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Анатолий Токарев

Татьянин день
Новелла

Снегопад белыми прерывистыми нитями, играя, как
ребёнок, расчерчивал улицы города. Порывы ветра, изгибая,
разрывая их, бросали снежную россыпь на остановки, дома и
людей. Гудели водосточные трубы, и в них пробивалась гнетущая музыка бесновавшейся вьюги.
Наваливаясь грудью на встречный ветер и преодолевая
его настуженную упругость, утопая в снегу, Он спешил. Снежинки настырно залетали за ворот куртки, заставляя Его передёргиваться от озноба и ёжиться. И всё же, несмотря на холод
и бьющий в лицо снег, Его глаза светились радостью. А снег
всё валил и валил, мешая идти, останавливая машины, притормаживая трамваи, и у светящихся окон мельтешил ожившими
беспокойными мотыльками. Дети, припадая к плотно прихваченным поздними сумерками стёклам окон расплющенными
носами, пытались различить сквозь белую снежную пелену
блестящие искорки танцующих снежинок. А те плясали в
неистовом танце, кружась и в свете окон, и в свете уличных
фонарей, и у светящихся витрин магазинов.
На остановках замёрзшие люди, занесённые снегом, стояли
в безнадёжном ожидании транспорта. Но многие не выдерживали пытку долгим ожиданием и шли, лишь бы не стоять на месте
и окончательно не замёрзнуть. И Он шёл, пересекая полосы
света от фонарей и пронзая темноту арок, мимо занесённых
снегом дворов и полупустующих остановок. Шёл сквозь город
к своей единственной.
Неожиданно где-то рядом с Ним послышался девичий
смех, и молодой мужской голос громко прокричал сквозь снежную круговерть:
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— Татьяна! Я тебя люблю!
И в ответ — лёгкий смех:
— Глупый! Люди же вокруг.
И снова мужской голос и раскатистый смех:
— Люди! Вы слышите? Я её люблю! Люблю Татьяну
в Татьянин день, — и басовито прозвучало: — И на веки
вечные!
Вслед за мужским заливисто зазвенел счастливый девичий
смех. И что-то светлое проникло в Его душу и всколыхнуло,
согрело всё внутри теплом чужой любви. Он белой тенью промелькнул мимо счастливой пары и растворился в мутной пелене,
унося знакомое ощущение счастья. Возле скрипучего старого
тополя остановился и, спрятавшись за ствол от ветра, заглянул
за отворот куртки. Лицо просветлело: живая!
Из-за отворота выглянула в неприветливый холодный мир
ярко-красная роза. Он всю дорогу согревал её своим теплом. Это
драгоценное сокровище Ему было сейчас дороже всего на свете.
Чувства переполняли, и Он готов был одарить ими всех людей.
О, если б она была рядом, здесь! Он готов был выкрикнуть на
весь мир, как тот мужчина: «Татьяна, я люблю тебя!» Но её здесь
нет, и задерживаться Ему некогда: надо спешить на встречу со
своей любовью, своей Татьяной.
И Он снова пустился в путь. А ветер усиливался. От колеблющегося фонаря его тень скользнула по дому, легла под ноги
и исчезла в сумерках. Порывы ветра стали более хлёсткими;
казалось, вот-вот собьют Его с ног. И Он, наклонившись, пробивая этот белый жёсткий ветер, упорно шёл навстречу той,
которая Его ждала. Кто-то из-за киоска «Газеты — журналы»,
увидев его угловатую, залепленную снегом фигуру, с трудом
пробивающуюся сквозь непогоду, крикнул:
— Иди сюда! Пережди. Здесь ветер потише.
Он же в ответ выкрикнул:
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— Спасибо! Очень спешу! — Но Его голос потонул в
снежном буйстве.
И вдруг Он поскользнулся на льду, скрытом под снегом,
и, потеряв равновесие, неловко завалился, упав в сугроб.
Ветер, словно почувствовав в Нём слабину, наскочил, как
коршун, закрутил позёмкой, не давая Ему подняться. Но не
тут-то было!
Придерживая самое драгоценное, ярко-красную розу, чтобы она не выпала и не замёрзла, Он с неимоверными усилиями
поднялся и, согнувшись под острым углом, пронзая туловищем
напор ветра, двинулся наперекор стихии. Он должен донести
любимой в целости и сохранности эту розу. Она ведь, словно по
какому-то свыше наитию, досталась Ему таким неожиданным и
таинственным образом… И всё как будто произошло не какой-то
час назад, а целая вечность прошла с того момента, как он взял
в руки это ярко-красное чудо.
Его однокурсник и друг Вячеслав, узнав, что Ему необходима для дорогого любимого человека красивейшая в мире
роза, и срочно, без лишних слов сказал:
— Идём. Я тебя познакомлю с чудесными, необыкновенными людьми. И ты обязательно найдёшь у них то, что ищешь.
И они пошли какими-то узкими выстуженными улочками, сбегающими к замёрзшей, кутающейся в снега реке. Снег
тогда ещё не валил сплошной пеленой, но чем ближе к реке
они спускались, тем холоднее становилось, и упругий колкий
ветер с пустующего речного простора всё напористей хлестал
по окнам домов. Сумерки, подбелённые снегом, уже медленно
захватывали в свой плен город и его улицы.
Наконец ветер, дуя неистово им в спину, прижал их к
обшарпанному старому дому со стекающей с больших окон
в сумрак желтизной света. Вячеслав, нажал кнопку звонка. За
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дверью возник дребезжащий звук. Лицо Вячеслава напряглось.
Открывать не торопились, и он позвонил снова.
Послышались шаркающие шаги, и из-за двери раздался
еле слышный старческий голос:
— Кто там?
Вячеслав посветлел лицом, и ответил, как старым знакомым, узнающим его по голосу:
— Это я.
— Ах, это ты, Слава! — ответили из-за двери, и она приоткрылась. Звякнула цепочка.
— Элеонора, — прошептал Вячеслав и, загадочно улыбнулся.
Они вошли в длинный коридор.
Вячеслав долго не задержался. Объяснив суть дела
Элеоноре, попрощался с Ним и пропал в снежных сумерках.
В коридоре стояла статная, старуха в накинутой на плечи чёрной шали, с длинной папироской в руке. Несмотря на
возраст, с довольно привлекательными чертами лица. Она с
интересом рассматривала, незнакомца своими синими глазами,
будто мерцающими в полумраке. От этой загадочной странности его будто пробило ознобом. Потом она кивнула головой,
как бы приглашая идти за собой, и вдруг исчезла в полумраке
длинного тёмного коридора, ведущего к тусклому пятну света,
льющемуся из комнаты.
Потеряв из виду странную старуху, Он не знал, как поступить дальше. Потоптался на месте и, решившись, осторожно
направился на тусклый свет по узкому коридору. Высокие серые
стены словно сдавливали Его в своих объятьях. Он находился
в непривычном для себя положении, когда в незнакомой обстановке не чувствуешь себя, словно теряешь ощущение времени
и пространства. А потом, привыкнув к полумраку, пришло к
нему какое-то облегчение, освободившее Его от внутреннего
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напряжения. Он двинулся, не ощущая себя, словно бестелесное
привидение.
В блёклом жёлтом проёме двери комнаты неожиданно
обозначился силуэт высокого старика. Куда исчезла старуха с
папироской, Он не мог понять, и только лёгкий приятный запах
папироски, щекочущий ноздри, напоминал о её таинственном
присутствии.
Он вошёл в комнату и словно переступил какую-то грань
между явью и сном. В бронзовом подсвечнике горели свечи,
окрашивая всё едкой желтизной, которой, казалось, пропитались
громоздкий комод, и старинный кожаный диван, и сам старик.
И вот осанистый старик, наклонившись с высоты своего
роста, взглянул в Его глаза потускневшим взглядом, неожиданно
блеснувшим затаённой искоркой при вопросе:
— Вы, молодой человек, желаете иметь красивейшую в
мире розу? Если не секрет, для кого? А впрочем, не отвечайте.
Я догадываюсь. — И, слабо взмахнув рукой, пригласил:
— Пойдёмте.
Дверь из комнаты опять перешла в узкий коридорчик.
Старик шёл медленно, словно плыл в полутьме, изредка покашливая. И вот они остановились у двери. Старик откашлялся,
содрогаясь всем телом, и потянул дверь за ручку.
Вдруг перед ними открылся яркий, полный волшебства
мир. И старик войдя, неожиданно преобразился, словно
став ещё выше и прямее. Вошёл в этот мир уверенно и
царственно.
А Он, войдя вслед за стариком, внезапно ослеплённый
светом, остановился и зажмурился. Когда открыл глаза, удивился, увидав, что находится в уютной домашней оранжерее
с большими окнами во двор. После желтизны комнаты и
полутьмы коридора поразился пространству, заполненному
иллюминацией ламп дневного света.
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И ещё Его поразили цветы. Их было так много, и такое их
разнообразие сияло вокруг разными оттенками лепестков, от
ярких до нежнейших красок… Здесь цвели и распространяли
аромат фиалки, пионы и розы. Розы — одна лучше другой. И
всё это блистало, купалось в потоках света.
Необыкновенное, сказочное царство цветов среди зимы, в
существование которого не хотелось и верить. Казалось, и время свои мгновения отсчитывало здесь совсем по-другому. Оно
текло, переливаясь плавно и задумчиво из света в цвет, рождая
таинство красоты. Он неожиданно услышал, даже вернее почувствовал всем своим существом, еле уловимое звучание. Или это
только в Его сознании звучала музыка? Он силился припомнить
такие Ему знакомые звуки. И внезапно Его осенило: — Это же
вальс Свиридова к пушкинской «Метели»! И от цветов повеяло тёплым чистым светом. Он вздохнул: «Как не хватает здесь
Татьяны».
Я ехал к вам: живые сны
За мной вились толпой игривой…
Ах, как легко Ему здесь дышалось.
И старик словно помолодел и глубоко задышал. Кашель
его больше не тревожил. Глаза, казавшиеся такими блёклыми
в комнате, блеснули снова искоркой, мимолётно проскочившей ещё там, в полумраке, когда он спрашивал, — для кого
нужна роза?
Старик подвёл Его к столу, на котором в изящной рифлёной вазе стояла изумительной красоты ярко-красная роза. И Он,
увидев её, потянулся к ней, поражённый. Она словно только что
была поставлена в вазу и ждала именно Его. И вдруг возникло
странное ощущение присутствия рядом кого-то, наблюдавшего
за Ним, за выражением Его лица, сменой настроения. А по Его
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лицу и правда прошла волна изменений — от восхищения до
благоговения. И на мгновение Ему показалось, что Он снова
уловил еле ощутимый и уже знакомый приятный запах папиросного дыма.
Он осмотрелся, но, кроме цветов и помолодевшего старика, никого не было. Всё происходящее было будто нереальным: и то, ощущение, что Его здесь словно заранее ждали, и
то, что Он так явно чувствовал незримое присутствие кого-то,
будоражило, волновало его чувства. И от этого необъяснимого
неземного волшебства, присутствующего в этом пространстве,
не было ни страха, ни смятения; напротив, Им овладело умиротворяющее, возвышенное чувство причастности к чему-то
тайному и светлому. И опять послышалась лёгкая изящная
музыка вальса.
У вазы стояла выцветшая фотография в рамочке. Еле различимые черты красивого женского лица с откинутой вуалью.
Он пригляделся, и это лицо вдруг показалось Ему знакомым.
Фотография потускнела от времени, но глаза женщины на
ней были выразительны и что-то Ему напоминали. В лице
её заметно чувствовалась грусть, и в то же время в нём была
величественность и ещё что-то неуловимое, что Он никак не
мог понять.
Поймав Его взгляд, старик произнёс с теплотой в
голосе:
— Это, молодой человек, моя Элеонора! Недавно вы имели
честь с нею познакомиться.
Так это она! Эта шаркающая больными ногами старуха,
внезапно исчезнувшая, оказалась в прошлом такой красавицей.
Он ещё раз вгляделся в её портрет. Её красота была не как дурманящий первый глоток вина. Она заключалась не в красивых
губах или тонких трепетных бровях, как взмах крыла взлетающих над взором, полным загадочности, — это была тихая,
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Сокровенная пристань

