольно
решать и думать! Никаких вопросов! Конец и арфе, и канделябру, и старику…
Змею я кромсаю на кусочки. Никаких намеков! Пусть пустота – и только.
Я вырубаю дубовые «кутюки» – с визгом летят осколки. Глаз бы хоть
выбили… оба глаза… Тьма все накроет. Смотрят на меня ящерки, желтобрюх
толстой веревкой медленно уползает с тропки – тихие жильцы балки. С ними
люблю молчать. Кузнечики прыгают на меня, ерзают в моих дырьях – по
знакомству. И я замираю от изумления, когда примечу в кусту изможденного
«богомола»: в порыжевшей ряске, стоит он на умной своей молитве, воздевая
иссохшие руки-лапки. Не на Крест ли он молится, монах усохший? Или не видит,
что на Кресте – бутылка?!
Если бы только это: кусты и камни, в камнях и в норах живущее! Но есть и
еще, другое…
Я непременно увижу позеленевшую солдатскую гильзу, измятую манерку или
лоскут защитного цвета, – и все, залившее кровью жизнь, ударяет меня наотмашь.
Колышется и плывет балка, текут по ней стеклянные паутины…
Живут вещи в Глубокой балке, живут – кричат.
Здесь когда-то – тому три года! – стояли станом оголтелые матросские орды,
грянувшие брать власть. Били отсюда пушкой по деревням татарским, покоряли
покорный Крым. Пили завоеванное вино, разбивали о камни и вспарывали
штыками жестянки с консервами. Еще можно прочесть на ржавчине – сладкий и
горький перец, фаршированные кабачки и баклажаны, компот из персиков и
черешни – «Шишман»… Тот самый Шишман, которого расстреляли по дороге.
Валялся в пыли, на солнце фабрикант консервов в сюртуке и манишке, с
вырванными карманами, с разинутым ртом, из которого они выбили золотые зубы.
Теперь не найти консервов, но много по балкам и по канавам ржавых жестянок,
свистящих дырьями на ветру. Одуревшие от вина, мутноглазые, скуластые
толстошеи били о камни бутылки от портвейна, муската и аликанта – много стекла
кругом! – жарили на кострах баранов, вырвав кишки руками, выскоблив нутро
камнем, как когда-то их предки. Плясали с гиком округ огней, обвешанные
пулеметными лентами и гранатками, спали с девками по кустам…
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Славные европейцы, восторженные ценители «дерзаний»!
Охраняемые Законом, за богатыми письменными столами, с которых никто не
сбросит портреты дорогих лиц, на которых солидно покоятся начатые работы, с
приятным волнением читаете вы о «величайшем из опытов» – мировой перекройке
жизни. Повторяете подмывающие слова, заставляющие горделиво биться уставшее
от покоя сердце, эти громкие побрякушки – титанические порывы духа, гигантское
обновление жизни, стихийные взрывы народных сил, величавые устремления
осознавшего свою мощь гиганта-пролетариата… – кучу гремучих слов, проданных
за пятак беспардонно-беспутными строкописцами.
Тоскующие по взлетам, вы рукоплещете и готовы послать привет. Вы даете
почетные интервью, восхищаясь и одобряя, извиняя великодушно частности,
обязательно повторяя, что не ошибается только тот, кто… Ну, понятно. Ваши
громкие имена, меченные счастливым роком, говорят всему миру, что все в порядке
вещей. Благосклонные речи ваши наполняют сердца дерзателей, выдают им
похвальный лист.
Невысока колокольня ваша: с нее не видно.
Покиньте свои почтенные кабинеты с успокоительным светом приятных ламп,
с тысячами томов, закрывавших золотом переплетов оголенную сущность жизни.
Ступайте и досмотрите сами. Увидите не бумагу, засыпанную словами: увидите
затекшие кровью живые души, брошенные как сор. Увидите все, если только хотите
видеть! Увидите и самих дерзателей, развязно не забывающих, что императорские –
дворцы, «роллс-ройсы» и поезда, тонкие вина прошлого, покоящие кресла,
поглощающие ковры, белье тончайшего полотна с несорванными коронами, посуда
с гербами чужих столов, – добытое дерзаньем, – куда приятней пустых панелей
бродяжной жизни; что прекрасные вещи важнее прекрасных слов, а славу можно
сорвать и дерзостью; что соблазнительными речами можно замазать глаза рабам,
наглухо забить уши, а для охраны – можно нанять штыки.
Пойдите сами!
Но не с именем громким, на мир бряцающим. Громкому имени подадут
покойный вагон-салон, сладко баюкающий качаньем, пущенный на последнюю
корку, вырванную у нищего. Громкое имя пропишут в зеркальной рамке
столичного Гранд’Отель, заботливо сбереженного про себя. Громкое имя оттиснут
жирно в «известиях» собственного завода. Будут поить вином высочайшей марки,
будут кормить телятами в молоке, стерлядями и дичью лесов сибирских, мастерски
изготовленными лейб-поваром а-ля рюсс, – такими деликатесами, которые уже и во
сне не снятся миллионам людей без имени. И покажут гордому имени волшебную
панораму… в рамке!
Нет! Вы дерзните пойти без имени, пойти в недра… И не глядите через кулак.
Увидите! Но осторожны будьте: можете упасть в яму.
Хорошо наблюдать грандиозный пожар с горы, бурю на океане – с берега.
Величавое зрелище!
Пусто, глухо в Глубокой балке, но и здесь не уйти от них. А если подняться
выше – увидишь белые петли шоссе на Ялту. Стоят на бугре две палочки, два
столба телеграфных. Проволоки на них какой уже год звенят все одно и то же –
посылают приказы смерти. Здесь расстреляли на полном солнце только что
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накануне вернувшегося с германского фронта больного юнкера-мальчугана, не
знавшего ни о чем, утомившегося с дороги. Сволокли сонного, привели на бугор, к
столбам, поставили, как бутылку, и расстреляли на приз – за краги. А потом опять
пили, жрали баранину и спали по кустам с девками. Пьяными глотками выли
«тырционал»…
За кустами граба и дубняка виднеется деревянный шпиль и красная крыша
разбитой фермы. Недавно шумела молодостью и силой. Помню благодатных коров,
бурых и беломордых – Красулек, Полек, томно щурившихся на солнце, с ленцой
жующих» когда бойкие бабьи руки позванивали играючи по ведрам. Помню
мудрую хлопотню, сверкающие бидоны, громыхающие к закату, когда черная
таратайка спускалась с ними, звонко плескавшими. И славных ребяток помню –
пузатого мальчугана-трехлетка, обожженного солнцем до черноты, с кусищем
пышного ситного в кулачке – убегающего от кур с ревом, и круглоликую
голоножку, играющую с телятами. Я и сейчас еще слышу вязкий и острый дух
коровьего пота и навоза. Что за благодатная сыть! какое море молочное!..
