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ПОЭЗИЯ И ПРОЗА
Сергей Овчаренко
У НАС СИРЕНЬ ЦВЕТЁТ ПОД СНЕГОМ
***
Скучна евпаторийская зима…
Со снегом снова явная заминка,
Под корочкою льда уснул лиман,
Спят топчаны и пляжные кабинки.
Свинцовая тягучесть вод залива
Забрала в плен фелюги до весны,
И Город мой внимает терпеливо
Норд-осту, навевающему сны.
***
Зимним вечером в сочельник
Где-то в звёздной деревушке
Облака бросает мельник
В лунный жёрнов крупорушки.
В тишине, вращаясь мерно
Над небес хрустальным полом,
Вниз, в леса ссыпает жёрнов
Снег тончайшего помола.
В Рождества канун, в сочельник,
Над покрытой льдом рекою
Припорошён тёмный ельник
Чистой снежною мукою.

Рождество в Евпатории
Ну, вот и снег! И так похоже
На зиму стало всё кругом…
Скользящий медленно прохожий
Спешит вернуться в тёплый дом.
И пусть морозец лёгким бегом
Промчался (Всё-таки январь!),
У нас сирень цветёт под снегом,

© Овчаренко С. Г.
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Опровергая календарь.
А рядом ель, сродни невесте,
Фатой укрыта изо льда…
И вызревает в млечном тесте
Восьмиконечная звезда.
***
По небесным по полям
Тучи стаями,
А внизу снег по ветвям
Горностаями.
В берендеевом лесу
На Крещение
Нарушает тишину
Птичье пение.
Благодать среди снегов,
Богу – богово,
Попрошу здесь у него
Я немногого:
Для родных здоровья да
Чуть везения
И себе хоть иногда
Вдохновения.
Только как узнать, дошла
Просьбы толика?..
А в ответ – колокола
С колоколенки.
***
Солнце греет с недекабрьской силой,
Не зима, а просто благодать!
Хочется, сбежав из дома, с милой
Целый день у моря пропадать.
Снегом завалило всю Европу,
А у моря – настоящий рай…
Кажется, идёт за Перекопом
К нам не Новый год, а Первомай.
***
Всё… Отгремели бубенцы
И фейерверки всем на зависть,
Везде, как павшие бойцы,
Лежат тела лесных красавиц.
Они сыграли свою роль
И подарили людям праздник,
Сменяли на веселье боль,
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Надежду дали… Мало, разве?
Но жёстки правила игры,
Мгновенье счастья, год забвенья…
Летят обрывки мишуры…
Прощаньем?..
Памятью?..
Прощеньем…
***
Швыряя эхо по откосам,
Тревожа тишину снегов,
Домой! Домой! – твердят колёса.
Тебя заждался отчий кров!
Ты вдоволь побродил по свету
И переделал много дел,
А в это время незаметно
Родимый дом твой постарел.
Всему – свой срок, а у старухи
(Ты не забыл её лицо?)
Всё как-то не доходят руки
Поправить ветхое крыльцо,
Забор пора поставить новый,
Да и просел дверной проём…
Всё ждёт, вернётся непутёвый,
Тогда уж славно заживём!
И каждый вечер на окошко,
Любовно приготовив днём,
Приносит лампу, свечку, плошку,
Чтоб сразу сын нашёл свой дом.
Какая россыпь во Вселенной
Таких мерцающих огней…
То терпеливо и смиренно
Ждут мамы блудных сыновей.

Евпатория
Когда, отшумев, отгуляли метели
И сладко дремали в объятиях сна,
На тонких иголках заснеженной ели,
Как шар новогодний, повисла луна.
Она примостилась у самой верхушки
Как странный, манящий и лакомый плод,
И, слюнки глотая, лесные зверушки
Водили под ёлкою той хоровод.
Вверх прыгали зайцы, а глупые белки
Напрасно взбирались на ветки за ней,
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Луна, обернувшись рыбёшкою мелкой,
Вдруг прямо с верхушки нырнула в ручей.
Потом, разбросав бирюзовые брызги,
Толкнув ненароком красотку-лису,
Залезла на горку, со смехом и визгом
Скатилась с неё и… исчезла в лесу.

Говорливые синицы
Евпаторийская зарисовка
Стаю птиц волна качала,
А на краешке причала
Примостились две синицы,
Разговор ведя о птицах.
Мимо них, как на картинке,
Плыли утки-мандаринки…
Осуждают их синицы:
– Это ж – панки, а не птицы!
Хохолки свои весной
Потихоньку красят хной!
Стайкою плывут лысухи,
К шуму волн и крикам глухи…
Критикуют их синицы:
– Это ж – монстры, а не птицы!
Вот ведь глупая порода!
Белый клюв – дурная мода!
Сбились в круг отдельным кланом
Чернозобые бакланы…
Обсуждают их синицы:
– Ох, обжоры, а не птицы!
Тех подачек от народа
Нам хватило б на полгода!
Над водой летают чайки…
– Да они – из местной шайки! –
Перепуганы синицы. –
Сплошь бандиты, а не птицы!
Обирают всех, без спроса
Хлеб воруют из-под носа!
Был похожим на весенний
День декабрьский в воскресенье,
Много в парк пришло людей
Поглазеть на лебедей…
Отчего молчат синицы?
– Эти птицы, как царицы –
Потому-то и вне критики!..
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И синицы-аналитики,
Кстати или же некстати
Обсудив подробно стати
Водоплавающей стаи,
Бодро с мостика взлетают
И скорей к киоскам летним,
Где хранят сороки сплетни.

Штиль на вершине Тарханкута

Под ветром на корме лениво флаги реют,
И еле плещет в бухте игривая волна;
Как юная невеста, очнувшись ото сна,
Вздохнёт и вновь летит в объятия Морфея.
На древках мачт нагих, устав как после битвы,
Висят в спокойном сне хоругви парусов;
Колышется корабль, не чувствуя оков;
Матросы, отдохнув, и веселы, и сыты.
О море! Стайка рыб твоих в воде резвится,
Полипу же на дне во мраке сладко спится,
А щупальцами он в тиши лишь шевелит.
О мысль! В твоей глуби воспоминаний гидра,
Что спит в годину бед, безвольна в страсти играх,
Должны вы быть в веках, но струи быстротечны,
О горе! Вас уж нет, а голос их звучит.
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Любовь Лайба
ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ
Рассказ
- Полякова, держи свою артистку! – Крикнула женщина в белом халате и отработанным движением кинула спелёнутого младенца в руки молодой матери. Схватив свёрток, Мария дрожащим от испуга голосом спросила:
– Зачем же вы артистками-то разбрасываетесь?
Медсестра рассмеялась:
– Не боись. Ещё ни один не упал. Матеря, они хваткие.
Затем она потарахтела тележкой по коридору поселкового роддома дальше.
От встряски ребёнок заплакал. Мария, которой впервые принесли дочку, решила сначала её успокоить, а уж потом разглядеть. Она неумело приложила кроху к
груди, и та не сразу заработала ротиком. Когда же борьба с непослушным соском
закончилась и ребёнок ритмично зачмокал, мать начала успокаиваться.
Склонив голову, Мария изучала то немногое, что виднелось из кокона пелёнки
и казённого одеяла. Неровные прядки волос были тёмными, с рыжинкой, как у мужа. Работающая упругая щёчка напомнила Марии подвижные меха его гармони.
Очень хотелось заглянуть в глаза ребёнка. Какие они? Сбылась или нет её мечта?
И тут дочка, словно подслушав мысли матери, оторвалась от груди и повернулась к ней личиком. Мария увидела глаза девочки. Слава богу, карие, как у Алексея.
И пусть они пока подёрнуты младенческой пеленой, она знала, что глаза будут
украшением лица дочери. А вот чуть большеватая нижняя губка, как у неё.
Малышка опять завозилась, а затем продолжила свою работу, причмокивая и
посапывая.
Мария же стала перебирать в уме женские имена. Олеся? Нет, какое-то нерусское имя. Тамара? Ира? Нет, не то. Света? Но девчушка тёмненькая. Зоя? А что?
Коротко и звучно. Зоя Алексеевна – и всё тут.
Советоваться с мужем насчёт имени дочери Мария не собиралась. Зачем? За
три дня он ни разу не пришёл её проведать. Она понимала, что Алексей недоволен:
ждал сына.
На выписку муж всё-таки явился. Равнодушно скользнув взглядом по свёртку
на руках Марии, он взял сумку и направился к выходу. Она следом. За дверью роддома словно окунулась в белое молоко. В тот год (десятый после войны) зима в
Крыму была на редкость холодной и снежной.
Чтобы не застудить ребенка, Мария спрятала его за пазуху. Подумала: хорошо,
что в роддом отправилась в широком пальто мужа. Шла, проваливаясь в снегу, и

© Лайба Л. Н.
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молила: только бы не упасть. А муж шагал впереди и не оглядывался. Так и шли,
как чужие.
Молча добрели до дома. Мария с трудом поднялась по ступенькам крыльца,
вошла в дом и ощутила тепло коридора. Здесь неловко вытащила ребёнка через
отворот пальто, нога об ногу скинула валенки и прошла в спальню.
Положила кроху на кровать, побежала к рукомойнику. Оставшись без тепла
материнского тела, дочка заверещала. Плач ребёнка подгонял мать, поэтому всё
валилось из рук: то мыло падало, то полотенце. Вдруг стало тихо. Наскоро сполоснув руки и грудь, Мария бросилась к дочери.
На полпути она остановилась. Через открытую дверь увидела, как Алексей неумело качает на руках девочку и внимательно её разглядывает. Стараясь не скрипеть половицами, сделала несколько шагов вперёд. Муж почувствовал, что жена
стоит рядом, и дрогнувшим голосом сказал: «А глаза-то мои. Что вишенки чёрные».
Потом спокойнее: «Будет Вера, как мать моя».
Мария кивнула его спине в знак согласия. Алексей повернулся к ней, сунул ребёнка в руки и вышел.
Через несколько минут Мария сидела на краешке кровати и кормила Верочку.
Вдруг с грохотом отворилась дверь, и Алексей стал затаскивать в спальню кроватку, которую заранее сбил своими руками, как он говорил, для наследника. Поставил
кроватку подальше от окна и вышел. Мария же проводила мужа глазами и села
поудобнее.
Через неделю потеплело и Поляковы всей семьёй впервые вышли на прогулку.
Мария толкала коляску, а муж шёл рядом.
Их выход не остался незамеченным. Алексей только и успевал перекидываться
шутками-прибаутками с прохожими. Казалось, что его все знают и он со всеми знаком.
А как же иначе? Ведь полпосёлка – его родня, а остальная половина – посетители клуба. На танцах в поселковом клубе кто играет на гармони? Кого после этих
танцев приглашают поиграть на свадьбе? Правильно – Алексея.
Гармонь ему досталась от деда Макара, которого вместе с тысячью односельчан расстреляли в сорок втором немцы.
Осиротела гармонь. И поначалу, когда малец Лёшка растягивал её меха, гармошка словно вздыхала по прежнему хозяину. Но через несколько лет под умелыми
пальцами Алексея душа гармони опять ожила и запела по-новому.
Многие девчата пытались найти путь к сердцу красивого парня, но оно было
закрыто гармонью, как бронёй. Брешь в ней появилась только тогда, когда он впервые на танцах увидел Снежную королеву. Так он мысленно назвал незнакомую
девушку с толстыми косами, которые короной лежали у неё на голове.
Сидя с гармонью на возвышении, Алексей мог хорошо видеть незнакомку.
Одета по-городскому: белое в чёрный горошек ситцевое платье, чёрные туфлилодочки на тонком каблучке. Она стояла возле Нинки, с которой пришла в клуб, и
спокойно разглядывала незнакомое место и танцующих. Вот и по его лицу скользнула равнодушным взглядом и отвернулась. Такое невнимание его задело: не привык.
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Не один Алексей заметил новое лицо. Вон Сенька Трактор расхлябанной походкой направился к девушке, но не дошёл, резко свернул в сторону. Видимо,
наткнулся на её холодный взгляд и вовремя ретировался. Алексей же подумал:
«Правильно, не по тебе, Сенька, шапка».
Через несколько дней, встретив свою соседку Нинку, расспросил про приезжую. Та отвечала скупо: зовут Маша, работает в госбанке, приехала из Сибири по
распределению, снимает комнату у Мануйлихи. «Только не по твоим зубам краля, –
оживившись, съязвила Нинка. – Она оперу, а не гармонь слушает».
Мануйлиха тоже охладила его пыл. Сообщила, что квартирантка в Симферополь ездит: экзамены в институт сдаёт. «Упорхнёт птичка, парень, из-под твоего
носа. Не поймаешь», – каркала старуха.
Алексей и сам понимал, что со своими семью классами ему трудно на что-то
рассчитывать. Неровня он ей, деревенщина. Поэтому новых встреч искать не стал,
да и Мария на танцах больше не появлялась.
А жизнь шла своим чередом. Жарким колесом через крымскую степь прокатилось лето. Лиманы ещё больше подсолило, зелень повыжгло, зерно с полей смело.
Подошла пора свадеб. Играй, гармонь! Веселись, народ!
Вот и во дворе Нинки накрывают свадебный стол. В калитку течёт пёстрый ручеёк девчат и парней. Возле дома скованный чёрным костюмом застыл Андрюха,
жених. Рядом Алексей с гармонью. Как без музыки в такой день? Стоят все у
крыльца, ждут, маются.
Наконец, белым облаком появляется на крыльце невеста. А рядом её подружка.
Да это же Снежная королева! На голове корона из пшеничных волос, а на губах
улыбка. И вблизи не такая уж она Снежная, а даже немного курносая.
Гармонь в руках Алексея сама собой ожила, и полетела с песней его душа.
Моё счастье где-то недалечко,
Подойду да постучу в окно.
Выйди на крылечко, ты моё сердечко,
Без тебя тоскую я давно.
Все повернулись к гармонисту и подхватили слова известной песни. Мария
сверху, с крыльца, тоже с интересом разглядывала Алексея.
Рядом с тщедушным женихом он казался высоким, широкоплечим. Тёмная
шапка волос на солнце отливала медью. Марии захотелось протянуть руку и потрогать: мягкие они или жёсткие? Но этого делать нельзя, а заглянуть в глаза можно.
Глянула и подумала: «Вот они, очи чёрные, очи жгучие. Тут можно и обжечься».
Пока гуляла свадьба, Мария и Алексей по статусу везде оказывались рядом с
молодожёнами: по дороге в загс, за свадебным столом. Во время застолья Мария
обратила внимание на то, что Алексей ни разу не пригубил рюмку, хотя домашнее
вино и водка лились рекой.
Устав от возлияний и накричавшись «Горько!», гости потребовали музыку.
Алексей взял гармонь и левой рукой растянул меха инструмента. Правая рука пробежалась по кнопкам правого ряда. Зазвучал нестареющий «Чардаш». Его сменили
«Рио-Рита», «Шаланды, полные кефали». Играть Алексей мог долго, но он заметил,
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что танцует в основном старшее поколение, а молодёжь кучкуется у крыльца. Там и
Мария.
Тогда Алексей снял ремни гармони, поставил её на скамью и подошёл к патефону, стоящему на подоконнике. Покрутил ручку, затем опустил иглу на заранее
приготовленную пластинку. Вначале послышалось шипение, а затем хлынул поток
зажигательных звуков твиста. Словно электрический ток прошёл через девчат и
парней. Тут же образовался кружок из танцующих. Замелькали руки: вперёд, назад.
Заработали полусогнутые ноги: вправо, влево. Закрутились головы – того и гляди
отлетят.
Энергия танца подхватила и Марию. Её юбка солнце-клёш то взлетала, приоткрывая крепкие стройные ноги, то опадала. Высокая грудь словно хотела выскочить
из выреза лифа, но не находила выхода. Строгое выражение лица исчезло. Теперь
это была просто девчонка, с упоением крутившаяся на носочках то правой, то левой
ноги. И получалось у неё здорово. Алексей же все время сбивался с ритма, потому
что, словно подсолнух за солнцем, поворачивался туда, где оказывалась плясунья.
За полночь Алексей провожал Марию к дому Мануйлихи. Она шла в наброшенном на её плечи пиджаке Алексея. А после расставания он её тепло унёс с собой.
С этого дня в клубе всё чаще танцевали под патефон. Гармонист же с Марией
уходил в степь. Сидели, обнявшись, и смотрели на лоскутное одеяло степи. Квадраты убранных полей казались светлыми, а целина с прядками седого ковыля – бурой.
Когда же солнце садилось, степь словно уменьшалась в размерах, а затем совсем
исчезала. Оставались только Он, Она и цикады, музыка которых им совсем не мешала.
Свадьбу сыграли после Рождества. Очень скромную, потому что колхоз план
не выполнил и зарплату в конце года выдали натурой, то есть мукой и мясом. Даже
кольца обручальные не купили, оставили покупку на потом, на лучшие времена.
Свекровь невестке обрадовалась: помощница по хозяйству как-никак. Да и девка собой видная. Рослая, крепкая. Настоящая сибирячка.
Одно плохо: медовый месяц, а молодая в Симферополь собралась – экзамены
сдавать. Сын объяснил, что Мария после института главной в своём банке может
стать.
Чувствовала Вера Кирилловна, что Алексею не по душе затея жены. Ходил
хмурый, но ночь молодых мирила. Расплетала Мария свои толстые косы, откидывала волны густых волос назад, и всякий раз Алексей попадал в эти русые силки. И не
было у него ни сил, ни желания вырваться из этого сладостного плена.
Почти месяц Мария пропадала в Симферополе. Приезжала по воскресеньям.
Оживлённо рассказывала о городской жизни: кранах с горячей водой, батареях вместо печки, лифтах в гостиницах. Мать и сын слушали с интересом. Вот до чего люди додумались!
Когда же она попыталась поделиться своим впечатлением от арии нищего
«Обидели юродивого, отобрали копеечку» из «Бориса Годунова», то увидела скуку
на их лице. Всё поняла, затаилась.
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В отсутствие жены деятельная натура Алексея тоже искала для себя выхода и
нашла. В его уме начал вызревать план строительства нового дома, своего гнезда:
вырос он из материнской мазанки, как вырос из старого пиджака.
Узнал в сельсовете, можно ли получить землю под строительство. Можно.
Нарезают землю возле элеватора. С «Планом» в руках отправился к председателю
колхоза. Биденко не отказал помочь стройматериалами в счёт годовой зарплаты.
Теперь по вечерам Алексей рисовал будущий дом. Не саманный, а бревенчатый. Ему, плотнику, работать с деревом сподручней.
Чуть закурилась после зимы земля, Алексей начал стройку. Глаз у него был точен, руки верны, топор послушен. Дело спорилось. Жаль только: в сутках всего
двадцать четыре часа. Спасибо дядька да кореши-плотники помогали, а то бы до
зимы не управился.
На кирпичный фундамент положили пятнадцать венцов брёвен, крышу над верандой и крыльцом сделали ломаной и покрыли черепицей-татаркой. Резные
наличники да карнизы Алексей сам выпиливал: тонкую работу больше всего любил
и другим её не доверил.
Электричество в дом провёл накануне тридцать пятой годовщины Великого
Октября, так что 7 ноября у него получился двойной праздник.
На новоселье пришла многочисленная родня. Места хватило всем. Алексей
впервые чувствовал себя главным, хозяином. Сидел в центре стола. Справа жена с
заметным животом, слева мать со слезами радости на глазах: шутка ли, сынок в
двадцать три года такое дело осилил.
Первое слово взял хозяин. Обращаясь к жене, Алексей сказал: «Дом у нас теперь есть. Что ещё надо? Живи – не хочу!».
Сказал и не ведал, что ненароком озвучил её мысли: не хотела она этого дома.
Вернее, дом хотела, но не здесь, в деревне, а в большом городе. Сказать она этого
не могла, но думать-то себе не запретишь.
В доме, пахнущем свежеструганными досками, мебели было мало, да и та разномастная (кто что отдал). Зато на кровать Алексей не поскупился. Железная, с
пружинной сеткой и хромированными спинками, она так и манила Марию. Беременность протекала тяжело: ноги отекали, временами кружилась голова, поэтому
хотелось лечь и не вставать до родов.
А подниматься приходилось: к приходу Алексея с работы надо было сварить
борщ. Спасибо курицу муж утром зарубил, но ощипать-то, почистить нужно самой.
Да и с керосинкой намучаешься: горелка сажей все время забивается.
В новом доме Мария постоянно вспоминала, как хорошо было жить со свекровью. Она не называла Веру Кирилловну мамой, но относилась к ней хорошо. Была
ей благодарна за то, что добрая женщина всё хрюкающее, крякающее, квохчущее
взяла на себя. Ещё и в огороде после работы в поле успевала порядок навести.
Мария смотрела на эту хрупкую женщину и не понимала, откуда та берёт силы.
А всё объяснялось просто: мать хотела счастья для единственного сына любой ценой, поэтому и невестку-горожанку оберегала от тяжёлого деревенского труда. Вот
поэтому в период беременности Марии особенно часто хотелось под крыло свекрови, но это было невозможно.
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С работы Алексей приходил всегда вовремя. С дружками, как другие, не задерживался, потому что непьющий. Поплескавшись у рукомойника, сразу проходил
к столу. Ел неспеша, молча. Отрезал от курицы нижнюю половину и с борщом всё
съедал. В войну так наголодался, что и через десять лет после неё насытиться не
мог.
Наевшись, довольный, откидывался на спинку стула и спрашивал: «Ну что,
курносая, как там пацан?». В том, что будет сын, он не сомневался. Верил в свою
везучесть.
К тому же Алексей решил, что одного ребёнка ему хватит. Не хотел повторять
судьбу дядьки, который бился как рыба об лёд, чтоб обуть-одеть четверых девчонок. Вот и получалось по логике Алексея, что, как ни крути, а нужен наследник.
Даже имя ему придумал и пробовал на слух: «Ни-ко-лай».
Поэтому известие о рождении дочери было для него ударом. Кровоточила не
только душа, но и руки. Началась экзема. Даже ложку не мог держать, не то что
молоток. Кирилловна сразу принялась лечить Алексея какими-то мазями, но ничего
не помогало. Спасение пришло оттуда, откуда не ждал. От улыбки дочери.
Она улыбалась только своим, близким. Алексей же к ребенку подходил редко и
думал, что девчонка его не знает. Но однажды он склонился над кроваткой и стал
рассматривать Верочку. Она сучила ножонками, словно крутила педали. Размахивая ручонками, иногда попадала себе по лицу, смешно морщилась и продолжала бег
на месте. Внезапно движение остановилось: малышка заметила склонившееся над
ней лицо. Затихла и словно разглядывала его. И вдруг – улыбнулась.
Это была улыбка узнавания, радости, что он свой. И такое беззубое признание
родства его растрогало. Он понял, что в этой малышке течёт его кровь и от этого
никуда уже не деться. Теперь Алексей представлял себя деревом, на котором появилась новая хрупкая веточка. И это сравнение его со многим мирило.
Как только душа Алексея успокоилась, раны на руках стали затягиваться, а к
весне от них и следа не осталось.
Вместе с весенним теплом пришли и новые заботы: закончились два декретных
месяца Марии. Нужно было выходить на работу: в банке ждать не будут. Чуть зазеваешься – место кредитного инспектора тут же займут. Вон Нинка-бухгалтерша
давно метит. А тогда что? В поле или на на ферму идти? Нет. Значит, надо Верочку
в ясли отдавать.
Но теперь Алексей на дыбки встал. Как такую кроху в чужие руки отдать? Кинулся к жене дядькиной – возьми девчонку: уж такая тихая, уж такая смирная. У
тебя ж своих четверо. А где четверо, там и пятеро. Разница небольшая. А чтоб не
отказалась Люба, десять рублей в месяц посулил. И своего добился: будет у Верочки домашний пригляд, пока мать на работе.
Уговорились, что в обед (благо в посёлке всё рядом) Мария будет прибегать на
кормление. Не учли, однако, что молоко не станет придерживаться режима работы
банка. Ему всё равно, что до обеденного перерыва ёще два часа, течёт себе по платью. Что хочешь, то и делай.
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С окаменевшей грудью прибегала Мария к Верочке, а та спит ангельским сном,
и кашка манная в уголках губ засохнуть успела. Через пару недель молоко у Марии
пропало.
Встревожилась она не на шутку. И не только из-за дочки. Была ещё одна причина для беспокойства. Боялась новой беременности. От опытных женщин слышала, что пока кормишь, не понесёшь. А теперь что делать? Алексей больше детей не
хотел, а государство аборты запретило: народонаселение после войны увеличивать
же надо.
Мария чувствовала себя меж молотом и наковальней. Решила спать от Алексея
отдельно, на кушетке в соседней комнате. Кроватку Верочки перетащила туда же.
Когда Алексей понял, в чем причина такого самоуправства, его возмущению не
было предела.
– Ещё чего надумала! Будешь спать со мной, как миленькая! – гремел он на
весь дом.
Когда Мария пыталась объяснить ему всю безвыходность своего положения,
Алексей слушать не хотел.
– Это ваши бабьи дела, вам их и решать, – отмахнулся от её страхов муж.
А она знала, как бабьи дела решались. Вон трёх женщин похоронили после
подпольных абортов.
– Говору: будешь спать со мной. И не умничай! – Алексей закончил разговор и,
хлопнув дверью так, что фарфоровый слоник свалился с комода, выскочил на кухню.
Это слово «говору» с ударением на второй слог, всегда резало слух Марии, но
сегодня оно ей показалось особенно ненавистным.
«Деревенщина! Грубое животное! Не могу больше!», – метались мысли в её
разгорячённом мозгу.
Вспомнилось сразу и то, что Алексей после рождения Верочки запретил ей и
думать об институте.
«Вон твоя учёба», – ткнул он тогда пальцем в сторону детской кроватки.
«И там тоже, – кивок головой в сторону окна, где был виден огород. – А то от
соседей через тебя стыдно. Бурьян по колено».
Огород – это с детства у Марии больное место.
После гибели отца (его в сорок втором убил сторож на колхозном поле, когда
он выкапывал из мёрзлой земли брошенную картошку) мать осталась одна с четырьмя детьми. Вся надежда была на корову-кормилицу и огород.
За Звёздочку отвечала Тоня, старшая сестра, а огород был на совести Пашки и
Машки. И тут Мария взбрыкнула – наотрез отказалась полоть грядки. У матери же
разговор был короткий: за косы и головой об стенку. Но даже такая жёсткая система воспитания не образумила младшую дочь. Строптивица согласилась только на
то, чтобы продавать воду из чайника на базаре, по десять копеек за кружку. У хорошенькой, чистенькой девочки покупали воду охотно. И мать вынуждена была
смириться с тем, что в огороде работала одна Прасковья.
На старших сестёр, уважаемых в деревне учительниц, Мария не равнялась.
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«Получить педагогическое образование, чтобы преподавать в деревенской
школе? Ни за что! Финансист – вот трамплин в городскую жизнь», – рассуждала
шестнадцатилетняя мечтательница.
А через год чихающий «ЗИС» увез ее из алтайской деревни навсегда. Томский
финансово-кредитный техникум приобрёл способную студентку и комсорга.
Эти воспоминания о прошлом нахлынули, когда после ссоры с Алексеем Мария стояла у окна и с тоской смотрела на огород. Заросшие грядки вдруг стали расплываться, и слёзы потекли по её лицу.
«Чего я добилась? – Задавала она себе мучительный вопрос, и сама отвечала: –
От чего ушла, к тому и вернулась».
Она перевела взгляд с огорода на степь, которая начиналась сразу за их участком, но увидела не ликующие краски весенней земли, а тонкую нитку дороги, бегущей в манящую даль.
«Все бросить и бежать из этой пустыни! Иначе зачахну!», – решила Мария.
Приняв такое решение, она успокоилась и повеселела. Даже стала ласковее к
Алексею и иногда перебиралась с кушетки на его кровать.
Но теперь под маской видимой жизни скрывалась жизнь тайная. Она завела
сберкнижку и стала откладывать на неё сэкономленные деньги. Напрашивалась на
рабочие командировки в Симферополь, чтобы навести справки насчёт работы, яслей, съёмного жилья.
Разведка боем отрезвила: начинающего специалиста Симферополь не ждал.
Нужно было идти к цели более извилистым путем.
А жизнь шла своим чередом. Промчалось лето с его суховеями, и на перекладинах детской кроватки появились следы от первых зубочков Верочки. Пронеслась
осень с упоительной прохладой, и посуду снизу подняли наверх. Подкралась зима с
дождями и солнцем вперемешку, и стулья пришлось убирать от ребёнка подальше.
Все менялось, но неизменным оставалось возвращение Алексея и Веры домой.
После работы (он заканчивал раньше Марии) заходил за дочкой к Любе. Вначале
носил кроху на руках, а потом на шее. Высоты она не боялась и, когда отец при
ходьбе подкидывал ее на плечах, заливисто смеялась. Весело было обоим, и в такие
минуты Алексей чувствовал, что в его жизни нет ничего дороже этой ноши.
До прихода матери Верочка сидела на плетённом из тряпочек коврике и играла
в деревянные игрушки, которые Алексей вытачал сам. Отец же сидел рядом на стуле и помогал дочке надевать круги на стержень пирамидки. Её лепет легко понимал.
«Мака» значит «маленький», «зёный» – это «зелёный».
Приходила с работы Мария, накрывала стол для Алексея. Потом пристраивалась рядом кормить дочку. Девочка ела плохо, отворачивалась от ложки, а мать
насильно пыталась её накормить. Заканчивалось всегда одинаково – криком ребенка. Отец не выдерживал, бросал ложку. Выхватив Веру из рук матери, с руганью
уносил в другую комнату. Ужин был испорчен.
Пробовали кормить вначале дочку, а потом самим садиться за стол. Тоже ничего хорошего не выходило. Говорить было не о чем, так как общих тем не находилось. Ему казалось, что в банке занимаются ерундой, а её не интересовали колхоз-

2020/4 15

ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ
ные дела. Молча съедали традиционную курицу и расходились по углам. Каждый
был занят своими делами и мыслями.
В тот осенний вечер Алексей размышлял о том, что пора резать поросёнка, солить сало: зима не за горами.
А Мария думала о переезде в горный Крым, на юг полуострова. Посёлок тоже
маленький, но к Симферополю ближе, да и должность руководителя кредитной
группы лучше, чем просто инспектора.
Алексею она ничего не говорила, но потихоньку готовилась к отъезду. Уже
написала заявление о переводе в новый банк – непрерывный стаж сохранится. Договорилась с шофёром из соседнего посёлка, чтобы через два дня помог перевезти
вещи на новое место.
Накануне бегства сама пораньше пришла к Любе за Верочкой и принесла невиданные гостинцы, которые раздобыла в Симферополе: палку колбасы твёрдого копчения и большой кулёк шоколадных конфет. Напоследок поцеловала растроганную
няню Веры, чего та никак не ожидала от всегда сдержанной Марии. Сказала, что
завтра Веру оставит дома, так как взяла отгул. Можно будет вареньем заняться,
обрадовалась Люба и, довольная до предела, проводила их до калитки.
Сходить с Верочкой к свекрови Мария не осмелилась: боялась расплакаться и
тем самым выдать себя. Решила, что потом, когда обиды забудутся, привезёт внучку к бабушке. Не на другую планету ведь переселяются. Всего-то в двух часах езды
жить будут.
В последний вечер ужин прошёл как обычно. Ели молча, лишь изредка обмениваясь ничего не значащими репликами: подай, мало соли, возьми огурец. После
ужина Мария вымыла посуду, уложила Верочку и стала думать, какие вещи первой
необходимости нужно взять с собой. Собирать чемоданы при Алексее она, конечно
же, не решалась. Надеялась, что утром, до приезда машины, успеет это сделать.
Ходила из угла в угол как неприкаянная, не знала, чем себя занять. Зачем-то начала
вытирать везде пыль, хотя завтра ей уже будет безразлично: чисто в этом доме или
нет.
Ночь на кушетке провела беспокойно: долго не могла заснуть. Всё думала, правильно ли она поступает. С одной стороны, это шанс выбраться в город, продолжить учёбу. С другой стороны, потеряешь мужа и отца ребёнка. От этих мыслей
сердце колотилось, в висках стучало. Встала, выпила валерьянки, на цыпочках подошла к двери спальни, где спал Алексей. Услышала его ровное дыхание. Значит,
ничего не почувствовал, ничего не заметил. Хорошо. Или жаль?
Вдруг захотелось разбудить его, прижаться щекой к когда-то любимому лицу и
всё рассказать. Мария сделала два шага к кровати. Предательски скрипнула половица. Алексей проснулся, приподнялся на локтях и, разглядев белеющую в темноте
рубашку Марии, сказал:
– Что стоишь, курносая? Иди сюда! Я ж тебе всё время говору, что надо спать
вместе.
Другие слова она хотела услышать, по-другому сказанные.
– Спи, спи, что-то мне нехорошо, завтра приду, – откликнулась она и попятилась назад.
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Только под утро Мария провалилась в тяжёлый сон. Ей снилось, что она идёт
по тонкому льду, а он трещит у неё под ногами. Пытается повернуть назад, а там
уже вода выступила. Делает шаг вперед – трещины змеями разбегаются в разные
стороны. Куда кинуться?
Проснулась как от толчка. Вскочила – на часах восемь, а в одиннадцать приедет грузовик. Алексей уже ушёл на работу. Накануне предупредила его, что останется с дочкой дома.
Не одевшись, стала бросать вещи в чемоданы. В большой – для Веры, в чемодан поменьше – для себя. Зимнюю одежду и обувь завязала в два узла. Постельные
принадлежности – в сумку. Перевязала верёвкой швейную машинку «Подольск»,
которую везде возила с собой вместе с книгой «Шейте сами». Вспомнила, что не
одета. Натянула черное в белую полоску ситцевое платье, которое сшила сама, и
огляделась. Альбом с сибирскими и крымскими фотографиями чуть не забыла!
Увязала его в стопку с институтскими пособиями и методичками.
Когда дочка проснулась, основное было собрано. Кашу варить было некогда,
поэтому дала Вере яичко. Самой же от волнения есть не хотелось. Верочке передалась тревога матери. К тому же вид беспорядка внушал девочке страх. Она заплакала и бросилась к Марии. Та взяла дочку на руки и встала у окна. «Скорее, скорее», –
мысленно молила она хохла, который уже должен подъезжать к посёлку. Время,
казалось, остановилось. От каждого звука она вздрагивала: боялась увидеть Алексея.
Наконец, на дороге вырос клуб пыли – едет грузовик.
Погрузка оказалась недолгой. Когда почти все вещи были заброшены в кузов и
осталось сделать последнюю ходку за книгами и фотоальбомом, Мария вдруг увидела, что на противоположном конце улицы показался Алексей. Он шёл быстрым
шагом, а увидев у своего дома машину, побежал.
Водитель к тому времени уже сидел в кабине и ждал окончания погрузки. Мария схватила Веру, посадила её рядом с шофёром, сама быстро забралась на сидение и захлопнула дверь. В боковое зеркало Мария видела подбегающего к полуторке Алексея.
«Машенька, не надо! Не уезжай!»,– кричал он.
«Гони», – велела она водителю. Тот начал догадываться, что происходит, но
двадцать пять рублей уже лежали в его кармане, поэтому нога нажала на газ.
Скоро в пыли потонули и Алексей, и новый дом, и молодые яблоньки, и недолгая семейная жизнь Поляковых.
Полуторка везла мать и дочь в новую жизнь, а Мария почему-то взахлёб плакала. «Машенька» – звучало в её голове. Алексей так назвал её впервые.
Плакала и Верочка. Плакала потому, что плакала мама. А того, что она больше
никогда не увидит ни отца, ни даже его фотографии, малышка не понимала.
…Через восемь лет к перрону вокзала подошёл поезд с надписью «Симферополь – Ленинград». Из вагона вышла интересная молодая женщина с модной причёской «Бабетта». В одной руке она держала большой чемодан, а в другой – дамскую сумочку, в которой лежали паспорт на имя Поляковой Марии Петровны, диплом о высшем экономическом образовании, трудовая книжка, свидетельство о
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расторжении брака и ордер на комнату на Таврической улице. Следом за женщиной
шла худенькая девочка лет десяти. В её руках был чемодан поменьше.
Пройдя арку вокзала, они невольно остановились. Перед ними лежал Невский
проспект во всём великолепии. Он словно распахивал им свои объятья и приглашал
стать частью людского потока, текущего в сторону Невы.
Вдруг слёзы навернулись на глаза Марии, и дома, которыми она любовалась,
задрожали и стали расплываться. В эту минуту она вспомнила себя девочкой. За
окном трещит сибирский мороз и не пускает за порог. Чтобы как-то убить время,
она раскладывает на столе открытки из невесть откуда взявшегося набора с видами
Ленинграда. Пытается выбрать, что лучше, и не может – всё прекрасно. И вот та
девочка из алтайской глуши теперь стала ленинградкой. Но какую цену пришлось
заплатить за город своей мечты! Сколько сил потрачено, сколько жертв принесено!
Одно утешает: Верочке будет легче.
В свой звёздный час не знала счастливая мать, что через два года Вера останется одна в этом прекрасном и таком холодном городе. Но это уже другая история.
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Лариса Афанасьева
ВЛЮБИТЬСЯ В ЖИЗНЬ ПО-НОВОМУ НЕ ПОЗДНО
***
Пытаемся создать уют
Душе под вешние капели,
А настроенье создают
Сырые поздние метели.
Пытаемся поймать успех
За хвост обугленной жар-птицы,
Но охлаждает колкий снег
Несостоявшихся амбиций.
А в мыслях кажемся себе
Мудрей, значительней, моложе…
Но ускоряет время бег.
И только солнце в небе то же,
Что миллион веков тому.
И тот же ветер с древней кручи
Срывает призрачную тьму
Сухой травы клочок колючий.
***
Не открывайте окон – там печаль,
Что притворилась давнею подругой,
Ведёт судьбу по замкнутому кругу
Тревог и лет. Не вырваться. А жаль!
А хочется, сорвавшись наугад
С обрыва в небо, в небе раствориться.
И выпустить зажатую синицу
На волю, к необжитым берегам…
Раскройте окна! Пусть на сквозняках
Развеется печаль, как затхлый воздух.
Влюбиться в жизнь по-новому не поздно –
Синицей на далёких берегах.
***
Дождь надёжно упрятал закат
Под вуалью жемчужного шёлка.
Над обрывами скалы висят –
Кроме них в мире всё ненадолго.
© Афанасьева Л. А.
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***
Недолго долгожданное тепло:
Весной пахнёт – и снова снег и слякоть.
Не устают сосульки длинно плакать,
Простудой ветра степи замело.
То кашляет надрывно, то хрипит,
То к речке припадёт воды напиться.
И только тонко тенькает синица –
Так на стекле под солнцем лёд трещит.
Привычно шутит утренний туман –
Растит кораллы на озябших ветках,
А хочется скорее в море, в лето,
В полынно-абрикосовый дурман!

Закат
Закат стекал
Тягучим майским мёдом
Из чашки неба
В блюдце сосняка,
Но плыли сквозь него
Легко и гордо
Акаций
Кучевые облака.
Был город пьян
От пряности маслины,
И мятных трав,
И свежести реки.
Лебяжье-белым
Пухом тополиным
Подросток Май
Легко играл в снежки.

Курган памяти
Народа боль, и память, и судьба
В истории села Шабан-Оба.
Несётся вдаль, по камешкам журча,
Всё видевшая речка Бурульча.
Святыми материнскими руками
И чистыми ладошками детей
Земля родная собрана в кургане.
Он – символ горьких лет и светлых дней.
Шабан-Оба, Шабан-Оба,
Мы снова обрели тебя.
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Священной памяти курган
Врачует боль душевных ран.
Окошками смотрело мирно вдаль
Немецкое селенье Розенталь,
Но старый дом стал жертвенным костром,
Сгоревших пепел сердце жжёт огнём.
Святыми материнскими руками
И чистыми ладошками детей
Земля родная собрана в кургане.
Он – символ горьких лет и светлых дней.
Мой Розенталь-Шабан-Оба,
Мы снова обрели тебя.
Насыпан памяти курган
Спасеньем от душевных ран.
В степях далёких Азии чужой
Погибших души не нашли покой.
Лишь памяти курган – приют для них,
Священный долг односельчан живых.
К счастливой жизни в дружбе расцвело
Родное Ароматное село.
На берегах весёлой Бурульчи
Речь наших предков песнею звучит.

Шерше ля фам
«Шерше ля фам», – сказали бы французы,
Когда б им предложили ЧАСТЬ нагрузок,
Что женщина безропотно несёт.
Ещё при этом выглядит прилично,
Ещё и дом свой держит на «отлично»
И никого в обиду не даёт.
Она терпима к нашим заблужденьям.
Она живёт извечным убежденьем,
Что править миром будет доброта.
Она простит обиды и ошибки,
Сквозь слёзы просияет от улыбки
И в нежности растает, как мечта.

Мне снился ты...
Я ночевала в нашей бывшей комнате.
Мне снился ты и женщина чужая.
И вместо скромно-призрачного «Помните?»
Хотелось слышать просто: «Обожаю!»
Под перестук колёс ночного поезда
Я поняла, чего ты так боялся:
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Быть ниже, уронить своё достоинство,
И потому в любви не признавался.
Что ж, нелюбовь – обычная, как водится,
История – не повод для истерики.
Сегодня ты у Северного полюса,
А я – на Южном, где-то за Америкой!
***
– Скажи, отец, на что наш Крым похож?
– На сердце нашей матери-земли,
Истерзанное горечью разлук.
На крону древа памяти людской,
Чьи корни скрыты в глубине веков.
– Скажи, отец, а плачут ли мужчины?
– Да, сын, слезами тех, кто навсегда
В чужой земле обрёл последний кров.
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Эльмира Ашурбекова
БЕЛАЯ ЛУНА
(Отрывок из драмы в стихах)
Действующие лица (в отрывке):
Упоминается Гаджи. Он (в данном отрывке) на фронте.
НАРХАЛУМ – жена Гаджи.
СУНА – их старшая дочь.
ЖАМУТ – калека.
ХАЛИЛ – младший сын Фатьмы (родственницы Гаджи).
МАША (МАРИЯ) – русская женщина из числа беженцев, во время наступления
немцев эвакуировавшихся с детьми и стариками из Центральной России на Северный Кавказ.
Место действия – одно из дагестанских сёл.
Время действия (в данном акте) – конец зимы 1944 года.
IV акт
1-я сцена
Комната в доме Гаджи. Видно окно во двор. Рядом с марцар
(национальной печкой) на расстеленных овечьих шубах и матрасах лежат
дети. Возле них на полу сидит Нархалум, качая протянутыми ногами
лежащего на них на подушке ребёнка. В руках Нархалум – носок на спицах,
который она вяжет.
НАРХАЛУМ (напевает):
Скоро для деток моих
В огороде
Землю проклюнут
Весенние всходы.
Каши наварим
С пшеном и крапивой.
Будет тепло во дворе
И красиво.
Зимняя стужа
Недолго продлится.

© Ашурбекова Э.А.
© Перевод с табасаранского В. Латынина.
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Скоро уже
И война завершится.
Папа к ягняткам
Своим возвратится
И привезёт всем
Премного гостинцев.
ГОЛОС РЕБЁНКА:
Мама, а хлебушек будет в гостинцах?
НАРХАЛУМ:
Будет, сыночек. Ты спи, всё приснится.
ГОЛОС ВТОРОГО РЕБЁНКА:
Мама, а суп ты ещё не сварила?
НАРХАЛУМ:
Нет, моя зайка, поленья сырые.
Плохо горят.
Вы немножко поспите,
Может, успею и суп доварить я.
(Продолжает напевать)
Завтра теплее
На улице станет,
Солнце проснётся,
Сугробы растают.
Выйдем на луг, зеленеющий,
Дружно
И наберём корешков,
Сколько нужно.
Мамины чубики,
Мамины косы,
Пусть ваши сны
Утешенье приносят.
Спите, родные,
Останетесь живы.
Скоро кякшар1
Будем есть из крапивы.
В оригинале кьякьюшв (мн.ч. кьякьшвар) – пучок стебельков свежей крапивы, который,
посыпав солью, мнут между ладонями до появления сока и едят.
1
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ГОЛОС РЕБЁНКА:
Мамочка, теста чуть-чуть замеси.
НАРХАЛУМ:
Сделаю. Спи, не растрачивай сил.
(Открывается окно, в нём появляется Жамут и бросает в комнату
домотканный коврик)
ЖАМУТ:
О, Нархалум, будь добра, пожалей,
Супа мучного тарелку налей.
Коврик за эту услугу возьми,
Только горячим хоть раз накорми!
НАРХАЛУМ:
Ты запускаешь в окошко мороз,
Дом без того не на шутку промёрз.
И не топчись за раскрытым окном,
Лучше входи, коль пожаловал, в дом.
(Закрыв окно, Жамут через дверь входит в комнату. Нархалум, осторожно
сняв с ног подушку со спящим ребёнком, встаёт)
ЖАМУТ:
Прости, что тебе добавляю хлопот,
Измучили боли голодный живот.
Я вижу котёл у тебя на огне –
Что в нём? (Поднимает крышку и смотрит)
Неужели – лишь горстка камней!?
Эй, Нах1, ты, наверно, рехнулась умом,
В чём польза, скажи, в содержимом таком?
НАРХАЛУМ:
Когда плачут дети и просят еды,
Я ставлю котёл, наливаю воды,
Крупы в доме нет, так я камни варю…
О чём-то хорошем пою, говорю.
И дети уснут. Так и тянутся дни.
Но силы на плач не изводят они.
ЖАМУТ:
Вот это сметливость! Ты как догадалась?
Твоя лишь семья без потери осталась,
Нах – короткий вариант имени Нархалум (в такие краткие формы имён вкладывается некоторый нюанс уничижения).
1
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Тогда как в селенье у нас и в районе
Погибших от голода много хоронят.
НАРХАЛУМ:
Не каркай, как ворон, не дёргай за нервы.
Нам только дожить бы до зелени первой.
Смотри, как тельца малышей отощали,
Мучного они уж давно не видали.
Вот чай из шиповника делаю только,
Попей, может силы прибавит хоть сколько.
(Наливает в стакан чай из шиповника и подаёт Жамуту)
ЖАМУТ:
Пелеш во дворе будто к снегу прирос,
Наверно, издох без кормёжки ваш пёс?
НАРХАЛУМ (закрывая рукой рот Жамуту):
Молчи!
Малышей эта новость разбудит.
Суна заболела,
И он с ней как будто,
На дом беспрерывно
С тоскою смотрел,
Скулил, словно плакал,
Не пил и не ел.
Ну как человек,
Понимал всё, казалось…
(Вытирает слёзы на глазах)
А дочка от слабости не откликалась.
ЖАМУТ:
Так что же нам делать, как далее жить?
На улице снег по колено лежит.
Мороз истязает, как истый палач,
И ветер затеял не песню, а плач,
А волки ему подвывают с тоской;
Скитаются тени во мгле снеговой –
Толкает их голод на снег босиком,
Мороз загоняет голодными в дом.
От летних запасов не сыщешь следа.
По улицам гонит скелеты нужда –
Бредём за подачкой в мороз, в снегопад…
Опухшие с голоду дома лежат.
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НАРХАЛУМ:
Качаги1 украли корову и тёлку,
В живых нас оставив –
Да только что толку?
Как будто в петлю затолкали
Всех разом…
Пусть эти мерзавцы
Подавятся мясом!
ЖАМУТ:
В пещере Цумаг затаились, скоты,
Украденным тешат свои животы.
НАРХАЛУМ:
А наша беда ещё тягостней стала,
Ведь я трудодней заработала мало –
Лечила детишек больных то и дело,
Потом ревматизмом сама заболела.
Запасов скопила ничтожную малость,
Как видишь, уже ничего не осталось.
Голодные дети – для матери пытка,
Их бросить нельзя, чтоб за помощью выйти.
Вот так и сижу возле них, как калека,
Молю, чтоб Всевышний прислал человека.
ЖАМУТ:
Готов бы помочь. Только много ли толку,
Когда от бескормицы вою я волком?!
НАРХАЛУМ:
Я вижу, Жамут, но прошу – походи,
Быть может, продаст кто немного еды,
Чтоб голод до первой травы заглушить…
ЖАМУТ:
Плохой я помощник, уж лучше не жить!
НАРХАЛУМ:
Качагская шайка повсюду копалась,
Но всё-таки вещь дорогая осталась –
В серебряных ножнах гапур… гордость мужа.
Во все времена на Кавказе он нужен.
И нынче, я думаю, тоже в цене?
Качаги – бандиты и дезертиры, которые прятались в лесах и нападали на людей, обкрадывали оставшихся без мужей женщин и беспомощных детей и стариков.
1
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Дочь младшая плакала ночью во сне,
Я ей под подушку1 гапур положила.
Как видишь, подушка его сохранила.
(Достаёт и передаёт Жамуту серебряный гапур)
Вот – наша надежда, держи и ступай,
И коврик, что бросил, с собой забирай.
Но, ради Всевышнего, всё же найди
Хотя б на неделю какой-то еды.
ЖАМУТ:
Как жаль, что Всевышний мне доли не дал,
Чтоб я молодого коня оседлал,
Пополнил кавказских наездников строй,
Сражался с врагами за край свой родной.
Наверное, смысл жалкой жизни моей –
Помочь протянуть вам хоть несколько дней,
До первой травы в огороде дожить?
Ведь доброго много мне сделал Гаджи.
(Привязывает гапур к поясу)
Иль к детям с едой
Возвратится Жамут,
Иль мёртвым
Беднягу в сугробе найдут!
(Уходит)
НАРХАЛУМ:
Всевышний, до хлеба его доведи,
Чтоб выручить смог нас Жамут из беды!
Услышь эту горькую просьбу мою –
Спаси от голодного мора семью!
(Повернувшись)
Всё меньше тепла, иней белит окно,
В душе от безрадостных мыслей черно:
Отец умирающих малых детей,
Ты чувствуешь горе в землянке своей?
Быть может, ты сам изнываешь в плену?
Будь прокляты те, кто затеял войну!
Детей баловал ты в прошедшие дни –
Всё самое вкусное ели они:
Сметану, лепёшки из белой муки,
Полны были сыром у нас бурдюки…
В народе есть поверье, что если под подушкой ребёнка оставить кинжал, то сон будет спокойным.
1
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Теперь смотрит голод на нас, словно волк, –
Давно без меня бы детей уволок.
Глаза Азраила1 нацелены в нас –
Он жаждет приблизить последний наш час…
(Берёт из-за печи воду и старается напоить Суну)
Доченька, Суна, попей,
Маме отзовись своей!
(Стук в дверь. Заходит Мария)
МАРИЯ:
Нархалум, Жамут сказал –
Соня тяжело болеет.
Сахар у меня лежал,
Дай дочурке поскорее.
(Протягивает на ладони кусок сахара)
Это – дар бесценный твой…
До последних дней хранила,
Но услышав про разбой,
Возвратить его решила.
НАРХАЛУМ (обнимая Марию):
Маша! Что ты?.. Бог с тобой!
Я же для детей давала…
МАРИЯ:
Талисман оставлю свой
Соне,
Чтоб девчушка встала.
(Снимает с шеи серебряную подвеску и кладёт Суне на
грудь)
Это – белая луна…
Землю нашу охраняет.
Возрождается она
И болящих возрождает.
Если в воду опустить,
То и там свершится чудо,
Станешь ей детей поить,
И болеть они не будут.
НАРХАЛУМ:
Нету слов, сестра моя!
Да хранит тебя Всевышний!
МАРИЯ:
1

Азраил – ангел смерти.
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Ведь и нам твоя семья
Тоже помогала выжить.
Скоро ехать нам домой –
Оккупантов вспять погнали.
Расставаться жаль с тобой –
Сёстрами в несчастье стали.
Породнила нас беда,
Не разлучат расстоянья.
Не забуду никогда!
Бог храни вас! До свиданья!
(Обнимает Нархалум и поспешно уходит)
(Стук в окно. Нархалум открывает)
ХАЛИЛ:
Салам алейкум! Как вы тут?
Здоровы ли, не заболели?
НАРХАЛУМ:
Какая радость! Очень жду.
Давай же, заходи скорее.
ХАЛИЛ:
Для вас – вот (протягивает котомку),
Нархалум баджи1,
Коры берёзовой собрали,
Добавили немного ржи,
Перемололи. Вам прислали.
Я много сёл прошёл в горах –
У всех пустынно во дворах.
(Тихо, чтобы дети не услышали, и жестикулируя)
Пелеша жалко…верный пёс…
(Печально качает головой)
НАРХАЛУМ (горько, тихим голосом):
Бедняжку снег уже занёс…
ХАЛИЛ:
Могу к оврагу отнести…
Зарыть…
СУНА (слабым голосом):
Халил, неужто ты?
Слово «баджи» добавляется к имени при обращении к старшим по возрасту женщинам из
родни по мужской линии.
1
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Виктория Семибратская
МОЙ ОКЕАН ВО МНЕ
Ливень
Рисует ливень акварели,
Размыты краски, нет границ.
Дворы мгновенно опустели,
Раскатом неба гром грозит.
Смешалось всё в поток единый:
Надежды, горести, слова.
Клинок сверкает в поединке,
Горит душа, душа жива!
Прозрачна летняя палитра,
Струится лёгкою водой.
Вы робко в двери постучите,
Пирог вишнёвый, милый дом.
Открыты окна, пахнет морем,
И в белом хрупкий силуэт.
Закончен марш муссонным хором,
Что длился много серых лет…

Закат
В городе закат алеет прозой,
Солнце, не прощаясь, село в дом.
Светофор мигает перекрёстку
Тоже красным, неживым цветком.
То ли дело, во степи далёкой
Мчишь без сил в свой городской приют.
Вдруг застынешь на беззвучный окрик,
Тут заходу птицы гимн поют.
Облака в сатиновых ладонях
Нежат золотой пурпурный шар,
На воздушных призрачных драконах
Уплывает негасимый жар.
Луч последний приласкает поле,
Да уйдёт за дальний горизонт,

© Семибратская В. В.
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Размывая мрачные юдоли.
Каждый день на ночь приговорён.

Мой Океан
Мой Океан молчит. Послушно лёг у ног.
На страже тишины, пока витает сон.
Лишь шепчет небесам: «Теперь не одинок,
Дыхание моё с тобою в унисон…».
Пробудится рассвет, взойдёт по облакам,
Зеркальную ладонь протянет Океан:
В подарок Солнца диск, ответ шальным ночам –
В безумии огня пылающий вулкан.
Мой Океан во мне. Потоки жёстких волн,
Могущество стихий в желание сплелись.
Пила я из ручья, восстал могучий шторм,
Родился Океан – мой маленький каприз.

Дождливое
Капли бегают по лужам,
Разгулялись – не унять.
Прямо в небе стаей кружат –
Расшумелась Зевса рать.
Разрезвились тучи в танце,
Через край лихих затей.
На небесном сером глянце
Взмыл театр из теней.
Торжествует ливень хлёсткий,
Занавесил ясный свод.
Солнце ждёт на перекрёстке –
Пропускает хоровод.
Пляски звонкие не вечны –
В дождь не меркнет светоч глаз.
Пусть страницы быстротечны,
Сладок в жизни каждый час.

Океанская нежность
Спящий океан не будил волну,
Зеркалом смотрел в небо.
Слушал строгий пирс ночи тишину,
Тихо напевал небыль.
Клином корабли – плыли облака,
Устелив лазурь мягко.
Отражали вскользь, глядя свысока,
Гладкий шёлк воды мятной.
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Нежно рампы свет розовым залил,
По песку промчал воздух.
Жаркий красный диск тронул крыши вилл,
Растворил огнём звёзды.
Жизнь взошла в тиши – тысяча свечей,
Новая заря лечит.
Подарив фонтан ласковых лучей,
Золотом лилась вечность.

Четыре поры у берёзки
Четыре поры у берёзки –
Четыре наряда души.
Скромны и прекрасны, не броски,
Во все времена хороши.
Зимой как невеста одета,
Влюблённый мороз дарит шаль –
Не мёрзнуть до самого лета,
Подарка такого не жаль.
Весной серебро станет речкой,
Напоит берёзку водой,
Наполнятся почки-сердечки
Истомой любовной земной.
Вот лето берёзка встречает –
Из шёлка зелёный наряд.
Ей машут крылом птичьи стаи,
А зори росою звенят.
Красавица осень ступает,
Приносит из злата дары.
Царица-берёзка другая,
Прощается, листья мокры.
Четыре поры у берёзки,
Наряды легки, хороши.
Серёжки, листочки, бороздки Отрада для русской души.
Когда осень ясная настанет
Когда осень ясная настанет,
Не скрывая слёз, поёт душа,
О сердечной боли расставаний,
Что однажды каждый проживал.
Затоскует праздничным убранством,
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Старый парк всплакнёт полураздет,
Оглушает золотом пространство,
Растревожен позабытый след.
Словно запоздалое свиданье,
Мокрый лист лежит на мостовой,
Подарив последнее дыханье,
Согревает улицы собой.
Наступило снова бабье лето
Наступило снова бабье лето,
Выдают глаза души смятенье.
Как в семнадцать вновь она раздета,
И влюбиться хочет до забвенья.
Нежно глажу бархатные листья,
Что прощально под ноги слетают.
Согреваю взглядом холод в лицах,
Тает солнцем маска ледяная.
Знаю, знаю, бабье лето – морок,
Отцвели, осыпались все розы,
Оставляя в сердце тех, кто дорог.
Ожидаем первые морозы.

Хмурится
Хмурится. Снова небо неласково хмурится,
И позёмкою серой по улице
Тени листьев печально вращаются.
Каются.
Жизнь беспечно прошла и состарилась,
Растворилась ноябрьским маревом,
Над ошибками память измаялась,
Таяла.
Холодом. Излечиться возможно лишь холодом,
Одиночества липкого голодом,
Постижением смысла Спасения –
Воскресение…

Не грусти, что лето прочь умчалось
Не грусти, что лето прочь умчалось,
Унося тепло, цветные краски.
Сколько бы не дали, лета мало,
Мало нам любви и солнца ласки.
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Запасись терпенья покрывалом,
И вареньем с дивным, вкусным чаем.
Листопад послужит нам сигналом,
Новой встречи станет обещаньем.
Вновь достанем свитера и книги,
Станем чуть спокойнее, мудрее.
На стекле нам дождь рисует лики,
Возвращайся, лето, поскорее!

Ноябрьское
Гаснут краски, осмеянные ноябрём,
Безрассудство улиткой поглубже прочь.
Летом старше – разлуку переживём,
Не пускаем в глазах отразиться ночь.
Оправдает слезинки сырых ветров,
Кольца шарфа, с корицей медовый чай,
Наша осень – владычица облаков
Обещает под крышей с любимым рай.
Меланхолит по окнам трусливый дождь,
Снова к югу билетов свободных нет.
Мой оазис… по телу волною дрожь,
Терпко-мятный встречаю с тобой рассвет.

Осень-подруга
Осень, подруга, тебя не звала я,
С летом зелёным прощаться так жаль.
Что ж, проходи, я налью тебе чаю,
Плечи согреет янтарная шаль.
Осень, подруга, какие печали?
Нам ли мгновенья считать и года.
С нежностью новые краски встречаю,
Листья прошепчут: «Как ты молода!».
Осень, подруга, утру твои слёзы,
Светлую грусть пусть покроют снега.
Вместе, обнявшись, мы встретим морозы,
Снова наденем свои жемчуга.

Мы больше о любви не говорим
Мы больше о любви не говорим,
Спокойным пульсом метрономит сердце.
Над васильковым полем серый дым,
Невольник увлекающих инерций.
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Туманным шёлком солнце гасит свет,
Ничто не остаётся прежним в мире:
Песчинка, чувства, меры, бренный след,
Лишь в поезде случайном пассажиры.
Страница перевёрнута. Двоим
Не больно. Обошлось всё без потери.
Мы больше о любви не говорим,
Зияет пропасть – новой жизни двери…

Фонарное светлое
По небу беспечно плывут облака,
Послушные ветру челны.
Воздушные замки, не надо песка,
От праздности вечно пьяны.
Земные заботы не ведомы им,
А небо лишь крыша, не дом.
Атланты ночные, стоят фонари,
Застыли в служенье немом.
Приветят отставшего в трудном пути,
Подарят надежду слезе.
Глядишь, ураган небывалый утих,
Лишь луч на благой бирюзе.
Титаны заботу несут на плечах,
В жару и пургу льётся свет.
Гори, мой фонарик, прохожим впотьмах,
Стань искрой желанных побед.

Стояли розы на окне
Стояли розы на окне в стеклянной вазе,
Зефирный лился аромат по всей террасе.
А в лепестках играл пыльцой беспечный овод,
Никто не знает, что грядущее готовит.
Быть может, буря в небесах взыграет грозно,
Померкнут песни, и глаза, и даже звёзды.
А может, парусом взлечу над синим морем,
И не поспеют никогда нужда и горе…
Смотрю на розы на окне – пройдут невзгоды,
Учусь любить и принимать, что происходит.
Мгновенье замерло, взошло ступенью жизни,
Отдать, помочь и другом стать далёким ближним.
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Здесь и сейчас живу, не жду другой погоды,
Часы нельзя остановить, замедлить годы.
В минуте каждой растворюсь, вплетаясь в счастье,
Пусть даже дождик проливной – вокруг ненастье.
Стояли розы на окне, ворвался ветер,
Он нашептал, что я счастливей всех на свете.
За всё судьбу благодарю душой открытой,
За этот мир, желанный миг, в любви прожитый.
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Вячеслав Теркулов
МИР РАСЦВЕТАЕТ НА КРАЮ ВЕСНЫ
Крымское
Как там тебе живётся, милый друг?
Как море? Как вино? Какие планы?
Деревьев ветви, как изгибы рук,
Тебя пугают ночью? Как ни странно,
Мир расцветает на краю весны,
Хоть им сегодня правят санитары.
И это море на краю страны
Тебя встречает шумом океана
И ждёт тепла, горячего песка,
Вина под вечер. Гроздья винограда
Спускаются лианами. Слегка
Тревожит ночь, и никого не надо...
Так хочется, встречая корабли,
И в паруса фелюг укутав небо,
Жить на Земле подальше от Земли
И пить вино, закусывая хлебом…
И я завидую: мне хочется к тебе,
Мне хочется дышать усталым морем
И утром жить гудками кораблей,
Писать стихи, с извечной ленью споря.
Все будет, все случится, милый друг,
Когда-нибудь – наверно, в новой жизни.
Деревьев ветви – как изгибы рук,
И взгляд, исполненный любви и укоризны…

Венецианское
И это целый мир: летящие деревья,
Как паруса старинных кораблей,
Качаются в ночной прохладе воскресенья.
В венецианских масках пару дней
Мы проживём с тобой, скрывая от прохожих
Бессмысленные помыслы свои.

© Теркулов В. И.
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И будет старый бомж венецианским дожем.
Переживая тёплые дожди,
Застынет этот мир в медлительных движеньях
Под музыку, звучащую везде,
Где наступает ночь, как жертвоприношенье,
И лодочки, и тени на воде.
Вот так мы и живём в пяти шагах от моря
И надеваем маски по утрам.
И лает чей-то пёс, и парус с ветром спорит,
И наступает дивная пора
Несказанных новелл, невычитанных гранок,
Непрожитых желаемых часов.
И только эта ночь в своём теченьи странном
Играет парусиной парусов…

Новая Ассоль
Сегодня в сердце бьётся боль желанием прожить небрежно
Остаток дней, вечерний штиль, неясных слов привычный бред.
А эта рыжая Ассоль на этом голом побережье
Встречает трепет парусов. На горизонте ярок свет,
Сады вязанками стрекоз переполняют это лето,
Бутылка старого вина и ослепительный закат.
И в шуме безутешных волн она пленительно раздета,
И даже там, на небесах, об этом часто говорят.
В пяти шагах играет пёс, гоняясь за своею тенью,
Летают птицы. Сонный мир и отдалённые леса
Сплетаются в один узор, и наступает воскресенье,
А этот тонкий лунный лик и бесподобные глаза
Вбирают море. Жизнь моя не будет, вероятно, прежней
Среди обыденных домов, среди бессмысленных забот,
В ней эта голая Ассоль на этом голом побережье,
На этой улице пустой в дожде ночном чего-то ждёт…

Старый друг
Ты напиши сегодня пару строк,
Мой старый друг, мой адресат вечерний,
О том, что старость, прожитая вчерне,
Давно уже не повод для тревог.
Что тренькают бубенчиком шуты
Какие-то отважные сонеты
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Про то, что лето – это как бы лето,
Но и с зимою перейти на ты
Давно пора. Ведь как же хорошо
Пить ночью чай с огромным бутербродом,
Читать стихи, и сочинять работу,
И вспоминать о том, что всё прошло.
Мой старый друг, прекрасный старый друг,
Мы поживём с тобой ещё немного,
Забудем всё или поверим в Бога,
С Хомою Брутом нарисуем круг
Вокруг себя и всё переживём.
Оставим оливье на воскресенье.
И, может быть, предчувствуя спасенье,
Мы станем очарованы потом…
***
Женщина в интерьере рассветного пробужденья,
В запечатлённом жесте, в движении неподвижном.
Свет, воплощённый в теле, оставленном на воскресенье,
А за окном – летящие над горизонтом крыши.
Женщина в синем небе, в утренней пелерине
Тела в сентябрьском свете – тёплое вдохновенье.
Женщина в листопаде, подобная балерине,
В танце преодолевающей тела неповиновенье.
Женщина, уходящая в будни осенних нарядов,
В скуку одетых улиц, в грусть повседневных историй…
Утреннее очарованье – дьявол, надевший Prada.
Женщина, получившая
власть над моею Землёю…
***
«Но я уж сплю наполовину,
Как только в раннем детстве спят»
Б. Пастернак

…а в середине августа, мой друг,
Все возвратятся. Мы начнём сначала
Всё то, что в ожидании разлук
Законченным и позабытым стало.
Все возвратятся после городов,
В которых море, горы, колокольни
Дарят покой и больше ничего,
Но это август – я его запомню
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Запомню в мыслях, в запахах земли,
И в скошенной пшенице, и в дорогах…
Мне томные закаты помогли
За десять дней почувствовать немного
Покоя в ненаписанных статьях,
В тумане постоянной полудрёмы,
В прибрежном шуме, в пышных облаках
И на бульваре – на границе дома
И вечности, которая почти
Достигнута в каких-то скучных фразах,
В каких-то снах, в извилинах Пути,
В иконах городского богомаза.
Все возвратятся, в вечности своей
Предчувствуя нескорую кончину,
А я считаю пульс летящих дней,
И сладко сплю уже наполовину…
***
Дождливое утро и море сонное,
И жизнь, проживаемая
Кое-как…
Какая там, к чёрту, твоя Барселона?
Судак…
Извечная мука летнего пляжа:
Встречать привезённые города.
Я сонный, небритый, мне кажется даже,
Что я таким же буду всегда.
Прохладной воде отдавая сердце,
Предчувствую музыку первооснов:
Последнего дня мимолётное скерцо
Важнее значительно тысячи слов.
Я завтра уеду, пойду по следу
Ушедших ранее. В пух и прах
Мои войска разгромило лето.
В оставленных мной городах
Под гулкий топот отрядов конных
Погибнет взлелеянный мною юнец.
Какая там, к черту, твоя Барселона?
Донецк.
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***
Жарою дышащий июль исполнен запахом асфальта,
Бессонным пересвистом птиц и занавесок сквозняком.
В покое улицы ночной соседа пьяного контральто
Звучит как звук в лесу ночном, переполняя спящий дом.
Пора приморских отпусков опять опустошает город,
И на бульвары тишина спускается по вечерам.
И город, отдыхая, спит закрытым ящиком Пандоры,
Лишь только изредка звенит колоколами спящий храм.
Такая томная пора в таком обычном ожиданье
Каких-нибудь случайных встреч на пять минут, на час, на два,
И чьи-то женщины идут в полупрозрачных сарафанах,
И остаются на губах несказанные им слова.
Вот так и хочется прожить: пить кофе, сочинять идеи,
Мобильный отключить, мечтать в таком безвольном полусне,
Любить июльскую жару и, ни о чём не сожалея,
Писать ненужные стихи о никому не нужном дне.
Пройдёт июль, всё пролетит, и ничего не станет проще,
Всё также кружится Земля среди светил, среди планет.
Но как же хочется дышать, как хочется работать ночью,
И как прекрасна эта жизнь, давно сведённая на нет…
***
Как хорошо лежать и ничего не делать:
Над крышами домов парит твоя душа.
Она стремится вниз, развоплощаясь в тело
Под лягушачье пенье в камышах.
Блаженная жара, соседские скандалы,
Пятнадцати минут безжизненный покой.
И душу не спросить, куда она летала.
Пусть полетает, ладно, Бог с тобой.
Пусть полетает, сон ей будет оправданьем,
Она во сне пуглива по ночам.
Она и так всегда мучительно печально
Переживает весь этот бедлам
Потусторонних слов в не сочинённых книгах,
Перемещаясь в мягкую кровать.
А в утренних делах закрутится интрига,
Ну а пока – как хорошо лежать…

2020/4 42

ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ
***
Я расскажу о городе моём
За чашкой кофе, в декабре прибрежном,
У моря, а мой город белоснежный
Там вдалеке укрылся декабрём.
Я расскажу о наших вечерах
В окне пустынном, около заката,
Когда ты куришь, и тебе не надо
Спешить куда-то. И на площадях,
И на бульваре, в университете,
В магическом пространстве словаря
Мы дышим хрупким снегом декабря,
Забыв почти что обо всём на свете…
Я расскажу о том, что этот пульс
Стучится в моих венах ежедневно,
И девушки вокруг как королевны,
И первый, и второй, и каждый курс…
Над городом зажжётся невзначай
Ночное небо. Сонное прощанье.
Мой город в ожиданье расставанья.
Но, если сможешь, завтра приезжай…
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Вера Любчик
ВОПРОСЫ ЖИЗНИ ЖДУТ ОТВЕТА
Свобода
Я раньше знала кнутовище ‒
как жало, боль вонзалась в плоть.
Стелилось дымом пепелище,
и на кресте страдал Господь.
Я не была рабой покорной,
и кнут взвивался и хлестал.
А дух взлетал к вершине горной,
где лëд светился, как кристалл.
И было видно мне оттуда:
к двери на волю два ключа ‒
Эзопа, языка запруда,
и Спартака, язык меча.
И я к свободе пробивалась,
сиял непокорённый дух.
Победа битвой закалялась,
где каждый битый стоил двух.
Продажность снова входит в моду,
она расправою крута.
Я берегу свою свободу.
Я помню каждый взмах кнута.

Нить веков
До зрелых кистей винограда,
седых висков
со мною гулкая отрада
былых веков.
Не мною про́житых, пройдённых,
но всё ж моих.
И эхом жизней отдалённых
озвучен стих.
© Любчик В. Н.
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Земля над дрейфами не властна
материков.
А я ко всем, кто есть, причастна,
я – нить веков.
Придёт пора – потоком квантов
возьмёт в века
без званий, чина, аксельбантов
времён река.
Границы времени и плоти –
расчёт творца.
Легко быть «за» и трудно «против» ‒
закон борца.
От нас зависят войн исходы
и счёт потерь.
Нам временные переходы
открыли дверь.

Терновый венец
Безжалостный римский дворец,
неправедный суд фарисейский.
Корона – терновый венец:
«Возрадуйся, царь Иудейский!».
Сынам человеческим брат,
а смертного жизнь быстротечна.
Каифа – и Понтий Пилат…
Дорога на казнь бесконечна.
И Сына дождался Отец.
История неумолима.
Пришёл в Византию венец
подарком Иерусалима.
Латинской империей он
за деньги Парижу был отдан.
Парижем венец сохранён.
А Римом – и предан,
и продан.