чуткая красота, с её печалью и туманами, непостижимой притягательностью и обаянием, навевающая строки из блоковской
«Незнакомки»:
…И очи синие бездонные
Цветут на дальнем берегу.
Но откуда ощущение чего-то знакомого и близкого Ему в
этом взгляде?
Старик осторожно и трепетно вынул из вазы ярко-красную
розу и протянул Ему. Он бережно взял её, укололся, но не подал
вида, и пролепетал:
— Спасибо, — и начал судорожно рыться в карманах в
поисках денег.
Но старик, тронув его за руку, покачал головой:
— Не утруждайте себя, молодой человек. Это наш с Элеонорой подарок.
И Он, переполненный ещё не осознанными ощущениями,
снова шёл тем же полуосвещённым жёлтым коридором, в котором, как Ему вдруг показалось, мелькнула тень юной Элеоноры,
и проскользнувший в потёмках её синий взгляд вдруг напомнил
ему ясно и чётко глаза Татьяны. Как же он сразу не догадался?
Они так похожи!
По телу пробежала дрожь. Что за колдовство?
Старик вывел Его в разыгравшуюся к этому времени снежную бурю. Оглушённый всем, что произошло, Он не успел даже
сказать «до свидания», как за Ним закрылась дверь. Он стоял,
не понимая: разве с ним всё это произошло? Или с кем-то другим, только в его присутствии? Это было какое-то невероятное
наваждение…
Но ярко-красная роза, укоризненно взглянувшая на Него,
заставила поспешить спрятать её от мороза за отворот куртки,
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напомнив, что всё это произошло с Ним и только с Ним. И Он,
словно очнувшись, раздвинул белую стену снегопада и быстро
пошёл навстречу своей судьбе.
Вот наконец появилась заводская стена, вдоль которой Он
раньше не раз пробегал, торопясь на свидание с Татьяной, и не
замечал её длины. Теперь она казалась бесконечной. Он мог бы
пойти и другим путём, но этот был короче.
Занесённая снегом дорога и тоскливый пустырь погрузились уже в темень и своей пустотой давили Его. Усиливающийся ветер всё норовил сбить Его с ног, и Он, прижимаясь к
стене, двигался вперёд медленно и неуверенно, иногда скользя
по льду, припорошенному снегом. Идти было трудно. Вдруг
будто сквозь пелену всплыло перед глазами насмешливое
лицо Веры и запомнившиеся Ему надолго слова: «Танька ещё
та штучка! С кем она только не встречалась… Чистоплюйка!
Все парни ей не такие. Подавай ей что-то стерильное, чистое.
Может, ей Пушкина подать? Ей бы надо было родиться на целый век раньше, а не сейчас. Попомни мои слова — она тебе
ещё сюрпризы преподнесёт!»
Он понимал, что после расставания с Верой, которая
уж точно не была «чистоплюйкой», а как раз наоборот,
малоразборчивой в знакомствах, у той взыграла обида и
ущемлённое женское самолюбие. И она могла запросто наговорить лишнего. Но отмахнуться совсем от этих слов Он
не мог. Татьяна и правда была не похожа на других девушек.
Она была молчалива, и в глазах её таилась непреходящая
печаль. Может, оттого, что она недавно похоронила маму?
Но порой в ней проявлялось что-то настороженное, словно
кто-то её когда-то обидел и у неё внутри, словно прижился
комочек льда, который надо было кому-то растопить. И хотя
время показало, что их отношения с Татьяной не совпадали
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с Веркиными прогнозами насчёт сюрпризов, но всё же она
заронила сомнение.
Две жёлтые колеблющиеся полосы пробили пелену снега
и, скользнув по стене, смутно осветили Его фигуру. Свет подвигался всё ближе, всё цепче хватался за кирпичную стену, всё
четче высвечивая Его силуэт. Тяжело урча, пробивался по занесённой снегом дороге легковой автомобиль. Вот он поравнялся
с Ним, и начал было обгонять Его. И тут автомобиль занесло на
обочину, закрутило на месте, и он остановился.
Выглянувший из автомобиля мужчина умоляюще прокричал сквозь пелену снежной замети:
— Браток, толкни! Опаздываю. День рождения у жены, а
я тут застрял.
«Его ведь тоже ждут», — мелькнуло у Него, и решение
помочь было принято мгновенно.
Он положил розу на заднее сиденье в машине, а мужчина
в восторге воскликнул:
— Какая красавица! Счастливая твоя девушка. А я вот, так
жалко, не смог по такой погоде достать цветов. Как хоть зовут
твою девушку?
— Татьяна! — крикнул Он, уже толкая сзади машину.
Машина поддавалась тяжело. То елозила задними колёсами по снегу, юлила, словно норовя ускользнуть от Его усилий, а
то упиралась, не желая двигаться, и из-под колёс летели иголки
снега, больно ударяя по рукам, по лицу: видно, под снегом была
ледовая ловушка. И всё-таки Он её вытолкал.
Водитель на малом ходу, чтоб совсем не потерять скорость
и снова не застрять, предложил:
— Садись, подвезу.
Но Он, отказался:
— Мне уже рядом. Здесь, за углом. Дойду. Счастливо отпраздновать тебе день рождения жены!
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И в ответ услышал:
— Передай мои поздравления Татьяне. Скажи, что у неё
парень что надо! — И машина поползла дальше по дороге.
Она осторожно, словно ощупывая землю, уезжала, набирая скорость.
Вдруг Он встрепенулся, рванулся с криком: — Роза. Моя
роза…
Но поскользнулся на ледяной корке, спрятавшейся под
снегом, и упал, а крик его утонул в снежной круговерти.
И сразу стало Ему холодно, будто без неё, без розы, выветрилось всё из него тепло.
Погас огонёк задних фар машины. Ветер ударил в лицо,
и Он ощутил, как замёрз. Он поднялся, подошёл к стене. Прислонился спиной к ней и обессилено присев, прикрыл глаза.
И внезапно, словно перелетел через снежное пространство, оказавшись перед дверьми Татьяны.
Сейчас Он позвонит и свершится чудо их встречи. Сердце учащённо забилось. Он звонит, так настойчиво звонит, а в
ответ — тишина. О боги! Неужели никого нет? И его не ждут?
Вот тебе и сюрприз!
Сердце прерывисто застучало: не дождалась…
И, словно в забытьи Ему вдруг привиделось, что Он уже
вошёл в квартиру к Татьяне, а в вазе там стоит, почти такая
же, какая стояла у старика на столе, ярко-красная роза… И неожиданно выходит к Нему из комнаты молодая женщина. Это
же Элеонора! Он узнал её по фотографии. А она, приоткрыв
вуаль, блеснув красивыми синими глазами, так похожими на
Татьянины, тихо промолвила: «Где же ты пропадал? Я так
тебя ждала!»
И в этот момент Он вдруг ощутил, что кто-то его тормошит.
— Да ты парень, замерзаешь. А ещё не хотел со мной
ехать. Давай поднимайся и скоренько садись ко мне в машину…
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Он открыл глаза, приподнялся. Перед ним стоял водитель.
И из-под его куртки выглядывала его красная роза.
— Слышишь меня, — появились требовательные нотки в
голосе водителя. — Теперь я тебя не брошу. Садись быстро…
а то совсем замёрзнешь…
Но Он, молча, протянул руку к розе.
— Ах да, — смущённо проговорил водитель. — Я чуть
твоё сокровище не увёз.
И Он бережно взял розу из его рук, и положил её себе под
самое сердце, прикрыв отворотом куртки. Внезапно, почувствовал всем телом розу; от её присутствия, от её ярко-красного
тепла словно запылал огонь в груди. Он ещё плотнее запахнул
куртку, чтобы не растерять этого огня любви, и холод как будто
отступил.
— Теперь я тебя не оставлю, — настаивал водитель и
внезапно замолчал.
К ним двигалась медленно стройная фигурка залепленная
снегом.
Она шла, как привидение, и казалось, вот-вот растворится
и исчезнет.
Он узнал и бросился ей навстречу: — Татьяна!
Приобнял её, заглянул в тревожную тёплую синеву глаз,
и вдруг отстранился:
— Осторожно, милая! — и показал, приоткрыв отворот
куртки, ярко-красную розу.
А она была такая свежая, яркая, будто её только что вынули
из вазы в том странном волшебном доме. Роза словно вспыхнув,
осветила их пылающие лица, и снежинки, ставшие сказочными,
закружились. И снова Ему послышался вальс! И будто Татьяна
услышала мелодию. Засветились, заискрились, полные счастьем
её синие глаза. И ушла печаль. Искорки глаз рассыпались, осыпали розу и уронили нежность в её оттаявшее сердце.
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Прижавшись к Нему, не чувствуя уколов от шипов розы,
Татьяна горячо зашептала:
— Я так тебя ждала… — И, гладя его лицо, всё шептала: — Я так давно тебя жду… Целую вечность. Всё жду и жду.
А ты, ты… — Слова потонули в порыве ветра и в поцелуе, среди
танцующих снежинок. Вальс продолжал звучать.
И только колючая, но чудесная, волшебная роза была свидетельницей их счастья.
И медленно уезжала машина, обволакиваемая пеленой
снега…
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Разговор дилетантов
Мерно постукивали колёса на стыках рельсов. Поезд катился на юг.
Пассажиры уже обвыклись. Разговор шёл непринуждённо,
сам собой; уже не важна была и тема. Дорога навевала разные
мысли. Не мешал беседе и слегка навязчивый, но уже привычный шум плацкартного вагона.
За столиком сидел седой интеллигентного вида старичок при галстуке, представившийся профессором. Напротив — прямо и уверенно держащийся молодой человек лет
тридцати, и рядом с ним — по-военному подтянутый, строгий
пожилой мужчина. Как оказалось при знакомстве, полковник
в отставке.
— Так вот, Иван Иваныч, — продолжал профессор, обращаясь к полковнику, — Спрашиваю я священника: как же Бог
так лукаво с первым человеком поступил? Оставил Адама и Еву
под присмотром чёрта.
— Как это чёрта? — удивился Иван Иваныч.
— А как же не чёрта! Сейчас объясню, — прищурил умные
глаза профессор, отчего лицо его сделалось хитрющим.
— Вы что-то всё перевираете, — отозвался молодой человек. — Сад-то райским был. Ангельским. А вы поминаете чёрта.
— Так, так, — ухватился за мысль профессор и сквозь щёлочки глаз со значением взглянул на собеседников. — Скажитека, падший ангел — это чёрт?
— Чёрт! Точно чёрт, — отчеканил, дивясь такой простоте
мысли, Иван Иваныч.
— Вот-вот. Следите за ходом мысли. Яблоко-то не зря
было оставлено. Знал Всевышний, что это искушение. Вот и
подумайте: зачем он яблоко оставил, а в присмотр назначил
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чёрта? — Увидев недовольное лицо молодого человека, смягчился: — Ну хорошо, хорошо, — ангела. Ангела, падшего
впоследствии.
— Прекратите домыслы, — недовольно пробурчал молодой человек. — Вы всё путаете. И смысл там другой. Так договоритесь до того, что сам Бог совратил человека. Не желаю я
этот профессорский бред слушать про Всевышнего.
— Да не брежу я. Хочу разобраться в противоречиях. Вы
же согласны, что дьявол захотел уподобиться Всевышнему?
— Согласен. Это и в писании сказано. Грех большой посягать на божеское место и сеять в мире зло. Но на то и Христос,
его именем и побеждается зло, — упрямился молодой человек.
— Но не только же в писании зло борется с добром. А у
Лермонтова в поэме «Демон»? Мы это в школе проходили, —
выглянув из соседнего купе, вставилась в разговор конопатая
девушка лет восемнадцати.
И другие пассажиры из того же купе тоже заглянули к ним.
Они и так посмеивались, прислушиваясь к их чудному разговору.
А тут есть повод посмотреть, кто ведёт такие заумные беседы.
Плацкартный вагон на то и плацкартный — всё как на ладони
видно и всё слышно.
Профессор удивлённо посмотрел на девушку. Она тут же
скрылась, но он всё же ей ответил:
— А в понятие добра и зла у Лермонтова вкладывался совсем другой смысл, противоположный тому, какой он имеет в
писании христианском, где добро означает покорность Богу, а
зло неповиновение ему. А Михаил Юрьевич, как известно, был
певец борьбы. Такому вас учили в школе?
Но девушка промолчала.
Зато воспротивился молодой человек:
— Что-то вы тут нагородили, намутили. Так недалеко и до
признания неких демонических сил, что управляют человеком,
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подвигая его на безрассудное сопротивление в жизни. А значит,
и на безверие.
— Я об этом не говорил. Просто по христианской морали
подвиг добродетели в смирении, а для Лермонтова — в борьбе.
— Извечная битва добра и зла, — заключил Иван Иваныч.
— А насчёт нечистой силы хочу добавить, что наши предки
даже мёртвых хоронили, крепко связывая им руки за спиной и
придавливая могилу тяжёлым камнем. Боялись её, этой нечистой силы. А сейчас эти силы отпустили, и они правят нами и
нашим миром.
— Да, — подхватил Иван Иваныч, — от этих сил страха
и жестокосердия много в мире.
— Значит, — снова выглянула девушка, — борьба света и
тьмы не кончена и продолжается.
— Умница! — улыбнулся профессор. — Не кончена
борьба. Но ты не бойся. Есть учение, что Бог может допустить
пострадать нам от происков Сатаны не больше, чем человек
способен вынести. Когда-то Александру Меню задали вопрос:
надо ли бороться с тёмными силами, защищаться или отойти в
унижении и оскорблении? И он отвечал, что надо бороться. Если
им поддаться, то это и будет унижение и оскорбление.
Молодой человек тоже согласился:
— Наконец-то слышу из ваших уст мудрые слова. И я тоже
верю, что добро победит, ведь в писании сказано: «И корова
будет пастись с медведицею».
— Ох, как трудно в это верится! — посетовал Иван Иваныч. — Столько зла расплодилось на свете. А на Донбассе,
среди славян, что творится! А вы — «корова… с медведицей».
Потерялось лицо человеческое. Видно, демон властвует душами
людей.
Замолчали, прислушиваясь к неугомонному перестуку
колёс. За окном день клонился к вечеру.
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По проходу вагона с веником шла проводница, толстенькая
приветливая женщина с живым взглядом. Она остановилась,
пристально глянула на троицу молчащих пассажиров, только
что так оживлённо беседовавших.
— Извините меня, — вдруг обратилась она к ним, — наговорили вы тут с целый короб. Так сразу простому смертному
ничего и не понять. Винегрет сплошной получился из ваших
слов и мыслей.
Молодой человек усмехнулся: мол, не каждому дано понять наши умные разговоры.
— Зря смеётесь, молодой человек. — Она присела на край
нижней полки. — Я не такая подкованная, конечно, знаниями,
как вы, но кое-что смыслю в жизни. Я вот слышала: Бог и Сатана
при сотворении мира ударили кремнём о кремень, и от удара
Бога произошли ангелы, а от удара Сатаны — нечистые духи.
Вы тут говорили, что пострадать нам, людям, от рук Сатаны, то
есть нечистой силы, дано не больше, чем человек сам способен
вынести, и взяло меня сомнение. И скажу я вам, учёные люди,
что в жизни всё не так.
В это время девушка, заинтересовавшись беседой, пересела к ним из соседнего купе на свободное место у окна. Веснушки
на её лице словно сбежали вниз, к уголкам губ, и весёлые глаза,
погрустнев, сосредоточились на проводнице:
— И я так думаю, и мама мне говорила, что есть предел
человеческим силам.
— Я вам сейчас про свою соседку расскажу. — И, взглянув почему-то на профессора, вдруг спросила: — Может, я вам
мешаю?
— Что вы, рассказывайте! — закивали одновременно профессор с Иван Иванычем, а молодой человек снисходительно
улыбнулся.
— Моя соседка, скажу вам, — начала свой рассказ проводница, — прекраснейшей души человек. А как она свою тётку
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любила, так это на словах не передать. Больше матери. Матери
же её некогда было, всё она устраивала свою жизнь. Бросала её
часто одну. До мужиков охочая была. В общем, не было у неё к
дочке особой любви, да и времени на дочку не хватало.
— Бывает, — поддакнул Иван Иваныч.
Тут как раз прошла вторая проводница, худенькая, костлявенькая, и, прервав их разговор, сообщила напарнице:
— Я пошла со сводкой к начальнику поезда. Ты здесь не
задерживайся.
После заминки в разговоре толстенькая проводница продолжала:
— Заболела вдруг тётка и соседка ни на шаг не отходила
от неё. Тяжело болела тётка и ничего ей не помогало. Умерла
она. Очень сильно горевала соседка, но время берёт своё. Начала устраивать свою жизнь. Одна ведь осталась. Мать где-то
гулеванит, наскоком заскочит и опять надолго пропадёт. И вот
нашла она хорошего мужичка, и они зажили душа в душу. Мы
с ней были дружны не так, чтобы в гости ходить друг к другу,
но на свадьбу, очень скромную, она меня пригласила. С этого
момента мы с ней ближе сошлись. Она стала иногда ко мне на
чай заглядывать и делиться со мной своим семейным счастьем. И
так было примерно полгода, а потом вдруг она взяла и пропала.
Не идёт и не идёт ко мне. Думаю, может, на работу устроилась,
а может, не хочет счастья своего расплёскивать по хаткам. Это
ж хорошо, что человек счастлив.
Но вот как-то неожиданно она появилась у меня. Пришла. Какая-то потерянная и молчит. Я её спрашиваю: «Что
случилось?» Молчит. Ну, молчит, решила, — пусть молчит.
Когда надо, выскажется. И наконец, её прорвало. Слёзы на
глазах: «Валя, не знаю с чего и начать. Как тебе и сказать…
Беда это или ещё хуже — не знаю. Тётка меня по ночам посещает». Я руками всплеснула: «Какая тётка? Она же умерла». —
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«А вот так. Приходит по ночам ко мне прямо в спальню. Присядет на коечку и жалуется: «Скучно мне там без тебя». Я возмутилась в ответ ей: «Что ты мелешь? Выкинь это из головы, и
всё пройдёт. Это ты сама по ней тоскуешь. Сходи на могилку,
приберись там, помяни её — и всё как рукой снимет». — «Хорошо», — сказала она, резко так поднялась, будто чем-то недовольная, и ушла понуро, как побитая собака. Не успокоила я
её. Видно, другого ответа ждала она от меня. А может, чего-то
мне недосказала.
И долго её не было после этого случая у меня. Я подумала,
наверно, всё там наладилось. Всякое ведь бывает после смерти
любимых людей. Привязываются к ним при жизни, и потом без
них как пустое место остаётся. А тут тётка, считай, заместо матери была. Хотя сомнение закралось во мне. Не одна ведь живёт.
И счастливо будто. Что-то, думаю, тут не так. Надо бы сходить…
— Фу! — вздохнула девушка. — Ужас какой!
— И не такое бывает, — хихикнул молодой человек.
Проводница строго взглянула на него и продолжила
дальше рассказ под изумлённым, слегка испуганным взглядом
девушки:
— Сходить я не собралась. Неудобно как-то без приглашения, и вроде как в последний раз она на меня обиделась. А
на душе неспокойно. И не ошиблась я в своём предчувствии.
Вскорости она сама у меня появилась.
Проводница на мгновение замолчала, словно заново всё
переживая.
— Появилась опять так неожиданно и поздно, этак в часу
одиннадцатом ночи уже. Пришла какая-то вся не своя и в одной
ночной сорочке. Очень она меня удивила. И как она в таком
виде по лестничной площадке шла? Явно человек был не в себе.
Села на диван так с краешку, будто впервые пришла ко мне и
боится, что её вот-вот прогонят. Села, а сама белая как стена.
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И молчит опять, как тогда. Я уже тормошу её. Не жду, пока она
очнётся и выговорится. Гляжу, в каком-то ступоре она, совсем
плохая. Воды ей принесла попить. Уже чуть ли не кричу на неё:
«Говори, не молчи! Легче будет!»
И вдруг она как зарыдает, как запричитает: «Умирает он!..
Я боялась к тебе прийти, а то, думаю, примешь меня за сумасшедшую. Опять тётка приходила ко мне. Я ж неверующая, а уже
и в церкви была. Свечи за упокой ставила. Хотела к батюшке
за советом подойти, да постеснялась. И, как ты советовала, на
могилку съездила и поговорила там с ней: «Тётушка, оставь
меня в покое ради нашей прежней любви! Не отбирай у меня
счастья моего земного!»
«Так что ж случилось?» — пытаю её. А она не успокаивается, вся дрожит, как дитя беззащитное, и сквозь плач мне рассказывает: «Тётушка пришла, а перед этим её долго не было, и
опять жалуется, что там без меня ей не хорошо. Скучает, мол, она
без меня. А я возьми и брякни: «Скучно, так возьми кого другого
себе в друзья, только отстань». И отвернулась от неё к стене. И
только стала я засыпать, как чувствую, что кто-то навалился на
меня и душит. А это, оказывается, тётушка, — видно, решила
таким способом прибрать меня на тот свет; я еле её сбросила с
себя. С тех пор она перестала ко мне приходить. Только сердце
после этого стало побаливать».
«Это ж хорошо, что не приходит!» — говорю я. «Ничего
хорошего! — Она вдруг перестала плакать. — Муж заболел.
Да так сильно… безнадёжно. В больницу попал. Врачи только руками разводят. Ни под какой диагноз не подходит. А он
всё чахнет и чахнет. Недавно его оттуда забрала. Я надеялась,
что хоть родные стены помогут, а ему всё хуже и хуже. Лежит
и бредит. Всякую чушь несёт — кому-то обещает, что скоро
придёт. — И вдруг уставилась в одну точку, как полоумная,
и только шепчет: — Это всё я виновата! — И так несколько
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раз повторила: обхватила голову и покачивается: — Это всё я
виновата…»
Девушка, глядя на проводницу, вся сжалась, глаза её расширились. А молодой человек тоже вначале слушал с интересом,
но потом на его лице снова появилась скептическая ухмылка.
Лишь по сосредоточенным лицам профессора и Иван Иваныча
нельзя было ничего понять. Из соседнего купе выглядывали
напряжённые лица.
— А чем я могла ей помочь? — горько вздохнула проводница. — Ну, сходила, посмотрела. И в самом деле, плох. Лицо
в поту и серое, глаза отсутствующие, бредит. Сразу видно — не
жилец на этом свете. Посоветовала ей хорошую знахарку найти,
чтоб порчу могла снять. Ещё к батюшке сходить посоветовала.
А сама уже и не верила своим советам. Она так и поступила. И
батюшка домой к ним приходил. Всё окропил, все углы освятил,
молитвы нужные прочитал, но ничего уже не помогло. Муж
соседки скоро умер.
Прошла костлявенькая напарница:
— Что-то ты здесь засиделась. Чай мы пить будем? Лица
у всех испуганные — и глянула на девчушку — А тебя как с
креста сняли. Запугала ты пассажиров.
— Иди уже, — буркнула толстенькая проводница, недовольная, что её перебили на самом интересном месте. — Сейчас
приду. Попьём чай. Куда он денется.
И, поправив машинально форменный берет, продолжила
рассказ, чуть понизив голос:
— После смерти мужа стала она заговариваться. Если случайно встретимся, меня через раз стала узнавать. Как просветление найдёт, спросит: «А, Валентина? Как дела?» А сама будто
куда спешит. Ещё пару слов скажет и бежит: «Пора мне, а то
мой совсем меня заждался». Живой он для неё, получается. Объявилась мать с каким-то облезлым мужичком. Тот пьяненький
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ходил по квартире гоголем. Всё теперь здесь его. Была я у них.
Просила я мать не обижай свою дочь. Да она, по всему видать,
собирается её в дурдом сдать… А вы тут о потусторонних да
высших материях рассуждаете, как будто что-то в них смыслите.
И всё-то вам, образованным, по плечу. А жизнь диктует свои
законы, порой неподвластные вашему учёному уму.
— Это точно, — взволнованно поддакнула девушка и,
смахнув слезинку, перешла в своё купе со словами: — Страшно
как жить!
Молодой человек встрепенулся и вслед произнёс:
— Ну, вы скажете! Если всему верить, так можно и правда,
не жить.
Но проводница посмотрела на него жалостливо, как на
маленького несмышлёныша, и спросила уже всех:
— Чай будете, оракулы?
И вскоре чай был на столе. Пили молча, и каждый, наверное, обдумывая что-то своё, так и не проронили до конца
чаепития ни слова.
Чуть погодя как был допит чай, молчание нарушил Иван
Иваныч:
— Не понимаю, и правда, какое-то сплошное бесовство
творится. Оно в жизнь прямо так и въедается. Правильно
сказала проводница: хорошо порассуждать и о высоких материях, но жизнь всё ставит на свои места, и не всегда по
справедливости. Мне вот что земляки недавно написали.
Я ведь южанин-степняк. У одного из хуторов поисковики
откопали останки бойцов, полёгших там в неравном смертном бою, а для кого-то с самой войны до сих пор без вести
пропавшие. Решили казаки похоронить останки героев в
братской могиле с почестями. Ветераны подобрали место
на кладбище, чтоб оно видным было каждому приходящему
туда. И табличку заказали с именами погибших. Собрались
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хуторяне, ждут. Старики, те, что ещё живые и повоевавшие,
свои награды надели. Пиджачки им старухи вычистили, сорочки выутюжили. А останки героев не везут. Только потом
выяснилось всё безобразие ситуации и вся её бессовестность.
Оказывается, поисковики привезли останки к зданию местной
администрации. А те работнички, народные избранники, затребовали справку из области, разрешающую захоронение.
Но справки, этой всего-то какой-то вшивой бумажки, и нет.
А сами, из администрации, палец о палец не ударили, зная,
что такое важное событие намечается. Вот она, эта администрация, и послала поисковиков подальше: «Где откопали,
там и закопайте». Так вот, глава администрации скоро после
этого умер. Но здесь всё обошлось без нечистой силы. Казаки
сказали: «Бог покарал». — И он притих, задумался.
Профессор неодобрительно покачал головой: мол, слов
нет на такое кощунство, но прошептал: — Нет в человеке ни
добродетели, ни милосердия. Время такое, сатанинское.
— Гады! — воскликнул молодой человек. — Но не надо
на время всё списывать, — возразил он профессору: — Бог в
любое время справедлив и наставляет человека на истинный
путь добра, — и, сказав, почему-то тихо вздохнул.
Профессор снова покачал головой, но уже снисходительно.
И опять наступила в купе тишина. Вновь послышался
перестук колёс, несущих поезд по бескрайним просторам России. Всё ближе и ближе подъезжали к югу, к его степным краям,
пропахшим полынком и хлебом, к малой родине Иван Иваныча.
Все молча уставились в окно. Каждый думал по-своему о
сложностях — необъяснимых переплетений божеского и дьявольского в человеческой жизни.
Молодой человек неожиданно взволнованно заговорил:
— Я тут над проводницей смеялся… про справедливость
наговорил. А мне недавно вот приснилось, что прилетел ко мне
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голубь и принёс в клюве записочку. Я протягиваю к нему руку
за запиской, а вместо голубя вдруг передо мной ворон — и как
клюнет! И гадюка вместо записочки. Я с перепугу вскочил как
ужаленный среди ночи, а в ушах зловещее: «Кар-р!» — и никого
рядом нет. А утром я узнал, что мой школьный дружок погиб на
Донбассе. «Я эту нечисть всю изведу!» — сказал, уходя добровольцем. Не удалось извести. Живучей его она оказалась.
За окном вечерело. В вагоне стало тоже сумеречно, и только перестук напоминал, что они в пути.
Иван Иваныч, потрясённый рассказанным, глухо заговорил:
— Эх, начисть, нечисть, сколько её развелось, — и вдруг
тихо так сказал: — А мы с женой вот на старости лет опекунство берём над внуками. Горе у нас большое и непреходящее.
Я потому-то и в отставку ушёл. Сынок погиб в автокатастрофе.
Не дороги уже стали, по которым люди ездят друг к другу, а
погибель людская. А следом от переживаний и невестки не
стало. Тромб оторвался. Так сильно она горевала, что не пережила потерю. А за какие такие грехи Бог их, молодых, прибрал? Моих вот случайно вроде, твоего же друга, — взглянул
он сочувствующе на молодого человека, — по зову совести.
Не пойму я что-то ничего в этом мире. Поседел вот, а ума не
нажил, — и продолжил сбивчиво, запинаясь: — Чистые ведь
были люди… Вот про нас к примеру… Или кто позавидовал
нам, или мы со старухой где нагрешили? Там оно понятно, на
Донбассе… Там дьявол поднял голову, и ему крови хочется.
А за что ж моих? И так вдруг!.. Вот такие наши неясные и невесёлые земные дела. Попробуй-ка в них разобраться, а не то
что в небесных.
Примолк, тряхнул головой.
— Сказал я супруге: «Во чтобы ни стало поднимем внуков. Будем из них растить настоящих мужиков — защитников
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Отечества. Стареть теперь нам ох как нельзя! И жить надо не
только на Бога надеясь, но и на себя. Жить надо долго, и всё
ради внуков. Они теперь нам вместо детей. И их у нас с тобой
снова двое».
Все с уважением взглянули на Ивана Иваныча.
Опять в тишине стал слышен мерный перестук колёс.
Зажглись первые мерцающие вдали огоньки, и внезапно поезд издал тревожный призывный сигнал, быстро потонувший
в стремительном беге вагонов. В неумолимом беге, несущем
сквозь беспокойное время людей, не ведающих ещё, что ждёт
их впереди, но так надеющихся на счастье…
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Моя Одесса
Каштаны приветливо качали кронами над моей головой,
навевая воспоминания и тихую грусть. Я шёл по тенистой
Пушкинской улице и вспоминал, и воспоминания сыпались,
как созревшие плоды каштанов на булыжную мостовую и мои
чувства, словно голуби, бродили среди них.
Как давно я не был в Одессе! Мне бы оглянуться вокруг
и удивиться происшедшим изменениям, а я, весь в мыслях
о прошлом, тихо брёл среди каштанов. И отчего мне стало
печально? Может, мне жаль этих мгновений жизни, исчезающих так быстро, с каждым моим шагом? А может, есть
какая-то моя тайна в прошлом, которую я пытаюсь разгадать,
чтобы понять себя и найти что-то утерянное, полузабытое
в себе?
А прошлое — оно словно рядом, как тот автомат с газированной водой на углу. И я, тот, далёкий, вдруг стал себе
близок, будто на расстоянии вытянутой руки. Потянись — и
дотронешься до себя. Я смотрю на себя со стороны и с трудом
узнаю: я ли это? И вот я тянусь, словно хочу утолить свою жажду
газированной водой прошлого. И газ щекочет, и бьёт мне в нос,
и выбивает слёзы… Я в прошлом…
В комнате спортивной гостиницы при стадионе «Динамо», на Пролетарском (Французском) бульваре, где меня тогда
временно поселили, как подающего надежды спортсмена, появился худощавый, с умным пытливым взглядом чёрных глаз
черкес Руслан. Он был студентом историко-филологического
факультета Нальчикского университета, и его появление в
Одессе оказалось неслучайным. Он, любитель словесности,
очень быстро терял зрение, и единственная надежда была на
профессора-офтальмолога Филатова.
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И вот мы, оба полуголодные, но счастливые, наверное,
от своей молодости, когда всё прекрасно и жизнь кажется бесконечной, сидим в номере вокруг тумбочки, словно старые
знакомые. И, уплетая порезанную на газетке любительскую
колбасу, увлечённо разговариваем на разные темы, перепрыгивая
с одной на другую.
В мои семнадцать лет я был полон любопытства и открытости. Впереди целая жизнь.
Разговор коснулся и самого личного. А что может быть
ближе человеку, чем он сам? Чем та капелька воспоминаний
о родном, о прошлом, обо всём том, что согревает человека,
ненавязчиво напоминая, что в нём есть душа. А в ней есть
какая-то тайная, притягательная сила, заставляющая нас
обострённо чувствовать всё живое в мире, окружающее нас
с детства.
И тогда волнуешься, вспоминаешь. И шёпот трав, и первые
трели пробудившихся на рассвете птиц… И тот отдалённый
шум горных потоков, о котором сейчас рассказывал Руслан,
вспоминая детство, представлялся мне словно наяву, хотя я
никогда не был в горах.
А Руслан продолжал вспоминать:
— Горы поднимались со всех сторон, воздух был чистый
и прозрачный. Запахи трав на зорьке чувствовались особенно
сильно, и меня они будоражили, наполняя каким-то необъяснимым чувством. Глядя снизу на горы, испытываешь такое
ощущение, что вершины словно кружатся вокруг тебя и неумолимо втягивают в своё кружение. Мы с отцом свернули
на тропу ведущую вверх, казалось, к самому синему небу. А
горы всё поглядывали на нас свысока. Отец шёл привычно,
неспешно, время от времени переводя дыхание, всё же сказывалось ранение, но от утренней прохлады он даже не ёжился.
Меня же прохлада пронимала до дрожи. Она залезала под
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рубашку, щекотала каждую жилку; от этого прикосновения
холодка я окончательно пробудился. И было предощущение
какой-то тайны, ожидание чего-то необыкновенного. До
пастбища было далеко, и мы шли довольно долго. Весь наш
поход был наполнен этим странным, необъяснимым и загадочным ожиданием. Отец иногда останавливался, чтобы
передохнуть. К чему-то прислушивался. И я прислушивался
и ощущал радость от того, что живу, и жизнь не кончается, и
рядом со мной отец. Мир постепенно наполнялся звуками. И
я доверился этой музыке. Мы шли по серебристой утренней
росе, звенящей о чём-то у нас под ногами. И этот звон я как
будто не просто слышал, а чувствовал всем своим существом.
Первые лучи, позолотившие вершины, казались волшебными, и мне думалось и верилось, что именно так рождается в
мире красота. Я будто впервые её увидел, открыл её, и она
таинственно закрадывалась мне в душу. Хотелось прокричать ввысь, подарить этим вершинам и небу стихи Расула
Гамзатова:
Доброе утро вам всем — и зимой и весной,
Спящий мой стих и голубка в расщелине горной!
И мне казалось, я эту голубку видел. Но, конечно, это было
моё детское воображение.
А однажды мы с отцом увидели застывшего высоко над
нами тура, запрокинувшего рога и обозревающего дали, словно свои владения. Отец тогда сказал: «Очень чуткий и гордый
зверь». А я подумал: «Такой же чуткий и гордый, как ты, мой
отец, ведь ты воевал в этих горах и сердце твоё изношено этой
войной, а так хочется, чтобы ты долго жил». — И Руслан с горечью вздохнул: — Не стало отца, и теперь те тропы, исхоженные
нами, окутаны печалью. Теперь я понимаю: всё, что там мне
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повстречалось тогда, было необыкновенным и, главное, неповторимым…
А недавно я ещё раз прошёл по тем тропам. Для меня
очень дорогих и печальных троп. И вдруг на подъёме в гору,
на руку мне села жёлтая бабочка. И вспомнилось, что отец
мне говорил: — Бабочка — это символ души, и бессмертия,
и воскресения. — Он грустно повторил: — И воскресения…
Как хотелось бы верить, что душа моего отца переселилась в
бабочку и прилетела, как хороший знак для меня.
Сопереживая ему и всматриваясь в своё прошлое, я
вспомнил о маме, о войне, пережитой ею, и смутная тревога
охватила меня, но, чтобы как-то отвлечь Руслана от горьких
мыслей, начал свой рассказ с приятного воспоминания:
— А у меня как-то больше сложились доверительные отношения с мамой. Я тебе расскажу один забавный случай. Только
что научившись кое-как свистеть, я приставал к маме, вытягивая
губы трубочкой и неумело, негромко насвистывая: «Фью-у-у…»
Конечно, это мало было похоже на настоящий свист. «Вот послушай, мама, как у меня получается. Я уже по-соловьиному
научился свистеть» — приставал я к ней. А сам то ли свистел,
то ли шипел. Что с меня взять — мне было всего-то лет шесть.
Мама улыбалась: «А ты голосом пой, мой соловушка!» Я отпирался, а может, просто стеснялся: «Мама, я же не умею». А
она смеялась: «Свистеть научился и петь научишься. Ты пой,
как душе поётся».
Я примолк и взглянул на Руслана: может, мои воспоминания ни к чему и ему не до меня? Сквозь сумерки просматривался
лишь блеск его неподвижных глаз.
— Я тебя слушаю очень внимательно, — тихо прозвучал
его голос. — Какая у тебя необыкновенная мама! Жаль, что моя
мама очень рано умерла… Я всегда, когда мне трудно, вспоминаю прикосновенье её рук. — И печально добавил: — Они были
у неё такие тёплые и ласковые…
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Меня его слова пронзили, и пришла невольная мысль:
«И у моей мамы тоже руки тёплые и ласковые, только они ещё
вдобавок пахнут цветами. Наверное, у всех любящих мам руки
одинаковые — тёплые и ласковые».
Я грустно вздохнул:
— В лагере для остарбайтеров в Германии им читала
стихи учительница, имя которой мама запомнила на всю свою
жизнь, — Мария. Такое же имя было у маминой сестры Марийки; она умерла в лагере первой же осенью, вернее, вмиг сгорела
от воспаления лёгких. Она лежала худенькая, как обуглившаяся
спичка, и её глаза потухли и закрылись навек. А маме казалось,
что веки её вздрагивают и глаза вот-вот откроются. Глаза у
неё были такой пронзительной синевы, что взгляд Марийки
одаривал людей, как вспышкой доброты, этой синью.
А в лагере их всех поддерживала эта мужественная учительница Мария. Вселяла надежду, что скоро наши их освободят. Исхудавшая, с измождённым лицом, на котором светились
лишь запавшие глаза, она читала им стихи как-то нараспев;
может быть, оттого что ей легче было их напеть, чем, ослабевшей, через силу выговаривая, выталкивать из себя слова.
Да и громко было нельзя, иначе в карцер попадёшь. И кто-то
из женщин, бывало, во время чтения в сумеречном бараке
всхлипывал. Заледеневшие сердца оттаивали… Её глаза светились, вернее, освещали каким-то тёплым смиренным светом
глухое, серое пространство барака. И вот эти глаза погасли.
Не стало Марии; только щемящее чувство осталось в сердцах
чужих обездоленных людей, и надолго пустота поселилась в
их бараке… Стихи, оказывается, тоже были частью их жизни
в этих невыносимых условиях.
Я замолчал, прислушался к себе, к тишине. Взглянул на
окно: оно было в последних отблесках солнца. Одесса провожала закатное солнце, и оно, невидимое нам, тонуло где-то за
горизонтом в темнеющем море.
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— Стихи, это и есть жизнь! — проговорил Руслан и спросил: — А что же она читала?
И я прочитал, что запомнил из маминых уст: —
Спит ковыль. Равнина дорогая,
И свинцовой свежести полынь.
Никакая родина другая
Не вольёт мне в грудь мою теплынь.
Руслан взглянул понимающе, разделяя мою боль воспоминаний:
— Есенин! А мой отец любил Есенина. Больно осознавать,
что его ранняя смерть — злой отголосок войны. — И вдруг добавил с какой-то безжалостно отчаянной ноткой: — А какие
планы мы с ним строили!
И ещё после паузы взволнованно, хрипло произнёс:
— Отец вспоминал редко войну… Но кое-что я запомнил. Была весна. Всё цвело. Подснежники уже вырвались на
волю, гусиный лук словно подмигивал жёлтым глазком, напоминая, что есть и мирная жизнь. А они топали в сапожищах
по югу Украины на запад. Казалось, вот-вот война закончится:
не может же она так долго продолжаться в этой красотище!
Впереди Херсон, а там и до Одессы рукой подать, а там уже
наша граница… Но на юге, под Херсоном, он и получил свой
кусочек железа под самое сердце — вот и окрасились подснежники и гусиный лук кровью. Потом под колёсами грузовиков
всё перемешалось с грязью. Война несовместима с мечтой и
красотой. Где красота, говорят, там рай, а тогда сплошной ад
был. А как он мечтал дойти до Одессы и пройтись по Потёмкинской лестнице.
Мы замолчали, каждый уединившись в своих мыслях, и
нам не хотелось нарушать эту притаившуюся в комнате тишину.
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Лишь отдалённые голоса с улицы напоминали, что мы в мире не
одни. В окне отражался голубоватый вечер, бесцельно бродящий
по земле. Одесса, притихшая, готовилась ко сну. И наши мысли
тоже где-то бродили, погружаясь в память.
Первым заговорил Руслан, словно стряхнув с себя оцепенение:
— Что-то мы с тобой всё о печальном да о печальном.
Мы же в Одессе, городе вольнолюбивом и жизнерадостном, и
здесь в каждом закоулочке живёт поэзия. Ах, Одесса, как давно я мечтал сюда попасть! Отец не дошёл, зато я приехал, —
вздохнул он, и лицо его просветлело. — И не мечтал бы уже, если
б не мои больные глаза. Не зря говорят: не было бы счастья, да
несчастье помогло. И как было сюда не приехать! Сколько отсюда вышло талантов: Вера Инбер, Катаев, Ильф, Петров, Семён
Кирсанов, Бабель, Эдуард Багрицкий, и ещё можно бесконечно
долго перечислять… Я после операции обязательно поброжу по
этим улочкам, где, наверное, ещё витают их души. И пройдусь,
как хотел отец, по Потёмкинской лестнице.
И вдруг он, пристально взглянув на меня, спросил:
— А ты читал Эдуарда Багрицкого? — И, не ожидая ответа, продолжил: — Это живой, страстный человек с солнечной
мечтой. Послушай, какой мир он создаёт в стихах — лёгкий,
воздушный. Это мог написать только одессит:
И пред ним — зелёный снизу,
Голубой и синий сверху —
Мир встаёт огромной птицей,
Свищет, щёлкает, звенит.
Это его «Птицелов». Какое жизнелюбие! Почитай обязательно. Почувствуй биенье, словно пульса, каждого слова в
стихе.
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— Да, стих его точно как будто пульсирует! — удивился
я. — Он как живой, словно птичка, порхает и поёт. А ты хорошо сказал: такое мог написать только одессит. А одессит — это
сама радость, правда, иногда замешанная на смехе сквозь слёзы.
И Руслан утвердительно покачал головой, соглашаясь со
мной.
— А ты, наверное, много стихов знаешь? — с волнением
спросил я.
Руслан с сожалением сказал:
— Жаль, что я плохо вижу… — Но тут же взмахнул рукой,
словно этим жестом отметая сожаления. — Зато у меня память
отличная.
И я неуверенно попросил:
— А Лермонтова можешь почитать?
Он встал со стула, подошёл к окну и, глядя задумчиво и
близоруко куда-то вдаль, начал читать:
Наедине с тобою, брат,
Хотел бы я побыть:
На свете мало, говорят,
Мне остаётся жить!
Поедешь скоро ты домой:
Смотри ж… Да что? Моей судьбой,
Сказать по правде, очень
Никто не озабочен.
Руслан, замолчал на мгновение и понизив голос, тяжело
выдохнул слова, как будто он сам только что написал эти строки
о своей судьбе:
…Обо мне она
Не спросит… всё равно,
Ты расскажи всю правду ей,
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Пустого сердца не жалей;
Пускай она поплачет…
Ей ничего не значит!
— Какая обречённость! — Моё сердце забилось учащённо. — Он словно сам от себя отпускает жизнь. Помню, как я в
детстве сорвался в балке с обрыва и в последний миг, схватившись за корневище куста, росшего на краю, пытался выбраться
наверх. Глина осыпалась под ногами, и, теряя силы, я испытал
вдруг такое отчаяние, что готов был разжать руку и свалиться
вниз. Но вдруг передо мною словно наяву появилось лицо мамы,
и я услышал: «Ты сможешь». И, преодолев себя, я выбрался
наверх. Мне кажется, что Лермонтова постоянно преследовала
такая же мысль — отпустить или не отпустить жизнь… разжать
руку или не разжать. Как ты думаешь?
Но Руслан промолчал.
— У бабы Мотри, — заговорил я снова, вспомнив, может,
и не к месту, но не мог уже не высказать своей незамысловатой догадки, — В красном углу висела иконка Христа, и она
говорила: «Гляди, какая печаль в глазах Христа за всех нас». И
в глазах Лермонтова тоже была невыразимая печаль и горечь.
За окном, словно вторя моему восклицанию, печально
прокричала какая-то птица. Мы прислушались, но крик больше
не повторился.
Брови Руслана напряжённо сошлись на переносице.
— Он был человек верующий. Только трагическая развязка его судьбы шла за ним по пятам. И жаль на краю жизни,
не было человека, который бы его поддержал и остановил это
движение к гибели. А его так неумолимо тянуло в Пятигорск…
Хотя кто мог предположить, что это и есть самый край его жизни? А где этот край? Как его узнать? Мой отец умер по дороге
домой, в горах. Ничто не предвещало смерти. Сияло солнце,
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вокруг пели птицы, и он, наверное, до последнего улыбался
этому светлому миру. Я потом себя так казнил за то, что меня
не было рядом в тот момент! Может быть, я смог бы ему чемто помочь. Часто слышишь от людей: «Вот если б я вовремя
подал лекарство… — или что-то подобное в этом роде, —
тогда бы…» Но «тогда бы» уже не наступит. Так и осталась
теперь душа моего отца навечно в горах. И душа Лермонтова,
наверное, мечется по вершинам гор и страдает там, хотя прах
его давно лежит в Тарханах. А он словно сам искал смерти.
Всех провоцировал, играл со смертью, как с игрушкой. А она
не любит шуток над собой.
Мне стало как-то неуютно от этих слов, и я невольно задал себе мучительный вопрос: что общего между смертью отца
Руслана и смертью поэта? Оба воины. Оба не боялись смерти.
Но один ради Родины, а другой ради самолюбия? — и я задал
этот вопрос Руслану.
— Ты ошибаешься. Это с виду ради самолюбия. Лермонтов
свободолюбивая натура. В нём всё протестовало против стеснения своей свободы, свободы личности, и в том числе против
пошлости жизни.
Я ищу свободы и покоя!
Я б хотел забыться и заснуть!
Может быть, вечность уже раскинула своё покрывало над
ним. Может оттого и сквозила печать обречённости на портретах последних лет. Он при жизни прикоснулся к тайне, нам ещё
неведомой:
Руслан замолчал и задумался.
И я затих, обволакиваемый сумерками, увлекающими меня
куда-то в неизвестность, где я, маленький и незащищённый,
словно растворялся в звёздном мироздании.
38