благодатное какое солнце!..
Иссякло море. Согнали коров во всенародное стойло, и усохло море
молочное…
Ветром развеяны коровы. Заглохла ферма. Растаскивают ее соседи. Там –
пустота и кровь. Там конопатый Гришка Рагулин, матрос, вихлястый и завидущий,
курокрад недавний и словоблуд, комиссар лесов и дорог округи, вошел ночью к
работнице погибавшей фермы и недававшуюся заколол штыком в сердце. Нашли
свою мать со штыком проснувшиеся с зарею дети… Пели по ней панихиду бабы,
кричали при белом свете с обиды за трудовую сестру свою, требовали к суду
убийцу. Ответили бабам – пулеметом. Ушел от суда вихлястый курокрад Гришка —
комиссарить дальше.
Куда ни взгляни – никуда не уйдешь от крови. Она – повсюду. Не она ли
выбирается из земли, играет по виноградникам? Скоро закрасит все в умирающих
по холмам лесах.
Я рублю и рублю… Довольно: полон мешок «кутюков» дубовых, довольно
сучьев. Потяну ремнем в гору, потом с горы, потом в гору… Солнце залило балку,
над головой день полный и жарко-жаркий. Сажусь у Креста, на камень. Дремотно
зудят цикады. Дремлется на жаре…
Окончание следует
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Иван Ильин
ИЗ КНИГИ «ТВОРЧЕСТВО ШМЕЛЕВА»
Россия творится ныне более всего в кельях. В их сосредоточенности и
ясновидении; в их молчании; в их скорбных молитвах… Только келейным
отшельникам видно все – и даль, и глубина. Только в их скорби – мука
русского народа осмысливается до дна и становится духовно
плодотворною… Понимаем ли мы это, мы, живые свидетели и участники
этой муки?
И вот перед нами творческая келья Ивана Сергеевича Шмелева [1], где
он сам, страдая и терзаясь вместе с Россией и о России, созерцает ее муку
как явление мировой скорби.
Шмелев всегда стоял вне всяких литературных «течений»,
«направлений» и «школ». Он сам – и направление, и школа. Он творит не
по программам, а по ночным голосам своего художественного видения,
которые зовут его и указуют ему путь. Он может писать только тогда, когда
в нем зреет, когда созревшее овладевает им, когда одержимость его
творческих тайников требует развязки и разрешения. Не он «выбирает»
свой художественный предмет или свои образы, а они берут его. Пока
гроза не приходит, или пока она только издали надвигается, – он молчит;
художественный предмет медленно зреет в его душе, всплывая из
творческого тумана. Но грянет гром, налетит и осенит вдохновение – и
тогда все горит и цветет, тогда в нем стоны, вздохи и вопли, и молитва, и
ликование. А потом душа, утомленная и выпитая, кажется сама себе
опустошенной и бессильной. Именно так бывает у настоящего художника.
И откуда возьмется у него прилив творческого видения, это ощущение
полноты и власти, если не из временного отлива и созерцающего
безвластия? Это означает, что Шмелев творит в некоей художественной
одержимости. Именно поэтому тот, кто прочитал одно из его завершенных
произведений, – никогда не сможет забыть его. Однако я разумею при этом
читателя с открытой душой, с живым, послушным и гибким актом.


Иван Александрович Ильин [28 марта (9 апреля) 1883, Москва – 21 декабря 1954,
Цюрих] – русский религиозный философ, правовед, публицист и литературный
критик.
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Человеку с замкнутой душой, который не желает пускать художника в
свою глубину; который имеет для искусства только холодное или чисто
бытовое воображение, предоставляя художнику играть с ним и
его, – такому человеку не удастся воспринять Шмелева, как не удастся
воспринять ни Достоевского, ни Гофмана; и лучше было бы, если он
совсем не читал Шмелева и воздержался от суждений о нем. Напротив,
кто отдает художнику и сердце, и волю, и свою нежность, и свою силу,
душу свою, как покорную, лепкую и держкую глину («вот, мол, я –
твори и лепи»), тот очень скоро почувствует, что в произведениях
Шмелева дело идет не более и не менее, как о человеческой судьбе, о
жизни и смерти, о последних основах и тайнах земного бытия, о
священных предметах; и притом – не о судьбе других людей или
описываемых персонажей, а о собственной судьбе самого читателя…
Откуда возникает это чувство – читатель, может быть, поймет не
сразу; но это чувство глубокой, кровной вовлеченности в ткань
рассказа, раз появившись в его душе, уже не исчезнет. А если он
попытается объяснить себе силу этого захвата, то он, может быть,
укажет прежде всего на язык и стиль Шмелева; и будет прав; но не
потому, что сила Шмелева исчерпывается его языком (эстетической
материей), а потому, что этот язык до краев наполнен силою
художественных образов и художественного предмета.
Язык Шмелева приковывает к себе читателя с первых же фраз. Он
не проходит перед ним в чинной процессии и не бежит, как у иных
многотомных романистов, бесконечным приводным ремнем. Если вы
не отдаетесь ему, не наполняете его силами вашего чувства и
воображения, а пробуете читать его сдержанно, объективно, подряд, то
вы скоро замечаете, что вам многое непонятно. Вы не в состоянии
следить; какие-то клочья, обрывки… что здесь? К чему? Откуда это?
Какая здесь связь?.. (Напр., начальные строки из «На пеньках», «Про
одну старуху», «Человек из ресторана»).
Но заполните эти слова энергией вашей души, вчувствуйтесь в
изложение рассказчика, дайте ему ваше воображение, раскройте ему
ваше сердце – и вы вдруг почувствуете, что эти слова как будто
срываются со страниц книги, впиваются вам в душу, потрясают ее и
обжигают и превращаются в стоны, в драматические восклицания, в
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художественно убедительные, страшно точные выражения, идущие из
глубины. Как если бы клоки живой кровоточащей души были пришпилены
пришпилены этими словами к странице… Отдаваясь этому стилю, вы
чувствуете, что он заставляет вас петь вместе с собой, нестись,
спотыкаться, вскакивать, опять нестись, взвиваться, обрушиваться и
обрывать рассказ от отсутствия воздуха… И при всем том, этот язык прост.
Всегда народен. Часто простонароден. Так говорит или народная русская
толща, или вышедшая из народа интеллигенция, часто с этими, то
маленькими, то большими неправильностями и искаженьицами, которые
совсем непереводимы на другие языки, но которые по-русски так плавнозакруглены, так сочны и мягки, так «желанны» в народном произношении.