Терновый венец Иисуса Христа был привезен в 1239 году из Константинополя в Париж и с
1809 года хранится в соборе Парижской богоматери.
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Скрипка
Скрипкой стонут все печали света,
им смычок приоткрывает дверь
в глубь души, в невозвратимость лета,
где потери вспомнились теперь.
И дискретным сотвореньем звука
скрипка нежно память ворошит,
сожалений сладостная мука
над печалью тихо ворожит.
Звук кружит метельным снежным пеньем,
тает под движения ресниц,
дарит милосердным всепрощеньем
дерзость слов и беспристрастность лиц.
Взмах смычка – и скрипки врачеванье
боль утрат надеждой заглушит
и продлит любви очарованье
трепетным созвучием души.

Сказки Пушкина
Хочу не перейти черты
того неведомого мира,
где пьют нектар во время пира
и где огнём полощут рты.
Иносказаний кутерьма
вблизи черты кружи́т и кру́жит.
Извечна тема: свет и тьма,
«а бурый волк ей верно служит».
Посмотришь в сказку: трон и царь.
А значит – дворня, лесть и войны.
А дале – писарь или псарь
в делах поболее проворны.
Далече – непомерна суть
причин, явлений, разных судеб.
Повесив голову на грудь,
вещал Боян о жертвах судей.
А сказка ‒ ложь, да в ней намёк,
совет, подсказка, объясненье,
прощенье и вероученье.
Родник слезой Земли истёк.
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Приходит срок – от сказок прок.
Вопросы жизни ждут ответа.
Извечный по судьбе оброк –
межстрочный пересказ поэта.

Западный Крым
В пещерных городах немало тайн.
Их в западном Крыму хранят дольмены.
Тысячелетьями таились перемены,
меняя направленья птичьих стай.
Сухая степь Тавриды – ось абсцисс,
ось ординат сошлась на Чатырдаге.
Бахчисарай от Севастополя – в полшаге,
Где география с историей слились.
Керкинитида счёт вела векам,
Мангуп осуществлял предназначенье.
Здесь у всего – особое значенье.
Метеоритов след – в пыли песка.
Пространство с временем –
в движении миров.
Земля и космос. Звёздные свиданья.
Здесь в целости – страницы мирозданья
в изменчивых границах берегов.

Недосказанность
Анне Ахматовой, Белле Ахмадулиной
«Читается трояким образом: первое,
читать и не понимать; второе, читать
и понимать; третье, читать и понимать
даже то, что не написано».
Я. Б. Княжнин

«Дорога, не скажу, куда»…
Строку продлив молчаньем, Анна
так коротко и так пространно
означила предел добра.
«Не выдал дьявол»… Он игрой
себя потешил над сердцами.
Мы многого провидцы сами,
хоть ошибаемся порой.
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«Цвет ‒ не скажу, какой»…
Нашла
у Беллы. ‒ И она о том же,
не о
венецианском доже,
на чей дворец Луна сошла.
«И я причастна к тайнам дня», ‒
открыто признавались строчки.
Писала Белла, а подстрочник
на недосказанность пенял.
Во «злом сиротстве» две сестры
ценить учились междустрочье
и окаянное полночье,
в котором взор и слух остры.
Их красота и естество –
таланта знаки наградные.
Они по крови – не родные,
другое им дано родство.

Пески
Пески поют о суетности бренной,
о том, что не подвластны нам.
Мактуб.
О том, что мы –
песчинки во Вселенной
и пассажиры в жизненном порту.
Что было – будет. Повторится снова
в мелодиях поющих ветром дюн.
В скрижаль пустынь занесена основа
всех шифров, кодов, языков и рун.
Египет с пирамидами пустыни –
живой Земли седеющий висок.
И камень Стоунхенджа ночью стынет,
и временем разносится в песок.
То, что пребудет –
скрыто в тайных знаньях.
Барханов однобокие холмы,
тая пустыни жаркие признанья,
поют многоголосые псалмы.

2020/4 48

ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ
XX век, 20-й год
Двадцатый год. Париж сменил Москву.
Ритм сердца вторил вскрикам колоколен.
Вобрала память запах, цвет и звук –
Россией каждый русский вечно болен.
Уехал Бунин. И не он один.
Россия многое тогда теряла, многих.
Нас учат: «Не убий», «Не укради»,
– и наши вновь расходятся дороги.
Сто двадцать шесть российских кораблей
ушли эскадрой от пределов Крыма.
Сиротство неухоженных полей
от глаз сокрыла пелена из дыма.
А после – жизнь на берегу чужом
с запретом на возможность возвращенья,
где отправляли корабли на слом
как вариант военного отмщенья.
Гражданских войн несправедлив учёт.
Раздор внутри страны ведёт к потерям.
Так стал изгоем тот, кто знал почёт,
так русский флот в Тунисе был потерян.
И кто-то вспомнит через сотню лет
за чашкой чая с порцией десерта
дней окаянных красно-белый цвет:
XX век, 20-й год. Бизерта.

Три музы
Ценю содружественность муз −
таких, как Каллиопа, Клио,
у них со Мнемой – свой союз.
Три музы – признанное трио.
Я в прошлое открою дверь,
чтоб в нём познать азы успеха,
солёно-горький вкус потерь,
побед ликующее эхо.
Уроки Мнемы всё сложней,
бег Клио прибавляет прыти.
И голос лиры всё нужней
тем, кто свершает ход событий.
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Он лад с гармонией хранит,
ведя свой счёт геройской были.
Скрижалей памяти гранит
ни ложь, ни бомбы не разбили.
Ценю таланты муз других,
роль трёх подруг не умаляя.
Я каждой посвящаю стих,
но одой – первых прославляя.
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Марат Кулатаев
ИССЯКШИЙ РОДНИК
Рассказ
Николай Петрович жил в небольшом частном домике, на краю небольшого
провинциального городишка. Городишко находился на юге страны, поэтому климат
здесь был тёплый, лето жаркое, зима короткая и нехолодная. Особенно хороша
здесь была осень, не зря её называли бархатным сезоном. В это время года жара
спадала, погода была просто замечательная, и к тому же уже созревали фрукты и
овощи, которые в изобилии росли у него в саду и на приусадебном участке.
Домик, в котором жил Николай Петрович, был ничем не примечателен, такой
же, каких здесь тысяча, но он имел одну особенность, потому что находился недалеко от спиртзавода.
Работал Николай Петрович всю свою сознательную жизнь охранником на
спиртзаводе. Он и сам не помнит, как говорится, жил-жил и дожил до пенсии. Его
естественно держать на работе не стали, тут же вежливо выпроводили на заслуженный отдых, правда, как в известном мультфильме про состарившегося пса, вдогонку
пинка под зад не дали, просто напоследок подарили чемодан на колёсах.
– А зачем он мне? – Удивлённо спросил Николай Петрович, недоуменно глядя
на него.
– Будешь путешествовать! – Ответил председатель профкома под смех и рукоплескание в зале.
Теперь он явно сознавал, что в домике остался один с женой, дети – сын и дочь
давно уже выросли и разъехались по большим городам. Раньше он этого как-то не
замечал, потому что вечно находился на работе, а теперь остро ощущал своё одиночество.
– Папа, мама, продавайте свой домик и переезжайте ко мне жить в большой город, места нам всем хватит, – говорил им постоянно по телефону младший сын
Андрей. – Будете отдыхать и за внуками смотреть.
– Да мы и рады переехать, здесь нас уже ничего не держит, да вот незадача – не
можем дом продать, никто цену не даёт. Задарма отдавать тоже не хочется, столько
я в этот дом труда своего вложил, – отвечал, тяжело вздыхая, отец, при этом почёсывал свою лысину.
– Ладно, отец, летом я приеду в отпуск и продам ваш дом, в этом можете не
сомневаться. В общем, что-нибудь придумаю, – сказал уверенно сын.
–Тут и придумывать нечего, кто его купит, – отвечал понуро отец, кладя трубку.
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Настало лето, и как обещал в отпуск приехал сын Андрей. Приехал он на этот
раз один без семьи, обычно он приезжал с женой и детьми, чтобы отдохнуть, поесть
свежих фруктов и овощей.
– Сынок, а ты что один приехал, мог бы хоть внуков привезти, отдохнули бы,
свежих фруктов и овощей поели, вон у меня в этом году какой богатый урожай
всего, нам этого с твоей матерью не съесть, – сказал Николай Петрович, показывая
рукой на сад.
– Отец я приехал не отдыхать, а дом твой продать и вас с матерью забрать к себе, – ответил серьёзно Андрей.
– Дом ты все равно не продашь, хоть отдохнёшь, – сказал уныло отец.
– Поживём, увидим, – ответил, улыбаясь, сын.
Андрей сразу же взялся за дело, он долго ходил по участку, заглядывал во все
строения и уголки, словно что-то искал. Видя такое дело, Николай Петрович спросил у сына:
– Ты что-то ищешь, сынок?
– Отец, а спиртзавод сейчас работает? – спросил Андрей.
– Да, работает, а зачем он тебе сдался? – ответил отец, ничего не понимая.
– Да есть у меня одна мысль. Тут до спиртзавода где-то шестьдесят метров будет не больше, как я погляжу? – сказал Андрей, глядя на стоящий почти рядом высокий забор спиртзавода.
– Где-то так и есть, при мне ещё строился, – ответил Николай Петрович.
– Ладно, отец, все теперь ясно, продажу дома я беру на себя, а ты ничему не
удивляйся, и не во что, не вмешивайся, - сказал, хитро улыбаясь, Андрей.
После этого разговора Андрей на старом отцовском москвиче несколько раз
съездил на базар, оттуда он привозил какие-то шланги, краны, бутыли с какой-то
жидкостью. Потом он прорыл небольшую канаву на огороде, прилегающем к забору спиртзавода до сарайчика, стоявшего на хоздворе. Целых два дня он провозился
в сарайчике.
Николай Петрович по совету сына ни во что не вмешивался, а только наблюдал, хотя ему было сильно любопытно, что это его сын такое делает.
Через три дня Андрей сказал:
– Всё готово отец, можешь созывать покупателей!
Николай Петрович опять подал объявление о продаже дома. В тот же вечер к
ним пришёл покупатель, уже немолодой мужчина, по всему – из села, это было
заметно по одежде и поведению.
Осмотрев вместе с Андреем дом, постройки и участок он спросил:
– Сколько вы хотите за дом?
– Х-условных единиц! – ответил Андрей.
Николай Петрович, услышав такую огромную сумму, от удивления открыл рот,
он не мог продать дом даже тогда, когда предлагал за него в три раза меньше.
– Что-то дороговато для такого дома. Он уже довольно-таки старый. И место
здесь не очень хорошее, рядом спиртзавод находится, а от него запахи идут, да и
шум, – ответил покупатель.
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– Пойдёмте в сарайчик, я Вам одну интересную вещь покажу, только об этом
никому, это большой секрет, – сказал Андрей, пальцем закрывая свой рот.
– Хорошо, показывайте, – ответил покупатель.
Андрей повёл покупателя в сарай, там он открыл ключом какую-то деревянную
дверцу, за которой находился краник, и, показав на него, сказал:
– Вот из этого крана бежит чистый спирт, он поступает сюда напрямую из
спиртзавода. Это сделал ещё предыдущий хозяин дома. Сколько лет мой отец здесь
жил, столько и пользовался им. – И он, открыв краник, наполнил рядом стоящую
кружку спиртом. – Вот попробуйте!
Покупатель пригубил спирт и удивлённо сказал:
– Точно спирт!
После этого он, не торгуясь, быстро купил дом.
Андрей, забрав родителей, был таков. На прощанье он сказал покупателю:
– Мой Вам совет, помногу спирт не сливайте, а то будет заметно, так Вам его
до пенсии хватит!
Новый хозяин дома, следуя совету, с месяц наливал в баклажку понемногу
спирт из крана. Из него он делал самопальную водку и продавал потихоньку на
базаре.
В один прекрасный день спирт перестал течь из крана. Тогда он подумал, может, где-то произошёл порыв, и по шлангу стал искать место порыва. Так он
наткнулся на двадцатилитровую ёмкость, которая была зарыта в огороде, к ней был
приделан шланг, по которому спирт самотёком тёк по шлангу в сарай. Всё было
просто, спирт закончился.
– Вот жульё! – Только и мог вымолвить новый хозяин дома, тряся в руках кусок оторванного в гневе шланга. Естественно, жаловаться он никуда не побежал…
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Геннадий Лемдянов
(1944 – 2017)
ВСЁ КОГДА-ТО ПОВТОРИТСЯ
Путешествие в детство
В ярких брызгах солнечного света
Помню босоногую страну,
Где, как в клетке на зелёных ветках,
Птичий голос лузгал синеву.
Высоко, сквозь этот птичий гомон
Радуга поднялась над селом,
Облака ныряли в глубь затона
И река качалась в голубом.
Соткан из ребячьих сновидений,
Падал в круг черёмуховый свей,
Берега от лёгких дуновений
Нам казались грудью матерей.
Пахли росы молоком и мёдом,
С шёпотом истошным про войну.
Синева струилась с небосвода
И рекой стекала в тишину.
Говорливый соловейка видел,
В череде нелёгких беглых дней
Сколько было в этой речке рыбы,
Вброд идя, давили пескарей.
Шли домой холщёвые крестьяне
В раннем цвете утренних надежд,
И тропа, бурьянами ныряя,
Их вела, опережая след.
Острый запах деревенской жизни
Ветерок кудлатый нёс в поля.
И стыдливо прятала Отчизна,
Как крестьяне, взгляды от меня.
– Чей-то хлопец? – Слышу, меж собою
Говорок поволжский в шёпот трут.
– Ишь, какой! С ядрёной головою
Кудри разлохматил на ветру.
– Чей? Поди и сам ещё не знаю,
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В звонах зорь шумела детвора.
Слышал только, у икон вздыхают
Прожитые с болью вечера.

В Балаклаве
Южный берег, звон гитары,
В пульсе бубна вечер млечный,
И девчонка взглядом талым
Незабудки дарит песней.
Южный берег, юный берег,
Флотский запах йодной соли.
Весь легендами овеян,
Серебристый куст магнолий.
Под крылом небесных чаек
Повторяя всё сначала.
В вальсе музыка качает
Корабельные причалы.
Южный берег. Горы с морем.
Звёзды падают на плечи.
По бульвару парой ходит
С юной девушкою вечер.
Южный вечер, грусть аллеи.
От пронзительного взгляда
Жарким августом повеет
Иль прощальным листопадом.
Только берег, южный берег
Вспоминает эти лица.
И украдкой души верят,
Всё когда-то повторится.
***
Милый друг! На белых строчках дня
В синих далях ветры ищут лето.
Золотом околицы горят
В зеркалах оранжевых рассветов.
Слышишь, квохчет в кузне молоток
В чистых кольцах перезвонных капель.
Это у двора крещенский лёд
Разрубает паренёк лопатой.
О, как пресна талая вода
И как сладки силосные ветры.
Милый друг! Слышь, стонут глухаря
На мохнатых смолянистых ветках.
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Всё оставь! Вон, в квасовом настое
Тополя качают край весны,
И река шумит пчелиным роем,
Набухая паводком лесным.
Не махнуть ли! Друг любезный, а...
Чай пыжей для косачей закажем,
По соломе утреннего сна
Нам дорожку сапоги укажут.
Ой, зовёт охота! Ой, зовёт...
Запах утра в войлочном тумане,
Собирай манатки, и вперёд
Встретимся на ландышах проталин.

Дорога
Рань. Дорога растаяла в звуках.
Заревой охмеляющий дух.
В жидком золоте званного утра
Красотой поперхнулся петух.
Светлой радостью веет из дола,
Запорхал дикий цвет миндаля.
Поверху виноградного кола
Шевелится небес простыня.
След дорожный торопится в персик,
Как олени деревья стоят.
С пантов веток обрезанных дерзко
В травы льётся живая заря.
Рассыпаясь икрой по былинкам,
С неба смотрит стыдливо луна.
Ветерок из лавандовой зыбки
Садит запахов в зябь семена.
И по-женски, совсем как в исстарь,
Дарит мне, задымлённому сном.
Солнце, света пучок золотистый,
Как почётному гостю с венцом.
Кроша свет по отаве небесной,
Вся душа растворилась в цветах.
И затеялись мысли на песню
Светлы, словно бутоны купав.
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Хоть и зная, средь этого блага
Мёдом чувств понимая завет,
Столько выпало зла и обмана,
Проживая свой праведный век.
Глянет солнце, от радости жизни
Всё растопит живительный свет.
По траве, колокольчиком брызжа,
Убегает мной прожитый век.

Кружатся подсолнухом зори у села...
Кружатся подсолнухом
Зори у села,
Расцвела черёмуха,
Вся как снег бела.
И зовёт улыбчиво
Кофточка на ней.
Распевает чувствами
В роще соловей.
Белая проказница,
По всему видать,
Просится и дразнится
Ветки поломать.
Свет струится ласковый
Рощей через лес,
Наше детство наскоро
Заблудилось здесь.
И до чистой скатерти
Приходила в дом,
Пахла грудью матери,
Белым молоком.
Только свет разбуженный,
В шелковые дни
От черёмух к суженным
Тропы повели.
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Александр Крамер

РАССКАЗЫ
Мечта Анечки Штейн
Давно уже не было черносотенцев, лагерей и газовых камер. Даже безродные
космополиты и убийцы в белых халатах стали как-то подзабываться. То, что царский закон о черте оседлости сменила подзаконная процентная норма, конечно же,
раздражало, угнетало, нервировало, но никакого сугубого страха на живущих под
нормой не наводило и в дрожь не вгоняло. Так что жизнь была в общем-то более
или менее обыкновенной.
1
Коллективные опыт и разум, несмотря ни на что, говорили им, что обстоятельства могут изменяться стремительно и необратимо, и тогда уцелеть удаётся тем
только, кто не на виду, тем только, кто не привлекает к себе внимание двуногого
стада; поэтому – при любых обстоятельствах – нужно стараться быть неразличимым в толпе, а еще лучше – попытаться стать совершенно невидимым.
Три поколения женщин, потерявших в лихолетьях минувшего времени драгоценных своих мужчин и многих, многих близких, теперь изо всех своих слабых сил
защищали единственное свое продолжение: старались растить дочку, внучку и правнучку до того неприметной, что иногда (до поры) сами сомневались в реальности
Анечкиного существования.
Девочка даже знания свои в школе, по их настоянию, выявляла не в полную силу. Впрочем, данные у Анечки от природы были прекрасные, усердие и трудолюбие
замечательные, так что троек в табеле никогда не водилось. Нет, гениальными способностями она не обладала, но живой и дотошный ум в сочетании с прилежанием
и упорством давали очень и очень хорошие результаты.
Тем не менее свойства серой, замкнутой мышки-тихони отлично работали; и
если б её одноклассников спросили однажды, как Анечка учится и что из себя представляет, то большинство из них вряд ли смогли бы что-то внятно ответить.
Один только раз серый панцирь после долгих и трудных домашних сомнений
на миг решились разрушить, но в страшной панике снова надвинули на улитку
непроницаемый домик, и ко всеобщей семейной радости всё тогда всеми благополучно и быстро забылось.
А случилось так, что под Новый год их восьмой класс пригласили… в театр!
На «Золушку». Анечка никогда еще на такое грандиозное представление не попадала. Ну утренник в детском садике, ну провинциальный театрик где-нибудь в доме
отдыха, ну… Нет, огромный роскошный театр совершенно на всё это не походил.
Ни на йоту!
© Крамер А. Б.
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Это был праздник такого масштаба, что пятнадцатилетней девочке, прожившей
всю свою жизнь в скорлупе, под домашним арестом, под неусыпным надзором…
Нет, никакими словами не передать волнение праздничное, немыслимое, необыкновенное… Всё, даже библиотека, на задний план отступило, всё растворилось в волнующем предвкушении чуда, предвкушении счастья. С ней творилось такое, такое –
что и маме и бабушке передалось (прабабушки уже не было). И тогда вдруг, в
нарушение всех и всяческих правил, решили, что пошьют девочке ПЛАТЬЕ. В ателье, настоящее, праздничное, о каком Анечка после ужасных коричневых
(бес)форменных своих балахонов даже и мечтать не могла.
И пошили! Голубое, кримпленовое, с воротничком-стойкой, удлинённой немного талией, нескромной самую капельку юбкой, открывающей стройные ножки;
а к нему купили еще красные – чешского стекла – бусы и вишнёвые туфли-лодочки
на каблучке. А волосы, обыкновенно закрученные в уродливый пук, распустили, и
теперь они широкой ночною рекой струились на плечи.
2
Господи, что это был за день, что это был за чудесный, поразительный, неописуемый день! Смуглые щёки девочки от немыслимого волнения тихо алели, тёмные
глаза лучились… Она вся была свет и порыв – чистый, безбрежный и бездонный
восторг. Эту разительную, просто невероятную перемену не только учителя, но и
толстокожие одноклассники с одноклассницами углядели: шептались, пожимали
плечами, глазки закатывали, головами крутили… А Анечка ото всех держалась
поодаль, и ни с кем совершенно, совершенно ни с кем не общалась. И не только изза всегдашней своей привычки держаться уединённо, но и потому, что никого, ничего не видела, не замечала: все, все чувства на свете заполнил, затопил удивительный, невиданный праздник...
Потом были длинные зимние каникулы, а после них Анечка появилась в классе
во всегдашней своей коричневой невзрачной хламиде, во всегдашнем своём тусклом, непримечательном облике; время и устойчивый стереотип изо всех голов
Анечкин странный праздничный образ вытеснили, и никто в классе о чудесном её
превращении больше даже не вспомнил. И всё снова потекло рутинным своим чередом.
3
Наверное, всё было бы в будущем так, как трём женщинам и мечталось – тихо
и мирно. Анечка выучилась бы, может быть, вышла бы замуж, может быть, детки
бы появились, может быть… Не суждено всему этому было случиться. Случайность, нелепость, дикая непредсказуемость бытия... Знать бы, где падать!
Не надо, не обвиняйте в банальности: просто не знаю, как выразить свои чувства, как объяснить всё, что дальше произошло.
Книги всегда были Анечке в радость – ведь такая отдушина в одинокой и тусклой обыденности. К тому же самая лучшая в городе детская библиотека находилась
совсем-совсем рядом, даже дорогу переходить не приходилось. Поэтому её с пятого
класса раз в две недели отпускали одну взять новые книги – одну, представляете!
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Впрочем, бабушка еще долго страшилась этих самостоятельных библиотечных
походов. Ей всё казалось, что девочка может заблудиться или – ужасно даже представить – как-нибудь потеряется. Поэтому Анечке в карман платья, в пальто и сумку укладывались записки с адресом, именем и фамилией, а на шею на прочном чёрном шнуре – на всякий пожарный – вешался ключ от квартиры. Анечка этот ключ
на шее терпеть не могла! Только переступала порог, снимала немедленно и – в знак
протеста – принималась вертеть на пальце, как будто бы это пропеллер, а она – вертолет, и вприпрыжку стремглав летела в библиотеку.
Это стало традицией, ритуалом, постоянной чаянной радостью. Она всегда долго и обстоятельно бродила среди стеллажей, наслаждалась таинственной, завораживающей тишиной огромного абонементного зала, удивительным, ни на что не похожим запахом библиотеки, подходила к знакомым авторам, здоровалась, трогала
книги, брала какие-то в руки, листала, вглядывалась и вслушивалась в чужие имена
и названия… И наконец, выбирала! А потом в предвкушении счастья опрометью
неслась домой, забиралась тут же с ногами в широкое старое кресло и перед тем,
как начать читать, ещё долго листала страницы, стараясь представить, что ждёт её
впереди.
Однажды, в начале девятого класса, к ней в руки попала замечательная трилогия Юрия Германа. Она не читала, залпом глотала каждую новую книгу, жила эти
дни, как в тумане, всей душою, всем сердцем – совершенно всей сутью – переселяясь в иную, отважную и бескомпромиссную жизнь…
Анечка вдруг повзрослела окончательно и бесповоротно, обрела духовный,
душевный стержень, и мечта стать врачом с этих пор овладела ею полностью, сделалась целью жизни, её безраздельным и непререкаемым смыслом. Она стала читать всё подряд о врачах, болезнях, истории медицины, борьбе с чумой и холерой…
С беспредельным упорством штудировала биологию, химию, физику – всё, что
давало возможность поступить в медицинский вуз. Именно в медицинский, потому
что ни о каких прочих профессиях с этих пор речи быть не могло. Правда, как-то
раз бабушка попыталась Анечку от этой ужасной, совершенно лишённой в их положении всякого смысла блажи отговорить, но, к своему величайшему изумлению,
получила отпор – мягкий, но такой по-взрослому категорический, что больше об
этом даже и не заикалась.
4
Анечка так же, как и раньше, жила отстранённо от всех, совершенно одна. Но
это была теперь отстранённость абсолютно иного свойства – глубочайшая сосредоточенность зрелой личности, поглощённой всецело достижением цели. Учителя
только головами удивлённо качали, видя в девочке столь разительную, не понятно
как и отчего произошедшую перемену. Она постепенно становилась гордостью
класса, но, видимо, и это было более чем очевидно, изменение статуса Анечку ни в
малейшей степени не волновало. У неё просто ни времени, ни желания не было
задумываться о всяких несущественных глупостях. Может, поэтому одноклассники
совершенно спокойно отнеслись к такой перемене, и завистников, зложелателей в
классе у Анечки не появилось.
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Два года, насыщенные всепоглощающей, непрерывной учёбой, пролетели со
скоростью неимоверной, чудовищной, и до цели теперь оставались всего только
вступительные экзамены. Всего только…
5
В медицинский таким, как Анечка, вход был заказан – категорически. Стопроцентный провал гарантирован. Нет, исключения, разумеется, в трёх случаях делали:
за огромные деньги, по высокому блату и изредка – в случае исключительных, экстраординарных способностей. Но так, к слову, и в царской России происходило!
Денег и блата в Анечкиной семье отроду не имелось, а исключительным даром,
как я уже говорил, Анечка, к сожалению, не обладала. Да, была очень способной,
трудолюбивой, упорной, но – не гениальной. Впрочем, врач бы, наверное, из неё
получился отличный, такой, на каких вся практическая медицина только и держится, но…
Но на беду свою Анечка выросла интровертом типичнейшим, абсолютным.
Никаких качеств воительницы или других каких, дающих возможность отстаивать
жёстко и безоглядно свою правоту, давать бой и отпор любому, кто на них посягнёт, не было и в помине, да и быть не могло. Потому что не приходилось ей до сих
пор достоинство своё защищать и отстаивать. Повода не было. Так что опыта – ни
малейшего.
Вот почему экзамен у Анечки, проходивший по отработанному и неоднократно
разыгранному сценарию, закончился тем, чем и должен был – по определению.
Проклятая физика! Чаще всего на ней именно – шельмованием всяким, да подковырками – и заваливали. Впрочем, в её случае обошлись много проще – обыкновенным театром.
Экзаменаторов было двое: желчный вертлявый дяденька лет пятидесяти и довольно молодой ещё человек, но уже быстро лысеющий, полноватый и вялый. Они
орудовали безукоризненным, отлично спетым тандемом. Не успевала Анечка открыть рот и начать отвечать на вопрос, как парочка принималась громко беседовать
между собой о каких-то своих насущных институтских проблемах. Но только
Анечка от смущения замолкала, как упитанный ленивым, расслабленным голосом
осведомлялся:
– Забыли? Не знаете? Может, перейдёте к следующему вопросу?
Анечка собиралась, снова начинала рассказывать… и громкая дружеская беседа немедленно возобновлялась. Так несколько раз повторялось, пока Анечку окончательно не выбили из колеи: на глазах у девочки закипели слезы, губы дрогнули, и
стало понятно, что иезуитская цель частично достигнута – она вот-вот разрыдается.
Тогда желчный вдруг подхватился, подошёл к окну, раскрыл настежь и стал что-то
там в институтском дворе выглядывать. Анечка, разумеется, сидела в ожидании
молча, а дядечка-экзаменатор, наглядевшись в окно, закурил и, пуская на улицу
дым, громко осведомился:
– Так будете отвечать или как?
Анечка промокнула глаза, изо всех сил сосредоточилась… Но не успела она и
десятка слов произнести, как от окна раздался начальственный окрик:
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– Вы что, не ели сегодня? Я вас совершенно не слышу! Громче, наконец, можно?!
Громче Анечка уже не могла. Нервная спазма цепкой рукой сжала горло, и она
больше слова вымолвить была не в состоянии.
Видя, что тактика принесла результат – окончательный и бесповоротный,
желчный ублюдок выбросил сигарету, оторвался от подоконника, взял в руки
Анечкину экзаменационную книжку, с презрительной миной поставил «три» и расписался, вялый тоже закорючку поставил и со словами: «Всё. Можно идти. Скажите
спасибо за «тройку», швырнул её Анечке. А потом издеватели снова заговорили о
чём-то своём.
Это был полный провал. При таком бешеном конкурсе поступить с тройкой нечего было и думать. Анечка горько проплакала до утра, утром ушла из дома и гдето бродила до вечера, потом, тупо уставившись в стену, долго сидела на кровати,
раскачиваясь, как маятник, пока от неимоверной физической и душевной усталости
не упала головой на подушку и не забылась мёртвым, оглушающим сном.
6
На сочинение – последний экзамен – Анечка не пошла, а через несколько дней
устроилась на работу – санитаркой в городскую больницу, совсем рядом с домом.
Она стала мыть полы в палатах и коридорах, убирать туалеты, выносить судна и
утки – выполнять всю самую чёрную и тупую работу, какая только была. Ещё поступила на вечерние курсы – подготовительные – при мединституте и училась, училась, училась…
Санитарки местные – всё сплошь тетки из пригорода – поначалу, как водится,
пытались ей дедовщину устроить, но потом, видя Анечкино исключительное трудолюбие и упорство, характер покладистый, добрый, защищать даже стали. И сестрахозяйка – начальница – при поддержке всех прочих с парочкой сущих мерзавок
разобралась моментально, когда те всерьёз стали Анечку доставать, подставлять, да
работу свою на неё переваливать.
7
А незадолго до нового года произошло событие удивительное, совершенно неправдоподобное: её вдруг после работы стал поджидать cимпатичный молодой человек – застенчивый и молчаливый. Анечка даже представить себе не могла, откуда
кавалер этот взялся. Он в любую погоду по нескольку раз в неделю встречал её
после работы и потом молча шёл следом до самого дома.
Её мучило такое ужасное любопытство, что однажды она позволила таинственному поклоннику приблизиться и заговорить; он оказался фельдшером со скорой
помощи – и тайна рассеялась. Впрочем, она всё равно его появлением удивлена
была необычайно; так сильно, что даже несколько раз согласилась прийти на свидание. Только он Анечке, совсем не умевшей общаться, погружённой в себя на немыслимую глубину, не понравился, показался тогда, к сожалению, совершенно не
интересным, да и времени эти шатания отнимали сверх всякой меры.
Так они и расстались по её настоянию, хотя у неё ещё долго при воспоминании
о молодом человеке щёки неожиданно воспламенялись, на губы улыбка слабая
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набегала, сердце вздрагивало тихонько… И странно так на душе становилось. И
если б он как-нибудь объявился вдруг снова… Но он не объявился.
8
Год пролетел очень быстро, почти бессобытийно. Разве только неожиданное
ухаживание симпатичного фельдшера… А так – ничего больше: работа, учёба.
На очередных испытаниях Анечка опять провалилась. Один балл только не добрала.
Как лунатик – ничего не видя, не слыша – дотащилась до дома, рухнула на пол
в прихожей и захлебнулась, забилась в неукротимой, тяжелейшей истерике. Такой,
что, объятая смертным ужасом, бабушка еле смогла набрать номер скорой.
Ей укол сделали, таблетки выписали и даже больничный на три дня дали. А через три дня она снова пошла на работу в больницу – с опухшим, дрожащим лицом,
закушенными губами – полуживая, такая… Народ говорит – краше в гроб кладут.
Даже видавший виды больничный люд взволновался.
9
На следующий день завотделением – умный, дошлый, и Крым и Рим прошедший мужик, которого за глаза иначе, как «дед Петро», в больнице и не называли –
вызвал Анечку в свой кабинет, усадил, налил ей горячего чаю и осторожно, чтоб
беднягу несчастную ещё больше не напугать, стал с нею беседовать:
– Что, Анечка, не поступила? Я знаю, что два раза уже. Да не убивайся ты так.
Если в лоб не выходит, в обход всегда надо идти. Не бывает безвыходных положений. Ты эту затею с институтом попробуй оставить – на время.
Нет, нет, ты сиди, не спеши, дослушай хотя бы. Я вот что хочу предложить: у
меня жена в медицинском училище преподает, я вчера с ней поговорил, она все
учебники, все методички, всё, в общем, что тебе будет нужно, принесёт, и на следующий год попробуешь не в институт, а в училище к ним поступать. Ну, получишь сначала среднее образование – не беда, совсем близко к профессии подойдёшь, да и лучше это, чем тряпкой махать. А там видно будет. Согласна?
Ну что ты молчишь? Да, чуть не забыл совсем. У меня для тебя ещё одна новость есть. Кастелянша в конце ноября уходит за внуком смотреть. Я с главным
переговорил, ты можешь, если согласна, занять её место. Времени у тебя на учёбу
будет побольше, да и работа полегче.
Ну что ты, не плачь, ну не плачь. Перемелется, девонька, всё, вот увидишь, всё
перемелется.
10
В училище Анечка через год поступила. Бабушка всего несколько месяцев до
события этого не дожила. Поэтому они с мамой вдвоём свой маленький праздник
отметили: стол накрыли, вина по капельке выпили, поплакали на плече друг у
дружки и в кино на последний сеанс сходили.
И время дальше пошло. Анечка стала учиться и в больнице своей по вечерам
подрабатывать; и как дед Петро её от затеи этой не отговаривал, она на своём
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настояла, потому что представить себе не могла, что из-за училища, хоть и на время, может расстаться с больницей. Потому что учёба в училище была всего только
уступкой непреодолимым, безжалостным обстоятельствам, и никак по-другому она
это своё поступление не рассматривала.
11
Странные это были три года. Анечку ни на день не покидало ужасное ощущение бездарности, промежуточности, компромиссности происходящего. Особенно в
первый год учёбы, когда она не жила, собственно, а существовала в непрерывном,
неутолимом ожидании того времени, когда снова можно будет попробовать исполнить мечту. У неё даже несколько раз в этот год случались истерики, но не сильные:
их быстро купировали и последствий особенных они, кажется, не имели.
Даже то, что к концу учёбы её уже совершенно спокойно оставляли в больнице
дежурной сестрой, удовольствия, удовлетворения не приносило. Стремление стать
врачом – и только врачом – оказалось таким всесильным, так захватывающим всё
существо, что остальные желания казались немыслимо мизерными, отходили не на
второй, а на третий и даже четвёртый план.
12
Получить красный диплом, дающий – пусть и эфемерные – льготы, не вышло.
Работа, учёба, домашние хлопоты, потому что мама вдруг быстро стала сдавать…
Не получилось. Ещё год после училища она отработала в горбольнице, пропадая
над учебниками целыми вечерами. Чувствовала она себя плохо. Внутри постоянно
что-то противно дрожало от неуверенности и напряжения. Она понимала отчётливо,
что ей нужен отдых, что нужна передышка, что нужно набраться сил, успокоиться… Но всё это было только теоретически. А на самом деле она не могла уже остановиться. Мечта не давала ей жить, не давала дышать, повелевала судьбой!..
Её провалили. Снова. Такой ужасающей перегрузки психика выдержать оказалась не в состоянии. Она долго лежала в больнице; у неё были судороги; начинались галлюцинации; окружающих она не узнавала, впадала в истерику… Вылечить
не удалось.
13
Ей опять, как когда-то в детстве, в карманы кладут большие бумажки с адресом
и фамилией, и на шею вешают ключ от квартиры на чёрном шнурке. Ключ, как и в
детстве, она ужасно не любит и снимает при первой возможности, чтобы крутить
как пропеллер.
Целыми днями она безучастно, бесцельно бродит по всему городу, крутит на
пальце ключ и улыбается. Иногда подходит к кому-нибудь и заговаривает. Обязательно спросит, здоров ли, нет ли температуры и, не дожидаясь ответа, идёт себе
дальше.
Она бродит по городу, улыбается безмятежно и крутит на пальце квартирный
ключ на шнурке, и никакое паскудство двуногих больше ей не угрожает.
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Бевз
– Что? А, нет, не родственник, нет. Работали вместе.
– Да, не старый… совсем.
– Пришёл? Ну, это история долгая. Если хотите, вон столик в беседке стоит,
присядем, помянем, как водится, и Вашу Марию и Сашку, да я Вам и расскажу.
1
О покойниках худое говорить не положено, но Сашка был тот ещё овощ – земля ему пухом. Оттого кости ему, пока жив был, в конторе нашей перемывали – до
белизны просто. Одна только фамилия Бевз чего стоила! Из-за этой его фамилии
все у нас извращениями словесными занимались. Конструкторша наша, Анна Акимовна, Сашку ходячим нелогизмом, или как-то похоже, дразнила, в том смысле, что
из его дурацкой фамилии куча каких-то диких слов получается.
А в первый раз было так. Собрал Сашка приспособление очередное какое-то, а
оно то клинит, то нормально работает. Подошёл к его верстаку мастер, видит такое
дело и вдруг говорит: «Это что же ты… за бевзобразие такое заделал?». Ребята, что
рядом работали, нехорошо хохотнули и шутку запомнили; и с тех пор понеслось...
Где эту штуку дурную только не применяли. Говорили теперь, к примеру: мне это
бевз надобности, или: ты что, бевзъязыкий, или: ну ты и бевздельник... Вплоть до
черти чего. Неприличности даже из этого всякие выворачивали. Вы попробуйте
сами, жутко, скажу вам, засасывает.
Хрен его знает, как бы другой на Сашкином месте на эту фигню реагировал, а
ему хоть бы хны; иногда даже сам мог ввернуть, мол, как-то сегодня бевзрадостно,
а то: ты, Вася, просто бевздарность... Притом бевзо всякого юмора, на полном серьёзе, как будто бы так и надо. Жуткий был пофигист.
Слесарь, чтоб Вы чего не подумали, Сашка был непоганый, но работал так,
будто одолжение всякий раз кому делал. Хорошо сделает, плохо – всё пополам, всё
до фени, мол, пусть скажут спасибо, что вообще что путное получилось. И ничьё
мнение его никогда не трогало и пронять не могло. Это не только работы касалось,
а всего вообще. Сказать мог и сделать, что угодно; как говорится, без стыда в душе
человек родился. Жену свою, Верку, он, гад, земля ему пухом, прямо в роддоме
бросил. Пошвырял в чемодан свои шмотки – и смотался, а потом так с усмешечкой,
пританцовывая, и говорит раз в курилке: «Я ей, суке, сказал, что с дитём она мне не
нужна, а она на своём поставила; теперь пусть как знает». Хотя, я ж говорю, работяга, да и мужик был он нормальный, всё как положено делал, не подкопаться. А если
в спешке чего и напортачит, так только скажешь ему: «Бевз, ты что это тут понаделал?», он тут же всё и исправит, рта не откроет, даже если нужно, и после смены
прихватит. А похвалят – плечом передёрнет, усмешечку кислую выдавит, да пойдёт
себе. И Верке своей алименты платил аккуратно, без напоминаний, бывало и переплачивал, если вдруг узнавал, что там чего нужно, допустим. Но в дом с того дня –
ни ногой! Тот ещё овощ был, земля ему пухом.
Впрочем, я Сашке Бевзу со всем его пофигизмом завидовать бы не стал. Потому как была одна вещь, за которую Бевз и скандал мог устроить, и морду набить:
попробовал бы кто подколоть его танцами, я б посмотрел. Где б Сашка не находил-
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ся, чтобы ни делал, вечно он какие-то фортели и кренделя выделывал. Спасу не
было. Стоят, например, все, болтают, отдыхом наслаждаются, а этот минуты спокойно не выстоит, так и мельтешит перед глазами ногами своими; и говорить нормально мог только о танцах, даже физиономия изменялась; и ничего другое на свете
его, похоже, больше не трогало. Поначалу всех это дело удивляло ужасно, потом
раздражало, а потом все уже просто внимания на его выкрутасы не обращали. Привыкли, что он малость сдвинутый, как и к тому, что он вечно рюкзак с двумя силикатными кирпичами за спиною таскает, а в руках – гантелю трехкилограммовую –
это он так свою форму поддерживал – бевз передыху.
Но я так понимаю, что жизнь у Сашки Бевза не задалась совершенно. Где уж
там сбой с нею вышел, чёрт его знает, а только, к примеру, с теми же танцами –
ничего у него путного в этом деле не выходило, да и выйти никак не могло, потому
что он от природы слегка на левую ногу прихрамывал, самую малость всего, совсем
почти незаметно, но какие там достижения после этого в танцах? Как он жилы не
рвал, а выше каких-то неважных соревнований сроду не поднимался, хотя я б, к
примеру, только гордился, что такое, назло природе, осилил. Да он вроде как и понимать ничего про себя не хотел, и после очередных танцевальных соревнований
неделями ходил бешеный, на всех отрывался. А потом пар из себя весь выпустит и
снова все ему по фигу. Я б, например, на Сашкином месте давно ерунду эту с танцами бросил, а он, видишь, упёрся и знать ни о чём не желал. Ему Стас Воропаев
предложи как-то в шутку на свадьбах народ развлекать, мол, там у него побольше
аплодисментов-то будет. Так он, дуролом, в драку со здоровенным Стасом полез,
еле разняли, и после не то чтоб здороваться, головы в Стасову сторону не поворачивал.
2
У нас в лаборатории традиция такая была: на майские праздники, если погода
нормальная, ехали мы на дачу к Нинке Горяевой; дачу всю убирали после зимы,
участок в божеский вид приводили, и в конце пикничок с шашлыками устраивали.
И с этого дня открывали для всей лаборатории дачный сезон.
Нинка без мужа жила, с восьмилетней пацанкой, и дача эта ого каким подспорьем служила; но самой бабе хозяйство дачное ни за что бы не вытянуть, а так мы
помогали: с весны начиная, убирали, сажали... в общем, делали всё, что по хозяйству понадобится.
Зато, кто хотел, мог у Нинки ключи в любой день попросить и пожить на природе – в отпуск или на выходные, на праздники, скажем. В лесу походить, в реке
искупаться, рыбку в озере половить... Там места замечательные, а детишкам – так
просто раздолье, и Нинка запросто ключи отдавала – делай, что хочешь. Дача была
огромная (предок её какой-то был шишкой средней величины), так что места на
всех хватало. Правда, халявщиков не было. Стоило Нинке о чём попросить – тут же
охотники помочь находились, даже и разговора быть не могло. К слову сказать, и
Бевз никогда не отказывал, может, тоже для физической формы, чёрт его знает, но
только без всякого выпендрёжа по первой же просьбе всё делал.
А в тот раз, три года назад, всё как всегда начиналось: мы дачу убрали и стали
к шашлыкам понемногу всё подготавливать. Там перед домом поляна такая – класс
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просто: большая, ухоженная, колодец посередине, недалеко от колодца мы место
для шашлыков оборудовали, стол тоже вкопали с лавочками, а с другой стороны
колодца, подальше от дыма, площадку детскую сделали, чтоб малышня нас не дёргала, потому как обычно все, кто хотел, детвору с собой привозили.
Погода стояла – что надо. Детвора и затеяла на поляне в салки играть, бегали
как угорелые, в раж прямо вошли. Тут Люська, девчонка Нинкина, вдруг как
вспрыгнет на сруб колодца, да не удержалась... все только крик короткий, да
всплеск и услыхали, и как в столбняке каком замерли, а из столбняка того вышли,
аж когда Сашкин рёв дикий из колодца раздался.
А потом Сашка Бевз сидел на траве, привалившись к срубу колодца, вода с него в сто ручьёв текла, а он безостановочно молотил кулаком по земле и крыл матюгами так, что, я думаю, в аду черти – все до единого – дела свои чёртовы побросали,
чтоб музыку ту послушать; а Нинка стояла на коленях и Сашку, как дитё малое, по
голове гладила и без остановки все приговаривала: «Всё хорошо, родненький, всё
хорошо, родненький, всё хорошо, родненький...», а Люська сидела на руках у рыжего Стаса, всхлипывала, как аккордеон... и так тихо было кругом, аж звон стоял.
3
В том же году, осенью, Сашка Бевз в тумане на мотоцикле разбился. Да не
насмерть, а пока отошёл, ещё месяц почти что в коме лежал, бедолага.
Его потому здесь за городом и похоронили, что проще так оказалось администрации с местом. А народу на похоронах почти не было. Так, Верка, жена его
бывшая, какая-то дама, сказали, партнёрша из кружка танцевального, наших человек несколько, да Нинка Горяева – всё. Кстати сказать, и я здесь сейчас из-за Нинки. Она эту могилу два раза в год убирает: в день, когда Сашка погиб, и на день
рождения Люськи. А в этот раз не смогла, заболела.
В общем, нет Сашки, а память, чудно так, осталась. Ну, не то чтобы память
взаправду, а окольная что ли. Если, к примеру, хотят сказать, что тяп-ляп чего сделано, до сих пор говорят, что вышло – настоящее безвобразие.

Xарон
1
Зима выдалась лютой. Старожилы в местах этих про стужу такую отродясь не
слыхали. Вдобавок снегов навалило – до невозможности, только и делали все по
утрам, что из-под сугробов тех выгребались. Потом, когда уж миновали все сроки, а
зима всё не проходила, и сомнение стало брать, пройдёт ли, в конце-то концов, враз
жара навалилась, льды и снега стали таять наперегонки, а вслед за жарой – разверзлись и хляби небесные.
Маленький, тихий и добрый Коренёк напора такого не вынес, а может, просто
накопилась у него обида какая, что так долго его подо льдом в заточенье держали,
но только он в одну ночь взбесился, как бык ярый, вздыбился, разорвал чуть подтаявший лёд, понаделал торосов, к бесам снёс деревянный мостишко, простоявший
чуть не полвека, и, сметая дальше все на пути, понёсся к матери-речке – похваляться своею силой.
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В селе Марьино, что стояло на взгорке, почему вода село и не тронула, оставалось всего-то четыре двора да шесть человек – остальные либо разъехались, либо
умерли – погибало село. Остались лишь те, кому некуда было податься, или кто
просто хотел здесь век свой дожить. Но об этом между собою не говорили – незачем выходило.
2
Старик не спеша возился по дому, краем уха слушал голос распоясавшейся
речки и думал, что ещё никогда Коренёк далеко так слышать ему не случалось: ну
разливался весной, ну бузил понемногу, но чтобы такое... А ещё он думал, что лодка, слава богу, в надёжном месте припрятана и Кореньку ни в коем разе до неё не
добраться, хоть тресни! От этой приятной мысли старик даже задвигался шибче:
для хорошей рыбалки – лодка первое дело, куда же без лодки.
Он как раз вынимал из печки картошку, когда в дверь постучали негромко и, не
дожидаясь ответа, вошли Марья Синцова и Фёдор Морозов. Постояли немного у
двери: Марья обувкой всё шаркала об половик, будто подошвы хотела стереть, а
Фёдор (он во всякое время года мёрз сильно) на пуговицах кожуха играл – чудно,
как на баяне. Старик их не тормошил: раз пришли, значит, дело есть, куда торопиться – так и стоял с горячей картошкой в руках. Потом Марья и Фёдор молча
сели на табуретки, к столу, лицом к старику, Фёдор снял кепку, пожевал немного
сухими губами и, дождавшись, когда старик, наконец, поставит картошку на стол,
сказал с расстановкой: «Митрич... Василий Заварза... ночью... помер», – и замолк,
внимательно глядя в глаза старику. Старик без единого слова спустился в погреб,
принёс оттуда бутыль с самогоном, миску помидоров солёных, разлил мутную
жидкость по гранёным стопкам, молча выпил со всеми, с громким стуком поставил
стопку на стол, упёрся руками в столешницу, а взглядом в Марью и Фёдора и сказал
жёстко и внятно: «Туда, скоту, и дорога!»; потом снова стали молча сидеть: Фёдор
пуговицы на кожухе теребил, старик бороду пятерней рвал, а Марья, подперев худую щеку, то и дело вздыхала тихонько, да охала, неизвестно о чём. Спустя время
Фёдор вроде проснулся, налил себе сам из бутыли, но до рта не донёс, поставил
стопку обратно на стол и высказал, наконец, то, зачем вообще они с Марьей пришли:
– Митрич, а ведь Заварзу-то надо бы похоронить. Петро подсобит мне маленько, и гроб к вечеру готов будет. Настасья да Марья всё, что положено по их бабьей
части, сделают. За тобой дело только. Телефон оборвало, сам знаешь. Вызвать нельзя никого. Да и лежать покойник в дому не должен один, не положено так, не полюдски. К тому же – теплынь. Нужно гроб переправить за речку, а там скажешь
Тимофееву Николаю, и на Холодную гору он гроб уже сам с братья̀ми снесёт. Лодка у тебя целая, так что тебе и переправлять. Мы с Петром, когда гроб сделаем,
скажем; вместе утром его к речке свезём, на корме твоей лодки укрепим, как надо,
всё будет лады. Тебе, конечно, решать, а только иначе никак. Решай что ли, Митрич,– и стопку в рот опрокинул.
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3
Большим село Марьино никогда не считалось, но дворов сто всё же когда-то
стояло, это во-первых, а во-вторых – за величиной той никто вроде особенно и не
страдал. Всё в селе то же водилось, что и за речкой: телевизоры, радио, магнитофоны разные – почти у всякого в доме, телефон имелся на почте... Нормально, скучать
выходило некогда, работали – головы не поднять – какая там скука. Вот грязи людской – поменьше имелось и вправду – да разве ж это изъян?
Это потом, когда скурвилось всё и разъезжаться народ стал от безысходности,
развал во всём начался, а до того нормально жилось в Марьино, лучше бы и не
надо.
За речкой, за Кореньком, находился посёлок Кировский; так его этим именем
никогда и не называли. Говорили презрительно «пгт» или, проще, – «за речкой».
Ещё говорили «там», но это уже когда совсем сердитые были. Выйти замуж «там»
или жениться «за речкой» считалось признаком... высокомерия, что ли... Непонятно, как и сказать.
А за Марьиным стояли леса, да какие... Со всей округи съезжались сюда поохотиться, за грибами да ягодами сходить, да в озёрах лесных покупаться – благолепие,
словами не передать!
4
Василий Заварза малолеткой из своры таких же, как он, дуроломов ничем особенным не выделялся, может, как большинство, и остепенился б когда, да только
вот не успел... Однажды с оравой тамошнего поддатого шакалья изувечил он какого-то проезжего мужика, а тот от увечий и помер. Получил за это Заварза тюремный
срок, да пропал.
После, как отсидел, незнамо где шлялся; вернулся только годов через двадцать
– двадцать пять, под сорок, видать, мужику уже стукнуло. Лето только ещё начиналось: только-только рожь занялась цвести, грибы первые появились, да сорняки
вовсю из земли полезли. И он, значит, с сорняками теми и вылез. Родные его, и
мать, и отец, к тому времени померли, дом пустой стоял, заколоченный, но обитать
имелось где, ну и ладно.
Чуть не полгода прожил Заварза затворником – из дому разве что в магазин да
в баню за речкой показывался, но ходил всегда гоголем – куда там! А знакомств
никаких он тогда ни с кем не водил; даже с корешами своими старыми знаться не
стал: чудно это было. Да, однако, чего про него знать-то надо, и без всякой его помощи очень скоро узналось: биографию его синим по белому чётко на нём прописали. Особенно занимательно она в бане читалась. Мужики зареченские посмеивались, конечно, но между собой, деликатно– обижать-то, да злить его пока вроде не
за что выходило.
Ближе к зиме выправил Василий Заварза себе документы охотничьи, ружьишко
подержанное на толковище за речкой купил и стал подолгу в лесу пропадать. Возвращался почти что всегда с добычей, но ни с кем не делился, как другие, – видать,
продавал, но где и когда – про то не известно, так, догадки одни.
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5
Старик поздно женился. Как со службы армейской вернулся, годов через семь
или восемь. Через год после свадьбы родился у них с Александрой сын, Виталька.
Хороший парень рос, добрый, тихий такой, ни на кого из родителей характером не
похожий. Деревенская ребятня его не особенно за тихость эту в компаниях привечала. Чаще всего оказывался он сам по себе: книжки читал все подряд, в лес мог
надолго уйти, да ни с чем возвратиться, с рыбалки таким же манером, – и что он
там день целый делал, никому про то не известно – на вопросы всё улыбался только; и глядел всегда так, будто в далях небесных что вдруг увидал, да молчал.
Вот учился он хорошо, так опять его в классе за это не очень-то жаловали; говорили, с вопросами не лез никогда, сам до всего доходил, а объяснять что – не
сильно охоч, и списывать у себя не давал. Одно слово – парень со странностями. И
хоть странности эти его никому не мешали, а ребята держались от него в стороне;
да ему, или только казалось так, все равно это было.
6
Неизвестно, где и когда это вышло, может, случайно в лесу повстречались, может, иначе как, но только Заварзу и старикова парнишку стали часто вместе встречать. Поначалу они просто у речки сидели, да по большей части молчали, глядя в
разные стороны. Потом, когда первая пороша упала, стал Заварза Витальку на охоту
с собою прихватывать – на денёк там, на два, на выходные. А под Новый год и совсем на неделю на заимку ушли.
Александра – та с первого дня из себя выходила буквально, всё пыталась непонятную эту дружбу порвать– да куда там... Скандалы стали в доме случаться раз за
разом, чего раньше никогда не водилось, только и это не помогло. Парень всё
больше и больше отбивался от дома и подолгу пропадал у Заварзы.
И ещё меняться Виталька стал, на глазах просто парень менялся. Ведь спокойный до этого был, добрый, улыбался всегда... Ну, нелюдим немножко, так то что ж
за беда? А тут дерзости стал говорить Александре, голос на неё поднимать... Учиться опять-таки стал кое-как, а школьных своих знакомцев – вообще сторониться. И
так быстро все это с ним происходило, да заметно, что бабы в селе промеж собой
стали громко шептаться, и до старика с Александрой, конечно, шептание то доходило своими путями.
Старик до поры в это дело не лез, только со стороны наблюдал. Видать, думал:
перебесится парень, осенью в техникум, как раньше ещё договаривались, в город
уедет – всё само собой и прекратится. Потом только, когда Виталька раз на всю
ночь из дома ушёл, встретил он Заварзу на речке, что-то коротко зыкнул, воздух
рукой рубанул, да пошёл, но с тех пор встречи эти пореже сначала стали, а потом
прекратились и вовсе.
Только поздно старик в то дело вмешался. Не прошло и недели, как Заварзу от
парня отвадили, вернулся он вечером с работы домой, а Виталька его в петле ремённой висит, и Александра без памяти на полу, и ещё на столе записка солонкой
придавлена:
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«Папа, мама, больше я не могу. Жить с этим не могу и сказать не могу. Ни о
чём сказать не могу. Внутри все болит, и сил терпеть дальше нет. Простите меня,
пожалуйста. И его тоже простите. Он тоже не виноват. Просто так получилось.
Надо бы мне вам сразу про это сказать, когда все только ещё начиналось, да я побоялся. Нельзя говорить такое. И стыд такой перед вами и перед всеми... просто жить
невозможно. А теперь уже поздно. А может, и сразу поздно было, я не знаю. Но
теперь мне уже не страшно совсем и скоро не больно будет. Простите. Я вас очень
люблю».
7
Старик и Заварза нос к носу столкнулись ещё на похоронах, но старик лишь
кудлатой башкой крутил бешено, да зубами скрипел, ни слова тогда не сказал. А
дней через несколько сошлись они-таки возле ларька. Заварза только рот свой фиксатый ему навстречу ощерил, да сказать ничего не успел. Старик саданул его молча
и страшно под дых и дальше пошёл, будто муху какую прибил, а этот остался в
пыли ногами сучить, да рот разевать.
На другой раз, когда случай свёл (сам-то старик, понятно, встречи с ним не искал), всё, как и в прошлый раз, получилось; разница единственно в том состояла,
что Заварза вздумал… непонятно что: то ли обороняться, то ли сам нападать?.. Да
только снова все кончилось, как и в первый раз – старик смолоду силу имел такую,
не передать!
Третьего раза не было. Заварза его дожидаться не стал, собрал своё барахло и
ночью смотался, даже дом родительский не заколотил, только и видели.
8
Лет двадцать прошло, пока Василий Заварза снова в краях марьинских объявился. Но гоголем на этот раз уже не ходил: жёлтый весь, скрюченный, по наружности – мерзкий раздавленный старикашка. Пришибленный был до того, что когда
Митрич на пути у него попадался, семенил изо всех своих сил в обратную сторону;
а отчего мандраж его бил – непонятно, старик его пальцем не трогал, и не пытался,
только зыркал недобро из-под диких бровей, так об это не ушибёшься.
Но, видать, совсем плохо приходилось бывшему зеку. Через два дня на третий
он то в зареченскую больницу таскался, то в районную ездил, да поздно схватился –
помер, и года не протянул.
9
За ночь разлившийся Коренёк чуток поуспокоился, и ветер слегка попритих. По
всему выходило, что природа надумала всё ж таки в русло своё вернуться. Давно бы
так.
Солнце только что встало, когда все уже собрались возле дома Заварзы; спустились все вместе на берег и гроб на тележке свезли, укрепили на лодке, постояли
недолго, помолчали; сильно пахло тёплой землёю, рекою... а ещё отовсюду непонятный весенний дух исходил, и от духа этого душу томило и сердце щемило легонько; а река до сих пор сильно шумела, но не грозно уже; пичуги лесные и поле-
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вые концерт свой весенний затеяли: заботы людские их не касались и не должны
были.
Старик тихим в то утро выглядел, молчаливым ещё больше обыкновенного,
только все бороду рвал пятерней без жалости всякой. Когда гроб на корме укрепили, сел он на вёсла, вывел лодку на середину реки, бросил якорь, посидел немного,
опустив руки в быструю воду и исподлобья глядя на соседей своих, оставшихся на
берегу, потом привстал, аккуратно столкнул гроб с кормы в быструю мутную реку
и погреб помалу домой, в своё Марьино.
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Светлана Супрунова
ЧТОБ СВЕТЛЫМИ ЧУВСТВАМИ ЖИТЬ…
Вдова
Письма, письма, горькие святыни!..
Потому и знала, что живой.
Треугольник, с веточкой полыни,
Намекнул о жизни полевой.
Спрашивал, как дом и коровёнка,
Он писал про фронтовой концерт.
Не решалась долго почтальонка
Протянуть с печатями конверт.
Прижимала лёгкого мальчонку.
День да ночь, потухшая жила,
Ненавидя эту почтальонку,
Что в конверте горе принесла.
На буфет приладила иконку
И ушла тихонько на покой,
И, в столе оставив похоронку,
Поделилась памятью со мной.
***
Порой мила, порой несносна,
То тарахтит, а то молчит,
Бывает, что посмотрит постно,
А иногда развеселит.
Как будто краски видит слабо
И к жизни не расшевелить,
И впору плюнуть – что за баба,
Ни так ни сяк не угодить!
По кругу словно бесы водят,
Не тот вокзал, пустой перрон,
Не те слова на ум приходят,
И платье с туфлями не в тон.
От мыслей чёрных потускнела,
Весь мир порою не любя…
И я не в зеркало смотрела,
А заглянула в глубь себя.
© Супрунова С. В.
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***
Мы сегодня с тобой неуклюжи,
Под ногами сухая листва,
На пути то ухабы, то лужи,
До калитки по пояс трава.
И, пробравшись, калитку открою,
И поглажу сухие стволы…
Окна старые вровень с землёю
И обшитые тёсом углы.
С ощущеньем какой-то утраты
Я коснусь потемневшей резьбы,
Снеговик из бумаги и ваты
Встретит нас за порогом избы.
Над кроватью, такой старомодной,
В рамке простенькой чей-то портрет.
Три ступеньки к лежанке холодной
И пустой, нараспашку, буфет.
Люди добрые, дом умирает!
Мы, продрогшие, ищем ночлег.
...В тишине, где так рано светает,
Пять старух доживают свой век.
***
Взяла ведро – одно, другое,
Окно помыла, пыль смела.
Стекло прозрачное такое,
Как будто вовсе нет стекла.
Светло, безветренно и словно
Меж стен привычных не окно,
Как будто живописец ровно
Своё повесил полотно.
Перед забором сухоцветы,
Соломы ворох на возу,
Висят последние ранеты,
И листья плавают в тазу.
И вот не спрятаться от шума,
Неслось, гудело за версту,
И барабанил дождь угрюмо,
Стекали капли по холсту.
Так мокро было и уныло
И над верхушками темно.
Картину чудную размыло –
И я увидела окно.
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Будем врать
Так живём, и враки не мешают,
Лесть везде, картина такова,
Что свободно по миру гуляют
Липовые справки и слова.
Врём кому-то, чтоб привлечь вниманье,
И, увы, неправедным путём
Получаем от других признанье.
Мы признанье, в общем-то, крадём.
По привычке, что ли, гнётся шея,
Нелегко, но нужно подыграть,
В кабинете чьём-то, не краснея,
За рубли в конверте будем врать.
За значки, за грамоты на стенах,
Чтоб на лире далее бряцать,
И душа, погрязшая в изменах,
Потихоньку станет погибать.
Будем врать за премии большие,
Перед властной кликой мельтеша.
Мы-то настоящие – какие?
Хоть маленько светится ль душа?

Последний житель
В деревне единственный житель,
Ни шума, ни звона окрест,
Отшельник, а может, смотритель
Суровых запущенных мест.
Весной огородик вскопает,
Не страшно средь леса вдовцу,
И зайцы, и лисы, бывает,
Без страха подходят к крыльцу.
Залает приблудная шавка,
Не сыщешь печальней земли –
Не ходит сюда автолавка,
Дороги травой заросли.
Холодные ветры всё древней,
На карте участок пустой,
Как будто с ушедшей деревней
Всё меньше России самой.
А он как оставлен на страже,
Сидит у могилы мертво
И как-то не думает даже,
А кто похоронит его?
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***
Молчунья – чего ты такая,
Порой говоришь ли о чём?
Наверное, всё понимая,
Слова бережёшь на потом.
Всё то, что снаружи красиво,
Развеется вновь на ветру.
Как старица, ты прозорлива,
Всего нахлебавшись в миру.
Открыта, незлобна нисколько.
Чтоб светлыми чувствами жить,
Их копишь и копишь, но только
Не можешь никак накопить.
Земное порой проклинаешь
И тянешься снова к перу,
Как будто в себе изживаешь
Всю эту тоску по добру.
***
Старушка грядки прибирает
И в церковь носит все грехи.
Как хорошо: она не знает
О том, что я пишу стихи.
Что страшно мне одной в квартире,
Что, света лунного боясь,
Порой не сплю и в этом мире
Не очень как-то прижилась.
Я для старушки лишь соседка,
Идёт она, душой светла,
Бывало, скажет: «Тётка Светка,
Тебе гостинцев принесла».
Придёт ко мне пустая редко,
То яблок даст, то огурцов.
Её простое «тётка Светка»
Дороже мне моих стихов.
Ей не до злых, не до богатых,
Чего за них переживать?
Без этих пальцев узловатых
И строчки мне не написать.
***
Возьмите за руку меня,
Ещё с водою жизни чаша.
Пускай мне будет, как броня
От бед, ладонь большая Ваша.
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Пойдём без сумок, налегке,
С ключом от дома, чтоб вернуться,
Два старика – рука в руке –
Пусть молодые улыбнутся.
Дойдём до старого крыльца
На улице притихшей нашей,
Пускай бы только до конца
Моя ладонь всегда под Вашей.
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Владислав Кураш
ВОЛК
Рассказ
Всегда говори то, что думаешь, и делай то,
что тебе кажется правильным – это твоя
жизнь и никто лучше тебя её не проживёт.
Жан Рено

Всю зиму 2016-го я провёл в Низких Бескидах. Туда после операции меня отвёз
Дамьян. Я был слаб и нуждался в уходе. В Гливице оставаться было небезопасно.
Меня повсюду искали. Единственным спокойным местом в Силезии были горы.
Там у Дамьяна жил дед, старик Збышек. Он жил недалеко от Бельско-Бяла, на
Козьей горе, в глухом уединённом месте и вёл отшельнический образ жизни.
Во время Второй мировой войны Збышек служил в армии Андерса, командовал
санитарной ротой. С 1944-го в составе 2-го Польского корпуса, подчинявшегося
командованию 8-й британской армии, воевал на итальянском фронте. Отличился
при взятии Монте-Кассино и во время прорыва Линии Густава. За это был награждён Крестом Монте-Кассино и Итальянской Звездой. Участвовал в освобождении
Рима, в сражении за Анкону, во взятии Болоньи. После победы демобилизовался и
какое-то время работал lekarzem medycynym ratunkowej в Варшаве. Потом уехал к
себе на родину, в Силезию, и поселился на Козьей горе, где и прожил всю жизнь, до
самой старости.
Збышек в свои девяносто был не по годам ещё очень силён и крепок. Держал
небольшое хозяйство: коня, несколько коз. Сажал огородик возле дома, занимался
охотой, сбором трав, выделкой и заготовкой шкур. У него было два охотничьих
терьера, сука Мура и её годовалый щенок Шарик. И огромный тёмно-серый весь в
чёрных разводах лесной кот, которого он нашёл в горах раненным котёнком, выходил, выкормил и приручил.
После операции больше недели я пролежал в горячке и бессознательном состоянии. Всё это время Збышек не отходил от меня ни на минуту. Ставил мне медикаментозные и жизнеподдерживающие капельницы, колол обезболивающее, глюкозу
и жаропонижающее, обтирал меня тёплой водой с уксусом, делал мне массаж и
гимнастику, чтобы не образовывались пролежни.
Наконец, когда я пришёл в себя, оказалось, что у меня частичная потеря памяти. Я практически ничего не помнил, не мог понять, где я и что со мной, и кроме
ужасной нестерпимой боли ничего не чувствовал. Я не воспринимал действительности. Всё было, как во сне.

© Кураш В. И.