Сокровенная пристань

А за окном было тихо. Лишь где-то далеко в море прогудел теплоход, и вновь всё стихло. Сгущалась южная, скорая
на сумерки ночь, погружая всё вокруг в густую, как патока, темень. И в комнате еле уловимо ощущался сыроватый
запах моря.
В памяти невольно всплыли слова романса, пропетые
когда-то мамой далеко отсюда, в моей другой жизни:
Ночь тиха. Пустыня внемлет богу,
И звезда с звездою говорит.
Я ощутил себя в этой бескрайней небесной пустыне,
и будто там мы с Мартыновым стоим друг напротив друга.
Его лицо, ничего не выражающее, тупо смотрело мимо меня,
ослеплённое злобой. А у меня вот не получалось, как у Лермонтова, спокойного выражения лица человека, презирающего смерть. Поднялся ветер, пошёл дождь, затмевая звёзды, и
капли медленно стекали с моего лица. Мартынов приближался
к барьеру. Тревожащее чувство охватило меня. Я ведь точно
знал, что буду убит…
И вдруг я почувствовал, как захрустели мои пальцы, так
крепко я сжал в кулак правую руку, словно держал в ней пистолет. Её будто свело судорогой. Я еле разжал онемевшую руку
и, словно очнувшись, постарался сбросить с себя наваждение.
Руслан взглянул на меня.
И я, встрепенувшись от налетевших на меня печальных
мыслей, нараспев проговорил:
Белеет парус одинокой
В тумане моря голубом!..
Что ищет он в стране далёкой?
Что кинул он в краю родном?..
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И после небольшой паузы сказал: — А эти стихи, Лермонтов, написал в семнадцать лет. Ты не смейся, но вот такое
вот совпадение: ведь и я пустился в своё житейское плавание
в Одессу, как тот мятежный парус, не побоявшийся бури, в
семнадцать лет.
— И почему, скажи, я должен смеяться? — откликнулся
участливо Руслан.
И он, задумавшись, погрузился мыслями в себя, и тихо
проговорил, пристально глядя в окно:
— Ты не удивляйся тому, что я тебе скажу. Ко мне иногда мама является в образе ангела. Только не поёт, а смотрит
на меня молча и жалеет, гладит по голове, будто я ещё совсем маленький и беззащитный. Руслан негромко прочитал
стихи:
По небу полуночи ангел летел,
И тихую песню он пел;
И месяц, и звёзды, и тучи толпой
Внимали той песне святой.
Я примолк, погрузившись в тишину и свои раздумья.
Вспомнил маму, и мне стало на душе теплее оттого, что
она жива.
Но я понимал и Руслана и его боль не преходяща и печально произнёс:
…И не хочу я знать, что время лечит,
Что всё проходит вместе с ним.
Приподняв свои чёрные, резко очерченные брови, Руслан
внимательно взглянул на меня и спросил:
— А откуда ты Высоцкого знаешь?
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— Кто ж в Одессе Высоцкого не знает! Он же здесь на
съёмках «Вертикали» был, и его магнитофонные записи бродят
по рукам. Знаешь тут какая хохма была…
— С Высоцким? — удивился Руслан.
— Да нет. Валерка, один из наших самбистов, доказывал
всем, неистово споря, что Высоцкий одессит. И петь начал здесь,
в музыкальном театре, где играл вместе с Мишей Водяным.
Ещё бы сказал, что Марина Влади тоже одесситка, вот смеху-то
было б! Но он не отступал от своего: и доказательства, говорил,
есть! Ведь столько песен у Высоцкого про море и про Одессу.
А в Москву переехал, утверждал он, только недавно, и помог
ему в этом наш любимый певец, одессит Леонид Утёсов. Ну,
конечно, мы посмеялись, что, мол, кроме Чёрного моря есть и
другие моря. Но, как известно, всё лучшее из Одессы, и поэтому
он остался при своём мнении. Напоследок сказал: «Ещё будете
извиняться передо мной!»
— Да-а, — негромко засмеялся Руслан. — Всё талантливое только из Одессы. Может, он прав? А ты знаешь, что
песня Высоцкого «Девушка из Нагасаки» написана Верой
Инбер? Не знал… Вот так-то! — И вдруг, на мгновенье о чёмто задумавшись, посветлев лицом, поделился: — А у меня в
школе была первая любовь. Девочка, похожая на Бэлу, которой
я посвятил целую поэму, подражая Лермонтову… Я даже сам
сделал для неё подобие книги, как Лермонтов в юности. А
между страницами вложил любимые ею фиалки. Я собрал их
для неё в горах ранней весной, когда воздух пахнет цветами и
кругом, всё обволакивающая теплом, чуткая тишина… Но она
не оценила моего порыва, — вздохнул он.
Руслан отошёл от окна и сел рядом со мной. Мы задумчиво
смотрели в темнеющее окно. Уже не сумеречные тени, как ещё
недавно, плотно лежали по углам в комнате, а тьма забралась в
каждый уголок. Но света мы не зажигали. И в темноте слышно
было только наше дыхание.
41

Анатолий Токарев

Неожиданно Руслан, нарушив тишину, произнёс:
— Я как-то невольно сейчас провёл связь. Когда я говорю
о Лермонтове, непроизвольно в своём сознании соприкасаюсь с
Пушкиным. Существует красивая легенда о том, что Лермонтов
не просто бывал в Одессе, а именно здесь произошла его встреча
с Пушкиным. Лермонтову было тогда лет десять, и он путешествовал со своей бабушкой, Елизаветой Алексеевной Арсеньевой, а путь их в Горячеводск пролегал именно через Одессу. Но
всё это сомнительно. И всё же… А что, если и правда первая — и
единственная — встреча Лермонтова с Пушкиным состоялась
в Одессе? Так хочется верить, но жаль: это всего лишь легенда.
А может, было, такое совпадение? Но ты, наверное, не знаешь,
какое ещё совпадение было в их жизни?
Я пожал плечами в ожидании разъяснения.
— Это то, что дуэль с сыном французского посла де
Барантом у Лермонтова была тоже на Чёрной речке, как и у
Пушкина та последняя, роковая дуэль. Это заставляет задуматься о каких-то неуловимых связях в их судьбах. Но есть
и несовпадение. У Пушкина было множество дуэлей, в большинстве из которых он был зачинщиком, а у Лермонтова всего
две, и на них он не посылал вызова. И на смерть Лермонтова
никто не откликнулся. Вот это печально. Мы ценим всё потом,
лишь потерявши.
— Да, теперь я вижу и понимаю, как мало я знаю об их
судьбах, — пожалел я.
— Ничего. Было бы желание, всё узнаешь. И что это мы с
тобой опять о печальном. Давай лучше об Одессе и одесситах
поговорим. Одессе ведь посчастливилось, что Пушкин отбывал здесь ссылку. А знаешь, я у Паустовского прочитал, что
фашистская бомба разбила дом, где жил Пушкин, и осталась
целой только мемориальная доска, как символ памяти. Её ни
сжечь, ни разбить.
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— Да, Одесса и дом восстановила, храня память. И с
отеческой, вернее сказать, с материнской любовью поставила
памятник на свои кровные деньги с надписью: «Пушкину —
граждане Одессы». — И вдруг я наивно спросил: — А интересно, кто любил Пушкина больше: отец или мать?
— По рассказам современников, его не очень любили
родители, — вздохнул Руслан.
При этих словах меня как будто что-то толкнуло под сердце, и невольно вырвалось:
— И даже мать?
Руслан уклончиво ответил:
— Получается как-то так.
— У Лермонтова, — воспылал я искренним негодованием, — хоть не было родителей, но была бабушка. А может
быть, эта горечь нелюбви и сделала Пушкина поэтом?
— Не так всё просто, — осадил Руслан моё негодование. — Зато у Пушкина была Арина Родионовна. Наша учительница в школе даже считала, что без Арины Родионовны
и Пушкина как поэта не было бы. А учительница у нас была
необыкновенная. Когда она входила в класс и начинала читать стихи, то словно преображалась. Пусть на ней было хоть
симпатичное, но видавшее не одну стирку платье, — но после
первых произнесённых ею слов нам казалось, что на ней наряд из девятнадцатого века; вся она, становилась будто выше и
красивее. Мы боялись шелохнуться. Как заворожённые сидели.
Один раз новичок в классе не понял нашего восхищения перед
ней и во время чтения стихов, пренебрежительно произнёс:
«Фи-и!» — так мы его выставили из класса и, наверное, накостыляли бы ему, если б не строгий взгляд учительницы. Вот
такие мы были хулиганствующие любители поэзии.
— Если б нам такую учительницу! — восхищённо воскликнул я, вспомнив, как вяло и неинтересно проходили наши
уроки, и только едкий запах дешёвых духов запомнился.
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— А учитель по физкультуре говорил нам, — с досадой
произнёс я. — Стихи — это блажь!
— Глупый человек. А мы всем классом были в учительницу влюблены, словно она сама и есть поэзия. И её уроки
были незабываемы. Она учила, что если вчитаться, то в стихах
словно линии судьбы проглядывают сквозь строки, как для хироманта читается судьба по линиям на ладони. Вот послушай!
Эти стихи, вероятнее всего, знал Лермонтов:
И он мне грудь рассек мечом,
И сердце трепетное вынул,
И угль, пылающий огнем,
Во грудь отверстую водвинул.
Как труп в пустыне я лежал,
И Бога глас ко мне воззвал:
«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею Моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей».
— «Пророк» Пушкина. Не могу без волнения его читать.
Пойдём! — вдруг потянул он меня за руку.
— Куда ты меня тянешь? — удивился я его настойчивости.
— Сейчас увидишь. Я, когда приехал, обошёл всё вокруг
и нашёл одно замечательное место. Здесь, недалеко. Там такой
простор — загляденье! Даже я, с моими слабовидящими глазами, его оценил. Жаль, ты сейчас, в темноте, не увидишь, но,
думаю, почувствуешь каждой клеточкой тела и души. Да ты,
наверное, знаешь это место. Пойдём скорее! Правда, закат мы
с тобой уже пропустили. Он здесь должен быть удивительный,
как всё в Одессе.
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Стадион «Динамо» стоял на высоком берегу, возвышаясь
над мерцающим вдали разноцветными огоньками морем, и днём
лучшее место для обзора трудно было найти. Мы дошли до самого края высокого берега. Конечно, я это место знал. Но сейчас
было какое-то особое состояние души, и я его словно бы заново
для себя открыл. Цикады заполняли воздух пением, несущимся
из дурманящих терпким запахом трав; которые устилали ковром
этот длинный пологий склон, сбегающий к самому морю.
Августовское небо было чисто и полно звёзд. Мы взглянули с высоты птичьего полёта на мерцание огоньков стоящих
на рейде кораблей и на мерцание тянущихся вереницей гирлянд
огней вдоль пляжей «Отрадное» и «Ланжерон». Взгляд потянулся к небу, к мерцающим звёздам, как продолжению земных
огоньков, и мы ощутили их невидимое слияние в темноте. Руслан вспомнил строку из Пушкина:
При блеске фонарей и звёзд…
Всё это пробудило в душе какие-то глубоко запрятанные
чувства, и от этой красоты замерло сердце. Душа словно просила полёта.
И снова в тишине раздался голос Руслана:
Моей души предел желанный!
Как часто по брегам твоим
Бродил я тихий и туманный,
Заветным умыслом томим!
И он задумчиво замолчал.
— Ссылка, страдания. Насмешки графа Воронцова. Нетерпение, молодость, любовь, — прошептал и внезапно оживился. — Любить он умел самозабвенно, — воскликнул: — Но
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на то он и поэт, чтоб влюбляться и безумствовать. Ты представь
себе на минуту, что Пушкин стоял здесь, на этом самом месте,
и не любовался вот этой красотой, расставшись с графиней
Воронцовой, а вглядывался в морскую даль, ища увозящий её
корабль, и неистовствовал. Может быть, здесь и родилось его
стихотворение под названием «Корабль»!
Морей красавец окрыленный!
Тебя зову — плыви, плыви
И сохрани залог бесценный
Мольбам, надеждам и любви.
Ты, ветер, утренним дыханьем
Счастливый парус напрягай,
Волны внезапным колыханьем
Её груди не утомляй.
И Руслан рассказал, об Александре Раевском, как предполагают прототипом Онегина, о графе Воронцове и весело
взглянув на меня, рассказал, как Пушкин на три дня пропал и
никто не мог найти его в городе. Оказывается, он эти дни жил
на корабле среди матросов и даже друга там нашёл — мавра; он
был ему настоящим, преданным другом, не чета великосветским
неискренним друзьям.
И тут я воскликнул, в возбуждении:
— Говорят, Высоцкий, когда в Одессе снимался, ходил
куда-то на окраину к морякам и пел им свои песни.
— И у Лермонтова на Кавказе были истинные друзья
среди простых людей, — заметил Руслан. — Наверно, есть
в судьбах талантливых людей что-то схожее, не укладывающееся в рамки общепринятого. А Высоцкий и Пушкин были
влюблены в Одессу. Заворожила Одесса Пушкина, да так, что
он не хотел уезжать.
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— А может, всё-таки любовь держала его в Одессе… —
тихо произнёс я.
И мне показалось вдруг, что Пушкин стоит где-то рядом с
нами и лёгкий ветерок касается его кудрей, овевая его, как нас
сейчас. Он смотрит вдаль, словно ждёт, когда появятся огни
корабля, везущего его любимую назад, в Одессу.
Руслан резко повернулся к морю, мерцающие огоньки
отразились в его широко открытых глазах, преобразившихся
в горящий пушкинский взор — так мне показалось, — и стал
бросать слова с высокого берега в мерцающий морской простор:
Прощай, свободная стихия!
В последний раз передо мной
Ты катишь волны голубые
И блещешь гордою красой.
Внезапно он наклонился и, прищурясь, взглянул под ноги:
— Смотри, какой маленький белый цветочек, а будто светится. — В темноте среди травы и, правда, что-то белело. — Так
и человек… — не договорив, он отпрянул в сторону. В траве
мелькнула чёрная гадюка, очень редкая здесь.
Мы оторопело взглянули друг на друга. Что это? Знак
какой-то большой беды? Но ответа у нас не было. Случайность?
Предзнаменование из будущего? Постепенно мы успокоились,
вглядываясь в таинственное мерцание ночного моря и неба.
И это сияние будто снова обрело особый поэтический смысл,
пеленая наши души.
И пусть не было луны и небо было чистым, но пушкинские
строки так уместно звучали из уст Руслана:
Но поздно. Тихо спит Одесса;
И бездыханна и тепла
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Немая ночь. Луна взошла,
Прозрачно-лёгкая завеса
Объемлет небо. Всё молчит;
Лишь море Чёрное шумит…
Итак, я жил тогда в Одессе…
Мысленно ещё раз я повторил пушкинскую строку: «Итак,
я жил тогда в Одессе…»
И вдруг моё воображение унеслось куда-то, оторвалось
от времени, перепутало его, сдвинулось в пространстве, и я
оказался, перенесённый памятью в прохладный июнь моего
возвращения в Одессу, уже повзрослевшим молодым человеком, соприкоснувшимся уже более серьёзно с жизнью, с
литературой.
И в памяти всплыло… У бюста Пушкина на Приморском
бульваре стоит взволнованная девушка с букетиком фиалок в
дрожащих руках, а вокруг люди. Мне запомнился влажный запах
поздно цветущей акации и то, что я не могу почему-то оторвать
от девушки глаз. Я так пристально на неё смотрел, что боялся:
она это заметит. Но она ничего не замечала вокруг, а вся была
погружена в себя, словно она искала единственное заветное слово и никак не могла его найти. А я всё на неё смотрел, — может
быть, меня привлёк маленький букетик фиалок, который она
нервно перекладывала из руки в руку, или непослушная чёлка
каштановых волос, спадающая ей на лоб, — она постоянно
сбрасывала её с глаз резким движением головы.
Небольшая толпа перед памятником негромко переговаривалась, но лёгкий шум вскоре стих. И девушка, запинаясь,
начала читать с какой-то невыразимой болью, словно вырывая
из самой души цветаевские строки:
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Счастье или грусть —
Ничего не знать наизусть,
В пышной тальме катать бобровой,
Сердце Пушкина теребить в руках
И прослыть в веках —
Длиннобровой,
Ни к кому не суровой —
Гончаровой.
Она вдруг на мгновение замолчала, будто только сейчас
увидев, как напряжённо и внимательно её слушают, ещё больше разволновалась, но, взяв себя в руки, прерывистым голосом
продолжила:
Сон или смертный грех —
Быть, как шёлк, как пух, как мех,
И. не слыша стиха литого,
Процветать себе без морщин на лбу.
Если грустно — кусать губу…
А последние строки она произнесла очень тихо, чуть
дрогнувшим голосом, но все их услышали:
И потом, в гробу,
Вспоминать Ланского.
Она сама не заметила, как от волнения прикусила до крови
губу, и красная капелька заалела на ней. Девушка встрепенулась,
словно хотела сказать, что если бы, если бы она жила в том столетии, то не было бы дуэли на Чёрной речке и поэт был бы жив.
Угловатая фигурка девушки будто переломилась, склонившись
к подножию памятника, и она, положив свой скромный букетик
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фиалок среди пышных роз и стройных гвоздик, растворилась
в толпе, как мимолётное видение. И уже ей вслед раздались
аплодисменты.
Мне стало так жаль этих мгновений, промелькнувших и
исчезнувших навсегда!.. О, это неумолимое время…
Лёгкий бриз вдруг коснулся моего лица, и словно кто
окликнул меня, возвращая на высокий берег, в прошлую реальность. Но никто не окликал — это я снова услышал голос
Руслана:
Ты ждал, ты звал… я был окован;
Вотще рвалась душа моя:
Могучей страстью очарован,
У берегов остался я…
Я вдохнул живительный воздух моря.
Мы долго не могли заснуть в эту августовскую звёздную
ночь, которая показалась нам такой длинной и значащей… Всё
говорили и не могли наговориться. Словно нас мучил какой-то
неразрешимый вопрос, на который мы никак не могли найти
ответа. Мы словно бы сговорились с этой ночью, и она нам
подарила много откровений. А утром Руслана положили в Филатовскую больницу.
Вот и ещё одну страницу памяти я перевернул. И запах
трав, и ночное море и небо, и любимые поэты, и откровенный
разговор — всё это осталось навсегда в душе. И я подумал:
«Так что же это за тайна внезапных встреч и расставаний? Расставаний навсегда…»
И вспорхнули, взлетели голуби памяти из-под моих ног,
и взвились в чистое голубое небо, и улыбнулось мне южное
солнце.
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Теперь вот ещё одна, новая встреча с городом через столько
промелькнувших лет.
Я медленно брёл по Пушкинской улице среди шумящих
над головой каштанов. А они словно дремали под жарким
солнцем и лениво шептались меж собой, храня какие-то свои
одесские тайны.
Неожиданно солнечный зайчик скользнул по моему лицу.
Откуда этот зайчик? Со второго этажа старого двухэтажного дома
лыбилась физиономия рыжего в веснушках мальчишки; он держал
в руках зеркальце и из открытого окна так встречал и провожал
прохожих. Я ему улыбнулся — этому дарителю солнца.
А из подворотни одесского узкого двора гулко, как из колодца, донеслось, напомнив старые добрые времена:
— Маша! Ты шо, плохо видишь правым глазом? — Я заглянул под арку: свесившись с обшарпанного балкона, старый
сгорбленный еврей кричал своей соседке: — Ша! Не делай
такую морду. Где вы, Маша, льёте помои? Дырка слева.
Я усмехнулся. Ах это «ша!», ах этот говор, — вновь напомнившие мне что-то далёкое, но такое знакомое близкое из
юности. И так хочется сказать…нет: «Я имею кое-что вам сказать». Ведь так приятно, тепло на душе, и всё оттого, что будто
бы ничего не изменилось. Всё было, было и снова привычно
длилось; не останавливаясь, бежало вместе со временем словно по кругу. Вернее, по спирали. А я ведь уже другой. И «две
большие разницы» между тем мной и этим…
Я затаил дыхание: только бы не прерывалось время! Буду
с ним осторожен, чтоб не спугнуть, как голубей. Пусть хоть в
памяти моей живёт воспоминаниями, и я буду дорожить каждым
его мгновением. И такая светлая печаль меня пронзила, будто
в самое сердце постучалось моё прошлое время, переплавившись в настоящее, и вместе с памятью зазвучали стихи Семёна
Кирсанова:
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Жил-был я:
Стоит ли об этом?
Шторм бил в мол.
Молод был и мил.
В порт плыл флот
С выигрышным билетом.
Жил-был я:
Помнится, что жил.
Я глубоко вздохнул и оглянулся на внезапный шум.
Протарахтела бричка старьёвщика, кричащего: «Свистульки,
хлопушки, петушки! Барахло выноси!» Такое же я слышал и
раньше, и соединились два мира: прошлое и настоящее. Может,
и я старьёвщик — собираю прошлое по крохам?
А вслед мне внезапно просигналила запылённая «Победа»,
будто из прошлого моего сигнал. Я быстро сошёл с булыжной
мостовой, и тут же где-то вдалеке, напомнив моё юное морячество, раздался сигнал отходящего теплохода, и вспомнилась
песня Утёсова: «Теплоход уходит в море, теплоход!» Пройти бы
на Дерибасовскую, присесть бы на ажурной скамейке рядом с
бронзовым Утёсовым и поговорить с ним, как с живым, по душам… Но память выбирает свои пути, близкие лишь ищущему
её нестареющему сердцу. Я всматриваюсь в себя… в неё… И
возвращаюсь в прошлое. Никогда не думал, что прошлое может
так ожить. Это было, было…
Но прямо передо мной вдруг упал каштан, раскололся, и
покатились половинки впереди меня по булыжной мостовой.
Словно память раскололась. Словно я здесь и меня нет. Но
грани стираются, переливаются друг в друга. Память не имеет
ограничений.
И пойду я за ней по городу, переходя из одного времени
в другое, и поищу своих знакомых и друзей. Они ещё живы и
любимы.
52