И вдруг этот сочный язык делается жестким, концентрированным,
приобретает сердитость, ядреность, крепость, идет бросками, швырком,
режет, колет, загоняет вам в душу одним ударом точные афоризмы; с тем,
чтобы опять распуститься в ту непередаваемую певучую доброту и
ширину, в которой уже столько веков купается русская душа. Все это течет,
вспыхивает или сыплется с такой естественностью и непосредственностью,
таким непрерывным (несмотря на свою задыхающуюся разорванность)
самотеком, как если бы это была не ткань искусства, а подслушиваемая
вами, реально живая, словесно-звучащая действительность. И только тогда,
если вы начнете глубоко вникать в этот стиль, вы заметите за этим
величайшим простодушием, за этой огненной искренностью – целую
летучую, то сгущающуюся, то разрежающуюся стихию глубокомыслия,
иногда укрытую в простой, нежданно-естественной игре слов… И не то это
игра слов, не то лучик острой мысли, не то глубокое прозрение…; но
произносится это всегда с большой наивной серьезностью, как если бы
рассказчик недопонял или перепонял обиходное словечко, и из этого
«недоразумения» вдруг сверкнуло миросозерцающее, или политическое,
или даже религиозное глубокомыслие…
«А старуха в ноги ему: – Прости, сынок, Христа ради… сирота я
слабая, безначальная… Погибаю…» («Про одну старуху»).
«Это дело надобное. Кажная женщина должна… Господь наказал,
чтобы рожать. Ещество – закон. Что народу ходит, а кажный вышел из
женщины на показ жизни». «Нет, от этого не уйдешь! От Бога вкладено,
никто не обойдется. Кажяый обязан доказать ещество. А то тот не
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оправдался, другой не желает – все и прекратилось, конец! Этого
нельзя. Кто тогда Богу молиться будет? О-чень устроено» («История
любовная»).
«Ни церкви, ни икон, ни… воспылания!?»… («Свет разума»).
«…А тут сахаром да мукой орудуют, грабельмейстеры на отлете»
(«Свет разума»).
Слова Шмелева просты; а душа читателя вдруг как бы
просыпается, встревоженная, открывает духовные глаза и начинает
напряженно прислушиваться и всматриваться, как в аспидную тучу на
горизонте, где сверкнула далекая молния. И это не Шмелев играет
словами, как бывает у Лескова («ажидация», «пропилеи» и т.п.); у
Шмелева играют сами слова; и это не игра, а неожиданные взрывы
смысловых возможностей, выбрасываемых то негодующей, то
испуганной, то постигающей душой. И чем первобытнопростонароднее язык у Шмелева, тем наивнее, серьезнее,
непосредственнее бывает повествовательная установка его рассказчика.
(А он любит вкладывать рассказ в уста главного героя или
второстепенного очевидца событий.)
Богатствами русского языка Шмелев владеет, как редко кто. Но
власть эта – не власть коллекционера, собирающего чудные, бывалые,
уродливые или ветхие самосиянности языка, чтобы любоваться ими в
некотором пренебрежении к профану-читателю, а профан-то и не знает,
что именно разуметь за этими «дивными словесами»! Или ничего не
разуметь, а просто радоваться этим бериллам и хризопразам русской
словесности (ювелирное мастерство Ремизова!)?.. Нет, у Шмелева
власть над словом родится из стихии художественного образа и
художественного предмета. Слова его не раскопаны в филологических
курганах и не красуются, как самоценные величины; они суть верные и
точные знаки образных событий и духовных состоянии.
Старуха «с травки росу сшурхнет, пальцы полижет»…
«А тут и пошло самое-то крутило, смута»…
(Пляшет колченогий пастух Хандра-Мандра): «А у него разошлись
все спленки и хрящички, выламывался на травке, загребал с земли
рваной шапкой, путался и хрипел, притопывал»…
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«Много прошел я горем своим, и перегорело сердце. Но кому какое
внимание? Никому!»
«Ты все видишь, и все Тебе ведомо, до самых грязных глубин, до сухой
слезинки, выплаканной во тьме беззвучной».
Эти слова образно необходимы и художественно точны; они
насыщенны и в то же время дивно сдержаны чувством меры и
ответственности, идущим из творческой глубины. Шмелев вообще не знает
ни лишних, ни случайных слов. И стиль, в который они слагаются, и ритм,
которым они несомы, верны Главному, сказуемому Предмету. У Шмелева
столько стилей и ритмов, сколько требуют от него его Предметы и образы.
Вот покойный и плавный, бесскорбно-созерцающий, прощальный, древлезабвенный стиль «Росстаней», с особым, почти былинно-распевным
ритмом. Вот сквозящий несказанностями, лирически-трепетный стиль
«Неупиваемой Чаши», с ритмом истомносладостным и безвольно
страдающим. Вот фотографически-бытовой стиль и нарастающий рванобредовой ритм в «Это было». Вот стиль эмоционального взрыва и
гениально хаотический ритм в «На пеньках». Вот молитвенно-раскаленный
стиль («Свет разума»); вот стиль трагической истерзанности («Про одну
старуху»); а вот единственный в своем роде лирически-бытовой эпос «Лета
Господня», весь источенный нежным юмором и весь пропитанный слезами
благодарения, слезами умиленной памяти.
Но в краткой статье нельзя ни упомянуть, ни сказать обо всем. У
Шмелева не «стиль», а множество стилей; и ритм его творений покорен не
его личному произволу, а тому, чему повинуется сам творящий,
требованию Главного, ритму самого художественного Предмета. В его
словах, и в стиле, и в ритме дышит и раскрывается художественная душа
его повести. Рассказ Шмелева всегда неразвлеченно плывет в главном
русле и ведет главную линию; этой линии служит каждое слово, каждый
перерыв, каждая пауза. И чем сильнее драматическая или трагическая
напряженность рассказа, тем большее значение приобретает каждая деталь
текста. Тогда сила скрытого за словами и образами страдания достигает
поистине вулканической силы и пророческого парения («Солнце мертвых»,
«На пеньках», «Свет разума» и др.). Стиль становится бурею: ритм —
катастрофичен. Вихрем вырываются неожиданные образы, ассоциации,
недоговоренные намеки, буйные обобщения, молниеносные прозрения.