2020/4 78

ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ
Боль накатывала волнами. И тогда, когда она накатывала, я снова проваливался
в чёрную бездну мучительных кошмаров, и выныривал из неё лишь тогда, когда она
ненадолго затихала.
Боль была невыносимой. Казалось, меня распиливают пилой на тысячи мелких
кусочков. Плечо горело огнём, словно в него воткнули раскалённый металл. Обезболивающее не помогало. Оно лишь на время приглушало безумную боль. Я с ужасом думал, что это мучение никогда не закончится.
Не знаю, сколько так продолжалось. Но незаметно боль стала утихать, и я понемногу начал выкарабкиваться. Ко мне вернулось сознание. А вместе с сознанием
начала возвращаться и память. Это были бессвязные обрывки непонятных для меня
воспоминаний. Причём воспоминаний жутких и мрачных, с незнакомыми лицами и
людьми. Яркими вспышками они озаряли меня. Но не вносили ясности в моё помутившееся сознание. Они были настолько реальными и впечатляющими, что порой
стиралась грань между реальностью и галлюцинативными видениями, и я окончательно путался, снова погружаясь в состояние бессознательного бреда.
Мне начали сниться сны. Вернее, не сны, а сон. Каждую ночь мне снился один
и тот же сон. Как заезженная граммофонная пластинка, он повторялся до тех пор,
пока я не просыпался. Он был таким же жутким и мрачным, как и мои воспоминания. Мне снился какой-то грязный притон, лужи крови и те же самые незнакомые
люди с перекошенными от ужаса и боли лицами.
От старика Збышка я узнал, где я нахожусь, что со мной и как я сюда попал. Он
рассказал мне, что у меня пулевое ранение в плечо и что к нему меня привёз Дамьян. Больше от него я ничего добиться не смог.
О том, кто такой Дамьян, я понял только тогда, когда он сам к нам приехал. Я
его сразу узнал. Он был одним из тех, кого я видел в своих кошмарных снах. Дамьян рассказал мне о Валерке и Марлене, и о том, что произошло. Благодаря Дамьяну
я вспомнил детей и Алёну. Отсутствовавшие фрагменты воспоминаний заполнились и, словно пазлы, сложились в единую понятную, объяснимую для меня картинку.
Дамьян привёз мне одежду, сменное бельё, туалетные принадлежности, медикаменты, необходимые для моего лечения, несколько книг, среди которых был томик Лермонтова и учебники по истории живописи, и рюкзак с деньгами.
– Это твоя доля, – рассказывал мне Дамьян, сидя у моей постели. – Пока ты будешь находиться здесь, деньги будут храниться у Збышка. Он тебе их отдаст только
лишь тогда, когда ты окончательно выздоровеешь и соберёшься уезжать. Себе он
возьмёт ровно столько, сколько посчитает нужным. Это не обговаривается. Лишнего Збышек не возьмёт. За свои деньги можешь не переживать, у Збышка они будут
храниться надёжнее, чем в банке.
– А что с Валеркой? – Спросил я у Дамьяна.
– Валерке, признаюсь я тебе, сильно досталось, – начал Дамьян. – У него очень
тяжёлое состояние. Я его спрятал в одном опиумном притоне под Варшавой. Валеркина доля хранится у хозяина притона. Он тоже надёжный человек. После выздоровления, как и ты, Валерка получит свою долю, конечно же, за вычетом издержек.
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– А где Марлена?
– Марлена исчезла, – развёл руками Дамьян.– И я не знаю, где она. Может, в
тюрьме, а может, и нет. Но то, что она жива, я знаю наверняка. Её доля в неприкосновенности хранится у моей сестры. Как только Марлена объявится, она получит
все свои деньги до последней копейки.
– Мне нужен телефон и Интернет!
– Забыл тебе рассказать. Здесь, у Збышка, есть несколько жёстких правил, которые нарушать нельзя. Прежде всего для твоей и для его безопасности. Если чтото не устраивает, можешь сразу забирать свои деньги и уезжать, куда хочешь. Пока
здесь живёшь, запрещено пользоваться телефоном, Интернетом, контактировать с
внешним миром и с кем бы то ни было вообще. Запрещено гулять в туристических
зонах и по туристическим тропам. Запрещено ходить в город. Запрещено хранение
любого оружия. Запрещено употребление алкоголя.
После некоторой паузы Дамьян продолжал.
– Я приеду где-то через месяц. Привезу тебе медикаменты. Если вдруг понадобится срочно связаться со мной, говори Збышку. Любую информацию передавай
через него. Не бойся. Ему можно доверять.
На этом наш разговор закончился и Дамьян уехал.
***
Давно отверженный блуждал
В пустыне мира без приюта…
И лучших дней воспоминанья
Пред ним теснилися толпой…
Когда он верил и любил,
Счастливый первенец творенья!
М. Лермонтов «Демон»

Я быстро шёл на поправку. Ранение всё ещё кровоточило и не заживало, но,
благодаря интенсивной терапии и стараниям Збышка, перестало мучить меня ужасными болями. К концу декабря я начал вставать с постели и делать первые шаги,
которые давались мне с огромным трудом.
Левую руку из-за ранения парализовало. Попытки пошевелить рукой или пальцами были безуспешными. Рука не слушалась меня. Она болталась, как плеть, тем
самым причиняя лишь неудобства. Чтобы зафиксировать руку, Збышек сделал мне
повязку из бинтов.
Я заново учился ходить, шаг за шагом возвращаясь к жизни. Сначала я добирался до окна. Оно было ближе всего к кровати. Облокачивался здоровой рукой о
подоконник и подолгу смотрел на заснеженный горный пейзаж. Потом – до стола.
Стол стоял посреди комнаты. Сев на стул, какое-то время я отдыхал перед тем, как
отправиться в обратный путь к кровати. Потом – до двери. Но из дома я не решался
выходить, потому что был ещё слишком слаб.
Большую часть времени я проводил лёжа в постели. Телевизора у Збышка не
было. Поэтому скуки ради я слушал радио, висевшее на стене у кровати, и читал
книги, которые привёз мне Дамьян.
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Збышек осмотрел мою руку и успокоил меня.
– Ничего страшного, – заключил он. – Сухожилия и лучевой нерв не задеты.
Очень похоже на посттравматический плексит. Дело поправимое.
Збышек оказался прав. После двух недель лечебной гимнастики и специальных
упражнений рука заработала. Я мог немного приподнимать её и шевелить пальцами.
Читая Лермонтова и пролистывая репродукции картин Врубеля, я всё больше и
больше погружался в себя. Я думал об Алёне и детях, думал о Марлене и Валерке.
И моё сердце сжималось в груди от тоски и грусти.
Во всём виноват был лишь я один. Я не боялся себе признаться в этом. Меня
душили угрызения совести. Я понимал, как всё далеко зашло и как всё безнадёжно.
Мне было страшно и хотелось рыдать от бессилия. Изменить я ничего уже не мог.
Только теперь я понял, как мне не хватает тепла и любви. Как не хватает рядом
близких людей. И как всё это мне необходимо. Только теперь я ощутил, насколько я
одинок и беззащитен перед пугающей неизбежностью. Только теперь я осознал всю
бессмыслицу своего существования.
Время тянулось медленно и скучно. Но через пару недель Збышек разрешил
мне выходить из дома. Это изменило всё.
Чтобы занять себя чем-то и отвлечь от дурных мыслей, я потихоньку стал помогать Збышеку по хозяйству. Свежий воздух, физическая нагрузка и движение
самым лучшим образом способствовали моему выздоровлению. Прямо на глазах я
креп, набирался сил и восстанавливался.
Каждый день Збышек с собаками ходил на охоту. Дома он оставался только тогда, когда была непогода и штормовые предупреждения. Охотился Збышек в основном на коз, зайцев и лис, но мог подстрелить и белку, и куницу, и фазана, и утку, и любую другую дичь. Излишки мяса он продавал на рынке в городе, а шкуры
сдавал в заготконтору.
Збышек научил меня разделывать и свежевать туши, отмачивать, мздрить, дубить и сушить шкуры, ощипывать и потрошить птицу.
С собой на охоту он начал брать меня только лишь тогда, когда моё ранение
окончательно зажило и перестало кровоточить. Плечо, правда, ещё болело и рука не
полностью слушалась. Но это были мелочи в сравнении с тем, что мне пришлось
пережить.
Збышек любил лес и горы. Он чувствовал их и понимал. Он говорил мне, что
слышит их голоса. И что они всегда подсказывают ему и помогают.
Збышек был настоящим следопытом. Он без труда находил лисьи и заячьи тропы. По следам мог определить место лёжки или выпаса животного. Его капканы и
ловушки никогда не были пустыми.
Он был очень метким стрелком. Попадал в цель с первого выстрела. Всегда бил
наповал. И домой с пустыми руками не возвращался.
Большую часть времени мы проводили в лесу. Бывало, уходили так далеко от
дома, что возвращались только затемно. Один раз даже пришлось заночевать в горах.
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Я смотрел на Збышка и завидовал ему. У него было всё то, чего мне так не хватало. Он жил в полной гармонии с самим собой, с природой и окружающим его
миром. Он был полноценной и самодостаточной личностью.
Когда моё плечо перестало болеть, Збышек стал учить меня стрелять из ружья.
Он дал мне небольшой лёгкий охотничий «ремингтон» пятидесятого года выпуска,
с которым на охоте я не расставался ни на минуту.
В феврале в наших окрестностях появились волки. Они пришли с Восточных
Бескидов. Збышек сказал, что волки каждую зиму в поисках кормёжки заходят в
наши края, поближе к людям.
Заунывный раскатистый вой по ночам леденил душу. В горах всё чаще то тут,
то там встречались следы кровавых пиршеств голодных хищников.
По мере выздоровления я всё чаще и чаще стал задумываться об отъезде. Я ещё
не знал, чем буду заниматься и куда поеду. Но мне безумно хотелось домой, к
Алёне и детям. Я убеждал себя, что не так уж всё безнадёжно, как кажется. И начинал верить в то, что ещё можно что-то исправить.
Каждую ночь мне снились ужасные кровавые сны. Я постоянно думал о Марлене и Валерке. Я не знал, как им помочь и загладить свою вину, и от этого было
невыносимо тошно.
***
«Клыки слегка сдавили его руку, потом давление стало сильнее – волк из последних сил старался вонзить зубы в добычу, которую так долго подстерегал. Но и
человек ждал долго, и его искусанная рука сжала волчью челюсть. И в то время как
волк слабо отбивался, а рука так же слабо сжимала его челюсть, другая рука
протянулась и схватила волка. Ещё пять минут и человек придавил волка всей своей тяжестью. Его рукам не хватало силы, чтобы задушить волка, но человек
прижался лицом к волчьей шее, и его рот был полон шерсти. Прошло полчаса, и
человек почувствовал, что в горло ему сочится тёплая струйка. Это было мучительно, словно ему в желудок вливали расплавленный свинец, и только усилием воли
он заставлял себя терпеть».
Джек Лондон «Любовь к жизни»
Начало весны было холодным и снежным. Збышек простудился, заболел и слёг.
Всё хозяйство легло на мои плечи. Дома сидеть было скучно. Но одного на охоту
Збышек меня не отпускал.
Однажды мне всё-таки удалось уговорить Збышка, и он разрешил пройтись
неподалёку от дома с собаками и ружьём.
Получив подробнейшие инструкции на случай встречи с волками, я собрался и
отправился на охоту.
День был погожий и ясный. На востоке, над вершинами гор, висело ослепительно-яркое солнце. Небольшой мороз легонько пощипывал кожу и обжигал ноздри. Снег приятно похрустывал под ногами и болезненно искрился в лучах солнца.
Настроение было отличное.
Я направился по тропе, которая поднималась всё время в гору и вела к Шопчаньськему ущелью. Жадно вдыхая морозный воздух, потявкивая и радостно виляя
хвостами, собаки бежали впереди.
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Склон был поросший лесом. Огромные буки с широченными стволами упирались в самое небо заснеженными верхушками. Встречались тёмные грабы и зелёные ясени. То тут, то там были заросли дикого жасмина. Повсюду росла даурская
берёза.
На поляне, неподалёку от ущелья, я подстрелил двух фазанов и устроил небольшой привал. Солнце перевалило через зенит и стало клониться к западу. От
деревьев поползли длинные тени. С гор подуло холодным ветром. Перекусив и немного отдохнув, я собрался идти дальше.
И в этот момент появился волк. Он был огромный и серый, с массивной, сильно вытянутой мордой, острыми ушами и широким лбом. Волк был один. Он вышел
из зарослей и, остановившись посреди поляны, настороженно уставился на меня.
Почуяв волка, собаки с визгом, поджав хвосты, убежали прочь. Какое-то время мы
смотрели друг на друга. Стараясь не делать резких движений, лихорадочно соображая, как лучше поступить, одной рукой я потянулся за ружьём, а другой к голенищу, где был у меня большой охотничий нож.
Волк зарычал, оскаливая огромные жёлтые клыки, и, как в замедленном кино,
бросился на меня. Я успел только заслониться рукой. Впившись клыками в руку,
сильным ударом передних лап он повалил меня на спину и остервенело стал разрывать её, пытаясь добраться до моего горла. Я, как мог, отчаянно защищался, а другой рукой, с ножом, что было сил бил его без остановки, наотмашь, куда попало.
Наконец, волк стал ослабевать. Изловчившись, я нанёс удар ему прямо в шею, всадив нож по самую рукоять. Волк конвульсивно дёрнулся, вырвал на меня кровью,
обмяк и затих, навалившись всем своим телом.
Я ощутил во рту неприятный вкус волчьей крови. Мне стало плохо. Всё вокруг
закружились и поплыло. И я провалился в забытьё.
Из забытья меня вернул знакомый голос. Это был Збышек. Он выплыл откудато из тумана. На мгновение появился. И снова исчез.
Через какое-то время я снова пришёл в себя. На этот раз я уже лежал в постели,
а возле меня сидел Дамьян. Заметив, что я очнулся, он обрадовался и заулыбался:
– Силён же ты, волчара. Ну настоящий волк, – обратился он ко мне.
Подошёл Збышек и осмотрел меня:
– Жив будет, не помрёт. Ничего, подштопаем маненько и выходим, – заключил
он.
Ужасно хотелось пить. К горлу подкатила лёгкая тошнота, и изображение
начало терять резкость.
«Бог даёт мне ещё один шанс», – мелькнуло у меня в голове перед тем, как соскользнуть в забытьё.
Сборник «Моя вторая Одиссея»
Цикл «Эта безумно безумная жизнь»
Варшава
19 января 2020 года
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Александр Товберг
А НЫНЧЕ ЗЛЫЕ ВРЕМЕНА
***
Погудели – и хватит –
Начинается день.
Нам ведь нечем похвастать,
Нам подняться б с колен.
Да по каплям, по крохам
Выдавить из себя
Эту рухлядь и рохлядь,
Эту школу рабят.
Нас ограбили подло,
Впрочем, что говорить –
Если каяться поздно,
То срываться на крик
Уж тем более глупо.
Вот похмелье пройдёт ‒
Встанут новые трупы
У раскрытых ворот.
Будет боязно шарить
Взглядом в небе, ища
Улетевший земшарик ‒
Словно луковку в щах.

Тараканы
И что мне делать ‒ я не знаю ‒
На этом свете всё мертво ‒
И тараканы напирают,
И управляют головой.
Во всеоружии маразма
Они ведут свою войну.
И то парад у них, то праздник,
И не прилечь, и не уснуть.

© Товберг А. Л.
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Манёвры и перевороты
Соединяются в пальбу
По воробьям и огородам
С разгромом кафедр и трибун.
С разгулом буйств и вурдалачеств
На фоне кукольных злодейств,
А голова моя всё плачет
По добрым тараканам детств.
А голова моя рыдает,
И скатывается слезой
По шизофреникам майданов
И тараканам еврозон…
***
Наше прошлое развалено
Битой или батогом.
Кто ‒ желает жить по Сталину,
Кто ‒ не хочет ничего.
Без какой-либо полемики
Сочиняется стишок.
Этот хочет жить по Ленину,
Тот ‒ не хочет. Хорошо.
Абы как, но не по-прежнему.
Экскаватором ‒ круши!
Кто-то хочет жить по Брежневу,
Тот ‒ вообще не хочет жить.
В смрадном вареве да в смуте нам
Постоянный нужен враг.
Мы не будем жить по Путину.
Мы не будем жить никак.
Разрушение ‒ в основе чай
Наших муторных кровей.
Вспорем брюха януковичей,
Соберёмся на совет.
Чё ломать, коль всё поломано?
Больше нечего ломать.
Кто желает жить по-клоунски ‒
В две шеренги!.. Шагом марш!
Слышен рокот барабановый.
Нами новый взят рубеж.
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Это, господин Обама, мы
Направляемся к тебе!

Дед Исаак
Евреи ‒ люди лихие,
Они солдаты плохие…
Б. Слуцкий

А поутру он выйдет в сад ‒
Ну вот и зиму пережил ‒
Наивный дедушка Исаак,
А для кого-то ‒ старый жид.
Полуоглох, полуослеп,
Сидел всю зиму у окна,
Жевал свой социальный хлеб,
Выглядывая ‒ где ж весна?
Да ждал законные гроши,
Их почтальонша выдаст в срок,
Полубезумен и плешив ‒
То ли дурак, то ли пророк.
О прошлом годе схоронил
Он Сару ‒ верную жену,
А дети звали в Израиль,
А он в ответ, мол, здесь загнусь.
А нынче злые времена,
И глупый старый Исаак
В толк не возьмёт, что та страна
Его продала за пятак.
Но кто сказал, что ‒ не жилец,
Что не воспрянет духом вновь?
Наденет он бронежилет
Из потускневших орденов.
И этой позднею весной
Нацистам новым вопреки
Он поведёт в последний бой
Небесных воинов полки!

Свистопляска
Вакханалия, свистопляска...
– Думаешь – закончится?
– Думаю – нет.
Кем ты рождён – тем и обласкан.
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выпьем чаю
и поскучаем.
Мама, спасибушки за случайный
необычайный
эксперимент!
Меланхолия
губит лучших,
друг, голубчик,
Максимильян,
чё ты маешься, чё ты, слушай?
как выживать среди трупов, путчей,
если не пить?
Вот я и пьян!
Разум, увы, ошибка природы.
при родах
мозга где был ты, Бог?
отходят воды,
приходят воды,
а ты, как недоросль,
а ты, как водоросль,
от слёз и пота пупок размок.
Чего ты просишь,
тупой, как пробка,
вина ещё бы,
да в стену лбом!
выверни внутренности, попробуй!
мама, родная,
какая боль!
Это похмелье –
привыкнешь – будешь
карамелькою мелкою леденеть
в последствиях каждодневных
ночных побудок.
мозги – в стакане
лежат, как зубы,
и тает тело, как леденец...

Снайпера
Эта маленькая жизнь…
Посмотри в зрачок прицела…
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Молоко души бежит
Из дряхлеющего тела.
Бесы пьют одеколон,
Поминая новых грешных.
Бог торгует барахлом,
Замаскировавши внешность.
Что ты жаждешь доказать –
Людям, втиснутым в ошейник?
Снайпера вошли в азарт
От обилия мишеней.
Эта странная болезнь –
Сроком лет ещё на 20.
Сдуру в чью-то шкуру влез,
И не стоит выбираться.
Пуля – красной точкой в глаз
Направляется с вершины…
Что ж, небесный скалолаз,
Как там будет? – напиши нам.
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Николай Толстиков
ДРУГАЯ СТРАНА
Повесть

1. Это жуткое слово – рэкет
Молодая женщина, которой на её требовательный звонок открыли дверь, явно
тянула на супружницу «нового русского» среднего пошиба. Длинноногая, в облегающем точёную фигурку ярком импортном спортивном костюме, с тщательно
наложенным на лицо макияжем, со стриженым бобриком крашеных волос на голове, дама бесцеремонно ткнула пальцем с длинным холёным ногтем прямо в грудь
Сане Колыхалову:
– Вы хозяин?
От изумления разевший рот до ушей Саня было кивнул, но тотчас скосил глаза
на выглянувшую из ванной, где поуркивала стиральная машина, жену. И засмущался почему-то её невзрачного вида – растрёпанной головы, грязного, надетого на
грузное, потерявшее прежние формы тело, халата, босых, с натоптанными до черноты пятками ног.
Впрочем, незваная гостья уже отодвинула Саню в сторонку как бесполезный
предмет и, впиваясь немигающим взглядом в близорукие растерянные глаза Саниной «половины», напористо заговорила о таком, что супруги Колыхаловы не знали,
что им и делать: стоять или падать.
– Ваш сын – рэкетир! С моим мальчиком Володичкой Мороковским они учатся
в одном классе. Володичка ранимый, впечатлительный ребёнок, тихий, и представьте, ваш... – личико дамочки перекосилось то ли от отвращения, то ли от ужаса..
Каким-нибудь ещё паскудным словом она все-таки сынка Колыхаловых больше не обозвала, но будто пришибленным супругам поведала, что их разлюбезное
чадо сумело вытрясти из её отпрыска несколько сотен «зелёненьких». Складывала,
мол, денежки в кубышку на подарок дорогому Володичке в день рождения, а пришлось бедняжке «заначку» мамкину обчистить и всю отдать. Хорошо хоть вовремя
мать спохватилась... Понимает, что Колыхаловы – люди небогатые и даёт поблажку: через неделю должок вернуть, и тогда не дойдёт ни до милиции, ни до судов, ни
до ещё чего...
Дама укатила на красной пузатенькой иномарке, а Саня, проводив её из окна
унылым взглядом, навис своей долговязой фигурой над сыном и с выразительным
щелкотком запохлопывал сложенным вдвойне ремнём себе по ноге. Пятиклассник
Дениска, обиженно надув пухлые щёки, с опаской втягивал стриженый «шарабан» в
плечи, прикрывая ладошками мягкое место.
Всякий раз, когда Колыхалов вынужден был всыпать сынку «горяченьких»,
© Толстиков Н. А.
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раздражало и даже злило его то, что сын – точная копия мамаши, разве что за исключением одного; и часто находились дураки подначить, видя вместе отца с сыном: дескать, не тороватого ли соседушки произведение? Саня сатанел, а языкастые
сомневающиеся острословы торопливо-трусливо открещивались: шуток, что ли, не
понимаешь. Успокаивала вера в примету – если сын на мать похож, как две капли,
значит, счастлив будет.
И опять – много ещё чего бесило, рвало душу... К своим сорока годам Колыхалов ясно и безнадёжно понимал, что в жизни ничего путного, к чертям собачьим, не
добился. Пялил глаза с телячьим восторгом вслед бегущим высоко в небе облакам,
сам барахтаясь беспомощно в луже. В большом и шумном областном центре он
теперь часто тосковал по крохотному родному городишке, где в юности труждался
«литрабом» в сельхозотделе районной газетёнки. А тогда, наоборот, тянуло в большие далекие города неудержимо, но кому там он, Саня-Санёк, нужен, без него таких полно!
И все-таки Колыхалов обманул судьбу – в областную «молодёжку» он накатал
письмецо-вопль: в жутком одиночестве, мол, девки, молодой и интересный пропадаю!
Девчонки откликнулись, в редакции Сане вручили целую папуху писем. Разбирал почту он основательно: на крашеных изнеженных лярв не бросался, нашёл
тихую и скромную, парнями не затасканную, да ещё и с квартиркой.
После свадьбы Колыхалов пристроился работать в заводской многотиражке и
скоро там скис: в деревне-то от люда почтение немалое бывало – эко дело, корреспондент приехал! Иной трудяга за бутылочкой да на природе, гордясь обществом –
газетчик повыше любого начальства будет! – изливал душу до изнанки, а тут, в
заводских цехах, народ озабочен, сердит, не шибко разговорчив, отмахивается от
тебя как от надоедливой мухи, и если уж прорвет кого, то вроде ты, писака, и виноват во всех неустройствах и катавасиях!
Однажды съёженного после очередной пробежки по цехам Саню пожалел заглянувший на минутку в редакцию «сбачить картинки» земляк Алёшка-художник:
– Штаны без толку протираешь! А какие очерки раньше писал! В тебе, брат,
писатель загибается, в «подтирашке» этой тебе каюк!
О том, что существует такой земеля Алёшка, Колыхалов только здесь и узнал:
художник давненько покинул городишко, но, видать, изредка наведывался на «пленэр», особо своё появление в родных пенатах не афишируя. Творческий труд он
успешно совмещал со сторожевой службой во вневедомственной охране и, ероша
чёрную с проседью бородищу, изрекал глубокомысленно:
– Зато не отправят на БАМ!
Он и сманил Саню в «ночные директора» – броди себе, глазей на звезды в небе,
шевели мозгами. Чем не лафа для пишущего человека!
Молодая жена поворчала на грядущее малоденежье, но смирилась – кто знает,
может, с гением рядышком спит.
Сторожить стал Колыхалов гараж турбазы на берегу реки – десяток автобусов
на площадке, обнесённой дырявым забором, и несуразно слепленную из кирпичей
коробку мастерской, в уголочке которой, отгороженном от прочего стеночкой из
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изоплиты, коротал ночи, растянувшись на лавке возле пышущей жаром батареи.
Охрану несли две дворняжки: если что, то они заливались звонким лаем, и Саня,
продирая кулаками глаза, выбредал на волю.
Время было ещё тихое, как «цветущая» вода в стоялом омуте, ворьё не донимало, шоферня что украсть друг у дружки могла и днём; оставалось остерегаться проверки милицейского начальства, но спящим на посту Колыхалов застигнут не был,
и вскоре выпихнули его, молодого и длинноногого, бригадиришком. Предстояло
ему верховодить полусотней стариков и старух, ещё боевых, но и с сыпавшимся
вовсю из одного места песочком. В ночную пору надо было бодрою рысцою обежать десятка два постов, а где и заменить выбывшего по болезни, но чаще по пьяни
«орла» или «орлицу». Выгнать нарушителя дисциплины бригадир не мог: и «кадры» тогда на дороге не валялись, и в кого из бригады пальцем не ткни – обязательно
ветеран какой-нибудь. Передвигается чуть ли не ползком, а всё равно на пост добраться норовит – службу нести. «Без работы мне каюк!».
Старики, поругивая затеявшуюся чехарду магазинных цен и правителей, поминали Сталина как бога, грезили, жили своим прошлым. Колыхалов, внимая рассказам, раззявя рот, сам не заметил, как дома только и стал говорить о временах, когда
его самого и « в проекте» ещё не было. Он с восторгом пересказывал стариковские
байки, не раз и по одному и тому же месту, что жене надоело:
– Ты же в чужом прошлом живёшь! Нас для тебя как и нет! – вспылила она.
Накануне еле собрали сына Дениску в школу на новый учебный год: у жены на
работе задержали зарплату, а на Санины бригадирские много не разбежишься. Супружница, видать, окончательно отчаялась сидеть на одной картошке и дожидаться
от Колыхалова гениальных строк и бешеных за них гонораров, язвила без пощады:
– Ты, как улитка, в раковину хочешь упрятаться и при том – чужую! Только –
без рогов! Пока…
Кто знает, Саня бы, может, и унырнул, да не получалось!..
Всякие конторы, базы, склады теперь именовались по-новомодному – фирмами
и офисами, благообразных старичков хозяева скоро оттуда попёрли, заменив их
крепкими мускулистыми парнями и мужиками в камуфляже. От услуг вневедомственной охраны отказывались так стремительно, что Колыхалов – генерал без войска сам под сокращение угодил.
– Ничего! – встряхнулся он. – Я ещё в газете могу!
Там только его, голубчика, и ждали. Поскольку «многотиражки» давным-давно
издали пшик, Саня сразу направился в редакцию областной газеты. Хлыщеватый
парнишечка, облачённый в отутюженный костюм, небрежно пролистнув трудовую
книжку, взглянул на просителя, снисходительно ухмыляясь:
– Господин Колыхалов, Вы жили и в газетчиках состояли в одной стране, а теперь страна уже другая. Тут не только перестраиваться – перерождаться нужно! И
это Вам не о доярках и механизаторах писать…
Отфутболенный, Саня уныло побрёл по улице и на перекрёстке едва не угодил
под колеса «навороченного» джипа. И что обидно: хоть бы просигналили, кулаком
погрозили через стекло или б выскочил кто, разразясь матом, а то и оплеуху бы
отвесил – нет, прокатили, не сбавляя скорости, как мимо пустого места, ладно хоть
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не прямиком по нему. Но всё равно – и под колеса не попал, а как раздавили…
Колыхалов, словно ослепнув, шёл, натыкаясь на встречных прохожих, и очнулся только, когда кто-то, с кем он столкнулся и вовсе лоб в лоб, воскликнул радостно
и недоумённо:
– Сколько лет, сколько зим!.. Ты не пьян ли с утреца?!
Алёшка-художник!
Не признался бы сам, так и не узнать бы его. Всё бегал в затрапезном куцем
пиджачишке, а тут – при фирменном «прикиде», вдобавок – башка обрита: волосёнки чуть заметным ёжиком топорщатся вместо пышных кудрей до плеч. Борода
лишь прежняя, помелом, осталась.
Узнав про колыхаловскую нужду-печаль, Алёшка тут же выдал неожиданное
предложение:
– А иди-ка опять сторожишком пока. Место подскажу. При церкви. Я и сам там
фрески под куполами подмалёвываю. Не то чтоб халтура, нет, картинки мои теперь
за «бугор» свободно идут, и не трясись, что как тунеядца на БАМ отправят. Для
души стараюсь…
Саня сначала оторопел, потом возмутился было, но покорно поплёлся за художником следом, попутно косясь на толпу перед зданием «биржи труда». Он побаивался разговаривать с настоящим живым попом, не ведал, с какого боку подойти, но это не понадобилось. Из домика возле храма выглянул пожилой мужичок –
староста, спросил у Алёшки про Колыхалова: «Человек надёжный?», и после утвердительного кивка одним безработным стало меньше.
Служебные обязанности Сани были всё те же: после того, как бабулясмотрительница закроет храм на замок, ходи себе с колотухой под стенами и поглядывай, чтоб какой-нибудь злоумышленник-безбожник через металлическую сетку,
натянутую на столбах вместо ограды, не сиганул, да поёживайся, памятуя, что под
ногами древний погост.
Ранним утром вслед за той же смотрительницей Колыхалов заходил в храм и
робко топтался в притворе, с любопытством разглядывая всё и чувствуя себя, как в
музее на экскурсии.
Лоб не умел тогда толком перекрестить, а минуло времечко, и теперь сам удивлялся, что бы без церкви и делал… Саня готовился к посвящению во диаконы, и
накануне надо же – так родной сынок подкузьмил.

2. Лишний рот
Памятнику кто-то в последние времена подсоблял разваливаться. Исподтишка,
но настойчиво. Расседались всё глубже трещины на постаменте, швы между составными частями скульптуры тоже всё больше расходились, будто злоумышленники расковыривали их монтажкой.
Памятник стоял в глубине разросшегося, одичавшего сада, березки и тополя,
ели и сосны заслоняли его от людских глаз. Только раз в году, весною, когда на
ветвях деревьев лопались первые почки, народ сходился сюда на митинг, возлагал к
подножию простенькие венки с бумажными цветами. И до следующего мая в сад
забегала лишь вездесущая пацанва, да забредали озирающиеся выпивохи, хорони-
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лись в высокой траве и там же, после возлияния, блаженствовали.
Однажды в дальнем углу сада забурчал, копая котлован, экскаватор, потом, заливая фундамент под дом, завозилась бригада приезжих работяг. Стены из кирпича
класть начали.
Люд в городишке, в последние времена пришибленный безденежьем, безнадёгой, враньём из телевизора и палёной водкой, мало чем интересовался, разве что
кто ещё смог позавидовать дельцам-торгашам, да и тот, вздохнув удручённо, махнул рукой, когда узналось, что это Мороковские родовое гнездо затеяли строить!
Кто такие – известно: один брат лесом приторговывает, весь бизнес в городке
«крышует»; остальные братаны пусть и не дома, но в чужих краях тоже заплаты на
последние портки не подшивают. Но круче всех папаша – у самого губернатора в
советниках по сельскому хозяйству ходит!
Только Василий Васильевич Колыхалов, или попросту Васильич, бывший
главбух, а ныне просто пенсионер, проковыляв на больных ногах мимо будущего
«гнёздышка» и в тени под деревцем переводя дух, не возгорал завистью, его иное
тревожило. Подмечал он – чем выше подрастали стены особняка, тем ещё больше
разваливалась скульптура, накренивалась набок, готовая вот-вот рухнуть. Прежде
Васильич всегда неторопливо обходил памятник вокруг, внимательно к нему приглядываясь, но вот сад внезапно обнесли оградой из железных прутьев, и в неширокий прогал в ней стало неловко заходить – всё равно что в чужое имение вторгаться.
Васильич и в этот раз постоял тут, не решаясь войти, вздохнул и поковылял
прочь.
Из кузова автолавки на крохотном базарчике-пятачке в центре Городка торговали куриными яйцами. Яички фабричные, невзрачные, почти вороньи, но зато
дешёвые – и очередь за ними змеилась будь здоров! Под настороженными и даже
враждебными взглядами Васильич несмело стал пробираться в начало очереди, где
топтались ветераны войны.
– Василь Васильич, подруливай к нам, «недобиткам»! Не ссы, прорвёмся! –
приветствовал Колыхалова старичок навеселе. Когда-то он в «шараге», где Васильич работал главбухом, плотничал, ничем особо не выделялся, и мало кто знал, что в
войну дошёл до Берлина.
Колыхалова ветераны считали своим – инвалид и по годам им ровесник, но
только вот не был Васильич на фронте. Обо всём этом вспоминать он не любил,
разве что сыну иногда за редкой стопкой водки рассказывал…
– Печальник твой! – Показывая матери родившегося сына, вздохнула бабкаповитуха, и как в воду глядела. Стоило только ему, уже подростком будучи, оторваться от родительского дома – и пошло-поехало…
Ваську вместе с оравой таких же деревенских, сопливых ещё парнишек выгрузили из «теплушки» на путях сожжённой дотла станции; озирающихся испуганно,
жмущихся друг к дружке ребят местные тотчас окрестили «телятами». После ровной, глазом не за что зацепиться, степи перед пацанами громоздились обугленные
развалины большого города на берегу Волги. Ребят разместили на житьё в уцелевшем доме; им предстояло ломами и кирками расчищать территорию бывшего трак-
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торного завода.
Пока стояла тёплая долгая осень, было ещё сносно, но когда резко накатило
предзимье с пронизывающими до костей суровыми ветрами, не смогли спасти ребят
истрёпанная одежонка и разбитая обувка, стало совсем худо. Васькиным отрядом
руководствовала властная пожилая тётка. Она сразу же у своих «телят» собрала
хлебные карточки, выдавала хлеб по норме, и ребята, хоть и вечно голодные, держались на скудных пайках. В других отрядах, получив карточки на руки, пацаны то
пропили их, то потеряли, а то и кому вор в карман залез. Через некоторое время
такие доходяги – из стороны в сторону ветром мотает, поглядывая на встречных
жадными умоляющими глазами, едва брели на работу. Однажды услышал Васька от
своей бригадирши, когда где-то в развалинах опять громыхнула затаившаяся мина:
«Отмаялся какой-то бедолага… Может, так-то и лучше, чем от голоду. Прости,
Господи, меня грешную!».
Ваську и хлебная «пайка» не уберегла: с «белыми мухами» он, вроде тех доходяг, еле потащил ноги, а вскоре и вовсе слёг. Бригадирша добилась, чтобы его
осмотрел доктор. Добродушный старикан стукнул парнишку деревянным молоточком по пятке, и гаснущим от дикой боли сознанием Васька успел уловить жестокие
слова: «Костный туберкулёз. Если выживет голубчик, то на всю жизнь инвалидом
останется…».
Васька и верно через год, после госпиталей, возвращался домой на костылях.
На дорожной развилке, с горем пополам выбравшись из кузова попутки и глядя
на череду припорошенных первым снежком остроконных крыш домов родной деревеньки, вспомнил он не мать и отца, сестру или братьев, а соседскую девчонку…
Позапрошлой ещё весной Васька вознамерился раскисшей уже тропинкой перебежать по льду на другой берег реки и не заметил, как ухнул в промоину. Неподалёку соседская девчонка помогала матери полоскать в проруби белье. Она не
растерялась, не заголосила испуганно, как мать, а ползком подобралась к барахтавшемуся беспомощно в воде Ваське и протянула ему длинную суковатую «полоскалку». А там и подмога из деревни подоспела…
К тому давнему купанию злые сталинградские ветры хворобы и добавили.
Васька, миновав соседний дом и больше всего желая не попасться кому-либо
на глаза, доковылял до родного дворища.
На слабый стук отозвалась настороженно мать: смеркалось, и Бог весть с добром или худом кто мог пожаловать.
– Кто, крещёный?!
– Ночевать пустите? – Васька не узнавал своего сдавленного, совсем чужого
голоса.
– Да у нас все лавки заняты.
– Неужто все? Может кто-то и не дома?
– А и верно… Младшенький вот где-то обретается.
Звякнула задвижка засова на двери; мать прижалась к сыну:
– Васятка!..
С утра пораньше потянулись соседи на вновь прибывшего посмотреть, узнали
как-то про него: то ли сноха Евдоха на колодце шепнула, то ли видел кто, как он в
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сумерках на костылях к дому ковылял.
Старший брат Иван, натянув гимнастёрку с поблёскивающей одиноко медалькой, похаживал по горнице, горделиво разглаживал усы и снисходительно-свысока
поглядывал на младшего, спрятавшего от чужих глаз свои костыли и жмущегося
пугливо в дальнем уголке за столом. Средний брат Алексей погиб на границе в самом начале войны, а вот Ваню судьба миловала: вместо окопов попал он, как охотник-промысловик, в особый отряд – диверсантов в тайге вылавливать. Попадались
они ему или нет – о том он умалчивал, но пострелять белок и куниц, лосей и медведей довелось немало. И с таёжницей-комячкой в лесной избушке Ванька такую
жаркую любовь закрутил (много позже сознался в том по пьянке брату), что потом,
после Победы возвратясь, с Евдохой, женой законной, ложе разделять стало ему в
тягость. Евдоха, пытаясь ублажить долгожданного мужа, ластилась назойливо к
нему, крутилась так и сяк, благо свекровушка была туговата на ухо и за занавеской,
разделяющей избу на две половины, вряд ли что слышала.
Деверь Васька отсутствием слуха не страдал, на печной лежанке беспокойнострадальчески ворочался с боку на бок, и от этого, бывало, в самый неподходящий
момент летели с печи чьи-нибудь тяжеленные катаники и грохались на пол.
Евдоха робила в колхозе трактористкой, и Васька, ещё до сталинградских степей и своей болезни, крутился возле снохи за прицепщика. Задрипанный тракторишко часто глох, Евдоха заползала под него и что-то там подкручивала гаечным
ключом, широко раскинув голые ноги. Васька, бегая вокруг, поневоле подглядывал
за нею и стыдливо отводил глаза, засунув кулаки в карманы штанов.
А теперь парень подрос, хоть и инвалид, да не по тому самому делу… Иван не
долго крутил вокруг да около:
–Уезжать на учёбу тебе, Васька, надо. Чтоб потом на чистую работу. А то ни
лесорубом, ни трактористом…
Васька и так смекнул, что домашним помехой стал, но ещё горше было другое…
Клуб был в соседней деревне; субботним вечером Васька из окна завистливым
взглядом провожал бредущую по улице шумную ватагу парней и девчонок. Его не
забывали: заскакивали в дом ребята помладше.
– Куда я? По сугробам-то…
– Так мы тебя на чунках вмиг домчим!
В клубе, после того как « прокручивали» кино, длинные лавки сдвигали к дальней стене, громоздили их друг на дружку. Народ повзрослей, посолидней расходился по домам, а молодяжка под звуки трофейного аккордеона заводила, как умела,
кадриль. Из-за горы лавок Васька опять с завистью взирал на танцующих, вспоминая о закопанных в снег у крыльца костылях и беспокоясь о том, как бы не убежали,
позабыв о нём, пацаны с чунками.
Соседская девчонка, та, что вызволила Ваську прошлой весной из речной промоины, подходила к нему, молча стояла рядом, поглядывая из-под ресниц, как казалось Ваське, брезгливо и с жалостью.
– Ты вот что… Зачем я тебе такой? Не подходи больше! – Однажды не выдержал он.
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Девчонка, вспыхнув, убежала, а потом пацаны, мчавшие на чунках Ваську домой, на улице обогнали её, идущую под руку с рослым красивым парнем…

3. «Рэмбо»
Кто не слыхал в Городке о Владимире Владимировиче Мороковском! Это такая
знаменитость!
До сих пор рассказывали-живописали – стражей порядка Мороковский разделывал, как какой-нибудь заправский Рэмбо. Служебный «уазик» водил он, трезвый
или в подпитии, самолично, и, взглянув на номера, вряд ли бы местный самый
въедливый «гаишник» задумал прицепиться – только приключений себе на задницу
искать.
Те, «залётные» менты, нашли…
Владимир Владимирович ехал на собственной «Волжанке», что до того стояла
без дела новёхонькая в гараже. Куда направлялся – никто не ведал, злые языки
утверждали, что и по бабам. Ещё – то ли «перебравши» был, то ли детство в одном
месте заиграло – погнал несусветно! Но дорогу ему вдруг перегородил милицейский «жигулёнок», и страж порядка без всякого почтения прорявкал:
– Вылезай, приехали! Ваши права!
– Счас покажу! На, носи за бархат!
Здоровяк-сержант полетел ныром в придорожный кювет, следом догнал его и
напарник, тоже детина не маленький. В ходе потасовки все же который-то из «ментов» добрался до рации в машине, истошно воззвал о помощи, и крутить разбушевавшегося нарушителя помчались со всех сторон наряды…
Происшедшее с Мороковским в народе толковал и так и сяк, добавляли ещё от
себя небылицы, и в предвкушении – кто со сладострастным вожделением, а кто и
испуганно-изумлённо – ждали, что же будет-то?!
Владимиру Владимировичу после проработок «наверху» влепили наказание
вроде почётной «принудки». Отправили, конечно, не общественные нужники чистить или на стройке кирпичи подавать, а вспомнили, что до советской «номенклатурной» работы окончил он сельхозинститут. Вот пусть и потрудится главным агрономом в самом дальнем и отстающем совхозе. Так и «меры приняты», и с глаз
долой его, шалуна, и как бы сразу на путь исправления! Даже партийный билет не
отобрали...
Начинающий «литраб» районной газеты Саня Колыхалов, собираясь в командировку на посевную в тот самый совхоз, был наслышан обо всём этом и от наставлений редактора хотел бы отмахнуться, но пришлось выслушать их, изобразив на
лице самую озабоченную мину.
– Ты там всякие домыслы и сплетни о Владимире Владимировиче в голову не
бери! – Напутствовал Саню главред по прозвищу Ортодокс, то ли от углублённого
изучения основ марксизма-ленинизма, то ли от избытка желчи высохший до перламутровой желтизны человек. – Не забывай, что о коммунисте все-таки будешь писать! Этакий ведь богатырище…
Редактор многозначительно вознёс перед Саниным носом обкуренный до черноты палец.
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Для Сани все районное начальство было на одно лицо. В какой-нибудь праздник во время демонстрации возвышалось оно на трибуне в одинаковых темносиних костюмах, при строгих галстуках, с надменно-самодовольными ухмылками
на физиономиях. Мороковский тоже обретался там среди прочих и был неотличим
от персон, должных к себе внушать простому люду робость и почтение.
И Саня растерялся даже, когда по ступенькам покосившегося крылечка совхозной конторы не спеша сошёл сорокалетний мужик, облачённый в безнадёжно расползающуюся по швам затрапезную болоньевую куртку, обутый в солдатские кирзачи; на голове его каким-то чудом лепилась фасонисто кепчонка пирожком.
Санины попутчики, двое спецов из районного сельхозуправления и картавый
доктор, главврач поликлиники и хозяин «уазика», на котором ехали, по мере приближения к совхозной конторе всё яростней перемывали косточки Мороковскому:
вроде в годах мужики, а хуже старух-сплетниц. Но тут дружно умолкли, заторопились наперебой выбраться из машины и под его насмешливо-хмурым взглядом будто споткнулись об невидимое препятствие.
Картавый доктор подскочил к Мороковскому, затренькал деланно-бодреньким
смешком:
– Владимир Владимирович, неплохая погодка на дворе, не правда ли?
– Так и шепчет – займи да выпей! Заходите в гости!
После опрокинутого натощак, с дальней дороги, стакана самогонки и схрумканного второпях солёного огурца у приезжих замаслились глаза; теперь все наперебой принялись восхвалять гостеприимного хозяина, в вечной дружбе клясться,
только что лобызаться ещё не полезли.
– А это кто с вами? – Мороковский кивнул на подзахмелевшего Саню.
– Из газеты писатель!
– О-о!..
Это уж много позже докумекал Саня, почему это так усиленно пёкся об его
невзрачной персоне Владимир Владимирович, да так, что скоро стал казаться юному «литрабу» своим рубахой-парнем, не грозным начальником, а чуть ли не ровней.
Спровадив довольных и разгорячённо-болтливых специалистов, Мороковский
весь остаток дня возил корреспондента по совхозным полям. Начальственным неторопливым жестом выманивал из кабины трактора механизатора, о чём-то долго и
малопонятно для Сани, убедительно ему втолковывал. Измотанные посевной мужички смиренно потупляли глаза, мямлили под измазанный соляркой нос: «Вам
виднее, Владимир Владимирович... Исправимся».
Мороковский, отступившись от работяг, и Сане стал активно «втирать» что-то
насчёт сельхозработ, что тот, поначалу пытавшийся с понимающе сосредоточенным
видом черкать ручкой в блокноте, умаявшись, забросил это бесполезное занятие и
обрадованно вздохнул, когда Владимир Владимирович предложил вернуться с полей в своё обиталище в селе.
– Перекусим маленько!
Расплескав остаток самогона по стаканам, он чокнулся с Саней опять как на
равных:
– Ну как, товарищ писатель, уважает меня народ? Уважает…
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Согласившись с Саниным утвердительным кивком и едва занюхав выпитое сухой хлебной горбушкой, Мороковский заёрзал на затрещавшей погибельно табуретке:
– Ты ещё главного в моей жизни не видел! Поехали!..
Разбитый деревенский большак упёрся в заасфальтированную трассу, ведущую
к райцентру, и Владимир Владимирович «выжал» тут из мотора «уазика» крайние
силёнки.
Саня, стараясь не показывать испуг, вспомнил о «гаишниках».
– А-а! – понимающе усмехнулся Мороковский. – Когда я кого боялся!
Домчав до райцентра, он остановился на окраинной улице напротив большого
покосившегося пятистенка, высветив фарами подслеповатые, плотно задёрнутые
занавесками окна.
– Отцово гнездо! Наша теперь дача… Да!
– Откуда вы, полуночники?..
– Ладно, не ворчи, жёнушка! – Владимир Владимирович чмокнул в щёку открывшую дверь женщину. – Сгондоби нам чего закусить. Я ведь всего на часок, до
свету обратно надо.
Хозяйка захлопотала на кухне; Саня, присев на краешек стула, разглядывал её,
втихомолку удивляясь. Неприметная, с простым, до поры увядшим лицом, с усталым взглядом больших печальных глаз – близко не поставишь с расфуфыренными
супружницами местных партийных «бонз».
Они были пристроены на инструкторских должностях в горкоме партии; к ним
однажды прикомандировал Ортодокс Саню для живописания «рейда» по детским
площадкам в городе. Двух «боярынь» в служебной «Волге» мало интересовали
сломанные качели и заваленные собачьим дерьмом песочницы, дамы взахлёб обсуждали наряды жён и дочек доморощенных «партайгеноссе», особо не стесняясь
представителя прессы. Что он им – корреспондентишка-пацан, плебей и только.
Водитель «Волги» возьми и брякни:
– В универмаг, слышал, золото завезли.
– Чего ж ты, олух, молчал?! Давай гони!
В узкий проём двери служебного входа дородные тётки пролезали, отталкивая
друг дружку…
Вскоре на столе в сковородке пузырилась яичница, в тарелках аппетитно исходил парком разогретый вчерашний борщ – хозяина будто каждый вечер домой ожидали.
Владимир Владимирович выразительно постучал ногтем по пустому стакану.
– Ты хоть знаешь, кто это? – со значением кивнул он в сторону Сани. – Писатель!
– Полно тебе! – Доставая бутылку с остатчиком водки, вздохнула женщина. –
Лишку опять бы не было!..
Пока пили, закусывали, она, присев на табуретку в углу кухни, опять с печалью
в глазах неотрывно смотрела на мужа.
– Крепость моя! – Залудив стакан и плотно закусив, расчувствовался Мороковский и смачно чмокнул жену в щеку.
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– Пошли, покажу! – Он вцепился Сане в рукав и потащил к плотно прикрытой
двери в горницу. Приоткрыл её, включил ночничок, и Саня различил в полутьме
комнаты разметавшихся во сне на кроватях троих парней.
– Богатство моё!..
На обратном пути у Сани вовсю чесались руки: машинку бы пишущую сейчас
и гони строки – вон, какой герой рядом за рулём восседает! Но пыл мало-помалу
угас; езда по ровной дороге Колыхалова убаюкала, он сладко задремал, хотя колдобины просёлка опять привели его в чувство.
– Отдохни у зоотехника, он у нас на больничном, – Мороковский остановился
возле невзрачного щитового домика и посигналил. – Я сегодня буду занят.
На звук тотчас выскочил тщедушный белоголовый мужичонка в наспех накинутой на плечи телогрейке.
– Забери писателя, пускай у тебя чуток погостит!
Мужичок, внимая наказам, согласно, с подобострастием закивал головой: есть
спать уложить, есть угостить!
Саня, препровождённый в комнатёнку за занавеской, едва присел на кровать,
тут же и ткнулся лицом в подушку.
Проснулся он после полудня: солнце вовсю плескало в окно лучи. На столе в
горнице возвышался пузатый старинный самовар. Около него сидели зоотехник с
замотанной шарфом шеей и, видно, тракторист в пропитанной мазутом спецовке.
– Товарищ писатель, с добрым утречком! Вернее, уж с деньком! – Заулыбался
сморщенным личиком хозяин. – Мы вот тут со свояком чаи гоняем. Присоединяйтесь!
«Опоздал я, остыл чаёк, – с сожалением подумал Саня, берясь за холодную
чашку, но, глотнув из неё, принюхался. Да это брага деревенская, или по-местному
«гобешное»!
Мужики, потягивая из своих чашек, с хитрецою поглядывали на корреспондента. Едва опорожнил он чашку, нацедили из краника самовара ему другую.
– Ты молодец, Генаха! Ловко удумал, – похвалил зоотехника свояк: он был заметно навеселе. – Кто сюда зайдёт, век не додует!
– Эх, «голова с заплаткою», до чего людей довёл! – вздохнул в ответ зоотехник,
заливаясь от похвалы чахлым румянцем. – Был я на днях на свадьбе у родни в городе, так в ресторане сто грамм на рыло только и наливали. А подкрашенную самогонку под столами гости из рук в руки передавали. В чайниках!
– Лучше не говори, – откликнулся сочувственно свояк.
Сане после бражки повеселело, захотелось ему пошутить:
– У меня тут, мужики, магнитофончик, – он щёлкнул по пачке сигарет в
нагрудном кармане. – Хоть и перестройка сейчас и гласность, а…
«Самоварщики» разом замолкли, даже чашки с питьём от себя подальше отодвинули, лениво запозёвывали.
Сане даже неловко стало от внезапной тишины, он решил, что мужики сейчас
встанут и уйдут, и сам не рад был своей шутке, но Генаха-зоотехник, наконец,
осторожно прокашлялся и завёл нудным монотонным голоском заезженную «пластинку» о погодке, о грибках-ягодках. Свояк-тракторист кивал ему, поддакивал и не
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отводил сожалеющего взгляда от недопитой чашки.
Сане это скоро прискучило, и чтобы прервать пустую трепотню, ничего больше
не пришло ему в зашумевшую от бражки голову, как взять да и расхвалить своего
вчера обретённого героя. Мороковский-то, не чета некоторым, вот уж ничего не
боится, и с ним таким не пропадёте!
Генаха вздыхать о дождичках перестал разом; с усохшего личика его глянули
пытливо живые, с лукавинкой глазки:
– Ты бы это, товарищ писатель... – он, выдув, не отрываясь, свою чашку, крякнул. – Ты выключи магнитофончик-то, дай сказать!
Помякав выброшенную демонстративно Саней на стол пустую пачку из-под
сигарет, Генаха был удовлетворён и продолжил:
– Э, Мороковский твой, это не нашего поля ягода! Мы здесь родились, тут и
помрём, а он взлетит ещё ой-ой-ой! – Зоотехник воздел вверх палец. – Вы сами,
писаки, ему поможете, а уж он пылищи-то горстями в глаза насыплет, горазд!..
Спалил вот по весне брошенную деревню. Траву сухую на поле поджёг и пожар на
проделки ветра потом свалил... И хоть бы хны!
– Чего ты, Генаха, хочешь, – вздохнул свояк. – Ему наш старик-директор в рот
смотрит, только бы до пенсии усидеть. Думаешь, писатель, чем твой Морок так
занят, что тебя к нам сплавил?
– Пашет и сеет, руководит, – растерянно пожал плечами Саня.
– Во-во! На бабе чужой проценты нагоняет! – Хохотнул, сально ухмыляясь,
Генахин свояк.
И Генаха с застенчивой улыбочкой согласно кивнул:
– Проверять не надо!
У Сани от смущения пунцово запылали уши, поскольку, как ни крути, он был
ещё девственником. Парень попросился на улицу продышаться.
«Наговаривают! Потому что завидуют! И... боятся! А я вот сейчас проведаю
Влад Владыча и докажу им!»
Хмельная брага вовсю торкала Сане в голову, подталкивала на подвиги, хотя
бы во имя справедливости. И он, пошатываясь, побрёл по улочке.
Сгустились сумерки, и – невелико село, но Саня заплутался. Пробираясь в заулках, обходя какие-то изгороди, он представлял себе то печальные и добрые глаза
жены Мороковского, то разметавшихся во сне его сыновей.
Наконец, Саня уткнулся прямо в крылечко знакомого домика-гостинички, где
обретался Мороковский. Заметив ещё рядом и потрёпанный «козлик», парень обрадованно протопал по ступенькам крыльца, на ощупь, выставив перед собой руки,
миновал тёмный коридор, стремясь к полоске света, выбивающейся из-под неплотно прикрытой двери в комнату.
– Несёт нелёгкая кого-то! Ой, да я запереться забыл, – послышался тревожный
голос Мороковского.
– Но какой ты голодный был, Вова! Прямо с порога – и в койку! – ответил ему
насмешливо-игривый женский голос.
Саня толкнул дверь, и при свете ночника навстречу ему качнулся мускулистой
глыбой в наспех надёрнутых трусах Владимир Владимирович. Позади него на смя-
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той постели возлежала рыжеволосая дама. Выпростав большие упругие груди, она с
усмешечкой блестящими зелёными глазами поглядывала на Саню; шевельнула,
будто невзначай, рукой, и лёгкое одеяло, обнажив вихор её темно-бурых волос,
соскользнуло на пол.
Мороковский, пытаясь загородить собой бесстыдницу, угрюмо надвигался на
Саню. Тот, пятясь, закричал запальчиво, в испуге, сорванным, как у молодого петушка, голоском:
– Я о Вас писать собрался!.. Как Вы можете? У Вас же жена, которая Вас любит, сыновья! И Вы же... коммунист!
– Пошёл вон, щенок!
О моральном облике Сане поразглагольствовать не удалось: после хорошей
оплеухи он лётом пролетел коридорчик и мягко шмякнулся в грязь возле крыльца.
Ещё на секунду-другую догнал его заполошный женский хохот, и всё стихло с железным лязгом засова на входных дверях.
Саня поднялся и опять побрёл, понурый, в потёмках по селу, размазывая по
своему лицу и грязь, и слёзы…
Эх, сколько минуло после того позднего вечера лет! Нет теперь болтающей велеречиво «головы с заплаткою» на экране телевизора, и век другой, и страна другая...

4. Наследничек
Этого дня Саня ждал с трепетом. Старичок архиерей предварительным собеседованием со «ставленником» – так отныне в церкви называли Колыхалова – остался, похоже, доволен, благословил его на «генеральную» исповедь перед духовником
епархии. Предстояло припомнить все грехи и грешочки прожитой сорокалетней
жизни, но Сане пока было не до этого. Он, выйдя из епархиального управления,
полетел, ровно пацанёнок, по улице, не чуя под собою ног. Скоро, в ближайший
великий праздник, за литургией в храме в родном Городке будет он стоять в белом
стихаре на солее перед царскими вратами, и владыка, возложив ему на плечо украшенную крестами ленту – диаконский орарь, возгласит по-гречески: «Аксиос!». И
троекратно громогласно откликнется хор: «Достоин, достоин, достоин!».
Саня даже дневник надумал завести, чтобы все происходящие события записывать, будто от новой точки отсчёта своей жизни идти. Давно ли, держась за локоть
Алёшки-художника, нанимался в сторожа при храме, потом подавал батюшке кадило в алтаре, ходил на занятия в духовное училище. И со словами молитв, в соучастии в церковных таинствах он однажды ощутил себя верующим человеком. Не
случилось какого-то ожидаемого чуда или знамения, вера пришла к нему тихо и
сокровенно. «Спасись сам, и около тебя спасутся тысячи» – лучше саровского старца никто ещё не сказал.
Возле дома Саня поумерил свой бег — и так мчался по тротуару, едва не сшибая встречных прохожих, нехилый дядечка с народившимся пузцом и лохматой, в
первых лучиках седины бородой.
Жена ошарашила прямо с порога, вернув на грешную землю:
– К директору школы нас вызывают!..
Мальчонка был болезненный, хиленький, под бледной нежной кожицей каж-
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дую жилку видать. Глазёнки голубенькие, наивные, головка на тоненькой шейке
лобастая, тяжёлая. Саня, взглянув на своего сынка Дениску, румяного и упитанного, что-то вроде превосходства почувствовал, но одёрнул тут же себя. Что стоит
родному «бугаёнку» дохлика такого где-нибудь в углу прижать.
А мальчонка, единственный отпрыск семейства Мороковских, тараща невинные глазки, и на «очной ставке» в кабинете директора продолжал твердить своё:
мол, взял у мамки из ухоронки доллары и передал Дениске. И даже пальчиком для
пущей убедительности на него указал. Дениска в ответ только глаза кулаками тёр,
всхлипывая: отпираться больше, видно, слов не находилось.
– Как же мальчик-то ваш, добрый, спокойный, увалень-таки прямо, и у товарища своего стал бесстыдно деньги вымогать?! – Хлопала, как клуша крыльями,
большими пухлыми руками себя по бокам пожилая директрисса. – Дожили! Как это
и называется?!
– Рэкет, – буркнул под нос Саня...
– Папа, он всё врёт! Не верь ему! – Всю дорогу до дома теребил отца за ладонь
Дениска, но Саня не слышал его, прикидывая лихорадочно, у кого бы подзанять
такую кучу денег.

5. «Не пропадём!»
В Городке, куда после войны приехал Васька Колыхалов, курс бухгалтеров в
местном профтехучилище состоял из одних фронтовиков-калек. Куда было сунуться на учёбу человеку без руки или ноги, глаза или чего-либо ещё иного? Кто начинал спиваться – тому прямой путь в сапожники, а кто не привык чуть что – и лапки
кверху, тот не делал этого и теперь, работу желал заиметь чистую и непременно
уважаемую.
Ваську подселили в комнатушку в одно окошечко к бывшему лётчику Степану
Алексееву.
– Ты чего, парень, по жизни молчун или язык проглотил? Боишься меня, что
ли? Так я с виду только страшный! – Добродушно бурчал сидящий за столом здоровяк с обожжённым лицом и без правой руки. – Давай подсаживайся! Небось, брюхо
к хребтине присохло!
За «косушкой» Васька, непривычный к питию, размяк и, всхлипывая, размазывая по щекам слёзы, стал рассказывать, как добирался сюда. Люди добрые помогли
ему залезть в «теплушку», битком набитую разношёрстным народом; Васька, пристроив костыли, притих возле мордастого детины-солдата, сидящего в обнимку с
молодухой, задремал и, наверное, проехал бы так не одну станцию, кабы не очнулся
вдруг от крепкого тычка в плечо.
– Колись, урод! Ты деньги у меня спёр?! – Выкатив бешено на Ваську глаза и
лапая у себя за пазухой, орал на всю «теплушку» солдат.
Парень испуганно отпрянул, тут же получил сапожищем в пах и согнулся
крючком от дикой боли, теряя сознание. А где-то вверху над ним разорялся и бушевал служивый...
У Степана на лице от недавнего добродушия не осталось и следа: страшные
ожоги ещё больше побагровели.
– Тыловая крыса, его мать!..
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Но, скрипнув зубами, Алексеев сдержал себя и окинул жалостливым взглядом
лёгкую фигурку Васьки, закачавшуюся на костылях:
– Ты, братишка, не думай обо всех нас худо... Держись меня, не пропадём!..
Много, не один десяток лет, проработали потом они вместе в городской «коммуналке», один – начальником, другой – главбухом. И памятник Солдату тоже
устанавливали вместе...
Бронзовая статуя, в разобранном виде привезённая из далёкой Грузии, так и
оставалась лежать составными частями вперемешку в дальнем углу склада. Кладовщица изворчалась вся: дескать, когда солдатика «сердешного» на место с почётом водрузите, пусть и на грузина он обличьем смахивает, да ладно, тогда, на
войне, все равны были.
Всё время что-то мешало свершиться этому благому делу, все наличные немногие силишки «горкомхоза» всегда уходили на другое. То протекали крыши коммунальных развалюх, то деревянные мостки по всему городишку вздувались горбом и
норовили поймать в капкан между досок ногу торопыги-прохожего, то перемерзший за зиму водопровод по весне бил фонтанами. Какой уж там постамент для памятника, до него ли, даже куда его поставить не могли определиться!
Неведомо сколько бы ещё всё тянулось, кабы Алексеев не слёг с инфарктом.
Едва поднявшись с больничной койки, он сказал решительно главбуху:
– Василич, устанавливаем памятник! Всё в сторону!
– Юбилей Победы скоро, – закивал Колыхалов.
– Не только в этом дело, – вздохнул Степан и приложил руку к груди. – Могу
не успеть!
– Средств-то у нас... В смету не заложено, – развёл Колыхалов руками.
– А мы профилакторий ремонтировать собирались...
Профилакторий – так, для «вывески» сказано. Это был скорее «охотничий домик», куда время от времени наведывался сам «зампредрика» Владимир Владимирович Мороковский с прочей районной «номенклатурной» шоблой-воблой. Принимал он гостей и повыше, искал покровителей; в ту пору ментов ещё не гонял, а
сельским хозяйством и вовсе заниматься не думал.
В доме собирались подправить печки, полы и крылечко подновить.
– На установку-то памятника хватило бы, – прикинул главбух. – Только потом
по шеям бы нам не наклали!
– Не бзди, Вася, прорвёмся! – Глаза Алексеева молодо блеснули, и на мгновение Колыхалову показалось, что перед ним не изнурённый болезнью и старыми
ранами ветеран, а юный бесстрашный Степан-лётчик...
Только навернулся, наверное, с того злополучного крыльца товарищ Мороковский, может, сам, может, кто из его холуёв, а пуще – из высшего начальства! Да и
фигуру солдата, притулившуюся с краю старого парка и обёрнутую до поры до
времени куском брезента, не утаишь, отовсюду видно. Иначе зачем бы потащили
Алексеева с Колыхаловым под начальственные очи.
– Рассказывайте, делитесь, старые жучки, как подворовывали! – С притворной
улыбкой вопросил их Мороковский и забухал, точно колотушкой в било: – Нецелевое использование средств! Вам что было приказано делать? Под суд захотели, так
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пойдёте!
На инвалидов разорялся он, начавший полнеть детина, долго. Когда, наконец,
вышли из его кабинета, Алексеев вытер пот со лба:
– Как пацанов нас... Как воров! Крепко он перед кем-то выслужиться хотел, да
мы с тобой не подсуетились!
– Лучше бы уж мостков по улицам побольше настелили, – вздохнул Колыхалов. – По ним хоть людям ходить.
– А памятник наш для бар, что ли?..
«Бронзового солдата» в День Победы открывали торжественно. Алую ленточку
перерезали орденоносец-ветеран и, естественно, Мороковский. На митинге Владимир Владимирович разливался соловьём, а когда выступавшие после него начинали
в его адрес нести всякую лестную чушь: мол, без Вашего чуткого руководства ничего бы тут не стояло, Мороковский скромно потуплял глаза и вроде бы как застенчиво расплывался в улыбке.
Упало полотно, открывая людским взорам памятник – солдат, опираясь на автомат и сняв каску, смотрит вдаль, может быть, пройдя последний огневой рубеж
по долгой дороге к родному дому.
Алексеев смахнул с глаз слёзы и кивнул Колыхалову:
– Всё ладно, брат Василич!..
Накануне их судили и оштрафовали, взыскали по окладу: «Легко ещё отделались». Алексеев вскоре опять попал в больницу и оттуда уже не вернулся.

6. Благодетель
Мороковский за минувшие годы внешне изменился сильно: если бы повстречал
его Саня где-нибудь на улице мимоходом, мельком, то вряд ли бы узнал.
В воскресный день за службой в храме народу много, к каждому прихожанину
пономарю присматриваться некогда – хлопот полно, но всё-таки Саня обратил внимание на то, что как только закончилась служба, одного из прихожан, скромно стоящего в боковом приделе, тут же обступили и отец настоятель, и староста со старушкой-казначеем. Саня присмотрелся толком и обомлел...
Владимир Владимирович из прежнего дородного дюжего дядьки усох до костистого, сутуловатого, но ещё крепкого старика. Голова по-цыплячьи обмётана
редким седым пухом, лицо избороздили глубокие морщины, но пристальный взгляд
оставался по-прежнему проницательным – заглядывает человек тебе в душу, а сам
себе на уме.
Одет был Мороковский скромно, в неприметный тёмный костюм. Обмахнувшись торопливо крестиком, вышел из храма и все также в сопровождении семенящих за ним старосты и батюшки неспешным шагом отправился к припаркованной
за церковной оградой старомодной чёрной «Волге».
«Нет, не обознался я», – убеждался Саня, расспрашивая потом словоохотливого
батюшку о прихожанине.
– Благодетель наш! И не простой! У губернатора аж в советниках состоит, –
поведал тот. – Храму помогает не из «моды», а, похоже, от чистого сердца...
При коммунистах он, говорили, в своё время пострадал – будто бы за убежде-
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ния. И они-то, когда «заварушка» вся началась, привели его прямиком в демократический лагерь, а заодно и в областную столицу. Теперь сыновья Мороковского вертелись в немаленьком бизнесе, сам глава семейства обретался со своими советами
возле высшего руководства.
Не мог понять Саня: а его самого узнал или нет Владимир Владимирович? Появлялся он в храме нечасто, на спешащего мимо по своим пономарским делам Саню
внимания обращал не больше, чем на других церковных служек, и Саня поуспокоился – не вспомнил и ладно. Неловко бы было...
Теперь же, когда у Сани не выходило из головы, где бы подзанять ещё деньжонок для сына, он как-то раз в притворе нечаянно столкнулся нос к носу с Мороковским. Владимир Владимирович почтительно-вежливо посторонился – как-никак
Саня был облачён в чёрный подрясник, но от Колыхалова не ускользнуло: посмотрел на него Мороковский заинтересованно и оценивающе, даже, может быть, с какой-то ехидцей...

7. На задворках
Бронзовые доски со столбиками фамилий погибших на войне городковцев со
стел возле подножия памятника украли глухой ночью. Воры выворотили варварски
все десять досок. Милиция была поставлена на уши: денно и нощно вёлся поиск
подонков, местная власть била себя в грудь: мол, всё под контролем и никто не
уйдёт от возмездия! Но сразу шпану, разумеется, не взяли, и всё постепенно стало
утихать. Немногие ветераны, форсировав по шатким мосточкам канаву для теплотрассы, ведущую к «барской» новостройке Мороковских, и взирая на пустые четвероугольники на стелах, вполголоса ругались, смахивали с глаз злые слёзы.
Василий Васильевич Колыхалов как-то тоже пробрался к памятнику, остановился у подножия и, запрокинув голову, даже испугался – показалось, что бронзовый солдат вот-вот упадёт сверху. Колыхалов поспешно отковылял в сторону, присмотрелся получше и заметил: верно, верхняя половина скульптуры еле-еле держалась.
«Как и не уволокли-то вместе с досками?! – Поразился Василий Васильевич.–
Чуть толкни и...»
Он ещё пуще забеспокоился, когда вычитал в газете, что в областном центре
прямо с могилы украли бюст героя-лётчика. Тот погиб в небе над Западной Украиной, но полвека спустя недобитым «самостийщикам» и их потомству героический
прах перестал давать спокойно спать, начались тут на память лётчика всякие недобрые поползновения. К счастью, земляки не растерялись: привезли и с должными
почестями перезахоронили Героя в родной земле. И буквально через пару дней тоже ведь, наверное, земляки упёрли бюст. Цветной металл все-таки...
После прочитанного сердечко у Василия Васильевича нехорошо ёкнуло. Поотдышавшись, он заторопился к заветному парку и не зря предчувствовал беду: памятника на месте не было! Неподалёку от осиротевшего постамента заливали асфальтом дорожку, ведущую к изящному, с колоннами, особняку в глубине сада.
Работягами придирчиво руководил молодой дородный мужчина, по замашкам сразу
видать – хозяин.
Василий Васильевич беспомощно потыкал куда-то в небо пальцем, из горла его
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вырвались невнятные мычащие звуки, и мужчина-распорядитель, заметив неладное
со старичком, подошёл к нему, гася на своей холёной физиономии сожалеющепрезрительную ухмылку:
– Устал уж вам всем объяснять – на реставрацию «братишку» вашего отправили! Починят, отполируют – будет блестеть, как котовы яйца!
Василий Васильевич поуспокоился, через некоторое время сам недоумевающим знакомым стал с уверенностью говорить, что памятник-де в капремонте, а это
дело долгое. Лучше уж верить в чьи-то слова, чем изводиться домыслами и предположениями...
Полетел первый снежок; как-то Василий Васильевич брёл, скукожась от ледяного ветра, из магазина домой. Приключилось с ним дело стариковское, не терпящее отлагательства, короче, свернул он за угол. Смеркалось, но прохожего люду
навстречу попадалось немало, и все знакомые, это тебе не в чужом городе, к стволу
любого дерева не прижмёшься. Место, где приспичило старику – здание администрации, тут же на первом этаже отделение милиции. Да что поделаешь! Колыхалов
на всякий случай пробрался подальше в глубину глухого, огороженного высоким
забором дворика и... обмер, заметив возле широкого рундука ментовского нужника
припорошенного снегом лежащего человека. Вон, и черты лица явственно проступают сквозь снежный саван. Василий Васильевич рукой смахнул с памятника снег,
вздохнул горестно, но сколько не пытался поднять памятник, так и не смог, даже
пошевелить его силёнок не хватило.
Колыхалов, обессилев, опустился прямо на землю рядом, закрыл своё лицо
озябшими ладонями.
Его легонько потряс за плечо милиционер:
– Дедуля, не своровать ли на «цветмет» солдата намылился?..

8. Дорожки пересекаются
Эх, Саня, Саня! Не оказалось у тебя ни богатеньких знакомых, ни тороватой
родни, ни спонсоров; если кто-то и дал что взаймы, то сущие копейки. Но кручиниться долго всё же не пришлось: Колыхалов-старший, узнав про горе-беду, пожурил сына даже – что молчал-то прежде, дурачина!
– На машину с пенсии откладывал, хотелось «инвалидку» поменять... Ладно,
так проковыляюсь!
Саня от радости чуть не бросился отцу на шею, точно бы, по-медвежьи заграбастав, смял старичка, но отец охладил его пыл, спросив:
– А ты сам-то веришь, что Дениска мог такое вытворить?
Саня пожал плечами:
– Да не верю я, и сын отпирается вовсю, но барчонок-то мороковский на своём
стоит!
– Не сиживать им никогда за одной партой, – вздохнул Василий Васильевич. –
Слушай, я вот чего хотел у тебя узнать... В храм собираюсь сходить, свечки поставить, мать и знакомых помянуть. И за внучка помолиться. И причастился бы...
– Исповедаться сначала надо, – удивлённый, проговорил Саня.
Ещё бы, отец в ярых атеистах никогда не ходил, но к церкви относился как-то
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безразлично. Чего ж тут ждать?! Собор в Городке разорили в годы «великого перелома», и с той поры и до наших дней в его наглухо оштукатуренных стенах функционировал клуб с кинопрокатом и танцзалом. Рассказывали, что иногда на сводах
под куполом сквозь побелку проступали святые лики; женщины тогда, в том числе
и мать Саньки, втихомолку крестились, шепча: «Ой, не к добру!», а мужики, как и
Колыхалов-отец, над страхами своих «половин» подтрунивали, гася неловкость в
глубине души.
От Сани, хоть он чуть ли и не прыгал, радостный, не укрылось – отец был расстроен чем-то своим, не только из-за любимого внучка, хоть и старался не показывать вида.
– Опять с Мороковским наши дорожки пересекаются...
И, растормошённый Саней, рассказал историю с памятником возле мороковского родового гнездовища.
– Нынче сила вроде как на ихней стороне...
– Да ему прямо в глаза и надо врезать обо всем! – Вскипел было Саня. – Вот
увижу его!
– Ты со своей бедой сначала развяжись! А я сам уж... В храм, говоришь, к вам
он ходит? Поможет Бог, свидимся, поговорим! Так-то где нашему брату до них
достучаться...

9. Пустые хлопоты
Саня, время от времени нащупывая в кармане денежную пачечку, жаждал вручить её в условленное время не стриженой кикиморе-невестке, а самому Мороковскому. И не трясясь и лепеча извинения, потупив стыдливо глазки, а в гордом молчании – из рук в руки. Саня даже стал репетировать грядущее событие, и – как точно кто услышал! – в воскресенье, накануне службы, его отозвал в сторонку настоятель:
– Тебя Владимир Владимирович срочно желают видеть! Ты с ними, это самое,
покультурнее и поласковей будь!
В глазах батюшки плескалась плохо скрываемая тревога.
Мороковский ожидал Саню в притворе храма. Улыбаясь, крепко пожал ему руку и – что уж совсем неожиданно! – троекратно с ним облобызался, легонько тычась гладко выбритым лицом изумлённому Сане в бороду. Жестом пригласил выйти его на церковный двор и, неторопливо ступая, двинулся по тропинке вдоль ограды.
Сане оставалось вышагивать рядом и выжидать подходящего момента, чтобы
вытащить из кармана руку со смятыми в комок деньгами.
– Я вот о чём хотел с Вами поговорить... – после недолгого молчания начал
Мороковский. – Мне родные рассказали про вымогательство, или рэкет – поновому. Ваш сын здесь совершенно ни при чём. Мне мой внук во всём признался.
Вот так, только одному любимому дедушке! На него надавили старшеклассники,
прослышав, что он не из простых, предложили «крышу», а за неё надо платить. Да,
времена!..
Саня, представляя себе невинные голубые глазёнки мороковского внука, был
ошеломлён и от того будто язык проглотил, только кивал согласно, как конь, голо-

2020/4 107

ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ
вой на каждое слово Владимира Владимировича.
– Моя промашка, что мой внук в обычной школе учился. Думалось, что так
жизнь получше с малолетства познает... В общем, приносим вам всем свои извинения. Самые искренние. И ещё... – Мороковский остановился, заложив руки за спину, помолчал и испытующе заглянул в глаза Сане. – Мне хотелось, чтобы о недоразумении этом никуда ничто не распространилось. Сами понимаете, не глупые: престиж семьи, доброе имя и всё такое прочее. Дуракам и завистникам ведь только
повод дай. Согласны?! Вот и ладно!
Владимир Владимирович выразительно прокашлялся:
– А я со своей стороны обещаю... У Вас супруга в областной администрации
простым экономистом, знаю, работает? Полагаю, вполне доросла до заведующей
отделом, помогу. А Вы, как помню, писателем хотели стать? Небось, немало в ящиках стола рукописей накопилось? Издаться-то проблема? На толстую солидную
книгу деньжат спонсирую: стоит, вероятно. И отец Ваш не будет забыт. Слышал, он
как инвалид в очереди на получение автомобиля стоит. Ничего, подвинется очередь...
В это время на паперть храма ступил старичок игумен, духовник, и Мороковский, не прощаясь, заторопился следом за ним. А Саня остался стоять, распяля рот;
из ослабевших пальцев руки, вытянутой, наконец, из кармана, вывалился на землю
смятый комочек денег.
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Анна Головина-Войтенко
ВСЁ ТАКЖЕ ЯРКО СОЛНЦЕ СВЕТИТ
Тишина
Ко мне сегодня приходила тишина.
Она меня укрыла ватным пледом,
Не дав пройти за мной идущим следом
Ни проигрышам, ни моим победам.
И села караулить у окна.
В окно стучалась пьяная любовь.
Кричала что-то о кошачьем марте,
О крыльях, что обрезаны на старте,
О памятных местах на крымской карте,
О тщетности и силе нежных слов.
За нею следом приплелась мечта.
Спиною села, явно обессилев.
Явив рубцы косые вместо крыльев,
Из глаз роняла слёзы крокодильи
И уличного гладила кота.
Ответственность пришла, а с нею – долг,
С любовью и мечтой затеяв драку,
Они спустили на кота собаку,
В решительную перешли атаку,
Чем перебранке подвели итог.
Я этим всем давно сыта сполна.
Всё за окном кричало и кружилось,
Но до сознанья так и не пробилось.
А я спала, мне просто счастье снилось,
И сон мой охраняла тишина.