Сокровенная пристань

Я иду мимо музея, где потом, без меня уже, появится новый
памятник Пушкину. А голуби, которые впоследствии обживут
цилиндр поэта, ещё не народились. Да они и не знают и уже
не узнают меня седого. Нет, я не брежу, и не сон это, а память,
вывернутая в будущее.
Эти голуби, что вспорхнули и кружат надо мною,
ещё многого не знают. Ах, голуби, голуби, что вы кружите
надо мной? Я ещё не сед и не печален и ничего не забыл.
А может, вы знаете и храните какую-то весть? Про то, что
нас ждёт там, в будущем. Там, где я сам себе непонятен и
неизвестен. И не осветит туда путь даже легендарный Воронцовский маяк.
Но дай Бог, чтоб в том будущем друзья мои и знакомые,
увидевшие тот новый памятник Пушкину и тех народившихся
голубей, были живы и любимы! И сумели бы ещё над своей
судьбой и над собой пошутить и посмеяться, как это могут
только истинные одесситы…
Вдруг я застыл, растерявшись, как заблудившийся мальчишка, между прошлым и будущим. И зеркальце мне не поможет, как тому конопатому мальчонке, озарить потёмки судеб
человеческих. Всё так далеко и глубоко и в то же время близко
и больно… И на душе стало горько и беспросветно.
Мы ещё не знали (никто не знал — ни я, ни мои друзья),
что одесситов будут жечь заживо у себя же дома, как фашисты
сжигали людей в печах концлагерей. И что вольный город перестанет быть таковым.
«И это двадцатый век!» — воскликнул когда-то Константин Паустовский в своём романе «Дым отечества». Хочется
воскликнуть: «И это двадцать первый век!» И невольно перед
глазами, как наваждение, снова дымится развалинами Пушкинский дом от прямого попадания фашистской бомбы. А останется
ли от него сейчас мемориальная доска?
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И пойду я по омрачённой памяти искать во времени своих
знакомых и друзей. А живы ли они? Я иду по булыжной мостовой, вглядываюсь, прислушиваюсь, но камни молчат.
Где ты, Алечка, дарившая мне такие нежные улыбки? О,
этот ангел… Жив ли?
А дядя Изя, что стриг в «перукарне» напротив железнодорожного вокзала, такого красивого вокзала, какого больше
нет в мире? А как стриг! Только ёжик волос оставался. «Голова
чтоб в лето дышала — имею сказать вам», — говорил он. Где
ты, дядя Изя? Ты бы, наверное, держась за сердце, сказал:
«Ой, такое горе паморочить, такое горе, что я стал мертвее
мёртвых!»
А сапожник грек Феофан, вернее, как звали его соседи,
Фофан, по-простому — Фофа, пришпандоливавший намертво
каблуки к моим стоптанным башмакам, зная, что этот тощий
пацан не скоро купит себе новые. Сапожник, говорят в Одессе, — это либо гений, либо бездарь. Жив ли ты, сын далёкой
Эллады и «гений» вольной Одессы?
А Петя, вернее, Пьер, как он себя величал, гордясь толикой текущей в нём французской крови, доставшейся (и он,
наверное, в это верил) чуть ли не от Дюка де Ришелье? Жив
ли ты, Пьер?
А наш тренер по самбо армянин Робик? Как мы его уважали и любили! Он был для нас, его воспитанников, и как отец, и
как друг, идущий на выручку по первому зову. Где он?
А Илона — одесская румыночка? Какие глаза, какой изгиб стана! Такую женщину можно только безумно любить!
Жива ли?
А Коля-морячок? Коренной одессит. Больше чем друг, он
был мне как брат. Я б за него жизнь отдал. Где он?
А Лёшка-русак? Резкий парнишка, но в разведку я бы с
ним пошёл. Жив ли?
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А Валери, стройная, изображающая из себя итальянку?
Как она смеялась на корме моего ялика в Лузановке, брызгая
мне в лицо черноморской водицей!.. Белозубая, где ты?
Этого я не узнаю… О боже! Наверное, и от Пушкина там
скоро и следа не останется. Темнокожего москаля скоро, видать,
скинут с пьедестала, и слышится мне вновь голос черкеса Руслана из юности:
И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал.
И в этот жестокий новый век тоже хочется призвать, как
Пушкин, к милосердию: «И милость к падшим…», и с болью в
сердце добавив: «и… к павшим» призывал.
Рёв органа вдруг вспарывает тишину, того органа, что я
слушал в юности в знаменитом оперном театре, тоже самого
лучшего в мире… Но звук вдруг обрывается, и в напряжённой
тишине слышатся только удары сердца.
И меркнет перед глазами идиллия юности… Исчезает и
горит, сгорает она в огне Дома профсоюзов. (О, это страшное
число — 2 мая 2014 года!) Мечутся люди в огне; мелькнул
будто там силуэт Лермонтова (в его юбилейный год) в обгоревшем мундире, с золотым оружием, вручённым ему за
храбрость. И вокруг — дикий хохот…
Если бы грянул гром, сверкнули молнии и хлынул поток
дождя, затушив пламя пожара! Есть ли Ты, милосердный Бог,
на свете? Но ничего не произошло, небеса молчали.
Как это не вяжется с безмятежным прошлым и его светлой грустью!.. Этот «тонкий яд воспоминаний», как сказано
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у Иннокентия Анненского, так дурманит… И кто-то шепчет:
«Не надо портить такую песню воспоминаний голой правдой!
Кому-то она не понравится. Не так поймут… Отнята совесть.
Вывернута душа».
А если правда стучится в сердце? А если сердце кровавит?
Я знаю, так иногда бывает, когда во сне всё ужасно и ты
умираешь, а утром встаёшь — и рад себе, и дивишься, что ты
живой. Все страхи исчезают. Если б так… Но нет, это не сон.
Это жестокая явь. И земля вздрогнула…
Память перенеслась на родину, в Донбасс. С высотки,
небольшой горки, бьют орудия «правосеков» по шахтёрскому
посёлку. Шахтёры окопались возле кладбища, чтоб не дать,
как сказал мой дед Митрий, — поганцам осквернить могилы
наших отцов и дедов, проливших кровь за правое дело. Снаряд упал в огород. Бабу Мотрю ранило в шею. Дед Митрий с
пятилетним внуком втащили её в хату, перевязали. Баба Мотря стонет: «За шо, Господи? За шо, убиваете на родненькой
земле?» А внук Васька тихо говорит деду: «Фашисты злые.
Они ни бабушек, ни дедушек не жалеют. И деток, наверно, не
любят. Давай, дедушка, пораньше ляжем спать. Если стрельнут снарядом, — и он ещё тише, обречённо шепчет: — Во
сне ведь не так страшно умирать».
Почему так легко сеется вражда, а не любовь? Почему
вызывает радость чья-то боль, нанесённая кому-то умышленно? Где жертвенность во имя человека? И я чувствую холодок
под сердцем, я проваливаюсь в боль сознания — Одесса снова
стучится в мою память. Теперь я её не узнаю. Она окрашена в
чёрный цвет смерти и красный крови.
И душа невыносимо болит не только за знакомых мне, но
и за многих незнакомых, невинно погибших: и за беременную
женщину, задушенную под смешок палачей, и за молодого
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одессита Славика. Он такой же по возрасту, каким я когда-то
приехал в тихую вольную Одессу. Безжалостно искалечен он в
Доме профсоюзов.
Состоялся консилиум врачей, после чего из Одесского
военного госпиталя Славика выписали… вернее, выбросили.
Да простит меня читатель за хронику, но память каждый день
отсчитывает с болью и горечью. Стучат часы, как набат израненных горем сердец. А вдруг остановятся часы и время, исходя
кровавыми слезами, посмотрит каждому живущему на Земле в
глаза: кто ты?
Диагноз консилиума, прошедшего в пятницу, 16 мая 2014
года: «Ингаляционное отравление неизвестным газом; термический ожог дыхательных путей; двусторонняя пневмония;
токсическая энцефалопатия прогрессирующего течения; отёк
головного мозга».
Славик испытывает постоянный страх, и он не понимает,
что с ним произошло. Повторяет всё время: «Батюшке, мачете
руки отрубили с крестом… Ужас… ужас…»
А что, если и друзья мои там погибли…? И та девушка с
букетиком фиалок, так самозабвенно читавшая стихи Марины
Цветаевой, умерла? И никогда все они уже не воскреснут… А
что, если б и я там был, — и я бы с ними тоже умер?.. Жалко
не себя…
Пусть Царство небесное пребудет со всеми мучениками!
Я шёл, и меня от боли качало… Словно безумный, теряющий память, я, как в затмении, пытался коченеющими, немеющими, как у Славика, пальцами поднять тот обожжённый
обронённый букетик фиалок из прошлого, но он ускользал,
выпадал из рук. Рванул ветер, растрепал мои вдруг поседевшие
волосы. И уже не голуби, а вороньё надо мной кружит. И чей-то
злорадный смех раздаётся мне вслед.
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Сколько невинных убито! И всё же души, отлетая и мертвея, пробьются сквозь забвение и замалчивание, оживут. Они
же не умирают? Как хочется верить в это!
Славику, по сути, выброшенному из госпиталя умирать, всё
хуже и хуже. А каково его матери? Когда-то он, маленький, беспомощный, бежал к ней, протягивая ручонки, ища материнской
защиты. И теперь он протягивает руки к ней, своей матери, но
она бессильна. Она бы сама не дышала, не видела солнца, лишь
бы его видел и жил сын, и судьба одарила бы его исцеляющей
небесной любовью. Где та колыбель, которую мать качала бы,
а горе, убоявшись, отлетало? Ах, горе, скажи: «Во сне ведь не
страшно умирать?»
Страшно. Страшно и то, что маму Славика могут
арестовать и подвергнуть моральным и физическим пыткам. Что им мать! Всех свидетелей немыслимой трагедии
«одесской Хатыни» будут постепенно уничтожать. Они уже
пригвождены к позорному столбу виновных. И некому будет
слово в защиту молвить: никто ещё пока со времён Христа
не воскрес из мёртвых. Катакомбы заглохли, замурованы,
защитники вымерли, запрещена даже память о них. Весёлый, жизнерадостный южный город пребывает в полном
смятении.
Он ещё оживёт, закричит бодрым голосом, выбрасывая
вперёд руку, выискивая, как блох, врагов нового порядка и
стараясь идти в ногу со строем. Иначе шаг влево или вправо
подобен смерти. И сердца этих заполонивших город пришлых
бравых ребят, очерствев, уже не чуют чужого несчастья и не
знают сострадания. Умирает Славик… Почему земля под ними,
под убийцами, не горит?..
Зашумели тревожно каштаны, а среди ветвей чернеет
вороньё. И хочется сказать словами дяди Изи: «Ой, такое горе
паморочить, такое горе, что я стал мертвее мёртвых».
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Как страшно, когда юность не памятью стирается, а её
безжалостно сжигает чужая ненависть и злоба, оставляя после
себя лишь пепел скорби… И летят чёрные шары в годовщину
гибели в память о погибших душах. (И даже эти символы душ
пытаются уничтожить, так страшна правда) И летят вслед белые
голуби как символ неумирающей памяти. Не пришло ли время в
двадцать первом веке выбить новую медаль «За оборону Одессы»? «За оборону Совести»! И сжимаются кулаки.
Пройдёт шок, но жаль: прежней Одессы уже никогда не будет… Она, как раненая чайка, отлетела в прошлое, в небытие…
И вновь, раздирая душу, зазвучало во мне:
Знал соль слёз,
Нежилые стены.
Ночь без сна, —
Сердце без тепла.
Гас, как газ,
Город опустелый.
Взгляд без глаз —
Окна без стекла.
И дай Бог мне, простому смертному, ошибиться в этом
моём печальном прогнозе…
Но уже проникают миазмы клеветы в сердца доверчивых
и в то же время равнодушных и боязливых людей: что погибшие одесситы сами себя сожгли (как безжалостна и цинична
клевета!) и Славик сам себя обрёк на смерть. Слабый всегда
оправдывает сильного подлеца.
И я иду, мысленно перекрестившись, чтобы не отрубили
руки, не убили память. Я её бережно уношу, чтобы донести до
милосердных, небеспамятных людей. Ветер всё треплет мои
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седые волосы, треплет листья каштанов, поднимает волны на
поседевшем море и колышет знамёна со свастикой.
Ветер всё усиливается, и, словно волчий вой, разносится
злоба по опустевшим, примолкшим улицам. И эта патологическая злоба, неумолимо внедряясь в уже поколебленный пропагандой внутренний мир человека, перерождается в ненависть,
безвозвратно сдвигая сознание, отупляя…
Фашиствующая истерия набирает силу. Появляются избранные свыше нации. Их корёжит: начало века, им хочется
крови и передела мира. Но единство, построенное на вражде, не
имеет будущего. И всё же живуча смертельно ядовитая злоба;
словно та чёрная змея, она всё вылезает и вылезает на поверхность земли. И грозит, и шипит… Надежду на мир сожгла в
Одессе та же злоба. И солнце, обожжённое болью, со скорбью
смотрит на Землю и на Одессу.
Сколько ещё жить осталось Славику? Мир, что ли, сошёл
с ума, с восторгом встречая смерть каждого не согласного с нацистской идеологией?.. И Европа, и Америка не прячут стыдливо
лица, а довольны пролитой кровью. Они, дети своих забывчивых
отцов, ещё не знают, какой ценой придётся расхлёбывать свои
роковые ошибки. Небо пока безмолвствует. И пока они самодовольны. А что им до смерти какого-то мальчишки?..
Я обернулся и уже в последний раз попрощался с Одессой.
Я скорблю с тобой, истерзанный город!
Вдруг я услышал высокий, дрожащий, как струна, юношеский голос:
Орлёнок, орлёнок, взлети выше солнца
И степи с высот огляди.
Навеки умолкли весёлые хлопцы,
В живых я остался один.
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Орлёнок, орлёнок, блесни опереньем,
Собою затми белый свет.
Не хочется думать о смерти, поверь мне,
В шестнадцать мальчишеских лет.
Может, это умирающий Славик пел?
И, вплетаясь в его голос, зазвучал мужской, с надрывом:
Гас, как газ,
Город опустелый.
Взгляд без глаз —
Окна без стекла.
И пронзают слова, и душа от боли оголена… Матерь Божья, страшно! И никто не покается…
Но слышны… Нет, не слышны тревожные гудки и сирены
по всей Земле в память о невинно убиенных! Это мне лишь показалось. А может всё-таки мир очнётся?
И ужаснётся?!
02.05.2015 г.
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Жуть