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Прыжки и обрывы чередуются с эмоциональными взрывами, со
стремительными, сосредоточенными ударами скороговоркою. В таких
местах стиль Шмелева идет так: восклицание – пауза – выстрел; бросок
пауза – гвоздь. И эти паузы его, как у всех больших музыкантов, не
произвольны, но естественны, насыщенны и захватывающи. Это
перерывы
задохнувшегося
сердца;
человек
изнемогает
от
столпившихся и прерывающихся чувств, он ищет слова, он запнулся,
споткнулся – и вдруг выстреливает неожиданным, пронзительнометким словом, загоняя его, как гвоздь, по самую шляпку в душу
слушателя…
И при всей этой, то лирической, то драматической насыщенности,
язык Шмелева всегда лаконичен, даже в больших романах, и всегда
поет, даже во взрывах хаотического отчаяния.
Он лаконичен, то есть интенсивно-краток именно вследствие своей
насыщенности: каждая фраза несет такой заряд чувств и мыслей,
которого иному писателю хватило бы на пять глав; а за этими
чувствами столько искренней, из глубины идущей мимики, жеста,
интонации, вопля и стона, что иногда кажется, бумага не вынесет всего
этого и загорится или разорвется.
И все это поет у Шмелева – тем естественным лирическим
парением, которое по-особому выбирает и группирует слова;
безошибочно ставит главные слова и ритмически сильные места;
опускает ненужные подлежащие, ибо скрытые за ними существа
разумеются самым огнем чувства; вздыхает и стонет из раненой
глубины.
Шмелев прежде всего – поэт; поющий поэт; поющий из той
трепетной влюбленности, которою вечно счастлива и несчастна его
душа; поющий из своего страдания и страданий России и всего
человеческого мира.
И пришло это сияние через муку и скорбь.
Художественная сила Шмелева состоит в том, что он всегда
остается во власти своего предмета: это как бы сам страстнострадающий мир человеческой души находит себе через него эти
незабываемые образы и эти трепетнопоющие слова. Стиль Шмелева
именно потому такой – насыщенный, вздыхающий и стонущий,
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страстный и певучий, лирически-парящий и влюбленно-трепетный, – что
он поет о человеческих страданиях, показывая их в образах душевно
раненных и мятущихся людей.
Это можно выразить так, что художественный акт Шмелева есть
прежде всего чувствующий акт, этим он отнюдь не исчерпывается, но этим
он определяется прежде всего и больше всего. И не удивительно, что после
Шмелева – многие и многие писатели наших дней кажутся холодными.
Создания Шмелева родятся из горящего и переполненного сердца; и
потому человек, носящий в себе вместо сердца ледышку – никогда не будет
ни трепетать, ни рыдать, ни ликовать вместе со Шмелевым. Достаточно раз
почувствовать ту тонкую эмоционально-аффективную ткань, которую
Шмелев развернул в одном из своих ранних романов («Человек из
ресторана») и которая с самого начала сблизила его с ранними же вещами
Достоевского («Бедные люди», «Униженные и оскорбленные»), чтобы
понять эту стихию жизни и мироощущения. Это особая порода душ,
живущих как бы с открытым, обнаженным сердцем; так, как если бы все
внешние покровы были с него сняты, нервы обнажены и, вследствие этого,
всякое дуновение ветра или даже простое прикосновение воздуха
сделалось мучительным; а между тем человеческие отношения сложны и
запутанны, люди по большей части холодны, грубы и постоянно мучают
друг друга. У «Человека из ресторана» любящая, очень впечатлительная и
тонко, глубоко чувствующая душа, с большим внутренним достоинством и
склонностью к философскому рассуждению: и вот его записки
превращаются в исповедь раненого сердца.
Эти слова характеризуют до известной степени все творчество
Шмелева. Это как бы исповедь; и потому его повествование идет так часто
от некоего «я», от «очевидца» собственного внутреннего мира,
обнажающего в трепетноискренних и всегда пронзительно-точных словах
свою душевную муку. Шмелев показывает людей, страдающих в мире
оттого, что они верно и глубоко чуют этот мир, – мир, лежащий в страстях,
накапливающий в себе эти страсти и разряжающий их в форме мировых
взрывов. И нам, захваченным ныне одним из этих взрывов, Шмелев
раскрывает самые истоки и самую ткань нашей собственной судьбы.
Творя и показывая, Шмелев страдает сам. Но как большой и властный
художник, он страдает не о своих героях, а в них самих, их страданиями, и
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притом так подлинно, так искренно, так законченно, что тайна
самозабвенного перевоплощения всегда состаивается в душе читателя:
Шмелева нет, и читателя нет, а есть цепь развертывающихся событий и
состояний…
Для
натур,
подобных
Достоевскому
и
Шмелеву,
–
сентиментальность является одной из основных опасностей.
Сентиментальность
есть
беспредметная
или
предметнонедообоснованная чувствительность, которая именно в силу этого
воспринимается как чрезмерная, неуместная, художественнонеубедительная.
Человек
с
повышенной
и
истонченной
чувствительностью может начувствовать так много, что он уже не
успевает и не умеет изжить (отреагировать) свои чувства: они
складываются и начинают изживаться неуместно, над нестоящими
предметами, в неубедительных формах. Начинается «аффектация» –
преувеличенное изъявление чувств; от сентиментальности до
аффектации один шаг. А в искусстве всякая сентиментальность и
всякая аффектация – нехудожественны: акт не соответствует ни
предмету, ни образу; и у читателя слагается впечатление, что из его
души неискренно выжимают несоответственный предмету запас
чувствительности. Виктор Гюго – почти всегда сентиментален и
аффектирован; Шекспир – почти никогда. Русские трагики
допушкинской поры – были сплошь аффектированы. Русские
народники то и дело впадали в сентиментальность. А Достоевский и
Шмелев – быстро преодолели свою склонность к сентиментальности,
выйдя в сферу эпического созерцания и настоящего трагического
порыва.
Этот выход сложился у Шмелева уже до войны. Он начался в
«Человеке из ресторана» (1910 г.) и завершился в «Росстанях» (1913 г.).