Злодейка
В один из дней ко мне пришла любовь –
И мне бы гнать мошенницу из дома.
Она злодейка – это аксиома!
Но я открыла дверь без лишних слов.
Теперь везде таскается за мной
И о тебе всё шепчет мне на ухо,

© Головина-Войтенко А. В.
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Врёт про себя – любовь, мол, легче пуха,
Всё розовой задёрнув пеленой.
Мы с ней вдвоём от ночи до утра
Перебираем все слова и взгляды,
И душ прикосновений мириады,
И те мгновения, где была искра.
Мне кажется, прошло немало лет –
Так день за днём, неделя за неделей
Я с ней живу безумной, оголтелой,
И тень её давно мне застит свет.
Она теперь мой каждый вздох и шаг,
На мыслях всех моих оттенком грусти,
И я всё жду, а вдруг она отпустит,
Как будто бы она мой злейший враг.
Любовь пришла, никто не виноват,
Ты вряд ли подослал её нарочно.
Она сама явилась. Неурочно.
И день за днём теперь все бьёт в набат.
Но я давно и всё прощаю ей
За тёплый взгляд, за нежности мгновенья,
За трепет твоего прикосновения,
За те часы, когда была твоей...
***
Представь, что в мире нет меня.
Всё то же утро, тот же вечер,
Давно назначенные встречи,
Хардкор, поездки, беготня.
Всё также ярко солнце светит,
И время даже не заметит,
Как припустило, семеня.
Дела – «мышиная возня».
А снег весной все также тает,
Любви всё больше не хватает,
И счастья нет день ото дня.
Все тот же отдых, быт, работа,
И понедельник, и суббота,
Но в них всего лишь нет меня...
***
Между стонами сердца в тиши
Он стоял на краю души
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И боялся нырнуть в глубину,
Чтоб любить лишь её одну.
Он боялся достать до дна –
Вдруг внутри холодна она.
И страшился изведать суть.
Пригубил, но совсем чуть-чуть.
Окунуться в неё не смог.
Омочил только пальцы ног.
Было страшно нырнуть с головой,
Видно это уже невпервой.
Да, он плавал уже вдвоём.
Мелковат был её водоём?
Или соли не было в ней?
Слишком много подводных камней?
Сердца стук только помнит в тиши.
Он стоял у кромки души
И боялся нырнуть в глубину,
Чтоб любить лишь её одну.
***
Ты, заметил, что другою стала?
Печью, прогоревшею дотла.
Я как Золушка, но только после бала,
Зря надеялась, любила и ждала.
И какой бы вечер не был сводней,
Я сегодня «на своей волне».
Просто ты всегда такой холодный –
Этот холод передался мне.
Заморозило истерзанные мысли,
Губы инеем подёрнулись слегка,
И не сказанными в воздухе повисли
Все слова, как будто облака.
Нет, пока ещё любить не перестала.
Только как тепло мне уберечь?
Мне твоих углей холодных мало,
Сердца ими больше не зажечь.
Не горят рассветы и закаты.
Нежный трепет не запустит дрожь.
И бессмысленна моя любовь, когда ты
Также просто мною не живёшь.
***
Я не хочу делить тебя ни с кем,
Да и собой устала я делиться.
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Менять «пароли», «явки», ждать и злиться.
И думать, кто мне нужен и зачем?
Я надвое себя устала рвать,
Гадать – любима или не любима,
И снова ждать, а счастье как-то мимо,
Так мимолётно, что не удержать.
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Юрий Жекотов

КОСОЛАПЫЙ ВОПРОС
Рассказ
Многочисленные агитационные листки загодя извещали жителей Красновки,
что в сельском клубе намечается встреча с кандидатом в депутаты в краевую Думу.
Розовощёкая, немного припухшая от излишеств жизни, но волосок к волоску прилизанная и отретушированная физиономия народного представителя Аркадия
Вальдемаровича Пустозвонова то ли с остекленевшим, то ли с осоловевшим взглядом, устремлённым в невидимые и не понятные простому смертному дали, маячила
с рекламных плакатов чуть ли не на каждом фонарном столбе.
В принципе ни у кого сомнения не было, что победит Пустозвонов, а вернее,
будет переизбран, так как шёл ставленник правящей партии на второй срок и пользовался широкой поддержкой краевых административных структур. Но у главы
Красновки, ранее скуластого, поджарого, но за три года сидячей руководящей деятельности сильно подобревшего в телесах и приобретшего в личностных свойствах
некоторые наполеоновские замашки Александра Кренделькова, всё равно непроходящая мигрень: выборы, как ни крути, дело серьёзное – государственная кампания,
нужно попасть в накатанную колею, не ударить лицом в грязь перед высокими гостями, организовывать, представлять, агитировать – соответствовать запросам времени.
Посещение Красновки значилось в обязательной повестке хоть немного уважающих себя кандидатов. Здесь градообразующим предприятием было каким-то
чудом ещё остававшееся на плаву рыболовецкое хозяйство, преобразованное в закрытое акционерное общество из известного на всю округу своими высокими показателями и достижениями в советские времена славного совхоза.
Особенно не рассчитывая на сознательность народонаселения, глава Красновки
сделал ход конём – заранее попросил посодействовать в избирательном деле руководителя рыболовов Эдуарда Верхотурова. И вскоре среди работников рыбной отрасли пустили слух, который быстро распространился по селу: посещение важного
избирательного мероприятия будет обязательно учтено при начислении премиальных по окончании путины.
Организаторами собрания были заблаговременно обозначены выступающие.
Сказануть от «трудящихся» напутственное слово депутату должны были бухгалтерша рыболовецкого предприятия Валентина Кукурышкина и владелец местного
продуктового магазина «Прибой» Артур Мадурян.
Всё шло по плану, «кворум» был обеспечен, церемониал соблюдён. Отчитываясь о проделанной работе, Пустозвонов рассказал, как в трудах праведных, не щадя
живота своего, он отбывал прошлый депутатский срок. Не называя никаких кон© Жекотов Ю. В.
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кретных дел, Аркадий Вальдемарович клялся и «божился», что если ему окажут
доверие и на этот раз, то сделает всё возможное и даже невозможное на благо села
и каждого из его жителей отдельно взятого. Под жидкие хлопки собравшихся выступили представители сельчан. Собрание шло к логичному завершению, и председательствующий Крендельков вот-вот должен был зачитать заранее подготовленное
постановление.
Но тут настойчиво запросил слово сидевший во втором ряду Николай Битухин.
Пока селянин тянул руку вверх, сидя на исшарканном стуле, Крендельков, зная за
Битухиным славу правдоруба, игнорировал его и хотел спустить на тормозах ораторскую инициативу из народных масс. Но Битухин встал свечой и, задрав руку под
потолок, явственно обозначился на общем фоне.
«Не затыкать же ему рот прилюдно, отказывать в праве голоса»,– засовестился
глава поселения, проявив ненужный демократизм, о чём позднее сильно пожалел.
– Говори! Чего там у тебя? – Буркнул Крендельков.
Николай Битухин, селянин лет сорока пяти, жилистый, подвижный, из редкой
породы мужиков ванек-встанек, кого гнула-ломала, не щадила, выкорчёвывала из
жизни суровая рыночная действительность, но не осилила – не совладала. Наделённый природным умом, порой въедливый и дотошный в поисках поруганных «новоявленной демократией» правды и справедливости, Битухин научился без всякой
государственной поддержки сводить концы с концами, трудился сам на себя, зарабатывал копейку, не чураясь любой работы. При случае Битухин резал правдуматку напрямки, невзирая на чины и звания, без труда находил аргументы, вводившие оппонентов в тупик. Николай не раз вступался за земляков: помогал правильно
пересчитать начисленную пенсию, добился льготного подвоза дров ветеранам,
снижения платежей за электроэнергию…
Селяне, в основной своей массе уставшие от заговаривания насущных проблем
и мало верившие в то, что от их голоса действительно что-то зависит, впавшие по
ходу собрания в полудрёму, зная за Битухиным принципиальные и революционные
особенности характера, несколько оживились.
Как на параде, широко ступая и размахивая руками, Битухин энергично прошёл
к трибуне.
– Вот же какие зловредные и доставучие эти американцы! Никак с ними похорошему нельзя договориться, чтобы всё по-честному было в мире и по справедливости! – Без всяких предисловий неожиданно взялся излагать своё видение международных политических процессов выступающий. – Всё тянут они одеяло на
себя, строят нам всякие козни, наводят напраслину на Россию. Конечно, взять на
абордаж и запугать русский народ им не удастся! У нас от таких злопыхателей ещё
Невским земля заговорена: «Кто к нам с мечом придёт, тот от меча и погибнет…».
Пустозвонову выступающий на первый взгляд показался этаким простачком,
взявшимся не в тему и не к месту выражать примитивный взгляд на политическое
устройство мира. Депутат до краёв наполнил стакан водой из единственной бутыли,
которой заботливо сервировал стол глава Красновки, не торопясь пил её мелкими
глотками, старательно делая вид, что внимательно слушает «глас народа».
А между тем Битухин продолжал песочить американцев:
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– Но вот же проныры какие, эти заокеанцы! Напрямки, грудь в грудь, сшибиться с русским человеком боятся, а всё в обход, с тыла зайти пытаются, с помощью
пропаганды, кляуз и подтасовок воздействуют на сознание мировой общественности…
Наконец у Пустозвонова стало сдавать терпение, он выразительно посмотрел
на Кренделькова, потом перевёл взгляд на отсвечивающие золотой огранкой наручные часы, давая понять, что не может тратить время впустую, его предвыборный
график переполнен всяческими мероприятиями.
– Коля, ты, это, думай, чего говоришь-то! В нужную сторону заворачивай, а то
развёл демагогию! – Обращаясь к Битухину, по-свойски оперативно отреагировал
Крендельков и от себя добавил: – Есть кому у нас в стране с США справиться! И
противостоять соответствующим образом! Можешь не беспокоиться. У наших же
краевых депутатов другие задачи: экономика и благополучие граждан, проживающих на подведомственной территории.
– Так я о чём? – Изобразил недоумение на челе Битухин, не спешивший покидать трибуну. – И я про то же самое! Что же это выходит: добились всё-таки своего
американцы? Сунули в наше колесо какую-то дребедень, и оно теперь не вертится,
пробуксовывает! И прямо в нашем селе! Да хоть и во всём районе! Донаводили тень
на плетень, докаркались!..
Депутат, до последних слов Битухина спокойно промачивающий горло, не
ожидавший какого-либо подвоха от выступающего, поперхнулся и чуть не выронил
стакан. Вода пошла не в то горло. Закашлявшись, Пустозвонов стал наливаться
багрянцем, будто хамелеон, сливаясь своей пунцовеющей личностью с покрывающей стол скатертью из красного бархата. Глава села же после обличительных слов
Битухина от удивления и переполняющего его возмущения: «Вот же подстава!
Язык без костей!», раскрыл рот, чтобы обратиться к залу, но первые пришедшие на
ум слова оказались нецензурными, и он, потеряв дар речи, опасливо заозирался по
сторонам: будто иностранный шпион, «сующий палки в колёса», и в самом деле мог
затаиться где-нибудь за занавесом сцены или в тёмном углу клуба.
На время выведя из строя членов президиума, Битухин обратился напрямки к
сельчанам:
– Вот смотрите, уважаемые господа-товарищи, земляки мои родные, как ни
крути, а ранее бредовое утверждение западной пропаганды, что, де, в дикой и необразованной северной стране косолапые гуляют прямо по улицам деревень и городов, как ни отмахивайся теперь, стало походить на правду! Так, я вас спрашиваю,
или не так?..
– Так!.. Так!.. Достали, мать вашу!..
Глава Красновки между тем начал приходить в себя, его брови хищно сомкнулись на переносице и точь-в-точь стали походить на силуэт орла, высматривающего
из высокого неба свою добычу:
– Давай закругляйся! Мы тут не о медведях, а о людях толкуем! О будущем села! – Наконец нашёлся председатель собрания, но запоздал с пресечением вольнодумства. Выступающий успел задеть за больные струны нижнеамурцев. Ход собрания скомкался, выбился из-под контроля, пошёл не по сценарию. Зал стал походить
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на растревоженный пчелиный улей. В нарастающем гвалте, где каждый желал вставить своё праведное слово, трудно было что-то разобрать. Однако отдельные реплики и резкие высказывания вырывались наружу и были хорошо слышны:
– А чего вы нам рот затыкаете?
– А ты моего кореша вернёшь? Сашку Переверзева! Медведь его сграбастал!
– Прямо со двора собаку утащил, зараза! Тварина ненасытная!
– Корову же подрал, лохматая нехристь!
– Районный центр облепили, а у нас ночью во двор не выйдешь!
– Живём в положении постоянного медвежьего террора!
– А чего он нам сделал полезного, этот депутат? – Народный гнев с таёжных
обитателей переключился непосредственно на депутата.
– Я его первый раз в жизни вижу! Лезут всякие в душу!
– Напялил на рожу шляпу, напомадился, галстучком обвязался! Вы только посмотрите на него!
– А по нашей непричёсанной тайге его шляпа – непростительная роскошь –
плацдарм для мошки и комара…
Пустозвонов, пытаясь завладеть инициативой, чего-то мычал невнятно и неразборчиво, но, так и не найдя нужных слов, потеряв прежде горделивую осанку, сник
и осел за столом. Крендельков же вновь растерянно завращал головой по сторонам,
отыскивая американского диверсанта.
До этого мирно дремавший у выхода, находящийся в вечном подпитом состоянии, но ценный рабочий кадр как непревзойдённый мастер-засольщик икры, крепыш по телосложению и известный деревенский забияка Никита Кувалдин, невнимательно отслеживающий ход собрания, но растревоженный его незапланированным бумом, шаткой походкой, но грудь колесом, с решительностью во взгляде
направился к президиуму и, тыча пальцем в Пустозвонова, поставил вопрос ребром:
– А от ты, депутат, чего здесь икру мечешь? Скажи лучше, могёшь ты или не
могёшь?
Пустозвонов скатился на стуле ещё ниже, так что из-за стола торчала только
одна его красная с выпученными глазами голова. И при достаточно развитом воображении легко можно было предположить, что депутат, своеобразно отреагировав
на народный запрос, срочно принялся рыть нерестовую ямку для откладки икры.
Председатель собрания замахал на Кувалдина руками, но так, словно он экстрасенс какой и своими пасами хочет снять порчу с пространства и отгородиться от
нечистой силы:
– Ты-то ещё чего? Что за бред? Сгинь с глаз моих! – Завершая свою короткую,
но эмоциональную речь, Крендельков активнее завращал руками и уже стал больше
походить на каратиста, готовящего хитроумный приём.
– Я кого спрашиваю?! – Продолжал бузить Кувалдин. – Могёшь ты один на
один зарубиться с медведем?! А?..
Так и не получив ответа на животрепещущий вопрос, мастер-засольщик протянул руку к Пустозвонову, вовсе не собираясь его бить, а лишь с единой целью –
помочь выбраться из-под стола. Однако оценив обстановку как экстремальную и не
желая допустить дальнейшего критического развития событий, глава Красновки
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решил на корню пресечь мордобой. Зайдя к Кувалдину с тыла, Крендельков запрыгнул дебоширу на спину и, словно конька-горбунка, готовясь к долгим скачкам
за моря-океаны, что есть мочи обвил руками и ногами, не пожалев при этом своего
единственного костюма, который, не выдержав чрезмерной нагрузки, под смех зала
лопнул в приличных и неприличных местах по швам.
Не без труда селяне развели противоборствующие стороны и, выпустив пар, в
целом оставшиеся довольными «цирковым представлением», похохатывая, повалили из клуба на свежий воздух.
Не оценив по достоинству героического поступка главы села, Пустозвонов
уехал, не попрощавшись, что было для Кренделькова чревато последствиями. Говорили, что Пустозвонов был на короткой ноге с самим губернатором и метил возглавить одно из краевых министерств.
Реакция из района последовала незамедлительно. Чихвостили главу Красновки
вышестоящие органы, особо не церемонясь:
– Чем там занимаешься, Крендельков? Собрание не можешь провести! Распустил народ…
Вечером руководитель поселения наведался к Битухину. В дом заходить не
стал, не нужны были лишние уши и свидетели, вызвал хозяина во двор:
– Слушай, Коля, чего ты революции здесь устраиваешь? Чего при всём народе
позоришь? Ты же меня под монастырь подведёшь! Думаешь, у меня жизнь – сахар?
Кручусь как белка в колесе! И нашим, и вашим! Шёл бы сам в руководители, там и
доказывал. Ты что, думаешь, всё так просто?
– Да я же о насущном! Сам же знаешь: медведей развелось! Живём в блокаде.
В лес не сунься! Грибов и ягоды пособирать – словно в тылу врага побывать – вернёшься, нет ли! И все отбрехиваются от этой проблемы.
– Дело не в медведях. Ты понимаешь, куда ты прёшь? Против системы!
– Так система с медведями заодно, что ли?
– Подведёт тебя когда-нибудь твой язык! Длинный он у тебя чрезмерно!
Пытаясь нащупать слабые струнки, глава зашёл с другой стороны:
– Живёшь, я смотрю, не нищенствуешь, и дом у тебя справный, хозяйство.
– Стараемся держаться на плаву, – не ожидая подвоха, согласился Битухин.
– А если глубже копнуть? На какие-такие доходы? – Крендельков неожиданно
пошёл в атаку.
– В карман никому не залазил и банк не брал! – Тут же нашёлся Николай.
– С рыбалки живёшь, Коля! А законно ли? – Продолжил наступление глава
Красновки.
– Я по лицензии ловлю, – продолжил отбиваться селянин.
– Не смеши людей! Сколько по лицензии, а сколько сверх того? При желании
очень сильно зацепить можно. И штраф неподъёмный наложить, а то и в тюрягу
упечь!
– Ты бы, Игоревич, смотрел за заезжими. Мы с деревенскими на прокорм берём, а они всё подчистую выбирают. Весь Амур перегородили, из нерестовых речек
лосось выгребают! Нет былой рыбы!
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«Рыбной проблемой» Битухин зацепил Кренделькова, найдя в нём единомышленника.
– Знаешь мою позицию! Я их сюда не звал. У каждого бумажка выправлена, не
придерёшься. Думаешь, я власть! Тьфу я, а не власть! С моим желанием-хотением
никто не считается! Сдался я, давно сдался! Жить же как-то надо! Я подневольный.
Такие отчёты составляю, такую околесицу пишу, только чтобы показать рост и
улучшение. Сейчас мудрёные цифры и выдуманные показатели власть держат! Они
верх над человеком взяли. Я – раб на галерах! Я слуга этих цифр. Я повязан. Веришь, Коля, гребу, гребу, а куда – сам не пойму… А потому вылезают сами по себе
медведи и черти! На бумагах их нет! А на деле они есть. Мы здесь не рулим, – уже
более примирительно объяснил сложившуюся ситуацию глава.
– А кто рулит? – Пошёл в контратаку Битухин.
– Я с тобой эти проблемы обсуждать не буду, – Крендельков по привычке
опасливо огляделся, как бы не нашёлся случайный свидетель разговора, и, уже жалея, что разоткровенничался-открылся, затоптался на месте, собираясь уходить.
– А с кем эти проблемы обсуждаются? Они, что, вообще не решаемы? – Вновь
проявил свой «неуживчивый» характер селянин.
– Смотри, – напоследок предупредил глава, – запишут в диссиденты. Потом не
простят. Всю жизнь подножки ставить будут.
Может казалось, что всё подстроено, а была лишь череда случайных совпадений, но пошла в жизни Битухина и многих селян сплошная чёрная полоса.
Рыбоохранные органы рьяно взялись за дело, принялись прессовать село по
полной программе. Регулярно прочёсывали кошками прилегающую к Красновке
акваторию Амура. На краю села поставили пост ОМОН – мышь незаметно мимо не
проскользнет. Не то что на рыбалку выехать, на берег выйти страшно. У нескольких
селян конфисковали лодки. Нашли бы повод, чтобы изъять плавсредство и у Битухина, но заранее отогнал он катер к знакомому в город.
Вдруг ни с того ни с чего загорелась стайка с поросём на подворье Николая. С
огнём справились всем семейством, не дали перекинуться пламени на дом, но свинюшка пострадала, пришлось пустить под нож по теплу. Пожарные вместо сочувствия акт составили, штраф наложили за самовольную застройку дворового участка
и нарушение противопожарных требований.
Немного погодя участковый нагрянул, прикопался к тому, что сейф к стене не
прикреплён, изъял ружьё. Не растратил до конца совесть служивый, бывший одноклассник Битухина, напоследок объяснил свои мотивы:
– Извини, Николай, я человек подневольный. Приказано обнаружить нарушение – я обнаружил. Зуб на тебя имеют…
А вслед за участковым, будто сговорился с ним и знал, что кроме вил и топора
у хозяев не осталось никакого оружия, положил глаз на огородную растительность
Битухиных медведь. По ночам косолапый вёл себя на сельском подворье как у себя
дома, истоптал кусты смородины, принялся нагуливать жир на морковных грядках.
Битухину и так муторно, а тут ещё жена, словно сломанная пластинка, заладила
одно: «Надо переезжать к родственникам в Тверскую область. Совсем тут у нас
жизни нет. Климат опять же там мягче дальневосточного. У детей какое-никакое
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будет будущее». Не находил себе места Николай, хоть волком вой от безнадёги,
отчего-то попадался ему теперь постоянно на глаза чемодан. Запихает хозяин кожаный саквояж куда подальше, под кровать, за ширму, в дальний угол, а он опять на
видном месте обнаружится.
Никогда не строчил кляуз Николай, а тут подался в писарчуки. Изливал душу,
особо не надеясь на результат:
«Сдаётся мне, что понавыдумывали сказок про жизнь нашу дальневосточную,
сидячи в тёплых кабинетах, чиновники разного разлива. Если нынче на Амур с сетью выбрался, то оказался вне закона. А как жить в сёлах? Где наши былые предприятия, рыболовецкие колхозы и совхозы? Бросили нас и забыли. Всех, кто как-то
за жизнь цепляется, одним махом превратили в браконьеров и преступников. Хоть
зубы на полку складывай и живьём в гроб ложись. Что мы и делаем – вымирают
сёла и деревни! Видно, на нашей территории опережающего развития – это самые
главные задачи?! А между тем заезжим бизнесменам дали свободу – черпали они
из Амура, как из бездонного корыта, и порядком поистребили лососёвое стадо...
Другая напасть – медведи! Поубавилось нынче охотничьего люда. Нет интереса к таёжному промыслу, пушнина не в цене, ту же путёвку на медведя не
оправдаешь. Сейчас косолапые размножились и сами ищут встречи с человеком.
Вместо принятия мер по сокращению топтыгинского племени придумываются
отговорки, где причинами нападения медведя на человека объясняются только
несанкционированные свалки, неурожай ягод, отсутствие лосося… Живём мы
здесь, как в Бермудском треугольнике!
Куда идти с нашими проблемами, в какие двери стучаться? Все высокие заявления о якобы дальневосточном благополучии на поверку оказываются показушными и фальшивыми. Только когда слово правды скажешь, лениво и раздражённо
зашевелится заржавевший чиновничий маховик, поднимет свою гильотину и что
есть силы обрушит на нарушителя спокойствия».
Перечитал своё послание Битухин, оставил всё без изменений, подписался, указал дату, принялся перебирать всевозможные инстанции, напряжённо размышляя,
куда вернее было бы отправить депешу. Увяз Николай в раздумьях, впервые мозг
дал осечку, не находя нужного адресата. «Старею», – с горькой иронией оценил
своё состояние Битухин. Наконец мелькнула задорная мысль, Николай вышел за
дверь, загремел в чулане… Обратно хозяин вернулся с запылённой бутылкой из-под
шампанского, оставшейся ещё с празднования Нового года. Словно вызывая волшебного и всемогущего джина себе на помощь, Битухин тщательно оттёр бутылку
от пыли, прополоскал, затем, скрутив сокровенное письмо в трубочку, погрузил его
внутрь зеленоватой пузырчатой ёмкости, запечатал бутылку пробкой, неторопливо
прошествовал к Амуру. У самой реки, взяв разгону, Николай что есть силы запустил бутыль подальше от берега. Стеклотара, сделав замысловатый пируэт в воздухе, ушла под воду, но, оказавшись «живучей», тут же вынырнула. Слегка покачивая, контейнер с письмецом понесло течением к морю, в неведомые дали, «к царю
Салтану…».
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Михаил Модель
ДРУГОЙ БЕРЕГ
Геометрия вина
В бокала тесной пустоте,
Как звёзд космические дали,
Мерцали капли на стекле,
А после их соединяли
Прохладный вектор – тишина
И тёплый вектор акварели
В трёхмерном соприкосновеньи
И геометрии вина!

Silentium
Молчи и в одиночестве останься!
Не пользуйся словами, алфавитом.
Вне интонаций, рифм экзальтаций
Есть свой непостижимый, мерный ритм
Вселенной без словарного запаса,
До капли растворённого
В пределах космоса, где слово,
Увы, совсем не бытия основа,
А лишняя в картине мира субстанция.
Где звук, проныра, не в состояньи
Овладеть значеньем. Его теченье
Бессмысленно проходит мимо,
Как слава Рима. Обрамление словами
Суть – оригами. Лишь кружева на теле
бренном поэзии.
Молчи! Ведь сказанное слово
Тебя всегда предать готово.
Его на волю отпуская, как волчья стая,
Хозяйской длани неподвластно,
Становится, увы, опасно произносящему.
Зависимость от слова – приговор,
От безысходности просчитанный, как сдача
С процесса теплопередачи предметов двух
В пространстве узком. Шестое чувство
© Модель М. И.
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Подсказывает, что отделившимся от тела
Калориям совсем нет дела до
Бывшей принадлежности.
И в стужу, в колючие шарфы потуже
Укутавшись, в угоду физики законам,
Бредём с Ньютоном, одолевая
Притяженье, сиречь, сложенье
Форм и тени, помноженное на
Теченье времени.
Где музыка в неволе нот томится,
Поэзия, строка, страница
Суть – самоотрицанье, то есть,
К игре замысловатой изготовясь глаголов
И сказуемых злосчастных
Бал правит, всё же, оборот причастный,
Определение в котором, все точки с запятой –
оковы, как при домострое.
И вязнут буквы в сплошном и жутком,
Потном строе, не беспокоя
Ни души, ни тела,
И отражаются неточно
В глубинах зеркала построчно,
В рассохшейся, растрескавшейся раме.
Жизнь – есть усилие. И завершённость
Драмы слова не в состояньи передать.
Идей великих, словосочетаний
Не мало по поверхности земли прошло.
Мир же ими прикрывается бесстыже,
При этом прежним остаётся.
Silentium.
Прошу тебя – молчи!

Творцы
Какие актёры –
Такой и театр.
Каков режиссёр –
Так и будет в финале.
И если от Бога
Творец гениален,
То вряд ли захочет,
Чтоб так называли.

2020/4 121

ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ
Почти неразрывны
Пространство и время,
И столь осознанье порой
Безнадёжно,
Что хочется верить,
Что мир – идеален,
И всё здесь логично,
Легко и несложно.
Что все перемены –
Лишь добрые знаки,
А смерть – просто глупой
Природы ошибка.
Уходят творцы
В отутюженном фраке,
За нами с небес
Наблюдая с улыбкой.

Тень
Настольной, бледной лампы тень
Едва дрожала.
В руках, протянутых к нему,
Себя держала.
Старалось время сохранить
Тепла волненье.
Изгибы, пальцы, маникюр,
Сердцебиенье.
За светом следовать – удел
Теней и мрака.
Она вослед за ним брела
Хромой собакой.
По свету белу, по земле
Покатой, круглой.
Не отставая ни на миг,
Худой и смуглой.
А он пытался разорвать
Её объятья.
Любови вечной не видать
Невесты платья.
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Он был в свечении своём
Почти безумен.
Она надеялась, что Бог –
Благоразумен.
И вера так была горька
И бесполезна.
Настало время. Он погас.
Она исчезла.

Поиски смысла
Поиски смысла – бесконечная глупость!
Явленья пространства – ситуативны.
Градации духа: благородство, гнусность,
Суть – отражение диалектики мира.
Волнение перетекает в сонливость.
Ничего не меняет, увязнув в нейронах.
Где нет милосердия – царит справедливость.
Где тверды убежденья, там смерть миллионов.
Жизнь – пасьянса судьбы созерцанье,
Мириадов звёзд гаснущих вспышек.
Играй с мирозданьем в одно касанье,
Пока хоть молекулой кислорода дышишь!
Творчество – к Богу на шаг приближенье,
Что тоже само по себе нелепо.
Любовь – элементарное притяжение,
Эмоциональное преломление
Интерференции света.
Ведь известно, разное – не совместимо,
Мы – звезды сезона в шапито – палатке.
Части не постичь полноты в целом,
Все банальные истины – приторно глАдки.
Вечность нельзя разложить на время,
Человек – песчинка с ладони пространства.
Добро и зло – неодолимое бремя,
Как ритм – непременное условие танца.
Что вершилось сегодня – уж завтра не будет.
Стрекотанье цикад заглушает скрипки.
Покуда мы живы, Бог существует –
За пятак продаёт нам эскимо и напитки.
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Джокер
Кому-то жизнь – покер,
Кому-то – ясный вид.
Мне в карты выпал Джокер
И на меня глядит
Заносчивой ужимкой
Из-под раскосых век.
В спиральную пружинку
Закручен человек.
Ведёт со мной вслепую
Нелепую игру.
Навряд ли из спирали
Я выбраться смогу.
Как мальчик – колокольчик
Из табакерки слов –
Спина – под молоточек,
А сердце – под любовь.
Обманчива забота
Проныры и лжеца.
Мне доиграть охота
До самого конца!
Порою – поднимает,
Порою – тянет вниз.
Поэзия, по сути –
Возвышенный стриптиз.
Роль этого пройдохи
Сокрыта от меня,
Но если жизнь – покер,
То Джокер – это я!

Мы любили
Мы взрослели, мы любили,
Плыли в море неба блики.
Помню я, как с нами были
След в песке и чаек крики.
Помню, звёзды и приливы
Нам о том консоны пели,
Что с тобою мы познали...
Что с тобою мы успели...
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Стрелки движутся по кругу.
Знаю – время быстротечно.
Я всегда с тобою буду.
Беспрерывно,
Бесконечно...

Оле Лукойе
Мерной поступью бродит ночь.
Еле слышно скрипят половицы,
В тёмном небе звёздный возница
Поглощает и гонит прочь
Чуть испуганную Луну.
Только звёздам сверкать досталось,
Серой кошкой к окну прижалась,
Замерла, обратясь в тишину,
Рассыпая вокруг перламутром.
Далеко до зари и Утра.
И видение это ночное
Воплощается в Оле Лукойе.
Он с большими зонтами входит,
На кроватки садится с краю,
Их по очереди раскрывая,
В сны и сказки детей уводит,
Забирая без спроса почти что
И девчонок с собой, и мальчишек –
Тихо дует в затылки и глазки,
И тогда оживают сказки.
В понедельник – цветы живые!
По всей комнате – оранжерея!
Больше баловаться не смея,
В ряд выстраиваются буквы.
Вот как надо держаться строчек,
По ранжиру и по порядку,
Быть послушными очень-очень!
И на полки ложатся тетрадки.
Вторник – в плаванье отправляет
Ребятишек Лукойе стаю.
Там принцессы балы справляют,
И я няню свою вспоминаю.
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Там леса, города и залы,
Головами кивают ивы.
Там сады и сахарный пряник,
И игрушки глядят смешливо,
Невзирая на ливень. В среду
Прямо к дому корабль причалил,
И плывёт прямиком к горизонту.
Птица-аист на грани отчаянья
Лёгким взмахом цветного зОнта,
Исцелившись, полёт продолжает –
Её Африки ждут просторы,
Где свобода пути выбирает.
А в четверг, я и сам не верю –
Вместе с Оле, в напёрстке мамы,
Посещаем мышиную свадьбу.
Одолжил мне солдат оловянный
Свой мундир, что славой овеян
И в боях и войнах проверен!
Там полы обмазаны салом,
И горошина – угощенье!
Ну а в пятницу – праздник у кукол –
В хрупком, милом домишке – картоне
Отмечается День Рожденья,
И сам Оле серьёзным тоном
Именинницу поздравляет.
Карандаш сочиняет им песню,
И поют все, радуясь дружно.
И я с куклами в унисоне.
Небольшая уборка в субботу –
Оле должен почистить звёзды,
И назавтра светлым и чистым
Станет мир. И все звёздочки неба
Натереть я ему помогаю,
Чтоб сияли они до блеска,
И в порядке обратно развесить.
Громко будут звенеть колокольни.
В воскресенье сказка другая.
Только Оле Лукойе промолвил:
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«Наша жизнь состоит из историй.
И из них сочиняются сказки,
Чтобы скрыть от детишек кошмары.
Не под силу маленьким людям
Осознать, что все связи мира,
И забвенье, и радость и горе –
Порождения сновидений».
И меня с близнецом знакомит –
Как две капли, похожим братом.
И зовут его тоже Лукойе,
У него, у волшебника, имя
Тоже Оле, но есть второе,
И второе зовётся Смертью,
С НИМ придётся идти когда-то
Под тяжёлым зонтом раскрытым
Из сплошного чёрного цвета.
И вот я уже очень взрослый
И не вижу я сны цветные,
И не путешествую в сказки.
Почему, как же так, добрый Оле?
Я ведь мальчиком был послушным
И учился отлично в школе,
И всегда любил маму с папой,
Тоже праздновал Дни Рожденья
И читал с удовольствием книжки,
Наизусть знал столько историй?!
«Сам во всем виноват, – говорит мне
И кивает грустный волшебник. –
Над тобой до сих пор раскрываю
Я большой разноцветный зонтик,
Весь в узорах цветных и ярких,
Только это не помогает.
Сам себя человек не знает,
А обманываться – нелепо.
Это ты бесцветным всё видишь,
Будто зонт над тобой черно-серый
Широко открывает Оле,
Мой близнец, что Смертью зовётся,
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Но не надо его бояться.
Я тебе показал, мой мальчик,
Что весь мир – лишь твоё сновиденье!
Спи, мой милый, ведь очень поздно,
Я тебе расскажу, послушай:
«Мерной поступью ночь заходит,
В тёмном небе возница звёздный...»

Звезда немого кино
Посвящение А. Вертинскому и В. Холодной

Ты – немого кино звезда
Ты сияешь на небосводе.
Пробегающим кадром твоя
Невесомая поступь восходит.
Ты – немого кино звезда.
Мельпомены экрана служитель.
Ты – немого кино звезда,
Я же твой почитатель и зритель.
Ты наигранно слёзы льёшь,
И касанием судьбы ломаешь.
Ты на жертвы теряешь счёт,
А иных к себе не подпускаешь.
Там, где тонет альков в цветах
И шампанское льётся рекою,
Чёрно-белых кулис крыла –
Мои жизнь и смерть пред тобою.
В иступленьи к тебе стремлюсь
От сеанса и до сеанса.
С ног сбиваюсь и тороплюсь
От романа и до романса.
Прикажи растворить окно,
Быть судьбою побитым мимом.
Я – твой верный, лунный Пьерро,
Ты – прекрасная Коломбина.
Ты – фарфровый силуэт,
А я твой оловянный солдатик.
Хладным метрам твоих кинолент
Прихожусь я совсем некстати.

2020/4 128

ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ
Эти грёзы всегда со мной,
Равнодушно мерцают титры.
Черно-белым немым кино
Моё сердце навеки разбито.
Говори со мной, не молчи!
Ах, как громко стучится сердце.
Шлёт проектор свои лучи
Обжигающим ритмом скерцо.
Молви слово, хотя б одно
И скажи, что любовь взаимна...
Ты – звезда немого кино
И с земным несоединима.
Ты – звезда немого кино,
И со мной несоединима.

Война
Война – страшнее нету слов!
Война – и настежь двери ада!
Война – и алой буквой кровь
Выводит контуры чеканного парада.
Ещё живые мы,
Шагаем в строй
Под аккомпанимент
Свистящего снаряда.
Война – и смерть наперевес с косой,
Где детский смех и старые качели
Так радостно и весело скрипели,
Проходит с непокрытой головой
И ставит мелом белый крест
На двери,
Где не родиться больше
Нам с тобой.
Война, как в венах взорванная ртуть!
Войне, увы, все возрасты едины.
Летят по небу журавлиным клином,
Кому в окопах довелось уснуть
И никогда не сделаться
Седыми.
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И пуля бьёт
В распахнутую грудь.
А после – тишина среди могил,
И тяжкий запах дизеля и гари.
Так безутешно матери рыдали,
По тем, кто смерть поправши
Победил!
И тяжелы награды
И медали.
И долго жизни
Набираться сил...
О, сколько б в мире
Не было вины,
Пускай не будет
Смерти и войны!

Другой берег
Через жизни поток перейти
Вброд,
И на берег другой протянуть
Нить.
Коли смог пересечь, не стерев
Ног,
Значит, незачем было тебе
Быть.
Значит, не о чем было тебе
Петь,
И вчера превратилось в пустой
Звук.
И чужою капелью горчит
День,
Мир к другим развернулся, замкнув
Круг.
И иные поэты войдут
В топ,
Элегантно раскинувши сеть
Строф.
А тебе остаётся нажать
Стоп!
А тебе что-то хочет сказать
Бог.
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Этот бред, разумеется, выдумал
Сам.
Ведь мечтать – это свойство живых
Душ.
Я простуженным горлом читал
Вам.
Говорите со мною, я весь –
Слух!
Через жизни поток перешёл
Вброд,
Спотыкаясь, шагал за звездой
Вслед.
Я у берега рая искал
Вход,
Да на том берегу никого
Нет.

Зимний Брюгге
Крутят, крутят
В Брюгге вьюги,
Прочь осенний листопад.
В окна, в окна снег стучится
Без разбора,
Невпопад.
Тусклым отблеском
Фонарным
Тени прячутся вразбег.
Тишина считает время.
Замирает стрелок бег.
Флюгер стынет неподвижным,
Однокрылым петушком.
Сказкой снежною окутан,
Словно пледом старый дом.
Скрип пера, мерцают свечи,
Фолиантов старых пыль.
В путь уходят на рассвете
С Ламме долговязый Тиль.
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Светлана Иванова
САМАЯ КРАСИВАЯ
Роман
(Журнальный вариант)
Посвящается самой
красивой девушке Москвы
и Московской области
Лизочке Граниной

I
Квартирка располагалась не в самом чудном районе Москвы: в так называемой
новостройке. Была маленькая и какая-то сплюснутая, с корявым иллюзорным балкончиком, торчащим эдакой кочерыжкой, обломком-зубом, в чреде таких же манкуртов балконов-«зубов». Все обиталище смотрело тоскливым ликом на скучную
детскую площадку, которая, как и водится, граничила бок о бок с санитарногигиенической зоной, а попросту с огромными мусорными контейнерами, которые
по утрам опорожнялись с таким неприветливым сюрреалистическим звуком, что
спросонья хотелось поскорее вновь закрыть глаза и уж подольше их не открывать.
...Город!.. С сюртуками да кринолинами раньше, с шикарными ресторанами да
бесшабашными лихачами-кучерами, со знойными вертепами и сногсшибательными, знающими себе цену красотками!..
...Город!.. С водопроводом и канализацией сейчас, с расквартированными, согласно количеству на квадратный метр, жильцами, со вставанием по будильнику, с
воскресными путешествиями в музей, с машинами и холодильниками по льготной
очереди!.. Разве допустишь ты в свои облагороженные пенаты, не поморочив, не
раздолбав в пух и прах, простого деревенского трудягу?.. Поприветствуешь ли ты
наивного работягу, который пришёл тебя потеснить не с тем, чтобы умалить и
очернить твоё изнеженное, отстиранное в прачечных и химчистках достоинство, а с
тем, чтобы прибавить в твои закрома побольше содержательного блага, умножить
твои, далеко не неисчерпаемые богатства, взять на себя самую воловью частицу
сознательного цивилизованного индустриального труда?..
Обитатели квартиры, о которой пойдёт наш рассказ, жили потаённо, обособленно на своём достаточно высоком седьмом этаже. Настасья Ивановна – так звали
старшую обитательницу квартиры – спала в ту ночь шумливо. Она ворочалась,
вздыхала, вставала чуть не каждые полчаса, прислушивалась к неясной неспокойной уличной тишине. Сон её будоражила мысль о непутёвой дочери, которой в
этот, почти предрассветный, час не было дома. Конечно, она по простым обывательским соображениям могла бы спать в эту ночь вполне спокойно: ведь дочка не
одна ушла, а как-никак с законным супругом-зятем, значит, человеком, вроде бы, со
© Иванова С. В.
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всех сторон положительным: районным зубным врачом. Но прислушивалось материнское сердце всем своим жилистым мышечным натруженным естеством к происходящему на улице, чувствовало застывшую, в любую минуту готовую обрушиться
неприять.
И вправду, прошелестело вскоре, остановилась аккурат под самыми окнами
машина. Дверца хлопнула. Потом ещё раз. В слух вся обратилась Настасья Ивановна, как молодка в постели подскочила, босой ногой на холодящую балконную плитку ступила.
Сон, неживьё на улице, и ещё самый ранний работник не стучит каблуками по
стылой мостовой. Распластывается сырое утро, заполняет безлюдные закоулки,
балконные ячейки, отволглые за ночь скамейки детской площадки. Тихо, недвижно
кругом.
Такси у подъезда маячит. Золотится, льнёт к белёсому туману зелёный огонёк.
Одна дверца машины распахнута, но что-то не выходит никто, не спешит по своим
домашним, оставленным с вечера делам.
Вот тут сердце Настасьи Ивановны и забило во всю прыть настоящую тревогу.
И сомнений никаких уже не подсказывает шустрая память да женская защитительная находчивость. Точно! Её доченька пожаловала на недобрую потеху ждущим
особых представлений соседям. Судачить, да косточки перемывать завтра будут от
всей своей тоскующей бездеятельной души, недобрым, с ухмылкой взглядом спину
вслед буравить. Ну да что о них?.. Бог с ними! Не случилось бы чтоб ничего страшного, больного!
Чу! Точно, её, дочкин, голос принёс утренний хладкий ветерок на седьмой,
удалённый от тротуарной близости этаж, в верное материнское ухо. Но что говоритто, не разобрать? Только тон голоса нездоровый обиженный угадывается. А вслед
дочкиному слово-представлению другие отголоски ерошатся-несутся, тоже знакомые, грубо-визгливые, с писклявыми на верхних нотах интонациями: ответы, стало
быть, зятя.
Громче, громче становится злобливая перебранка. Высятся, набирают силу в
схватке женский и мужской регистры, сталкиваются, норовят обуять, перехлестнуть
наотмашь друг друга. Вот-вот чем-то нехорошим, опасным обернётся этот странный, кусающий сердце и уши диалог.
Но Настасья Ивановна уже не слышит. Тяжёлыми безрадостными ногами своими спешит она через маленький подъездный холл-чуланчик к скорому сейчас спасенью – лифту. И вправду, в самую пору подоспела – иначе б точно дочку не уберегла, ведь верно: в машине дело до рукоприкладства дошло!
Кто прав – кто виноват Настасья разбирать не стала. Рукой своей, знавшей и
станки, и бревна неохватные, и прочий неженский упрямый труд, вцепилась в зятевы волосы, сама всем телом в машинную глубину подалась. Другой рукой дочку –
Иннку свою непутёвую – из машины толкнула, да коленкой ещё поддала.
Шофёр в машине, до тех пор, видно, в пол-уха наблюдавший эту семейную перепалку, на сиденье своём от такого вмешательства подскочил. За мужика, своякабратана, вступился:
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– Мамаша! Ну-ну!.. Вы чего? Сейчас вот милицию позову!.. И вообще… что
мне тут с вами ваши дела выяснять! Расплатились – вылезайте из машины... Ну,
быстро!
– Ну уж нет! – метнулась к нему Настасья Ивановна. – Этого ты с собой бери,
он здесь не останется! Пусть убирается, откуда пришёл!
Отпустила она из пальцев зятевы, как пух цыплячий, волосы, из машины сама
тяжело вывалилась и дверцу с силой за собой саданула. «Уж точно проснулись теперь, наблюдают соседи... Ну да чёрт с ними!».
Тяжело, осовело поднималась по ступеням подъезда. Ещё горше, мутнее на
душе стало, когда увидела, как дёрнулась и опустилась занавесочка на первом низеньком этаже не спящей и всеведущей бабки Прасковьи. Рядом в двух окошках
тоже свет полыхнул, точно прицел навёл, кастрюли да сковородки в тиши дворовой
из чьей-то квартиры клямкнули, вода в чьей-то кухне из крана полилась. Всё, утро
осуществлялось, ширилось, громоздилось на старую мать своей непосильной тупой
безысходностью.
II
Приехала она в Москву молодой, годах в тридцатых. Туда-сюда, на работу нигде не берут. А тут вот вскоре познакомили люди добрые с профессорской семьёй.
Домработница там требовалась. Согласилась она с превеликой радостью. Платилито пустяк, но зато в доме, и люди порядочные и учёные. Потом-то кляла на чём свет
всю эту учёность, всю эту, «пропади-пропадом», инженерию. Они, проклятые, сгубили дочку её: бабка да тётка учёная, да тёткин брат, стало быть, Иннкин отец.
С ним – будущим дочкиным родителем – познакомилась Настасья именно в
этой же семье. Приглянулась молодка румяная да в груди широкая барину, а точнее,
барскому профессорскому сынку. Ухаживать, приветить, как то полагается, долго
не стал. А сговорил пригожую как-то поутру, когда из квартиры все поуходили, на
грешный шаг. Распутный шалопаистый был сынок – как говорят, «ни с чем пирог».
И вот вскоре удостоверила крестьяночка, что попалась. Что теперь решать
надо, что делать: ребёночка ли родить или губить душу новоявленную дитячью. А
уж как хотелось-то ребёночка! Хоть и молодая была. «Сладенький, славненький...»
Как представит его ручонки-то, его головёнку пушистую – так и в слёзы. Решила,
что не пойдёт ни за что на убиение, сохранит, оставит младенца. «Лучше на завод,
куда глаза глядят, люди добрые помогут, сдюжит как-нибудь, ведь сильная она,
молодая...»
Первой заметила пополнение работнициной фигуры хозяйка младшая, сестрица
охальника-барина, костлявая и образованная, учёная из учёных. Будто переворотило всю её внешнюю и внутреннюю оболочку наливающееся поблизости женское
цветущее естество. Ну прямо с лица своего, и так не бог весть какого румяного,
«сбледнула». Если и раньше одногодку свою сноровистую, рядом обитающую, еле
терпела, словом не радовала, то тут уж вовсе вовнутрь себя любое проявление человеческое забрала.
– Ну, говори, срамница, от кого живот нагуляла, ублюдка понесла? – Подпёрла
в локтях свои необъятные разухабистые груди бабка-хозяйка.
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Улыбка её сально-пресная губы сухие ниточкой свернула. Глазки мелкие так и
шарят по крестьянскому вольному телу.
– Мама, что ты затрагиваешь с ней такие темы! Тебе-то что?.. Сама за себя отвечать будет! Наверное, головой надо было думать! – Вставила находящаяся тут же
учёная мамзель. – На нас-то ей рассчитывать нечего... И так должна радоваться, что
в доме нашем, таком, можно сказать, редком, московском, жила!
– А знаете ли вы, между прочим, от какого я «ублюдка», как вы сказали, понесла?..
Те обе оцепенели от такого вызывающе-неожиданного тона, но в мыслях ещё
ни та, ни другая не держат возможного поворота дел.
– А «ублюдок» этот... – сынок Ваш, Варвара Михайловна!.. И братик Ваш родной, Людмила Афанасьевна!
Сказала так и успокоилась сразу, весь гнев в минуту сошёл, чувство буйное, незнакомое отхлынуло, спокойной уверенностью облеклось. С лица кровь сошла, и
сердце в ударах выровнялось. А под ним, под сердцем-то, вдруг толчок неизведанный дева наша ощутила: тырк, тырк – будто локотком! Почему-то ей показалось,
что локотком, а почему – сама понять не могла.
Считать принялась. Но напрягаться ей точно не пришлось. Тот день и даже час
в память её навечно впечатался. От этого дня ровнёхонько четыре месяца и пятнадцать дней получается – точно в срок!
Две хозяйки тем временем – мама и дочка – отправились в комнату новость переваривать, мало удобоваримую для их, выпестованных в интеллигентских апартаментах, душ.
– Им бы только родить и родить!.. А тут ещё, конечно, видит: квартира, да наш
дурак, наверное, обещал жениться!..
– Вот он придёт – я с ним поговорю! – Горячилась, или делала вид таковой,
Варвара Михайловна. – А её, суку подзаборную, вон! Вон!
Когда на следующий день сынок заявился после своих студенческих раскардашей, разговор с ним короткий был. Хотела мать издалека начать, подготовить, вроде бы, негодника. Да тот уж давно от материнских педагогических забот отстал и
вообще-то никогда к ним особенно приучен не был. А потому сразу определил,
куда та клонит, и выпалил, как отрезал:
– Ты, мать, тут мне бодягу не разводи, я спать хочу! А Настька, как родит –
алименты получать будет. Чего гомозиться-то?..
На том разговор и оборвал. С сестрой и того короче диалог сделал. Было заикнулась та с благородными словами: «Ты воображаешь?.. Порочишь!..». А он:
– Заткнись, дура!
Да тут же на пол паркетный, с архивных ещё, «с тех времён», и сплюнул.
Больше к выяснениям отношений и приобщениям негодника к праведным благопорядочным устоям в семье не возвращались.
...Время, как тому и надлежит, быстро текло. И незаметно как к сроку подвело,
по которому надлежало девушке беременной ребёночка родить. Природа её стойкой
и намеренной оказалась. Со всеми каверзами, ухмылками, обидными наговорами
справилась и жизнь новую, во всех отношениях здоровую и радостную, в мир при-