Письмо
«Жуть! Пули свистят, жужжат вокруг, как назойливые
мухи. Но от них не отмахнёшься.
На рассвете китаёзы накрыли нас огнём из всех имеющихся у них огневых средств. Мы с Колькой на передовой
одни-одинёшеньки. Рация, насквозь пробитая пулями, валяется
под ногами. «Бандура гавкнулась, — сказал Колька, — ремонту
не подлежит», — и потерял сознание. Колька вражеской пулей
тяжело ранен в голову.
Что там с остальными ребятами, мы не знаем. Караулка
далеко. А ведь только вчера по амурским болотам на «пэтэшках»
(это, предки, мы так плавающие танки обзываем) нас доставили
на боевое дежурство, на один из островов нашей необъятной
Родины. И на тебе, попали в такое кровавое месиво!
По боевой инструкции в военное время нам ещё целый
час надо продержаться до подхода основных сил. А потом, как
в кино «Вызываем огонь на себя», дадим наши координаты, и
накроют нас огнём, чтоб ни пяди земли не досталось врагу. И
огнём уже не из пушек, а из ракетных установок проутюжат
остров, и ничего живого на нём не останется. Только выгоревшая земля и наши останки. А нам всего-то по девятнадцать, и
мы всего-то только полчаса продержались. Боеприпасы на исходе, а о жратухе нечего и думать — животы уже совсем свело.
К позвоночнику прилипают. Опять загрохотало. Не до еды —
остаться бы живыми нам с дружбаном.
Кто ожидал подарочка такого от братского народа? Якшались с ними, китаёзами, помогали им — и получили злобу
в благодарность. Подполковник Сизов, командир нашего батальона, травил, что в гости к китаёзам по-дружески, по-соседски
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ходили. Они к нам — мы к ним. Ихнюю «воду счастья», рисовую
водку, вместе пили. Хоть говорил он, что она — ох какая гадость
несусветная по сравнению с нашей водочкой, но пил же. Они
водку пили, а нам вот погибать здесь за их дружбу.
Дорогие предки! Пишу вам, обливаясь кровью. Укрепрайон наш находится на самом передовом крае нашей страны, а наш
взвод ещё передовее всех. На самом что ни на есть большом и
самом красивом острове, посреди широченного Амура проливаем мы кровь за Родину-мать. И мы вот с Колькой уже, наверно,
не увидим больше ни этой красоты, ни красоты нашего батюшки
Дона. Погибаем, значит, как настоящие герои. Все остальные,
видать, давно полегли смертью храбрых, и одни мы теперь на
нём обороняем рубежи нашей Родины.
А название у нашего острова самое символичное — Безымянный. Помните песню, как пацаны геройски погибали на
безымянной высоте? Будет наша могилка тоже безымянной. А
на самом деле — тьфу, и оборонять-то нечего. Не стратегический вроде остров, и одна лишь смехота растёт на нём. Дикие
яблочки маленькие. Намного меньше по размеру, чем наши
вишенки. Зато, правда, виноград здесь растёт, но кислющийпрекислющий. А так — болота да комарьё.
На нём всего-то один домик для дежурного взвода, так
называемая караулка, и склады с каменными, залежавшимися
ещё с войны сухарями — в общем, дедовской давности, да
ещё деревянный гальюн, которого больше всего, наверно, будет жалко, если и туда дойдут боевые действия. Зимой здесь
дуют такие студёные ветра, что без него всё своё «хозяйство»
отморозишь. А по большому счёту — дунь, или пара взрывов —
и под ударной волной все эти деревянные хибары сами развалятся.
Этот Безымянный остров мы уже год как охраняем. После Даманского тихо всё было. И ничего вроде не предвещало
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беды. Ну, трёкали там политики про то, про сё. Так сказать,
кто по более правильному пути к светлому будущему идёт. Но
такое заварить и не придумаешь нарочно. Дошло до того, что
они нам зады с того берега показывали. Ну а мы не растерялись
и им в ответ — портрет Мао, их кормчего. Они как оглянулись,
как увидели, кому они одно место показывают, чуть со страху
не померли. За это их по головке ведь не погладят.
Но этой весной они нам жару дали. Годовщину нападения
на нас после Даманского праздновали. То, что мы их «градом»
пожгли, им до фонаря. Для них само нападение на соседа,
«большого медведя», как они нас называют, уже как победа. Ох,
и широко праздновали, и со зловещим оскалом. Мы с Колькой
думали, походят там, покричат, да и всё. А оказалось, нет. Всю
ночь они куролесили, а мы с полным вооружением продрожали
на холодном снегу и здорово промёрзли.
Представьте, в сумерках это началось и так до поздней
ночи: около острова полукольцом сжимается многотысячное
огненное факельное шествие. Притом с каким-то жутким нарастающим воем, и так близко подходят, что кажется, слышится
потрескивание горящих смолистых факелов. Ещё немного —
и со страху непроизвольно нажмёшь на курок автомата. Все
вплоть до повара лежим в снегу напряжённые, промёрзшие, не
смеем и шелохнуться без команды командира. Колька шепчет,
взглядом показывая на повара: мол, этот кроме половника, не
знал, с какой стороны автомат брать, а теперь лежит вместе
с нами и мёрзнет. Март не такой здесь тёплый, как у нас на
Дону. Это ему не у печки стоять. Мы-то хоть на стрельбищах
из оружия настрелялись и уж точно во врага попадём, а он с
ложки в это время стрелял. Но не до шуток: лежим, мёрзнем
на мартовском снегу, и повар дрожит как банный лист. Жуть!
А огненное полукольцо то разжимается, то сжимается,
как клещи, и так несколько раз, словно играют с нами. Оно
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бы неплохо поиграть в такие игры, но уж больно на психику
давит. Получается, у нас было как в кино про Чапаева. Это на
нас воздействовала психическая атака. И мы сопим в темноте,
командир взвода маячит у прибора ночного видения, ничего там,
наверно, толком не видя. А я дрожу, мама, и сжимаю окоченелыми пальцами автомат, думая про тебя: «Мамочка, скорей бы
всё это кончилось, или уж воевать, так воевать на всю катушку,
как дед мой на Отечественной войне. Ох, и нарассказывал он
мне всяких страстей про неё!
Командир командует: «Не поддаваться на провокацию!»
А так хочется пальнуть… Но тогда уж поминай как звали нас.
Жуть!
Но это ладно, весной было. А тут лето, с утра птички чирикали, а они вдруг полезли, не дождавшись даже, пока туман
развеется над Амуром. Хотя понятно, так незаметней. А что
птички — им не до красоты. Землицы чужой захотелось.
В общем, пошли они, китаёзы, валом, и прямо на нас. Их
же много, они не считают, сколько у них людей. А у нас каждый
на счету. Если по круговой посчитать километраж острова, то как
раз по одному человеку на один километр, включая, конечно, в
боевой состав и повара. А теперь мы на весь километраж вдвоём с Колькой. Кореш мой стонет. Я ему уже последним бинтом
перевязал голову, а кровь всё сочится. Как бы не истёк он совсем
кровью — один останусь. Как тогда отбиваться? Сам-то я уже
ранен в руку. Слава богу, в левую. Могу хоть отстреливаться.
Лишь бы автомат мой, родной АКМ, не подвёл меня. Одна надежда на него.
И поддержки что-то всё нет и нет. Если вскорости не
подтянутся наши части, значит, и им путь перекрыли и скоро
нас ракетами накроют. Попрощаться, что ли, с Колькой? Но
нет, погодим мы ещё и пока подержимся. Пригодимся своей
Отчизне.
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Предки, знаю лишь одно: двум смертям не бывать, а одной
не миновать — так наш орденоносный дед меня учил. И нам,
может быть, как деду, если останемся живы, ордена дадут, а если
посмертно, то, наверно, — Героя. Мы-то как раз первыми попали
под вражеский огонь. На самом передовом здесь посту, у самого
Амура, мы с Колькой встретили их. В железобетонном доте наш
пост, тут и встретили. А дот этот с войны ещё Отечественной
стоит и, надеюсь, будет вечно стоять. А что ему сделается! Он
мощный, как скала, лишь кое-где остались выбоины от японских
снарядов ещё с той войны. Деды насмерть здесь стояли и нам
велели. Не сдадим наш дот врагам, не сдадим нашу огневую
точку, и примет Амур-батюшка наши героические тела, и понесут его стремительные воды их аж до самого Тихого океана.
И будут сопровождать нас только чайки, покрикивая печально.
Хотя бывает, они так противно кричат.
Скоро сумерки. Амур потемнел, словно старый дидуган,
насупился. Точно как наш дед, когда бабка ему вовремя чарку не
подаст. Деду моему горячий боевой привет лично от меня. Пусть
и за меня чарку поднимет и помянет тихим словом. В общем,
как у известного поэта, вот забыл его имя. Ну да ладно. Скажите
ещё ему: мало он меня за ухи тягал, мало уму-разуму учил. А
то я бы ещё лучше воевал. А вот теперь, наверно, вовсе не потягает. Жаль, я теперь больше не увижу ни его, ни вас. Жуть!
Колька что-то очень уж тяжело дышит, с присвистом, и
стонет. Говорю ему: «Потише, а то враг услышит и накроет нас
огнём раньше времени». Хотя какой там! Говори не говори —
не слышит, в бреду весь он. Хорошо хоть жив. А то одному
помирать ох как плохо! Эта тоскливо сосущая нутро неизвестность сожрёт меня с потрохами. Молю, хоть в бога и не верю,
чтоб Колька дух не испустил, ещё хотя б пару часов протянул.
А если в плен попадём? Вдвоём-то легче продержаться.
Пытать ведь будут. Жуть! А может, сейчас встать во весь рост
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и загорланить: «Ура!» Погибать, так с музыкой. Можно и героически погибнуть, да Кольку жалко бросать.
Теперь я понимаю, что такое война. Не хотел, дурак, слушать деда. Надоел он на гражданке мне хуже горькой редьки
своими россказнями про войну. Может быть, сейчас что-то и
пригодилось бы из боевой дедовской науки. А теперь вот погибай неучем. Жуть! Дед мне показывал раны свои в бане. Теперь
и я ему свои покажу. Если встретиться доведётся.
Что-то камыш подозрительно задрожал, зашумел вокруг
дота. Канонада будто слышится. Страшно, аж жуть — как в песне у Высоцкого. Вот геройский мужик! К нам бы его сюда — мы
бы с ним всех китаёз потопили в Амуре. Опять шумит камыш,
будто кто к нам движется. Какой-то странный холодок пробежал
в желудке под пупком. Да ещё урчит невыносимо там внутри у
меня от голода, всё заглушая, и не даёт толком прислушаться.
Так и враг незаметно и бесшумно подберётся. А луна, голая, как
зараза, выкатилась на небо и взирает равнодушно на одиноких
нас с Колькой. И главное, высветила наш дот. Он теперь как
на ладони. Стреляй — не промажешь. Предчувствие какое-то
нехорошее ко мне внутрь закралось. И Колька уже будто и не
дышит. Я зеркальце достал из кармана гимнастёрки и ко рту его
приставил. Слава богу — запотело. Живой, гад! Да я знаю, что
он живучий: сколько его тут ни били, сколько в части на губе ни
сидел, а ему хоть бы хны. Пусть только попробует помереть — я
ему задам! Ненароком взглянул в зеркальце и обомлел — себя не
узнал. В лунном освещении какой-то зеленоватый, словно мертвец. Жуть! Помирать-то не хочется. Чего же наши там медлят?
А может, доползти до капонира, того старинного, с громадной пушкой по центру, и там спрятаться — ой, вернее,
окопаться — и отбиваться до победного конца, как наши давние предки. На пушке ведь выбита дата — 1800 с лишком год,
правда, двух последних цифр не разобрать, но точно выстоим
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под её дулом и не посрамим дедов наших. Только жалко, Колька
не доползёт, то есть я его туда не дотащу. А если дотащу, то не
дай бог ещё возьмёт и помрёт по дороге. Грех такой на душу
брать не буду.
Что-то вдруг невдалеке хрустнуло, и вслед за хрустом
кто-то вскрикнул истошно. Фу! Мурашки по телу. Жуть какая!
Человек, что ли, вскрикнул или зверь какой, или враг злобный
знаки какие-то своим подаёт? Но опять наступила тишина.
Всё в темноте, как в вязкой патоке, погрязло. Вспомнилось,
как «камчадалы» — ребята, призванные на службу в армию с
Камчатки, — рассказывали, что ночью енотовидная собака издаёт такие странные пугающие звуки, похожие на человеческий
истошный крик, что дрожь пробирает до пяток.
Только успокоился, как филин глухо заухал: «Ух! Ух!»
Деревья противно и скрипуче застонали под беспокойным
амурским ветерком. Всё в природе заволновалось. А камыш,
что растёт возле дота, на берегу, высотой с человеческий рост,
тоже угрожающе так зашумел. Словно о чём-то предупреждая. Там два человека рядом пройдут и не заметят друг друга.
Жуть! А если обойдут с тыла? Не услышишь и шагов подбирающегося врага. А он, этот враг, коварный! Подкрадётся и по
горлу — чик! И нет ни меня, ни Кольки. Вот так, предки: всё
трещит, шумит, душа в пятки. Жуть жутью погоняет. Мамочка, где ты, родная? Спаси своего безмерно любящего верного
сына! Соскучился уже. Отцы-командиры, и отпуска не дали
за хорошую службу, чтоб тебя повидать. Жуть сплошная. Оторопь от неё берёт.
Нервы, нервы… Последний патрон надо себе, как дед рассказывал, приберечь. Русские не сдаются!
Опять хруст. Тяжёлый, уверенный, перерастающий в
многоногий гул. Ну, приготовились, Колька! Всё, пришёл нам
конец. Вот он, последний наш, смертный бой. Прости, кореш,
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если что не так… А кореш уже и не слышит. Придётся мне
одному отбиваться. Только бы на курок раньше времени не нажать. Побольше б их, гадов, положить. И я тут, предки, запел
дедовскую: «Врагу не сдаётся наш гордый “Варяг”» — ту, что
он пел для поднятия духа, когда его бабка совсем запилит, и ему
продыха не было.
И вдруг слышу голос командира, подполковника Сизова:
— Чего орёте, сынки? Вы там хоть живы?
Вот так, дорогие предки: нас не забыли боевые товарищи — выручили в самый последний момент, когда и жить-то
оставалось секунды; вытащили, можно сказать, из самых лап
смертельных. Из такой жути.
Теперь мы с Колькой в военном госпитале лежим. Шлём
вам наше боевое фото. Пусть все изранены, но не посрамили
своей матушки Родины. На фото справа — это я и моя раненая
рука на перевязи (видите, как отощал?), а рядом опирается на
меня и костыль Колька с перевязанной головой.
Мамочка, папочка! Рана заживает плохо, и кормят здесь
очень плохо. Жуть! Прошу вас, не дайте погибнуть героическому
вашему сыну от голода. Вышлите поскорее денег, сколько вам
не жалко (чем больше, тем лучше) для защитника Отечества,
израненного в суровых боях с вражеской ордой. А я как-нибудь
до прихода их, денег долгожданных, продержусь. И не затягивайте! А то там, на передовой, Бог миловал — я не погиб, так
здесь, в госпиталке, с голоду подохну.
Я, ваш любящий сын, и боевой друг мой Колька шлём
вам с далёких берегов Амура, с самой границы нашей Родины,
горячий привет! Целую! И жду с нетерпением, как соловей лета,
помощи!!!»
Подполковник Сизов закончил читать письмо, написанное
домой бойцом его части и перехваченное «цензом» из КГБ; как
правило, таких «цензов» прикрепляли к приграничным частям,
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и солдаты-срочники прозвали их «молчи-молчи». Он бросил
офицерскую фуражку на стол и большим, с портянку, серым
платком вытер лоснящуюся лысину, затем шею. Желваки так
и ходили по скулам подполковника, только скрежета зубов не
было слышно. Бывалый вояка, понюхавший пороху на войне,
раненный под Кёнигсбергом, не ожидал такого оборота дел в
своём батальоне.
В зале небольшого воинского клуба, примыкающего
вплотную к казармам, сидел притихший, словно придавленный гневом подполковника, отдельный батальон укрепрайона.
Письмо, прочитанное подполковником, всех ошарашило, в том
числе и самих виновников, не предполагавших, что оно придёт
не по тому адресату, и теперь потуплено стоящих на деревянной
сцене, на виду всего батальона.
— Ну что, сынки, довоевались? Мать твою, родителей
даже не пожалели! Горе-фотографа найти мне! — взревел
он. — А бинты где взяли? С санчастью разобраться! — отдавал
он отдельные команды, как на учениях. — В войнуху вздумала,
хозвзводовская шантрапа, поиграть! Рожи противные! Всё не
напьётесь! Зачем вам деньги, когда на всём готовом живёте?
Майор Половкин, заделать дырку в заборе, чтоб не бегали за
спиртным в поселковый магазин! — снова прозвучал приказ. — Вы же, — обратился к понуро стоящим виновникам
происшествия, — автомата в руках толком не держали. Не
знаете, с какого бока к нему подойти. И острова, где ребята
боевое дежурство несут, в глаза не видели. Баек наслушались,
сочинители хреновы! Вы что, забыли, когда погиб рядовой
Фёдоров и приехали родители, какое горе это для них было?!
А нам каково? Не помните душераздирающего, на весь батальон, крика матери, потерявшей сына? Еле в медсанбате её
откачали. Сама на грани смерти была. Захотели, чтоб и ваши
родители, не доехав до части, с горя поумирали? Сукины дети!
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Так Фёдоров, он же на боевом посту погиб. А вы матери родной
не пожалели… — И раздельно, с ударением на каждом слоге,
процедил: — Вы-род-ки!..
И опять наступила гнетущая тишина. Слышно было, как
тяжело дышал подполковник. Сквозь гробовую тишину он глухо
выдавил:
— В Магадан бы вас, в дисбат, чтоб по верёвочке в сортир ходили! — И медленно, но твёрдо добавил: — На губу.
Дальше пусть разберутся соответствующие военные органы,
где им служить.
Снова вытер мокрым серым платком вспотевшую лысину
и грузно опустился на стул, словно провалился в преисподнюю
от стыда.
Тишина опять тяжело придавила затаивший дыхание батальон и этих двух, тупо смотрящих в серый немытый пол сцены
батальонного клуба с жутким предчувствием своей нелёгкой
участи. И только муха над ними безучастно жужжала.
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Про любовь

(ироническая зарисовка)
На счастье или на беду нашу, но живём мы в мире, где всё
определяется случаем. Кого первого ты встретишь, выйдя из
дома, зависит только от случая; какое настроение будет у твоей
жены или любовницы — неизвестно, а уж кто в дверь твою неожиданно постучится, так и вовсе непредсказуемо.
Вот так, по воле случая, и пришёл один Художник к
своему Другу. Вошёл нежданно-негаданно, вернее, вкатился
стремительно в комнату, не снимая штиблет, так как считал все
эти приличия слюнтяйской привычкой тупых обывателей, и с
ходу давай заливать:
— Она хочет меня шантажировать! Замахнулась на
моё творчество и на самое святое — на мою жену. А я ей,
дурак, — ой, дурак! — пообещал жениться. Ну чего спьяну
не сморозишь! Так что она не понимает? Кто ж бросит такую
жёнку, как у меня? Где ещё найдёшь такой надёжнейший тыл?
Крейсер с полным вооружением, и не только, — заключил он,
расплывшись в улыбке и крякнув, — и непотопляемый. А я
ей про неё бог знает что наговорил…
Он схватился за голову и затряс ею, будто спятил с ума.
Тряс головой, тряс, а видел, что Друг слушает его вяло и незаинтересованно, чего он от него после своего долгого отсутствия
никак не ожидал. И тогда он ещё больше разохотился, разоткровенничался, пытаясь привлечь его внимание к своей особе:
— Я у своей новой пассии сегодня ночевал. Сказал жёнке,
что заночую у старого друга, то бишь у тебя. Ты уж, брат, подтверди. Ох, где я только за это время якобы не переночевал!.. Так
вот, встал я сегодня утром — взглянул на неё, на свою пассию,
значит, и мне как-то не по себе стало. Она же как ведьма — нет,
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точно ведьма. Волосы на подушке разбросаны, вся растрёпанная,
метлы рядом только не хватает. Ну, всё как у Булгакова. Полетала
ночью, а утром заявилась. И что она может хорошего на своём
помеле принести? Я что ей, Воланд? Нет! Я Мастер! Затянет
она меня, подлинного мастера, в омут. Ой, что со мной будет!
Она уже, наверное, своими тёмными чарами приворожила меня.
То-то я гляжу, что никак не могу от неё отлепиться.
Друг снисходительно улыбнулся: Художник успел уже его,
хоть и мимоходом, познакомить с так называемой «ведьмой»,
которая показалась ему вполне приличной дамой, правда, не первой молодости, но главное, имеющей свой небольшой бизнес.
И, как и из предыдущих своих пассий, Художник из неё хоть
что-то да вытянет для своей пользы. По-иному и быть не может.
И вот снова, в который раз, при очередном появлении
Художника ему приходится терпеливо выслушивать, как тот, то
ли для красного словца, то ли из других побуждений, жалуется
на свою очередную пассию. Где он играл, а где правду говорил,
трудно было отличить.
Такой бред он чаще всего изливал как раз на грани разрывов. По ходу своих стенаний Художник не забывал ещё и о
себе любимом, не признанном в своей среде гении.
С нездоровым азартом он продолжал обличать:
— Ты знаешь, до какой наглости дошла? Не знаешь?
Решила полностью меня под себя подмять. Меня! Я ж Богом
поцелованный. Одарённый большим талантом, — и он, как
колобок, беспокойно пересёк по диагонали комнату: ему никак
не стоялось, не сиделось, — талантом, который я теперь должен
буду растрачивать на неё, на эту расхристанную бездарь. И что
она вздумала! Мастерскую мне арендовать! Я сразу догадался:
это, наверное, чтоб я на неё работал. Дудки! Не дождётся. Такого
мастера живописных дел хочет захомутать!
Но Друг-то знал, что он кроме оформительской мазни в
своей жизни только одну живописную картину написал, и ту не
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закончил. Это был его автопортрет, начатый ещё в художественном училище. Он как-то странно и высокопарно оправдывался
по этому поводу: «Ван Гогу, чтоб закончить автопортрет, надо
было себе ухо отрезать. И только тогда состоялся его шедевр.
И мне необходимо такое же потрясение! — И, высоко задрав
голову, важно добавлял: — Вдохновение просто так истинных
мастеров не посещает. Здесь нужны трагедии, потери, высокого
накала чувства, вплоть до неистового безумства». Друг тогда
усмехнулся и подумал: «А не помешало бы кое-что и ему отрезать ради вдохновенного безумия».
Захлёбываясь от умиления к себе, Художник снова благоговейно выдохнул слова, восхваляющие его персону:
— Я живописец высокого полёта. Мне нужен простор и
свобода. Мне бы на Таити, как Гогену. Мне бы в этот рай —
островитяночек порисовать и… — но осёкся и уже спокойно и
небрежно проговорил: — Не могу я творить в клетке…
— А ты твори себе в своей мастерской, в той что тебе
твоя жена уже арендует, а то кончишь плачевно, как Гоген, —
прервал его Друг.
Художник, снисходительно взглянув на Друга, непонимающего его исстрадавшуюся от творческих мук душу, тут же
взволнованно отозвался на реплику:
— В том сарае, который ты называешь мастерской, ни
одной сногсшибательной идеи ко мне не пришло. Но и от неё,
моей пассии, мне не надо мастерской! — Он упорно не называл
её имени, а впрочем, использованный человеческий материал у
него всегда был безымянным. — Мне ничего от неё не надо! «Я
твоя лебединая песня», — передразнил он свою даму. — Лебедь
нашлась! Как крыльями своими обнимет, душа из тела вон. Меня
ж от таких удушающих объятий скоро покинет Муза.
— Жена, что ли? — съязвил Друг.
— Какая жена — Муза! — возмутился Художник. — А у
меня с ней договорённость, что я ей-то, Музе, как раз ни с кем
74