Трагиэпические события войны и революции окончательно закрепили
его. Шмелев сам указал на этот выход в своих «горьких» сказках:
«Веселый барин» и «Сладкий мужик» (1919 г.). Ко времени своего
отъезда из России Шмелев уже выносил и окончательно оформил свой
творческий акт; в его душе сложился тот трагический упор, та волевая
стойкость в страдании и созерцании чужих страданий («Солнце
мертвых», 1923 г.), которая раз навсегда погасила в его творчестве
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опасность сентиментальности и раскрыла ему тот предмет, о коем он
призван петь, мыслить и творить; он получил силу созерцать величайшие
величайшие страдания человека, не как животные мучения,
заслуживающие животной жалости (мораль Л.Н. Толстого), а как
судьбоносный путь, очищающий душу и возводящий ее к мудрости и
духовной свободе. Именно этому учит Шмелев как художник и мыслитель;
страдание неизбывно для человека; страдает все живое – и в первом
трепете просыпающейся влюбленности («История любовная»), и в тихом
угасании исполнившейся жизни («Росстани»), и в самообвинении чистого
сердца (образ Горкина в «Богомолье»), и в столкновениях ожесточенных
страстей; но осмыслены и освящены эти страдания только тогда, когда они
ведут к Богу…
Это совсем не значит, что Шмелев не знает радости и благодарения,
благодати и солнца. Он знает их и художественно дает их, как мало кто
давал их и в русской, и в мировой литературе. Но путь в эту страну ведет
через детскую душевную чистоту, личную и простонародную – ибо только
ей дано религиозно освятить весь свой быт («Лето Господне») или уйти из
грешного быта в обновительное и очистительное паломничество
(«Богомолье»). Стихает буря страстей; вот подули легкие, весенние
ветерки, засквозили березы, заиграло солнце, послышался далекий звон
православных церквей и разлилось целое море детского блаженного
неведения, певучей нежности и молитвенного упоения; и читатель сам не
знает, как на сердце у него накипают сладостные слезы умиления,
благодарности и чистоты. Блаженно счастье нашего детства! Но и оно
лучится у Шмелева далекими, сокровенными отсветами страдания; и оно
пронизано некой глубокой, со дна идущей скорбью, как бы страдальческим
предчувствием того, сколь мир ужасен, сколь он бурно неистов в своих
темных влечениях, грозах, срывах и провалах («История любовная»)… Нам
открывается некое последнее измерение скорби, владеющей миром и
отмечающей собою все человеческое на земле…
Это совсем не значит, что Шмелев не знает радости и благодарения,
благодати и солнца. Он знает их и художественно дает их, как мало кто
давал их и в русской, и в мировой литературе. Но путь в эту страну ведет
через детскую душевную чистоту, личную и простонародную – ибо только
ей дано религиозно освятить весь свой быт («Лето Господне») или уйти из
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грешного быта в обновительное и очистительное паломничество
(«Богомолье»). Стихает буря страстей; вот подули легкие, весенние
ветерки, засквозили березы, заиграло солнце, послышался далекий звон
православных церквей и разлилось целое море детского блаженного
неведения, певучей нежности и молитвенного упоения; и читатель сам
не знает, как на сердце у него накипают сладостные слезы умиления,
благодарности и чистоты. Блаженно счастье нашего детства! Но и оно
лучится у Шмелева далекими, сокровенными отсветами страдания; и
оно пронизано некой глубокой, со дна идущей скорбью, как бы
страдальческим предчувствием того, сколь мир ужасен, сколь он бурно
неистов в своих темных влечениях, грозах, срывах и провалах
(«История любовная»)… Нам открывается некое последнее измерение
скорби, владеющей миром и отмечающей собою все человеческое на
земле…
Так, художественный акт Шмелева есть, прежде всего,
чувствующий акт. Но чувство у Шмелева всегда мыслит и притом на
большой иррациональной глубине и в больших охватах. Эта
мыслительная сила Шмелева выражается, прежде всего, в том, что
почти каждое его произведение есть некое целое, несомое единою
идеей, архитектонически сдержанное и выведенное, как бы по единому
замыслу. Этот замысел может быть не ясен читателю до конца; но
присутствием его проникнуто в изложении все. Читая Шмелева, надо
сосредоточивать все свое внимание, брать всерьез каждую, как бы
мимоходом уроненную деталь, с полным доверием принимать каждую
новую фигуру, каждое событие как нечто художественно необходимое.
Ибо все образы, все лица, все их поступки и слова идут у Шмелева из
некоего незримого (предметного!) центра, в котором опять сходятся все
расходящиеся из него нити.
Шмелев никогда не злоупотребляет тем ограниченным полем
художественного внимания, которое имеется у читателя, но зато он
властно требует этого внимания и использует его целиком. Шмелева
надо читать два, три раза; и при каждом новом чтении вы, как в
природе, будете замечать и постигать все новые черты и детали, мимо
которых вы пронеслись первый раз: они всплывают при втором, при
третьем чтении и оказываются необходимыми членами целого – того
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массива образов, из которого состоит ткань произведения, и того
предметного центра, который художественно распался, расслоился на эти
эти образы. Произведения Шмелева не то что умственно продуманы, но
художественно «промедитированы», выношены до конца, вызрели по
необходимости. Они зрелы и в своих заглавиях (что, между прочим, редко
удавалось Чехову), ибо заглавия у Шмелева всегда существенны и
центральны, символически выражая главное естество предмета. Чем
глубже читатель раскроет свою душу, чем глубже он закинет в омут
рассказа крючок своей вопрошающей мысли, тем лучше. Шмелев
настоящий мыслитель; но мышление его остается всегда подземным и
художественным; оно идет из чувства и облекается в образы. Его мысль
идет из чувства даже в чисто философических тирадах («Солнце
Мертвых», «На пеньках»); она остается облеченною в образы даже тогда,
когда произносится в виде зрелых афоризмов. Ибо эти афоризмы, полные
крепкой и мудрой соли, всегда вплетены в художественную ткань самого
рассказа и всегда мотивированы характером и положением произносящего
лица. Художник-мыслитель как бы осязает поддонный смысл
описываемого события и чует, как зарождается мысль в его герое, в этом
страдающем простеце, который не создан мыслителем, но в котором
страдание родит простую и меткую мудрость, как бы заложенную в
событии. И вот эти афоризмы выбрасываются из души в тот миг, когда
глубина потрясенного сердца как бы поднимается кверху и расстояние
между душевными пластами сокращается в мгновенном озарении…
Всего не выскажешь, что надо сказать о Шмелеве… Он владеет ярким,
точным и властным воображением. То, что он называет телесным, глазам
человека видится мгновенно, скульптурно, убедительно; но он не предается
внешним описаниям, не увлекается декорацией и ее самодовлеющей
разрисовкой; ему некогда, ему надо обозначить главное, показать
внутренний мир – трепет, или томление, или кипение страстей. И потому
внешнее служит ему только средством выразить внутреннее событие; и
потому все «описания» его символически насыщенны и многозначительны;
и самая внешняя изобразительность и точность этих описаний – служит
единому, высшему заданию рассказа…
И еще одно необходимо отметить – это неиссякающий юмор Шмелева.
Он очень редко идет от автора; он почти всегда или вработан в
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художественную ткань событий, или же исходит от действующих лиц.