2020/4 135

ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ
несла. Розовую и пухленькую, в ямочках и, свойственных младенческой поре, перевязочках и завитушках. Встретить новорожденную – то девочка оказалась – только
охальник отец пришёл. Да и то, видать, после пьянки или ещё какого пакостного
загула.
Подъехали на такси к дому, почти не разговаривая. И на ребёночка новорождённого отец даже и не взглянул почти.
...А в доме всё будто по известному полотну художника «Не ждали!» происходило. Не сразу дверь открыли, да и открыв, особой прыти и восхищения не изрекли,
а, губы поджав, на пороге в недвижности застыли. Хозяйки – мама и дочка. А ребёночка, не вникая в желания матери, позже «записали» как «Инна».
III
Тут два слова следует о муже Варвары Михайловны употребить, ведь о нём
ещё речь в рассказе нашем как следует не велась, разве что намёком. А ведь он, как
ни ряди, главой семейства точно значиться мог, по всему своему благообеспечению. Был он известным по тем временам московским академиком Смирновым, которого бились за честь пригласить на различные научные симпозиумы и рандеву
зарубежные кафедры и институты. Однако, будучи учёным кабинетной, не вояжирующей закваски, приёмов, почётов, объятий и рукопожатий обязательных не любил, а предпочитал в своей забитой аппаратами и ретортами да колбами комнате
институтской пребывать. И от перекиси соляной и серной кислоты вперемешку с
углеводородными густыми парами, кажется, даже не задыхался. Книги и монографии основные он там же, притулившись за вытравленным растворами и искорёженным старостью столом писал, при этом полёта мысли и творческого озарения в его
трактатах, по общему мнению, не убавлялось.
Про случай, состоявшийся в его семье, про неблаговидную роль в сих обстоятельствах своего сына он, конечно, знал. Но настроений жены и дочки не разделял.
Настасью, когда дома бывал, приветил, словом поддерживал, одобрял, всегда от
услуг её отказывался. С самого начала постановил, что жить мамаша с ребёнком
будут в доме, и никаких слышать не хотел на этот счёт сопротивлений и неприятий.
– Да мы ж благодарны должны быть за такую божью радость и расположение!
– убеждал он своих строптивых хозяек.
...Вскармливания грудного, как известно, срок длинным кажется только самой
кормилице, да и то лишь на первых порах. Через месяц, через два, когда сноровка к
этой святой обязанности выпестуется, время начинает, как птица, лететь. У-у-ух!..
Пелёнки, соски, подмывания да изготовления каш, воздух свежий по режиму и прочие процедуры – только спеши-разворачивайся! И вот странно: вроде бы с самого
раннего утра дел никаких особенных сделать не успел – тех, что наметил – а уж
вечернее купанье подскочило, а там и сон с качанием – качанием – качанием, пока
малютка крикливая ни заснёт.
...Шло время, соками наливало всякое молодое, жизни жаждущее племя. И
подвело оно однажды Настасью к сроку, когда дитятко может уже вроде бы и без
мамки обходиться, на искусственное, полноценное и целебное по своим свойствам
питание перейти. Службы медицинские сей поры определяют дистанцию в год, то
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есть, уже на тринадцатый месяц жизни, стало быть, младенец-ползунок может не к
груди родимой тянуться, а с уверенностью и ещё не способной в душе благодарностью на воспитательницу востроносенькую положиться: великую и единоначальную покровительницу всего вопящего и рокочущего детского царства, что яслями
называется.
Срок этот засекли зоркие наблюдательные её одноквартирницы, а по жилищнонаучному: главные (точнее, «ответственные») квартиросъёмщицы.
На семейном совещании, когда академик-дедушка в важной служебной командировке пребывал, втихомолочку порешили ребёночка, конечно, в казённое место
не отдавать, в доме – в холе да неге вырастить. А для мамаши, «чёрт бы её побрал!», условия нехорошие выставить, чтобы самой ей сделалось невмоготу жить в
хозяйском доме. И так уже облагодетельствовали: прописку московскую получила,
мужа (по паспорту) интеллигентного, с высшим образованием! Что интеллигент
этот трезвый домой не являлся – это так, пустяки...
Сказано, как говорится, сделано! Теперь, когда молодая мамаша, чуть поизбавившаяся от кормильческой ноши да бессонных ночей, приходить в себя начала,
они – золовка и свекровь – тут как тут.
– Пора тебе, Настасья, на работу устраиваться! Ребёнок, естественно, будет
здесь жить. А ты по выходным его навещать будешь.
– Как по выходным? – Не поняла, потерялась Настасья. – Я что же, свою дочку
не каждый день видеть буду?
– А зачем «каждый»? – Вопросом на вопрос – свекровь. – Ты ведь здесь в доме
– никто, разве что развод не оформлен с Колькой. Так это только бумага, её в любую минуту черкнут! – И повторила: – Так что ты здесь – никто!
Всего ожидала Настасья: что служить и обихаживать себя родственницы пуще
прежнего заставят, что коситься наперебой да слова бранные изрекать начнут, что
ещё что-нибудь, особливо укусливое от своих, Бога не помнящих, душ изобретут.
Но чтоб придумать её с дочуркой разлучить?.. Такого наивная девушка не допускала.
– Как же я её не каждый день видеть буду? – Только и смогла вымолвить, и тут
же, покаявшись, согласившись: – Ведь я могу и на работу ходить, и дочку каждый
день после работы нянчить...
– А уж в этом, позволь, с тобой не согласиться, милая! – Вступила в лобовую
атаку дочка хозяйки. – Ты здесь в самом деле – никто. А у Инночки здесь – родная
бабушка. Нам ты – человек посторонний, а потому на этой жилплощади не можешь
проживать! А на заводе, где ты будешь работать, общежитие есть. Там ты и жить
будешь, а с ребёнком – пожалуйста! – встречайся по выходным!
IV
Случилось это неожиданно, нежелаемо, ну прямо как в калейдоскопе каком
мудро-действующем. Не поняла она даже сразу, что произошло. Супруг, так называемый её, непутёвый, вновь на сожительство склонил, да больную, ещё после родов не окрепшую. Сопротивлялась она, боялась, что родственницы – за стенкой
примостившиеся, за телевизором наблюдающие – услышат. И ребёночек тут же
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кряхтел, ворочался, как будто тоже горестно укорял: «Не делай этого! Не делай!». И
сама она, без ласки его и расположения, обиды хранящая на каверзы и гадкие потехи, даваться не хотела. Толкала бесстыжего, перегаром жалящего ноздри от себя,
губы от стыда и безвыходности накусывала. Но все ему было нипочём.
– Услышат ведь!.. Твоя же мать с сестрой за стенкой! – Шептала она ему в ухо,
который раз уворачиваясь на своей тахте-сундуке.
– А х... с ними! Пусть слышат! Не войдут же!.. И потом – ты ведь пока моя жена!..
...Когда ослабла, коленям дрогнуть дала – Настасья не помнила. Лишь позже,
минуту спустя («господи, всего минуту!..»), в отчёт себе приходить стала, слёзы
старалась удержать, которые её же за грехопадение жалели и тоску, подошедшую к
сердцу, смывали.
Охальник, пьянчуга образованный как ни в чём не бывало встал. Ещё и потянулся сладко, на неё, в разоре лежащую, даже не взглянул. К дочке маленькой приблизился, какую-то безобразную закорючку пальцами над детской головкой сотворил и вышел вон.
Короче, затянула процесс Настасья на целых три месяца, а когда в поликлинику
пожаловала за исполнением короткой – той самой – процедуры, врач, ровно козлик,
головой обочкаренной встряхнул и всей своей доцентской важностью и голосом
громким родить повелел.
Настасья, однако, опору сразу не потеряла: знала ведь – куда пришла, люди,
они же добрые – научили! Клиника эта была не простая, а во многих отношениях
платная. А за плату, как известно...
В общем, очкарик этот понятливый и сердобольный оказался. Рекомендовал
халатик взять, тапочки и пятьсот рублей (пять тысяч, по-теперешнему?) захватить.
О последнем как-то нехотя, между других важных слов поведал и приехать, бог
знает куда, повелел, на один из московских заокружных концов света.
...Санитарка её в кабинетик малый завела и одну, ничего не сказав, оставила.
Как увидела Настасья кресло высокое с «ногами» никелем сияющими, стеклянные
шкафы с остро-режущими деталями и кривыми, с блеском металлическим, завитушками, чуть не упала, за край стола рукой ухватилась. А тут и врач курчавый, тот
самый знакомый, из ниоткуда возник.
– Пришла? Садись, – сказал. – Сейчас всё мигом сделаем! Домой чистенькая
пойдёшь!
Села Настасья в очередь оторопелую и замерла, к себе прислушаться попыталась. Не все здесь, правда, были немые и перепуганные, как она сама.
В основе своей бабский коллектив бывалый оказался. Почти все не по первому
разу в преисподнюю хирургическую обращались за малым делом: высечением из
плодоносного чрева не в угоду народившуюся новую жизнь.
Прибилась Настасья к стенке, сердце, ноги окоченели, пот над верхней губой
выступил, влагой солёной к губам прилип. Ой! Ведь уже три только женщины перед ней остались: самой последней она очередь в кабинет заняла.
– Лучше кричи! – Говорила Настасье соседка по скамеечке, пухленькая картавенькая на язык и, видно, жалеющая не так себя, как прочих-других, женщина.
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– Ты, я вижу, впервой, точно, вижу! Да не бойся ты, всего-то от силы три минуты!.. У тебя срок какой?
Отвечала Настасья и слышала словно в вате слова соседки:
– Кричи, кричи! А если они орать будут, одёргивать – не слушай! Всё равно
кричи! Так – точно легче! По себе знаю!
Хоть бы и не говорила она этих слов! Ещё страшнее стало Настасье от предстоящего.
Всё. Настасья была готова! Не слышала почти, как в стену глухо ударилось, в
ушах отозвалось.
– Смирнова!.. Смирнова?.. Заснула что ли?..
Не чуяла под собой почву, когда ногами в тапочках домашних по полу кафельному скребла. Лишь только бёдра изморозью от этого подёрнулись, а потом вдруг
жаром налились, к телесному отторжению приготовились.
Без маски обезболивающей, без укольчика пустяшного – что даже в нёбо делают, когда зуб удаляют, без слова доброго и даже хмыка приветливого совершал
курчавый врач-узурпатор свою работу. Резал, хлюпал теми самыми металлическими закорючками, счищал заострёнными в бритву ножичками страдающую плоть.
– О-о-ох... ещё не всё... ещё?.. Ещё?.. О-о-ой!..
Держали ноги и руки помощницы-санитарки, чтоб не дёрнулась девонька, видно первый раз пришедшая, не увернулась себе же на смерть в сторону во время
операционных манипуляций.
Но лежала девушка, женщина молодая, без движений, белая и бессильная. И
даже виды видавшей разухабистой сестрице-предпенсионке, лютостью отличавшейся на всех этих приходивших баб, на миг показалось: уж ни померла ли паскудница, ни отошла ли тут напрочь, прямо на кресле, чтоб потом их, медперсонал, ни
за что ни про что заслуженной, точно уж кровью заработанной «прогрессивки»
лишить?!
Хлясть-хлясть Настасью по щекам, без нежности, без сердоболия всякого, а
лишь чтоб с себя самой страх согнать и мысль, подвернувшуюся из головы, выбросить.
Открыла Настасья глаза, образ какой-нибудь ясно очерченный попробовала в
голове ощутить. Издалека голоса чужие, но, верно, знакомые – медицинские – для
себя обозначила. Её эти голоса к жизни призывали, воспоминания недавние, расплывшиеся оживляли.
– Жива!.. Жива... Вон и глаза раскрыла...
– Как не дышит?..
– Ну ты чего?.. Померла что ли?
– Да куда – померла!.. Бабы – как кошки живучи…
– Сходи, сходи... переваливайся! – Сбоку подхватывала её за талию старушка.
«Откуда она?.. Где я?..»
– Давай-давай, милая!.. Я тебе помогу...
А дальше белый потолок над головой, дребезжащий ход каталки, пустота и
мрак в животе, и лёгкое жжение... Серые стены палаты, кровати в ряд. Больница.
А через два дня путь она снова совершила, уже назад, из этой самой больницы.
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Дорогой, когда в транспорте ехала и пешей шла, только об одном думала: как
бы девчоночку махонькую свою поскорее узреть. Да живёхонькую, здоровую, ничем неосторожным не повреждённую! Ни чаяла, как дома поскорее оказаться, чтоб
шейку, ножки крохотные расцеловать, каждую складочку и перепоночку губами
перетрогать. И чудилось, мнилось ей, что за те три дня, что она в казённом доме
пребывала, стряслось бог весть что с дочуркой: может съела какую гадость, а может
(«Ой, мамочки!») с кроватки на пол дубовый бухнулась! И так настойчиво и ощутимо мысли эдакие в голове её заворочались, что оставшуюся перед домом дорогу
она уже не шла, а что есть мочи прыжками припрыгивала, наказы и уговоры врача
позабыв: что «организм послеоперационный охранять стоит, толчки и резкие движения совсем из обихода убрать!..».
Но миловал Бог: цела и невредима дочурка оказалась. С тех пор ещё обильнее
стала пестовать её Настасья, помешательство вроде бы даже тихое с ней на почве
этой любвеобильной случилось. Оттого так понятна теперь будет читателю её реакция на неотвратимую предстоящую разлуку с ребёнком.
V
Вечером это было. Ребёнок только что выкупан да спать уложен был. Стук в
дверь, дубовую входную, что в старых домах устраивали, раздался.
– Открывай, мать, молодых впускай!
Варвара Михайловна приосанилась, выражение серьёзное лицу придала, будто
смысл пока ещё неизвестного визита опробовала. Пальцами пухлыми, на которых и
костяшек не разглядеть, фартук важно оправила. Гребнем скоренько по затылку
провела. И так широко, как и не бывало раньше в этом доме, дверь распахнула. На
пороге стоял сын с неизвестной, постороннего вида девицей.
– Принимай, мать, жена моя, Люба!
Люба, которая глазёнки-то шустрые, с рыжеватым оттенком поначалу ресницами припушила, тут же их раскосо и гордо подняла.
– Да! – Уверенно сказала, голосом будущее своё начальство в доме утвердив. –
Я – Колина жена!
Вот тут-то матушка, мать, воительница-старуха, что подавляла своим животомнаперёд и громогласным трескучим голосом всю человеческую околонаходящуюся
рать, натурой присмирела. Дымкой мгновенной и уж навечной рябью да скорбинкой подёрнулось когда-то простое деревенское, но уже давно поменянное на важную городскую личину лицо.
– Милости просим!.. Милости просим! – Только и сподобилась запричитать.
И Любка, Любовь Андреевна, хозяйкой волостной в квартиру шагнула. Пальтишко драповое «у талию» с плечами ватными и клапанами по последней моде к
мужу со спинки оборотила: раздевай-мол, муженёк, кавалер бывший, молодую,
теперича, значит, полновластную госпожу.
...Пустяшная вроде бы история поначалу выходила, самая что ни на есть зряшная.
В общежитии институтском, где народ разный, конечно, обитал (но в большинстве своём расчётливый и трудолюбивый), девушка одна ему приглянулась. Щёчки
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у неё, конечно, не сказать, чтобы первой свежести были. Волосы – «не ах» чтоб
высшей категории. Но вообще ничего, живая и только в глазах непонятный, эдакий
убегающий сатанинский огонёк обитал. Она-то впоследствии и скрутила Колюню.
В тот день, когда познакомились, девушка одна в местожительстве обиталась,
поскольку её наперсница, или напарница – не знаю, как сказать, в отъезде, в отдалённых широтах родительских обитала. Вообще-то, большинство комнат этого
крупномасштабного московского общежития для четырёх, а то и для шести человек
предполагались. Но наша девушка расселена была по особому уважительному к ней
расположению в двухместном аппартаменте: поскольку не студенткой числилась
(от студенческого возраста давно отошла), а аспиранткой – случай довольно редкий, нелёгкий и весьма уважаемый по тем временам, требующий льгот и предпочтений.
– Неплохонько вы здесь устроились!.. – Начал, как полагается, издалека, с
храбринкой в голосе и повадках столичный житель Коля.
– А так здесь положено для нас – двухкомнатная! Я ведь в аспирантуре учусь,
второй год кончаю, – рассказывала-отвечала рыжеглазенькая, сама тем временем
расчищая несмелый уголок на заваленном объедками и уставленном грязными стаканами да тарелками с папиросами, затушенными прямо в недоеденную пищу, столе.
– Вот, день рождения вчера отмечали... Ребята ушли, не убрали, мне теперь...
...Наяривал патефон с Лещенко и Вертинским. Выгибалась в примечательных
танцах Любовь Сергеевна, наглядно демонстрируя, что не только к сухим и натужным умственным наукам были у неё способность и приязнь. Снова пили вино, снова танцевали.
Лишь утром следующего дня покинул он такую бесподобную, такую сногсшибательную, а с виду неказистую обитель. И то, только после того, как: «Люб, а, Любаш? Давай ещё побудем, харча-то, вишь, дня на три ведь хватит!». Лишь после
того, как Люба сказала ему:
– Давай-ка, давай, улепётывай! Мне делов полно!.. А в субботу в семь жду.
Только уж с подарочком к прошедшему дню рождения! И не духи там какие –
«Красный мак», а размахайку, какие вон в Мосторге на улице Горького висят! Терракотового цвета...
С тем и отчалил Коля от пристани случайной, развесёлой и одурманивающей,
отчалил до следующей субботы, как Люба сказала, до следующего такого же шального и безоглядного дня. А в голове мысль сама по себе задержалась: «Ха-ха, а,
пожалуй, эта ″закорючка″, эта ″периферийка″, как между собой её общежитский
бедовый люд величал, вольна обезножить, стременем затянуть образ жизни его
разгульный. Точно сможет – коли захочет...».
И ведь как в воду глядел, как крест на себе собственноручно ставил…
–…Ну проходите, проходите, – только и сумела выдохнуть разухабистая, вольная да строптивая на слова и дела с другими, а тут разом притихшая Варвара Михайловна. И нет чтобы, оценив сию новоявленницу и предстоящее с ней житье,
повернуться к ней спиной да по своим делам в комнату отлучиться – так она ещё и
улыбочку любострастную никак не могла с лица согнать, ручки свои никак в мер-
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ный спокойный ход ввести не умела, и все перебирала, разглаживала и без того
складный передник.
– Насть! – И голос её, обращённый к стоящей поодаль Настасье, в скрип первоначальный обычный возвратился. – Насть, ты комнату-то среднюю иди пока прибери!.. Мы ведь не ожидали, не готовились...
Конец фразы – другой молодой женщине предназначенный – совсем иным оттенком и настроением прозвучал, прежней сусальной улыбкой обмаслился.
– Входите, дочка! Входи, сынок! Чего ж это, как не родные, в прихожей застыли? Веди жену в комнату. Милости просим!
Взглянула на старуху Настасья и жалобность, и ток слёзный в глазах, и незнакомые, не наблюдаемые ранее слабость и готовность к подчинению невестке новой
уловила. Вот так хозяйка, своенравная да бранчливая! Вот так повелительница да
каверзная мучительница Настасьиной робкой да услужливой души!.. Куда ж всё
делось-то?... И жизнь с этой минуты завертелась в доме по-другому.
…Подолгу, бывало, Любовь Сергеевна в кроватке нежится, и Коля вместе с
ней: ни на кухню, ни в другие квартирные места нос не кажет. Уж и не раз, и не два
постучит, бывало, мать, чтоб молодых на завтрак пригласить. Только молчание за
дверью или Колин недобрый окрик. Примерно к полудню первой из комнаты появлялась «молодая». Заспанная, непричёсанная.
– И чего Вы, мама, все в дверь стучите?.. Ясно же: раз не выходим – значит,
спим! Ведь я же до утра, можно сказать, читаю.
– Да я ж… чтоб завтрак не остыл... Картошечка уж больно поджарилась... –
оправдывалась Варвара Михайловна.
– Что вы с вашей картошкой! От неё только запор и изжога... – тянула недовольно Люба.
Варвара Михайловна, краснея, отводила от невестки глаза. Та, нимало не церемонясь, закалывала перед зеркалом волосы, по привычке не запахнув халат, являя,
значит, всем вольным и невольным свидетелям свою отдохнувшую лениво-белёсую
наготу. Такое у неё было естество-непосредственность и полное ко всякой посторонней реакции равнодушие: «Смотрите, если хотите, мне-то что?».
Ненавидела, в итоге, свекровь невестку лютой ненавистью. И вот ведь как бывает: товаркой, сподручницей своей главной сделала не дочь единокровную, не
мужа, не сына – как то предписывает обиходная вязь – а квартирантку бессловесную, понукаемую и вечно дразнимую, свою первую узаконенную невестку – Настасью.
– Слушай, ты смотри, гадина какая!.. Будто кухарка я ей! Корова приблудная,
палец о палец не шевельнёт...
И так далее и тому подобное. Или:
– Да где он её, такую, нашёл? Девок в институте что ль мало?.. Вон какие порядочные ходят рядом!..
И так далее и тому подобное.
Вскоре, однако, течение жизни в доме другой конкретный и неожиданный оборот приняло. Будто сама судьба и случай на горячие желания Варвары Михайловны
откликнулись.
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VI
Известно, что Любка, Любовь Сергеевна, очень по-хозяйственному умела собственной судьбой и жизнедеятельностью других людей распорядиться. Вскоре,
после первых полуобморочных недель Варвары Михайловны и настороженных
выжидательных дней Настасьи, Люба… исчезла.
В тот день тишина какая-то особенная, безлюдье в доме приключились. Уже
двенадцать ночи, ребёнок спит, носик уткнув в простынку, застыла рядом на табуретке, вглядываясь в потешное дитячье личико, молодая мамаша, последнюю страницу оригинального романа перевернула образованная сестрица Николая Афанасьевича, сморщив нос, изрядно поковыряв в зубной дырке, отвернулась к суровой,
словно в камере-одиночке, стене.
И Варвара Михайловна, дела хозяйские бесцеремонно направо-налево пораскидав, языком хлёстким, залихватистым соседкам косточки перемыв, на кушетке в
столовой угомонилась: «Лягу, – решила, – здесь, чтоб уж дверь с постели не вставать запирать, как молодые придут». И вот...
Двинулся ключ в дверном замке, перебил ночную затаённость. Знакомый хлопок двери в настороженном ухе Варвары Михайловны раздался. Сын, Колька, вернулся, да гляди: один! А где же невестка-то, сатана?
Слова не говоря, сынок мимо в свою опочивальню двинулся прямо в ботинках,
в пальто, на ковры-дорожки понаплевав. Полыхнуло в пространстве вокруг маревом
загула, пьянки оголтелой. А ноги, за ножки стульев цепляющие, гипотезу подтвердили: очень даже Коля-Николай во хмелю.
Не осмелилась Варвара Михайловна голос подать, о невестке заблудшей полюбопытствовать.
Секунду спустя сынок из двери своей показался.
– Где Любка? – Гаркнул и взглядом остекленелым повёл. – Говори, где она, сука, шляется?
Знавала Варвара Михайловна за своим сынком выпады такие буйные, и
острастка эта в голосе и в виде сына на неё не подействовали.
– А откуда же я знаю, где она?.. Она мне не докладывает!
Вот тут-то ещё одна дверь в квартире раскрылась, и сестрица Колина, во сне
было окаменевшая, снова к деятельности возродилась.
– Ты что орёшь, идиот!.. Ты бы на свою орал! Ей бы показывал!.. А то поселил
её, проститутку, шалаву патентованную... а сам чёрт знает где шляешься... а нам с
ней тут! – Губы поджала сестра, бледно-серое лицо розовыми дугами покрылось.
Коля очень даже не любил свою сестру, с детства к ней, можно сказать, неприязнь и отвращение питал. Сжал он тут кулаки, лицо злобой и пьяным недугом, судорогой передёрнуло.
– А ты, стерва, чего выползла?.. Пошла, падла, к себе в конуру! – Кулаки сжал,
ноги-руки будто каменную твердь обрели. – Уйди, сука, убью-ю-ю!..
Мать вцепилась в неряшливый, бог знает где вывалянный пиджак, на рукаве
повисла, в голос зашлась: «Коля!.. Коля!.. Перестань!..».
Куда там: «Коля!»… С матерью, грузом висящей на запястье, в сторону сестрицы кинулся и, кто знает, может и убил бы, да шустрость та проявила великую: в
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свою комнатёнку как в спасительный ход запрыгнула и дверь на ключ повернула.
Дубасить добротную деревянную, на века скроенную обшивку перегородки Коля не
стал, лишь раз каблуком, подковой подбитым, с размаху ударил и угомонился. Сразу пыл горячий и с лица, и с повадки сошёл. Плюхнулся на тахту и то ли заснул, то
ли в обморок бессознательный окунулся.
Мать по привычке (не впервой ведь!) тело сыновнее всей тяжестью на лежанке
разложила. Пледом добротным шерстяным прикрыла, наклонилась к лицу, запах
послушать: точно ли алкоголем несёт? Будто и так на всю комнату дух этот не распространялся. Потом свет на кухне, в коридоре и комнате убрала, дверь на два запора и предохранитель поставила и, горестно вздохнув, о Любке – «дряни приблудной» – вспомнила и, хоть верующая была, а в самой неправедной глубине своей
души всякого неблагополучия той пожелала. С тем и ушла к себе в комнату спать.
Раза два в постели с боку на бок перевернулась, мысль к себе на подушку спокойную призвала: что-де не сынок, не Коля виноват, а она – потаскуха бездомная! Она
жизнь его молодую исковеркала, в омут разгульный подтолкнула, вот если б...
Дальше её богобоязненная, верная ритуалам и исповеданиям натура мысль договорить не решилась, хотя смысл её отчётливо поняла. С тем и уснула крепким здоровым сном.
Наутро снова невестку ждали: Коля, уже проспавшийся, тяжело-угрюмый, мать
– приосанившаяся, уже прежнюю доженитьбовскую сноровку и разворот обретшая.
Звонок телефонный в самую ту пору раздался, когда уже Николай было решил
службы, ответственные за «здоровье нации», на ноги поднять.
– Коля! – Голосок у Любы был славный, неторопливый, будто елеем пропитанный. – Колюнь, ты не злись, слушай меня!..
Готовился Николай супруге должное воздать, обругать, строгость и даже грубость и прочую словесную несдержанность предъявить. Однако слишком уж интонации пугающе-настораживающие в воркотне телефонной различил.
– Коленька, ты меня больше домой не жди, я, в общем, встретила человека и
выхожу за него замуж... В смысле развода всё в порядке. Нас разведут легко, ведь
детей общих нет!
Пауза наступила. Впрочем, довольно неожиданная и для Любы не свойственная. Какого ответа она ждала с Колиной стороны?.. Ведь он готовился к тому, что
она тут же трубку на рычаг брякнет, по своему природному обыкновению. И вот
этот молчаливый человеческий всплеск, долженствующий, видимо, означать жалость и сострадание, достиг назначенного результата. Коля, вместо того чтобы обругать, осквернить, как подобает случаю, подлую комедиантку, скрючился, заморозился изнутри, и ком тугой болезненный к горлу прилип, переносицу незваными
слезами защекотал.
Странное дело, вроде бы радоваться надо ему такому повороту событий, ведь
известно же: не по собственной моготе под венец пошёл, и жена, не дай кому, господи, одними своими безобразиями и неряшливостью с души на всю жизнь воротит. И вот, на тебе: и такая, осточертевшая и плохая, ему – интеллигентному и порядочному сыну родителей – от ворот поворот даёт, им же пренебрегает! А он и
ответить, как следует, не может.
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Махнул Коля глазом вокруг: мать у косяка дверного призадумалась, поймать
норовит, отчего сын таким понурым сделался, боевитость и горячность, что в таких
случаях сами на волю просятся, порастерял. Ведь то, что невестка звонит, она разом
усекла.
– Иди, мать! – Рявкнул Коля, лицо свирепое, остервенелое сподобив.
Мать, словно ошпаренная, отскочила.
Соорудил Николай заслоночку из ладошки и зашептал вдруг с придыханием,
жаром трубку опотев:
– Люб, ну ты что?.. А я?..
И слёзки жидкие моросящие кап-кап на телефонное жерло.
– Люб, ну я ведь не могу без тебя... Любаш!..
И в теле во всём такое же прошение и забитость.
– Ну ладно! Всё! Я сказала, – отчеканила в ответ трубка уже безо всяких снисходительных интонаций. – Куда прийти за справкой по разводу – я ещё позвоню!
И бац, гудки монотонные, бесполезные в ухе раздались.
Бросил Коля трубку, эбонитовую чёрную, на рычаг. Будто умышленно и беспардонно повредить хотел этот неповинный фабрично-заводской продукт. В комнату свою ушёл, заперся на ключ и ещё часа два в неведении для своих родственников
пребывал. Потом дверь из комнаты распахнул, одетый, припомаженный показался.
Ни слова не говоря, к выходу устремился и был таков. Резонно Варвара Михайловна и Настасья, не сговариваясь, про себя отметили, что это уж точно: загуляет теперь дней на пять!
VII
...Больше всего Инночка любила сидеть на дедовых коленках. Потому что «деда» умел коленки эти приводить в захватывающие сердце и дух движения, и Инночка взлетала вверх и низвергалась в пустоту, всё в такт творимой дедовыми устами забавной песенке-речитативу:
Поехали-поехали
В город за орехами.
На дороге яма.
В яму бух!..
Ох, и визжала она, заливалась своим колокольчиковым смехом, хватаясь милыми сноровистыми ручками за дедушкину морщинистую шею. А тот берёг её и в
компенсацию за вызванный игрой-качелями страх сажал к себе на плечи и, словно
паровоз, возил по коридору, до кухни и обратно, изображая резкий пронзительный
гудок и самый настоящий, с колотушками на перегонах, стук колёс. Пригнувшись,
чтоб ребёнка не задеть, он выворачивал тем же «паровозным» ходом в собственный
кабинет, где тяжелились от пола до сводов потолка массивные стеллажи-стены.
Большая советская энциклопедия стояла здесь в ряду с точёными переплётами других – целомудренных и редко читаемых – книжек: собрания сочинений вождей и
кумиров, организаторов и вдохновителей так часто никчёмнейших и низменнейших
человеческих страстей. В них можно было бы найти ответы на все вопросы бытия,
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включая экзотический и непонятный: «Как нам реорганизовать Рабкрин?» и кончая
безмерно-глобальным и вечным: «Что такое материя?» и «Что такое опыт?».
Но сии, сброшюрованные по многу страниц каждая, глубины материалистического толка Афанасия Ивановича теперь уже не волновали. Им он точно предпочитал слово-строгости Дени Дидро и манящие, хотя и деистски-сентиментальные
мудрости Жан Жака Руссо.
– Вот, Инночка, как станешь побольше, обязательно почитаешь этого великого
поэта!
Афанасий Иванович называл «поэтами» всех, чьи попытки научить и украсить
мир отмечены были (с его точки зрения) зримой и чтимой им превыше всего печатью гениальности. Таких «поэтов» на его книжных полках было премного, и всех
их он деятельно предлагал Инночке когда-нибудь прочитать.
– Прочтёшь, Инночек, когда вырастешь? – Спрашивал он с восторженной
улыбкой.
– Плочту, плочту, – лепетала Инночка. – Кафету хотю!
И дедушка вручал конфету и отступал до времени в своих вольноречивых
назидательных поучениях. И вправду, мал ещё был ребёночек, совсем мал.
Похоже, прямо из дедушкиных ласковых рук переходила Инночка в другие –
не менее кропотливые – объятия бабушки и тёти Люды.
Но бабушка особенно занять ребёнка не умела. Ведь правда, много, слишком
много неотложных дел наваливалось на её, теперь уже уставшие от жизни плечи.
Тем более что справляла она хозяйственную недолю без прежнего участия кропотливой в труде домработницы. Нет-нет, да и жалела она, что погнала Настасью
наружу, не выделила ей в квартире пустяшный угол-щель, спогодив тем самым
образцовый в хозяйстве лад. Но это так – лишь редкостными часами, а в основном
довольна была она, что, как и прежде, в доме хозяйка, что глаз её не раздражают
невестки: ни та, ни другая – обе хоть и разные, однако, одинаково ею непереносимые. Вот и стояла от утра до вечера на кухне у крана иль у плиты, и времени не
имела не только на забавы с милым ребёнком, но и на более необходимые педагогические наставления.
– Баба! Баба! – Инночка тянет бабушку за фартук, – поиграй со мной!
– Погоди, Иннушка! Вот картошку почищу, посуду перемою!..
И вправду кажется Варваре Михайловне, что всё успеет она, ещё немножко,
ещё чуть-чуть!.. Но изворотливы, упрямы эти дела, и только закончил одно, глядь,
из-за угла новёхонькая забота выворачивается, лишь на минуту место заняв у четвертой, пятой, десятой...
– Некогда, некогда, Иннушка!
Изноется девчушка, изойдётся, пытаясь оттянуть хозяйку от вечных дел, остановить снующий бег из комнаты в кухню и обратно. И вдруг отстанет, уйдёт, покинет кухонную обитель, возможно, выбрав себе занятие и цель поинтересней.
И прямиком тем временем направится в заманчивую тётину спальню, где шкаф
массивный с зеркалом в большой человеческий рост, где пуфик с бубенчиками и на
окнах гардины так привлекают и заботят Инночку. Ведь гладкая отражательная
поверхность зеркала, как чудное кино, показывает самое интересное существо на
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свете – саму Инночку! И так повернётся Инночка, и эдак, и пальчиком с тоненьким
ноготком по носику проведёт, щёчку погладит: «Что за красивая девочка там!.. Ведь
это она – Инночка!».
Однажды родинку для себя открыла забавница, едва заметную, чуть различимую, на левой щёчке у глаза. И что тут было, ой-ой! Ну точно, настоящая, а не понарошку трагедия разыгралась в её душе, в её чудной кудрявой головке.
– Плохая лодинка! Не хочу лодинку! – Заставляла слушать и бабушку, и тётю,
и забежавшую по хозяйственной недоимке соседку.
– Да что ты, детонька! – Сердоболилась, утешая ребёнка, соседка. – Да родинка
же – это хорошо!
– Нет! Некласиво! –Инночка пятилась от соседки – такой непонятливой в её горе-беде.
– Да она ж совсем маленькая! Её не видно!
– Нет, видно, видно! Ты налочно так говолишь!
И Инночка убегала в комнату снова удостоверять: права соседка и действительно ли не заметна родинка?
Вот странно, соседкины слова премного возымели действия на Инночкино расстройство. И вправду, будто исчезла родинка, слилась в одну гладь с нежно-розовой
приятной кожей.
– Нет лодинки, нет! – Бежала она с радостью на кухню. – А плавда-плавда –
была!
С тем успокаивалась девочка и, будто одурманив свой мозг новой важнейшей
затеей, в мгновение забыв про родинку и свой недавний переполох, пускалась в
архиинтереснейшее мероприятие – вытаскивание из нижнего ящика шкафа тётины
лакированные босоножки.
– Положи, Инночка, не бери! Тётя Люда придёт – заругается! Неси назад! – Отрывалась от кухонных забот бабушка. – Спрячь, спрячь, иди скорее!
– Нет, Люда не залугается! Они – мои! – Утверждала Инночка, суя ножку в
сверхвеликое обувное пространство.
И была права. Люда, а правильнее по всеобще принятой родственной субординации – тётя Люда, ни разу, ни в злобе, ни в ином возбуждении на Инночку обидеться не могла. Напротив, всё своей маленькой подружке позволяла, любые проказы сносила и только радостно поглаживала выбившийся из косички хохолок.
VIII
Вот так или подобным образом проходила дитячья жизнь Инночки Смирновой
в старой московской квартире, в уютном храме из ковров и гобеленов, усохшей
мебели и старых паркетных полов, среди даров и чудес обожающих её родственников. Всё больше Инночка сторониться стала, да и не хотеть вовсе воскресных или
два-три раза в неделю посещений своей единокровной мамы, рабочей-станочницы
Московского электролампового завода.
Та приходила в квартиру как будто невзначай, когда позволяла ей её работа в
три смены. «Втрисмена» эта изрядно поморочила вначале Инночкину головку: «Что
такое "втрисмена"»? Ведь смысл этих трёх слов упрямо слился для неё в единое –
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значимое сочетание, и представляла она себе эту «втрисмену» опасным злобным
чудовищем, способным поглощать людей и делать их за себя не в ответе. Угадывала она необъяснимым детским чутьём, что «втирсмене» работают какие-то «другие
люди», далёкие от её жизни и жизни её ближайших родственников, что и одеждаеда у этих «других» какая-то серо-железная, что дети их – грубые хулиганы и, как
учила бабушка, «будущие воры и убийцы». Дружить с такими и разговаривать – у
которых родители «втрисмены» – совсем нежелательно и даже опасно.
И постепенно Инночка утвердилась в желании скрывать от похвальбушекподруг, что мама у неё не такая, как у других: не врач и не конструктор. Она из
стеснения вначале, а дальше будто уверовав и сама, степенно говорила подружкам,
что мама её в Академии научный сотрудник, имея в виду, конечно, тёти Людину
учёную благодать. И странно, вот эта самая ложь, ею же присочинённая, сама против реальных жизненных событий действовать начала, и Инночка, встречаясь теперь с матерью, ждала от неё воистину невообразимого: чтоб та по какому-то колдовскому очарованию за те несколько дней, что отсутствовала «втрисмене», в научную сотрудницу оборотилась.
Надеялась от всей воли своего маленького естества, что вот услышит в следующий приход от матери ласкающее ухо подтверждение. Что та «в лаборатории
опыты трудные» провела, что «зава» лаборатории пенсионера Сидоркина «сокращают», что к семинару научному доклад необходимо писать. Но ведь при самом
даже наибогатейшем воображении такая мысль не могла взбудоражить мозг Настасьи, тем более заставить изрекать такие чужие для неё слова и обороты. Попрежнему, в который раз, вела она речь о негодяях и мошенниках из ОТК, о браке в
штамповочном цеху и заниженных «квартальных премиальных». Инночка злилась,
стискивала тайком кулачки, беспомощно в сердце заливалась слезами, что нет, не
научный сотрудник её настоящая мама, а заводская «серо-железная» работница
«втрисмены».
Казалось бы, материнскому приходу она радоваться должна: гостинцы получит, ласку. Но бывали эти гостинцы леденцами простыми да яблочками, да ещё коечем пустяшным. А дома-то ей – что душе угодно: конфеты в наборах красивых,
фрукты – какие пожелаешь, кукол – не перечесть! И дело, конечно, не в гостинцах –
их бы Инночка простила, ей ли жадничать – всем сыта. Дело было в ласках и манерах матери, которые были у неё другие – не те, к которым Инночка привыкла. Не
крутит её Настасья в хороводе, не смеётся колокольчиком заливистым, не отойдёт и
не полюбуется своей дочкой-красавицей, не похвалит за глазки, за щёчки румяные,
а только по головке ладошкой мазнёт, юбочку коротенькую одёрнет, и учит-учит,
как вести себя, как старших уважать, как в школе будущей учиться... «Тьфу!».
Недавно вот взяла Инночку в парк: погулять, на каруселях покататься. На лавочку по дороге присели, отдохнуть, значит. Чтоб время зря не терять, достала мама
из авоськи пакетик и дочке протягивает: посмотри мол! А там конфетки бочками с
яблочками да мандаринками притёрлись.
– Ешь, дочка!
А дочка смотрит, насуровилась непонятно почему. Еле растормошила её
Настасья, на аттракционы с качелями-каруселями повела.
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Покатались, вроде бы, неплохо. И Настасья, словно молодка, побегала, разошлась, хохочет вместе с дочкой, на солнышко весеннее счастливо жмурится. Запыхались обе, на скамеечку посидеть пошли. Тут Настасья волю, настроение почувствовала, и к доченьке со словами пригожими, ласковыми обратилась:
– Ох!.. Здорово-то как, правда?.. Скоро подрастёшь чуток – к мамке переселишься, будем вместе жить...
И чего в самом деле сказала такого – глупого или обидного? Но словно вдруг
окаменела Инночка, другая стала.
– Куда это я поеду? Я с бабушкой и тётей живу, в квартире... А ты – в общежитии!
– Да ведь не сейчас, а потом, когда комнатку отдельную дадут... Я ведь мама
тебе!
– У меня тётя с бабушкой – мама! А ты не живёшь со мной!
Сказала так, а сама исподлобья смотрит, глазом на мать косит, на её ожидаемую реакцию.
Растерялась Настасья вконец, сказать что-то хочет, да будто сердце подсказку
последнюю слабеющую даёт: «Подожди, ненароком слово какое не к месту выпустишь – совсем убийственную оплеуху получишь!». Но куда иному сердцу нрав,
обиду, упрямство врождённые перетянуть?! Вот и выскочило то самое, в данном
случае ненадобное слово:
– Ах ты, дрянь! Я ведь «втрисмены» работаю!
Инночкино личико отчего-то вдруг покраснело, пятнами бледно-розовыми
пошло.
– Ты сама... Сама – дрянь! И твоя «втрисмена» тоже такая! Гадость эта твоя
«втрисмена»!
Зубки белые – коготки кукурузные – сжались в холоде и отвращении, чуть не
шипит девчонка и глазами ненависть в мать обращает. Потом раскрылись ещё раз
губки нежные, искривился ротик и как выпалит девочка:
– И вообще!..
«Что вообще? – испугалась, нахохлилась Настасья. – Что вообще? Что такое
обидное уготовила передатчица тёткиных с бабкой откровений, уж что-нибудь,
наверное, этакое!»
– Что «вообще»? – спросила она, замерев сердцем.
– Ты вообще!.. Ты... какая-то деревенская!.. Говоришь неправильно, подеревенски: все «ховори» да «хорошо»! И слоги, и ударения не там ставишь! А ещё
называется в Москве давно живёшь!.. А говорить по-русски не научилась!
Вот когда впервые кольнуло Настасью в самое сердце: «Теряешь дочку, теряешь!».
А Инночка смотрит исподлобья: и любит вроде, и жалко, и интерес жестокий
детский – как мать на обиду ответит?
В другой раз ещё больнее Настасье стало, когда в ответ на её учения и уговоры
дочка глазки пушистые от ресниц вскинула и острым лезвием сердце матери прожгла: «Не учи меня, сама на себя посмотри! Вон бабушка с тётей Людой говорят,
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что тебе на меня наплевать, только мужиков водишь и шляешься... может, и заразная!.. Говорят...».
Откуда ломом садануло Настасье в тело – со спины ли, за грудину меж рёбер?
Захолодилось всё внутри, остановило жизненный и телесный кровяной ток, не шевельнуться ни туда ни сюда. Только руку правую по инстинкту поднять сумела и в
защиту свою дочку маленькую по припухшей щеке с силой и мощью оглоушила.
Забилась девочка, затрепетала, слёзы фонтаном из глаз брызнули.
– А-а-а!.. – В ответ слабеющее выдавила.
С лавочки дворовой соскочила и, не оглядываясь, бежать, бежать.
Ушла и Настасья. В обиде всю ночь не спала, обдумывала. Знала, что забрать
дочку надо, что вывернут, исковеркают её, пустышкой выйдет для жизни негожая.
Но потыркалась туда-сюда. С устройством худо в Москве, в общежитии, где сама
живёт, чистый срам. В общем, посуетилась, погорюнилась и смирилась: подрастёт
дочка, в школу пойдёт, тогда уж и решим…
IX
...Детство отстрекотало: тёплое да уютное. И вот уж в школу пошла всеобщая
любимица. Дедушка, к тому времени уже, академик, души в Инночке не чаял, на
кресле рядом с собой сажал, картинки показывал, книжки иногда читал, редко
правда. Нет-нет, да и подумывал: «А что если Инночка учёбой увлечётся, в науку
пойдёт?». Подумает так, и снова за свои мудрёные гипотезы. А Инночка с кресла
прыг-скок, книжки-мышки в стороны побросала и к зеркалу, проверить, так ли она
мила и пригожа, как тётя Люда с бабушкой говорят? Нет, не обманывало зеркало,
ореховое в раме: хороша, чудо как хороша!
В школе что?.. Учителя одно и то же бубнят, и слушать-то их нет сил, не только
запоминать. Да парты скучные, да тетрадки, да контрольные – фу-ты! А вот дома!..
Там делай что хочешь, только бабушку да тётку не обижай, почаще целуй их и
себя разрешай погладить да поерошить. С этим она как-нибудь справляется!
Двойки, тройки, правила скучные да непонятные теоремы... Дребедень, всё –
дребедень! Зато как солнце-то светит, как капает на лицо, на Инночкину розовую
кожу апрельская капель!.. А взоры ребят, всех-всех – и из её класса, и из параллельных, и взрослых мужчин, и соседей по дому – все, все на Инночку! С подругами
рядом идти неловко: ослепляет Инночка красотой прохожих, а на подружек никто
не смотрит. Робеют, стесняются подружки, что так тусклы рядом с такой стопроцентной – «И чего в ней особенного?» – красавицей. И подальше, подальше от неё
держаться норовят: «С такой только наплачешься!»
Спешит Инночка, не глядя на прохожих. Мелькнёт, обволокнёт, притянет магнитом взгляд взыскательный кавалера полусвета. Встретится взгляд тот стрелой
упругой с неприступным взглядом красавицы, поработит, приоткроет вмиг все тайны, все будуары интимные, о которых и не знает девочка ещё, а только догадывается. И уж хоть также гордо, также величаво идёт красавица, а что-то вспыхнуло
внутри неё, разгорается, и взгляд этот мужской искушённый, раздевающий в самое
нутро ложится, на весь день, на много дней вперёд. Под этим взглядом, под похо-
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жими с ним будут происходить и итожиться отныне все Инночкины будущие дела,
все её будущие интриги и похождения.
Любили, очень любили её в детстве, да так сильно, так крепко, что и она себя
полюбила, не могла не полюбить. И не было в этом её обожании самой себя другого
чувства или простого человеческого интереса, обращённого на другого человека.
…Время школьное шло в удовольствиях и потехах, в вечерах с танцами, хороводом мальчишек – вечных поклонников и провожатых, причёсках, нарядах, опостылевших школьных учебниках да муках ответов у доски. Выставили в конце десятого класса Инночке в аттестат все тройки, даже не побаловали четвёркой по
биологии, к которой у Инночки был если не талант, то своё, может быть от деда
взятое, понимание. Уж очень сердиты были педагоги на девочку-красавицу, у которой «одни наряды да мальчики в голове»!
Инночка с этим аттестатом весь вечер гуляла по Москве. Друг-одноклассник
Валя Чижов советовал проще смотреть на жизнь: в отметках ли счастье? «И дед! Ну
разве ж он не устроит любимую внучку?».
Поуспокоилось вздумавшее было затрепетать сердечко девичье от ожидаемых
неизвестности и грусти. Рядом был Валя, такой красивый – всем девчонкам на зависть!
Вечер, нехотя, с несносной тягучестью запепелил деревья и дома, упрятал медленно в темноту силуэты людей и новостройки. Чудесный Валя читал без запинки
поэмы про любовь. И назначалось все это исключительно ей – Инночке!
Под насыпью, во рву некошеном
Лежит и смотрит как живая,
В цветном платке на косы брошенном
Красивая и молодая…
И Инночка представляла себя посреди золотистого безбрежного поля, лицо
своё, подставленное жаркому безумному солнцу, тугие острые колоски, цепляющиеся к волнистым волосам. На ней сарафан деревенских русских девушек – цветастый с широкими бретельками на нежных плечах. Руки безвольные, тонкие раскиданы по сторонам... И никого кругом, никого! Где-то вдали, за тысячи километров,
бурлит и сверкает безудержная жизнь. Красивые кавалеры, галантные, в бабочках
целуют и обнимают других, вовсе не таких красивых, как она, женщин. И никто не
знает, не жалеет о ней. За что?.. Она ведь так хотела жить, так билось её сердце в
ожидании счастья, так горел румянец в восхищении от предугадываемого блаженства... За что? За что?.. Ведь она желала всем только любви и ласки, всех хотела
одарить своими нежностью и красотой, своими чистотой и добросердечностью... За
что же жизнь растерзала её, такую юную и такую красивую? Тот юноша, который,
может быть, – нет, обязательно! – найдёт её в этом поле – свою единственную, неосознанную мечту, обезумеет, коснувшись хладной руки, прижавшись губами к
нежной, уже бескровной щеке...
Я послал тебе чёрную розу в бокале
Золотого, как небо, Аи…
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И это про неё: блестящую светскую красавицу, гордую и неприступную! Пусть
он обезумеет, этот несчастный кавалер, сойдёт с ума от невозможности обладать
ею! Но ведь не только ему уготована такая участь, все, все падут ниц, распластаются, сгорят от безудержного и не способного осуществиться желания! А она пройдёт,
как вихрь пронесётся между ними, и даже лёгкая улыбка не тронет её надменно
изогнутых губ – она не будет принадлежать никому!..
И каждый вечер, в час назначенный,
Иль это только снится мне?..
Девичий стан, шелками схваченный…
Если бы кто, зажёгши свет, имел возможность наблюдать за сменой чувств и
настроений, осуществлявшихся на лике благовоспитанной выпускницы, он бы
пришёл в невероятное возбуждение. Особенно, окажись это специалист с режиссёрским уклоном или мнящий себя таковым. Он бы определённо узрел в девице немаловажный большой талант и тут же пригласил бы её на пустующую, за неимением
«истинной героини», роль: «Грех хоронить такие данные втуне!».
Однако наблюдателей не было, а был отличник Валя, с трудом уговоривший
своих родителей на краткую поблажку: позволить ему задержаться сегодня, в день
вручения аттестатов, и пропустить занятия физикой, математикой, литературой, по
которым он вот уже несколько месяцев ежедневно нарабатывал серьёзный потенциал, долженствующий в будущем привести выпускника школы на скамью Московского государственного университета.
Инночке надоело, наконец, воображать себя нарядной, печальной, умирающей.
Она не терпела в ожидании реальной жизни, а стихи... Ну что – стихи?.. Лишь сдабривающая оболочка, не более.
– Валь!.. Ну, мне пора! – Голос её притих на последнем слове.
Валины пальцы, играющие на косточках её запястья «мазурку» и «чарльстон»,
напряглись.
– Да?..
Валя, продолжая оставаться под магией блоковских песнопений: «...И луч сиял
на белом плече...», а также под изнуряющим спудом наук и теорий, видимо, не
должным образом отреагировал на побуждающее замечание подруги.
Недаром говорят про него, что «заумный», ничего в голове кроме математики
нет!
И Инночка, поскучнев и остынув, бросив Валю под самым куполом костёла,
храма или ещё, бог весть, какого монастыря – «...Так пел её голос, летящий в купол», – быстро направилась к дому.
Валя хотел было удержать её за руку, ведь Инна давно нравилась ему. Но,
вдруг желание это само оборвалось, сменилось радостью и покоем оттого, что будут довольны родители – домой не так поздно вернулся, что успеет ещё он в Мандельштама на заложенной странице заглянуть, одно, а может даже пару стихотворений выучить, а то ведь скоро надо будет книгу товарищу вернуть. И эта математика, физика... Ох!.. Но Валя не посмел даже в мыслях обозначить своё истинное
настроение по поводу этих серьёзных предметов: «Университет! Мехмат – и все
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тут!». Так решили родители! Валя бегом преодолел полтора квартала до собственного дома. А Инна?.. «Что ж, красивая, конечно, но... что-то в ней не то!.. И бывают
же у людей такие дедушки-академики!».
Прав был, наверное, Чижов Валентин, будущий математик, будущий ранний
член-корреспондент, имеющий странное, от всех скрываемое хобби – карелофинский эпос. Действительно, дедушка у Инночки был во многих отношениях человек неординарный, той похороненной, забытой, будто и не было вовсе, поры,
когда ручку даме подавали при выходе из кареты, непременно расшаркиваясь, а
здороваясь, препочтительно голову наклоняли и пальцами породистыми котелок
приподнимали... К тому же был он, как определил для себя тот же Валя Чижов,
«менделеевской закваски» – из тех, для которых науки труд был приоритетнее всех
прочих жизненных наслаждений.
Прав и в том оказался Валентин, что дед для будущего любимой внучки порадеет, но нет, не в плане неправедных обходных путей, а исключительно по назидательному просветительскому толку: и репетиторов знающих наймёт, и сам, отбросив временно теоретические научные усердия, за другими заботами над столом с
абитуриенткой будущей согнётся, правила и формулы в памяти освежит и от процесса этого неожиданно много удовлетворения получит.
Да, Иннке в университет поступить будет «пара пустяков», ведь ни для кого не
секрет, что биофак под дедовым прямым наблюдением, и тот же факультет рангом
пониже – в Педагогическом институте – его протоиерейская вотчина. Беда только в
том, что и там, и там учиться надо, книгу-тетрадь не просто как предмет в руках
держать, а с пониманием да вдумчивостью. А на это внучка его... Ох, способна ли?
– Инна! –Хмурились брови у старика. – Серьёзнее надо быть, ты ведь уже
взрослая! Образование надо получать!
Цепенела Инночка от таких слов. И будто давили на неё трёхпудовым весом
все книги и талмуды учёной дедовой библиотеки. Какой-то Даль в золочёных фигурных полосочках: «Один, а столько напридумывал!». Затем совсем уж скучный и
тягучий Лев Толстой: «И как не лень писать было столько!». Достоевский – в этого
и заглянуть страшно! Пушкин – «тоже написал премудростей да надоедливых
штук...». А слева и справа на стеллажах – другие обложки в кожаных богатых переплётах, с иностранными, вовсе ненужными названиями. Глухо, прямо как в подземелье, в дедовом кабинете. И пыль – целыми копнами, и сверху до низу, со всех
сторон книги, книги, книги... Страшно и неуютно Инночке в этом загробье, в мрачной отсырелой утробе. То ли дело на воле, среди солнца и людей!
– Дед, ну я же не против образования. Устрой меня!
– Что значит: «устрой» ? А экзамены?
Пытался академик Смирнов работу просветительскую вести с негодницей,
увещевать да в разуме наставлять. Увлекался даже, чувствовал, что говорит со
смыслом, доходчиво. А только взглянет случайно в глаза притихшей внучки и ошарашится такой открытой, прямо-таки совершенной печатью скуки и безразличия,
отражённой в этих глазах. Озлится, насуровится, так, кажется, внучку бы и растоптал, но... вдруг сорвётся на полуслове, залюбуется красотой этих глаз, их вылощенной кристально-чёткой правильностью, их совершенной холодной чистотой.
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– В кого ты «такая»?
– Дед, ну ты не обижайся, я же тебя люблю!
Досадует Инночка, что дед застал её врасплох, что помешал ей под свой убаюкивающий голос вспоминать о новом, совершенно необыкновенном знакомом,
Мишеле... Вспоминать его «извилисто-утончённый» взгляд, великолепно-модный,
так идущий ему плащ-пальто...
Свидание ему она назначила на девять специально, чтоб потемнее было. Чтоб
можно было ходить, обнявшись, никого не стесняясь. А он, Мишель, будет говорить какие-то ненужные скучные вещи, а сам (она знает это!) будет думать о ней, о
её необыкновенной невиданной красоте. Потом он замолчит, и Инночкина рука
почувствует горячее прикосновение его ладони, и закружится голова, и сердце будто выскочит из груди...
– Ты не обижайся, дед!
– Да я и не обижаюсь... Удивляюсь: неужели тебе не интересно?
Но оборвёт Инночка конец фразы, вскочит и припадёт на минуту к дедову образованному затылку, потеребит его мягкое стариковское ухо.
– Ну дед... Ну не злись!
Замолчит старик, раздумав вести речь об умных образовательных материях.
Лишь изумится в глубине своего сознания гладкости кожи, изяществу поворота
головы, античной шее и какой-то врождённой, непривычной для данного мира и
времени грации.
А тут вдруг бабушка-спасительница, не слишком церемонясь с учёным мужем,
в дверь просунется.
– Ну чего девчонку замучил? Совсем нотациями извёл! Дай хоть отдохнуть!
Инночка – бабушка дверь не успеет закрыть – выпорхнет из кабинета на свежесть и простор. Внимательно на часики маленькие поглядев, точно время на прихорашивание вычислит, и бойко-весело в комнатку свою залетит, где место главное,
основополагающее зеркалу принадлежит – этому истинному храму красоты и
наслаждения!
Х
Чудесное, блистательное зеркало! Способное отразить в тысячу крат заманчивое в изгибах тело, с коварной и неприступной откровенностью поведать вглядывающимся глазам все омуты и заповедники человеческой природы, напомнить тысячу и много тысяч раз, что нет и не было на свете девы красивее, что все другие
женские особы – лишь слабость и несовершенная кисть Творца.
Косметику, кремы и безделушки разные умела Инна так славно к себе приноравливать, что как будто только тому в жизни и училась. Кожа, и без того блестящая, переливалась перламутром розовым, лепестками душистыми, когда проводила
она по ней пуховкой страусиной. Тонко-тонко, ниточкой, где надо глазки подведёт
– совсем чуть-чуть, не то что другие! И вот она – совершенство! Недаром вслед ей
оглядываются, недаром даже женщины и дети улыбки дарят.
Замучается, бывало, перед зеркалом, осматривая так и эдак свою точёную
стать. И все-то ей к лицу, к фигуре! И шаль атласная, и кружевная бабушкина мантилька, и шляпка «Мадам Бовари» с шёлковой вуалью и весь тот, патриархально-
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театральный, ещё прабабушкин гардероб. Но невозможно же всё разом на себя
надеть, а так ведь хочется!
Выберет тогда кофточку – малиновый цвет, туфельки белые в ремешках да сумочку в тон и, зажав дыхание, на улицу, как на арену! И потянутся взгляды прохожих, будто кто управляет ими, оценят девушку с головы до ног, снизу вверх – будто
съесть, будто выпить её хотят, будто ещё чуть-чуть и ничего не останется от неё изза этих алчущих взглядов. Однако смело она идёт сквозь строй изысканных ценителей и просто женолюбов, и только больше пружинит колено под эдаким перекрёстным восхищённым обстрелом.
«Иннка-Иннка, худа тропинка!» – похохатывает какой-то злой морщинистый
человечек внутри неё, наталкивает как бы на здравый смысл. «Красота увянет –
счастье не обманет!» – перекрёстно вторит ему другой мотив. Но что это? Песни
для старых дев! Когда ещё она увянет, красота? Да и увянет ли вообще! А счастье?..
Что ещё за счастье без красоты? Ведь в красоте оно, счастье!
Мишель как увидит её – обомлеет:
– Инна... ты... ты... Потрясающая!
И что ещё надо ей кроме этих слов? Кроме этого высказанного громкого восторга? И вовсе почему-то не тянет уже разделить с мальчиком горячее молодое
дыхание. Так, разве что попробовать. Ведь что-то новое, незнакомое...
Поцелуй первый и не понравился вовсе: помаду на губах стёр, поражение красоте нанёс. Объятия и вовсе посягательскими вышли, посягающими на белизну
оборок и крахмальные кружева. Как всё близко, в самый притык получается, никакого расстояния между лицами, никакой возможности демонстрировать свою красоту, находить ей словесное подтверждение! Не слышать восхищённых речей, не
ощущать любующихся взглядов – нет, поцелуй в губы – это не то!
И одноклассник Мишель, разумным сердцем и внимательной интуицией холодность и неприязнь такой красивой Инны уразумев, оценив свой шанс добиться
красавицы – «ниже нуля», в короткий срок своё внимание переключил на вовсе и не
такую притягательную особу женского пола, пусть постарше себя, живущую одиноко в квартире и отличающуюся покладистым и одновременно бойким нравом.
«Неправда, он временно не звонит, случайно!» – убеждала себя Инночка в
ожидании услышать вновь вкрадчивый голос Мишеля. И уже хочется ей к нему,
именно в его объятия, чтоб, добродетель и красоту свою презрев, желаньем тела
насладиться, желаньем, которое она, теперь уж точно, слышит и ощущает в себе. Но
он, Мишель, не звонит. Не звонит. Не звонит. Прям хоть топиться беги, иль, как у
Блока, с железнодорожной насыпи броситься. Воображение настойчиво мостит этот
плачевный, катастрофический исход, и шепчет на ухо печальный опыт Анны Карениной.
Но вот звонок! Вдруг он?
– Инн, привет. Гулять пойдём?
Подруга Светка – наиболее близкий ей человек. Ей можно рассказать все тайны.
– Свет, зайди ко мне, мне что-то так плохо!
Плохо Инночке, жалко ей себя, и слёзы жгучие льются из краснеющих глаз.
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– Ладно, иду.
И встретив подругу у двери, она ведёт её в свою тоскующую девичью комнатку, где вещи разбросаны там и сям, и на кровати во вздыбленных простынях запутались где кофточка, где чулок, и пудра рассыпалась через край на маленький красного цвета подзеркальник.
– Ты понимаешь, Свет, я его так люблю!
– Понимаю.
– А он с этой чулидой!.. Имя-то какое: Лида!
– Да это она его сама...
– Ну и что?.. Ведь он мне говорил: «Люблю, люблю!». И правда, я знаю – он
меня любит!
И снова слёзы, потоки настоящих горьких слёз. Нет, не увёл её от страданий, от
переживаний беды разговор с подругой. Лишь окончательно сформировал в её
настрое решительный и смелый шаг.
– Свет, пойдём! Я хочу броситься под поезд! Правда-правда!
И наскоро одевшись, припухшие овалы щёк пудрой обелив, уже спешит она
под руку с подругой на станцию «Киевская», на близ расположенный к дому вокзал. Незнаемые и неугадываемые в кутерьме спешащих и провожающих, проталкиваются они к платформе, в отверстых и зияющих концах которой, и справа и слева,
слезятся десятки красноватых точек-огней – посланников стучащего колёсного мира. Из кромки тьмы, навстречу людским глазам выступают прожекторы фар, и поезд стремительно нарастает, со всей очевидностью презрев возможные человеческие выкрутасы, ведь во избежание таковых он дал о себе знать пронзительным
звуковым сигналом. Вот сейчас этот поезд, грохочущий, многоколёсный, приблизится, пересечёт ночную пустоту, сплотится на секунду своим железным строем,
дыханьем дизельных печей со слабой женственной плотью, с распростёртым на
рельсах телом Инночки, нежным и безвольным.
...Лежит и смотрит, как живая...
…
…И только высоко, у Царских Врат,
Причастный Тайнам,– плакал ребёнок
О том, что никто не придёт назад…
И Инночка заплакала, заплакала в то время, как поезд, беснуясь и дребезжа,
проносился мимо, охватывая лица подруг дыханием жара, свистящими копнами
воздушных струй. Поэт Александр Блок, застигнутый врасплох Инночкиным воображением, трепетал и плакал над трагедией (слава Богу, не состоявшейся!) новой
великомученицы.
Поезд промчался. И вот странно! В небыль, в прозрачное небытие унеслись
Инночкины тревоги и волнения, легче стало на душе, теплее на сердце. Спасительным светом на неё пролилась мысль – воспоминание о дедушке, о тёте, которые бы,
конечно, не пережили такого Инночкиного поступка, заболели бы и умерли в тот же
день. А сейчас... Сейчас они ни о чём не знают. Сидят себе дома, думают об Инночкиных, о своих делах, ждут её ко вкусному, с тёплыми пирожками, ужину. Бабушка
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ещё с утра поставила тесто, приготовила любимую начинку. Наверное, пирожки
уже готовы, пышные, родные... Нет, она, конечно, любит, будет любить Мишеля, но
сейчас, вдруг, для неё открылся тайный успокаивающий смысл его такого тяжёлого
поведения. Просто он боится её, боится её красоты, её очевидного превосходства
перед другими!
XI
К её созерцанию окружающего и самой себя прибавился ещё один смысл, которым она теперь будет частенько помечать все близкие и предстоящие любовные
связи, череду возможных взаимоотношений с мужским полом. И смысл этот предельно прост: её – такую красивую, такую утончённую – просто боятся! Просто
пасуют, считают для себя невозможным посягнуть на место рядом с ней!
Всё так, но в категорию «робких десятков» вписывались отнюдь не все Инночкины поклонники. Среди индивидуумов мужского пола встречались ей такие, чьё
поведение не вскоре можно было занести в сей пророчествующий регистр. К примеру, Глеб – большой эстет и ценитель прекрасного.
У него в мастерской – настоящее чудо: гобелены да холсты в рамах и просто
так уставлены на полу. Он Инночку в разных позах отобразил, этот застенчивый
художник Глеб, весь заросший, по роду своей профессии, бородой и усами.
– Вы очень эстетная, Инна! Вас надо не только писать, но и ваять! Но прежде
Вы должны стать женщиной.
– Женщиной? – Со всей искренностью изумилась Инна. – А я и есть – женщина. Как это?
Инночкино домашнее воспитание, отсутствие, уж непонятно по каким причинам (наверное, опять же по причине её исключительной красоты), обычного девчоночьего интереса к проблемам пола, строгий, чрезмерно порицающий наказ тётки
сделали её совершенно отстранённой от естественных процессов бытия.
Глеб был медлительный и говорил только об искусстве. В отличие от Мишеля,
он не суетился с объятиями, он, казалось, занимался только делом, творил только во
имя и ради Прекрасного и Вечного. Во имя Прекрасного и Вечного и вопреки собственному желанию Инночке пришлось стать женщиной.
Глеб что-то нашёптывал ей в ухо, что-то эстетно-изощрённое, натуросюрреалистическое, чего понять при всём очевидном старании Инна не умела. Он
причитал ей в ухо изысканную балладу о пароноидально-критическом методе Сальвадора Дали, о буйных натуралистических фантазиях Босха и Брейгеля. В красновато-пылающем захламлённом будуаре неофициального художника Глеба Инночка
незаметно для себя и душой и телом растворилась в непонятных, но дурманящих,
завораживающих терминах искусства.
Но что это? Вдруг этот самый Глеб – с большой буквы Великий философ, естествоиспытатель и гуманист, не говоря уже о божьем даре непонятого художникапостмодерниста, – сделался простым, напористым, силу применяющим самцом.
Порочно-убаюкивающий шёпот его вдруг превратился в отборную ямщиковую
брань. И учуявшая задуманное Инна своими острыми коленками и изворотливыми
бросками только усугубляла его напор.
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В сумятице оголтелого мужского нахрапа и первозданного, бешеного,
насмерть, сопротивления, сдвинулось с тумбы и покатилось по полу, поставленное
для очередного художественного эксперимента, алюминиевое ведро. От какого-то
не слишком удачного разворота тел погас свет, красновато-интимный, багряносюрреалистический. А через минуту, вернее, через минуты две, Инночка приняла на
себя всю тяжесть – моральную и физическую – этого своего первого грехополового падения. Полового – потому что всё последующее происходило на голом
полу, куда взбудораженный страстью любовник увлёк свою сопротивляющуюся
жертву. Слёзы прощально-горючими струями текли по её щекам, тушь растворялась в непослушной солёной влаге, до обморока въедалась в глаза.
А Глеб то холодел, то обливался потом, дрожал и снова погружался в жар, и
так несколько, много раз подряд. Потом он включил «дневной», приспособленный
для работы в ночное время свет.
...Исчезнувший за стенкой Глеб лил воду где-то рядом на свои не очень атлетические, но сверхизносостойкие телеса, а Инночка лежала и горестно смотрела по
сторонам. Вот на одной стене она в малиновой кофточке (но неужели подбородок у
неё действительно такой заострённый?), а вот ещё у стены её портрет в полупрофиль. Но тут он уж точно исказил её миндалевидный разрез глаз, а сами глаза сделал какими-то маленькими и бесцветными...
Да, но почему его так долго нет? Наверное, ей надо встать, одеться, сесть как
ни в чём не бывало на диване? Ещё и на лицо припустив беззаботную, ничего всерьёз не воспринимающую гримасу? Или нет, сейчас же кинуться прочь из этого
дома, дать понять, что оскорблена, заставить умолять, унижаться, просить прощения!..
Но... то ли мысли эти бесповоротно унеслись за временем, или, быть может,
Инна не спешила реализовать их в действия, а только вот он, Глеб, сияющий, отдохнувший на пороге стоит, махровым полотенцем чресла обвязав, и смотрит
огоньками своих, красоту взыскующих глаз на полуобнажённый торс низлежащей
богини.
– Ох, Иннка, класс! Как ты сейчас бесподобна! Вот когда тебя лепить! Ну-ка,
сбрось эту тряпку!
И он уже бежит куда-то в подсобку то ли за красками, то ли за глиной… Вернулся:
– Слушай, я позу придумал, с ума сойти!
– Мне нужно идти!.. Я должна одеться. Отвернись!
– Как «идти»? Мы ж ничего не успели! Я же даже набросок не сделал!.. Ну, ты
выглядишь сейчас!.. Сделай-ка волосы на лоб, побольше! Постой, я сейчас! – Он
снова убежал, словно бы обо всём позабыв, неведомо, за какими делами.
В секунду Инна вскочила, едва упругим белым бедром не задев античную тугую амфору на низенькой этажерке. И мысль ещё успела в потоке стремительных
действий зацепить: как это ещё вазочка уцелела, не рассыпалась в зоне борьбы двух
мятущихся в тесном пространстве тел?
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Стремительная очерёдность жестов и наклонов, и вот уже она готова: и лифчик, и трусики, и платье с рядом пуговиц и петель натянуто и верно сидит на всех
надлежащих тому телесных изгибах.
– Как, ты уже одета? – Изумился вернувшийся Глеб.
И в такт словам махровый оборотень в цветах – полотенце в секунду съехало с
его костистых бёдер, взгляду явив свою уже не способную на лихие действия суть.
Прикрыться бы ему, препятствие полотенцу учинить, поставив у него на пути проворную длань скульптора-жизневеда. Но заняты были руки у Глеба этюдником и
кистями, и сам он, художник, если б видел себя со стороны, с немалым юмором и
сарказмом откомментировал бы представившийся взору этюд.
– Ну я пойду! – Сказала Инночка, и ноги пронесли её через пыльную в лучах
«дневного» света мастерскую, коридор, забитый рамами и холстами – плодами Глебовых мучительных творческих озарений и вполне сексуальных земных восторгов.
Она ушла от Глеба расстроенная и непричёсанная. Она угадывала, что теперь у
неё начнётся новая взросло-женская жизнь, что, может быть, ещё кто-нибудь родится... ребёнок?..
XII
На улице ещё уповала зима добиться у тротуаров и дерев своему господству
зримое подтверждение. Нападал в несколько сантиметров снег, и ножки Инночки в
туфлях на каблуках изо всех сил слюнявили тускло-серую весеннюю мостовую. «А
утром уже была весна!», – подумала Инна, и оттого ей стало ещё тоскливее. Ей
почему-то казалось, что прохожие искоса и понимающе смотрят на неё, оборачиваются ей вслед. И она всеми силами старалась придать лицу беззаботное выражение,
привычно снисходительный и высокомерный абрис. К этому её подталкивала и
предстоящая сегодня встреча с матерью, о которой договорилась она ещё накануне.
Вот ещё эта мать... зло какое-то! А в последнее время совсем охамела – всё
учит, пилит да всякие гадости говорит! Вот теперь... как бы изловчиться, чтоб та
ничего не поняла, не заметила, что с дочерью случилось?
Шла Инночка и личику своему лучезарному то так, то эдак смиренную гримаску приспосабливала. А вот и она, мама её, на скамеечке сидит, в одиночку пригорюнилась. Поза-то какая скорбная, лица выражение измождённое, в платке своём
вечном! Ух и раздражает она Инночку – сдерживаться сил нет...
– Привет!
– Здравствуй, дочка, – внимательно посмотрела Настасья. – Ты чего такая?
– Обыкновенная! Что тебе всё кажется?! – Но глаза её тускнеют, убегают под
взглядом матери.
– Чего лохматая-то, посмотри, на кого похожа! Как шалава какая!
И ведь говорила Настасья себе, что не надо с дочкой таких слов, что грубостью
и несдержанностью только на себя гнев накличешь. Но то ли жизнь яремная, бесприютная своё дело делала, а может, природный нрав себе волю давал, но трудно ей
было удержаться, чтоб не распустить себя нежелательными ужимками и словесами.
– А что тебе мой вид? Ты за собой следи! Гадости мне пришла говорить? А я не
хочу их слушать! И сиди одна! – Инночка сорвалась со скамейки, готовая захлебнуться от слёз.
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Здесь бы матери поунять свой пыл, восьмым материнским чутьём уяснить, что
свалилось на дочку что-то неладное, чему помощь нужна не посторонняя, человеческая, от обид и крайностей освобождающая.
– Да сядь! Ну прости меня, ну нервная я, больная. Ну ты что, что с тобой?
– Ничего. Ну правда, ничего...
Однако слёзы лились через край навстречу матери, а не подружке, давая той
шанс, быть может самый верный и необходимейший, приблизиться сейчас, сердцем
сойтись и навек примириться с дочкой. «Ну что ты, милая! Все пройдёт, родная, не
плачь!», – воскликнуть бы матери, обняв дитя. – Успокойся, скажи мне о своём
горе, я пойму!».
Но ничего не сказала Настасья, а только оглядывала исподтишка дочку с головы до ног, да взглядом не своим, не женским, а так, как бы на неё мужик посмотрел:
«Нравиться, нравиться должна девка мужикам-кобелям этим грязным, от которых
ничего ждать не приходится: попользуются и бросят. Замуж бы её за человека солидного!». И ведь есть один такой – Лёня, инженер с их завода. Видел несколько
раз Инночку, когда та навестить мать приходила – денег на обновку очередную
попросить. Потом всё говорил: «Какая у вас, Настасья Петровна, дочка красивая!
Познакомьте!». И познакомила как-то, даже и встретились сами, кажется, раза два,
да не особенно, видно, приглянулся дочке паренёк.
– Да ну, инженер какой-то, – сказала, – да ещё еврей!
А и что, что инженер? Сегодня инженер – завтра выше пойдёт! Человек с образованием, умный. А что еврей – так это ж даже хорошо! Семьянины они все, о доме,
о детях пекутся... Не её, не Иннкины, конечно, слова насчёт «еврея»: всё, небось,
родственничков наговоры.
Вспомнила Настасья Петровна про Лёню-инженера под торопливый дочкин
лепет про фасоны, да безделушки, да так на этой мысли и застопорилась. Ведь не
хотят тётка учёная да бабка глупая, чтоб Инна за еврея выходила. И не то им важно,
что инженер с маленькой зарплатой, а именно, что – еврей! Так прям им эти евреи
поперёк горла встали! Как начнут говорить об этом – прям слюной брызжут, и так
разделывают и эдак.
А последний раз бабка и вовсе спятила: «Только через мой труп!», – орёт. Лёня,
правда, молодец – не отступает.
– Я, – говорит, – Настасья Петровна, Инну вашу люблю. Всё для неё сделаю!
Она учиться пойдёт дальше, в институт её подготовлю, и квартиру мне, как женюсь,
родители купят. И родителям моим Инна нравится.
«Что ж я с ними со всеми, с такими дураками-родственниками поделаю?», –
хочется закричать Настасье. Ведь видит же она, что Лёня – парень «хоть куда», что
такой Иннке и нужен. Но начнёт говорить с дочкой, а та насупится: «Подожди да не
приставай! Сама все знаю!». Э-эх!
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XIII
…А все-таки замуж за Лёника Инночка в итоге вышла. Свадьбы дни миновали
скоро, без выходящих из норм жизни роскошеств и веселий. И пошла Инночка жить
в Лёниковых родителей квартиру.
Ею оказался, если следовать доподлинной правде жизни, утлый двухкомнатный габарит в старом доме, неподалёку от Донского монастыря. Комнатка – что
побольше – служила спальней и обиталищем родителей Лёника. Малую предоставили молодым. Ох и помучилась Инночка, оставаясь наедине, в Лёника отсутствие,
в этом с души сводящем закуте. По природному своему стремлению к красоте и
уюту она встрепенулась сейчас же после свадебного торжества красоту и глянец
наводить: в комнате принялась картинки и весёлости всякие по стенам развешивать,
салфеточки кружевные да рукотворные искусственные цветы в аппартаментах заводить. Однако прелести и благолепия дому сему данные ужимки не прибавили.
Убогость и запустение места сего были, пожалуй что, необоримы. И Инночка отступила.
Подолгу лежала теперь она на громадной, почти во всю узенькую комнатушку
софе и смотрела в прямом смысле слова в потолок. А на потолке кружили её собственные неугомонные, перемежающиеся с явью фантазии...
…А Лёник от души старался, чтобы ей было хорошо: по театрам водил, с друзьями – всеми сплошь образованными и остроумными – знакомил. Почти все они
тут же влюблялись в Инночку, но Лёника уважали, поэтому ухаживать или – упаси,
боже, – отбивать молодую жену даже не пытались. И глазки украдкой им строила
Инночка, и страсть из себя изображала, однако никак не клевали серьёзные математики и физики на Инночкины заботы.
Лёник ничего как будто не замечал: то ли друзьям доверял, то ли Инночку
стеснить боялся. Смотрел он на все её заигрывающие проказы сквозь пальцы –
сквозь свои нервные и тонкие пальцы одарённого еврейского парня. Но всё в нём
будто гвоздь какой сидел. Ведь работал на заводе инженером участка, оклад хороший имел, премиальные, в многотиражке со статьями, а то и со стихами выступал,
всеми был уважаем. Казалось бы, живи-наслаждайся жизнью, молодую жену обиходь. Но нет. За книгами и конспектами большую часть свободного времени Лёник
проводил, за расчётами и манипуляциями на старом, невесть от кого оставшемся в
доме арифмометре.
А однажды, месяца через три после свадьбы, Инночку прямо-таки удивил: на
курсы иностранного языка решил поступать.
– Да брось ты, Лёник, – опешила Инна. – Зачем тебе это? За границу всё равно
не тебя пошлют!
– А почему не меня?.. Неправда! Меня!
Лёник своим тонким пальцем как-то незнакомо поправил на переносице очки.
Лоб его, и без того исчерченный не в меру морщинами премудрыми (не смотри, что
молодой!), стал совсем стариковским. Сузились, словно остановились чёрные, так
никогда и не ставшие для Инночки «зеркалом души», глаза. И что-то заплясало в
них, брызнуло наружу, что-то жуткое, неродное, что Инночка и угадать не смела, да
и куда ей – вчерашней троечнице – дотянуться до его врождённых высоколобых
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мыслей! Блеснуло и скрылось то выражение мгновенной вспышкой, а может, это
Инночке просто показалось. И снова прежний Лёник перед ней – сынок родительский, во всём прилежный и благопредупредительный.
Остался, правда, в Инночке осадок небольшой от того разговора про иностранный язык. Задумывалась иногда: «Что за Лёник такой, что за человек с ней рядом
живет?». В кругу друзей о таком может говорить, что диву даёшься: о науках, об
открытиях разных знает наперечёт, стихи дольше всех по кругу читает. Инночка в
это время в сторонке сидит, за его триумфом наблюдает. А как домой придут – все
разговоры прочь. Инночку одну в комнате подолгу оставляет, а сам с родителями о
чём-то говорит. Озлится тогда Инночка:
– Ты что меня здесь в загоне держишь!
– А ты иди к нам, мама ведь тебя всё время зовёт!
– А я не хочу, мне не о чем говорить с твоей мамой! Пошла она... – выпалила
однажды без затей, от злобы и обиды ребяческой Инна.
Но Лёник переменился весь от таких слов. Исказился его рот, и губы вытянулись в тонкую линию. Метнулся тот же, как его окрестила Инночка, «чёрный змей»
в глазах.
– О моей маме никогда, ни при каких обстоятельствах ничего плохого не говори! Слышишь? – Отчеканил он с расстановкой. А потом тонкий палец потянулся к
переносице очков, и они блеснули льдисто, отчуждённо, в такт его незнакомым,
неузнанным глазам. – Слышишь?!..
Инночка осеклась. Больше о маме – Рахили Давыдовне – говорить не смела.
Лёника стала побаиваться, хотя и был он как прежде заботлив и ласков, и свой
«другой» нрав, который, наверное, у него в самой глубине за семью печатями хоронился, больше никогда не проявлял.
ХIV
Возможно, этот случай, а может быть, другой, третий, а скорее – все вместе
ускорили определённым образом её с Лёником разлад брачного паритета. Вскоре
поклонникам и кавалерам, не всем конечно, а избранным, телефон она стала домашний давать, Лёников. Звонки почему-то всегда приходились на то время, когда
в квартире присутствовала тихая, сердобольная во всём, что сына касается, внимательная Рахиль Давыдовна. И случалось всякий раз, что ход свой обычный из кухни
в комнату замедляла она, когда Инночка, заслонив ладошкой трубку, «висела» на
телефоне. Хотя ответы её были немногословны – «да», «нет», чуткое ухо «мамочки» (так и только так называл её Лёник) улавливало сердцем, всем своим генетическим нутром, готовым к обидам и всяким человеческим каверзам (вероятность которых, впрочем, ею сильно преувеличивалась), улавливало и точно определяло их
тайный смысл.
Потом Рахиль Давыдовна, едва сдерживая нетерпение и поглядывая на невестку обволакивающими глазами, способными, кажется, разведать самое сокровенное,
самую суть, начинала незаметные, вроде бы к делу не относящиеся расспросы: как
чувствует себя Инночка, звонила ли Галя, сдала ли экзамены Лариса? При этом
будто бы и не слушала ответов, а только пристально смотрела Инночке в лицо, вороша, перебирая что-то, ведомое только ей самой, черными библейскими глазами.
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Инночке в её простоте и безопытной хитрости казалось, что свекровь далека от
её интимных дел: встреч-свиданий в обход мужа. Но вскоре, как правило, тем же
вечером, она убеждалась, что это далеко не так.
– Инн! Ты с мужчинами по телефону разговариваешь, потом куда-то ходишь...
– Ты что?.. С чего ты взял? – Пунцовели щеки вроде бы бравой и попривыкшей
к вранью молодой жены.
– Мама сказала.
И всё. Хотя бы слово какое ещё!
И Инна на этот ответ замыкалась. Словно бы даже смысла не было возражать:
что-то такое анализировать или показывать. Лёник умел всё изрекать как истину.
День, два пройдёт, а то и неделя. Снова мирны и ласковы взаимно супруги, снова
ночные любовь и страсть проснуться Лёнику по утрам мешают, когда надо на работу поторопиться, когда заботливая мамочка кулачком в комнату молодых устанет
вежливо стучать.
– Ой, мам! Спать хочу, не могу!.. А ты Инну не буди... вчера допоздна читали.
А вечером, когда с работы вернётся, – Инночки дома нет. Куда ж это она, отдохнувшая да выспавшаяся, направилась?.. С «мамочкой» Лёник поговорит, задушевно дела текущие и прочие обсудит. А тут вскоре и прелестница в дверь позвонит, развесёлая впорхнёт в соскучившуюся по ней обитель.
Нет, есть она не хочет, у подружки поела, платье подружка себе купила – полный восторг, весь день его только и обсуждали да примеряли. Долго в кухне, маленькой, закопчённой, Инночка не просидит, к себе в комнату уйдёт, на софу приляжет. Лёника, однако, долго придётся ждать: опять в комнате мамы о чём-то беседуют, не наговорятся. Но всё же час возвращения прибудет. Уже десять часов! А
завтра снова на работу рано ему вставать, снова весь день напрягаться!
Тихо, медленно Лёник в комнату войдёт, Инну, в позе роскошной лежащую,
будто не заметит. Притихшая, она подвинется, место рядом с собой уступив, по
подушке разметав золотые волнистые пряди. Прозрачная рубашечка-пеньюар всю
сладость мужскому взору обратит, дыхание съёжиться заставит. Но строг, серьёзен
Лёник, на прелести красавицы не глядит, а может, просто мучает её своею холодностью, лукавит?
– Ты, Инн, весь день у Любы была? – Вдруг спросит на ночь глядя, ни с того ни
с сего.
Инночка навострится, глаза распахнёт, уже готова выпалить ответ скороспелый. Но у Лёника свой ответ самому себе тут как тут:
– Я знаю, что не была ты у Любы. Мама слышала, что ты по телефону с мужчиной договаривалась.
Взглянет, выпрыснет было Инночка гнев свой праведный на обидчика. Да запнётся, как увидит Лёниковы глаза – вмиг похолодевшие, не разъярённые, нет, а
грустно-далёкие. И больше уже говорить не захочется ни Лёнику, ни ей. Так и заснут, отвернувшись друг от друга, чужие и, кажется, равнодушные.
Потом и Лёник стал поздно по вечерам задерживаться: то лекции в институте,
то сверхурочная работа, то что-то общественное с коллегами-друзьями. Инночка
верила, ждала по вечерам, даже мучилась, терзалась, что так долго мужа нет. Что
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Лёник мог с другими женщинами общество разделять, в голову не приходило:
«Ведь такой порядочный, такой честный мальчик» (слова «мамочки»)! Возможно
ли такое?.. Оказалось, что возможно и даже очень. А как узнала, то и сосредотачиваться на этом долго не стала. К тому времени они друг другу вовсе безразличными
сделались и уже полгода значились в законном, печатями подкреплённом разводе.
Разошлись они спокойно, без слёз и ругани, разошлись по разные стороны и рады
были, что перевернулась эта безрадостная для обоих страница совместной судьбы.
ХV
Инночка после развода, как следовало бы ожидать, к матери жить не пошла. И
это несмотря на то, что та получила, наконец, от своего родного предприятия отдельную однокомнатную квартиру. Но с матерью в одной комнате, да ещё с такой… Этого Инночка себе не мыслила. Возвратилась она в свои когда-то покинутые пятикомнатные апартаменты, чем премного осчастливила бабушку и тётю, ну и
конечно, дедушку, который очень даже скучал без Инночкиного щебечущего внимания.
...Расставшись с Лёником, став и физически и морально взрослей, Инночка поновому ощутила открывающиеся перед ней возможности и перспективы. Свобода,
жизнь, полная изобилия и восторгов, её закружили. Кружение это определённый
центр баланса имело и отправлялось от одного Московского института, куда дедушка устроил Инночку после её неудачной попытки поступить в институт и столь
же неудачного, как выявил семейный кворум, замужества.
Институтская научно-исследовательская жизнь конца шестидесятых годов не
очень натруженной оказалась. Здесь, как видится теперь, не совершалось сверхъестественных научных открытий, способных подбросить цивилизацию высоко
вверх, на самый пик человеческого прогресса. Однако тогда Инночке казалось, что
линии диаграмм, приборы и испытательные стенды – есть сплошная супернаучная
казуистика, и люди, оперирующие сложностями – «сэнээсы» и «мэнээсы», заведующие лабораториями и инженеры – сплошные «сверхчеловеки». Устроил дедушка
Инночку младшим лаборантом не в свой лаборантский коллектив, а этажом ниже,
где печки да реторты воздух не отравляли, где различным бумагам да бухгалтерским отчётам было предоставлено вольное царство – короче, в Архив.
Очень быстро девочка сообразила, что данное историко-бумажное укрытие сотрудники института расценивают как ненужный бутафорский склад и заглядывать
сюда то ли не решаются, то ли дополнительных сугубых сведений боятся – вдруг и
им научные «кривые» сложнее от этого будет строить по трём уже найденным точкам?
– Бог мой! – Отпрянула однажды от стеллажа с папками Инночка, едва лишь
решив поинтересоваться, какого же срока давности эти «талмуды»? Видно из беглого осмотра было, что Революция Октябрьская тысяча девятьсот семнадцатого
года не оставила на них свои победительные меты, но годы последующие, где пухлые, а где и потоньше, были здесь скрупулёзно ранжированы и представлены во
всём многообразии.
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Вполне возможно, что в этих ветхих, старательно сброшюрованных страницах
был трижды открыт велосипед – то бишь, новый сверхпрочный сплав, или сверхмощный анализатор, или сверхпроводящий компонент, но только по этим столбикам, абзацам, схемам и параграфам с тех самых пор и доныне «не ступала нога человека», иначе говоря, намётанный взгляд инженера-исследователя.
Нет, «трактаты» на полках не пылились, они пластовались, спрессовывались,
образуя крепко-каменную твердь, отсыревшую густо-бумажную массу, которая,
если бы её с толком да умом определить, могла бы сослужить ценным утеплителем
иных бедных, ветром продуваемых обиталищ.
Инночка, единожды поворошив «талмуды», спугнув, возможно, нарождающуюся в них новую жизнь, а не исключено и целую микроцивилизацию, больше уже к
стеллажам не подходила. Благо, и потребности не было – архива ни один из здравствующих учёных никогда не домогался. А домогались её – Инночку.
Ходила в институт Инночка очень неохотно, прямо следует сказать, с большим
трудом. И вставать надо по времени, ну и вообще...
Целый день отдать каменным стенам, с красотой-то её! И это вместо того, чтоб
эту красоту – да на простор, всем и каждому выражать! Ведь ещё краше стала к
тому времени Инночка! Ну прямо на глазах из смазливого неуверенного ребёнка
душечкой сделалась. Линии оплавились, и от всего тела будто благоухало свежестью и непороком. Будто и не бывала вовсе замужем, не знавала мужских объятий.
Точёное фарфоровое личико всегда улыбкой цветёт, глазки голубые – словно
озерца гладкие покойные – любому негу сулят. И ни на капельку неприступности,
эдакой недотрогости в дивчине нет, каждого уважить норовит.
Как только первый шаг сделала в Институт – мигом всех, от гардеробщицы до
директора самого, в полон взяла. Только и разговору в коридорах, что о ней. И во
след ей несутся взгляды косые и прихотливые, ну а чаще, чего уж скрывать, заворожённые – настолько хороша!
Батеньки вы мои, ну как тут удержаться, как предохраниться от поступков ненамеренных такой природной обольстительнице? И не винить её за частую смену
поклонников, а жалеть надо! Ведь прав был когда-то знаток женских душ – писатель известный, очертив колючую проволоку вокруг дурнушек мира сего. Сказал,
как говорится, что в воду глянул: неприступна, да чиста, да целомудренна лишь та
дева, на чьё целомудрие спроса нет!
А тут что ни бородач интеллигентный в очках – то ухажёр, что ни лаборант,
щелкопёр в линялых порточках – то воздыхатель, в глаза заглядывающий. А уж как
в кабинет директора войдёт смиренно на цыпочках и дышать, вроде, при нём не
смеет – ан нет, и он с креслица привстанет, да так вдруг побагровеет, за ручку девочку подержав, что тут же Инночка и смекнёт: при детях да при внуках взрослых,
при жене да при секретарях, а всё равно, как жадный поклонник, как трепетный
юноша, туда же!
Распорядилась на первых порах Инночка таким всеобщим обожанием и преклонением по-своему. Через директорский указ негласную льготу у своего лаборантского начальства приобрела. И отпроситься, и задержаться дома, когда хотела,
могла, а то и вовсе по причине какой или без на работу не прийти. Но вот что
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странно, при всём таком к себе благоволении выбор свой девочка женский остановила ни на начальнике каком, ни на научном сотруднике, ни на сыночке обихоженном родителя высокостоящего даже, а на самом простом, захудалом, как есть линяло-штанном лаборанте.
ХVI
...Уж чем он привлёк Инночку – со стороны не судить, но только по поводу него историйки нехорошие рассказывали: будто девушек всяких – и молодых, и не
очень – завлекает к себе, а там штуки всякие мудрует с ними и в товарищи к себе
других разномастных мужиков, все больше пожилых, зовёт. Сплетни, конечно, ну а
чем на правду не похожи? Короче, Инночка его для своей благосклонности предпочла. И одно время очень окрылена была, и казалось ей даже, что к худосочному
этому субъекту любовью особенной воспылала, казалось ей, что очень он неординарный и простыми смертными не оценённый, что скрытыми и недоступными для
понимания прочих талантами обладает.
Таланты какие-то, наверное, и вправду были: рисовать вроде неплохо умел,
стихи мог читать всякие с упоением и без перерыва часами подряд. Но главное,
пожалуй, чем обладал и что его из остальных лаборантов, сотрудников и вообще из
мужской половины Института выделяло, – это его залихватский, прожжённый, какой-то отшлифованный до совершенства цинизм. Вот ещё в самом деле повод для
размышления!
Ведь не какое-нибудь положительное и завораживающее качество, что все другие хлёсткие да колючие черты забыть заставляет, а напротив – порочащее душу и
воображение, весьма немилое и даже препакостное свойство – цинизм. И вот поди
ж ты! Пойми после этого женскую суть!
Во взгляде, в улыбке, в небрежном жесте того лаборанта всегда чудились смешок и ехидство, да ещё холодное, уверовавшее в себя превосходство над другими –
низшими мира сего. Блистать он умел и изощряться цитатами из книг и знаниями
обширными в литературе, живописи и прочих искуснейших и непревзойдённейших
мастерствах. Был он весь прокурен, почти всегда небрит и частенько, весьма частенько, любил приложиться к алкогольной отраве. Откуда-то водились деньги у
него (с его скупой лаборантской зарплатой?), и купюры эти он умел с шиком потратить в ближайшем ресторане, где и официанты, и метрдотель сейчас же становились его приятелями и друзьями.
Тут же в ресторане, улыбаясь своей небрежной снисходительной улыбкой, сутулясь и не глядя по сторонам, он увлекал очередную понравившуюся ему красотку
в толкотню и жар танцующего пятачка, и там, буквально раскидав в стороны приунывших, жмущихся друг к другу кавалеров и дам, он умел так залихватски «сбацать» ходившие тогда в моде рок-н-ролл и твист, что при последних аккордах
разошедшегося оркестра вся публика – и за столами, и сгрудившаяся по углам –
аплодировала стоя.
Он благодарил возбуждённую подвыпившую публику поклонами вправо и влево, брал за руку свою вспотевшую партнёршу и твёрдым шагом возвращался к столу. Мокрая прядь волос спускалась на его чёрные блестящие глаза, и в них посверкивали тогда не только надменность и вселенское неприятие жизни, а и бешеная
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неудержимая радость и какое-то сатанинское, бьющее через край веселье. Он поднимал тост за восхитительную даму сердца, разделившую с ним «этот скучный
вечер». В глазах его блуждали наветы и предзнаменования, голос снижался до шёпота, губы обманывали, покоряли, совращали, и не было женщины тогда, не сдавшейся, не уступившей, не склонившей волю перед его настойчивым неверным
взглядом.
И Инночка, как и другие, оказалась неспособной отвести от себя эти изощрённо
расставленные путы. Она зацепилась сначала ножкой, а затем и всем своим хорошеющим день ото дня телом за обманчивые тенета.
Тот лаборант в тиши родительской спальни в доме на Тверской умел обратить
обычную мирскую комнату с могучим транспортом за окном в аллегорию баснословного, привидевшегося царства, где распалённые уста смакуют лишь одну молитву. И многие рыбёшки до Инночки и после неё задохнулись и сникли жабрами в
этих порочных тенетах.
Тот лаборант недолго перед влюблённой Инночкой изображал особое к ней
расположение. Примерно после третьей или четвёртой встречи стал в развлечения
особого порядка увлекать. Сначала вкрадчиво, с осторожинкой в речи – как, мол,
она относится к «такого» рода общениям, как к «эдакого»? Но то ли не понимала,
не допускала она мысли компрометирующей на его счёт, то ли веровала, что в отношении неё ничто порочащее допущено не будет... Оттого-то и забрела с ним в
компанию однажды совершенно особого, не привычного для неё толка.
Уразумела свершившееся, лишь оказавшись в дверях квартиры, служившей
пристанищем одновременно не одной, а нескольких любовей. Вполне откровенно,
не пряча собственную наготу, дверь им открыла подвыпившая, сигарету мусолящая
в зубах девица.
– Ты что! Ты куда меня привёл? Я уйду! – Инна вспыхнула.
– Нет, – отвечал искуснейший в любви и танцах лаборант. – Ты останешься!
– Пусти! Пусти! Открой сейчас же дверь!
– Я сказал: нет! – Зубы его сжались, и чёрные глаза искрили сталь. – Ты сейчас
разденешься и войдёшь в комнату!
– Раздеться? Что ты имеешь в виду?
– Войдёшь в комнату голой!
Тем временем девица жалась обнажённым торсом к стене, похихикивая и с интересом наблюдая сцену.
– Вот как она! Боишься? Будет только приятно!
– Конечно, – подхватила девица. – Ну ладно, вы разбирайтесь, я пошла.
И она, скорчив на прощание гримасу, вошла в комнату, закрыв за собой дверь.
Какая пошлая девица, но почему-то Инночке виделись в ней свои, в некотором
роде, спасение и опека. Сейчас же, когда девица ушла, рядом с ней присутствовала
только сила, сила и воля холодного, беспощадного, готового на всё человека. «Ой,
теперь не отвертеться», – диктовал голос внутри.
– Раздевайся!
– Не буду! Пусти!
Жёсткая рука сжала её запястье.
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Инна рванулась к двери, ропща и негодуя, нимало не сомневаясь в том, что её
такой выраженный открытый протест, такая неприязнь способны сбить, уничтожить все преграды, остановить творящееся зло. И тут... О, Боже! Спаси и сохрани
её, невольную и вряд ли слишком повинную жертву обстоятельств! Тут скулу, и
голову, и плечи её сотряс такой силы, такой разительной мощи удар, что она пошатнулась и на мгновение потеряла сознание. Лишь почувствовала резкую боль в
затылочной части ударившейся о дверной косяк головы.
Он ударил один раз и спокойно, беспощадно смотрел на эффект от этого удара,
он ждал и при необходимости мог ударить ещё.
– Я сказал: раздевайся!
Дверь комнаты приоткрылась, толстяк с вислым животом, с манишкой шерсти
на голой груди появился на пороге.
– Привет!.. Ну вы чего так долго? – Он обратил взор на Инночку: – Ты чего, девочка, стесняешься? Да ладно тебе, иди ко мне, я тебе помогу!
Толстяк был совершенно голый, лет сорока и находился в большом подпитии.
Инночку сверлили и раздевали чёрные масляные глазки. Панибратские, свойские
манеры толстяка, цепкая рука на её запястье не сулили никакого спасения.
– Ладно, Эрик, иди. Она сейчас придёт, – лаборант говорил спокойно, не глядя
на Инну.
– А ты чего, не останешься? – Эрик встрепенулся. – У меня к тебе дело. Позвони тогда!
Всё. Самое страшное сбылось. Её собираются оставить здесь одну, в незнакомой, такой страшной компании – тот, кто привёл её сюда, собирался уйти.
– Ну не уходи! Я сделаю всё, что ты скажешь! Только не уходи! Я боюсь. Ну
что ты хочешь? Хочешь – я сейчас разденусь, мы побудем немножко – сколько ты
хочешь – и уйдём, но вместе? Только не оставляй меня одну! – Она тянула руку,
умоляла, шептала, готова была броситься на колени.
– Нет. Я должен идти, ты останешься одна. – Голос его немного смягчился,
принял доверительные интонации. – Ну чего ты боишься? Будет только приятно,
получишь удовольствие... А потом ко мне, я сегодня один, буду ждать... очень хочу
тебя. Давай помогу раздеться...
Слёзы стекали по щекам, лицо горело, когда она, путаясь в пуговицах и застёжках, снимала кофточку, юбку, чулки.
– Слушай, у тебя грудь – полный... (тут он употребил выражение, карающее
слух достопочтенных граждан – пусть его!). – Эрик как увидит твою грудь – чокнется!.. А трусики оставь, оставь! Так даже сексуальнее. Ну иди! – Он приоткрыл
дверь в комнату. – Я жду звонка!
В следующую секунду он был уже в подъезде. Дверь за ним плотно захлопнулась. «Что делать? Бежать? Да, бежать! Скорее одеться, пока ещё никто не распознал, что она здесь, и бежать». Она схватила одежду, начала спешно, как попало,
натягивать юбку... но... но на пороге комнаты уже стоял толстяк, одной рукой он
обнимал за талию уже знакомую голую девицу, а другую руку с короткими толстыми пальцами тянул к Инночке.
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– Ты чего? Уходить что ль собралась? Это ты брось! Ого! С такой грудью, да
убегать! Марик! – Крикнул он в комнату. – Иди запри дверь. Как тут у тебя, я не
знаю…
И Марик – сутулый, худой, в очках, с бородой и тоже голый – вышел из комнаты и на несколько оборотов запер входную дверь.
Потом... Что было потом, читатель? Я не возьмусь детально описать, что в
комнате проходило. Оставлю это на волю вашего в меру покладистого воображения.
Уже поздно вечером в темноте безлюдной улицы Инна спешила домой.
– Позвонить ему! Гадина! Сволочь! Подонок! – Вряд ли достанет слов, чтобы
передать, какие чувства обуревали Инну. – И ещё думает, что я ему позвоню... Никогда! Ничтожество! Пожаловаться на него надо, в милицию заявить! Чтоб посадили гада и всю его компанию. Видно, что какими-то тёмными делами занимаются...
Рассказать, сейчас же рассказать всё милиционеру, вот хотя бы этому, тем более что
компания вся как раз ещё в сборе. И милиционер так внимательно, так участливо
смотрит, сразу видно, что схватится за это дело со сноровкой, захочет помочь...
Но поравнялась она с милиционером и мимо прошла, голову совсем низко опустив, подбородок в грудь накрепко уперев. И душа её в эту минуту крах и безволие
принимала. Оплакивала девушка душу и тело своё, только что на поругание преданые. А время спустя Инночка отчёт, впервые может быть в жизни, себе полный
давала, что не воспрянет негодующим своим существом больше никогда, не отвергнет гневно и беспощадно чудовище, честь и гордость свою женскую в огне и
мече не отстоит. Оплакивала сущность свою слабую, податливую, ту, что не даст ей
на зверя в атаку броситься, не на зверя даже, а на какую-то пакостную гнилостную
тварь. И не даст ей всё это сделать мелкий, животный, плоть и физическую структуру оберегающий страх. Страх, который она испытала, перед хлюплым порочным
ублюдком, вовсе не сверхчеловеком, а убогим сопливым юнцом. Знала, что подчинится раболепски страху и впредь, и всякий раз, когда того будет требовать лаборант. Ведь пригрозил он ей недавно ножом, и всякие бахвалки и байки про себя –
«героя» рассказывал. Нет, надо уйти от него, скрыться, чтоб не видел, чтоб поскорее забыл, на глаза ему не попадаться!
Но на глаза ему попасться Инночке всё-таки пришлось. И не раз, и не два, а поболее. И всякий раз он её принуждал вещи отвратительные исполнять тут же, где ни
пристало: в подъезде ли, в утлом закуте, в мрачной замусоренной подворотне. И
она делала всё, как он велел, забывшись телом и духом, лишь бы скорее, скорее!
...А потом он исчез. Говорили, что посадили «хиляка», а может и сам в какое
непотребное дело включился. Короче, закончилась, наконец, для Инночки эта вовсе
не благоприятная эпопея.
ХVII
Стряхнула девочка с себя вредоносный пепел, и показалось ей даже на минуту,
что обратились пылинки означенные в гроздья алмазные, что поднаторела она и
опыт нужный приобрела в подобных жизненных перипетиях. Стала себя особой
умудрённой мнить, умеющей мужчин не только щёчками да бровками сусальными
приваживать, а ещё и огоньком особым в глазах соблазны необыкновенные сулить.
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Ценитель беспристрастный и впрямь обнаружил бы теперь в девичьих глазах
не только туман и прохладу беспорочниц Модильяни, а и горячие прерии и томный
зной упитанных красавиц Рубенса. И всё это было так естественно, так нерукотворно. И двадцать лет прожитой жизни сулили ещё по меньшей мере столько же лет
наслаждений и восторгов!
В ту пору начала семидесятых в Москве контакты обустраиваться стали с иностранными фирмами и господами. По столице нет-нет да и потянулись группами и
поодиночке мосье и мистеры всякие, подтянутые, нарядные, с бородками, с особой
выправкой и статью. И у господ этих заграничных Инночка пользоваться начала
самым отъявленным успехом.
Бывало, вуатюры лаковые с наличниками дипломатическими (то бишь с номерами), шурша колёсами, притормаживали у тротуара, по которому двигалась, не
глядя по сторонам, молодая русская красавица. И не ленился, выскакивал наружу и
шустро бросался вслед ей холёный, молодой, а то и не очень молодой джентльмен.
И галантности его, и вороху предложений не было предела. И в глаза голубые девичьи небесные заглядывал, суля тысячи щедрот. Однако остерегалась Инночка этих
лощёных господ в кадиллаках. Ведь девочки-подружки поговаривали, что не особенно одобряла такие похождения советская милиция, и не ровен час бравые молодцы в штатском пригласят за особые казённые двери, где разговаривать будут
строго и без сантиментов.
Но дело молодое, горячее, а сердце, как известно, не камень. И однажды Инночка после уж слишком настойчивого оборота, да после мольбы и увещеваний, что
исходили из уст очень приличного, с бакенбардами и трубкой в зубах господина,
сдалась, смилостивилась на уговоры и как была в костюмчике джинсовом и с сумкой наперевес, так и отправилась без страха и упрёка в модный в ту пору ресторан
«Белград».
Шла, сначала побаиваясь, с опаской глядя в лица обученных молодых людей:
не в них ли – недобрых – несчастье и скорая её расплата? Но нет, все благопристойно обернулось. Вечер, и танцы, и прогулка ночная последующая прошли без хлопот, прямо-таки в красоте и раскрепощении.
На следующий день Инночка снова гуляла с нарядным прифрантившимся иностранным поклонником. Она ловила на себе взгляды посторонних ходоков толпы и
прямо таяла под их восхищённым завистливым обстрелом. Тот синьор – а он оказался уроженцем Италии – тоже парил наверху блаженства. Дабы ввергнуть свою
нежданную обольстительницу в ещё больший восторг, он тут же стал извлекать из
полихлорвинилового глянцевого пакета коробки и коробочки, разного кроя пакетики и бонбоньерки. И все это ей, ей!
– Мне?.. – У Инночки захватило дыхание. Восторгом вперемежку со слезами
налились её фиалковые глаза. И синьор в этих глазах мгновенно похорошел, помолодел лет на пять, и запестрели вдруг позади и по сторонам него бары и лимузины,
дорогие отели и жутко сногсшибательная реклама, зовущая попробовать, вкусить
сверкающие коктейли западной головокружительной жизни. Инночка шла рядом с
господином и мечтала...
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Вот он, перст судьбы! И от неё одной зависит сейчас: быть ей западной первостепенной красавицей, покровительницей тамошних красавцев-миллионеров, достойной царицей на каких-нибудь Елисейских полях или чёрт его знает где!
Господин итальянец тем временем весьма предупредительно и смело взял Инночку под руку выше локтя. Южная кровь его завибрировала в переборе пальцев,
фиксируя Инночкину шелковистую кожу. Пальцы становились все жёстче и мудрее, и Инночка, наконец, отвлеклась от своих солнечных, умытых пеной Лазурного
берега грёз. «Ну что ещё он?..»
– Милая, мы можем обедать в ресторан?
Акцент его был зноен и восхитителен, элегантный костюм оживлял яркие и недоступные картинки фирменных каталогов. Правда, синьор был значительно старше Инночки – вдвое, а то и втрое. Но всё это вряд ли стоило слишком уж ворошить,
ибо то, что сулил он, оправдывало любые возрастные и прочие недочёты.
Они пришли в ресторан, прошли сквозь закаменевший тихий строй официантов
и прочей отменной публики и сели в мягкие кресла. С соседнего стола и через стол,
а также за несколько столов далее на Инночку смотрели восхищённо, украдкой и не
таясь, мужские и женские глаза, и не было рядом ни одной, которая могла бы сравниться с ней в красоте и блеске. А господин рядом всё это видел и примечал, и сам
хорошел и ободрялся в собственных, ещё довольно жгучих и несомненно красивых
глазах.
Печально заиграл маэстро, едва перебирая клавиши, боясь, наверное, нарушить
вполне конкретный стиль разделки и поглощения пищи. Белые скатерти, сбитые
хрусталём, обилие ярких искрящихся ароматных блюд и напитков – всё это захватило, похитило, унесло в пригрезившиеся выси Инночку, и ей уже казалось, что она
не здесь, на простой советской улице, в обычном, хоть и для иностранцев ресторане, а где-то далеко-далеко, куда зовут и манят тысячи западных репродукций.
Синьор напротив за столом улыбался и время от времени, как бы невзначай,
касался её тонкой подрагивающей руки.
Приблизился официант, протягивая счёт, как и другие, в восхищении улыбнулся Инночкиному взгляду и тут же заскользил в сторону, обрадованный, уверенный
в том, что в итоге обретёт несомненно приличный денежный куш. Инночка краем
глаза уловила цифру в конце счёта. Поверх него стопкой лежали деньги за икру,
шампанское, музыку и остальные престижные удовольствия. Господин итальянец
оказался щедр и был готов доказывать это ещё и ещё.
Они спустились по мраморной лестнице в холл, где уже толпилось много желающих пить, есть и потворствовать иным желаниям. Седой картинный швейцар в
красно-золотом камзоле распахнул тяжёлую дверь, с мгновенной ловкостью упрятав чаевые в карман. Инночка, подобно королеве, ступила ножкой из богатого холла на верноподданнический, серый, исхоженный тысячами и миллионами ног московский тротуар. Рука счастливца из Италии уверенным, знающим всему цену обхватом лежала на Инночкином бедре. Всей плотью она ощущала подчиняющую
власть этой руки. Ну что ж, она готова подчиниться, она сделает это более чем
охотно. Итальянец, как профессиональный пианист, перебирал твёрдыми пальцами
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струны её тела. От него пахло духами, чистотой и благородством. И Инночка перестала бояться новой, открывающейся перед ней жизни.
Карло, так звали итальянского господина, распахнул перед Инночкой дверцу
такси.
– Отель «Украина», – распорядился он и неистово безумно обнял Инночку. Инночка попыталась сдержать пылающий темперамент поклонника. Она принялась
расправлять помятые складки платья и манжет, но господин был явно в ударе.
Дерзкая рука сжимала колено, как спрут колотилась на животе и бёдрах.
– Ну что Вы? Ну что Вы... – краснела, волновалась Инночка. Ей было стыдно
перед водителем такси, и стыдно за себя, принятую так откровенно, так нескромно.
Помог водитель, тормознув и обернувшись, он почему-то спросил:
– Какая «Украина» нужна: высотка или «Киевская», а то иногда путают... – И
он подмигнул Инночке приятельски, понимающе.
У отеля дверца машины щёлкнула и открылась. Галантный поклонник подал
руку и помог Инночке ступить на тротуар. Жар бросился в её сговорчивую головку.
Почему-то было трудно преодолеть эту последнюю ступеньку – спасительный будуар таксмашины, которая принесла её в какие-то несколько минут из нерешённого,
пригрезившегося рая в такую откровенную и порочную реальность. Но надо было
перешагнуть и эту последнюю преграду, и Инночка, держась за руку господина,
уже не выпускала её до самого входа в отель.
Здесь в дверях всё тоже прошло благополучно. Швейцар скользнул по Инночке
равнодушным взглядом и более чем уважительно раскланялся перед её спутником.
Последующих встречных и отдыхающих в холле гостиницы Инночка почти не видела. Чувствовала лишь телом их понимающие взгляды и отчётливое воображение.
Что же синьор? Он почти опрометью мчался к лифту, и влекомая им Инночка
не сопротивлялась, едва успевая ступать по глубокому ворсу ковра. Синьору везло
сегодня, очевидно, он был удачлив в жизни и ладно построил своё существование в
этом миру. Звезда светила ему и на этот раз, и в этой московской, довольно привередливой к постояльцам гостинице – дежурной на этаже не было. А это значило,
что нет надобности угодливо объясняться, почему в такой поздний час привёл он
гостью, и принимать двусмысленные взгляды в спину по поводу репутации подобных гостей.
В секунду проскользнула Инночка в распахнутую дверь, и автозамок щёлкнул
ей вслед, отсекая прошлое, как вчерашний невозвратный день. Упорное сознание
гудело в голове, что прошлое рядом, за стеной гостиницы, что можно ещё всё изменить, стоит лишь захотеть. Но и оно же настаивало со всей очевидностью и неотвратимостью, что прошлого не вернуть, что ароматы фирменных одорантов будут
теперь её, что иностранные лоск и элегантность замуровали все ходы и лазейки в
тот вчерашний, через стену, мир.
Престарелый южанин был достойным сыном своей горячей темпераментной
отчизны. Инночка отчаивалась, не понимала, отказывалась соображать, взлетая и
погружаясь в бездну сообразно страстям и восторгам беснующегося в любовной
страсти кавалера. Такого Инночка себе не представляла. Вот это да!
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Однако монбланы и эвересты удовольствия остались в какую-то минуту позади, и страстный её поклонник застыл в позе мумифицированного йога на белых
трескучих простынях гостиничного ложа, нимало не интересуясь, как там может
себя чувствовать его возлюбленная.
А Инночка лепетала ему на ухо что-то несуразное, что-то развратно-наивное,
всеискренне полагая, что душа, характер, натура её не менее прекрасны, вольготнораскрепощены, согласны и в состоянии привлечь не только тело достойного господина, но и его душу, интеллект, ум. Увы, уставший сеньор не шевелился. Он крепко
спал.
Теперь, оказавшись в покое, она вполне могла разглядеть его вялый, собранный
морщинами рот, пергаментную, мелкой резиночкой кожу на шее, негладкий, покрытый складками живот… «Господи, да тебе лет пятьдесят», – едва не вырвалось у
неё, но в это время господин заворочался, бодро вскинулся на постели и, не оглядываясь на притихшую подружку, метнулся в ванную.
Вот когда, под звуки льющейся воды, на неё нахлынула тоска. «Ведь даже и не
оглянулся, не спросил, как я?» – переживала Инна и утешала себя лишь мыслями о
подарках, которыми авансом одарил её этот удачливый баловень судьбы. «Может
ещё чего подарит?» – мелькнула мысль.
Итальянец вернулся из ванной минут через пятнадцать – как будто отмывал
там какую-то неведомую, глубоко въевшуюся чистопородную грязь. Глаза его блестели. Он был надушен, румян и деловитости его не было предела. Он тут же кудато заспешил, стал рьяно накручивать телефонный диск, нисколько не обращая внимания на нахохлившуюся в его постели подругу. Казалось, ну прямо витало в воздухе, что через секунду он обернётся, состроив небрежную, раздражительного кроя
гримасу, и брезгливо выкрикнет: «Брысь!».
«Нет, нет, только не это!» Инночка выпрыгнула из постели нагишом, на всякий
случай упруго выставив гладкую крутобокую попку, умело подобрав живот. Уж
если деловитый субъект оторвётся на миг от своего чёртового бессмысленного телефона и обернётся невзначай, то он останется доволен и вряд ли затем увернётся
от повторного неудержимого желания. Тогда уж она!.. Но... «субъект» не обернулся.
Вскоре в аппарат понеслась чужая скоропалительная речь. И Инночка пожелала только одного, чтоб оголтелый жизнеучредитель не увильнул из номера раньше,
чем она успеет одеться и отправиться восвояси.
Какой уж тут душ! Наскоро ополоснув лицо, мазнув по губам помадой и растушевав по щекам спрессованный фирменный румянец, она буквально выскочила
из ванной.
Боже, синьор был совсем готов, по всем меркам великосветских торжественных приёмов: в смокинге, в поскрипывающих лакированных башмаках. И ни попытки заполучить номер телефона, ни мало-мальски нежного ободряющего слова.
Рука его потянулась ко внутреннему карману пиджака, и он извлёк на поверхность тугой, крокодиловой кожи бумажник.
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Вот это да!.. Он и вправду вертел красноватого абриса бумажками, а Инночка
преспокойно ждала, на чём остановится его чёткий капиталистически-вымуштрованный ум.
Однако бесподобный расточитель несметных богатств оказался скрупулёзным
и внимательнейшим потребителем. Он протянул оторопевшей Инночке глянцевую
десятку, обронив при этом всего лишь единственное, интернациональное, такое
ненавистное в данную секунду слово – «такси». Он, видно в блаженном ожидании
какого-то очередного приключения, искренне полагал, что рассчитался за всё с лихвой.
Что ж, пусть будет так! На сей раз! Только на сей раз! Во все последующие разы, в очевидности которых Инночка уже не сомневалась, всё будет по-другому! Она
получит сполна за всё – за свои сегодняшние расстройства, за полыхающие щёки, за
неверность испуганных движений на виду у таксиста и швейцара! За всё!
Так или иначе, а все саднящие и колющие муки, что довелось испытать в гостинице, очень скоро ею забылись. И колготки, и шарфик, и сигареты «Данхил», и
помаду, и пару духов она употребила с шиком и привычной небрежностью, и уже в
тайне жаждала новых, волнующих своей материальностью встреч.
Окончание следует
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ЛИТЕРАТУРНАЯ
МАСТЕРСКАЯ
Йоганнес Роберт Бехер
О ПОЭТИЧЕСКОМ МАСТЕРСТВЕ