Сокровенная пристань

и никогда не изменю, иначе она покинет меня. О Муза! Прости
меня! — патетически воскликнул он, театрально выбросив
вперёд руки, словно пытаясь её, эту обманутую им невидимую
Музу обнять, и вдруг сокрушённо схватился за голову. — А эта
ж ничегошеньки в живописи не смыслит. Ты бы видел, какая
безвкусная мазня у неё на стенах висит. Отупею от такой безвкусицы, дара лишусь и ни одного заказа не получу.
«С этого бы и начинал», — усмехаясь, подумал Друг.
Заказов и правда у Художника было — кот наплакал. Он
охотно брался за любой. Тут он и живописец, и ювелир, и старинных дел мастер! Обещал всем золотые горы. Потом за ним
долго бегали, не зная, что там творится с их заказом. В конце
концов получали свой трудно узнаваемый заказ-недодел, и
начиналось с его стороны отпирательство: «Мы так не договаривались, и вы моего замысла не поняли. А то, что вы хотите,
будет стоить дороже. Художника любой может обидеть». Один
из заказчиков не выдержал и сказанул, переделав пословицу:
«Нечего на замысел пенять, коли руки кривые». И Художник
кровно обиделся, а бедная его жена все издержки обиженного
потом компенсировала.
— А она! Кто она такая? — продолжал он возмущаться,
тяжело дыша. — Бизнесменша потрёпанная! Концы с концами еле сводит. Я ей советы, а она отмахивается, как от мухи.
Хочет меня купить. Никогда никому не продавался! — опять
разошедшись, размахался он короткими руками, как ветряная
мельница. — Без году неделя как появилась в моей жизни и уже
командует. Наполеон в юбке!
Но на последней фразе он вдруг стих и искоса взглянул на
Друга, словно проверяя, как на него действует его прочувствованная пламенная речь. Увидев, что воздействие пока слабое, а
«трубы горят», опять начал тихо, жалостливо, словно заговорил
в нём ущемлённый художник:
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— Больно, знаешь, осознавать, что тебя не понимают… — И тут же выкрикнул: — Талант не продаётся!
Потом театральность как-то сошла с него. Он нервно походил по комнате, остановился у окна, упёршись животом в
подоконник, и выдавил из себя:
— Душа горит! Болит от всех этих передряг. Надо бы её
остудить. Подлечить. У тебя ничего нет?
Друг в ответ лишь покачал головой. В доме, кроме воды и
заваренного чая в чайничке, из напитков ничего не было.
Художник тяжело вздохнул:
— Тяжко! — Но тут же встрепенулся: — Ха! Ты знаешь,
хотела меня ещё своей машиной купить. Эта богатенькая дама
доверенность мне выписала, чтоб я мог заказы развозить на её
машине. Ножки мои, видишь ли, пожалела. Забота какая, чтоб
бедный художник пешком не ходил! Дулечки вам! А если жена
вдруг навстречу выедет на своём «жигулёнке»? А она глазастая:
сразу меня заприметит. Что будет тогда? Об этом благодетельница не подумала. Что я жёнке скажу? Явная подстава. Хочет
умышленно поссорить, разлучить меня с законной супружницей
и на себе женить. И тогда наступит ад. Женит на себе и попрекать будет, что, мол, поила, кормила, — отрабатывай. А я только
по вдохновению могу творить. Кабала! — И он, гордо вскинув
голову, заявил: — Никогда я не был ни под чьей пятой!
И на этом месте его напыщенной тирады раздался звонок
мобильника. Он как-то неестественно напрягся, глаза забегали
и остановились, упёршись в экранчик мобильника, и только
тогда он поднёс трубку к уху, вдруг подобрастно согнулся и так,
в поклоне, залепетал:
— Котик, уже еду. У друга я, что ты, что ты, жёнушка
моя любимая! Ты что, ревнуешь? — Он хихикнул и протянул
мобильник Другу, делая знаки: мол, скажи что надо, как договаривались.
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Друг что-то невнятно пробормотал в оправдание Художника и вернул ему телефон.
— Фу! Пронесло. Так на чём я остановился? — Художник
успокоился и, наконец, грузно опустился на стул. — А-а! Это
всё от той бестии неприятности. — И вдруг он заволновался,
повысил голос: — Я уж испугался, что она жёнке всё о нас донесла. А могла ведь, и фотки у неё есть. — И, вскочив со стула,
потрясая кулаком, он погрозив кому-то, повернулся к окну и
громко высказался: — И без подачек от некоторых обойдёмся!
Ни с того ни с сего отбив дробь каблуками штиблет, и напугав, наверное, соседей снизу, напоследок произвёл сильный
звучный хлопок.
— Вот так! Нас запросто не возьмёшь!
У Друга в ушах зазвенело, потом загудело, но он промолчал. Он-то хорошо знал Художника. Этого отъявленного халявщика только могила могла исправить. И его удивляло, насколько
женщины слепы. Но он также знал, что у многих женщин своя
логика, и эта женская логика — не логика в мужском понимании,
а лишь интуиция, и ходит она другими тропками, в отличие от
мужской. И как часто она их, женщин, подводит!
Художник вперился взглядом в Друга и покрутил растопыренными пальцами перед его лицом:
— Ага! А ты чего молчишь? Ты за меня или против? Ох,
не люблю молчунов!
Друг этим вопросом был застигнут врасплох, но, глянув
Художнику прямо в глаза, которые тот быстро отвёл в сторону,
подумал, не дать ли ему в неотрезанное ухо, и ответил:
— Да за тебя, за тебя. Но ты ж слова сказать не даёшь, оттого и молчу. А моё слово такое: прежде чем всё ломать, надо
подумать над предложением: пешком ли ходить, или ездить?
Художник озадаченно призадумался, прищурил свои маленькие глазки:
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— А ты прав. Над этим надо поразмыслить. А что я жёнке
скажу? Ха! Наплету чего-нибудь. Заказчик, мол, дал машину.
Может, и обойдётся. — И он ещё раз повторил, но уже менее
уверенно: — Может, и обойдётся… — Потом, помолчав, повернул
вдруг посерьёзневшее круглое лицо; такого Друг давно не видел
у него: — Ладно, разберёмся. Ты, наверное, думаешь: что это я к
тебе так долго не заходил? Друга, мол, забыл? Нет, не забыл. Это
всё та ведьма хотела нас с тобой рассорить. Вот те крест!
— Что-то не верится, — ответил, пожав плечами, Друг,
зная, что ни единому слову Художника верить нельзя. Он сам
не раз обжигался на своём доверии к нему. А уж сколько денег
без отдачи он ему одолжил — так это не сосчитать.
— Ты что, мне не веришь? — взвился Художник. — Во
какая! Она не только мне мозги запудрила, и другие ей тоже
верят. А напрасно…
Друг вздохнул и подумал: «Уж кто-кто, а ты, дружок, давно
потерял доверие». Он и ему, своему старому другу, делал обещанный морской кортик с инкрустированной рукояткой уже
года два. Но Друг всё успокаивал себя: «Обещанного три года
ждут». И вдруг ему пришла мысль: «А не послала ли его ненароком новая пассия к чёртовой матери, так ничего ему и не дав?
Оттого он и бесится».
День был испорчен. Все планы теперь побоку. Художника
не прогонишь: вроде как друг.
Художник и правда не спешил ни к жёнке, ни к своей пассии. И всё продолжал разглагольствовать:
— Ещё трезвенников не люблю. Мать родную продадут…
Тут не выдержал Друг:
— Ты говори, да не заговаривайся. Это пьянь подзаборная
и ей подобные мать родную за бутылку продаст.
— Ну, ты мастак придираться к словам! — И он, отведя в
сторону свои бесцветные глазки и к чему-то потирая руки, про78
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изнёс: — Но мы же не такие. Дружба превыше всего. А такой
вот для меня благополучный конец надо бы отмыть… фу ты, обмыть! — И заискивающе заулыбался, заглядывая в глаза Друга.
Раскрутив своего Друга на бутылочку винца, Художник
окончательно испортил ему и настроение, и выходной день.
Конец всем его личным планам! И что теперь он скажет своей
симпатии? Что вместо их прогулки, он стал на целый день свободными ушами для нагло ввалившегося в его квартиру Художника, который бесцеремонно съел всё его время?..
И он нетерпеливо заёрзал на стуле. Надоело ему ползать
по древу занудных мыслей Художника. Надежда теперь только
на вечер.
А Художник, наверное, и вечер своими стенаниями и пустопорожней болтовнёй испортил бы, если б снова не позвонила
жена. Художник, уходя, на пороге стрельнул у него деньжат
на такси и исчез, как видно, до следующего форс-мажорного
случая.
После его ухода Друг в каком-то неясном предощущении
невесело подумал: если ему сегодня пока не высказали недовольства, то завтра обязательно позвонят и возмущённый женский голос, исходя любовью и заботой о Художнике, взорвётся
упрёками: «Зачем вы спаиваете талантливого художника? Не
стыдно вам? А ещё другом называетесь!»
Всё это, конечно, неприятно. А с другой стороны, приятно
сознавать, особенно ему, скептически относящемуся ко всему
в жизни, что всё-таки есть она — эта вот такая странная, с сумасшедшинкой, вернее, с дурачинкой слепая любовь! А какой
она ещё может быть?
Надо скорее позвонить своей симпатии и рассказать ей,
тоже заражённой скепсисом, современной и независимой, что
есть на свете хоть какая-то, но любовь.
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Миниатюры для взрослых
Ода грязи
Ах эта вездесущая первая после сошедшего снега грязь!
Помню, в детстве мы в сапогах носились по ней как угорелые.
Как она веселит детвору и как неприятна взрослым своей
прилипчивостью и серостью! А ребята, как замызганные
воробышки, копошатся в ней, пока не позовут их сердитые
мамы домой. Рядом с ними голуби пытаются очистить от
неё свои пёрышки, но безуспешно. Машины, урча наподобие бездомных бродячих котов, несут её на колёсах и своих
серых боках.
Все деревья вдоль дороги заляпаны ею, будто кто-то из
художников отряхнул здесь кисть с серой краской. Говорят,
серый цвет имеет двадцать пять оттенков. Какое раздолье для
природы и художников!
Из окна автобуса вижу: на остановке скромная белоствольная берёзка стоит вся в серых конопушках. И конопушки эти
хороши, украшают её.
Вот девчушка остановилась возле берёзки и щурится под
весенним солнцем, заглядывающим прямо в её синие глаза.
Девчушка улыбается, прикрывая их длинными ресницами, и
потом просто так, от переполняющих её чувств, смеётся, расплёскивая уже свои конопушки во все стороны. Немножечко
досталось и берёзке. Смеётся женщина, весело смотрит на свои,
все в пупырышках грязи, колготки, и смущённо поглядывает на
её стройные ножки мужчина.
А где-то далеко за большим городом, вгрузая сапогами в
мягкое, сырое тело земли, выходит мой сын к проснувшейся
землице. Он уже взрослый и знает толк в земных делах. Ско80
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ро, скоро родимая подсохнет, готовая принять человеческую
заботу.
Он вдыхает влажный, согретый солнцем ток воздуха, испаряющийся от земли, и любуется далёким степным простором,
где грязи нет, а есть чистое необозримое пространство…
Назлобленное место
В обычном городке, на обычной улице, этот тихий худой старик каждый день сидел на ступеньках своего дома, у
тротуара, с маленькой злющей собачкой. Курил и недобрым
взглядом провожал прохожих, особенно молодых. Собачка
тоже провожала их налившимися кровью глазами и ненавидела
так же, как он. Но, в отличие от старика, лишь покуривающего и ненавидящего, она, неистово тявкая, цеплялась за ноги
прохожих и всем своим видом показывала приверженность
повадкам хозяина.
На замечания людей, требовавших урезонить собачку,
он не реагировал; тупо сидел, погрузившись в свои недобрые
мысли. Равнодушно сидел и курил. Сидел и ненавидел. Сидел,
курил, ненавидел… И так незаметно умер. Наверное, от злости.
Исчезла и собачка. Её видели раза два после смерти старика,
но она уже не бросалась, как раньше, злобно на людей, а лишь
недовольно рычала. Потом и её не стало.
Но прошло время — немалое время, лет семь-восемь, —
и на том же самом месте сел другой старик. Он не курил,
а просто злобно взирал на прохожих. Но другая маленькая
злющая собачка по-прежнему облаивала людей. И возникало
такое ощущение, что бывают не только намоленные, но и назлобленные места.
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***
Осень — прекрасный художник: взгляд её точен и кисть
верна. Она выявляет сущность каждого дерева и кустика, подарив только ему присущую окраску. Так время вычленяет в
человеке только ему присущее, подарив именно то лицо, какого
он заслуживает.

***
Надо помнить: точка — тоже определённый отрезок пути,
хотя и мизерный.
Ставя точку, стоит прежде подумать о том, чтобы не сбиться с ещё не оконченного пути.

***
Листая в памяти страницы пройденных дорог, последнюю
желательно перевернуть у родного порога.

***
Сухая ветка в конце концов обламывается…
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Сокровенная пристань
Памяти Анатолия Вениаминовича Калинина

Этот хутор, приютившийся у реки Дон на склонах холмов,
был щедро одарён солнечным светом. Благословенное место.
И когда стоишь на взгорье над Доном, над хутором Пухляковским, то будто бы зримо и осязаемо чувствуешь присутствие
рядом Анатолия Калинина. Словно и он вглядывается в эти
сизые бесконечные дали. Конечно, это только ощущение. Но
лишь сейчас, стоя здесь, начинаешь понимать, почему он выбрал для жизни и творчества именно этот укромный земной
уголок. Обосновываясь здесь не на год, не на два, а чтобы
пустить корни здесь навсегда.
Разве можно оставаться равнодушным, взирая с высоты
птичьего полёта на даль, покрытую загадочным маревом. Издали как будто слышишь и ржание диких лошадей, и отдалённые
оклики пастухов у реки, и щелчок кнута; а вокруг невообразимый птичий звон. Но не только идиллия трогала сердце, но
и горькая память о многострадальной земле, — коснувшаяся
болью его судьбы, опаленной войной. И эта память звучит в
стихах Анатолия Калинина:
Время — Дону до марта
В кольчуге вздыхать,
Время — с другом над картой
Войну вспоминать.
Жизнь человеческая — краткий миг. Оглянуться не
успеешь, а уже полжизни прошло. И годы, как листья облетели. И ни следа от тебя. А вот жизнь Анатолия Калинина
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оставила след в жизни хутора Пухляковского. И не только —
проложенными дорогами, построенными школами, клубами, больницами, но и — в душах своих соплеменников.
Здесь, вдали от городов, у песчаных донских плёсов ему
хорошо дышалось и работалось. Это была его сокровенная
пристань.
Глядя с высоты пухляковских холмов, видишь, как поблёскивает Дон, а вдали на берегу приютилась верба. Не под ней
ли, задумавшись и прислушиваясь к шёпоту донской волны, у
писателя зародился замысел романа «Цыган» и родились многие
его стихи — ещё одна грань его таланта.
Как стремителен времени бег…
Мне б ещё и ещё любоваться
Серебристою синью реки
Как успел уже мимо промчаться
На копытах безжалостных век.
Вглядываешься с высоты вдаль. Блестит в полдень Дон, как
стальное полотно казачьей сабли. Зной делает травы пахучими.
Как не прикипеть душою к этим краям!
Одну характерную особенность я подметил в жизни.
Как не спрошу у иных своих товарищей, поселившихся у
Дона, откуда они, из каких мест? Так всегда найдутся у них
воспоминания о какой-то, пусть малой безымянной речушке,
у которой они родились и жили. И все они, в конце концов,
поселились у реки. Откуда такое влечение. Или это западает
в душу с детства?
А Калинин тоже родился у реки Северский Донец, несущей
свои воды к Дону.
Возможно, у каждой реки свой исток, а у каждого таланта
своя река.
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Бег времени стремителен и быстротечен. Но на каких-то
поворотах судьбы он заставляет нас приостановиться. Может, знойный приветливый степной ветер дохнул Калинину
в лицо, и остановилась его дорога у реки, реки Дон, в этом
хуторке, где он познал истинную любовь и признательность
людей, и ощутил силу своего таланта, расцветшего здесь ярко
и самобытно.
Хотя надо отметить, — к Калинину рано пришло осознание своего призвания, и была избрана жизненная цель — стать
писателем.
«Ведь это же так интересно, надо только овладеть музыкой слов, вслушаться в неё, в сочетание этих слов. А знать-то я
к этому времени по-настоящему ничего ещё и не знал. Только
чувствовал», — вспоминал он.
А начиналось так: в Новочеркасске он начал работать
литературным сотрудником районной газеты. Потом молодой
писатель опубликовал свои первые рассказы и очерки в краевой
газете «Молот».
И хочется понять — откуда идут истоки его творчества?
Поневоле соприкасаешься с детством.
Твоё ли это детство было
Кнутом обвито, как ужом,
Когда в лугах оно бродило,
Отцовским балуясь рожком
Это — как родник, из которого испил не один писатель.
Наверное, и ему не раз вспоминались: и шумные игры с
ребятами, и сражения на деревянных саблях, как в настоящей
казачьей схватке с врагом, и ночные переливы цикад, и всё это
вместе с терпким степным запахом трав волнующе и бессознательно входило в его детскую душу.
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А казачья песня… В протяжных её напевах переплелись
тоска и удаль, горечь разлуки и задор, и неизбывная любовь к
родимой земле. Тронет она душу, не отлипнет.
«Где искать гармонию музыки жизни и музыки слова,
как не в казачьей песне», — писал Калинин впоследствии.
Может, это казачья песня привела его неведомыми тропами
судьбы к хутору Пухляковскому? Уж больно ей просторно
здесь было.
И вот этот небольшой хуторок вместил в себя столько тайн
и откровений донской земли — и мирных, и военных, — что
их с лихвой хватило на долгую писательскую жизнь Анатолия
Калинина. А он умел слышать слово и вкладывать в него своё
сердце, свою судьбу.
Вспомнилось, как в далёкие 60-е годы прошлого столетия мы с братом, обучаясь тогда в Пухляковском техникуме
садоводства и виноградарства, — кстати, тоже находившегося
под опекой Анатолия Калинина — проходили мимо его дома.
Деревянного дома в два небольших этажа, зелёного цвета, приютившегося в тени деревьев на берегу Дона. И брат, уже второкурсник, мне — недавно поступившему первачку — с гордостью
сказал: «Здесь живёт Калинин. Писатель!»
Он это так сказал, с таким уважением: «Писатель!» — что
стало ясно, — это сказано о чём-то значимом и авторитетном.
И мне захотелось увидеть этого, как мне казалось, необыкновенного и большого человека. И почему-то он тогда мне
представился человеком не маленького роста и обязательно
с казачьей бородой и, конечно же, с зычным повелительным
голосом.
Мы заглянули с братом сквозь щель в заборе, и вдруг я
увидел, как спускается со ступенек домика не такой уж высокий человек; что-то говорит кому-то просто и негромко своим
далеко не басовитым голосом. Так вот он, какой писатель!
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Обыкновенный человек. Я в этот же день взял в библиотеке
роман «Цыган», тогда ещё только в двух частях, и запоем его
прочитал. И всё выстраданное, пережитое им словно коснулось
меня, шахтёрского паренька, и если можно так сказать, —
вошло в мою кровь, с тех пор накрепко породнившейся с донской землёй.
А больше десятка лет назад, в свой очередной приезд,
я бродил по этим склонам пухляковских холмов, помнящим
ещё спускавшиеся к Дону виноградники. Вдали виднелся
серпантин дороги, сбегающей к хутору, а внизу у Дона — домусадьба А.В. Калинина с виноградным и фруктовым садом,
тенистой сосновой аллеей, «зелёным кабинетом». Вдыхал
я аромат степных трав, слушал пение жаворонка в высоком
донском небе. И мне казалось, что со мной рядом стоят Клавдия и Будулай, романтические герои романа «Цыган», книги
его всей жизни. И я притих, радуюсь их счастью. Может, и
я здесь странствую в поисках своего счастья или ищу что-то
забытое, утерянное в юности? И окутал меня тогда степной
звон, его удивительная разноголосица околдовала. Какое
богатство звуков, запахов! Я заслушался и чуть не опоздал
на автобус, так и не решившись зайти к Анатолию Вениаминовичу Калинину. Но я почувствовал вдруг нутром эту точку
отсчёта его судьбы, его творчества, его времени.
Много донской воды с тех пор утекло. Покоится Анатолий
Калинин теперь в этой земле, принявшей его и давшей ему в
своё время силы жить и творить.
В его саду поют неугомонные цикады, жужжат труженицы
пчёлы, расцветают, радуясь солнцу, цветы. И всё это окружение
как бы приоткрывает его чуткую душу, наполненную всеми
звуками донской земли.
Тихо течёт рядом Дон, тоже, наверное, хранящий память
о человеке с беспокойным сердцем и открытой душой, когда88
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то подолгу сидевшем на его берегу и много передумавшем
здесь.
А чего стоят в его жизни бессонные ночи раздумий!
Раздумий, записанных в его черновики, им чёрканных-перечёрканных. А те мысли, что передуманы и не записаны. Где
они? О чём они, — никто об этом уже не узнает.
И самому хочется присесть у этих вод и подумать о многом.
И о нём, гражданине и писателе, в ком сердце невыносимо болело за свою землю и за людей, живущих на ней.
И понимаешь, что мудрость жизни — это щедрость, с какой
ты раздаёшь тепло своей души людям.
Но были у него не только почитатели, но и хулители. Он
своей принципиальностью наверное, многим мешал… И надо
было иметь мужественное сердце, чтоб не поддаться и не отступить от своего, выбранного в жизни пути.
Живи по совести и чести.
Служи без подлости и лести…
Суров и требователен он был к себе. А отношение к своему
слову у Анатолия Калинина было строгим и бескомпромиссным.
И это отражено в строчках его стихов:
Всему приходит свой черёд,
И слову надобно терпение,
Пока росток его в движение
Вдруг в миг назначенный придёт.
Здесь, на излуке, река убыстряет течение и несёт свои
воды к морю, и с ней несутся, наверное, его заветные мысли и
чувства, которые вливались выношенным словом в его книги и
продолжали жить уже в душах читателей.
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В этом степном крае любят и знают Анатолия Калинина.
Кажется, и ковыли, ласково шепча вслед путнику, могут что-то
о нём рассказать.
Любил и он человека. А человек — он разный… Доводилось мне и такое слышать: «А чтоб так не жить? На всём
готовом. И я б понаписал кучу всякого о жизни от нечего делать.
А то попридумали всё из головы. Любой бы смог».
Не любой, дорогой товарищ!
Многое пришлось пережить Анатолию Калинину. И не из
головы он писал, а из сердца.
А такое придумаешь? Когда в него стреляли в упор, и он
был на волосок от смерти?..
Он в жизни и творчестве отстаивал принципы справедливости. А кому это понравится?
Так что не любой…
Откуда у некоторых такое не любопытство, не доброжелательство, нежелание обременять себя раздумьями? Скольжение
по поверхности и зависть к более умным и трудолюбивым.
Кажется, не ради таких он вложил столько души в свои книги.
Ан, нет! Наверное, и ради таких… Писал ведь он со светлой
верой в добро.
И никто Анатолию Калинину не давал всё даром, и
всё что им написано, — выстрадано его сердцем, сплетено с каждой травинкой, высижено каждое слово, словно
перепёлка бережно высиживает птенцов в гнезде. Потому
живы и будут жить его слова, высказанные так искренно
и красиво, — посвящённые родной донской земле, хутору
Пухляковскому:
«Место и на самом деле было удачное: широкая река с
островом посредине, вербный лес на том берегу, а за лесом заливные луга. Пёстрые пятна станиц и сёл на зелёном холсте и
дальше табунные степи. На этом же берегу виноградные сады,
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тяжёлыми волнами спадающие к реке по склонам» (повесть
«Лунные ночи»).
Так просто и трогательно сказано о малой родине.
И будто устами героя из повести «Суровое поле» говорит
он сам: «— Сколько раз и на родине, а во время войны и на
чужбине, был схвачен за полу и остановлен щемящим чувством:
«Посмотри, что тебе ещё нужно?!»
Но почему-то только здесь окончательно сдался, присох
сердцем. Почему? Он так… и не сумел бы ответить».
И вот, слушая вечером многоголосье живого мира
степи, я увидел, как мелькают над темнеющими буграми
светлячки. Завораживающее мерцание… Может, это чьи-то
души или послания нам? А сейчас мне кажется — его мысли
и чувства не исчезли, и летают так же, как эти светлячки,
над склонами, и своим мерцаньем затрагивают сердца
людей.
Касаются они и ещё одного сердца. Сердца его любимой жены, Александры Юлиановны. Эта пожилая красивая женщина каждое утро, — словно идёт на свидание с
мужем, — присаживается к столу и разбирает его записи.
Перед тем как в бессонное сердце
С дальним эхом войдёт острие,
Я хочу на тебя насмотреться,
Незакатное счастье моё.
Я представил Александру Юлиановну в утренней комнате.
И будто наяву увидел в мягком, падающем от окна свете, как
лицо её светлеет и словно становится моложе.
Удивительно, как она преображалась, когда касалась записей своего мужа. И в свои девяносто шесть лет, садясь за
стол, прежде чем приступить к делу, Александра Юлиановна,
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наверное, (во всяком случае, так мне кажется), вначале говорила: «Здравствуй, любимый!» — и только потом приступала
к разбору его черновиков. Она снова и снова искала среди
разбросанных записей жемчужины его мыслей и чувств. И
находила, и, собрав всё в единое целое, щедро дарила их его
читателям.
И чему она радовалась в эти минуты, а чему печалилась в своём сотворчестве с дорогим человеком, никто не
знает. И может, только ночью, когда опускалась синяя мгла
на Дон, она выходила на берег к месту под старой яблоней,
где он любил сидеть, и подолгу смотрела на воду, с которой
он умел разговаривать, и облегчённо вздыхала, словно тоже
поговорила с ним.
И ещё одна женщина была в этом доме — это его дочь
Наташа. Она, как цветок, выросшая в этом гудящем, звенящем
живом дворе у большой реки, впитала в себя всю красоту и
глубину донского края, и ещё — даровитость жившего рядом с
ней человека — её отца.
Она, талантливая писательница, и сейчас — как и отцу
в своё время — первая помощница матери, положившей
жизнь на алтарь служения творчеству своего любимого
мужа.
Помнится, в наш последний приезд, мы члены литобъединений, шли с Натальей Анатольевной через сад, через его
«зелёный кабинет». Шли к могиле Анатолия Калинина. Вокруг
нас творилось невообразимое волшебство. В ушах гудел звон
цикад, слившийся с птичьим пением, и кругом всё благоухало
цветами. И в это благоухание проникал еле уловимый терпкий
степной запах, так любимый им. Наталья Анатольевна тогда
с любовью указала нам на тонкие, белеющие, словно светящиеся, берёзки.
Оказывается, это руки её отца бережно посадили их.
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И теперь, среди всей этой красоты, белели сарафаны берёзок, и своим чистым светом словно отражали его глубокую,
ранимую и совестливую русскую душу.
Когда вечерняя заря
Совсем в окне моём сгустится,
Смогу ль сказать я, что не зря
Мне довелось на свет родиться?
Что я себя не уронил,
Что я себя не опозорил,
И злу поддаться не позволил.
Смогу ль, не зная угрызений,
В мир запредельный отойти,
Чтоб там без всяких сновидений
Покой желанный обрести?
И не одно ещё чуткое сердце, любящее творчество Анатолия Вениаминовича Калинина, откликнется на эти слова.
Июнь 2016 год
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Неизбывная память
Памяти Н.М. Скрёбова