Этот юмор бесконечно разнообразен: иногда нещадный, отчаянный,
как юмор висельника; иногда – нежный, тонкий, запрятанный в самую
глубину ситуации, как будто у рассказчика чуть-чуть вздрогнул уголок
рта или глаз сверкнул лучом затаенной улыбки. Озаренная и
пронзенная лучами этого юмора, свертывается и обезвреживается
пошлость быта; и из-за нее выступает то человеческое бытие,
ясновидцем и певцом которого призван быть всякий истинный
художник…
Шмелев – поэт мировой скорби
Откройте ему свою душу и не бойтесь того, что она начнет
трепетать и содрогаться. Все, что он вам покажет, – эти пластические,
точно и ярко намеченные внешние образы; эти нежно озаренные дали и
пространства души; эти страстные вспышки и потоки страдания – все
это приобщит вас к некоей огромной и страшной тайне, которая войдет
в вашу душу навсегда, как умудряющий ее дар. Теперь вы будете
носить ее в себе и с собою до конца ваших дней, или по крайней мере
до тех пор, пока вы не разрешите ее для себя как проблему
миросозерцания.
Быть значит страдать – вот эта тайна и эта проблема. Но тогда –
стоит ли жить? Как можно примириться с таким пониманием жизни? И
где же исход? Разрешить эту проблему можно только жизнью, и
притом своею собственною жизнью…
Шмелев – поэт мировой скорби; не потому что он ее воспевает,
байронически рисуясь перед собою унынием и мрачно взирая в
пустоту; но потому, что он сам испытал и изведал эту скорбь до дна и
потом увидел и показал ее в живых трагических и лирических образах,
и пропел увиденное в четких и прекрасных звуках русского (сразу –
простонародно-наивного и литературно-совершенного) языка.
В мировой скорби есть две стороны: во-первых, страдание самого
мира и человека; во-вторых, страдание о мире и о его страдании.
Растение и животное страдают в мире, но не могут вместить в себя
страдание о мире. Человек страдает не только в мире, но имеет еще
высшую способность страдать о мировом страдании и за него, то есть
понять и осознать, что все живое томится, вздыхает и стонет, принять к
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сердцу эти вздохи и пережить скорбь о скорби мира. Как только человек
осуществляет это, он приближается духом к Богу. Бог страдает
первоначально не в мире, а о мире, но затем опускается, снисходит до
страдания в самом мире, принимая его на себя, с тем чтобы научить
человечество, страдающее в мире, как ему быть, и показать ему, что одно
из высших заданий человека состоит именно в том, чтобы подняться к
божественной скорби о мире. Тогда происходит таинственное сближение
Бога и человека, ибо страдающий о мире Бог нисходит до страдания в
самом мире, а страдающий в мире человек восходит к мировой скорби.
Но для человека недостаточно знать, что он страдает вместе со всем
живым, с растениями, животными и другими людьми. Человек призван еще
к тому, чтобы «со-страдать» этому страданию, – не только в смысле
сочувствия и жалости, но особенно в смысле сознательного, скорбного
принятия этих страданий на себя. Человек призван принять их не только и
не столько вослед за страдающими, но, главное – впереди их, глубже их,
острее их, и за себя, и за них, за весь мир, с тем чтобы искать выхода из
них, одоления, победы, за себя и за других, для них, для всех! Страдать во
главе их и, страдая, искать через страдания путь к Богу.
Этим и выражается основной смысл творчества и искусства Шмелева.
Шмелев, подобно Достоевскому, есть ясновидец человеческого страдания.
Он знает его на всех ступенях и во всех состояниях человеческой души – от
железного, дикообразного деда до утонченно-умствующей души ученого,
от детского вопрошания до окаянной ожесточенности. Он принимает его,
чтобы художественно изболеть его и пронести его к осмыслению и к
освобождению. Он как бы прорывает выход из тьмы к свету, из мятущегося
злосчастья к Господу. И не раз уже он касался той точки, где страдающий
человек чувствует, что Божья милость и благость начинают сиять ему,
зарывшемуся в своем страдании и ожесточении. Он уже знает исход и
верное решение. И тот, кто ищет их, — пусть обратится непосредственно к
его созданиям.
Ибо художественная критика никогда не заменит самого искусства.
Примечание: 1. Настоящий художественно-критический опыт основывается
всецело на том понимании искусства, которое я изложил в «Возрождении» в
статьях от 1 окт. и 3 дек. 1932 г., 3 янв., 7 февр., 16 февр. и 2 мая 1933 г.
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ЖУРНАЛ «ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ»
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
ПОЭТИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА НА РУССКИЙ ЯЗЫК
ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
табасаранской (Дагестан) поэтессы Эльмиры Ашурбековой
Победителей конкурса ждут награды редакции и публикации переводов
на страницах нашего журнала
Эльмира Ашурбекова
I
АШУКЬ ЮКIВ
Йишвра-йигъра мяъли кIури,
Ккебебехъру ашукь юкIв йиз!
Уву мухриъ, мукьмар туври,
Уьбхюрайи ничхир вуйиз.
Яв гюзел багъ ву йиз гевюл,
Жан йиз мухриъ айи бюлбюл!
КкудудубкIру мяъли йивуз,
Наънан гъафиб вува узуз?
Певчее сердце (или Сердце ашуг1)
Не перестающее петь ни днём, ни ночью
Певчее (ашуг) сердце моё!
Ты птица, которую я приютила в груди
И кормлю музыкой.
Твоим цветущим садом является моя душа,
(Милый) соловей, живущий в груди моей!
И откуда же ты (певчее сердце) явилось для меня,
Чтобы петь нескончаемую песню?

Ашуг – певец-поэт. В названии оригинала слово «ашуг» (ашукь) используется в роли
прилагательного.
1
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II
ЗЯИФВАЛ ВУЙИН ДАРШ КЬУВВАТ?
Фици гьаргъян кIураш жакьвли
Уьмур адлу апIру мяъли,
Аьгъяшра чаз му ярквраъ-хюч
Гъябгъюри айиб йигъан хюрч.
Гьарикк, гьюдюхюри нажхар,
Хюрчабни дартIура гъахар;
Гьарин кьаблик кивну улар,
Тюфенги апIура улам…
Му хюрч ашкар вуйи жакьвли
АпIури айивал мяъли
ВуйкIан зяифвал дараскьал
Дарш кьувват вуйкIан аьнтIикьа?
Слабость или сила?
О, как вдохновенно с дерева птица поёт
песню, восславляющую жизнь,
Хотя она (птица) знает, что в этом хищном лесу
каждый день идёт охота.
А под деревом, меняя нажхар1,
Охотник разделывает туши;
И, прислонившись к стволу дерева,
ружьё дулами глаз выслеживает жертвы…
То, что знающая об этой охоте птица
поёт песню во славу жизни –
Это роковая слабость птицы
или её редкостная сила?