***
«Дело пойдёт о высказываниях и заметках писателя, но он ни в коем случае не претендует на то, чтобы представить нечто систематизированное, оформленное или завершённое. Это своего рода самопознание, которым должен заниматься каждый человек, для того
чтобы «соль не сопрела». Это мысленная полемика о литературных проблемах, которую
автор ведёт с самим собой и которая, как он надеется, даст достаточно материала для
раздумий и возражений…» Так писал во вступлении к первому тому цикла книг о литературном творчестве выдающийся немецкий поэт и общественный деятель Йоганнес Р. Бехер
(1891 – 1968). Цикл этот, занимающий в творческом наследии Бехера значительнейшее место, состоит из четырёх частей: «В защиту поэзии» (1952), «Поэтическое вероисповедание»
(1954), «Власть поэзии» (1955), «Поэтический принцип» (1957). В 1959 году Издательство
иностранной литературы выпустило книгу «В защиту поэзии», в которую вошли переведённые на русский язык избранные заметки, статьи, зарисовки, записи из названных работ
немецкого поэта. Ниже мы печатаем ещё не публиковавшиеся на русском языке высказывания Йоганнеса Р. Бехера о художественном мастерстве, взятые также из этого цикла книг.

***
Когда нечто незначительное разряжается в пух и прах, именно тогда оно и обнаруживает всю свою ужасающую ничтожность. Иной раз незначительному всё же
удаётся благодаря соответствующей форме показаться чем-то значительным. Во
многих стихотворениях незначительность выпирает наружу как раз из-за «совершенной» формы, в других же случаях оригинальная или искусно отработанная
форма скрывает убогость содержания и создаёт видимость глубокомыслия и духовной полноценности.
Уродливый человек; его уродство ещё более подчёркивается бросающейся в
глаза одеждой. Он заставляет обратить на себя внимание именно экстравагантностью своего костюма. Он прямо-таки провоцирует контраст.
Виной всему «красивая» форма: не будь её, никто не занялся бы этим стихотворением. Но привлечённые формой, мы начинаем вчитываться и обнаруживаем,
что за «декорацией» зияет пустота.
Поэт – не декоратор витрин. Тем не менее промысел в искусстве процветает.


Бехер Й. Р. О поэтическом мастерстве // Вопросы литературы. – 1961. – № 1. – С. 177–198.
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Некоторые писатели пытаются уйти от контроля, перенося место и время действия своих книг в дальние страны или далёкие времена. Меня возмущает беспардонность этих людей – они поступают так, словно им наиточнейшим образом ведомо всё, что касается, например, Китая, но при этом они не имеют понятия даже о
языке данной страны.
Величие поэта сказывается и в том, насколько он в состоянии становиться объектом жизни. Насколько он отдаётся жизни, страданию и радости – без всякой мысли о том, что он поэт, художник. Совершенно закруженный жизнью, чуть ли не до
беспамятства, он снова в один прекрасный день, надо надеяться (если ему посчастливится), обретёт себя как поэт. Только тот в состоянии воссоздать жизнь в образах,
кто время от времени также и безобразно вращается среди невоссозданного.
Гёте как-то заметил, что стихотворение должно быть в общем и целом разумным, но в чём-то и немножко неразумным. Эта «маленькая неразумность» посреди
большой и глубокой разумности придаёт стихотворению особую прелесть – как
часто мы сталкиваемся с этим странным противоречием. Что выражает это «неразумное»? Это неразумное говорит о том, что всему объясняемому и всему выражаемому присуща частица необъяснимого и невыразимого и что высочайший разум не
есть абсолютный разум и ему всегда присуще ещё нечто необъяснимо неразумное.
Такое признание вечного необъяснимо неразумного никоим образом не означает,
что мы хотим стать апологетами неразумного – напротив. Разум отличается тем,
что он знает свои границы, высочайшая разумность включает в себя частицу неразумности. Так и каждое стихотворение содержит в себе какую-то частицу неразумного, лёгкую неразумность посреди его общей разумности. Стихотворение тогда
удаётся, когда оно исходит из предметности и когда предмет в нём конкретно определён, но к этой конкретной определённости предмета примешивается и нечто другое: ещё не разгаданное, первозданное – маняще таинственное. Стихотворению
необходима конкретная определённость предмета ещё и для того, чтобы мы могли
узнать границы пока ещё не разгаданного. Неразумное нравится нам только посреди разумного порядка, оно должно разумно соответствовать общему и целому –
таково наше глубокое человеческое желание, но иногда мы охотно позволяем неразумному сыграть с нами шутку, ибо что же такое неразумное, как не ещё не познанное разумом разумное! Стихотворение, в котором не хватает разумного в конкретной определённости предмета, лишает само себя прелести неразумного, предпосылка действенности которого – разумная основа.
Как молодые писатели могут совместно учиться. Взяв хорошую книгу, её внимательно читают, изучают и затем пишут подробное сочинение о ней. Эти сочинения могут послужить поучительным материалом, если сравнить их между собой и
обсудить. Такой метод помогает выявить и развить художественное восприятие и
дарование различных людей больше, нежели проводимое без такой подосновы устное обсуждение (переливание из пустого в порожнее).
«Я не даю себе покоя до тех пор, пока не нахожу определяющую точку, из которой можно многое вывести, или, вернее, которая сама по доброй воле многое
выводит и несёт мне навстречу, – мне остаётся только старательно воспринять это и
осторожно и благоговейно приступить к делу». Эта фраза Гёте наилучшим образом
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характеризует сущность моего творческого метода. Нахождение «определяющей
точки» имеет для меня решающее значение. Сколько труда надо потратить, чтобы
«вработаться», пока не покажется эта «определяющая точка»; но тогда уж самое
трудное позади, «выведение» происходит почти само собой, и всё остальное радостно кивает и спешит тебе навстречу.
Художник, воссоздавая действительность по присущим ей законам правды и
красоты, прибавляет к этой действительности новую действительность, которая
отныне оказывает воздействие как художественный образ. Следовательно, художник не только зеркало, отражающее действительность; следовательно, художник
также и не только сейсмограф, регистрирующий или предсказывающий общественную атмосферу в определённый период; художник – больше, чем действительность,
если он прибавляет к существующей действительности новую, а именно – художественно воссозданную им действительность.
Дело не обстоит так, что художник, рисуя, например, пейзаж, находится перед
чистой действительностью природы. К чистой действительности природы прибавляется действительность художника, являющегося конкретным, действительным
человеком, с совершенно определённым человеческим характером и совершенно
определёнными способностями, и в этой определённой художнической действительности, далее, заключены общественная действительность и картины действительности, созданные другими художниками и влияющие на данного художника
как действительность. Таким образом, это целый ряд действительностей, которые
здесь действуют вместе или противодействуют друг другу, причём нельзя заранее и
твёрдо решить, какая из этих действительностей явится в процессе творчества господствующей и чьи черты окажутся господствующими в новой картине действительности.
Часто кажется: всё уже сказано. И часто кажется наоборот: ещё ничего, совсем
ничего не сказано. И то и другое верно: всё уже сказано, ещё ничего не сказано. Всё
сказано в общем и целом. Ничего не сказано в отдельности. В общем и целом, можно сказать, в поэзии сказано обо всём. Но в отдельности ещё все остаётся сказать…
«Песнь труда» ещё далеко не спета. Не начата даже первая строчка её. Мы постепенно лишь начинаем постигать этот феномен – труд, который является глубочайшим выражением человеческой сущности.
Как ни полезно пробуждать фантазию детей сказками, необходимо уже у ребёнка развивать представление о реальных вещах рассказыванием и по возможности точной передачей сказки о действительности. Фантазия вырождается в пустое
фантазирование, если она не опирается на предметную и реальную основу: дом
превращается в пустой воздушный замок, если он стоит не на земле, а витает в воздухе. Мы хотим, чтобы сказочный образ был не фантомом – в нем должно сказочно
раскрываться своего рода возвышенное состояние действительности.
Наши связи с действительностью недостаточны и сомнительны. Каждый может
проверить на себе, что он лишь с трудом может хотя бы приблизительно обрисовать
предметы, окружающие нас в повседневной жизни. В затруднительное положение
поставит нас попытка мало-мальски соответственно действительности описать даже
самого любимого человека. Даже простейшие события трудно описать – мы слиш-
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ком ненадёжные и недостоверные свидетели действительности, никто – в том числе
и мы сами – не может положиться на нас, когда нужно правдиво рассказать о том
или ином событии. Каждый раз мы делаем какие-либо отступления, кое-что убавляем или прибавляем, выдумываем и домышляем также и тогда, когда нужно точно
отобразить факты действительности.
Мы должны заново организовать свои связи с действительностью, мы должны
воспитать в себе приверженность к предметности и фактичности. Нам нужно иметь
больше фантазии, чтобы хватило фантазии представить себе, какова действительность на самом деле.
Опиши мне людей и вещи, с которыми ты ежедневно соприкасаешься, и я докажу тебе, что ты плохо связан с действительностью. Я докажу тебе, что ты незнаком с твоими близкими и с повседневно окружающими тебя вещами. И не прибегай
ни к каким уловкам! Мне не нужны никакие общие слова, я хочу получить точное
описание, без какой бы то ни было «потусторонности».
Итак, я тебе доказал твою плохую связь с людьми и вещами. А ты думаешь, что
твои связи с политическими или историческими событиями обстоят лучше? Об
этом и речи не может быть. Наоборот, схемы и надуманные картины затуманивают
твой взор, подобно призраку проносится мимо тебя колесница событий, а жизнь, ты
сам – кто ты есть? Но не будем больше задавать вопросов. Займёмся же предметным миром и, открывая сказку действительности, приблизимся к самим себе. На
общих местах мы далеко не уедем – надо учиться двигаться вперёд по конкретным
путям действительности.
Свободный стих не менее строг, чем замкнутая рифмованная форма, разница
только в том, что «рифма» и другие связующие средства целиком перенесены во
внутрь строки; также и свободный стих должен быть выдержан во всей его нерушимой строгости.
Поэт должен всё время освобождаться от рифмы – в свободной строфе, и от
свободной строфы – в рифмовке. Это двусторонний болезненный процесс, в котором находит своё выражение процесс человеческого развития: очищение, обогащение, возвышение, обновление.
Иные новые стихи напоминают нам прошедшее и пробуждают в нас давно знакомые мелодии, мы говорим даже – это подражание. И все же не следует столь
быстро отделываться от этого подражательства как от эпигонства или эклектизма. В
этом подражании может заключаться попытка освоить классическое произведение,
какой бы слабой и бесцветной копией ни казалось нам вначале это освоение. Эти
попытки постепенно могут привести к серьёзному открытию забытых старых произведений, и потому нужно быть сдержанным в своём неприятии и порицании и
дать поэту время творчески переработать в себе это полезное открытие и созреть
для нового. Но если речь идёт о плохих образцах, о неудачных моделях, которым
подражает художник, тогда нужно своевременно предупредить его, ибо оживление
устаревшего и отжившего может принести лишь вред. Здесь особенно полезен совет, который дал Гёте при обработке старых сказаний; он предостерегал: нельзя
возвращать примитивно варварское из забвения, которому оно по справедливости
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предано, и выдавать давно пройденные этапы развития поэзии за современные или
воспринимать их как новые тенденции варваризма.
Размышляя об «определяющей точке», я задался вопросом: где находится
определяющая точка, если я захочу описать, к примеру, жизнь леса, эту изумительную, полную дыхания мириад существ жизнь. Лесоруб с его тяжёлой работой, которую он ежедневно должен делать и которая стала его профессией, едва ли в состоянии представить собой определяющую точку. Он слишком близок к картине,
более того – он составная её часть. Нечего и говорить, что тот, кто вообще ещё не
видел леса, само собой разумеется, не может быть определяющей точкой, которую
мы ищем. Вряд ли олицетворяет собой эту точку и человек, совершающий время от
времени прогулки по лесу. Нам уже известно, что для того, чтобы познать, суметь
изобразить предмет, надо быть связанным с ним действием. Но эту действенную
связь не следует понимать в том смысле, что деятельность данного человека поглощает его полностью, не даёт ему прийти в себя. В случае с лесом определяющая
точка, как нам кажется, находится скорее там, где кто-нибудь, например охотник,
действием связан с происходящим в лесу, и в то же время деятельность не отвлекает его от того, что происходит в лесу… Нахождение определяющей точки имеет
особое значение для писателя – важно найти именно такой объект, который представляет собой «определяющую точку», не избрать объект, который никак не может
олицетворять её.
В поисках «определяющей точки» я задумался над тем, где находится она, если
мы хотим писать, например, о маленьких людях или, скажем, о предприятии. Несомненно, «определяющая точка» не там, где маленькие люди являются маленькими
людьми, и не там, где рабочий стоит в цеху. Что касается маленьких людей, определяющая точка там, где человек досконально знаком с жизнью маленьких людей –
в том ли случае, если он сам когда-то был одним из маленьких людей, или же в том
случае, если он глубоко изучил жизнь маленьких людей, поднялся над этой жизнью
и рассказывает о ней, и изображает её с определённой дистанции. «Определяющая
точка» для изображения предприятия находится, по моему мнению, прежде всего
там, где человек, некогда бывший на предприятии рабочим, вырос из такого рабочего в писателя и затем рассказывает о жизни подобного предприятия и изображает
её. (Но и в этом вопросе – пожалуйста, никаких схем!)
Искусство состоит именно в том – о, тяжкое, тяжкое искусство! – чтобы познаваемое, научное растворилось в искусстве, подчинилось ему (искусству), переработалось им, а не осталось сырьём и не взорвало его форму (художественную). Искусство состоит именно в том, чтобы познаваемое, научное вступило в органическую
связь со всем тем, что мы несколько расплывчато называем общедоступным. Искусства нет ни в том случае, если познаваемое, научное представлено в нём слишком мало или совсем не представлено, ни в том случае, если оно не растворилось в
искусстве. Когда мы говорим о том, что художник должен «свободно вращаться в
материале», мы подразумеваем тем самым, что художник находится на такой высоте познания, что он может распоряжаться этим материалом, как ему угодно, то есть
что он даже и во сне уверенно находит «определяющую точку» и правильную пропорцию во всём.
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…Тем, кто с такой лёгкостью говорит о чём-либо, что здесь форма не удалась,
хотелось бы посоветовать: пусть они внимательно приглядятся, не содержит ли в
себе неудачное по форме – слабости в содержании, мировоззренческие слабости, и
не являются ли формальные ошибки формой не до конца продуманного содержания. Когда художник отваживается взяться за большую тему, не обладая необходимым для этого мастерством в области формы, то я сказал бы, что эта дилетантская
отвага есть Ошибка не формальная, а мыслительная, ибо такой художник надеется,
что большая тема сама собой породит необходимую для себя форму. Недооценка
формы в этом случае – не формальная, а мыслительная ошибка. И ещё раз: плохие
картины в большинстве своём плохи не потому, что они плохо написаны, – они
плохо написаны потому, что плохо задуманы.
Кто в жизни многое испробовал, дал себя порядочно покружить, испытал себя
во всевозможных профессиях – тому раскрывается богатый регистр всевозможных
общественных тонов, и дело за тем, чтобы в один прекрасный день вырваться из
этого кружения и гонки, сесть за письменный стол, проявить достаточно упорства и
довести до конца большое произведение.
Для иных поэтов поэзия есть своего рода иностранный язык в языке родном.
Чем порождается этот иностранный язык? Этот иностранный язык порождается
тем, что поэт настолько гипертрофирует свои чувства, настолько отдаляется от
сколько-нибудь нормальных масштабов ощущений, что его жизнь чувств становится непонятной для всякого сколько-нибудь нормально чувствующего среднего человека. Тёмное и тяжкое, клиническое, дышащее бездной – таково творчество подобного поэта, которому эти качества должны служить доказательством его оригинальности, если не гениальности. Иного результата и быть не может, кроме того,
что язык, на котором изъясняется этот поэт, оказывается иностранным в языке его
народа. Да не поймут нас неправильно. Под нормальным мы ни в коем случае не
подразумеваем серое, заурядно мещанское, напротив – мы имеем в виду лучшую
середину, своего рода нормальный высший масштаб, который народ в данных
условиях может осуществить. И этой лучшей середине, думаем мы, поэзия должна
быть понятна.
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРХИВ
Из мемуаров генерала Я. А. Слащёва
Крым в 1920 году

Генерал–лейтенант Белой армии Яков Александрович
Слащёв (1885 – 1929) вошёл в историю Гражданской войны
как храбрый и талантливый военачальник, один из организаторов обороны Крыма зимой 1919 – 1920 годов, непримиримый к врагам, с которыми ему приходилось воевать. А ещё он известен как прототип героя пьесы Михаила Булгакова «Бег» – генерала Хлудова. Слащёв родился в Петербурге, в семье
потомственных дворян-военных. Окончил Павловское военное училище и Николаевскую военную академию. Преподавал тактику в Пажеском корпусе. Участвовал в
Первой мировой войне в составе лейб-гвардии Финляндского полка. В 1917 году в
звании полковника командовал Московским гвардейским полком. Имел две контузии
и пять ранений. За личное мужество отмечен боевыми наградами, в том числе
орденом Святого Георгия 4-й степени и пожалован Георгиевским оружием. В конце 1917 года присоединился к Добровольческой армии. Весной 1919 года за боевые
отличия Слащёв был произведён в генерал-майоры. Пользовался симпатиями солдат и офицеров, называвших его за глаза «генерал Яша».
Зимой 1919 – 1920 годов, командуя корпусом, Слащёв не допустил захвата
Крыма красными. За это был произведён в генерал-лейтенанты, а в августе 1920
года получил от Врангеля право именоваться «Слащёвым–Крымским». Но дни Белого движения были уже сочтены. В ноябре в составе Русской армии Слащёв эвакуировался из Крыма в Константинополь. В эмиграции жил впроголодь, но резко
критиковал Главнокомандующего барона П. Н. Врангеля и его штаб за бездарное
руководство войсками в период обороны Крыма. За это был подвергнут суду офицерской чести и уволен со службы без права ношения мундира.
В годовщину взятия Крыма Красной армией, 3 ноября 1921 года, Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет РСФСР объявил амнистию участникам Белого движения. Слащёв в Константинополе вступил в переговоры с советскими властями, был амнистирован и вернулся в Россию. Его примеру последовали многие солдаты и офицеры Белой армии, оказавшиеся за границей. Как крупный военный специалист был привлечён к преподавательской работе в РККА. С
июня 1922 года служил преподавателем тактики Школы комсостава «Выстрел».
Автор ряды книг и статей по военно-тактическим вопросам. В 1924 году написал
и опубликовал воспоминания о Крыме 1920 года с предисловием Дмитрия Фурманова. Трагически погиб в Москве в январе 1929 года.



В документах и материалах Я. А. Слащёва содержатся два варианта написания его фамилии:
Слащёв и Слащов.

Публикуется по тексту книги Я. А. Слащова «Крым в 1920 г. Отрывки из воспоминаний».
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Введение
В настоящее время в печати появляется много мемуаров, исследований и статей о событиях 1918 – 1920 годов, когда русский народ переживал великую драму
гражданской войны. Многие из авторов облекают себя в беспристрастную тогу
историка, претендуя на абсолютную верность своих взглядов и суждений. Лично я
на это не претендую. Человек, переживший бурный период, беспристрастно его
описывать не может. На всё его изложение ляжет отпечаток его личных воззрений и
впечатлений. Поэтому я, приступая к своим запискам, заранее предупреждаю читателей, что всё изложенное будет пропитано моими настроениями и моей идеологией, потерпевшей страшный излом за это бурное время.
В изложении фактов, конечно, я буду придерживаться полной правдивости, но
освещение их будет носить следы моей прежней идеологии, изжить которую мне
удалось лишь в самое последнее время, когда у меня открылись глаза и я понял
многое, чего не понимал во время переживания излагаемых событий.
Прежде чем приступить к фактам, изложению которых посвящена эта книга, я
считаю нужным сказать несколько слов о Добрармии и её идеологии до Крыма и
бросить взгляд на то, как возникло на юге России движение против Соввласти, приведшее к столь печальным последствиям.
После быховского сидения группа лиц с Корниловым и Алексеевым во главе
обосновалась в Новочеркасске на Дону, куда Соввласть еще не проникла. Их цель
была – собрать новую армию взамен разложившейся на фронте и продолжать борьбу с германским нашествием, причём большевики рассматривались как ставленники немцев. Короче говоря, идеей, руководившей этими людьми, была борьба за
«отечество», которое одно уцелело от триединого лозунга, под которым военные
элементы России воспитывались в течение 200 лет. Действительно, если идея «царя» была дискредитирована, то идея «отечества» держалась крепко; она была впитана, так сказать, с молоком матери и поддерживала дух армии за всё время германской войны. И вот теперь она опять должна была двинуть массы на борьбу с иноземным нашествием, и прежде всего против Соввласти, которая тоже рассматривалась руководителями Добрармии как иноземный элемент.
Но пошли ли массы на эту новую борьбу? Нет. В Новочеркасске собралась
только группа «интеллигенции» в 2000 человек, а народные массы остались глухи к
их призыву. Власть трудящихся, провозгласившая вполне понятный массам лозунг
борьбы против эксплуататоров, торжествующе двигалась на Дон. 5 января 1918
года [1] я прибыл в Новочеркасск, где было всего около 2000 добровольцевюнкеров и офицеров, которые частью шли «идейно», а частью потому, что некуда
было деваться. Во всяком случае, все они были против Соввласти совершенно сознательно. Эту группу лиц не надо смешивать с позже попавшими в Добрармию
лицами из интеллигенции, очутившимися в её рядах только потому, что жили в
районе, захваченном ею. С тем же успехом они служили бы и у красных. Надо сказать, что интеллигенция в массе совершенно растерялась, не отдавала себе отчёта в
происходящем и принадлежала к партии «И.И.» (испуганный интеллигент).
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Алексеев деятельно занялся рассылкой эмиссаров на места, чтобы там поднять
восстание. Участь этих эмиссаров была не лучше участи самой Добрармии. Массы
за ними не шли. Казачество было довольно Соввластью, отнявшей землю у помещиков, и совершенно не желало выступать и часто выдавало агитировавших за
«отечество» лиц. Одним из названных эмиссаров, почти единственным, вернувшимся потом в Добрармию со сравнительно крупным отрядом, был я.
Меня отправили в Минераловодский район. Но сколько я ни скитался по горам
– ничего не удавалось: организуемые восстания срывались. Приходилось скрываться и не входить ни в один дом.
Средств у Добрармии не было никаких. У отправленных на места – тем паче.
События большинству были неясны; настроение было ужасно; идея, руководившая
действиями, идея «отечества» гибла. Скоро в Баталпашинске стало известно, что 13
апреля 1918 года под Екатеринодаром убит Корнилов. Добрармия превратилась в
банду, бродившую с места на место, спасавшую свою жизнь, выгоняемую в калмыцкие степи.
Но вот Терек и Кубань стали наводняться бросившей Кавказский фронт армией. Частью она шла целыми частями, а частью – отдельными толпами и одиночными людьми, и к середине апреля Северный Кавказ оказался насыщенным оседавшими по станциям солдатами распавшейся царской армии. Тогда и иногородние,
работавшие у казаков или нанимавшие у них землю, подняли голову и начали передел земли. Соввласть закрыла базары и стала отбирать излишки продуктов, и свершилось «чудо». Идея «отечества», не находившая до сих пор отклика в массах,
вдруг стала понятна зажиточному казачеству настолько, что для организации отрядов не приходилось уже агитировать, а станицы сами присылали за офицерами и
выступали «конно, людно и оружно». В течение июня месяца в Баталпашинском
отделе [2] организовался отряд до 5000 человек, начальствование штабом которого
я принял на себя, а во главе отряда стал офицер из коренных казаков – Шкура [3]. В
июле Добрармия, поддерживаемая казаками, заняла Тихорецкую, и совершилось
соединение моё с нею при занятии 21 июля Ставрополя отрядом Шкуры. Уже тут
стали сказываться его грабительские инстинкты, и он был отстранеё от командования отрядом, превращённым во 2-ю Кубанскую дивизию Улагая [4] (Шкура вновь
выплыл при движении на север).
Зажиточное казачество, местные торговцы, кулаки и интеллигенция встречали
Добрармию с восторгом, и создавалось впечатление движения за родину, способное
обмануть даже более опытного политика, чем был я и мне подобные.
27 ноября 1918 года в Новороссийск прибыли суда Антанты [5]. В Добрармии
появились деньги, оружие, патроны. До этого всё это было в плачевном состоянии:
кое-что перепадало от Краснова, кое-что захватывали от красных, много давало
население (казаки) в виде довольствия, одежды, лошадей и зарытого оружия и снаряжения. Время шло, район Добрармии расширялся: она захватила Крым, юг Украины и Донецкий бассейн, Кавказ был в её руках. Союзники давали деньги, рассчитывая возместить свои расходы со временем русским углём и нефтью.
Началась разбойничья политика крупного капитала. Появились старые помещики, потянувшие за собой старых губернаторов. Интересы мелкой русской буржу-

2020/4 183

ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ
азии, создавшей Добрармию, стали как бы попираться интересами крупного международного капитала.
Борьба из внутренней постепенно и совершенно незаметно стала превращаться
в борьбу интернационального капитала с пролетариатом. Даже мелкобуржуазные
массы почувствовали гнёт и частью отхлынули от белых. Пролетариат поднял голову, начались восстания. Создавались внутренние фронты. Я, конечно, не говорю
про анархическое движение Махно, боровшегося со всякой властью.
Появился ряд грабителей, ставших во главе белых войск; они были удобны
крупному чужеземному капиталу, так как без зазрения совести готовы были на все
сделки.
Кажется теперь странным, что все это не было понятно тогда, но когда вспомнишь про полную политическую безграмотность участников Добрармии, то перестаёшь удивляться.
Как бы то ни было, но в Добрармии начался развал: пролетариат и беднейшее
крестьянство ясно были против неё, мелкая буржуазия сильно разочаровалась и
стала отходить в сторону. В войсках началось дезертирство. Усилились грабежи,
участниками которых были лица даже высшего командного состава. Движение потеряло всякую идейность, и всё совершалось во имя личного благополучия или
тщеславия. Армия докатилась до Орла, откуда безудержно покатилась к югу.
Примечания:
1. Автор, кроме особо оговорённых случаев, датирует события по григорианскому календарю
(новому стилю). Ввиду того, что на территории Вооружённых Сил на Юге России официально
действовал юлианский календарь (старый стиль), в комментариях события датируются двойным стилем.
2. Кубанская область в административном отношении делилась на семь отделов – Ейский,
Темрюкский, Екатеринодарский, Майкопский, Кавказский, Баталпашинский и Лабинский, а
также Черноморский округ.
3. Генерал-лейтенант Шкуро (автор называет настоящую фамилию – Шкура) Андрей Григорьевич (1886 – 1947) родился в Екатеринодаре в семье казачьего офицера, казак станицы Пашковской Кубанской области, окончил 3-й Московский кадетский корпус и Николаевское кавалерийское училище в 1907 г., откуда был выпущен в 1-й Уманский полк Кубанского казачьего
войска, с 1908 г. служил в 1-м Екатеринодарском конном полку. Участвовал в Первой мировой войне; с августа 1914 г. служил в 3-м Хоперском полку, в декабре 1915 г. сформировал
партизанский отряд (Кубанский конный отряд особого назначения), во главе которого оперировал в тылу австро-германских войск. После Февральской революции во главе отряда был
переброшен в Кавказский кавалерийский корпус, действовавший в Персии против турецкой
армии; в декабре 1917 г. был произведён в полковники и назначен командиром 2-го Линейного полка. Весной 1918 г. сформировал из казаков партизанский отряд, во главе которого боролся против Красной Армии в Терской и Кубанской областях, в июне развернул отряд в 1-ю
казачью дивизию, переименованную в июле во 2-ю Кубанскую казачью, с августа – начальник
отдельной Кубанской партизанской бригады, с октября – начальник 1-й Кавказской дивизии, в
декабре был произведён в генерал-майоры. В мае 1919 г. был произведён в генераллейтенанты и назначен командиром 3-го Кубанского конного корпуса, входившего в состав
Добровольческой армии. В ноябре по состоянию здоровья получил отпуск и выехал на Кубань, где в январе 1920 г. согласно приказу главкома ВСЮР генерала А.И. Деникина приступил к формированию Кубанской армии, которой командовал до 14 (27) февраля. В мае 1920 г.,
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не получив командной должности в Русской армии генерала П. Н. Врангеля, эмигрировал.
Жил в Париже. В 1939 – 1945 гг. сотрудничал с гитлеровцами, занимал должность начальника
казачьего конного резерва «Казачьего стана». В 1945 г. в Австрии был взят в плен англичанами и выдан советскому командованию. 17 января 1947 г. был повешен в Москве по приговору
Верховного Суда СССР вместе с генералом П.Н. Красновым.
4. Генерал-лейтенант Улагай Сергей Георгиевич (1875 – 1944) окончил Воронежский кадетский корпус и Николаевское кавалерийское училище в 1897 г., участвовал в Русско-японской
и Первой мировой войнах в рядах 1-го Линейного полка Кубанского казачьего войска, в 1917
г. был произведён в полковники и назначен командиром 2-го Запорожского полка. Участвовал
в корниловском мятеже, был арестован, но бежал на Кубань. С февраля 1918 г. – начальник
кавалерии в Кубанском добровольческом отряде полковника В. И. Лисевицкого, с марта –
командир Черкесского полка, с мая – командир Кубанского пластунского батальона, с июля –
начальник 2-й Кубанской казачьей дивизии, в ноябре был произведён в генерал-майоры. С
марта 1919 г. – командир 2-го Кубанского конного корпуса, в июне – августе временно командовал конной группой Кавказской армии под Царицыном, был произведён в генераллейтенанты, в декабре командовал объединённой конной группой из донских и кубанских
конных частей, входивших в состав Добровольческой армии. Затем заболел тифом и после
выздоровления состоял в резерве чинов штаба главкома ВСЮР. С 14 (27) февраля по 12 (25)
апреля 1920 г. – командующий Кубанской армией ВСЮР, с апреля состоял в резерве чинов
при Военном управлении, с мая исполнял обязанности войскового атамана Кубанского казачьего войска. В августе – сентябре командовал морским десантом Русской армии из Крыма на
Кубань, после поражения десанта был уволен генералом П. Н. Врангелем из армии. В ноябре
1920 г. с остатками Русской армии эвакуировался из Крыма в Турцию. С 1924 г. служил в
албанской армии. Во время Второй мировой войны сотрудничал с гитлеровцами.
5. Десант с англо-французского отряда кораблей был высажен в Новороссийске 10 (23) ноября
1918 г.

I. Отход в Крым
1. Политическая обстановка
Начавшийся в октябре разгром Добрармии под Орлом быстро разрастался. Если, как мы видели во введении, широкие народные массы охладели к Добрармии и
её целям, то при её неудачах это охлаждение сказывалось ещё больше и быстро
переходило в открытую враждебность. Элементы, не сочувствовавшие Добрармии,
подняли голову. Нелады Деникина с Кубанской Радой разложили Кубанскую армию [1]. Донская армия вовсе не стремилась на Москву, а её молодые элементы не
питали вражды к Соввласти и совершенно не хотели драться. Оставалась Добрармия Май-Маевского и войска главноначальствующих: Киева – Драгомирова и
Одессы – Шиллинга [2].
Относительно идеологии этих частей можно сказать мало определённого. Чувствовалась полная неустойчивость. Солдатская масса была индифферентна; низшее
офицерство было развращено во время гражданской войны своими начальниками и,
не имея точно определённого лозунга, за которым шли бы массы, колебалось;
удерживал это офицерство в Добрармии лишь страх перед репрессиями красных.
Недоверие к высшему командному составу росло – грабежи и кутежи лиц этого
состава с бросанием огромных сумм были у всех на виду, и младший командный
состав пошёл по стопам старшего и тоже стал собирать дары от «благодарного
населения», неся ещё большую разруху и ещё больше озлобляя население. Богатое
казачество, пострадавшее материально в 1918 году, пожелало пополнить свои
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убытки и отправляло вагонами награбленное имущество в свои станицы и туда же
гнало лошадей табунами. Дело дошло до того, что казачьей части нельзя было спешиться для боя, потому что ни один казак не хотел оставить сзади свою лошадь с
седлом, к которому были приторочены его сумы, где, очевидно, лежало достаточное количество ценностей.
Как видно из изложенного, лозунг «отечество», который, как мы видели во
введении, не был в состоянии поднять народные массы, не оказался в состоянии и
двигать их на Москву. Экономические причины, благоприятные для Добрармии
летом 1918 года, обернулись против неё к концу 1919 года.
Декларация Деникина о будущих реформах [3] никого не соблазнила: фактически власть была в руках крупной буржуазии, интересы которой проводились в
жизнь, а мелкая буржуазия страдала и, естественно, разочаровавшись в Добрармии,
выдвинула единый фронт с пролетариатом и беднейшим крестьянством против
последней. Идея «отечества» вдохновляла только единичных идеалистов, политически безграмотных и потому упорно стоящих на своём, во вред своему народу и
самим себе.
Это слепое увлечение отдельных лиц указанной идеей продлило существование
Добрармии.
Дать точную характеристику политических убеждений участников Добрармии
я не берусь. Абсолютно все группировались по своим имущественным интересам.
Получилась мешанина кадетствующих и октябриствующих верхов и меньшевистско-эсерствующих низов. Кадровое офицерство было воспитано в монархическом
духе, политикой не интересовалось, в ней ничего не смыслило и даже в большинстве не было знакомо с программами отдельных партий. «Боже, царя храни» всё же
провозглашали только отдельные тупицы, а масса Добрармии надеялась на «учредилку», избранную по «четырёххвостке» [4], так что, по-видимому, эсеровский
элемент преобладал. Я, конечно, говорю не про настоящую партийность, а про приблизительную общность политических взглядов. Вообще же должен сознаться, что
эта характеристика мною произведена только теперь, по воспоминаниям о прошлом, тогда же я в эти вопросы не вдумывался. Как бы то ни было, политическая
обстановка в декабре 1919 года сложилась крайне неблагоприятно для Вооруженных Сил на Юге России. Народное недовольство белой властью выявилось в ряде
восстаний повсеместно. Это не могло не отразиться на войсках, во-первых, отозванием крупных частей с фронта, во-вторых, разложением самих войск и дезертирством. Всюду царствовали недоверие и преследование личных интересов. Части
таяли. Разгром разрастался.
2. Стратегическая обстановка
Белые в декабре отступали по всему фронту. На главном направлении красных
(Орёл – Ростов) стояла Добрармия Май-Маевского, правее – донцы и кубанцы, левее – Шиллинг и Драгомиров; у Екатеринослава действовал против Махно под моей
командой 3-й армейский корпус, к которому были присоединены Донская бригада
Морозова [5], Терская – Склярова, Чеченский сводный полк и 1-й стрелковый Кавказский и Славянский полки.
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В декабре же Май-Маевский был отрешён от должности и заменён Врангелем.
Дело не улучшалось, и армия катилась на Кавказ. Врангель был тоже отрешён и
заменён Кутеповым. Обстановка складывалась тревожная. У 3-го корпуса был полный успех против Махно, но всё же, учитывая обстановку [6], я 19 декабря объявил
по городу Екатеринославу, что ввиду приближения красных за город не ручаюсь и
предлагаю желающим выехать из города, для чего назначаются поезда ежедневно в
15 часов с 20 декабря. Между тем красные приближались.
26 декабря я получил приказ Деникина отправить в распоряжение Шиллинга
бригаду Склярова, а с остальными частями отходить в Крым и принять на себя оборону Северной Таврии и Крыма.
Таким образом, армия Деникина отходила двумя крупными группами: 1) во
главе со ставкой, в составе Добрармии, донцов, кубанцев и терцев – на Кавказ и 2)
войска Шиллинга и Драгомирова – в Новороссию, прикрыв Николаев – Одессу и
базируясь на последнюю.
В промежуток между ними 3-й армейский корпус под моей командой получил
приказ отходить с задачей удерживать Крым. Командование, видимо, смотрело на
Крым как на приговорённую к сдаче территорию, рассчитывая задерживать натиск
красных на Дону или где-нибудь в его районе и около Буга с тем, чтобы оттуда
вновь перейти в наступление, действуя по внешним операционным линиям и одним
своим движением заставляя красных бросить осаду Крыма или очистить его, если
они его займут.
Руководствуясь, очевидно, этим, Деникин и назначил на Крым столь ничтожные силы, потому что даже назначенный сперва туда же 2-й корпус Промтова получил приказ отходить на Одессу [7]. Между тем, если бы отводить главные силы
Новороссии не на Одессу, а на Крым, то, опираясь на него, эти более крупные силы
могли бы действовать активно против армий красных, шедших на Кавказ.
Численность обеих армий (красных и белых) была почти равна – около 50 000
каждая [8]. Но у белых было сильное разложение и дезертирство.
3. Организация отхода в Крым
Таким образом, при наличии описанной обстановки на меня возлагалась защита Северной Таврии и Крыма, куда надлежало ещё пробиться через Махно, но это
ввиду полной деморализации его банд особого затруднения не представляло. Большее затруднение заключалось в непролазной грязи и почти полной непроходимости
просёлочных дорог для обозов.
Для выполнения задачи в моём распоряжении находились: 13-я пехотная дивизия – около 800 штыков, 34-я пехотная дивизия – около 1200 штыков, 1-й Кавказский стрелковый полк – около 100 штыков, Славянский полк – около 100 штыков,
чеченцы – около 200 шашек, Донская конная бригада полковника Морозова – около
1000 шашек и конвой штабкора – около 100 шашек. Артиллерии имелось всего на
одну дивизию: 24 лёгких и 8 конных орудий. Итого около 2200 штыков, 1200 шашек и 32 орудия. С первого же взгляда было ясно, что этих сил совершенно недостаточно для обороны Северной Таврии от победоносного наступления красных.
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Фронт Северной Таврии тянулся полукругом около 400 вёрст, причём прорыв
моего расположения в одном месте мог привести красных к перешейкам раньше
остальных моих частей, которые, следовательно, вынуждены были бы в этом случае
бежать назад вперегонки с красными и подвергнуться неминуемому поражению.
Поэтому я решил Северной Таврии не оборонять и до Крыма в бой с красными
не вступать, а немедленно отбросить Махно от Кичкасского моста и отправить пехоту в Крым, прикрывая её отход от красных конной завесой. Бригаду 34-й дивизии
с обозами из Екатеринослава отправить по железной дороге на Николаев, где погрузить на суда и перевезти в Севастополь. Самому немедленно после переправы у
Кичкасс ехать в Николаев – Севастополь и осмотреть оборонительное положение
Крыма до подхода туда моих войск. План обороны Крыма в моей голове уже был
намечен в общих чертах, так как Крым я знал по боям 1919 года, но окончательное
решение я хотел принять на месте.
27 декабря Махно потерял Кичкасский мост и 5 орудий. 3-й корпус двинулся в
Крым, а бригада 34-й дивизии с обозами – по железной дороге на Николаев. Я выехал туда же. Екатеринослав был белыми очищен без боя.
Пока всё шло гладко: мне удалось сохранить свои части для главной операции.
Однако ставка настаивала на защите Северной Таврии. На телеграммы об этом я
отвечал категорическим отказом, указав, что с наличными силами никто Северной
Таврии удержать не может, на оборону же Крыма я буду смотреть как на вопрос не
только долга, но и чести. Наконец, ставка согласилась.
5 января 1920 года я был в Севастополе, мои части в это время были севернее
Мелитополя. Соприкосновение с красными держала только конница, медленно отходившая назад почти без выстрела. Над Крымом нависала гроза в лице 13-й армии
красных.
Примечания
1. Имеется в виду Кавказская армия, в состав которой входили главным образом конные и
пластунские (пехотные) части кубанских казаков. В конце января – начале февраля 1920 г.
(старого стиля) Кавказская армия была расформирована, остатки кубанских частей были влиты в сформировавшуюся Кубанскую армию.
2. Имеется в виду группа войск Новороссийской области под командованием генерала Н.Н.
Шиллинга, сформированная в июне 1919 г. из 2-го и 3-го армейских корпусов, а также других
мелких частей по мере их продвижения к Екатеринославу и Одессе. После взятия 17 (30) августа Киева части Добровольческой армии, действовавшие на этом направлении (2-й армейский
корпус, части гвардии и другие), были сведены в группу войск Киевской области под командованием генерала A. M. Драгомирова. Общая численность обеих групп в ноябре достигала 25
тысяч бойцов. После оставления Киева 2 (15) декабря 1919 г. войска Новороссийской и Киевской областей были объединены под командованием генерала Н. Н. Шиллинга.
3. 23 марта (5 апреля) 1919 г. была обнародована (в форме «наказа "Особому совещанию"»)
«Декларация» А. И. Деникина по аграрному вопросу, в которой устанавливалось «сохранение
за собственниками их прав на землю» и в общем виде провозглашалось «принудительное
отчуждение за плату» земли помещиков «сверх установленного размера» в пользу крестьян.
10 (23) апреля 1919 г. было объявлено (в форме ноты правительствам Антанты) о целях
ВСЮР: «уничтожение большевистской анархии», «созыв Народного собрания», «восстановление единой, неделимой России», «немедленный приступ к земельной реформе для устране-
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ния земельной нужды трудящегося населения», «немедленное проведение рабочего законодательства, обеспечивающего трудящиеся классы от эксплуатации их государством и капиталом», «проведение децентрализации власти путём установления областной автономии и широкого местного самоуправления», «гарантия полной гражданской свободы и свободы вероисповедания».
4. Так в обиходе именовалось Учредительное собрание, избранное по формуле демократических выборов: «всеобщие, равные, прямые при тайном голосовании».
5. Генерал-майор Морозов Василий Иванович (1888 – 1950) – казак станицы Семикаракорской
области войска Донского, окончил Новочеркасское казачье юнкерское училище в 1908 г.,
откуда был выпущен хорунжим в 7-й Донской казачий полк. Участвовал в Первой мировой
войне. В 1918 г. командовал 76-м Донским конным полком Донской армии, затем – 2-й Донской отдельной бригадой, которая в ноябре 1919 г. вошла в состав 3-го армейского корпуса
генерала Я. А. Слащова, был произведён в полковники. С марта 1920 г. – начальник 2-й Сводной конной дивизии, в апреле был произведён в генерал-майоры, с мая – начальник 2-й конной дивизии. В ноябре 1920 г. с остатками Русской армии генерала П. Н. Врангеля эвакуировался из Крыма в Турцию. Жил в Болгарии, являлся начальником Донского офицерского резерва в составе РОВС. Участвовал во Второй мировой войне в рядах Русского охранного корпуса в Югославии, с 1942 г. командовал Донским батальоном, с октября 1944 г. – 1-м Казачьим полком. По окончании войны жил в Австрии.
6. Действия 3-го корпуса белых, а перед тем 4-й дивизии; см.: Военный вестник. –1922. – № 9
– 13. (Здесь и далее примечания автора.)
7. Автор, далёкий от штаба главкома ВСЮР и «большой» политики, не знал истинной подоплёки этого, явно ошибочного, с чисто военной точки зрения, решения генерала А. И. Деникина. 5 (18) декабря 1919 г. А. И. Деникин переподчинил группу войск Киевской области
генералу Н. Н. Шиллингу, поставив ему главной задачей оборону Северной Таврии и Крыма.
Однако это значительно ослабляло одесское направление и вело к неминуемой сдаче Одессы –
крупнейшей военно-морской базы Антанты на Юге России. Угрожая прекращением снабжения, союзники потребовали удержания Одесского района. В связи с этим план штаба главкома
ВСЮР был изменён; в конце декабря генерал Н. Н. Шиллинг повернул отступавшие части
генералов Н. Э. Бредова и М. Н. Промтова с крымского направления на одесское. В итоге
защита Северной Таврии и Крыма была возложена на относительно слабый 3-й армейский
корпус генерала Я. А. Слащова.
8. Приведённые автором цифры не отражают подлинного соотношения сил. В декабре 1919 г.
армии Южного фронта (12-я, 13-я, 14-я, 8-я и 1-я Конная), наступавшие на фронте от Одессы
до Ростова, насчитывали около 100 тысяч бойцов. Армии Юго-Восточного фронта (9-я, 10-я и
11-я), наступавшие на Донскую и Кубанскую казачьи области и Северный Кавказ, – около 67
тысяч. ВСЮР, отступая по трём расходящимся направлениям, оказались раздроблены на три
группы: Северо-Кавказскую (остатки Добровольческой, Донской и Кавказской армий со ставкой во главе) – 54 тысячи бойцов, Крымскую (3-й армейский корпус) – 3,5 тысячи и группу
войск генерала Н. Н. Шиллинга – 18 тысяч человек.

II. Крым к январю 1920 года
Само собою понятно, что всё то, что я говорил об общем состоянии Юга России, относилось полностью и к Крыму, но этого мало: тут имели место и специальные обстоятельства.
Дело в том, что, несмотря на то, что на Крым шла всего одна железная дорога,
несмотря на то, что в Крым было указано отходить только 3-му армейскому корпусу, а почти все силы группировались на фланги (Добрармия, донцы, кубанцы – на
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Кавказ и войска Киева и Одессы – на Одессу), масса отдельных людей и отдельных
частей, в особенности хозяйственных частей, потекла в Крым. Единственным важным для меня приобретением среди беглецов были 8, хотя и испорченных, бронепоездов и 6 танков (3 тяжёлых и 3 лёгких).
Вся ватага беглецов буквально запрудила Крым, рассеялась по деревням, грабя
их. В этом отношении приходилось поражаться, что делалось в частях Добрармии.
Части по три – пять месяцев не получали содержания, между тем как из ставки оно
выдавалось, потому что мой корпус, а перед тем дивизия, его получали вовремя, а
они вовсе не были в фаворе. Из-за этого произошёл любопытный случай. Рядом с
бегущими вдоль полотна частями по полотну в поездах бежали казначейства.
Узнав, что беглецы не только не получили за три – пять месяцев жалованья, но не
имеют и авансов для довольствия, я приказал задержать казначейства, сдать деньги
в Джанкойское казначейство, а последнему удовлетворить беженцев. Чтобы сократить процедуру операций, я приказал выдать именно авансы, а ведомости и оправдательные документы требовать потом. Казначеи долго не соглашались на такое
беззаконие: как можно перенести из одной графы в другую цифры и удовлетворить
части авансами без формальной требовательной ведомости, а только по ассигновке
части?! А толкать людей на грабёж или голодную смерть можно. За такое распоряжение я получил выговор от Деникина.
Так или иначе, Крым был наводнён шайками голодных людей, которые жили
на средства населения и грабили его. Учёта не было никакого, паника была полная.
Каждый мечтал только о том, чтобы побольше награбить и сесть на судно или раствориться среди незнакомого населения.
Во главе гарнизона стояли лица старого режима. Все сводилось к тому, чтобы
отписаться: не им было справиться с наступившей разрухой. Во главе обороны
Крыма стоял инженерный генерал Субботин [1], человек очень хороший, но не военный.
На моё донесение в ставку о положении дел я получил любезную телеграмму
начальника главного штаба Романовского о том, что всё военное дело находится в
моих руках, точно так же, как и воинские части в тылу и «возбуждаемые ими дела»;
телеграмма, между прочим, гласила: «Главком надеется, что вы по всегдашней вашей энергии выполните возложенную на вас задачу».
Несмотря на эту телеграмму, мер никаких не принималось. На Крым, по примеру прошлых лет, смотрели как на что-то обречённое. Было ясно: главная масса
войск – отход на Кавказ и на Одессу и только 3500 человек – на центр, Крым. Будущая операция должна была сложиться манёвром флангов, хотя бы центр и погиб.
Я считал, что центр должен удержаться.
Примечания:
1. Генерал-майор Субботин Владимир Фёдорович (1874 – ?) – из дворян, окончил Орловский
Бахтина кадетский корпус, Николаевское инженерное училище в 1895 г., Николаевскую инженерную академию в 1899 г. и Офицерскую воздухоплавательную школу. Участвовал в китайской войне; в 1900 – 1901 гг. состоял в распоряжении начальника инженеров Приамурского военного округа. Участвовал в Русско-японской войне; в 1904 г. командовал ротой. С ноября 1905 г. состоял в распоряжении начальника инженеров Санкт-Петербургского военного
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округа, с августа 1909 г. – штаб-офицер для поручений при генерал-инспекторе по инженерной части, в декабре 1910 г. был произведён в полковники, с июля 1911 г. – начальник штаба
инспектора инженерной части Кавказского военного округа. Участвовал в Первой мировой
войне; в мае 1915 г. был произведён в генерал-майоры, с мая 1916 г. – начальник инженеров
11-й армии, в 1917 г. – начальник инженеров 1-й армии. С осени 1919 г. – комендант крепости
Севастополь, с марта 1920 г. состоял в резерве чинов при Военном управлении. В ноябре 1920
г. с остатками Русской армии генерала П. Н. Врангеля эвакуировался из Крыма в Турцию. По
оценке своего ученика Д. М. Карбышева, «выдающийся военный инженер и фортификатор».