На прощание с Николаем Михайловичем Скрёбовым
пришли его родные, друзья, коллеги по перу и ученики. И
срывалось невольно с уст скорбящих: «Осиротели». Каждый
пронзительно ощутил эту сиротскую боль внутри.
Ростовская погода тоже скорбела. Серое небо сиротливо
жалось к телецентру, где происходило последнее прощание с
человеком, сделавшим так много для донской поэзии.
Было такое ощущение, что у нас, на донской земле, словно
что-то оборвалось. Не стало ещё одного значительного поэта из
старшего поколения, на таланте которого мы воспитывались и
стремились к намеченным им вершинам нравственной чистоты
и совершенства.
Город оплакивал невосполнимую утрату. Многим хотелось
напоследок сказать Николаю Михайловичу что-то волнующее,
важное, недосказанное ему при жизни. Как часто мы приберегаем всё на потом… Потом!..
Которое уже никогда не настанет…
Вот и мне приходится говорить потом…
Впервые я встретился с Николаем Михайловичем на
заседании литературного объединения «Дон», которым
руководила тогда замечательный поэт Елена Васильевна
Нестерова.
Елена Васильевна приглашала на семинары для молодых
литераторов известных ростовских поэтов. Было это примерно в 1985 году. И первое впечатление от встречи с Николаем
Михайловичем осталось надолго в душе. К нему можно было
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подойти и задать любой вопрос, на который он вдумчиво и терпеливо отвечал. Хотя легко написать, что можно было запросто
подойти. Каждое такое общение стоило больших волнений и
преодоления какой-то внутренней преграды, перед мудрым и
взыскательным поэтом.
Через двадцать с лишним лет, когда уже не было в живых Елены Васильевны и состарились мы, прежние молодые
люди, я вдруг снова увидел, уже в литобъединении «Созвучие», этот внимательный, располагающий к откровенности
взгляд. В конце одного из заседаний, «Созвучие» я попросил
Николая Михайловича, подписать мне на память его книгу
с сонетами. Не стал я упоминать, что когда-то мы с ним
встречались в литобъединении «Дон», и была та единственная, можно сказать, подаренная мне судьбой беседа с ним о
переводах, и в частности о переводах с украинского языка.
Помню, я тогда, волнуясь, сбивчиво, начал читать «Заповит»
Тараса Шевченко на украинском. Но запнулся, посчитав вдруг
неуместным своё чтение. Он тогда внимательно взглянул
на меня: «Вы и мову знаете? Дочитали бы…» Да, я её знал,
потому что учился в школе на Донбассе, где преподавалась,
наряду с русским языком и украинская мова.
А дочитать я уже не смог. Кто-то подошёл. Разговор прервался. А переводы свои мне не довелось ему показать…
И вот через столько лет Николай Михайлович, подписывая мне книгу, вдруг поднял глаза и, пристально на меня
взглянув, спросил: «Откуда мне ваше лицо мне знакомо?»
Я напомнил о той давней встрече. Для меня было высшей
наградой то, что я запечатлелся в его памяти. И, уже немолодой, так же робел перед ним, как тогда, в далёком
прошлом.
У Николая Михайловича была феноменальная память.
Теперь я понимаю: это не память от ума. Это память, сохра95
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нённая в сердце, потому она и была так долговечна. Возможно,
он кого-то и вычёркивал из неё навсегда. Но этого мы уже не
узнаем.
А в памяти моей всё живут его глаза, и сквозь них
просвечивается открытая сострадательная душа большого
поэта.
О, память, память…
И вспомнилось снова прощание с Николаем Михайловичем в помещении Дон ТР. Он лежал, словно не умер, а глубоко
уснул. И сквозь тяжкий сон, казалось, он прислушивается к
стоящим рядом, чтоб потом неожиданно встать и извиниться
за причинённое беспокойство.
Но этого не произошло…
Сердце заныло: так вот она какая, смерть. Тихая, неотвратимая и горькая. И сколько было отчаяния в лицах родных,
стоявших у гроба, — покинуто и потерянно… Эта потерянность
при прощании, присутствовала на многих лицах.
Я видел невдалеке поникших, напряжённых от переживаний боли близких людей и других, других… опечаленных и
скорбящих.
Рядом со мною стояла Хана Рафаиловна Лурье. Её глаза
были выжжены слезами. Она еле держалась на ногах. Я как мог
её поддерживал.
Провожая Хану Рафаиловну, я слушал, как она вспоминала
о нём и тихо, с трепетом, читала стихи, написанные в память о
Николае Михайловиче:
На крыльях Пегаса, в душевном волненье
Поэзия Ваша вершит свой полёт.
Я знаю, я верю, не быть ей в забвенье —
В сердцах поколений признанье найдёт.
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И ещё об одной черте личности Николая Михайловича хочется сказать. То, что он был предельно справедлив,
даже не подлежит обсуждению, но ещё он был по природе
своей собиратель. Собиратель талантов, собиратель памяти
об ушедших литераторах. Беспокоился, чтоб ни один поэт,
рождённый на донской земле, не был забыт. Эта притягательная черта объединяла многих литераторов, вокруг него. И,
особенно, поэтов и прозаиков литобъединения «Созвучие»,
которое теперь носит его имя.
Об интеллигентности Николая Михайловича можно
было бы много говорить. Она была естественной в нём; от
его сути, от природы души, а не от научения. Одно только
то, много значило, что Николай Михайлович, уже, когда серьёзно был болен, выходя с тростью для выступления перед
аудиторией, никогда не садился. Всегда выступал стоя, словно
выражая этим уважение к собравшимся. Это подчёркивало, —
как высока была нравственная планка у этого замечательного
человека!
И голос его всегда был чёток, наполнен внутренней силой
и добротой.
Он ощущал всем сердцем свою миссию, с которой пришёл в литературу. Это предельная честность и совестливость.
И это чувствовалось в поздних стихах Николай Михайловича.
Он творил до последнего вздоха.
Помню, однажды, после заседания «Созвучия», когда я
вышел из публичной библиотеки, то увидел, как Николай Михайлович медленно шёл по улице. Обычно он уходил с кем-то.
А в тот раз шёл один. Видимо, ему надо было побыть одному.
Шёл он, тяжело припадая на трость, так, словно нёс на себе
какой-то груз ответственности. Вообще-то его походка была
легче, но тогда, видимо, погружённый в свои мысли, уже он
не контролировал её. Хотелось подойти, заговорить с ним, но
97

Анатолий Токарев

излишняя деликатность и боязнь помешать его раздумьям не
позволили этого сделать.
Я видел, как он приостановился, невидимая боль пронзила
его, и прямая осанистая фигура, словно надломилась. Он застыл
на мгновенье. Но тут же, встрепенувшись, выпрямился и пошёл
дальше. Мы не знаем и не можем ощутить всех его страданий.
Он был мужественным человеком и не выставлял свою боль
напоказ. Хороший пример для нас…
Больше не состоялось, как в молодости, моей доверительной беседы с ним, пусть даже мимолётной. Но осталась память.
Пусть же она будет долгой и неизбывной у всех, кто его
знал и кто его помнит… И будет помнить…
Лишь трепетная дружеская память
Способна столько лет ещё добавить,
Насколько хватит помнящих сердец.
Н.М. Скрёбов
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Прерванная песня
Булатов стал для меня очень
приметным, значительным поэтом
уже с первых услышанных от него
стихов…
Сколько песен не спето…
Умолкла струна…
Николай Скрёбов

Наверно, только счастливые люди поют по утрам.
Таким был и Георгий. И по рассказам родных, не смотря на
все пережитые им трудности в жизни, он всегда пел. Казалось,
откуда он столько песен знал? Но, видать, душа в нём пела, а
песня всегда найдётся.
Елизавета Георгиевна, его мама, очень много души и сил
вложила в сына, воспитывая из него разностороннего и совестливого человека. И он платил ей только искренней сердечной
благодарностью.
В моей маме надежда
сильнее инфаркта.
Я тебе обещаю
жить чисто и прямо.
Заварить тебе чаю?
Выздоравливай, мама!
Нелегко складывалась поэтическая судьба у Георгия.
И печатать его не спешили. А бывают ли судьбы у поэтов
лёгкие?..
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А жизнь — иная ипостась
и в сущности проста:
пройти свой путь и не упасть
под тяжестью креста.
Георгий как-то написал, вторя тютчевским строкам:
Мы мир посетили в минуты его роковые
И в эти минуты роковые, ломки прежних устоев в стране,
надо было оставаться человеком. А он беспокоился и в новом
времени о том «как всё же коротка разбитая дорога от высвеченной лжи до нового вранья».
В это трудное переломное время он написал статью о
травле Елены Васильевны Нестеровой, и никто в Ростове-наДону не удосужился её напечатать. И поневоле задумаешься — как непредсказуем исход человека, как жалок и беспомощен бывает поэт перед обстоятельствами и временем.
И всё это были бы только слова, слова.., если б не конкретная судьба Нестеровой Е.В., руководителя литобъединения
«Дон», и её трагический уход из жизни.
А статью подписали не те, кто при жизни стучал в
грудь, — что, мол за «маму Лену» на эшафот пойдём, а как
раз те, — кто даже мало её знал. У одних, — видите ли, — они
при должности и репутация может пострадать, а у других —
должна скоро выйти книга. Кстати, и у Георгия тоже лежала
книга уже готовая к изданию. Но он всё же напечатал статью
в московской «литературке».
В России поэты за все её слезы в ответе,
за все её враки, за драки её и печали…
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И пусть меня судят мои повзрослевшие дети
и мне не прощают, что запросто раньше прощали.
А книгу Георгия всё-таки издали. И как рассказывала жена
его Валентина — они уже и не ждали. А ему вдруг позвонили
с просьбой прийти в издательство. Георгий пошёл, готовясь к
тому, что ему просто откажут в печати книги. И на удивление
всем, и не смотря на его статью, книга была напечатана. Может
другие времена настали, может, сыграло то, что статья была напечатана в Москве — это осталось загадкой.
Надо сказать ещё об одной стороне его души. Друзей он
всегда ценил. И это чувство всегда разделяла его семья. Со
многими его связывала дружба: и с Виталием Калашниковым,
которого обожала Елизавета Георгиевна и… об этом он хорошо
написал в стихотворении «Шуточное».
вот Гена Жуков с тростью и в панаме,
вот Бондаревский бродит по ковру,
засунув Смит и Вессон в кобуру,
вот над стаканом сгорбился Брунько
(видать в Панаме с выпивкой легко),
а вот застыл Калашников в углу,
воткнув в кувшинчик глиняный иглу,
и наконец, Ершова вижу я:
пред ним какао целая бадья.
Он как мог, помогал друзьям. И другим людям он тоже
помогал. Георгий не считал свою судьбу отделённой от страны,
от её бед.
Там навеки переплетены
в неусыпной странной укоризне
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боль моей измученной страны
и тоска моей нелепой жизни.
Но иногда его поступков и близкие не понимали.
После путча ГКЧП, Геннадию Сухорученко, с печатью
его прокоммунистической газеты, все издательства в Ростове
отказывали, а Георгий согласился издать. Когда жена Валентина спросила: — Зачем ты это делаешь, ведь ты же был самым
рьяным сторонником перестройки.
Он ей ответил с мягкой укоризной: — Вот видишь и ты
меня не понимаешь. А если существует другое мнение в обществе и половина населения поддерживает коммунистов, то,
что же им не надо своей газеты? Заткнуть им рот? И что это за
такая свобода печати?! Люди со временем сами разберутся, за
кем им идти. Тем более, жизнь так быстро меняется. Да и ещё
неизвестно, в какие руки попадут идеи перестройки.
Не терпел он никакого ограничения свободы ни для кого.
И семья, поняла его.
А потом, по прошествии лет, некоторые наговорили на
него, что он поддерживал коммунистов и этим, мол, замарал
себя грязью.
А наговорили после смерти, когда Георгий не смог бы уже
ответить.
Но его творчество ставит все точки над наговорами. Оно
ясно говорит, что он болел не за клановость, а переживал за простых людей, за их судьбы, и за судьбу своей страны, в которой
родился, жил и болел всеми её недугами. И как это искренне и
мудро отражено в его проникновенно пронзительном стихотворении «Бабушка»:
Она не мечтала о пьедестале
и не решала за всю страну,
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но это бабушка моя, а не Сталин,
в итоге выиграла войну!
И, что поражало, при всей его серьёзности и одарённости,
уже тогда отмеченного в поэзии Н.М. Скрёбовым и Е.В. Нестеровой, в Георгии не было ни напыщенности, ни надуманной
значимости.
Не хвалите меня. Я такой же, как все.
И не хуже других. И нисколько не лучше.
Так же и в наших отношениях я не ощущал ни невольной
натянутости, ни трудности в общении.
Я помню 80-е годы прошлого столетия и наши редкие
с ним прогулки после заседаний литературного объединения
«Дон». Его суровое и страстное отношение к несправедливости. И помнится растерянность многих людей во время перестройки.
Как-то на нашем пути попался жалобно мяукающий котёнок. Георгий остановился и тихо сказал: — Вот так и люди
на перепутье растерянно взывают: кто к власти, кто к Богу, кто
кому ближе или понятнее с вопросом — куда им идти, чтобы не
потеряться. Его сравнение меня тогда поразило. Но эти слова
оказались прозорливыми. Люди ещё долго метались, да и по сей
день во многих живёт эта неопределенность.
Он тоже не мог дать точного ответа для всех.
И с тех времён после оголтелого всеотрицания, казалось, места живого не останется для истинного чувства и
правды.
Но поэзия Георгия Булатова, пронизанная исповедальной поэтической интонацией, стучалась в сердца людей с
верой:
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И всё же я верю, что снова
в счастливый неведомый год
востребует певчее слово
поверивший в Бога народ.
Где только не пришлось по судьбе своей побывать Георгию.
Бывал он и в Казахстане.
Бывал и я там. Помню, в одной из командировок в Средней Азии, я ехал с бригадой местным поездом по одноколейке
на юге Казахстана. Короткая остановка была на безлюдном
перегоне. Мы вышли. Тянулась еле заметная тропинка куда-то
через выжженную степь, наверно, к невидимому нам селению.
Недалеко протекал маловодный арык. Жара была невыносимая,
в горле пересохло. Поезд тронулся и я, на ходу, сорвал подорожник у тропинки, и, как в детстве, пожевал, надеясь хотя
бы немного утолить жажду. Но он оказался солёным на вкус
и даже с какой-то горчинкой. И подумалось, стоя в тамбуре,
под перестук колёс: о скитальческой своей судьбе, о не скорой
встрече со своими родными и о мимолётности жизни. И я невольно усмехнулся, ведь и это мгновение сейчас исчезнет, и
его не вернёшь. Так и жизнь пролетит, и не заметишь её. А что
ты в ней сделал полезного, значимого?
Я ещё не знал Георгия Булатова и то, что он работал в
районных газетах Казахстана, и то, что нам ещё придётся познакомиться.
Не знал ещё этих строк:
Как горько порой
			
над своею судьбой усмехаешься,
итожа, что было,
			
а в сущности не было пройдено.
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Так точно передавшие моё тогдашнее состояние.
Трагическая смерть Елены Васильевны Нестеровой и мой
уход из литобъединения «Дон» на долгие годы прервали наши
отношения.
А потом когда я вернулся в литературу, то я с болью узнал,
что Георгия уж нет в живых.
И очень больно, что его жизнь так резко и рано прервалась.
Вспомнилось его коротенькое стихотворение, так отражающее его суть:
Мне жизнью отпущена самая малость —
на горькую память, на детскую шалость.
Вот божья коровка к ладони прижалась,
да времени нет на последнюю жалость —
в бездонное небо подбросить её…
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Разнесчастный человек
Посвящается маме