III
КЬУШМИН УЛИХЬ ТУТИ-БИКЕЙИН ГАФ
(Дербентдикан вуйи сонетарин циклиан)
– Аьйибнан урнар ваъ, ктабгъурза аьжал,
– Гъапи Тути-бикайи чан эскрариз,
– Гъит йиз гъардаш Эмир-Гьямзайин ханжал
Рубкьри узуз, гьергну хьайиз яркврариз.
Йиз жилир Фатяли-ханди ихтибар
ГъапIунзуз Дербент ва мушваъ айи халкь.

1

Нажах (мн.ч. нажхар) – это что-то среднее между топором и ножом.
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Йиз буржи гьархну, инсанар бейхабар
КкатIахьдарза узу, дурар шлубси танкь!
Алархьнайдар ккуршвай! Анжагъ гъадагъа
Вуйиз йивуб башчи Эмир-Гьямзайиз:
Гъибтай узухъ лизиди йиз келагъа –
Чивалин буржира гардандиъ айиз.
Теклиф мапIанай, женг дипну, жан уьбхюб –
Уьмурна аьжалтIан намус ву аьхюб.
III
РЕЧЬ ТУТИ-БИКЕ1 ПЕРЕД ВОЙСКОМ
(Из цикла сонетов о Дербенте)
– Воротам позора2 я предпочитаю смерть,–
Сказала Тути-Бике своим воинам,
– Пусть я буду настигнута кинжалом своего брата АмирГамзы3,
Чем (буду) малодушно убегать в леса.
Мой муж Фатали-хан мне доверил
Дербент и живущий здесь народ.
Я не брошу, забыв о чувстве долга,
Несведущих (об обстановке) людей на погибель.
Косите4 нападающих! Но запрещаю вам
Причинить вред Амир-Гамзе:
Оставьте на моей голове платок белым5–
Я обременена и долгом сестры.
Не предлагайте, оставив битву, сохранить жизнь –
Честь больше жизни и смерти!

Тути-Бике – правительница Дербента второй половины XVIII века, жена правителя
Кубинского ханства Фатали-хана (правил в 1758 – 1789 годы). В 1765 году Фатали-хан
овладел Дербентом и присоединил Дербентское ханство к своим владениям. В отсутствии
мужа Дербентом управляла Тути-Бике.
2
Задние ворота Дербентской крепости в народе называются Воротами позора, потому что при
угрозе взятия крепости врагом некоторые правители через эти ворота убегали в горы, оставив
народ на произвол судьбы.
3
Тути-Бике была сестрой Кайтагского уцмия Амир-Гамзы. Однако Амир-Гамза хотел
захватить Дербент и присоединить к своим владениям и в 1774 году организовал наступление
на город.
4
Косите – здесь в значении «убивайте нещадно».
5
Если умирал близкий человек, горянки в знак траура красили свои платки в чёрный цвет.
1
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IV
САРИЗ КАДРУ ДЮАЬ
Накьваригъянтина гъягъруган, бабу,
дийигъну, дюаь апIуйи;
Мушвак кайи вари чан фикриъ имбу
ва имдру ксар ккидисуйи;
Вардин рюгьяриз бахш вуйиз, кIуй, дюаь
му накьваригъ – сарин ктарди:
Гашаригъди дугъу ктитIну, кIуй, жям`аьт
гъул`ин гъуллугъниин алди:
Пуз ушвниъ чIал адру швнур кас бичинчи
дугъу гъюлягъ гъяънийи, кIуй;
Йитимарихъди дубхнайи халачи
фасадри гъядапIнийиз, кIуй…
Молитва обо всех, кроме одного
Когда проходила через кладбище,
Бабушка останавливалась и читала молитву;
Она посвящала свою молитву всем упокоившимся здесь –
И тем, кого помнила, и тем, кто не остался в (её) памяти;
Она говорила, что читает молитву
обо всех, кроме одного человека:
Того человека, говорила (она), который был большим
чиновником над селом в голодные годы и который обобрал
народ:
Говорила, что не умеющих сказать за себя слово (букв: не
имеющих во рту речи) трудяг, работавших на полях, он
пустил по миру;
Говорила, что сотканный ею вместе с сиротами ковёр
этот бессовестный себе присвоил…
V
ЧВЕВАЛИН НАКЬВДИЪ
(Рягьматлу эскрин ихтилат)
Женг гъагъиб гъабхьнийи: жанар,
Руг, укIар-кюлер ва гъванар Вари кпикьний. Ва вахт адай,
Агуз ихьур вая жарар.
Гьялакди дапIну аьхю ичI,
Эскрари чпиз гъидихъу ич
Жанар ва бедендин тикйир
Алабхьну руг, гъапIний сикин.
Сифте гъабхьнийзуз бегьем кинЙикIбакан ваъ: сар дайзаки
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Кьисмат гъабхьир дявдиъ йикIуб;
Жараб вуйзуз кьабул даруб:
Йиз гъюн`ин кIул иливну чан,
Дахъну айи гъакIи душман.
Гизаф вахт гъабхьниз, алди шак,
ДукIнашра, кудлулхри дугъак.
Дугъу апIуй гизаф ухьтар…
Сад йигъан, накьвдиъ учIвган штар,
Дугъкан ктабхъу: «Мани гъабхьи,
Йиз хутIлариъ убзУз дархьи...»
«Гьадмукьандар жилар айвуз?»Гъабхьундайзухьан аьгь апIуз.
«Ав,– гъапи,– йиз абйирилан
Гъуздар айиз юкьуб игган».
«Дици вуш, аьжализ увуз
Гъафнийна ич жилар дисуз?»
«Эгь! – гъапи,– дявдин гьякьнаан
Шли гьерхри айихъа узхьан?!
Узу – аьдати кас, бицIи, –
Дявдин дирниъ ипрайи цIирцI,
Шлин-вуш малси шулайир харж,
Аьрдавлари апIуз гъазанж…»
…Таниш хьиган, учу вуйштIан,
Сар-сарин душмнар ваъ, кьюр дуст.
Йиз гъюн`ин кIул алди дугъан,
Духьнача сатIи накьвдиъ суст.
В братской могиле
(Рассказ погибшего солдата)
Тяжёлое было сражение:
Тела, земля, травы (–деревья) и камни –
Всё было перемешено. И некогда было искать,
кто свой, кто чужой.
Спешно выкопав ров (большую яму),
Бойцы собрали найденные ими
Наши тела и обрубки
И захоронили, (сверху) засыпав землёй.
Сначала в (моей) душе щемило,
Но не из-за смерти: не мне одному ведь
Выпало на войне погибнуть;
Мне другое было обидно:

2021/3 241

ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ
Положив голову на моё плечо,
Со мной лежал погибший враг.