III. План защиты Крыма
К рассвету 5 января 1920 года я прибыл в Севастополь и немедленно послал к
начальнику штаба крепости просьбу собрать начальствующих лиц у коменданта
крепости; там я познакомился с генералом Субботиным и вице-адмиралом Ненюковым.
Я попросил поставить меня в известность относительно плана обороны Крыма
и имеющихся фортификационных сооружений. Оказалось, что план обороны был
шаблонный. После отхода из Северной Таврии занять Перекопский вал и Сальковский перешеек, где поставлена проволока. Кроме того, было построено несколько
окопов с проволокой – и это всё. На мой вопрос, где будут жить на перешейке войска (ведь время зимнее), получил ответ: «Придётся в окопах». – «Ну, далеко вы на
своих укреплениях уедете, вероятно, дальше Чёрного моря», – оставалось мне только сказать.
Я обратил внимание совета на то, что северный берег Таврии охватывает Сальковский и Перекопский перешейки, то же самое делает крымский берег, позволяя
артиллерии стрелять продольным огнём; жить на Чонгаре и на Перекопе частям
больше 300 человек негде: не лучше ли предоставить эту пустыню противнику?
Пусть он помёрзнет, а мы посидим в тепле. Потом я совершенно не признаю сиденья в окопах – на это способны только очень хорошо выученные войска, мы не выучены, мы слабы и потому можем действовать только наступлением, а для этого
надо создать благоприятную обстановку. А она может быть создана отводом всех
сил назад на территорию Крыма, в деревни.
Впереди – на Сальково и Перекопском валу – нужно оставить только ничтожное охранение, по бегству которого мы узнаем, что красные идут. Красным по перешейкам идти целый день, ночью ночевать негде, они перемёрзнут и будут дебушировать [1] в Крым в скверном расположении духа – вот тут мы их атакуем. Ненюков присоединился, Субботин возражал, указывая, что около вала стоят 4 крепостных орудия – как быть с ними: для них нет лошадей. Я советовал отдать их
противнику, так как при их наличии он скорее попадётся на удочку и заплатит за
них своими новыми современными орудиями.
Нужно было обдумать и меры довольствия войск, сосредоточенных в районе
Ющуни – Богемки. Подвод было мало, и их постоянный сбор озлоблял население.
Предстоящая весенняя распутица грозила совершенно приостановить довольствие
перекопской группы, а туда предназначалось более 1000 человек конницы, не считая артиллерийских и обозных лошадей.
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Железная дорога была нужна во что бы то ни стало, а её не было. До войны еще
производились изыскания по прокладке ветки от Джанкоя на Богемку – Воинку –
Юшунь – Перекоп. Этим я решил воспользоваться и проложить эту дорогу. Собранное у меня совещание инженеров отнеслось к этому проекту отрицательно.
Тогда пришлось отрешить от должности начальника дорог инженера Соловьёва и
заменить его инженером Измайловским. Моё заявление, что нужды фронта требуют
немедленной постройки железной дороги, а тот, кто не понимает нужд фронта,
возьмёт винтовку и пойдёт изучать их в окопах рядовым, подействовало.
Инженер Измайловский оказался очень энергичным и знающим путейцем. Работа закипела. Я приказал снимать запасные пути, если потребуется, на АкМанайской и Евпаторийской ветках. Класть шпалы прямо на фунт, подсыпая балласт постепенно; пусть поезд идёт пять вёрст в час, но чтобы вагоны можно было
подкатывать к войскам, не прибегая к подводам местного населения. Всё это оказалось возможным: к февралю дорога уже функционировала до Богемки, и работа
пошла дальше тем же быстрым темпом. Поезда делали 12 вёрст в час. Вопрос боевого и фуражного довольствия был решён.
Точно так же надо было оценить и подготовить на всякий случай другой путь
питания, чтобы дать перекопской группе и резерву у Юшуни – Воинки свободу
манёвра. При одной базе на Джанкое защитники Крыма могли быть поставлены в
тяжёлое положение манёвром красных на Джанкой, следовательно, надо было
устроить на этот случай вторую базу: Юшунь – Симферополь, то есть подготовить
там этапы и учёт возможных подвод. Таким образом, база получалась двойная: 1)
Юшунь – Джанкой – Феодосия – Севастополь и 2) Юшунь – Сарабуз – Севастополь; этим обеспечивалась свобода манёвра и неуязвимость флангов и тыла войск.
Оставалось ещё разрешить вопрос защиты крымского фронта в тылу. Картину
общей разрухи я уже описал – точно так же, как картину особой разрухи крымского
тыла, предоставленного самому себе. Тут была двойная опасность. С одной стороны, шайка грабительских частей, наводнивших Крым и населявших почти каждую
деревню, это банды дезертиров, появляющихся в каждой разбитой армии, а с другой – необыкновенная деятельность и упругость в работе большевиков.
Прошу стать читателя сейчас на точку зрения, на которой я был тогда. Я боролся с большевиками – с Советской властью и знал, что она не только пользовалась
для своих целей каждым промахом врага, но опиралась часто на враждебные ей
элементы, поддерживая их, лишь бы разить непосредственного противника: это
была сила, и сила нешуточная. Колебаний быть не могло. Решение одно: обеспечить фронт с тыла во что бы то ни стало, не останавливаясь ни перед чем, то есть: 1)
расчистить тыл от банд, и прежде всего от негодных начальников гарнизонов, в
особенности от них, потому что «рыба с головы воняет»; 2) удовлетворить насущные нужды рабочих и крестьян; 3) раздавить в зародыше выступления против защитников Крыма. Средства для этого – удаление (от увольнения до смертной казни
– полковник Протопопов) негодных начальников гарнизонов, наряд отрядов для
ловли дезертиров, уменьшение, а то и уничтожение повинности, особенно подводной, и реквизиций у крестьян, паёк для рабочих и защита их интересов и непрерывная борьба с выступлениями в тылу против защитников Крыма.
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Мне кажется, что в вопросе о борьбе двух мнений быть не может. Если ктонибудь за что-либо борется, то он должен либо бороться полностью, либо бросить
борьбу: мягкотелость, соглашательство, ни рыба – ни мясо, ни белый – ни красный
– это всё продукты слабоволия, личных интересов и общественной слякоти.
Тем не менее с моим взглядом на совещании 5 января согласился один Ненюков, командующий флотом, подчинённый только Деникину, который мне заявил:
«Всё, что Вы мне прикажете, исполню»; остальные угрюмо молчали (Субботин,
начальник штаба Севастополя и начальник гарнизона Симферополя генерал Лебедевич-Драевский, начальник штаба флота адмирал Бубнов). Возражения с военной
точки зрения были следующие: если проводить этот план, то противник, войдя в
Крым, оттуда уже не выйдет и сбросит нас в море. Кроме того, недоверие к старшему комсоставу страшное, и почти никто не верит в возможность удержания
Крыма. Поэтому надо выиграть время, чтобы дать возможность сесть на суда.
Мне оставалось только дать своё заключительное слово: на эвакуации настаиваю, но она настолько не подготовлена, что затянется надолго. Проведение же плана защиты Крыма принимаю на себя [2].
Результатом моего решения была рассылка начальникам боевых участков
(начдивам–13 и –34) плана обороны.
План обороны Крыма [3].
1) Войска расстроены и, сидя на месте, неспособны выдержать зрелища наступающего на них противника – следовательно, надо наступать.
2) Противник во много раз превосходит нас; следовательно, надо атаковать его
тогда, когда он не может развернуть все силы.
3) Всякая пассивная оборона измотает войска и рано или поздно приведёт к поражению – следовательно, требуется активность, то есть атака.
4) Военная история показывает, что все защищающие Крым боролись за Чонгарский полуостров и за Перекоп и терпели неудачи – следовательно, требуется
манёвр, то есть атака (резервы).
5) Местность показывает, что: а) Чонгарский полуостров охватывается Северной Таврией, и Сальковская позиция подвержена перекрёстному огню; б) жить на
Чонгарском полуострове негде (дело зимой); в) крымский берег охватывает Чонгар
и тоже берёт его под перекрёстный обстрел и отделяется от него двухвёрстной дамбой; г) Перекопский вал обходится с флангов по бродам Сиваша и моря и берётся в
перекрёстный обстрел с берегов Северной Таврии; д) втянувшись в Перекопский
перешеек, противник не сможет развернуть своих превосходных сил против Юшуни; е) в районе Армянск-Юшунь наши суда могут (по глубине моря) обстреливать
побережье; ж) проход в обход Юшуни севернее Армянска между озерами (трактир)
(карта 10 вёрст в дюйме) легко оборонять до самой Магозы; з) Сиваши зимой и
весной непроходимы; и) укреплений и связи почти нет, то есть надо задержать врага до его устройства.
6) В тылу полная дезорганизация, недоверие к командованию и угроза восстания в пользу большевиков.
7) Из всего сказанного видно, что обстановка требует: а) задержать короткими
ударами подход врага к Сивашам; б) вести манёвренную войну, имея крупный ре-
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зерв, и обороняться только атаками; в) бросить Чонгарский полуостров и Перекопский перешеек и заморозить врага в этих местностях (отсутствие жилищ), бить его
по частям, когда он оттуда дебуширует; г) фланги охранять флотом; д) тыл усмирить.
8) Поэтому я решил: а) наносить короткие удары в Северной Таврии; б) Чонгарский полуостров и Перекопский перешеек занимать только сторожевым охранением; в) главную позицию устроить по южному берегу Сиваша и строить групповые окопы, чтобы встретить врага контратакой, а севернее Юшуни – ещё фланговую позицию, фронтом на запад (главный резерв район Богемка – Воинка – Джанкой); г) иметь большую часть в резерве; д) никогда не позволять себя атаковать, а
всегда атаковать разворачивающегося противника и по возможности во фланг; е)
между Сивашами наблюдения; ж) построить железную дорогу на Юшунь от Джанкоя и провести телеграфную связь вдоль Сиваша; з) бороться с беспорядками в тылу самыми крутыми мерами, не останавливаться ни перед чем и успокоить население.
9) Для свободы манёвров устроить двойную базу на Джанкой и на Симферополь.
Примечания:
1. Дебушировать (от франц. deboucher) – выдвигать войска из теснины на открытую местность
для последующей атаки.
2. Ненюков эвакуацию подготовил к февралю полностью, но суда срочно были отозваны в
Одессу (эвакуация), а потом в Новороссийск (эвакуация).
3. Подлинный текст помечен 25 декабря 1919 г. (старого стиля), № 323-с – отпечатан в константинопольской брошюре документов [4].
4. Я. А. Слащов-Крымский. Требую суда общества и гласности (Оборона и сдача Крыма).
Мемуары и документы. – Константинополь: Книгоиздательство М. Шульмана, 1921. Брошюра
была выпущена дважды в течение 1921 г. В ней опубликованы и прокомментированы документы, бывшие в распоряжении Я. А. Слащова, в основном – копии его рапортов генералу
П.Н. Врангелю. Автор резко обвиняет П. Н. Врангеля и его окружение в «недальновидности и
полной неспособности к надлежащей оценке политической и стратегической обстановки»,
«зависти, себялюбии, выставлении своих интересов выше государственных» и в конце концов
– «предательстве общего дела». Автор приходит к выводу, что крымскую кампанию 1920 г.
проиграла не армия, а верхушка командования.

IV. Подход красных и начало осады Крыма
1. Мелитополь
Осмотр средств и состояния войск, обдумывание и решение вопроса потребовали от меня затраты двух суток, и только 7 января я попал в Мелитополь, промчавшись туда за ночь без остановки с недопустимой по железнодорожным правилам скоростью. Я уже получил сведения, что 4 января без боя был занят Мариуполь
и красные двинулись на Бердянск. Хорош бы я был, если бы взял на себя, согласно
приказу Деникина, оборону Северной Таврии. Мои войска были ещё севернее Мелитополя, и только 7 января в этот город прибыл штаб замещавшего меня генерала
Андгуладзе (начдив-13) [1]. Даже пехота, отходившая без всякого боя и не видев-
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шая противника, была севернее, не говоря уже про конницу полковника Морозова.
Хорошую скорость развила находящаяся правее меня Добровольческая армия
Врангеля. Вся обстановка показывала, что скоро надо ждать грозы.
Поэтому я приказал в Мелитополе не останавливаться, а погрузиться в имевшиеся пустые составы, забрав все паровозы; пехоте ехать в Крым и выгрузиться в
Таганаше и Джанкое. Тут же мною был отдан приказ о расположении войск для
обороны. Он, к сожалению, у меня не сохранился и со многими другими документами находится в руках французской контрразведки в Константинополе.
Этим приказом крымский фронт делился на три участка: 1) Арабатская стрелка
– полковник Беглюк (потом его заменил полковник Гравицкий [2]) – 1-й Кавказский
стрелковый полк, 100 штыков; 2) Крым от Сиваша до Мурза-Каяш исключительно
– генерал Андгуладзе – бригада 13-й дивизии; 3) Крым от хутора Мурза-Каяш
включительно до Чёрного моря – генерал Васильченко [3] – бригада 34-й дивизии
(расположение в Юшуни). Все остальные части, как имевшиеся, так и вновь сформированные, – в районе Джанкой – Богемка – Воинка. При нём же был выдан план
обороны как основная идея кампании.
Было подтверждено и подчеркнуто, чтобы на Чонгарском полуострове и Перекопском перешейке войск не держать, а поставить там только охранение (на Чонгаре около 50 человек, на Перекопе около 100 человек). Все остальное держать в домах около своей позиции, на которой должны были быть только часовые и пулемёты; части же выводить только для контратаки.
Такое расположение с охранением на 20 вёрст впереди было, конечно, несколько экстравагантно.
8 января Мелитополь был уже очищен, и часть пехоты уже прибыла на назначенные ей места. К 12 января пришла запоздавшая телеграмма от бригады 34-й
дивизии, которая должна была с обозами грузиться в Николаеве. В телеграмме сообщалось, что транспортов не оказалось, и бригада походным порядком идёт от
Николаева на Херсон – Перекоп.
Переправа паромом у Херсона задерживается льдом. Красные заняли уже Ново-Алексеевку, и их колонна двигалась от Мелитополя к Перекопу.
Положение создавалось трагическое: неизвестно было, кто поспеет раньше, а
точная численность красных войск не была известна; известно было только, что в
районе против Северной Таврии находится 3-я, 9-я, 46-я и Эстонская стрелковые
дивизии, 8-я и 11-я кавалерийские дивизии и, возможно, 13-я кавалерийская дивизия [4]. Все эти части, хотя и растянулись, оторвались от обозов, но численностью
были много больше добровольческих: в пехоте вместо 4 – 9 полков в дивизии –
было отчего прийти в уныние.
2. Бой под Ново-Алексеевкой 13 января
Этими обстоятельствами был вызван бой под Ново-Алексеевкой, которую занимали красные. Желая задержать их движение, я двинул отряд в составе только
что прибывшего в Крым Пинско-Волынского батальона (120 штыков), Сводночеченского полка (200 шашек), конвоя штаба 3-го корпуса (100 шашек), всех исправных танков (3 средних) и всех исправных бронепоездов (3, один с морскими
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орудиями) под командой начальника конвоя капитана Мезерницкого [5], и сам выехал туда же.
Отряду было приказано от Салькова атаковать Ново-Алексеевку. Движение
началось около 9 часов утра и вызвало волнение у красных. К 12 часам станция
Ново-Алексеевка была взята. Произведено было всё это очень шумно: наступали
танки и бронепоезда, «скакала лава». К 13 часам обозначилось наступление красных, занимавших фронт Геническ – селение Ново-Алексеевка – Левашево. Со стороны Рождественского и Ново-Михайловки тоже показались цепи. Всё шло, как
требовала обстановка. Красные обеспокоились и подтягивали силы. От Перекопа
полковнику Морозову было приказано выдвинуться навстречу красным в направлении Аскания-Нова и задерживать их. Около 15 часов было получено донесение,
что бригада 34-й дивизии подходит к селению Преображение; от сердца отлегло. Её
форсированный марш удался, и она оказалась даже ближе, чем я предполагал.
Сальковскому отряду было приказано грузить танки и начать отход под прикрытием бронепоездов, что удалось без труда. Морозов прикрывал движение обозов и бригады до её прохода на Перекоп – Юшунь.
Красные двигались медленно, и только к 21 января закончилось обложение ими
перешейков. Назревал первый бой, который должен был иметь колоссальное моральное значение для белых, в случае их победы, и окончательное занятие Крыма, в
случае победы красных.
Примечания:
1. Генерал-майор Андгуладзе Георгий Бежанович (1864 – после 1938) – из крестьян, окончил
Орзугетское училище и Тифлисское пехотное юнкерское училище в 1887 г., откуда был выпущен подпоручиком в 151-й пехотный Пятигорский полк. Участвовал в Русско-японской
войне, затем служил в 49-м пехотном Брестском полку, семь лет командовал ротой. Участвовал в Первой мировой войне; с июля 1915 г. – командир 49-го пехотного Брестского полка,
был произведён в полковники. В 1919 – 1920 гг. – начальник 13-й пехотной дивизии ВСЮР и
Русской армии, был произведён в генерал-майоры. В ноябре 1920 г. с остатками Русской армии генерала П.Н. Врангеля эвакуировался из Крыма в Турцию. С 1924 г. – председатель объединения чинов 13-й пехотной дивизии в составе РОВС, жил в Париже.
2. Генерал-майор Гравицкий Георгий (Юрий) Константинович (1882 – 1931) – из мещан,
окончил Новгород-Северское городское училище и Чугуевское пехотное юнкерское училище
в 1902 г. Участвовал в Русско-японской и Первой мировой войнах; в 1917 г. был произведён в
полковники и назначен командиром 428-го пехотного Лодейнопольского полка. В 1918 г.
вступил в Южную армию, затем перешёл на службу в Добровольческую армию. С августа
1919 г. – командир Сводно-стрелкового (1-го Кавказского стрелкового) полка, в мае 1920 г.
был произведён в генерал-майоры, в октябре временно командовал Марковской дивизией. В
ноябре 1920 г. с остатками Русской армии генерала П. Н. Врангеля эвакуировался из Крыма в
Турцию, где некоторое время командовал Алексеевским пехотным полком. В 1922 г. вернулся
в РСФСР и был амнистирован. В 1930 г. был арестован ОГПУ и расстрелян.
3. Генерал-майор Васильченко Игнатий Михайлович (1872 – ?) – окончил Изюмское реальное
училище, Московское пехотное юнкерское училище, откуда в 1895 г. был выпущен подпоручиком в 11-ю артиллерийскую бригаду, и Николаевскую академию генштаба в 1906 г. С ноября 1906 г. – командир роты 121-го пехотного Пензенского полка, с ноября 1908 г. – помощник
старшего адъютанта штаба Кавказского военного округа, с октября 1912 г. – преподаватель
военных наук в Тифлисском военном училище. Участвовал в Первой мировой войне; в июне
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1915 г. был произведён в полковники, с июля 1916 г. – командир 8-го Кавказского стрелкового
полка, в 1917 г. был произведён в генерал-майоры и назначен начальником штаба 5-й Туркестанской стрелковой дивизии. В 1919 – 1920 гг. командовал 34-й пехотной дивизией ВСЮР. В
ноябре 1920 г. с остатками Русской армии генерала П. Н. Врангеля эвакуировался из Крыма в
Турцию.
4. В состав 13-й армии Южного (с 10 января 1920 г. – Юго-Западный) фронта в декабре 1919 г.
– январе 1920 г. входили: 3-я, 42-я, 46-я и Эстонская стрелковые дивизии и 8-я кавалерийская
дивизия Червонного казачества.
5. Полковник Мезерницкий Мстислав Владимирович (1895 – ?) – из дворян, окончил 1-е Петроградское реальное училище и Владимирское военное училище (4-месячный курс) в 1915 г.
Участвовал в Первой мировой войне; в 1917 г. – поручик, командир роты лейб-гвардии Волынского полка. С ноября 1919 г. – начальник конвоя командира 3-го армейского корпуса
генерала Я. А. Слащова, с марта 1920 г. – командир 8-го кавалерийского полка, был произведён в полковники, в августе уволился из Русской армии. В ноябре 1920 г. с остатками Русской
армии генерала П. Н. Врангеля эвакуировался из Крыма в Турцию, в ноябре 1921 г. вернулся в
РСФСР вместе с генералом Я. А. Слащовым.

V. Первый бой на Перекопском перешейке 23 – 24 января
Как я уже указывал, красные медленно приближались к Крыму. Я ожидал их
атаки с 18 января, но они медлили. Разведка всех видов дала сведения, что подошли
только 46-я стрелковая и 8-я кавалерийская дивизии. Стало легче, хотя и эти силы
(около 8000) представляли серьёзную опасность, так как к этому времени против
них можно было подтянуть только около 3200 штыков и шашек, а состояние тыла
требовало посылки отрядов для сбора разбежавшихся для грабежей частей врангелевской армии, иначе возможно было ожидать общего восстания.
Настроение войск сильно понизилось. Насколько я раньше мог ручаться за своих людей и все время чувствовать биение пульса командуемых мною войск,
настолько сейчас я этого сказать не мог. В настроении их произошла перемена. Не
терпя ни одного поражения за время нашей совместной службы, эти войска раньше
шли куда угодно. Сейчас же под влиянием общего развала и беглецов соседней
Добрармии они усомнились в успехе и в возможности удержаться в Крыму. Постоянные рассказы о предательстве старших начальников, бросавших свои части в
трудную минуту на произвол судьбы, создавали орловщину в Крыму.
Правда, опубликованное в газетах моё заявление о том, что лично я останусь в
Крыму, дала немного опоры падавшему настроению, но всё же я не чувствовал
спайки со своими войсками, которые, по-видимому, боялись, что их бросят на милость победителя. Приказ, изданный тогда мною, между прочим гласил: «Вступил в
командование войсками, защищающими Крым. Объявляю всем, что пока я командую войсками, из Крыма не уйду и ставлю защиту Крыма вопросом не только долга, но и чести».
И я жаждал боя возможно скорее: его удачный исход мог спасти положение и
дать мне возможность бороться как с разложенным тылом, так и с назревавшей там
орловщиной, против которой до боя я был бессилен.
Поэтому бой должен был быть разыгран с полным напряжением, в особенности
с моей стороны, – надо было эффектом победы произвести давление на общественную психологию всего военного и гражданского Крыма.
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Я знал, что с лета 1919 года Красная Армия сделала большие успехи в смысле
военной подготовки и организованности, но я знал также, что она в данное время
победоносно шла вперёд, не встречая сопротивления со стороны белых. Такое положение всегда создаёт среди наступающей армии некоторую беспечность. Эту
беспечность я и решил использовать.
По полученным сведениям стало известно, что по направлению к Перекопу сосредоточились три полка пехоты красных и два полка конницы, которые вели разведку явно боевого характера, то есть с явным намерением атаковать, а остальные
бригады 46-й дивизии стали одна против Чонгара, а другая уступом за правым
флангом в сторону Херсона. Я уже сосредоточил в Юшуни 34-ю пехотную дивизию, к перешейку с трактиром – полк (самый крупный) [1] 13-й дивизии в 250 штыков и кавалерийскую бригаду Морозова в 1000 шашек.
На рассвете 23 января красные повели наступление на Перекоп. Стоявшие у
вала 4 старые крепостные орудия стреляли, бывший в охранении Славянский полк
(100 штыков) бежал. Все происходило, как я ожидал и как обыкновенно бывает при
обороне во время гражданской войны. Уже к 12 часам снялись и артиллеристы,
забрав замки от орудий. Красные заняли вал и втянулись в перешеек. Их попытка
ворваться в перешеек с трактиром была отражена контратакой Виленского полка,
который, опираясь на пулемёты, занимавшие групповые окопы с прерывчатой проволокой, свободно произвёл этот удар, но дальше не пошёл. Тогда красные, оставив
против этого перешейка заслон, двинулись за Славянским полком на юг, заняли
Армянск и направились к Юшуни. Это уже уверило меня в победе. В таком положении бой замер в темноте. Красным пришлось ночевать на морозе в 16 градусов в
открытом поле.
Вечером я получил телеграмму от Деникина, который, сильно обеспокоенный,
уже предъявлял мне вексель, выданный мною заявлением, что защиту Крыма ставлю вопросом чести. Телеграмма гласила: «По сведениям от англичан, Перекоп взят
красными, что Вы думаете делать дальше в связи с поставленной Вам задачей?». В
мой план, очевидно, никто не верил.
На это я ответил: «Взят не только Перекоп, но и Армянск. Завтра противник
будет наказан». В тылу была полная паника. Все складывали вещи, в портовых городах шла усиленная посадка. О занятии Перекопа и Армянска было сообщено в
газеты [2], губернатор Татищев непрестанно телеграфировал в штаб, запрашивая о
состоянии дел.
На рассвете 24 января красные стали выходить с Перекопского перешейка и
попали под фланговый огонь с Юшуньской позиции. Начался бой, 34-я дивизия
перешла в контратаку. В то же время на 15 вёрст севернее Виленский полк атаковал
заслон красных против трактира и ввиду его малочисленности быстро отбросил его.
Ночевавшая у Мурза-Каяш конница Морозова следовала за ним. 1000 шашек разлилось по перешейку, двигаясь к югу, в то время как Виленский полк образовал
заслон к северу.
В 13 часов я уже продиктовал донесение Деникину, что наступление красных
ликвидировано, отход противника превратился в беспорядочное бегство, захваченные орудия поступили на вооружение артиллерии корпуса.
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Пространство до Чаплинки было свободно – конница красных и бригада резерва в бою участия не принимали. Охранение белых заняло прежнее положение, все
части пошли по квартирам. Всякое наступление вперёд было запрещено ставкой.
Эту главу я закончу описанием комического инцидента. Часов в 22 – 23 я уже в
салон-вагоне диктую приказ о демонстрации на Чонгаре; тут же переговариваюсь с
Перекопом о мелочах расположения, указываю летчикам задачи на завтрашний
день, а о тыле забыл (вот что значит только военный, не знающий политики). А
губернатор-то звонил через каждые пять минут. Конечно, штаб корпуса губернатору сообщил о фронте, но он, видимо, желал получить известия лично от меня. И вот
в самый разгар диктовки, перебивая мою мысль, является адъютант, сотник Фрост,
человек очень исполнительный, но мало думающий, и докладывает, что губернатор
Татищев настоятельно просит сообщить о положении на фронте. Сознаюсь, я извёлся – тут дело, а там продолжается паника – и резко отвечаю: «Что же ты сам
сказать ему не мог? Так передай, что вся тыловая сволочь может слезать с чемоданов». А Фрост по всегдашней своей исполнительности так и передал. Что было!..
Паника улеглась, но на меня посыпались жалобы и выговоры, тем более что лента
передачи досталась репортёрам. Даже Деникин прислал мне выговор, но это выражение стало ходячим в Крыму.
Этот бой послужил основой удержания Крыма мною и затянул гражданскую
войну на целый год. Каюсь, но это так.
Примечания:
1. Имеется в виду 52-й пехотный Виленский полк, входивший в 13-ю пехотную дивизию.
2. Мне хотелось ускорить добровольную эвакуацию.

VI. Положение после первого боя на Перекопе
Естественно, после 24 января красные придвинулись к перешейку, но это не
была атака (28 января). Несмотря на это, генерал Васильченко, вопреки плану защиты Крыма, держал все силы на Перекопе и вызывал всё время туда и конницу
Морозова. Поднялось сильное заболевание от простуды.
Начальником участка Мурза-Каяш – Перекопский перешеек включительно я
назначил генерала Стокасимова [1] – Васильченко заболел.
Красные за февраль серьёзных попыток овладеть Крымом не делали. Правда,
они вытеснили охранение с Чонгарского полуострова и морозили там свои части.
Правда, 6 – 7 февраля была атака на Перекоп и его занятие, но всё это было несерьёзно и ликвидировалось легко. В феврале же красные сделали два налёта с Чонгарского полуострова; один – на Тюп-Джанкой, другой – прямо вдоль железнодорожного полотна, достигший станции Таганаш.
В конце января и в начале февраля наступили 20-градусные морозы, Сиваш,
вопреки уверениям статистиков, сделал то, чего ему как крайне солёному озеру по
штату не полагалось – он замёрз. Этот вопрос меня сильно беспокоил. Каждую ночь
я приказывал привозить на лёд Сиваша две подводы, связанные вместе, общим весом в 45 пудов, и они стали проезжать по льду, как по сухому месту. Это мое действие было моими «друзьями» всех степеней освещено так: «После случайной по-

2020/4 199

ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ
беды Слащов допивается в своём штабе до того, что заставляет катать себя ночью
по Сивашу в телегах, не давая спать солдатам». Когда это распространяли сторонники большевиков, я это понимал: они-то отлично знали, зачем я это делаю, – мы
тогда были врагами. Но когда это говорили наши «беспросветные» (у генералов нет
просвета на погонах), не понимая, зачем я это делаю, хотя 45 пудов – это вес орудия
с передком, не понимая, что большая разница: вторгнутся ли красные в Крым через
лёд сразу с артиллерией или без неё, – это уже было признаком либо слишком
большой злобы, либо глупости.
Но как бы то ни было, блажил ли пьяный Слащов или просто был предусмотрителен командующий защитой Крыма, но в феврале мне стало ясно, что лёд против Тюп-Джанкоя и западнее на две версты от железнодорожного моста способен
пропустить артиллерию, и на эти два пункта надо обратить внимание.
Тюп-Джанкой, как голый полуостров, выдвинутый вперёд, обходимый по льду
с Арабатской стрелки и не дававший в морозы возможности жить крупным частям,
как моим, так и противника, меня мало беспокоил. Поэтому там стояли 4 крепостных орудия старого образца с пороховыми снарядами, стрелявшими на три версты
(то же, что и на Перекопе).
Из войсковых частей я туда направил чеченцев, потому что, стоя, как конница,
в тылу, они так грабили, что не было никакого сладу. Я их и законопатил на ТюпДжанкой. Там жили только несколько татар, тоже мусульман, и страшно бедных,
так что некого было грабить. Для успокоения нервов генерала Ревишина [2], командовавшего горцами, я придал туда, правда, скрепя сердце, потому что артиллерии
было мало, ещё 2 лёгких орудия.
Великолепные грабители в тылу [3], эти горцы налёт красных в начале февраля
на Тюп-Джанкой великолепно проспали, а потом столь же великолепно разбежались, бросив все 6 орудий. Красных было так мало, что двинутая мною контратака
их даже не застала, а нашла только провалившиеся во льду орудия. Мне особенно
было жалко двух лёгких: замки и панорамы были унесены красными, и остались
трупы орудий.
После этого и предыдущих грабежей мы с Ревишиным стали врагами. До боя
он на все мои заявления о грабежах возражал, что грабежи не доказаны и что в бою
горцы спасут всё, причём ссылался на авторитеты, до Лермонтова включительно. Я
же сам был на Кавказе и знаю, что они способны лихо грабить, а чуть что – бежать.
Не имея никакой веры в горцев, я при своём приезде в Крым приказал их расформировать и отправить на Кавказ на пополнение своих частей, за что мне был нагоняй от Деникина (видно, по протекции Ревишина) с приказом держать их отдельной
частью.
Вообще период защиты Крыма был для меня крайне неудачным с точки зрения
службы. Никогда в жизни я не получал столько выговоров – тут мне выговор и за
тыл (передача Фроста), и за горцев, и за частную жизнь (возил подводы по Сивашу), и, наконец, за вмешательство не в свои дела, сказавшееся в желании ревизовать и контролировать мне не подчинённую крымскую контрразведку, в которой
творилось много странного, и за постановку задач флоту (личное желание командующего флотом Ненюкова), и, наконец, за то, что я одел всех людей своего корпу-
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са и присоединившихся к нему частей, естественно, исчерпав для этого содержимое
складов. Выговор Деникина показал, что принципом Добрармии было держать
склады для оправдания наличия большого числа интендантов, а люди пускай мёрзнут. Система эта привела к сдаче красным огромных складов Деникина. Я привожу
все это как характеристику умиравшей армии, командование которой не обращало
внимания на вопиющие грабежи Май-Маевского, Покровского, Шкуры, Мамонтова
и прочих. Не помогая в военных операциях, оно находило возможность вмешиваться в личные вопросы не принимавших участия в грабежах начальников и держать
при них никем не контролируемую контрразведку, творившую явные беззакония,
грабежи, убийства и растрату денег и прикрывавшую все это «разведывательной»
тайной, а в сущности набивавшую свои карманы.
Примечания:
1. Генерал-майор Стокасимов Николай Павлович (1869 – ?) – князь, окончил 1-й Московский
кадетский корпус, 3-е военное Александровское училище, откуда в 1889 г. был выпущен подпоручиком в Ивангородскую крепостную артиллерию, и Николаевскую академию генштаба в
1898 г. Участвовал в Русско-японской войне; с марта 1905 г. – начальник штаба 53-й пехотной
дивизии, с ноября 1906 г. – штаб-офицер при управлении 3-й Туркестанской стрелковой бригады, в апреле 1907 г. был произведён в полковники, с мая по сентябрь 1909 г. командовал
батальоном 134-го пехотного Феодосийского полка, с июля 1910 г. – начальник штаба 2-й
Туркестанской стрелковой бригады, с ноября 1912 г. – командир 177-го пехотного Изборского
полка. Участвовал в Первой мировой войне; в августе 1914 г. был произведён в генералмайоры, с марта 1916 г. – начальник штаба 1-й Туркестанской стрелковой дивизии, с февраля
1917 г. – начальник штаба 19-й Сибирской стрелковой дивизии, затем командовал Заамурской
пограничной пехотной дивизией. В 1920 г. командовал 34-й пехотной дивизией ВСЮР. В
ноябре 1920 г. с остатками Русской армии генерала П. Н. Врангеля эвакуировался из Крыма в
Турцию.
2. Генерал-майор Ревишин Александр Петрович (1870 – ?) – из дворян, окончил Петровский
Полтавский кадетский корпус, Николаевское кавалерийское училище, откуда в 1891 г. был
выпущен корнетом в 25-й драгунский Казанский полк, Николаевскую академию генштаба в
1904 г. и Офицерскую кавалерийскую школу в 1905 г. Участвовал в Русско-японской войне. С
июня 1905 г. – обер-офицер для особых поручений при штабе 9-го армейского корпуса, с
июня 1906 г. – старший адъютант штаба 2-й казачьей сводной дивизии, с августа 1908 г. –
преподаватель военных наук в Тверском кавалерийском училище, в марте 1912 г. был произведён в полковники. Участвовал в Первой мировой войне; с января 1916 г. – командир Крымского конного полка, в 1917 г. был произведён в генерал-майоры и назначен начальником
штаба 2-го кавалерийского корпуса. С конца 1919 г. командовал Чеченской конной бригадой,
с апреля 1920 г. – командир Чеченской (с мая – 3-я) конной дивизии, в июне 1920 г. был захвачен в плен.
3. Я, конечно, говорю о малосознательных элементах горцев, ушедших с белыми и ставших
наёмниками.

VII. Орловщина, ее причины и борьба с ней
Если кто видит в орловщине что-то вроде пролетарского движения или вообще
сочувствия Соввласти, то я его сильно разочарую. Это было движение партии
«И.И» (испуганный интеллигент). Доказательство этого читатель увидит на протяжении моего рассказа об её зарождении и бесславной гибели.
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Орловщина зародилась не в Крыму – там она благодаря Орлову получила только своё название. Орловщина была результатом поведения старшего комсостава
белых и появилась в Крыму после бегства от Орла и после предыдущих эвакуаций
весною 1919 года из Одессы и Севастополя, она питалась ожиданием таковых в
будущем при поражении, подтверждением чего было поведение командующего
войсками в Одессе в 1920 году [1].
Здесь надо учитывать то обстоятельство, что высший комсостав в массе был не
слишком крупного капитала; он разошёлся с общим движением и, как полагается, в
серьёзную минуту спасал себя, предавая своих подчинённых. У орловцев не было
особой платформы, они просто заявляли: «Генералы нас предают красным, они не
способны спасти положение. Долой их. Станем вместо них и поведём борьбу».
Я уже говорил о состоянии тыла белых и о той боязни красных, которая существовала. И вот капитан Орлов в Крыму возглавил группу, провозглашавшую борьбу с высшим комсоставом.
Капитан Орлов — кадровый офицер, неудачник, за время войны не продвинувшийся выше капитана, но со страшным самолюбием и самомнением. В тылу
Добрармии развилась мания формирования частей. Старый крымчак [2] Орлов тоже
взялся за это. В момент моего прибытия в Крым он уже имел «мандат» на формирование части.
Читателю уже известно то недоверие, которое питало мелкое офицерство к
высшему командному составу, и можно сказать, вполне основательно. Это офицерство встречало поддержку со стороны мелкобуржуазного элемента, естественно,
обеспокоенного переменой политики верхов Добрармии в сторону крупного капитала. Это основа движения; в дальнейшем же имело большое значение желание
честолюбивого Орлова играть роль и взять власть в свои руки.
Орловщина была серьёзным движением, с которым пришлось очень и очень
считаться. Одесская эвакуация Шиллинга дала ей твёрдую почву. К новороссийской эвакуации Деникина я её, по долгу службы, ликвидировал.
До боя 23 – 24 января я разговаривать не смел и не мог, после него и ряда неудачных набегов красных я потребовал формирований Орлова на фронт.
Вот тут и вышел скандал, которым воспользовались большевики. В день атаки
красных на Тюп-Джанкой Орлов совместно с князем Романовским, герцогом Лейхтенбергским захватил Симферополь.
Не смея выступать против меня, капитан Орлов арестовал в Симферополе коменданта, губернатора и вообще лиц, о которых я писал Деникину, что они не соответствуют своей должности, потом же он прихватил случайно ехавшего от меня
коменданта Севастопольской крепости и приехавших от Шиллинга ко мне начальника штаба войск Новороссии Чернавина и начальника гражданской части при
Шиллинге Брянского.
Всем этим лицам было объявлено: «Вы арестованы по приказанию генерала
Слащова». На это генерал Чернавин возразил: «Я сейчас еду от генерала Слащова и
не допускаю с его стороны предательства; если бы было нужно, он бы сам меня
арестовал». Чернавин был прав, тем не менее все были арестованы. Ко мне в «революционном» поезде приехал князь Романовский, член царствовавшего в России
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дома, и много говорил, но ничего не объяснил: понять его было совершенно невозможно. На рассвете телеграмма от Орлова: «Вы задерживаете князя, это нечестно –
он переговорщик». Я ответил: «Задерживать не собирался. Его высочество едет. Я
еду в Симферополь». Кроме того, мною была послана телеграмма: «Если не освободите арестованных, то взыщу я». Следом телеграмма: «Бывшему отряду Орлова
построиться на площади у вокзала для моего смотра». Я приехал в Симферополь.
Орлов перед моим приездом вышел из Симферополя. С ним ушли около 150
человек. 400 человек построились на площади у Симферопольского вокзала. Все
арестованные были освобождены Орловым по предыдущей телеграмме, и генерал
Чернавин встретил меня на вокзале.
Я не стану здесь повторять мою газетную переписку с Орловым [3], укажу
только цель моих действий. Орловщина была движением младшего офицерства как
результат недоверия к высшему командованию; случайно его возглавил Орлов,
обуреваемый честолюбивыми мечтами стать командующим в Крыму. Столь же
случайно представителем высшего командования в Крыму оказался я. Если бы я
повёл борьбу с орловщиной резко, посылая против неё воинские части, в особенности до 23 – 24 января, неизвестно, чем бы дело кончилось: заняли ли бы Крым красные, овладел ли бы им Орлов, остался ли бы я. Во всяком случае даже при моей
победе в открытом бою орловщина не была бы изжита. Тут надо было фактами
доказать идущим за Орловым массам, что я соответствую своей должности, а Орлов
крадёт деньги, и его поведение на руку осаждающим Крым. Поэтому я выступил
против Орлова только после победы на фронте и потом держался крайне сдержанно, даже помиловал его с условием отправки со всем отрядом на фронт [4]. Проводя
ряд амнистий и настаивая только на отправлении формирований Орлова на фронт, а
потом и на денежной отчётности, я совершенно дискредитировал Орлова в глазах
шедших за ним и уничтожил орловщину 12 марта без потерь для своих частей, с
переходом его отряда на мою сторону. (Но это было позже, а пока надо было спасать положение.)
До 12 марта я держался крайне осторожно. Сам Орлов чувствовал непрочность
своей позиции; этим и объясняется то, что прямо против меня он выступать долго
не решался, а производил аресты моим именем, всё время ссылаясь на то, что и
«Слащов так думает»; поэтому после амнистии ему пришлось с отрядом выступить
на фронт и стать в Воинке – тыл был мною спасён, но фронту грозила опасность.
Надо было ещё раз иметь «шумную» победу и раздавить Орлова; это произошло 8 –
12 марта под Юшунью. Пока же я выжидал. В то же время за помощь Орлову я
отрешил от должности ялтинского начальника гарнизона генерала Зуева и вызвал к
себе из Алушты полковника Протопопова. Это был старый офицер, убеждённый
монархист, имевший большие связи как с крымской крупной буржуазией, так и со
ставкой через казачество (сам казак). В момент орловщины он оказался на стороне
Орлова (конечно, тайно снабжал его и посылал ему формирования). Мой вызов
заставил его открыть карты и открыто не исполнить моего приказа и выехать к Орлову, но его же подчинённые по моему приказу его арестовали и привезли в Джанкой. Военно-полевой суд приговорил его к смертной казни.
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Не донося Деникину, я утвердил приговор [5] и приказал привести его в исполнение, и только потом донёс о совершившемся факте. Буча поднялась страшная, но
колеблющиеся элементы больше не колебались.
Резкость моих действий привела к безусловному выполнению моих приказов,
что имело и вредные последствия. Этот вред заключался в следующем: после того,
как все убедились в необходимости исполнения моего приказа на примере Протопопова, понёсшего жестокую кару за ослушание, население решило, что, если Слащов так взыскивает с верхов, то что же он сделает с «простыми смертными», совершенно не учитывая того, что карал я именно верхи. И вот после этого нашлись
авантюристы, особенно из контрразведчиков, которые отдавали приказы моим именем, и все им подчинялись. Дело дошло до того, что мне пришлось объявить в газетах [6], что по закону от моего имени может отдавать приказ только мой начальник
штаба [7]; если же приезжает другое лицо, то оно должно иметь соответствующие
письменные, за моею подписью и печатью, полномочия, но и то при малейшем подозрении прошу в любое время дня и ночи звонить в Джанкой, вызывая лично меня
к аппарату. Этим объявлением хоть немного удалось обуздать авантюристов.
Примечания:
1. Автор имеет в виду самоустранение командующего войсками Новороссии и Крыма генерала Н. Н. Шиллинга от организации эвакуации Одессы в середине декабря 1919 г. (старого
стиля), в результате чего основная масса войск и гражданских беженцев не были вывезены.
2. Здесь и далее автор называет крымчаками уроженцев Крыма. В действительности крымчаки
– народность древнееврейского происхождения, исповедывавшая иудаизм и переселившаяся
на территорию Крымского полуострова с Ближнего Востока в первые века нашей эры.
3. Письма Орлова ко мне и его прокламации как в это время, так и потом я опубликовывал в
газетах с моим ответом на них.
4. Помилованием капитан Н. И. Орлов был обязан не автору, а главкому ВСЮР генералу А.И.
Деникину. Опасаясь, что «орловщина» подорвёт обороноспособность Крыма и откроет генералу П. Н. Врангелю путь к власти, генерал А. И. Деникин приказом № 2760 от 8 (21) февраля
1920 г. предложил капитану Н. И. Орлову освободить всех арестованных, подчиниться командованию и загладить вину выступлением на фронт; для успокоения офицеров была назначена
сенаторская ревизия в Крыму. 10 (23) февраля 1920 г. капитан Н. И. Орлов освободил арестованных, объявил о подчинении генералу Я. А. Слащову и выступил с отрядом из Ялты на
фронт.
5. В августе 1920 года, уже при Врангеле, смертный приговор над Протопоповым послужил
поводом для начала неудачного судебного дела надо мной.
6. См.: Крымские белые газеты за февраль. – 1920. – Март.
7. Генерал-майор Дубяго Георгий Александрович (1884 – 1954) – из дворян, окончил 1-й Московский кадетский корпус, Николаевское инженерное училище, откуда в 1904 г. был выпущен
подпоручиком в 10-й сапёрный батальон, и Николаевскую военную академию в 1913 г. Участвовал в Первой мировой войне; в августе 1916 г. был произведён в подполковники, с декабря
1916 г. – начальник отделения управления генерал-квартирмейстера штаба армий Румынского
фронта. С декабря 1918 г. – начальник штаба Крымской дивизии, в 1919 г. служил начальником штаба 4-й пехотной дивизии ВСЮР, был произведён в полковники, с ноября 1919 г. –
начальник штаба 3-го армейского корпуса, в марте 1920 г. был произведён в генерал-майоры,
с апреля – командир бригады 34-й пехотной дивизии. В ноябре 1920 г. с остатками Русской
армии генерала П. Н. Врангеля эвакуировался из Крыма в Турцию.
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VIII. Подготовка к Юшуньскому бою
Чувствую, что читатель, в особенности товарищи коммунисты, уже спрашивают меня: «За что же Вы боролись, проявив такую энергию, против Красной Армии,
какова была Ваша идеология, которая подбадривала Вас в это тяжёлое время?». На
это я отвечу, что я тогда ни о чём не думал, я спасал жизнь – конечно, не свою, я
достаточно смотрел смерти в глаза (семь раз ранен), – а тех, кто мне доверился. Я
честью своей поручился за удержание Крыма, то есть приговорил сам себя к смертной казни на случай неудачи. Это я сделал для спасения доверившихся мне людей
(я говорю о моих подчинённых).
Своему слову я не изменил – под этим углом зрения и прошу рассматривать
события.
Одним словом, некогда было думать: как, что и почему. Надо было выполнить
взятые на себя обязательства.
Эвакуацию благодаря поддержке командующего флотом адмирала Ненюкова я
вёл полным ходом и всё время предлагал уезжать. После январского боя в опасность легкомысленное мещанство не верило, а вера в прочность фронта была вызвана, видимо, тем, что я в оперативных сводках объявлял о частных неудачах, до
потери орудий включительно, и это создало впечатление у толпы, что на фронте так
прочно, что даже не скрывают мелких неудач.
Потери на фронте действительно были ничтожны; отсутствие живой силы в
окопах во время атаки красных и массировка сил во время контратаки деморализующе действовали на противника, приводя к беспорядочной и безрезультатной
стрельбе во время контратак белых. Благодаря тому, что части всё время сидели в
тепле по деревням, заболеваемость сильно понизилась.
Всё же надо было подумать о пополнении войск.
От Деникина я не получил ни одного человека комплектования, призвать из
местного населения было почти некого – все были призваны раньше, а между тем
оставить войска в первоначальной численности 3500 человек было невозможно –
ведь надо было учесть и сыпной тиф, который первое время косил каждого пятого
человека. Оставалось использовать дезертиров, осевших после разгрома Добрармии, и пленных красных, пользуясь тем, что 46-я красная дивизия политически
была не обработана.
Благодаря всему этому, несмотря на сыпной тиф, я смог к юшуньскому бою
довести численность фронта до 5500 штыков и шашек. Подчинившийся мне Орлов
с отрядом в 500 штыков был тоже послан на фронт и поставлен в Воинке – люди
его были мною обмундированы и удовлетворены денежным довольствием. Как я
обещал, никаких репрессий относительно орловцев предпринято не было, и основная масса орловцев стала сочувствовать мне. С этим, конечно, не могли смириться
Орлов, его правая рука Дубинин [1], князь Бебутов и ближайшие офицеры – их честолюбивые мечты рушились, тем более что предстояло дать отчёт в 10 миллионах
рублей, захваченных в Симферополе, и 5 миллионах в Ялте; людям же отряда содержания выдано не было (они его получили от меня).
В отряде Орлова получилось раздвоение: общая масса мне симпатизировала,
верхи с Орловым во главе были по отношению ко мне враждебны, но не смели это-
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го высказать; атмосфера сгущалась. Нарыв надо было вскрыть, и я ждал только
удобного случая, которым должна была явиться денежная отчётность отряда. Орлов
затягивал это дело.
На фронте тучи тоже сгущались. К Крыму подвозилась Эстонская дивизия, и
товарищ Геккер (командарм-13) [2] деятельно готовился к наступлению.
Меня занимал вопрос: разгадало ли красное командование мой план обороны
или нет и какие операционные линии оно изберёт при вторжении в Крым?
Во главе перекопской группы стоял товарищ Саблин, который, по моим сведениям, хворал, и его замещал товарищ Павлов, герой орловского прорыва, бывший
офицер лейб-гвардии Волынского полка [3]. О нём у меня были сведения от капитана Мезерицкого (начальника моего конвоя), младшего товарища по полку Павлова. Сведения эти говорили мало хорошего для меня: Павлов талантлив, очень энергичен, умеет действовать на массы и лично храбр – всегда впереди. Если к этому
прибавить прежние победы Павлова, то становилось ясно, что предстоит тяжёлая
борьба.
Пока что я занялся разворачиванием и пополнением частей.
Из осевших в тылу чинов был сформирован Сводный полк 9-й кавалерийской
дивизии [4] в 400 шашек. Сводный гвардейский отряд в 150 штыков и шашек, конвой штаба 3-го корпуса был пополнен до 350 шашек и развернут в кавалерийский
полк [5], сформирован батальон немцев-колонистов, конный артдивизион и гаубичный артдивизион из случайно попавших в тыл Крыма орудий Добрармии. Но конница страдала отсутствием сёдел: были лошади, были люди, даже были ленчики [6],
но не было сработанных сёдел, и конвой не мог вступить в бой. С большим трудом,
но всё же удалось разрешить этот вопрос: конвой сел на лошадей, и к моменту февральского прорыва красных на Таганаш он уже действовал совместно с Виленским
полком, о котором я уже говорил выше.
Всё же Крыму грозила опасность. Концентрация красных войск не была тайной
для подпольных организаций. Поражение Деникина на Кавказе и Шиллинга у
Одессы окрыляло все антибелые элементы. Предстоящий бой рассматривался как
конец защиты Крыма. Приближалось 27 февраля (старого стиля) с празднованием
низвержения самодержавия, демонстрациями, шествиями, которые можно было
использовать для выступления против меня. Готовилось новое выступление обиженного Орлова. Одним словом, вверенные мне части должны были быть атакованы со всех сторон.
Особой популярностью у севастопольских рабочих пользовался Пивоваров
(эсер), он же проявил особенную деятельность против защиты Крыма. Я срочно
приехал в Севастополь, захватил арестованного Пивоварова и увёз в Джанкой. Сейчас же ко мне приехали делегации от рабочих комитетов с просьбой освободить
Пивоварова. Мой ответ: «Пивоваров виновен в организации выступления против
существующего строя; ясно, что существующая власть приговорит его к смертной
казни. Но если рабочие комитеты обещают мне, что до 1 марта (старого стиля) не
будет ни одного выступления, ни одной стачки, то я Пивоварова освобожу на свой
страх и ответственность от всякого преследования; об этом поручительстве рабочих
должно быть объявлено в газетах. Я даю честное слово о прощении всего Пивова-
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рову, но и мне должно быть дано честное слово рабочих». Я указал 1 марта (старого
стиля) потому, что за это время, по моим расчётам, должно было разразиться всё: и
бои на фронте, и выступление Орлова, и, наконец, демонстрации. В длительные же
соглашения я никогда не верил и не верю. Соглашение состоялось с опубликованием в газетах, обе стороны честно выполнили принятые на себя обязательства – с
этой стороны я Юшуньскую операцию обеспечил.
Относительно партии большевиков в Крыму в этот момент я могу сказать
очень мало – она, видимо, не имела достаточных средств, потому что ограничилась
одними прокламациями и не смогла объединить рабочих для выступления в помощь фронтовым атакам.
Примечания:
1. Штабс-капитан Дубинин (автор ошибочно называет его поручиком), мобилизованный в
РККА и направленный на Южный фронт, в августе 1919 г. перебежал в Добровольческую
армию и был зачислен во 2-й Офицерский генерала Маркова полк. В ноябре 1919 г., раненный, он был вывезен в Крым. Выписавшись из госпиталя, вступил в 1-й Симферопольский
добровольческий офицерский полк капитана Н. И. Орлова и был назначен начальником штаба
полка. После ликвидации мятежа скрывался в горах вместе с Н. И. Орловым. В конце марта
(старого стиля) явился в Марковскую дивизию и был зачислен во 2-й Марковский полк. Командир Добровольческого (1-го армейского) корпуса генерал А. П. Кутепов приказал сохранить в тайне его пребывание в дивизии, однако командир полка, соблазнившись обещанием
Дубинина привести в полк несколько десятков офицеров – бывших «орловцев» – отпустил его
в Симферополь. 22 апреля (5 мая) штабс-капитан Дубинин был арестован в Симферополе
чинами контрразведки при 2-м армейском корпусе генерала Я. А. Слащова и доставлен в
Джанкой, где по приговору военно-полевого суда повешен ночью 23 апреля (6 мая) 1920 г.
2. Геккер Анатолий Ильич (1888 – 1938) – штабс-ротмистр российской императорской армии,
в марте 1918 г. добровольно вступил в РККА, с февраля 1919 г. – начальник 13-й стрелковой
дивизии, с 16 апреля 1919 г. по 18 февраля 1920 г. – командующий 13-й армией. В дальнейшем 13-й армией командовали: Паука Иван Христианович (1883 – после 1939) – с 18 февраля
по 5 июня 1920 г., Эйдеман Роберт Петрович (1895 – 1937) – с 5 июня по 10 июля 1920 г.,
Уборевич Иероним Петрович (1896 – 1937) – с 10 июля по 11 ноября 1920 г.
3. В ударную группу 13-й армии, действовавшую на перекопском направлении, входили три
стрелковых бригады из состава 46-й и Эстонской стрелковых дивизий и 8-я кавалерийская
дивизия Червонного казачества. Общая численность группы – 2740 штыков и 1600 сабель.
Командовал группой Саблин Юрий Владимирович (1897 – 1937) – начдив Эстонской стрелковой. Упоминаемый автором Павлов Павел Андреевич (1892 – 1924) в январе – феврале 1920 г.
командовал бригадой Эстонской стрелковой дивизии.
4. В дальнейшем автор называет эту часть в одних случаях Сводным полком 9-й кавалерийской дивизии, в других – 9-м кавалерийским полком.
5. Имеется в виду 8-й кавалерийский полк. Здесь и далее автор иногда ошибочно называет его
«конвойным полком» или «конвоем».
6. Ленчик – металлический каркас кавалерийского седла.
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IX. Юшунь 8 – 12 марта
8 марта долгожданный бой начался – это, так сказать, было второе генеральное
сражение Крымской кампании. Наступление вёл товарищ Павлов 46-й и Эстонской
дивизиями и 8-й кавалерийской дивизией. Наступление на Перекопе сопровождалось демонстрацией с Чонгарского полуострова и на броде против Мурза-Каяш.
Бой начался по всему фронту сразу. Чувствовалось умелое руководство – красные дрались, как регулярная армия.
За 8 марта я даже не мог составить себе отчёта, где наносится главный удар.
Всюду шли бои только передовыми частями; для меня было неясно, где резервы. К
вечеру 8 марта красные втянулись в перешеек. Грязь была страшная, лёд для провоза орудий стал непригоден.
Утром 9 марта был опрокинут мой заслон на перешейке с трактиром, и крупная
колонна красных втянулась в него; остальные двинулись по перешейку на юг. Таким образом, Юшуньская позиция с места была поставлена под угрозу обхода по
Мурза-Каяшским перешейкам.
Я стал сосредоточивать свои резервы у Воинки, решив, что главный удар наносится через Перекоп, а на Чонгаре и озёрном пространстве – демонстрация. Погода
была туманная, и лётчики ничего донести не могли, видимость (воздушная) и то
при рискованном снижении начала появляться лишь с 10 марта.
Одновременно я получил от Орлова телеграмму с вызывающе резким требованием прекратить всякое расследование по поводу истраченных им сумм и о подчинении ему войск, сосредоточиваемых вместе с ним в Воинке. Я его понял: вторая
перчатка была брошена, не поднять перчатки красных, а теперь и Орлова, я не мог –
я их поднял.
10-го утром красные достигли Юшуни и атаковали влезшую целиком в окопы
(вопреки плану) бригаду 34-й дивизии, которая в полном беспорядке бежала на
Воинку. Мурза-Каяш был тоже занят красными. Железнодорожный мост несколько
раз был атакован с Чонгара.
В ответ на дерзкую телеграмму Орлова я приказал ему сдать отряд и явиться ко
мне.
Всего к утру 11 марта через Перекопский перешеек в Крым дебушировало около 6000 красных, которые от Юшуни двинулись главной массой на Симферополь,
достигнув реки Чатарлы, а около 200 штыков двинулось вдоль строившейся железной дороги на Воинку – Джанкой. Три полка 46-й дивизии упорно шумели на Чонгаре. Мурза-Каяш был занят небольшим отрядом, около 500 человек красных, главным образом конных.
Мои силы располагались: на Арабатской стрелке –1-й Кавказский стрелковый
полк, около 100 штыков; от Тюп-Джанкоя до района Мурза-Каяш – два полка 13-й
пехотной дивизии общей численностью около 400 штыков; на симферопольском
направлении – 5 казачьих разъездов по 5 – 7 человек, южнее реки Чатарлы, против
Мурза-Каяш – чеченцы, 150 шашек и часть конвоя.
В Воинке: бригада 13-й дивизии, 34-я дивизия, батальон юнкеров, ПинскоВолынский батальон, батальон немцев-колонистов, отряд Орлова, Донская кавале-
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рийская бригада полковника Морозова, Сводный гвардейский отряд, Сводный полк
9-й кавалерийской дивизии, часть конвойного полка.
Итого около 5000 штыков и шашек, при них 6 танков.
Тыл был совершенно оголён от войск.
Утром 11-го Орлов со своим отрядом двинулся на Симферополь, выйдя из состава сосредоточенной группы.
Измена его не нарушила моего плана. У меня всё же оставался кулак почти в
4500 штыков и шашек, и я спокойно мог послать Выграну (начальнику этого резерва) приказ: «Юшунь взять и об исполнении донести».
К 12 часам красные уже отходили: их южной группе, не имевшей против себя
противника, но зато обойдённой во фланг и тыл, пришлось отходить в большом
беспорядке с потерей большого числа пленных.
В 13 часов мною уже был отдан приказ: «Разбитый у Юшуни противник отходит в беспорядке к Перекопу. Орлов изменил и двинулся на Симферополь. Полковнику Морозову с Донской кавбригадой, артдивизионом и всей 34-й артиллерийской
бригадой и гаубичным артдивизионом преследовать красных до района Чаплинки,
полковнику Выграну со Сводным полком 9-й кавдивизии и 9-м артдивизионом преследовать Орлова на Симферополь. Капитану Мезерицкому с конвоем погрузиться
в Богемке и следовать по железной дороге через Джанкой на Сарабуз с задачей перехватить отряд Орлова. Остальным частям расположиться по квартирам в районе
Богемка – Воинка – Юшунь по указанию генерала Стокасимова. Я еду с конвоем».
12 марта конница Морозова заняла Чаплинку.
Из приказа видно, что всё преследование базировалось на коннице и артиллерии. Какой из указанных родов войск играл в преследовании главную роль – трудно
сказать. Я смотрю так, что преследовать противника может и должна конница, но
она не может вести упорного боя, и, следовательно, противник может её задержать,
а то и вовсе не пустить дальше энергичным арьергардом, и вот задача артиллерии,
свободно поспевающей за конной колонной, – сметать всё и расчищать последней
дорогу. Это всегда давало мне хорошие результаты. В данном же случае преследование было ослаблено необходимостью ликвидировать Орлова. Я так подробно
останавливаюсь на тактических вопросах потому, что считаю, что для военных это
будет и интересно, и полезно. То, что я защитой Крыма принёс вред, – это уже факт
совершившийся, так надо теперь использовать этот факт с возможно большей пользой.
Управление в Юшуньском бою
Вопрос управления войсками в Юшуньском бою стоял очень остро.
Дело в том, что как раз к Юшуньскому бою железная дорога, подходившая уже
к Воинке, невероятной слякотью была попорчена у Богемки и требовала нескольких
дней для исправления. На подвозе это отразилось мало, потому что перед тем благодаря той же железной дороге в районе Воинка – Богемка были устроены склады,
которые можно было свободно тратить до конца, зная, что через 4 – 5 дней подвоз
будет восстановлен. Но вот с моим проездом было хуже.
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По железной дороге нельзя, на автомобиле тем паче. Моё присутствие требовалось и в Воинке, и на Чонгаре, может быть, и в промежутке между ними, и в тылу
на случай выступления Орлова. Когда положение поколеблено, особенно требуется
личный пример и постоянное руководство, так как могут пасть духом и начальники.
Одного телеграфа было мало, надо было видеть бой и распоряжаться так, чтобы все чувствовали, что они на виду и не брошены. Джанкоя покинуть тоже было
нельзя, потому что каждый запрос с фронта, остававшийся без ответа, мог возбудить слухи, что штаб уже снялся под влиянием неудачи на другом участке. Таким
образом, сознавая необходимость личного примера, я за весь бой не покинул Джанкоя.
В помощь мне явились лётчики: у меня было шесть летательных аппаратов. Но
вылететь на них, чтобы опуститься в Воинке, тоже было невозможно, потому что
спуск на размягчённую почву должен был кончиться неудачей. Лётчики летали
непрестанно, донося мне о положении своих и неприятельских войск; соответственно этому я отдавал распоряжения, которые с аэроплана сбрасывались боевым
участкам.
У войск создалось впечатление, что я сам нахожусь на одном из аппаратов.
Благодаря лётчикам картина боя и группировка красных стали мне ясны. Орлов был
под непрестанным наблюдением. Лётчики заменяли телеграф и телефон, всегда
отстававший от войск, и все войска обороны Крыма были использованы в бою, конечно, за исключением танков, которые могли кружиться только около своей базы –
грязь мешала их движению, и потому были использованы как форты у Воинки и
держались между Орловым и остальными силами на случай, если тот ударит на
них.

X. Тыл во время Юшуньского боя и ликвидация отряда Орлова
К Юшуньскому бою уже были сменены неподходящие начальники до начальника гарнизона Симферополя и коменданта крепости Севастополь включительно.
Вылавливание банд было организовано, и они ликвидированы. Санитарная часть
благодаря назначенному мною доктору Лукашевичу, человеку очень знающему и
энергичному, стала на должную высоту. Пришлось прибегать к таким мерам, как
реквизиция кроватей и ванн у населения для больных.
Обстановка на других фронтах складывалась безнадежная: на Кавказе бежали,
Одесса эвакуировалась в кошмарной обстановке распада, доверие к старому командному составу терялось окончательно.
Готовясь к Юшуньскому бою, я уже мог принять все меры к эвакуации, суда
для которой были наготове [1]. Ставка каждую минуту ждала падения Крыма.
На всякий случай я приказал начальнику гарнизона Симферополя, полковнику
Гильбиху, заготовить припасы, главным образом боевые, чтобы иметь возможность
перебросить их в район Карасу-Базар. При неудачном бое я предполагал отходить
на Керчь и отправить только несколько поездов на Севастополь. Эвакуировавшиеся
войска должны были занять Ак-Манайскую позицию, которую я оборонял, приняв в
апреле 1919 года 5-ю дивизию, и после двух боев (27 – 30 апреля) спокойно удержал до июньского наступления. Сам же я с назначенными для того мною людьми
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(около 700 человек) хотел засесть в горах Карасу-Базар с тем, чтобы висеть на
флангах и в тылу обоих направлений (Керчи и Севастополя) и тем дать возможность спокойно произвести эвакуацию, после чего броситься на Перекоп и появиться на Украине, откуда люди отряда смогут спастись. Сам же я, конечно, должен был
бы ликвидировать себя, согласно данному слову, что я из Крыма, пока командую,
не уйду. Но для этого отряду нужен был запас боевых припасов и легко перевозимых консервов – позаботиться об этом и было поручено Гильбиху.
Заготовка шла быстро. Орлов, узнав о собранных для неизвестной цели в Симферополе припасах, получив мой приказ сдать отряд, двинулся на Симферополь.
Прямо объявить о своих намерениях он не решился. Людям своим он заявил,
что генерал Слащов приказал двигаться на Симферополь, где начались беспорядки.
Он был настолько военно безграмотен, что такой же приказ дал стоявшим около
него танкам, но там сейчас же усомнились в том, чтобы я мог дать приказ танкам
идти походным порядком на Симферополь, и донесли мне.
За Орловым была организована погоня Сводным полком 9-й кавалерийской дивизии (400 шашек) с 8 конными орудиями и 100 шашками конвоя, с моим поездом и
2 бронепоездами, взятыми из Таганаша. Лётчики следили за движением Орлова. На
фронте уже была победа.
12 марта Чаплинка уже была занята разъездами Морозова. В тылу об этом знали.
Орлов, конечно, со своим отрядом в 500 штыков не мог рассчитывать на успех,
тем более что своих же людей он должен был обманывать заявлениями, что делает
всё по моему приказу.
В районе Сарабуз отряд Орлова был настигнут 9-м конным полком, а от Сарабуз подошёл конвой. Людям Орлова стал ясен обман. Сомнений не могло быть; с
одной стороны, за ними гонятся с фронта, с другой – они не могли не узнать моего
Георгиевского флага. Орловцы не стали стрелять. Тогда офицеры Орлова застрелили восемь человек и бросились сами к пулемётам, но были схвачены своими же
людьми. Орлов, находившийся сзади вместе с Дубининым, вскочил на лошадь и
скрылся в сумерках. Орловские офицеры во главе с князем Бебутовым, в числе 16
человек, были приведены ко мне. Военно-полевой суд приговорил их к смертной
казни, приговор был той же ночью мною утверждён. Ни в конвое, ни в 9-м полку
потерь не было. Солдаты отряда Орлова поступили на пополнение фронтовых частей. Орлов ещё пробовал выпускать прокламации в горах, но ему больше не верили. Он политически умер. Вскоре был казнён и Дубинин – орловщина была уничтожена, но расцветала врангелевщина.
Примечания:
1. Суда в решительный момент были отправлены в Одессу.
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XI. Роль флота и Арабатского отряда полковника Гравицкого
в защите Крыма
При описании происшедших боёв я совершенно не касался роли флота и отряда
полковника Гравицкого на Арабатской стрелке и чувствую, что читатель уже спрашивает меня, какую роль играли они в описываемых мною военных событиях.
Их роль была очень незаметная, очень невыгодная, о них почти не говорили, и
действительно, в боевых действиях они почти не принимали участия. И всё же их
незаметная служба была крайне тяжёлой, и если бы их не было, то и без того безвыходное положение крымских защитников сделалось бы окончательно отчаянным.
Можно сказать определённо, что красные не нападали на Крым с моря и Арабатской стрелки потому, что там был крымский флот и отряд полковника Гравицкого.
Помочь в крымских боях флот ничем не мог. Глубина моря у берегов не позволяла ему подойти к Перекопскому перешейку. Если бы он стал стрелять, то его снаряды достигали бы берега на пределе, и только. У Геническа вооруженные коммерческие суда и канонерки стрелять могли, но только по Арабатской стрелке, а крымского берега, конечно, не достигли. Кроме того, началось замерзание морей, и суда
окончательно были приговорены к бездействию у берегов. Но их господство на
море делало десант красных в Крым с тылу невозможным.
Командующий морским отрядом капитан I ранга Машуков пошёл даже на то
(по личной инициативе), что заморозил во льду канонерскую лодку «Терец», сделав
из неё неподвижный форт на фланге Арабатского отряда. Жить этому отряду на
Арабатской стрелке было негде, и он страшно страдал от холода, связь была почти
исключительно по радио. Итак, флот и Арабатский отряд обеспечивали защитников
Крыма от обхода.
Флот, кроме того, всё время был готов для эвакуирования; правда, он от этой
задачи отрывался, но это была вина не его, а обстоятельств. Крым два раза оставался без флота, потому что Машукова приходилось бросать для эвакуации Одессы и
Новороссийска.