И долгое время, хотя он был убитый,
Я был недоверчив (к нему) и не разговаривал с ним.
Он много вздыхал…
В один день, когда могилу подтопило (водой),
Он проронил: «И тепло наступило,
А мои поля незасеянные лежат».
«У тебя так много полей?» –
Не смог я сдержаться.
«Да, – ответил он – от моих дедов
Осталось четыре надела (букв: четыре жнивья)»
«Если так, на какую смерть для себя
Пришёл ты захватывать наши земли?»
«Эх! – ответил, – насчёт войны
Кто же у меня спрашивал?!
Я обычный маленький человек –
Хворостинка, которую бросают в топку войны,
Ресурс, который кто-то тратит,
Чтобы в чём-то выиграть…»
…Когда познакомились, оказалось,
Что мы не враги, а два друга.
Его голова – на моём плече,
И покоимся так в братской могиле.
VI
ХЬАДУКРАН ЭВЕЛ
Гъярин гъючIаъ – гъеебццу чIеъ.
Гьаригъ – сачдин мукьан пIапIух.
Йифун цIилси, дабхъну ичIаъ,
ЕбцIура ктабхъу кьюрдун рух.
Ккебшуз хъюгъну укIан мужри,
Ранг бикьури, либгура жил.
Ккилибгура дарих дюн`я
Ццира учв хьувализ жигьил.
Начало весны
В подмышке оврага – сухие заросли камыша.
На дереве – папаха прошлогоднего гнёздышка.
Снежной заплаткой лежит в яме
зимний дух и тает.
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Земля смотрит, меняясь в лице
от вырастающей щетины травы.
Тоскующая природа ждёт
наступления своей молодости и в этом году.
VII
***
Зав гьитIибшвну,
гъаргъу амсар гьарснайган,
КIаж илдибтну,
гьарар гъайсар духьнайган,
Алдру вахтна
гьубкIну уьл суфрай`ин мерд,
Узу увуз
багъиш гъапIнийза велед.
БицIир,
гъугъуз даршлу мурадсир, гьацир,
Кадаънайсир,
ув`ан чешне адабгъну.
ГучI кадиси
думу хабахъ гъадагъну,
Гъилигнийва,
ачмиш дапIну гъитIнай цIил.
Гьадмуган, гьархну
ихь гъайсар яшайиш
Дюн`яйихъди
сатIи апIру бахтнаан,
Аллагьдиз
чухсагъул гъапнийза кIваан,
Дишагьлиди
апIбан узу яратмиш.
***
Когда небо было закупорено холодным ненастьем,
Когда оголённые деревья стояли продрогшие,
Когда на щедрой скатерти даже хлеба не хватало,
Я тебе подарила дитя.
Ребёнка, похожего на несбыточную мечту,
Вылепленного по твоему подобию.
Ты, со страхом взяв его на руки,
Посмотрел, приоткрыв пелёнки.
И вот тогда, забыв о нашей зябкой жизни
От объединяющего с миром счастья,
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Я в своём сердце Всевышнему сказала спасибо
за то, что Он создал меня женщиной.
VIII
Из цикла «Молитвы любви»
***
«Бисмиллагьи, Аллагь кIваинди нивкIуз,
Гъяраза – думу кIваинди гъудужвуз», –
Гьаму гафар кIура мелзни дахъруган,
Мелзни «я Аллагь» кIура гъудужвруган.
Хъа кIваъ жинди шулу ккунирин улар,
Хъергруганра кIваан улучIвдар дурар.
Йишвра-йигъра ккунир кIваълан гъярадар,
Вуйиси учв му дюн`яйин гьюкумдар.
Думу йиз кIваъ артухъ вуйибдин аш гъагъ,
Я сар Аллагь, уву узлан хил алдабгъ!
***
«Бисмилляхи1, и засыпать буду, помня Всевышнего,
и просыпаться – с Ним в сердце!» –
Эти слова говорит язык, когда ложусь спать,
со словом «Всевышний» на языке встаю утром.
Но в сердце таятся глаза любимого – когда засыпаю;
и когда просыпаюсь – они там же.
И днём и ночью любимым заполнено сердце,
будто он и есть властелин миров.
Если то, что его в моём сердце больше, является грехом,
прости меня, Всевышний!
IX
***
Гъурбан ишри табиаьтдин аьдатназ,
Вари жутди дубхну айи аьмалназ –
Жили тяфа ва хпи тяфа хьувализ,
Дурарилан таза насил гъювализ!
Гъалум ибшри, ади фу-вуш пис метлеб,
ЧIур апIурайдариз му заан мешреб Хьуз гъитрайидариз табиаьт батIил,
Адлу апIури бегьер дархру хутIил.
Бисмиллях (бисмилляхи) – слово, которое говориться в начале любого действия; своего рода
пожелание благополучного исхода начинаемому действу (букв.: во имя Аллаха).
1
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Чухсагъул, жан1 Аллагь, узуз вуди бахт
Тувбан наслиъ уьмур гъибтру мюгьюббат.
***
Да будут благословенны законы природы,
Которые создали всё в паре –
(Которые создали) мужское и женское начала,
От которых рождается новое поколение!
Да будет проклят тот, кто ради злой цели
Искажает эту высшую истину –
Кто сбивает природу с пути,
Превознося не дающее урожая поле!
Спасибо, Всевышний, что мне на счастье
Дал любовь, оставляющую в поколениях продолжение жизни.
X
***
ЧIатан мичIал гьавайи абгъруган цал,
КIван ялвилан мани гъапIуб вуйиз хал.
УлучIвури уьмрин учIру мурзниин,
Йиз бахтнан мурцI иливунза мурцIниин.
Гагь гьадабтIну, гагьсан лихбу йивну кIеш,
Сагъди шулдар зат йиз хилар зегьметкеш.
Кьисматнахьан, ургуб-ургубан кьимат
Туврайибси, гъадабгъури аза бахт.
Уьбх, жан Аллагь, гьаци тикмиш дапIнайиб –
Думукьан гизафуб дардайиз айиб…
***
Когда извне холодный воздух остужал стены,
Я согревала свой дом от пламени своего сердца.
Вздымаясь на острое лезвие жизни,
Я ставила крупицу счастья на крупицу.
То с порезом, то с мозолью от непосильной работы,
Мои руки-трудяги никогда без ран не бывают.
У судьбы я получаю счастье,
будто семикратно за него переплачивая.
Сохрани мне, Всевышний, созданное с таким трудом,
Не так уж много ведь имею…

В табасаранском языке при обращении ко Всевышнему часто добавляется (в препозиции)
слово «джан», означающее что-то вроде «милый, дорогой, родной».
1
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