XII. Врангелевщина
Главу X я недаром закончил фразой: «Орловщина была уничтожена, но расцветала врангелевщина». Действительно, то положение, которое занимал относительно
меня Орлов, по отношению к Деникину занимал Врангель. Оба базировались на
желании продолжать борьбу с Соввластью для спасения жизни, на недоверии к
высшему командованию, вызванном общим поражением, предательством в тяжелую минуту и личным честолюбием.
Вся разница была в том, что Орлов осёкся да еще вдобавок был уличён в воровстве у своих солдат, и отряд Орлова перешёл на мою сторону, а Деникин был
разбит и бежал, бросая вверившихся ему людей, и потому Врангель победил.
Врангель интриговал против Деникина ещё тогда, когда Добрармия была в хорошем состоянии. Уже под Царицыном он доказывал, что Деникин никуда не годится, и тогда ещё нанятые им люди и газеты рекламировали его на всех перекрёстках, выдумывая несуществующие доблести и заставляя толпу невольно этому ве-
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рить; в этом отношении с ним конкурировал только Шкура, но тот плавал мельче и
мечтал только о кубанском атаманстве.
Деникин терпел долго, но после поражений в Донецком бассейне Врангель был
устранён от должности. Врангель остался не у дел и ведал подготовкой новороссийской эвакуации, добиваясь назначения командармом Кубанской, но эту должность у него перебил Шкура.
Врангель обиделся, сел на пароход «Великий князь Александр Михайлович» и
уехал в Крым.
Этот пароход он просто присвоил и продолжал жить на нём.
В Крыму он переписывался с Орловым [1], но Орлов бесславно кончил.
Врангель стал добиваться должности главноначальствующего Новороссии
(Одесса, Северная Таврия) и Крыма. В это время произошла одесская эвакуация при
самых кошмарных условиях. Всё было брошено, масса людей и имущества, кроме
имущества командующего войсками и главноначальствующего Новороссии генерала Шиллинга и его присных. Шиллинг, человек очень добрый и слабохарактерный,
заслужил общую ненависть, его – в буквальном смысле слова – видеть не могли, и
он приехал в Крым, где тоже числился главноначальствующим.
И вот тут началось для меня трудное время. С Шиллингом было ладить легко –
он не вмешивался совершенно в дела фронта, но его хотел свалить Врангель, чтобы
занять его место, и интриговал вовсю. Дело дошло до того, что я каждую минуту
ждал приказа от Шиллинга арестовать Врангеля, а от Врангеля – арестовать Шиллинга (войск ни у того, ни у другого не было).
Деникин колебался, не зная, уступить ли Врангелю и отчислить Шиллинга, либо открыто объявить Врангеля мятежником. Все это мешало обороне Крыма.
Хотя красные после Юшуньского боя и держались пассивно, но можно было
ожидать прибытия их подкреплений, а фронт под влиянием тёмных слухов о борьбе
за власть среди начальства, естественно, начал волноваться и чувствовать себя неуверенным.
Ещё в бытность свою на Кавказе, видя неудачи Добрармии, Врангель заинтересовался Крымом. По его настоянию и протекции начальника контрразведки ставки
Симинского в Крым был прислан его офицер, полковник Нога, в качестве информатора с инструкцией следить за мною.
Полковник Нога беспрепятственно, с моей стороны, занялся своим делом, но, к
глубокому сожалению ставки, и в частности Врангеля, не нашёл подтверждения
распущенных про меня слухов.
Несмотря на свою контрразведывательную деятельность, он оказался честным
человеком и послал Симинскому пространное донесение, которое позже случайно
попало ко мне в руки. Это донесение № 6 от 12 марта (старого стиля) полностью
опубликовано в константинопольской брошюре моих документов (страницы 6, 7).
Нога в своём донесении подчёркивает мою энергию и распорядительность по обороне Крыма и заканчивает своё донесение кратким резюме: «Общий вывод: Слащовым держится фронт и тыл, фронт будет держаться до тех пор, пока он единолично
будет стоять во главе войск» и т.д. Это донесение, конечно, не понравилось наверху, слежка за мною была поручена чиновнику Шарову, начальнику корпусной
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контрразведки, не подчинённой мне. Во время врангелевского командования Нога
был исключён из службы.
Ставка металась из стороны в сторону. Деникин вызвал Шиллинга к себе и
назначил вместо него генерала Покровского, известного своими грабежами и славившегося как наёмный убийца. Крым заволновался. Первый дебют Покровского
начался с пьяной оргии с громогласным скандалом.
Я послал Деникину телеграмму, что за оборону Крыма я поручался своею честью и слово своё сдержал, но если главноначальствующим Крыма будет Покровский, защищать Крым не могу и прошу об увольнении меня от должности.
Покровский был отозван, и Шиллинг возвращён. Неопределённая игра Шиллинга и Врангеля при попустительстве Деникина продолжалась. Ко мне стало приезжать духовенство с епископом Вениамином и сенаторы во главе с Глинкой. Общий ход разговора был тот, что Деникин дискредитирован, что он морально разбит
и должен уйти, а его место должен занять Врангель. Мой корпус единственный,
сохранивший боеспособность, должен поддержать Врангеля, которого желает
«народ». Я на это ответил, что не буду мешать назначению Врангеля, но он должен
быть назначен Деникиным.
В это время обстановка в тылу сложилась совсем тревожно. Врангель в Севастополе группировал около себя больных и раненых офицеров, агитируя против
Шиллинга. По какому-то очередному делу я ночью был в Севастополе у Шиллинга,
и в эту же ночь в 3 часа ко мне заехал Врангель.
Разговор шёл все на ту же тему, что и с духовенством и сенаторами; я подтвердил свои слова и указал, что Врангель должен быть назначен Деникиным. Наутро я
опять был в Джанкое – боевая обстановка не позволяла мне оставаться в тылу.
Но вот я узнал, что Врангель окончательно решил арестовать Шиллинга. Тогда
я, в предупреждение скандала, в который Деникин никак не мог решиться вмешаться, отправил к Врангелю полковника Петровского с напоминанием, что я – солдат и
ничего антидисциплинарного не сделаю, а что если Врангель выступит самовольно,
то я поступлю по долгу службы. Врангель, увидав, что его карта бита, сейчас же
сыграл назад и заявил Петровскому, что всё это клевета и что он ничего подобного
делать не собирался и вполне в своих взглядах солидарен со мною; то же было повторено при личном свидании.
Но тыл волновался – имя Шиллинга было неприемлемо для эвакуировавшихся
из Одессы, на него, как говорится, вешали собак.
Ко мне в Джанкой приехал помощник Шиллинга по гражданской части Брянский и заявил, что Шиллинг не только дискредитирован с военной точки зрения, но
и берёт взятки, награбил в Одессе и теперь скупает бриллианты, которые прячет у
себя в гостиной, под паркетом, что у него есть неопровержимые этому доказательства и что я должен пригласить Шиллинга в Джанкой, задержать его там и на дому
у него сделать обыск и представить найденные улики. Общество же сильно волнуется оставлением Шиллинга у власти, который, хотя в военные дела и не вмешивается и объявил в газетах о поручении мне всей власти на фронте, но всё же тыл
держит в своих руках. Тогда я спросил Брянского, повторит ли он свои обвинения
Шиллингу в лицо при мне? Он на это мне ответил утвердительно.
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Затем я пригласил Шиллинга в Джанкой по важному делу. На перроне встретил
его, как полагалось, почётным караулом, а потом, попросив разрешение говорить
частным образом, доложил ему, какие на него возводят обвинения, и сказал ему:
«Может быть, ты пройдёшь со мной в вагон Брянского, чтобы он предъявил тебе их
сам?».
Шиллинг был страшно смущён, не менее был смущён и Брянский и отделывался общими фразами. Тогда я предложил им переговорить друг с другом наедине и
вышел.
Через несколько времени Шиллинг зашёл ко мне проститься. На прощание я
его спросил: «Ну, до чего вы договорились? Ведь меня толкали на обыск у тебя, от
которого я, конечно, отказался». – «Да, да, я приму меры», – был ответ, и Шиллинг,
прицепив к своему поезду вагон Брянского, уехал.
Прошло три дня. Брянский оставался помощником Шиллинга. Тогда я запросил
Шиллинга шифрованной телеграммой, что же он предполагает делать ввиду предъявленного ему Брянским ужасного обвинения. Шиллинг на это ответил, что он сразу не разобрался в важности дела, а после моей телеграммы арестовал Брянского,
ввиду болезни последнего, домашним арестом и передал его дело следователю.
Дело тянулось, но при вступлении через две недели Врангеля в командование
Брянский был освобождён и отпущен за границу.
Тогда стало ясно, что во всём этом тёмном деле Врангель принимал активное
участие вместе с Брянским, а Шиллинг, по своей глупости, выполнял пассивную
роль игрушки [2].
Перед самой новороссийской эвакуацией Деникин удалил Врангеля со службы
и предписал ему покинуть Крым. Врангель медлил, но, не найдя поддержки своим
мятежным планам, принуждён был подчиниться. На прощание я сказал Врангелю,
что не советую ему ехать дальше Константинополя, потому что сведения о Деникине самые плачевные и потому его (Врангеля) назначение, ввиду общего настроения верхов, должно состояться. Врангель подтвердил сказанные им раньше слова,
что если он будет главнокомандующим, то даже в случае неустойки на фронте он
обеспечит спасение и устройство в будущем чинов своей армии. Видимо, ему
страшно хотелось власти, он мнил себя администратором и гражданским правителем, что очень трудно ожидать от военного, отдавшегося всецело своему делу.
Должен сказать откровенно, что тогда я об этом не задумывался и лишь инстинктивно отмежёвывался лично от всяких гражданских дел, в которых чувствовал себя
нетвёрдо.
Ещё до приказа об исключении Врангеля со службы последний обратился к
Деникину с резким письмом, полным упрёков за сделанные ошибки, за личное честолюбие и самомнение, принёсшие вред общему делу, и за несправедливое отношение к нему, Врангелю. Это письмо Врангель размножил во множестве экземпляров и распространил в войсках. Конечно, такое антидисциплинарное действие не
могло быть терпимо, переполнило чашу терпения и сломило нерешительность Деникина.
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Он ответил Врангелю очень кратким письмом с указанием на его личное честолюбие и возмутительные действия [3] и дал приказ об исключении Врангеля со
службы.
Время шло. Началась кошмарная новороссийская эвакуация, при которой Деникин бросил свою армию на произвол судьбы и на милость победителя.
Сам он совершенно пал духом и ни к чему не годился; имя его произносилось с
проклятиями...
Слои населения, сочувствовавшие Добрармии, открыто говорили, так же как и
армия, о необходимости его замены, причём выдвигались два заместителя – Врангель и я. Впутываться во всю эту историю гражданского управления я не считал
себя способным. С «союзниками» я был на ножах. Врангелевщина продолжалась
бы, разлагая фронт, и я решительно отверг всякую мысль стать во главе движения, в
особенности при моём личном внутреннем расколе и необходимости ладить с «союзниками», которые помогать будут не даром.
Подняли вопрос о заключении мира с красными; до этого мира удержать фронт
я считал себя способным, но возиться с тылом – нет.
Учитывая все это, я послал Врангелю с графом Гендриковым извещение, что
дальше ему ехать нельзя, а что надо быть готовым принять командование.
Лиц, не веривших Врангелю за его предыдущие поражения и интриги, я успокаивал тем, что постараюсь остаться ведать фронтом, предложив Врангелю себя как
начальника штаба. Элементы, не верившие Врангелю, успокоились: я сам, уже колеблющийся, сделал ещё раз шаг на поддержку белых и во вред красным — каюсь,
но что делать?! Половинчатых решений я никогда не признавал.
Примечания:
1. Капитан Н. И. Орлов, захватив Ялту 6 (19) февраля, в одном из своих воззваний заявил о
желании подчиниться прибывшему в Крым генералу П. Н. Врангелю. Однако последний
уклонился от поддержки капитана Н. И. Орлова и призвал его подчиниться командованию.
2. По моему мнению, Брянский действовал в связи с Врангелем, и Врангель хотел занять место Шиллинга, но Шиллинг был глуп, почему же его не свалить при помощи Слащова (характеристики давать не берусь) и одновременно дискредитировать последнего, а потом занять
место Шиллинга, после чего дорога к «трону» Деникина была бы для него (Врангеля) свободна.
3. Письмо опубликовано в книге: Деникин А. И. Очерки Русской смуты. – Берлин, 1926. Т. 5.
С. 339.
«Милостивый государь, Пётр Николаевич!
Ваше письмо пришло как раз вовремя – в наиболее тяжкий момент, когда мне приходится
напрягать все духовные силы, чтобы предотвратить падение фронта. Вы должны быть вполне
удовлетворены...
Если у меня и было маленькое сомнение в Вашей роли в борьбе за власть, то письмо Ваше
рассеяло его окончательно. В нём нет ни слова правды. Вы это знаете. В нём приведены чудовищные обвинения, в которые Вы сами не верите. Приведены, очевидно, для той же цели, для
которой множились и распространялись предыдущие рапорты-памфлеты. Для подрыва власти
и развала Вы делаете всё, что можете. Когда-то, во время тяжкой болезни, постигшей Вас, Вы
говорили Юзефовичу, что Бог карает Вас за непомерное честолюбие... Пусть Он и теперь
простит Вас за сделанное Вами русскому делу зло».
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XIII. Конец командования Деникина. Вступление
в командование Врангеля
Перед новороссийской эвакуацией ко мне прибыл тесть Деникина, генералмайор, фамилии его не помню [1], и стал зондировать почву, может ли Деникин
приехать в Крым. Я сразу не понял того, что он опасался моего соперничества. Он
начал очень издалека о том, следует ли главкому быть на Кавказе или в Крыму. Я
ответил, что, конечно, в Крыму, и обещал доложить главкому план эвакуации армии в Крым. Затем он меня спросил, не угрожает ли что-нибудь главкому в Крыму.
На это я ответил, что за шальную пулю террориста я отвечать не могу, потому что
сам её ожидаю, и никто от неё не гарантирован, но во всяком случае тут спокойнее,
чем на Кавказе, за всё же остальное я ручаюсь.
Вот краткая суть длинного и путаного разговора с тестем Деникина. С этим он
и уехал.
А Добрармия отходила. Видя беспорядочный отход и зная неподготовленность
эвакуации, я сейчас же, после Юшуньского боя и разговора с тестем Деникина, то
есть около 15 марта, отправил Деникину доклад с предложением отводить главную
часть сил, особенно конницу, на Таманский полуостров.
Вместе с тем я обратился с просьбой разрешить мне занять последний по устью
Кубани своими войсками.
После Юшуньского боя я брался удержать Крым, даже выделив часть своих
войск на Тамань, куда намеревался послать 1500 человек. В помощь защитникам
Тамани, конечно, должны были быть выделены и сохранившиеся части Добрармии.
Деникин на этот доклад, хотя была расписка в его получении, и на ряд моих
повторных запросов даже не ответил. Что это было? Боязнь меня как возможного
узурпатора или что-нибудь другое, не знаю, но из-за этого погибли тысячи людей.
Только в момент новороссийской эвакуации, когда на Тамани не было никого, то
есть через две с половиной недели, я получил от Романовского телеграмму: «Главком разрешил Таманский полуостров занять, если Вы считаете нужным». Я на это
мог только ответить: «Думаю, что надобность миновала».
Совершилась новороссийская эвакуация, подробности которой достаточно
описаны и о которой я писать не стану. Банды обезумевших и проклинающих Деникина и всё командование белых прибыли в Крым, и в это время в Севастополе, по
докладу начальника контрразведки Севастополя и морской, должно было состояться выступление сочувствовавших красным элементов.
Арестовано было 14 «главарей», и им предъявлено обвинение в заговоре против «государственной» власти, улики все были налицо: «главари» захвачены были
при помощи провокатора в указанный момент с поличным. После указанного ареста все судьи и лицо, которое должно было утвердить приговор, комендант крепости Севастополя генерал-лейтенант Турбин, получили смертный приговор на случай осуждения арестованных. Начальник контрразведки страшно волновался: рушится с освобождением последних не только вся тайная агентура, но и выступление
состоится, а на фронте подкрепления красными подвозились; надо было мне либо
расписаться в несостоятельности и предать всех своих подчиненных, либо по вызову явиться в Севастополь.
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Я прибыл туда [2] и приказал погрузить обвиняемых в мой поезд, чтобы судить
на фронте. Контрразведка советовала мне сделать это тайно, но я на это ответил,
что моё правило: сведения о смертных приговорах, утверждённых мною, распространять для общего сведения и что на смертную казнь я смотрю, как на устрашение живых, чтобы не мешали работе. Ни одного тайного приговора к смертной казни никогда я своей подписью не утверждал. Так было сделано и в данном случае
[3].
Следует отметить, что ни одна рабочая организация, как это делалось раньше,
не обратилась с заступничеством за приговорённых [4]. Единственно, кто это сделал, и то после казни, это Мельников, «премьер-министр» Деникина, разговор с
которым мною был опубликован в газетах [5].
Деникин прибыл в Феодосию около 29 марта [6]. Я ожидал, что он вызовет меня, желая ознакомиться с положением на фронте, но вызова не последовало. А вместо этого я получил телеграмму, в которой объявлялось об уходе Деникина и назначении совещания из представителей от корпусов для выбора нового главнокомандующего. Я ответил на это, что выборное начало в моей голове не укладывается и
что заместитель должен быть назначен им самим. Одновременно я просил разрешения приехать к нему в Феодосию. Надо же было мне поговорить с Деникиным
раньше, чем решиться вызывать Врангеля (посылка Гендрикова – см. выше). Деникин ответил мне приказом ехать на совещание. Совещание состоялось 3 апреля, и в
это время красные предприняли набег на Перекоп, но, потеряв два орудия, перешли
на Чаплинку.
Поздно вечером 3 апреля я прибыл на совещание и, наотрез отказавшись голосовать, уехал на фронт. Выборы были сорваны. На вопрос Драгомирова, кто же мог
бы быть назначен Деникиным, ответил: «Думаю, что Врангель».
5 апреля 1920 года Врангель вступил в командование Вооруженными Силами
на Юге России. Деникина я так и не видел, и это, пожалуй, к лучшему: я его помню
заблуждающимся, но честным и энергичным человеком; видеть же нравственно
павшего человека, не способного признать своих ошибок и предавшего в своём
бегстве доверившихся ему людей, – не стоило. Так гибла вера и в правильность
идеи, за которую боролись, а в данном случае и в руководителя движения, в его
честность и энергию. Облик нового руководителя уже выяснился; настроение падало, и углублялась подготовка смены идеалов (сменовеховство).
Состояние войск, прибывших в Крым из Новороссийска, было поистине ужасно: это была не армия, а банда. Орудия и обозы были брошены. Ружья и часть пулемётов сохранил ещё Добровольческий корпус, в который была сведена Добрармия, под командой Кутепова. Донцы и кубанцы в большинстве и этого не имели.
Боялись сгружаться с парохода, ежеминутно ожидали падения Крыма.
Все беглецы были размещены в тылу, и на Крымский корпус, и в частности на
меня, Врангелем была возложена защита Крыма.
Красные перебрасывали свои части с Кавказа на крымский фронт.
От тыла я на этот раз окончательно освободился. Уже перед тем, с приездом
Шиллинга, я от ведения им отошёл, но не совсем, потому что Шиллинг, чувствуя
себя дискредитированным, присылал мне на подпись наиболее важные свои прика-
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зы, и мне невольно приходилось вникать в тыловую жизнь. Получалась оригинальная картина, о чём сообщали даже газеты: приказ главнокомандующего, под которым стояла его подпись, скреплялся подписью командира Крымского корпуса (3-й
корпус во время защиты Крыма был переименован Деникиным в Крымский).
Тыловой деятельностью у меня не было ни призвания, ни времени заниматься,
поэтому и в бытность мою единым представителем военной власти в Крыму она
была мною возложена на начальника штаба корпуса полковника Дубяго, который
большую часть времени и проводил в Симферополе; я уже появлялся в особо важных случаях, как это было с орловщиной и т.п. Теперь в Крыму оказалось слишком
много штабов: что ни город, то штаб, и даже начальники гарнизонов отошли на
второй план, подчинившись временным старшим начальникам.
Надо сознаться, что беженцы начали мстить в Крыму левым элементам за свои
унижения в Новороссийске. Особое рвение в этом отношении проявлял корпус Кутепова, штаб-квартира которого была в Симферополе. Поставленный мною там
начальник гарнизона полковник Гильбих за свою «мягкость» был быстро отчислен,
равно как и другие назначенные мною во время орловщины начальники. Я ведал
исключительно фронтом с 1 апреля 1920 года.
На мирные переговоры с красными были большие надежды, но исключительно
платонические. Дело вперёд не подвигалось. Епископ Вениамин собирался организовать крестный ход для движения в расположение красных, но в храбрость этого
пастыря плохо верилось.
Красные же, как я уже сказал выше, концентрировали войска.
Особенно меня беспокоил Чонгарский полуостров, где красные стояли вплотную к Крыму, и тёплая погода позволяла им жить на полуострове под открытым
небом и спокойно подвозить и сосредоточивать войска.
Относительно идеологии белых в это время приходится сказать мало определённого. В головах как-то все перемешалось, кошмар кавказского и одесского поражений стоял перед глазами и давил на настроение. Не верилось в лучшее будущее. Надо было как-нибудь добиться мира, чтобы спасти эту толпу обезумевших
людей, тех же, которые слишком дискредитировали себя в глазах красных, куданибудь эвакуировать. Следовательно, нужно было обеспечить оборону Крыма и
первым долгом занять Чонгарский полуостров, чтобы образовать из него охранительный буфер.
С другой стороны, говорить громко о мире с красными было нельзя. Как только
стали говорить о возможности мира после «воцарения» Врангеля, фронт стал разлагаться. Начались частью грабежи, частью даже перебежки к красным (перебежали
до 70 человек), и службу стали нести спустя рукава. В связи с усилением красных
сил на фронте создавалась определённая угроза их вторжения в Крым благодаря
разложению частей. Положение стало настолько серьёзным, что мне пришлось обратиться к Врангелю с докладом, что надо вести переговоры тайно, а войскам пока
объявить, что борьба продолжается, иначе большевики, узнав о разложении в
крымских войсках, ни на какой мир не согласятся, а просто возьмут Крым силой.
Мой доклад был принят. Врангель, дав приказ о продолжении борьбы, обещал мне
вести переговоры о мире, но тайно.

2020/4 219

ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ
Примечания:
1. Тесть А. И. Деникина – генерал-майор Чиж Василий Иванович, его старый друг и сослуживец по 2-й полевой артиллерийской бригаде.
2. Я прибыл по буквально слёзному молению генерал-лейтенанта Турбина и по «воззванию»
сенатора Глинки.
3. «Дело 14-ти» изложено автором неточно. Вечером 6 (19) марта, во время облавы в Корабельной слободе Севастополя, было арестовано 36 человек, преимущественно рабочих. Для
предания суду арестованные по «делу о предполагаемом восстании» были разбиты на три
группы в соответствии со статьями обвинения. Первая группа – 10 человек — предстала перед
военно-полевым судом днём 9 (22) марта. Суд закончился на рассвете 10 (23) марта; двое
были приговорены к расстрелу, трое – к десяти годам каторги и пятеро оправданы. Меньшевистское руководство крымских профсоюзов предупредило коменданта крепости Севастополь
генерала А. Ф. Турбина об опасности массового выступления рабочих, возбуждённых арестом
товарищей. А. Ф. Турбин приговор не утвердил и передал дело на рассмотрение военноморского суда. Опасаясь, что с освобождением арестованных будет раскрыта агентурная сеть
в рабочей среде, крымская контрразведка обратилась к генералу Я. А. Слащову с просьбой
вмешаться. Последний, прибыв ночью в Севастополь, приказал забрать арестованных из
тюрьмы; вместе с пятью осуждёнными в его поезд были доставлены и отвезены в Джанкой
пятеро оправданных и четверо арестованных по тому же делу, которые находились с ними в
одной камере в ожидании суда.
4. Делегация рабочих в течение 9 – 10 (22 – 23) марта несколько раз обращалась к генералу А.
Ф. Турбину с просьбой назначить гласный суд со свидетелями и защитой. Днём 11 (24) марта
рабочие узнали об увозе арестованных. Под их давлением Крымпроф и исполком Совета
профсоюзов направили генералу Я. А. Слащову в Джанкой телеграмму, в которой настаивали
на «возврате увезённых в Севастополь для разбора их дела гласным судом». Я. А. Слащов
ответил следующее: «...на ваше заявление о том, что вдали от Севастополя судить нельзя,
отвечаю: вдали от фронта судить нельзя. Я уже сказал, что не допущу красных в Крым, но и
не позволю тылу диктовать свою волю фронту... Судить будут у меня, и приговоры будут
утверждены мною. Сейчас прошу мне не мешать, так как наступаю с войсками против красных, которым вы, видимо, помогаете». Вечером того же дня 14 арестованных по приговору
военно-полевого суда при 3-м армейском корпусе были расстреляны.
5. Председатель Совета министров «Южно-русского правительства», прибывший 12 (25) марта из Новороссийска в Севастополь, связался по телеграфу с Джанкоем и попытался урезонить
Я. А. Слащова: «Прошу вас, в интересах общего дела, интересах успеха борьбы с большевизмом, в целях укрепления в населении доверия к власти, военной и гражданской, не допустить
чего-либо неправомерного». На это Я. А. Слащов ответил: «Фронт будет диктовать тылу, а не
тыл фронту. Десять прохвостов расстреляны по приговору военно-полевого суда, и сегодня
утром нами взята Чаплинка и Преображенка, масса пленных и трофеев. Я только что вернулся
оттуда и считаю, что только потому у нас в России остался один Крым, что я расстреливаю
подлецов, о которых идёт речь». Спустя два дня в ответ на осторожную критику своих действий в либеральной печати он опубликовал заявление: «1) Дело не 10, а 14 разобрано судом
от фронта. 2) Рабочие ко мне не обращались. 3) Я беспокоился о судьбе Крыма с находящимися в нем семьями, за которых поручился перед Родиной и своей честью, и потому одновременно разбил противника и утвердил приговор о расстреле предателей».
6. А. И. Деникин прибыл в Феодосию ночью 15 (28) марта. Главком ВСЮР и его штаб разместились в гостинице «Астория».
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XIV. Встречные бои 22 и 29 апреля
Как я уже говорил выше, подвоз красными новых частей и наступившая тёплая
погода, дававшая возможность концентрировать войска на Чонгаре, создавали угрозу Таганашскому и Тюп-Джанкойскому участкам Крыма, что сильно меня беспокоило. Поэтому я решил предупредить красных, атаковать их до их сосредоточения и
занятием Чонгарского полуострова опять создать буфер между Северной Таврией и
Крымом. Кроме того, ввиду мирных переговоров, я рассчитывал убедить этим
красное командование в том, что белые вовсе не слабы и что лучше оставить их в
покое.
Что это есть война классовая и что Советская Россия не может согласиться на
буржуазный нарост на своём Юге, тогда я не понимал, а пример существовавшей в
то время меньшевистской Грузии утверждал меня в моих заблуждениях. Главная
задача была – добиться спасения и урегулирования вопроса о рядовой толпе белых,
бывших в Крыму.
Как бы то ни было, толкаемый своей политической безграмотностью и военными соображениями, я решил атаковать сам.
В ночь на 22 апреля было приступлено к починке железнодорожного моста через Сиваш. Больших сил, ввиду беспокойного положения на Перекопе, я сосредоточить не мог и ограничился выдвижением на позицию бригады 13-й дивизии (около
500 штыков) и батальона юнкеров (около 120 штыков) с 8-м кавалерийским полком
(бывший конвой, около 300 шашек) в резерве. Кроме того, были подтянуты 4 бронепоезда, один из которых имел дальнобойные 8-дюймовые морские орудия.
На берегу Сиваша имелись построенные мною ещё зимой небольшие веткитупики, чтобы бронепоезда могли маневрировать, а не только стоять друг другу в
затылок. Таким образом я обеспечил за собой превосходство в артиллерии. Починка
железнодорожного моста, находившегося посредине почти 2-вёрстной гати, за ночь
закончена не была. Красные держались активно и со своей стороны делали попытки
проникнуть на гать.
Борьба бригады 13-й дивизии с красными закончилась тем, что после обоюдных неудач продвижений гать с железнодорожным мостом осталась нейтральной и
цепи борющихся сторон залегли по берегу Сиваша.
Одновременно красные делали попытки проникнуть на Тюп-Джанкойский полуостров, но эти попытки я игнорировал, решив, что, если одержу верх вдоль железной дороги, противник сам будет вынужден очистить Тюп-Джанкой.
Таким образом, ряд встречных столкновений на местности, не дававшей возможности развернуться и нажать на чувствительные места противника, не дал успеха ни той, ни другой стороне. Количество сил играло мало роли, потому что их негде было развернуть. Благодаря наличию у белых морских орудий бронепоезда
красных держались в отдалении, и перевес артиллерии был на стороне белых, но
одним этим бой не решался. Время стало клониться к вечеру, когда красные, видимо, получили сильные подкрепления артиллерией, потому что развили сильный и
меткий артиллерийский огонь по лёгким бронепоездам, среди которых стоял и мой
поезд: полетели стёкла. Не менее сильному обстрелу подверглись и цепи. Приказав
бронепоездам сосредоточить огонь по цепи красных, я послал адъютанта, штабс-
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ротмистра Шебеко и ординарца Нечволодова (свою жену) к цепям передать приказ
двинуться на гать. Не прошло и десяти минут, как пришло донесение, что штабсротмистр Шебеко убит, а ординарец Нечволодов ранен, цепи 13-й дивизии под сосредоточенным огнём красных подаются назад и очистили местность около гати.
Цепи красных опускались к гати.
Получалась угроза самому Крыму; починенный белыми мост должен был достаться в руки красных. Правда, в резерве были юнкера и 8-й кавалерийский полк,
на которых только можно было рассчитывать в случае, если красные ворвутся на
южный берег Крыма, так как неудача белых должна была деморализовать 13-ю
дивизию, получавшую пополнение исключительно из пленных красноармейцев 46й стрелковой дивизии, бригада которой сейчас форсировала гать. Надо было прибегнуть к последнему средству, всегда выручавшему до сих пор; это средство –
личный пример начальника.
Поэтому я отдал приказ юнкерам построиться в колонне по отделениям и двинул её на гать с мостом. Артиллерия красных стала стрелять беспорядочно: ни один
снаряд не падал на гать, многие шрапнели падали на удар, давая камуфлеты [1], –
очевидно, орудийная прислуга второпях не устанавливала дистанционных трубок.
Ружейный огонь был не менее беспорядочен; несмотря на почти 2-вёрстное
расстояние, пули летали через головы.
Батальон втянулся на гать; сначала отдельные люди красных, а потом и вся их
цепь стала отбегать назад, артиллерия смолкла – видимо, взялась в передки, сзади
неслось «ура» бригады 13-й дивизии, нестройными толпами сбегавшей на гать, а
юнкера шли с музыкой (оркестр).
Я невольно подумал, что достаточно было бы одного пулемёта и одного орудия
у красных, но в недрожащих руках, чтобы смести всё это, но такова сила нервного
шока, который всегда возможен во всяком бою. Ошеломить можно кого угодно.
К сумеркам 22 апреля части бригады 13-й дивизии достигли и закрепились у
станции Сиваш. Юнкера за описанную атаку не потеряли ни одного человека.
Станция Джимбулук была занята в последующие дни.
В тылу между тем шла интенсивная реорганизация частей, и ввиду концентрации красных сил против Крыма Врангель решил постепенно выдвигать на фронт
наиболее боеспособные части 1-го корпуса Кутепова. Приказом его Добровольческий корпус был переименован в 1-й, а Крымский – во 2-й; кроме того, сколачивался ещё 3-й корпус Писарева [2]; конница была сведена в конный корпус Барбовича
[3]. Донцы пока составляли один корпус, а кубанцы – одну дивизию, но были без
лошадей, кроме Морозова (донцы). При 1-м и 2-м корпусах было по одному кавалерийскому полку; в 3-й корпус, Писарева, входила Чеченская дивизия генерала Ревишина.
В первую голову на фронте должны были появиться Алексеевский полк [4] и
Дроздовская дивизия генерала Витковского [5], но выдвижение это было сделано
крайне оригинальным способом, а именно – десантной операцией алексеевского
полка к деревне Кирилловка, откуда он вышел на железную дорогу. Мой 2-й корпус
об этом десанте предупреждён не был и продолжал находиться на Чонгаре. Это
привело к почти полному уничтожению высаженного десанта Алексеевского полка.
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Аналогичная история произошла с десантом Дроздовской дивизии у посёлка Хорлы
– она принуждена была драться одна с превосходными силами красных, а 2-й корпус находился в полном неведении, что творится к западу и северу от Перекопа.
Дроздовская дивизия, правда, пробилась к Перекопу, но понесла около 350 человек потери и несколько орудий. Я же сам в это время был на Чонгаре, где пришлось подпирать бригаду 13-й дивизии, оставившую под давлением красных занятую перед тем станцию Джимбулук. Положение было восстановлено, но было бы
много важнее мне быть на Перекопе и своим наступлением помочь Дроздовской
дивизии.
Оказалось, что Врангель через агентурную разведку узнал, что красные предполагают нанести удар на Перекоп 30 апреля и, с целью расстроить их план, направил Дроздовскую дивизию в Хорлы, чтобы она вышла во фланг атакующим Перекоп красным. Мой же корпус по плану обороны Перекопа не удерживал и старался
заманить красных под удар из перешейка с трактиром или даже под Юшунь. На
этот же раз, благодаря десанту у Хорлов, красные были отбиты даже перекопским
охранением, но для помощи дроздовцам силы на Перекопском перешейке не было,
и они должны были пробиваться почти исключительно своими силами.
Была ли это небрежность ставки или в этом сказывалось полное неумение
Врангеля управлять частями на широком фронте, сказать не берусь, но, судя по
следующим боям, вернее последнее предположение.
Во всяком случае прорыв красных в Крым был отбит, но со значительно большими потерями, чем это было необходимо.
Таким образом, апрельские попытки красных прорваться в Крым успехом не
увенчались. 2-й корпус, кроме этого, занял Чонгарский полуостров и выдвинул
охранение на Сальковский перешеек.
Примечания:
1. Камуфлет (от франц. camouflet) – разрыв артиллерийского снаряда под землёй.
2. Здесь и далее автор 3-м корпусом ошибочно называет Сводный корпус генерала П.К. Писарева, сформированный в мае и расформированный в июле 1920 г. Генерал-лейтенант Писарев
Пётр Константинович (1875 – 1967) – казак станицы Иловлинской области войска Донского,
окончил среднее техническое училище и Новочеркасское казачье юнкерское училище в 1898
г., служил в Донских казачьих полках. Участвовал в Первой мировой войне; в 1917 г. – полковник, командир 42-го Донского казачьего полка. В декабре 1917 г. вступил в Добровольческую армию. Участвовал в 1-м Кубанском («Ледяном») походе; с февраля 1918 г. – помощник
командира Партизанского пешего казачьего полка, летом вступил в командование полком, в
ноябре был произведён в генерал-майоры и назначен командиром бригады 2-й дивизии. С
февраля 1919 г. – командир бригады 4-й дивизии, с июля – начальник 6-й пехотной дивизии, с
августа – командир 1-го Кубанского конного корпуса, был произведён в генерал-лейтенанты.
В марте 1920 г. командовал группой войск из Кубанской армии, 4-го Донского конного корпуса, Терско-Астраханской бригады и других мелких частей, отступивших в район Туапсе. Вместе с частью этой группы был перевезён в Крым и в апреле назначен комендантом крепости и
градоначальником Севастополя, с мая по июль – командир Сводного корпуса, с сентября –
командир 1-го армейского корпуса. В ноябре 1920 г. с остатками Русской армии генерала
П.Н.Врангеля эвакуировался из Крыма в Турцию. Жил во Франции.
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3. Генерал-лейтенант Барбович Иван Гаврилович (1874 – 1947) – из семьи офицера, окончил
Полтавскую гимназию, Елисаветградское кавалерийское юнкерское училище в 1896 г. и Офицерскую кавалерийскую школу. Участвовал в Русско-японской и Первой мировой войнах; в
1917 г. – полковник, командир 10-го гусарского Ингерманландского полка. В январе 1919 г.
вступил в Добровольческую армию, с февраля – командир 2-го конного генерала Дроздовского полка, с июня – командир Отдельной кавалерийской бригады 3-го армейского корпуса, с
июля – командир 1-й бригады 1-й кавалерийской дивизии, в декабре был произведён в генерал-майоры и назначен командиром 5-го кавалерийского корпуса, затем командовал Своднокавалерийской бригадой (в феврале 1920 г. была развёрнута в одноименную дивизию). С апреля 1920 г. – начальник 1-й кавалерийской дивизии, был произведён в генерал-лейтенанты, с
июля – командир конного корпуса. После эвакуации остатков Русской армии генерала П. Н.
Врангеля в Турцию был назначен начальником 1-й кавалерийской дивизии, перевезённой в
1921 г. из Галлиполи в Сербию. До оккупации Югославии немцами в 1941 г. состоял в должности начальника кавалерийской дивизии и возглавлял галлиполийскую и кавалерийскую
группы РОВС, жил в Белграде, от сотрудничества с гитлеровцами отказался.
4. Здесь и далее Алексеевским полком автор ошибочно называет пехотную генерала Алексеева бригаду, расформированную в середине апреля (старого стиля) 1920 г.
5. Генерал-лейтенант Витковский Владимир Константинович (1885 – после 1963) – окончил
1-й кадетский корпус и Павловское военное училище в 1905 г. Участвовал в Первой мировой
войне в рядах лейб-гвардии Кексгольмского полка, в 1917 г. был произведён в полковники и
назначен командиром 199-го пехотного Кронштадтского полка. Весной 1918 г. вступил в 1-ю
Отдельную бригаду русских добровольцев полковника М. Г. Дроздовского, с июня – командир Солдатского батальона, с июля – командир 2-го Офицерского стрелкового полка, с ноября
– командир бригады 3-й дивизии, в декабре был произведён в генерал-майоры. С февраля 1919
г. – начальник 3-й (с августа – Стрелковая генерала Дроздовского) дивизии, в апреле 1920 г.
был произведён в генерал-лейтенанты, с 4 (17) августа – командир 2-го армейского корпуса. В
ноябре 1920 г. с остатками Русской армии генерала П. Н. Врангеля эвакуировался из Крыма в
Турцию, в Галлиполи командовал 1-й пехотной дивизией, в Болгарии в 1921 – 1922 гг. – 1-м
армейским корпусом. С 1924 г. – командир 1-го армейского корпуса в составе РОВС.

XV. Период до наступления Врангеля в северной Таврии
Наступило затишье; массы надеялись на мир. Врангель усиленно скрывал все
перипетии этого дела, не отвечая даже на прямо поставленные вопросы. Наконец,
стало известно, что англичане с красными не договорились и предлагают Врангелю
предпринять самостоятельные шаги. Французы указывали на безнадёжность этого
предприятия; они дали понять Врангелю, что ему надо сначала показать силу своей
армии, и тогда красные пойдут на уступки. В этом духе Врангель и вёл пропаганду
не только среди солдат, но и среди лиц высшего комсостава, по крайней мере мне,
командиру корпуса, ничего большего о закулисной игре известно не было. Выставлялось, что красные сбросят нас в море, а за границей нас никто не примет, если мы
не будем бороться; если же мы захватим Северную Таврию, то Украина и Дон готовы восстать и т.п. Конечно, всё уснащалось невероятными рассказами о зверствах
большевиков и восстаниях во всех концах России. Создавалась картина, что бороться нужно, если не ради идеи, то во имя безвыходного положения, во имя спасения от зверств, ожидавших побеждённого.
Тогда я почти ни во что не верил. Если меня спросят, за что я боролся и каково
было мое настроение, я чистосердечно отвечу, что не знаю. Это было время, когда я
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переходил от отчаяния к надеждам, когда неоднократно решал всё бросить и уйти,
но сейчас же приходили соратники и начинали говорить о малодушии, о том, что
нельзя бросать армию в тяжёлый момент, что это предательство своих. Возникал
также вопрос, куда же ехать и на что жить за границей, которая, конечно, от беглеца
отвернётся, а может быть, и вышлет.
Не скрою, что в моём сознании иногда мелькали мысли о том, что не большинство ли русского народа на стороне большевиков, ведь невозможно же, что они и
теперь торжествуют благодаря лишь немцам, китайцам и т.п., и не предали ли мы
родину союзникам. Но эти мысли я как-то трусливо сам отгонял от себя и противопоставлял им слухи о восстаниях внутри России и т.п.
Это было ужасное время, когда я не мог сказать твёрдо и прямо своим подчинённым, за что я борюсь.
29 мая я подал в отставку [1]. Врангель взял мой рапорт и прочёл мне целую
нотацию о том, что уходить с поста теперь нельзя, что это есть удар в спину армии,
что с моим именем в Крыму слишком много связано и мой уход гибельно отразится
на настроении; приписка же в рапорте о нежелании командовать и о согласии быть
рядовым есть фраза, это не поднимет настроение войск, а наоборот, подчеркнёт, что
наверху неладно. Высказав мне эти соображения, Врангель разорвал мой рапорт.
Я принуждён был остаться и продолжать нравственно метаться, не имея права
высказывать своих сомнений и не зная, на чём остановиться. Подчеркиваю: с сущностью борьбы классов я не был знаком и продолжал наивно мечтать о воле и пользе всего внеклассового общества, где ни один класс не эксплуатирует других. Это
было не колебание, но политическая безграмотность.
В тылу между тем разыгрывалась история «Донского вестника», в связи с которой были привлечены к ответственности генералы Сидорин и Кельчевский по обвинению в разложении донцов эсеровской пропагандой и пропагандой самостийности Дона. Подробностей этого дела, находясь на фронте, я не знал, но для меня было ясно, что в суде идёт невероятная подтасовка, и личность Врангеля выявлялась с
очень некрасивой стороны.
Закон о земле, разработанный Глинкой, никого, конечно, удовлетворить не мог.
Вопрос о церковных землях татар разрешён не был.
Все это вызывало скопление «зелёных» в горах и их страшный рост – сочувствие населения вызывали их смелость и неуловимость. Прибывшая из Новороссийска армия утратила всякие идеалы и занималась грабежами – жалобы поступали
со всех сторон.
Уже позже, в Мелитополе, Врангель собирал по этому поводу командиров корпусов, и, несмотря на всю его нелюбовь и недоверие ко мне, ему пришлось поставить на вид, что на все корпуса, кроме 2-го (Крымского), поступают постоянные
жалобы населения за грабежи.
И это верно. С грабежами требовалась суровая борьба и, конечно, пример
начальника. А где же ему бороться, если у самого рыльце в пушку?
Во время защиты Крыма, ещё в начале февраля, произошёл грабёж, который,
по всем данным, могли совершить только казаки конвоя штаба 3-го корпуса, и сам
начальник конвоя капитан Мезерницкий указывал, что это казаки и что, пока их не
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обуздают, он своими мерами бороться не может. Это были все георгиевские кавалеры, мои старые соратники по Кубани. Виновный не находился, и казаки его не выдавали. Тогда я не остановился перед расформированием всего конвоя и высылкой
его из Крыма на Кубань на пополнение кубанских частей. Новый конвой, вскоре
развёрнутый в 8-й кавалерийский полк, был сформирован из крымчаков. Другие
командиры корпусов этого не делали, а бездеятельность старших относительно
преступлений поощряет новые.
Отсутствие определённой, ясно выраженной идеи и борьба только за своё существование, естественно, усиливали эти грабежи. Это было только логическое
следствие развития основного лозунга борьбы и недоверия к командному составу.
Каждый член новороссийской и одесской армий, раз испытав ужасы эвакуации,
хотел обеспечить себя на будущее и надеялся своевременно улизнуть. Высший командный состав показывал ему в этом отношении пример, и хотя главных героев
предыдущих грабежей, вроде Покровского, Шкуры, Мамонтова и т.п., уже в армии
не было (они, кроме умершего Мамонтова, благополучно жили на награбленные
деньги за границей), но оставшиеся шли по их стопам и своими действиями показывали пример подчинённым, а об упорной борьбе с грабежами лиц, у которых у
самих рыльце было в пушку, конечно, не могло быть и речи.
Таким образом, Вооруженные Силы на Юге России быстро и определённо перешли на роль наёмников иностранного капитала, готовые пойти туда, куда пошлёт
их хозяин. Если некоторые слепцы, вроде меня, ясно этого ещё не понимали, то это
не мешало факту оставаться фактом и событиям идти своим чередом, вовлекая в
свой водоворот и этих слепцов, пока они, не желая идти по этому пути и не зная
другого, не были самими событиями выброшены за борт несимпатичной им жизни.
Как я уже указал выше, переговоры о мире оставались безрезультатными, и на
Крым надвигался голод. Был задуман общий переход в наступление в Северную
Таврию, так сказать, экскурсия за хлебом. Мною было указано Врангелю, что легче
всего этот вопрос дебуширования из Крыма может быть решён десантной операцией целого корпуса с движением на железнодорожную магистраль (рейд) и на базы
красных в Мелитополе.
Выполнение этой операции было возложено на меня, причём я поставил условием, чтобы разработка плана велась исключительно мною, а я посвящу в неё только самого Врангеля, потому что лицам его штаба, вследствие болтливости некоторых (Шатилова и Коновалова [2]) и неумения работать, я совершенно не доверяю.
Дальнейшие события показали правоту моей точки зрения; это была единственная операция, место назначения которой осталось тайной для красного командования; десантные же операции на Кубань и Дон стали известны красным задолго
до их начала.
Мой план сводился к прорыву эскадры с десантом корпуса через Керченский
пролив и движению её в Азовское море. Чтобы затушевать место назначения эскадры, пунктом посадки я выбрал Феодосию, откуда десант мог быть высажен и в Новороссийск. Движение через Керченский пролив, где фарватер проходит в полутора
верстах от берега красных, эскадры в 32 вымпела считалось делом невозможным,
тем более что течение идёт из Азовского моря, а идти мимо противника надо с за-
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стопоренными машинами, но вычисления показывали, что, взяв разгон, опасное
место можно пройти по инерции.
Феодосия выгодна ещё тем, что от неё самые тихоходные суда могли к вечеру
сосредоточиться у Керченского пролива и взять разгон для его прохода.
В дальнейшем я предполагал высадиться на песчаной косе, что у деревни Кирилловка, и внедрить весь корпус в коридор, образуемый двумя полузаливамиполуозерами, двигаясь в направлении на станцию Акимовка, где прервать питание
красных, стоящих против Крыма, и быстро захватить их базу – Мелитополь. Операция делалась очень возможной ещё и потому, что красное командование не эшелонировало свои силы в глубину, а держало свои резервы близко к фронту, и моё
движение на Акимовку выходило в тыл даже фронтовым резервам.
Мой план был Врангелем утверждён, и 20 мая [3] мой корпус был сменён с позиции и поехал по железной дороге в Феодосию. Такое передвижение войск, конечно, не осталось незамеченным и вызвало разговоры. Я лично в разговорах нарочно
сбивал лиц своего штаба о месте десанта, намекая за обедом на разные пункты кавказского и одесского побережья. Когда ко мне заходили корреспонденты с расспросами и спрашивали, будет ли десант, я ошеломлял их ответом: да, будет, с указанием района между Батумом и Одессой. Таким образом, все говорили о десанте (да
этого скрыть было нельзя), но никто не знал, где он будет.
5 июня [4] суда снялись из Феодосии и с запечатанными конвертами вышли в
открытое море, держа курс на юг. Там были вскрыты пакеты № 1. К ночи эскадра
прошла мимо Керчи, где должны были присоединиться к ней боевые суда прикрытия, которые, по моему настоянию, были выведены в море накануне в обыденное
крейсерство по Азовскому морю, что не должно было возбудить ничьего подозрения; остальные боевые суда в других портах готовились к выходу для прикрытия
десанта (но для десанта не предназначались, то есть демонстрировали, сами не зная
того). В Азовском море подлежало вскрыть пакеты № 2.
Перед самым переходом в наступление в Северную Таврию и во время хода
этого наступления в тылу произошёл инцидент, сам по себе ничтожный, но характерный для Крыма и Белой армии, которой сам Врангель показал пример борьбы за
власть и её захват.
Подробности дела мне неизвестны, потому что я слишком далеко стоял от тыла, разрабатывал сложную операцию и уехал для её производства, но во всяком
случае суть заключалась в следующем.
Один из далёких отпрысков царствовавшего дома, князь Романовский, герцог
Лейхтенбергский, пасынок великого князя Николая Николаевича, уже, как читатель
помнит, замешанный раньше в орловской истории, задумал, по примеру Врангеля,
произвести «государственный переворот». Он собрал вокруг себя, как это делал при
Шиллинге Врангель, молодых тыловых офицеров из раненых и больных фронтовиков и моряков и, говорят, пользовался сочувствием экипажей целого ряда судов
(сам Лейхтенбергский – моряк). Заговорщики хотели арестовать Врангеля, принудить его к «отречению», и князь Романовский должен был быть провозглашён
«блюстителем царского престола». Главнокомандующим русской армией по их
спискам должен был быть провозглашён я, а Шатилов – чуть ли не военным мини-
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стром. Кроме того, на разные должности были назначены лица совершенно противоположных мнений. Всё это, а в особенности включение в список Шатилова, показывало, что они ни с кем не сговорились, а просто назначали по личным симпатиям.
Дело кончилось арестом заговорщиков, причём у адъютанта Романовского был
найден свитский аксельбант: видимо, он мечтал быть флигель-адъютантом; Романовский был выслан за границу, а остальные – на фронт. Суда Врангелю назначать
не хотелось: ведь сам он в подобном же деле был замешан.
В заключение этой главы, для большей ясности последующих событий, я хочу
немного остановиться на кратких характеристиках лиц врангелевского командного
состава, игравших наиболее видную роль в армии. Характеристика самого Врангеля, я думаю, будет ясна из самого изложения событий.
Первое время по «воцарении» Врангеля во главе его штаба стоял генералквартирмейстер штаба Деникина – генерал Махров. Эта личность очень краткосрочно промелькнула на горизонте и оставила по себе лишь след нравственной неопрятности и невероятной, чтобы не сказать преступной, болтливости; сам он был
эсеровского направления, и лица, политически ему симпатичные, были в курсе оперативных дел штаба. Лично он очень дружил с генерал-квартирмейстером Коноваловым. Ещё до перехода в наступление в Северную Таврию он был отчислен от
должности [5].
Его заместителем явился помощник Врангеля генерал Шатилов – это был человек крайне легкомысленный в военных вопросах, очень беспечный относительно
противника, смотревший на войну с точки зрения «шапками закидаем», когда на
фронте было хорошо, и впадавший в невероятную панику при малейшей опасности.
Вообще же он обращал мало внимания на военное дело, а больше занимался нефтяными бумагами и пополнением своих материальных средств «благодарностями»
лиц, ведших какие-либо денежные дела с Вооружёнными Силами на Юге России.
Это делалось вполне открыто и не составляло ни для кого тайны, так что я совершенно спокойно могу об этом писать, не боясь упрёка, что я так аттестую «Павлушу», как его называли за то, что он занял место начальника штаба главнокомандующего.
Из предыдущих действий Врангеля было вполне ясно, что единственным талантливым при нём человеком был генерал Юзефович [6] (его начальник штаба у
Царицына); он заменял Врангеля, когда тот был болен сыпным тифом, и в сущности
продолжал командовать и потом. Но с ним Врангель разошёлся. Моё имя противопоставляли имени Врангеля лица, не любившие его. Врангелю предстояло заняться
внутренними делами и переговорами с «союзниками» и красными о заключении
мира. Ясно, что при таких условиях отдать всё своё время защите последнего клочка территории, где укрывались белые, он не мог. Поэтому, как читатель помнит, я
предложил Врангелю одновременно с вызовом его из Константинополя себя в
начальники штаба именно главным образом под давлением лиц, враждебных Врангелю. Он обошёл это молчанием, и я больше об этом не поднимал вопроса; против
Шатилова неприязни у меня не было никакой – лично я его даже не знал. Но в
дальнейшем выявилось то, что я указал выше.
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Генерал-квартирмейстером штаба был Коновалов. Перед тем он служил у Боровского в Крымско-Азовской армии, играл первую скрипку в его штабе, все распоряжения которого приводили к тяжёлым переживаниям и к сдаче весною 1919
года Северной Таврии и Крыма. Как раз я в это время познакомился с ним, так как я
прибыл в Крым на должность комбрига 5-й дивизии и вступил во временное командование этой дивизией на Ак-Манайской позиции (Керченский полуостров), которую Коновалов приговорил к сдаче.
Всё же Ак-Манайская позиция была удержана до перехода в наступление.
Боровского сменил Шиллинг, который перед тем не мог равнодушно говорить
с Коноваловым; теперь же почему-то они стали друзьями. Коновалов от имени
Шиллинга отдавал самые нелепые, с военной точки зрения, приказания, разводящие
войска веером и грозившие полным поражением. Я отказывался их исполнять и
вызывал к аппарату лично Шиллинга, после чего инцидент улаживался, и мне
предоставлялась свобода действий.
По странной случайности все секретные сведения, проходившие через генералквартирмейстера, становились известными противнику, так что я во время борьбы с
Петлюрой вынужден был заявить Шиллингу, что прошу ставить мне только задачу,
я её сам выполню, а если давать указания, то не через Коновалова.
Во взятках и грабежах Коновалова не упрекали, но денег у него всегда было
много. Он же являлся участником и главным руководителем безграмотного, с военной точки зрения, отхода на Одессу Шиллинга в конце 1919 года, преступной одесской эвакуации и интернирования части войск в Польше. То же самое происходило
и при Врангеле. И только уже в ноябре часть его переписки была перехвачена мичманом Алексеевым на пароходе «Возрождение», но захват этого парохода красными в Феодосии (момент эвакуации Врангеля) затушевал это дело. Коновалов немедленно уехал из армии и отлично зажил за границей. Сам ни одной строевой частью
не командовал.
Во главе 1-го (Добровольческого) корпуса стоял Кутепов, строевой офицер, не
бравший с момента производства книги в руки, так что мог недурно командовать
ротой, но не больше. Это был типичный представитель «строевого офицера» в
скверном смысле этого слова, великолепно замечавший, если где-нибудь не застегнута пуговица или перевернулся ремень, умевший равнять, муштровать часть и
производить сомкнутое учение, но совершенно ничего не понимавший в области
командования войсками, их стратегического и тактического использования и сохранения войск в бою. Всё это дополнялось крайним честолюбием, эгоизмом, бессмысленной жестокостью и способностью к интригам. При уходе Деникина Кутепов мечтал его заместить, но, увидав, что ничьей поддержки не встретит, старался
удержать Деникина у власти хоть на время, чтобы забылся новороссийский кошмар, в котором он играл немаловажную роль. Отношение его с донцами были из рук
вон плохими, потому что в Новороссийске он вышвырнул донцов с судов и бросил
их на произвол судьбы, нагрузив на суда свои обозы. Это подсудное дело осталось
без последствий. Естественно, что я, возмущенный им, открыто высказывал это
Врангелю; в войсках его не любили.

2020/4 229

ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ
Начальником штаба 1-го корпуса был генерал Достовалов – человек недалёкий,
страшно теряющийся, хвастливый и пронырливый, друг Коновалова; возместить в
управлении войсками недостатки командира корпуса он не мог.
Начальник Дроздовской дивизии – генерал Витковский, принявший 2-й корпус
после моей отставки в августе, был сколок с Кутепова и так же мало, как и он,
смыслил в военном деле; я их обоих называл хорошими фельдфебелями.
Начальник штаба у Витковского, перешедший потом в штаб 2-го корпуса, полковник Бредов (брат генерала Бредова, отошедшего в Польшу при разгроме одесских войск), мой товарищ по лейб-гвардии Финляндскому полку, на три года старше меня и в полку, и по академии, человек очень недалёкий, как говорят, «зубрила»,
строя никогда не знал, войны – тоже, потому что уже в 1915 году угодил в плен, где
и просидел до 1918 года, тоже совершенно не был способен заменить своего
начальника.
Командир конного корпуса Барбович – человек очень симпатичный, но малознающий. Лично храбрый и хорошо бы командовал эскадроном и даже полком, но
дальше никуда не годился. К этой характеристике совершенно подходил и командир 3-го корпуса Писарев.
Атаманом Донского казачьего войска был Богаевский, очень милый собеседник, хороший кабинетный работник, но без всякого знания строя и без всякой воли.
Возмутительный процесс Сидорина не встретил с его стороны отпора только благодаря его слабохарактерности. Вообще «милый человек» и никуда не годный атаман.
Абрамова и Калинина знаю очень мало. Во всяком случае, Абрамов со всеми
соглашался, ни с кем не спорил и всегда соглашался с начальством. Калинин и Морозов были очень энергичными офицерами и продуктивными работниками, хотя и с
большой хитрецой.
Относительно кубанских атаманов сказать ничего не могу: они сменялись, как
перчатки, и играли ничтожную роль.
Так же незаметна была роль Терского войска.
Начальником моего штаба, после ухода в апреле на бригаду Дубяго, был полковник Фролов, человек честный и знающий. Он во время защиты Крыма был преподавателем тактики в Константиновском военном училище и с вызовом училища
на фронт предложил свои услуги для работы в штабе, где и ведал оперативным
отделением, образовавшимся поневоле, так как хотя корпус и не был отдельным, но
фактически им стал, и офицеры генштаба училища заполняли нештатно недостающие должности. Ввиду постоянных поездок Дубяго в тыл по гражданским делам и
его длительного там пребывания он его заменял во всё время обороны.
Примечание:
1. Первый рапорт с просьбой об отставке генерал Я. А. Слащов подал 21 апреля (4 мая) после
того, как ему несколько раз было отказано в просьбе прибыть для личного доклада главкому
«по вопросам внешней и внутренней политики». В рапорте он между прочим писал: «Прошу
верить, что поступлю согласно Вашего приказа и указаний, и если мое увольнение Вами нежелательно, то могу заболеть. Единственная моя просьба – не высылать меня из Крыма и дать
возможность в будущем работать там, где найдёте нужным, но в России». 16 (29) мая он подал
второй рапорт.
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«Командир Крымского корпуса № 154/с 16 мая 1920 г. Верховному правителю
Рапорт. Сознавая неудовлетворительность моей работы при создавшейся обстановке, ходатайствую перед Вашим Высокопревосходительством об увольнении меня в отставку. Если найдёте возможным, то прошу о назначении рядовым в одну из конных частей (раненая нога служить в пехоте не позволяет).
Слащов».
2. Генерал-майор Коновалов Герман Иванович (1882 – ?) – из мещан, окончил Херсонскую
прогимназию, Одесское пехотное юнкерское училище в 1902 г. и Николаевскую военную
академию в 1914 г. Участвовал в Первой мировой войне; с июля 1916 г. – старший адъютант
штаба 34-й пехотной дивизии, в 1917 г. – помощник начальника отдела управления генералквартирмейстера штаба Юго-Западного фронта. В январе – мае 1919 г. – начальник штаба
Крымско-Азовской Добровольческой армии, был произведён в полковники, затем служил в
штабе главкома ВСЮР, с марта 1920 г. – генерал-квартирмейстер штаба главкома ВСЮР, с 28
апреля (11 мая) – генерал-квартирмейстер штаба главкома Русской армии, в июне был произведён в генерал-майоры. В ноябре 1920 г. с остатками Русской армии генерала П. Н. Врангеля
эвакуировался из Крыма в Турцию.
3. Дата указана автором по старому стилю – 20 мая (2 июня).
4. Автор ошибается. Суда с десантом вышли из феодосийского порта во второй половине дня
22 мая (4 июня). Далее автор ошибается на один день при датировке событий, происходивших
в период Мелитопольской операции 2-го армейского корпуса.
5. В последнем автор неточен. Генерал-лейтенант Махров Пётр Семенович (1876 – 1964) – из
дворян Волынской губернии, выдержал экзамен при Минской гимназии на вольноопределяющегося 2-го разряда, окончил Виленское пехотное юнкерское училище в 1897 г., откуда был
выпущен подпоручиком в 117-й пехотный Ярославский полк, и Николаевскую академию
генштаба в 1907 г. Участвовал в Русско-японской войне в рядах 4-го армейского корпуса. С
декабря 1909 г. – помощник старшего адъютанта штаба Виленского военного округа, с апреля
1912 г. – старший адъютант штаба 13-й пехотной дивизии. Участвовал в Первой мировой
войне; с августа 1914 г. – начальник штаба 62-й пехотной дивизии, затем – начальник штаба
13-й пехотной дивизии, с января 1915 г. – старший адъютант отделения генералквартирмейстера штаба 8-й армии, в декабре был произведён в полковники, с августа 1916 г. –
помощник начальника штаба морской крепости Петра Великого по сухопутной части, с января
1917 г. – командир 13-го Сибирского стрелкового полка, осенью 1917 г. занимал должность
генерал-квартирмейстера штаба Юго-Западного фронта, был произведён в генерал-майоры. С
июня 1919 г. – начальник военных сообщений Кавказской армии, с декабря – генералквартирмейстер штаба главкома ВСЮР, с 17 (30) марта 1920 г. – начальник штаба главкома
ВСЮР, с 16 (29) июня 1920 г. по 1921 г. – военный представитель главкома Русской армии
генерала П. Н. Врангеля в Польше, был произведён в генерал-лейтенанты. С 20-х годов жил в
Париже.
6. Генерал-лейтенант Юзефович Яков Давыдович (1872 – 1929) – окончил Полоцкий кадетский корпус, Михайловское артиллерийское училище в 1893 г. и Николаевскую академию
генштаба в 1899 г. Участвовал в Русско-японской войне; в 1904 – 1905 гг. – штаб-офицер для
поручений при управлении генерал-квартирмейстера штаба 3-й Маньчжурской армии. С декабря 1905 г. – штаб-офицер для поручений при штабе Варшавского военного округа, в декабре 1908 г. был произведён в полковники, с ноября 1910 г. – начальник отделения Главного
управления генштаба, с апреля 1913 г. – помощник начальника отдела по устройству и службе
войск Главного управления генштаба. Участвовал в Первой мировой войне; с июля 1914 г. –
начальник штаба Кавказской туземной конной дивизии, в феврале 1915 г. был произведён в
генерал-майоры, с февраля 1916 г. – начальник штаба 2-го кавалерийского корпуса, в 1917 г.
был произведён в генерал-лейтенанты, командовал 26-м армейским корпусом. Летом 1918 г.
вступил в Добровольческую армию. С января 1919 г. – начальник штаба Кавказской Добро-
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вольческой армии, с мая – начальник штаба Кавказской армии, с июля по декабрь – командир
5-го кавалерийского корпуса. С апреля 1920 г. руководил строительством укреплений в Северной Таврии и на Перекопе, с июня – генерал-инспектор конницы Русской армии, в сентябре был назначен начальником формирования 3-й Русской армии в Польше и выехал из Крыма
в Европу. С 1921 г. жил в Эстонии.

Окончание следует
Источник: http://www.krimoved-library.ru/books/krim-v-1920-godu6.html
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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,

1

Нажах (мн.ч. нажхар) – это что-то среднее между топором и ножом.
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– Гъит йиз гъардаш Эмир-Гьямзайин ханжал
Рубкьри узуз, гьергну хьайиз яркврариз.
Йиз жилир Фатяли-ханди ихтибар
ГъапIунзуз Дербент ва мушваъ айи халкь.
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.

Речь Тути-Бике1 перед войском
(Из цикла сонетов о Дербенте)

– Воратам 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.

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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Не предлагайте, оставив битву, сохранить жизнь –
Честь больше жизни и смерти!
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.
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Гьялакди дапIну аьхю ичI,
Эскрари чпиз гъидихъу ич
Жанар ва бедендин тикйир
Алабхьну руг, гъапIний сикин.
Сифте гъабхьнийзуз бегьем кинЙикIбакан ваъ: сар дайзаки
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.
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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:
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
Йифун цIилси, дабхъну ичIаъ,
ЕбцIура ктабхъу кьюрдун рух.
Ккебшуз хъюгъну укIан мужри,
Ранг бикьури, либгура жил.
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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.
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.
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***
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
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.

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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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.
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.
В таб. языке при обращении к Всевышнему часто добавляется (в препозиции) слово «джан»,
означающее что-то вроде «милый, дорогой, родной».
1
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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…
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КРАМЕР Александр Борисович
Родился в 1953 году в Харькове. Окончил Харьковский политехнический институт.
Инженер, работал на заводе, участвовал в ликвидации последствий чернобыльской
катастрофы. Прозаик. Публиковался в периодических изданиях России, Украины,
США, Канады, Болгарии, Германии и Израиля. Его рассказы вошли в московскую
«Антологию современных писателей Европы» (2010), в израильский сборник рассказов «Десять домиков» (2013). Проживает в городе Любек, Германия
КУЛАТАЕВ Марат
Родился в 1960 году в Казахстане. Окончил Каpагандинский госудаpственный медицинский институт. По специальности – санитарный врач. Прозаик. Публиковался
в журналах «Кольцо А», «Нева», «День и ночь», «Белая скала», «Нива», «Книголюб», интернет-журналах и других изданиях. Автор десяти сборников рассказов.
Проживает в городе Тараз, Республика Казахстан
КУРАШ Владислав Игоревич
Родился в 1974 году в городе Сумы, Украина. Получил три высших образования.
Сменил ряд профессий. В настоящее время менеджер нефтегазовой компании.
Украинский русскоязычный писатель, прозаик-минималист. Регулярно публикуется
с 2007 года в журналах и альманахах России, Украины, Белоруссии, США, Израиля,
Германии и других стран. Участник и победитель ряда международных литературных конкурсов. В 2013 году опубликовал сборник рассказов «Дети судьбы». Проживает в Варшаве
ЛАЙБА Любовь Николаевна
Родилась в 1954 году в селе Азовское Крымской области. Окончила в 1976 году
Ленинградский государственный университет. Учитель-словесник. Прозаик, эссеист. Публиковалась в журналах «Работница», «Антология педагогического совета»
и других изданиях. Проживает в Санкт-Петербурге.
ЛЕМДЯНОВ Геннадий Семёнович (1944 – 2017)
Родился на Дальнем Востоке. Окончил Пензинский сельскохозяйственный техникум. Агроном, виноградарь. Поэт, прозаик. Участник литературного клуба «Круг
чтения» (Севастополь). Печатался в альманахах и сборниках. Автор книги «Поселковые зори». Проживал в крымском селе Угловое
ЛЮБЧИК (МЕЛЬНИКОВА) Вера Николаевна
Родилась в 1946 году в Петропавловске-Камчатском. В 1971 году окончила Крымский государственный медицинский институт. Врач, педиатр и физиотерапевт, доктор медицинских наук, преподаватель Медицинской академии имени С. И. Георгиевского. Поэтесса, прозаик. Публиковалась в газетах «Литературный Крым», «Литературная газета» (2016, 2018), в антологии «У времени на юру. История Крыма в
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русской поэзии» (2014), в сборниках «И в малой форме мудрость глубока» (2018),
«Крымские сонеты как геопоэтический феномен» (2019), в альманахах Евпаторийского литобъединения имени И. Сельвинского (2009 – 2016). Автор поэтических
сборников «На Млечном Пути» (2009), «Река времени» (2010), «Сопричастность»
(2012), «В Тавриде» (2016), «В землях космоса» (2018). Проживает в Евпатории
МОДЕЛЬ Михаил Исакович
Родился в 1967 году в Свердловск. Окончил философский факультет Уральского
государственного университета в 1992 году. Поэт. Руководит Клубом культуры
выходцев из СНГ. Проживает в городе Эйлат, Израиль
ОВЧАРЕНКО Сергей Георгиевич (пс. Клавдий Богатырёв)
Родился в 1953 году в Евпатории. В 1980 году окончил Севастопольский приборостроительный институт. Работал по специальности. Поэт, прозаик, переводчик.
Член Союза писателей России (2009). Участник международных фестивалей поэзии
и прозы, лауреат ряда литературных премий. В поэтических антологиях, коллективных сборниках, периодических изданиях России, Украины, Белоруссии, Германии, Израиля опубликовал около 400 поэтических произведений. Автор десяти поэтических сборников
СЕМИБРАТСКАЯ Виктория Владимировна
Родилась в Донецке. По образованию – педагог. Поэтесса, прозаик. Член Союза
писателей ДНР. Член поэтического клуба «Лотос». Лауреат международных и республиканских конкурсов. Автор книги «Точка в сердце». Проживает в Донецке
СУПРУНОВА Светлана Вячеславовна
Родилась в 1960 году в городе Львов Украинской ССР. Окончила Ленинградское
медицинское училище, Калининградский госуниверситет, Литературный институт
имени А. М. Горького. Работала медсестрой в районной больнице, в медсанбате в
Афганистане, проходила воинскую службу в Таджикистане. Затем работала старшим литературным редактором в издательстве «Янтарный сказ» (Калининград) В
настоящее время возглавляет редакцию научного журнала Калининградского государственного технического университета. Публиковалась во многих центральных,
региональных и зарубежных изданиях. Автор пяти поэтических сборников. Член
Союза писателей России. Проживает в Калининграде
ТЕРКУЛОВ Вячеслав Исаевич
Родился в 1965 году в городе Донецк. Окончил Донецкий государственный университет. Доктор филологических наук, профессор, зав. кафедрой русского языка Донецкого национального университета. Поэт. Автор поэтических сборников «Рябиновый сад» (1992), «Его величество сон» (2009), «Вечный подданный души» (2015).
Член Союза писателей ДНР. Лауреат литературной премии имени П. Беспощадного. Проживает в Донецке
ТОВБЕРГ Александр Леонидович
Родился в 1974 в Донецкой области. В 2001 окончил Донецкий институт социального образования по специальности «Журналистика». Сменил ряд профессий. Поэт,
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редактор. Член Конгресса литераторов Украины и Межрегионального союза писателей. Печатался в журналах, альманах и сборниках России, Украины, Германии.
Участник литобъединения «Стражи Весны». Автор четырёх поэтических сборников. Участник и дипломант ряда литературных конкурсов и фестивалей. Проживает
в городе Покровск Донецкой области
ТОЛСТИКОВ Николай Александрович
Родился в 1958 году в городе Кадников Вологодской области. Окончил Литературный институт имени А. М. Горького (1999) и Православный Свято-Тихоновский
гуманитарный университет. Работал в районной газете. В настоящее время – священник храма святителя Николая во Владычной слободе города Вологда. Прозаик,
член Союза писателей России. Публиковался в отечественных и зарубежных периодических изданиях, альманахах и сборниках. Автор книг прозы «Пожинатели плодов», «Без креста», «Лазарева суббота», «Приходские повести». Проживает в Вологде
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ АВТОРОВ ЖУРНАЛА
«ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ» за 2020 год
А
АГАРКОВ Андрей Леонидович – № 3
АФАНАСЬЕВА Лариса Анатольевна – № 4
АШУРБЕКОВА Эльмира Ашуралиевна – № 4
Б
БАЛДАЧ Людмила Васильевна – № 1
БАРУЛИН Евгений Анатольевич – № 3
БЕЛОКОПЫТОВА Анна Викторовна – № 2, 3
БЕХЕР Йоганнес Роберт – № 4
В
ВАЛЕЕВ Равиль Хамитович – № 3
ВЕРЕСАЕВ Викентий Викентьевич – № 3
ВЕЩУНОВ Владимир Николаевич – № 2
ВОРОНИН Дмитрий Павлович – № 1
Г
ГЕРАСИМОВ Александр Владимирович – № 2
ГОЛОВИНА-ВОЙТЕНКО Анна Викторовна – № 4
ГОЛОТА Андрей Вячеславович – № 3
Д
ДАНИЛОВА Ольга Викторовна – № 2
ДЕЙНЕГА Галина Николаевна – № 2
Е
ЕГИАЗАРОВ Вячеслав Фараонович – № 1
ЕМЕЛЬЯНОВА Елена Юрьевна – № 2
ЕРМАКОВ Дмитрий Анатольевич – № 1
ЕФРЕМОВ Лев Алексеевич – № 1
Ж
ЖЕКОТОВ Юрий Викторович – № 4
З
ЗАСОДИМСКИЙ Павел Владимирович – № 1
ЗЕНЧЕНКО Анна Ивановна – № 3
ЗОРЬКИН Борис Иванович – № 2
И
ИВАНОВА Светлана Васильевна – № 4
ИЛЛАРИОНОВ Владимир Иванович – № 1
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К
КАРНИШИН Александр Геннадьевич – № 3
КИРСАНОВ Семён Исаакович – № 2
КОВАЛЁВА Светлана Александровна – № 1
КОЛЬЦОВ Георгий Николаевич – № 1
КРАМЕР Александр Борисович – № 1, 4
КУЛАТАЕВ Марат – № 4
КУЛИЧЕНКО Вадим Тимофеевич – № 3
КУРАШ Владислав Игоревич – № 2, 4
Л
ЛАЙБА Любовь Николаевна – № 4
ЛЕМДЯНОВ Геннадий Семёнович – № 4
ЛЕОНОВ Сергей Петрович – № 3
ЛИННИК Андрей Станиславович – № 1
ЛЮБЧИК (Мельникова) Вера Николаевна – № 4
М
МАКСИМЕНКО Татьяна Дмитриевна – № 2
МИНДЛИН Эмилий Львович – № 3
МИРЕНСКАЯ Мария Владимировна – № 2
МОДЕЛЬ Михаил Исакович – № 4
МОЛОДЦОВ Сергей Владимирович – № 1
МОСТОВОЙ Виктор Михайлович– № 2
Н
НИКИТИНА Ирина Витальевна – № 2
О
ОВЧАРЕНКО Сергей Георгиевич – № 4
ОШЕВНЕВ Фёдор Михайлович – № 2
П
ПАВЛЮКОВА Татьяна Николаевна – № 1 – 3
ПАНЧЕНКО Андрей Григорьевич – № 2
ПИСКАЙКИН Владимир Владимирович – № 2
ПОЛИЩУК Людмила Яковлевна – № 2
ПОЛЯКОВА Марина Владимировна – № 3
ПРЯНИЧНИКОВ Олег Евгеньевич – № 3
С
СЕМИБРАТСКАЯ Виктория Владимировна – № 4
СЛАЩЁВ (СЛАЩОВ) Яков Александрович – № 4
СУПРУНОВА Светлана Вячеславовна – № 4
СУХНО Павел Викторович – № 1
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Т
ТЕБИЕВ Борис Константинович – № 1
ТЕРКУЛОВ Вячеслав Исаевич – № 4
ТКАЧЕНКО Елена Михайловна – № 3
ТОВБЕРГ Александр Леонидович – № 4
ТОЛСТИКОВ Николай Александрович – № 4
ТРИФОНОВ Сергей Дмитриевич – № 1
Ц
ЦАРЕГОРОДЦЕВА Светлана Сергеевна – № 3
Ч
ЧЕРЧИЛЛЬ Уинстон – № 2
ЧИРКОВ Александр Сергеевич – № 2
Ш
ШЕСТАКОВА Галина Геннадьевна – № 1
ШЕСТОПАЛОВ Игорь Игоревич – № 1
ШИПУНОВА Вера Александровна – № 2
ШИЛКИН Сергей Васильевич – № 1
Я
ЯРКО Николай Николаевич – № 3
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