— Здравствуйте, бабушка! Я Света.
К Анне Тимофеевне подошла, остроносенькая девочка
чуть старше пяти лет, с красным бантом в светлых волосах.
Анна Тимофеевна поздоровалась, удивлённая неожиданным
знакомством.
Она отложила газету и, положив на неё очки, внимательно
взглянула на девочку.
Её поразил взгляд Светы. Он был не по-детски серьёзным.
Будто какая-то глубоко скрываемая боль поселилась в её глазах.
— Бабушка, а у вас девочка естъ? — спросила Света непринуждённо, словно у старой знакомой.
— Нет, деточка, девочки у нас нет. У нас одни мальчики, — по-доброму улыбнулась Анна Тимофеевна.
— Ну прямо беда! Не с кем дружить. Ленка уехала к
бабушке, — разочарованно произнесла девочка, при этом
растерянно разведя руками. И, с любопытством взглянув на
роговые очки, лежащие на газете, робко попросила: — А можно я очки подержу? Я не уроню, бабушка. У нас такие тоже
дома есть. Я их всегда своей бабульке находила. Она вечно
их теряла, — недовольно проворчала Света, явно подражая
кому-то из взрослых.
Анна Тимофеевна утвердительно кивнула головой: разве
откажешь такой непосредственной, любопытной девочке?
— Я аккуратненько. — Несмело взглянув на Анну Тимофеевну, она осторожно взяла в руки очки и, внимательно
рассматривая их, медленно произнесла: — Ну точно такие ж,
как у моей бабульки. — И вдруг озадаченно спросила: — А
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правда, что некоторые слепенькие люди в очках родятся? Так
моя бабулька мне говорила. — Но, засомневавшись, неуверенно
добавила: — Говорила и про то, что она тоже в очках родилась.
Может, шутила, а может, и нет…
Анна Тимофеевна рассмеялась, щуря глаза, отчего морщинки весело разбежались во все стороны:
— Ну что ты, Светочка! Это потом становятся слепенькими, как я.
— Ты не переживай. Главное, чтоб глазки не болели, —
скороговоркой протараторила Светочка и с глубоким вздохом,
потерев кулачками глазки, заявила: — Что-то я тоже плоховато
вижу. Я уже примеряла дома очки моей бабульки. Пока ещё большие. Жаль, что ты с нею не встретилась. Вы бы подружились.
Неловко поправив бантик, вдруг сказала:
— А мальчишки — это совсем не то. Правда, бабушка? —
И, не ожидая ответа, продолжила: — Разве они понимают хоть
что-то в наших девчоночьих секретах? И понапрасну нас трогают. Один Федька-забияка чего стоит! Так и старается обидеть.
Моя бабулька, была бы жива, не дала бы меня в обиду. — И опять
вздохнула: — Ну совсем я одна осталась. Не с кем и поиграть.
И что я такая разнесчастная?
Наступила пауза в разговоре. Анна Тимофеевна от
этой неожиданной детской исповеди застыла в раздумье.
Тишина изредка нарушалась лишь доносившимся издалека
редким гулом машин, проезжающих где-то за большим высоким домом.
Но молчание длилось недолго. Качнулся бантик, Света
вскинула голову и показала пальчиком вверх:
— Смотри! Смотри! А там Колька в окне, выглядывает!
Наверно, опять заперли.
Анна Тимофеевна с трудом повернулась и посмотрела на
окно.
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Двигаться ей было ещё совсем нелегко: ведь только недавно, Анну Тимофеевну выписали из больницы, подлечив больное
сердце и совсем разболевшиеся суставы. А сын на время взял
её к себе погостить и порадовать внуков, так давно ждавших
любимую бабушку.
Со второго этажа, прижавшись расплющенным носиком к
оконному стеклу, тоскливо взирал на них худенький мальчик. У
Анны Тимофеевны защипало глаза и защемило внутри — такой
уж жалостливый вид был у Кольки, и она отвернулась, словно
чувствуя и свою вину за то, что его держат взаперти.
«Где же сын?» — подумала она и, повернувшись, через
боль, поглядела на дорогу, пролёгшую вдоль высотного дома.
Но она была пуста. Не так-то легко, видимо, поймать такси в
этом новом, отдалённом микрорайоне.
Закололо вдруг сердце, да так, что не вдохнуть. Она невольно приложила руку к груди, словно пытаясь его успокоить.
— Бабушка, а у тебя и сердечко болит? — участливо поинтересовалась Света.
— Болит. А как ты догадалась? — удивилась Анна Тимофеевна.
— У моей бабульки тоже болело сердечко, и она так же,
как ты, делала, и гладила, и просила, чтоб оно не болело. Но это
ей не помогло, — сокрушённо вздохнула девочка.
Опять наступило молчание. И вдруг Светочка радостно
встрепенулась.
Настроение у неё менялось, как у непоседливого котёнка,
который лишь на мгновение притих, чтоб с новой прытью продолжить свои шалости.
— Слышишь, бабушка, птичка поёт?
— Слышу. Соловейко заливается.
— А вот, бабушка, и не соловейко.
— А кто же так красиво трели выводит?
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— Скворушка.
— Как же так? Он так и не умеет.
— А вот и умеет. Ты посмотри, бабушка: вон там, на деревце, он сидит и поёт. А сейчас слушай, слушай, уже по-другому
поёт — щёлкает.
Анна Тимофеевна прислушалась: и верно, по-другому
запела птица. Пригляделась, но даже очки не помогли бы, так
далеко были молодые деревца, и птичка сливалась с зеленью
листьев.
— Откуда ты всё знаешь?
— Это мне моя бабулечка рассказала. Она меня много
чему научила: и считать, и рисовать. Ты ж не знаешь, как я умею
красиво рисовать. Я тебе обязательно покажу. И про скворушку
она рассказала. Бубулька так и называла его — «скворушкахитрец». Она бы мне ещё про многое рассказала, если была бы
жива, — тихо сказала девочка.
Взгляд Анны Тимофеевны стал печальным, скользнул по
новому панельному дому к окну Кольки. Там было пусто.
Светочка, уловив её взгляд, вздохнула:
— Наверно, плачет.
— Почему плачет?
— У него всегда так: когда ему грустно, он плачет. А
вообще-то он разный: то весёлый, а то грустный.
Анна Тимофеевна ещё раз бросила взгляд на пустое окно
Кольки, на эту высоченную, белесо-сахарную глыбу дома, казалось, придавившую вдруг её своей массой, так что не вздохнуть.
И невыносимо захотелось домой, в свой уютный маленький
домик, где так легко дышалось.
— Бабушка, — вывел её из раздумья лёгкий детский голосок, — а я никогда не плачу, не то что Колька. Только иногда
бывает грустно, ну совсем немножечко, вот на чуть-чуть, — выставила она кончик пальчика. — А Колька молодец! Он как скво110
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рушка — любым голосам может подражать. Ленка говорит про
него: «Талант! — И всегда добавляет: — Смотри не зарой его!»
А куда он может зарыть талант, ни ему, ни мне не рассказывает.
А Колька, как заговорит голосом Ленки — она сама удивляется,
как это только можно так. Сразу её хитрющий голос узнаёшь.
Колька может и голосом Федьки разговаривать, но боится его
и редко передразнивает. Федька шуток не понимает. Чуть что
не по нему, сразу с кулаками лезет. Одна Ленка его не боится,
так же как и её старшая сестра. А нам с Колькой боязно. Ленка
вообще смелая и никогда не унывает. У неё и мама весёлая и
добрая. Если честно, то от неё иногда вином пахнет, но это ж
ничего, верно, бабушка? Главное, что она добрая. Она никогда
просто так мимо не пройдёт, всегда меня конфеткой угостит. А
я, когда мне очень грустно, песенки пою.
— Ой, умничка какая! Какие ж ты песенки поёшь?
— Душевные, — ответила Светочка с каким-то особым
значением. — Вот послушай. — И она запела чистым тонким
голоском:
И тебе в вечернем синем мраке
Часто видится одно и то ж:
Будто кто-то мне в кабацкой драке
Саданул под сердце финский нож.
— Боже ты мой! Откуда ты такие песни знаешь? — ужаснулась Анна Тимофеевна.
— От папы. Когда к нему приходит тоска зелёная, ну это
когда ему совсем плохо, папа слушает Сличенко. — Света потянулась к уху бабушки и тихо прошептала: — Бабушка, я скажу
тебе это по секрету. Только ты ж никому! — приставила она
пальчик к губам. — Папа, когда немножко, ну совсем немножечко выпьет — слушает и плачет. Говорит, душа у него болит. Он
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добрый внутри, просто жизнь у него была такая, горемычная.
Папы у него ведь совсем-совсем не было, и его одна только мама
воспитывала. Моя мама говорит, плохо воспитала. Только ты ж
никому не говори! — И, подумав, задумчиво сказала: — Знаешь,
а мне Сличенко тоже нравится. Жалко, совсем пластинка старая
и сильно скрипит, так шипит, что слов не разберёшь. Но я их
уже давно наизусть выучила. Такие хорошие слова у Сличенко,
и все они про нашу жизнь.
— Светочка, это слова не Сличенко, а Есенина. Был такой
поэт, из народа. Жалостливый был. И умер, горемыка, уже давно.
— Тоже разнесчастный… — погрустнели глазки девочки. — Жалко их всех, горемык.
— Конечно, жалко. А ты бы лучше другие песенки пела.
Хотя бы такую, как мы с внучатами поём:
Красота! Красота!
Мы везём с собой кота,
Чижика, собаку,
Петьку-забияку…
— Бабушка! — перебила Светочка, — это ж совсем для
маленьких. Я эту песенку уже давно выучила. И скажи, — чему
эта песенка учит?
— Как чему?
— Так опять же про забияку Петьку. Хоть он и петушок, а
забияка, наверно, такой же, как наш Федька. А Федька всех нас
задирает и всех обижает. Я ж тебе говорила.
— А разве никто не может ему сдачи дать? — вздохнув,
спросила Анна Тимофеевна.
— Дашь ему, бабушка! Он толстый и сильный. А я вообще
не дерусь. Я его словом устыживаю.
— Светочка, ты его стыдишь, а не устыживаешь.
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— Нет, бабушка, устыживаю. Это ж сильнее, чем стыдить.
— И получается? Он устыживается?
— Куда там! Ещё и замахивается. Но я уже не боюсь. Папа
тоже на маму замахивается, а она не боится, и я не боюсь.
Светочка, нерешительно взглянув на Анну Тимофеевну,
попросила:
— А можно я рядом с тобой посижу? Мне спешить некуда.
А ты такая умная и добрая, как моя бабулька.
— Садись, родненькая, садись, — сконфуженная от
своей недогадливости, пригласила Анна Тимофеевна, подвигаясь грузно, с преодолением боли и с виноватой улыбкой
оттого, что не догадалась сразу предложить девочке сесть на
скамейку, при этом приговаривая: — Что ж я могу тебе рассказать умного? Я же всего пять классов окончила, как вдруг
война началась.
Временная скамейка, на которой они сидели, была пока
единственной у их подъезда. Район был ещё не обжит, люди заселяли дома медленно, приводя «голые» квартиры в божеский,
жилой вид: во дворе на клумбах ещё не красовались цветы и
только кое-где шелестели листвой молодые деревца.
Анна Тимофеевна, перекладывая газету с очками на другую сторону скамейки, зацепила свою инвалидную трость, и та
упала на землю.
Света взмахнула руками:
— Вот беда! У тебя ещё и ножка болит. Сиди, сиди, я
сейчас подниму.
И она, скоренько подняв трость, подала Анне Тимофеевне.
— Бабушка! — вскрикнула радостно Света. — Я знаю
чудодейственное средство от боли. Когда у тебя что-то очень заболит — надо сильно-сильно потереть больное место и сказать:
«Не болит, не болит!» — и всё пройдёт.
Анна Тимофеевна улыбнулась.
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Светочка с трудом взгромоздилась на высоковатую для
неё скамейку и, ёрзая, поудобнее устраиваясь, пододвинулась
поближе к Анне Тимофеевне.
И вдруг она удивлённо воскликнула, да так, что Анна
Тимофеевна вздрогнула:
— Бабушка! У нас же одинаковые тапочки. Гляди!
Бабушкины распухшие ноги давно уже не влезали в туфли,
и она привыкла к своим слегка потёртым, но удобным домашним
тапочкам с вышитым поверху простеньким цветным узором.
Узор на тапочках у них действительно был чем-то схож.
Светочка рассудительно заключила под утвердительное
покачивание красного банта:
— Это же хорошо, бабушка, что у нас так тапочки похожи.
А ты не на базаре их купила?
— На базаре.
— Так, может, мы вместе с тобой у одной продавщицы покупали? Как же мы не встретились? — изумлённо взметнулись
бровки девочки вверх.
— Просто, наверно, не заметили друг друга.
— Как жалко! Мы ж могли ещё раньше познакомиться.
— Жалко, — вздохнула Анна Тимофеевна, снова взглянув
на пустующую дорогу.
Светочка посмотрела на неё сочувствующе:
— Бабушка, а ты, наверное, кого-то ждёшь? — И успокоила её: — Ты не волнуйся, за тобой обязательно придут. Не
забудут тебя.
Анна Тимофеевна была растрогана. Заметило ж дитё, что
она всё время поглядывает на дорогу, пока ещё не заасфальтированную, лишь засыпанную щебнем и теряющуюся за углом
этого громадного дома.
— Ах ты глазастенькая! Дожидаюсь, родненькая. Погостила вот, а теперь домой пора.
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— Зачем же ты уезжаешь? Ты ж говорила, у тебя мальчики
есть. Ты, наверное, им очень нужна. Как же они будут без тебя,
без бабушки?
Она укоризненно покачала головой, и бантик, качаясь,
словно тоже укорял Анну Тимофеевну. — Вот у Кольки нет бабушки, и как ему плохо! А то бы он вышел с ней, пока родители
на работе, и гулял бы с нами.
Анна Тимофеевна снова подняла голову вверх, но Кольки
в окне больше не было видно.
Пальцы Анны Тимофеевны, изо всей силы сжавшие ручку
трости, побелели, до того слова девочки её тронули, и она тихо
сказала:
— К дедушке поеду, моя маленькая. Он там один. И тоже
болеет. Как же он будет без меня?
— Не маленькая я! — вдруг обиженно надула губки Света.
Её только что быстрые глазки в мгновение погрустнели, неподвижно уставившись в землю.
Анна Тимофеевна, погладив её по худенькому плечику,
примирительно произнесла:
— Конечно, не маленькая.
Девочка, видимо, не могла по доброте своего отзывчивого
сердечка долго обижаться, и в следующее мгновение, оттаяв,
взглянула светлыми глазками на бабушку, поправила сползающий бантик и с жалостливой ноткой пролепетала:
— Да что ж это такое? И твой дедушка, получается, как
Колька, не присмотренный, ещё и больной, — и понимающе
вздохнув, вдруг попросила: — А, то бы оставалась… Мы бы с
тобой каждый день встречались на этой вот скамеечке. А хочешь,
я тебе фантик подарю?
И торопливо, словно боясь, что Анна Тимофеевна откажется от подарка, порылась в кармашке своего старенького платьица, явно перешитого с чьего-то чужого плеча,
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и извлекла оттуда вместе с помятым фантиком ещё и сложенный пополам проездной билет на трамвай. Уложив их
на скамеечку, между бабушкой и собой, внезапно, как-то
по-бабьи всплеснув руками, ворчливо удивилась: — Надо
же! И откуда только у меня этот проездной, на трамвайчик?
Вроде бы никуда не езжу. — И расправляя билет, вдруг важно
добавила: — Совсем забыла, я ж на базар, за продуктами на
трамвае езжу, — словно подчёркивая этими словами, как бы
невзначай, свою самостоятельность.
А её пальчики тем временем уже неторопливо снова складывали проездной билет и прятали его обратно в карман.
Анна Тимофеевна еле сдержала улыбку. Девочка ей явно
нравилась своей наивно-взрослой манерой держаться. А фантик
Светочка вложила в её руку:
— Это тебе, бабушка, мой подарочек, чтобы ты меня иногда вспоминала и почаще приезжала.
У Анны Тимофеевны от сказанного девочкой этих слов,
словно что-то перевернулось в душе. Она, едва сдерживаясь от
слёз умиления, машинально разглаживала фантик, не в силах
произнести ни слова. И вдруг она всем своим существом ощутила какую-то пронзительную одинокость этой сердобольной
девочки в большом и безучастном мире. Как помочь маленькому
человечку, как дать почувствовать себя не одинокой и нужной
кому-то?
Наконец, нарушив паузу, она сказала:
— Красивый какой фантик, и с рисунком. Такие карнавальные очки, как на нём, я сама в детстве вырезала из бумаги.
Спасибо за чудный фантик, Светочка! — и приобняла её.
Девочка потянулась к ней.
— А ты, бабушка, научишь меня такие же очки вырезать?
— И словно тёплый дрожащий комочек доверчиво прилип
к Анне Тимофеевне.
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Она, взглянув на неё, подумала: «Свести бы её с внуками,
даром что постарше они, а эта девочка хоть и младше, а кое-чему
могла бы их поучить».
А девочка, словно угадав ход её мыслей, вдруг попросила:
— Бабушка, а может, пойдём с твоими внуками поиграем? Вы ж недавно сюда переехали, и я ещё с ними не
познакомилась.
— Светочка, — начала объяснять Анна Тимофеевна, —
они сегодня со своей мамой уехали погостить к другой бабушке. — Но, заметив, как сникла от этих слов девочка, ласково
добавила, успокаивая: — Не расстраивайся, ласточка! Ты же
рядом живёшь. Как только приедут, заходи в квартиру двадцать пятую; скажешь, от бабушки Ани. Сейчас мой сынок
подойдёт, и я познакомлю тебя с ним. А пока давай я бантик
тебе перевяжу и поправлю, а то он совсем сполз набок.
— Не надо, — отстранилась Света. Но, подувшись немного, прошептала: — Давай.
Анна Тимофеевна, достала из кармана просторного фланелевого халата гребень, расчесала волосы девочки и, начав
переплетать косичку, неожиданно запела:
Чому розплетена коса, а на очах бринить сльоза?
Коса моя розплетена — її подружка розплела,
А на очах бринить сльоза, бо з милим розлучилась я.
— Бабушка, как ты красиво поёшь! И слова такие, будто
по-нашему и не по-нашему, а всё понятно. И песня грустная
какая-то. Тоже, наверно, про разнесчастную. — И тяжело
вздохнула. — Вот видишь, не одна я такая разнесчастная. Мама,
бывает, плачет, а я держусь не плачу. Слёзки тайком вытираю
и её успокаиваю. А она кричит: «Иди отсюда, глаза мои чтоб
тебя не видели!» А всё из-за папы. Мне даже в два раза хуже,
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чем Кольке, — и выставила перед собой два пальчика. — И
мамочка моя разнесчастная. Папа на нас зачем-то кричит. А
зачем нас ругать? Мы же хорошие. И бабушки у меня уже ни
одной не осталось.
Взволнованная, Анна Тимофеевна встревожено взглянула
на неё.
А девочка с какой-то болезненной ноткой в голосе быстро
заговорила:
— Родненькая бабулечка умерла! Помнишь, я тебе рассказывала, что у неё тоже сердечко болело? Это она меня
всему научила. А папа её старой каргой обзывал. — Светочка
прерывисто и глубоко вздохнула. — От бабульки только очки
и остались. А остальное её барахло папа строго-настрого наказал, чтоб на мусорку выбросили. Жалко, она у нас здесь
недолго и пожила. Мы как переехали, так не сразу её забрали.
Куда ж её среди голых стен, на пол, что ли, положить, — проговорила Светочка явно родительскими словами. — Да и папа
был против. Кричал: «Чтоб ноги её здесь не было!» Ну, пока
привели всё в порядок, сами на полу на старых матрасах спали,
на тех, что от бабульки привезли. Мы ведь раньше у неё жили.
А теперь у нас такие красивые обои, вот бы тебе показать! А
папину бабушку я один раз только и видела. Она даже маленькой конфетки мне не привезла. Она недобрая, не то что мама
Ленки. И мама возмущалась: «Как за деньгами, так приехала, а
ребёнка в упор не видит». Папа ей что-то пробурчал в ответ, и
они с бабушкой ушли на кухню. Мама сказала, что, они, паразиты, как алкаши, на пару выпили целую бутылку водки. Потом
было слышно, как они ругались, и бабушка кричала: «Вот так,
сынок, ты с мамой поступаешь! На нищету обрекаешь!» А папа
вытолкал её за дверь и прокричал ей вслед: «Досматривать я
её буду! Ещё чего удумала!» А мне почему-то её жалко стало,
а папа всё не успокаивался: «Где ты была почти пять лет?
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Шлялась, жизнь свою устраивала. Не нужен был тебе сынок.
А теперь старость подпёрла — вспомнила. Вот и устраивай
свою жизнь сама!» А мама только и вздохнула: «Одного поля
ягодки — что бабушка, что папа».
Анне Тимофеевне, растревоженной невольной откровенностью девочки, захотелось сделать ей что-то приятное,
успокаивающее её. Но что она могла? Только посочувствовать
и хоть чем-то отвлечь её от печальных мыслей. Грустное настроение девочки передалось и ей, на душе стало тоскливо до
невыносимости.
«Безотцовщина при живом отце», — подумала она.
Внезапно Анну Тимофеевну словно обожгло изнутри
чем-то горячим, накатившим издалека. И на неё нахлынули
воспоминания.
Перед глазами, как сквозь пелену хлещущего безжалостно осеннего дождя, она вновь увидела себя с мамой в зыбко
колеблющейся колонне угоняемых на чужбину людей. Но до
неё, обессиленной, полуживой от навалившегося на них безысходного несчастья, дождь лишь отдалённым шелестом доносился сквозь зловещую тишину, царящую в душе. А может,
это просто от усталости она ничего не слышала, кроме своего
тяжёлого дыхания. Окружающий мир был уже для неё и других
потусторонним, отделённым от них, ещё живых, этим сплошным дождём, загнавшим их в эту грязь, превратившим жизнь в
невыносимое существование.
И вдруг разрушилась в её душе тишина. Догнавшее колонну неистово ревущее на все лады стадо коров, меся грязь, своим
рёвом встревожило всех. Этот рёв на фоне молчаливой массы
людей был страшен. Словно это был и их плач о покидаемой
родной земле, как тогда казалось — навсегда. И Анечка увидела сквозь дождь, а может, ей привиделось, как из глаз коров
катились крупные слёзы величиной с вишенку. Таких крупных
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и горьких слёз она больше никогда в жизни не видела. Стадо
отдалилось, и послышались лающие окрики «шнеле» и глухие
удары, подгоняющие волочащихся без сил, отставших людей.
Ненависть и беспомощность витала над колонной.
Потом, уже на территории Польши, их всех, до смерти
изнеможённых, как скот, затолкали в товарные вагоны, наглухо
закрыли и повезли в далёкую и чуждую им Германию.
А начиналось всё с большого пустыря за селом, где их,
женщин и детей, выстроили под виселицей, на которой с прошлой недели висел Петрович, их сосед (партизанам пощады не
было), и оттуда погнали с родимой земли. Шли мимо виселицы.
Кто-то от отчаяния и боли вскрикнул. Кепка Петровича лежала
под его безвольно висящими ногами, и казалось, он её только
что обронил и вот-вот поднимет. Проходя мимо виселицы, она
зажмурила глаза, отвернулась, прижалась к матери и всё же
увидела белое как стена лицо Петровича с какой-то нечеловеческой синевой.
Она потом это видела на чужбине, в серых душных бараках
концлагеря, в которых и воздух, казалось, пах смертью…
Такие же побледневшие, тускло отблёскивающие синевой
лица были у мёртвых взрослых и детей, которых в конце дня, а
то и с утра, после пересчёта, уносили неизвестно куда.
А там тогда, у виселицы, прижавшись к маме, она почувствовала, как на душе её стало мёртво и страшно, будто из неё
вынули сердце.
И опять всё забило моросящей пеленой, а может, это
лишь слёзы её были. Закружились дождевые капли. И сквозь
них пробилось из прошлого лицо, лицо Анечки, — так ласково звала её в детстве мама. Мама! Она так рано и быстро
поседела от горя…
И неожиданно, словно протёрли стекло от капель, щемящее чувство беспокойства сменилось светлым, радостным
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ощущением. Она будто снова на плечах у папы, несущегося с
гиканьем, как лошадка, по комнате. И мама рядом: заливисто
смеясь, радуясь их веселью и только для вида ворча: «Осторожно, лошадка, не урони нашу принцессу!» — кружилась вокруг
них в танце. А «принцесса» в этот момент была выше всех и
счастливее всех.
Но стекло памяти вновь забрызгала осенняя морось, и всё
исчезло. Сгинуло, как сгинул отец на войне. И мама, к сожалению, недолго пожила после освобождения их из концлагеря: так
сильно подорвали её здоровье годы неволи.
Концлагерь оставил след и в жизни Анны Тимофеевны
неизлечимыми болезнями и незатягивающейся раной на сердце,
на котором потери родных тоже оставили след.
Вдруг Анна Тимофеевна почувствовала, как её кто-то
обеспокоенно теребит за руку, и, видать, уже давненько. До неё
донёсся Светочкин взволнованный голосок, повторяющий как
заведённый:
— Бабушка, бабушка, тебе плохо? Ты совсем меня не
слышишь?
Охваченные смятением пронзительные глаза девочки вглядывались в Анну Тимофеевну с нескрываемым сочувствием,
словно этим взглядом говоря: «Ты, бабушка, такая же, как и я,
разнесчастная».
Она ощутила эту разделённую с ней боль, такую непонятную для ребёнка, но прочувствованную по-взрослому, понастоящему. Анна Тимофеевна поняла, что надо как-то выходить
из этого неловкого положения, чтоб не расстраивать совсем
этого маленького человечка, так близко принимающего всё к
своему сердечку. И, не избежав предательской дрожи в голосе,
спросила, чтобы отвлечь девочку:
— Светочка, ласточка, а ты умеешь читать?
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— Бабушка, ты что! Я же большая уже и, конечно, читать
умею.
— Прочитай-ка, родненькая: что это за такой необыкновенный фантик ты мне подарила? А то я совсем стала слепой,
никак не разберу буковок. И очки уже не помогают.
— Бабушка, а ты дай мне очки. Они мне точно помогут, — попросила Света.
— Зачем, деточка? Тебе нельзя. Только глазки зазря попортишь.
— Да нет, бабушка, не испорчу. Я уже примеряла очки,
те, что от бабульки остались. Всё таким большим кажется
и расплывчатым, как в волшебную страну Гулливеров попадаешь.
— Деточка, не делай больше этого. Пообещай. Иначе, когда
совсем испортишь зрение очками, ты попадёшь уже в страну
лилипутов, и всё перед глазами совсем расплывётся. И книжки
читать тогда уже не сможешь.
— Шутишь, бабушка. А я ещё хочу так много, много
книжек прочитать. И торопливо добавила: — Я не буду больше
надевать очки. Обещаю. Давай-ка фантик, — и, протянув руку,
взяла его. Бережно разгладив фантик, медленно и протяжно
прочла по слогам: — «Мас-ка». И добавила, облизываясь: —
Вку-у-сная конфетка была!
— Кто же тебя читать научил? — искренне подивилась
Анна Тимофеевна, украдкой стерев слезинки с уголков глаз, и
пожалела, что и завалящей конфетки не было у неё, чтоб угостить девочку. Вспомнилось ей, как она сама училась читать
по старому обтрёпанному букварю и писать на обрывках газет,
на полях страниц книг, — ведь тетради были тогда на вес золота, — и как она радовалась своим каракулям, под которыми
угадывалось первое её слово: «Ма-ма».
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— А я сама, бабушка. По букварю, по картинкам в книжках, так и разучила. — И, чуть смутившись, запинаясь, добавила: — Е-если честно, то моя бабулька немножко помогла,
потом и мама чуточку подсказала. — И гордо вскинув головку,
качнув красным бантиком, с достоинством выпалила: — Но я
всё же сама разобралась с буквами.
И, взглянув с лукавинкой на Анну Тимофеевну и небрежно
поведя плечиком, таинственно прошептала:
— Я уже и взрослые книжки сама читаю.
— Какую же книжечку взрослую ты читаешь? — насторожилась Анна Тимофеевна.
— «Хижину дяди Тома»! Вот какую! Там про совсем чёрных людей написано. У них тоже была жизнь разнесчастная.
Жаль, очень мне жаль было дядю Тома. Мне прямо плакать
хотелось, — и она на мгновение замолчала.
— А у мамы, — она вновь заговорщицки приблизилась, — есть книга про любовь. Она её под подушкой прячет
и не даёт мне читать. Говорит, ещё рано: подрастёшь — потом почитаешь. А я маленькая, что ли, какая! Я кое-что про
любовь понимаю.
— А что же ты понимаешь? — улыбаясь, спросила Анна
Тимофеевна.
— Это когда цветы дарят. К Ленкиной старшей сестре
приходил мальчик, и всегда с цветами. А какая ж любовь без
цветов? — И грустно прошептала: — Папа вот только маме
никогда не приносит цветов.
И внезапно она встрепенувшись, ожила:
— Бабушка, а хочешь, я сейчас мигом, как ласточка, —
брызнула она искорками глаз, — слетаю и принесу самую любимую-прелюбимую мою книгу?
Не дожидаясь ответа и не то слетев, не то свалившись
со скамейки, чем не на шутку перепугала Анну Тимофеевну,
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подскочила и стремглав помчалась к подъезду, на ходу потирая
ушибленное колено. На пороге вдруг остановилась и, оглянувшись, попросила с мольбой в голосе:
— Бабушка, ты же смотри, пожалуйста, без меня никуда
не уезжай!
У Анны Тимофеевны от этих слов слегка запершило в
горле, и она, не в силах уже ответить, лишь махнула рукой, дав
понять: никуда, мол, не денусь от тебя. Беги уж, не уеду. А у
самой мелькнула мысль: «Какую же книгу она принесёт? Не
про любовь ли, ту, мамину, что под подушкой?»
Однако вскоре из дверей подъезда не выпорхнула, как
ожидала Анна Тимофеевна, а понуро вышла девочка.
— Что случилось, Светочка? Тебя кто обидел?
— Мне ж нельзя домой. Мама плачет, папа пьёт. Выгонят
меня. Какая я разнесчастная! — В её глазках заблестели слёзы.
— Ты же сказала мне, что никогда не плачешь! А ну, улыбнись! Всё будет хорошо.
Светочка, пыхтя, взгромоздилась на скамейку и прижалась
к Анне Тимофеевне.
— А как же сказка? — с сожалением произнесла она
упавшим голосом. — В той моей любимой книжке — сказки
интересные.
— Сказка? Будет тебе интересная сказка. Про Красную
Шапочку хочешь послушать?
Девочка молча кивнула головой, и бантик ожил, словно
бабочка, взмахнувшая крыльями.
Анна Тимофеевна уже досказывала сказку, когда Света
заявила:
— Бабушка, а у тебя сказка получилась совсем-пресовсем
не страшной. И серого волка я уже не боюсь. А мне-то раньше
такой страшной казалась сказка — б-р-р, — мотнула она бантиком. Поведя удивлённо крылышками бровей и прижимаясь
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к Анне Тимофеевне, тихонечко сказала: — Бабушка, ты только
немножечко ошиблась. Ты ж про большие зубки, какими волк
должен был съесть бабушку Красной Шапочки, не рассказала,
а он у тебя сразу её проглотил, но это ничего, и даже так лучше
получилось, — успокоила она её.
И тут же, повернув личико к Анне Тимофеевне и заглядывая настороженным, беспокойным взглядом в её глаза, неуверенно спросила:
— Бабушка, а ты бы не могла погостить у меня? — И поспешно проговорила: — У меня ещё много разных книжек, но
никто же, никтожечки мне их не читает и не рассказывает, как
ты. Мама всё время на работе и потом уставшая приходит, ей
не до меня. А папе всё время некогда.
Из-за угла дома в этот момент показалось бледнозелёного цвета такси. Девочка, увидев легковую машину,
словно почувствовала, что это за бабушкой, схватила руку
Анны Тимофеевны и прижала к своим тёплым подрагивающим губам.
У Анны Тимофеевны слёзы навернулись на глаза.
— Что ты, что ты, деточка… — прошептала она сдавленным голосом.
— А как же я? — обжёг её невнятный горячий шёпот
девочки.
Анна Тимофеевна, потрясённая, слегка потянула руку, и
та с трудом выскользнула из влажных ладошек Светы.
Она неловко прижала к себе девочку, пытаясь её успокоить, и почувствовала, как вздрагивает маленькое тельце
и трепещет, бьётся сердечко в её груди, словно загнанный
в клетку воробышек. У Анны Тимофеевны перехватило
дыхание.
— Что это с вами, мама? — обеспокоенно спросил сын,
быстро подходя к матери.
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Она лишь обессилено опустила руки, отпуская Свету, не
замечая текущих по щекам слёз.
Анна Тимофеевна уходила, бережно поддерживаемая сыном, тяжело опираясь на палку.
Девочка, сжавшись в комочек, потерянно сидела, не поднимая головы.
Не дойдя до такси, Анна Тимофеевна, что-то сказав сыну,
обернулась и тихо окликнула:
— Светочка, ты запомнила? Квартира номер двадцать пять.
Мальчики тебя будут ждать в гости. И меня жди. — И улыбнулась сквозь слёзы. — Я обязательно ещё приеду.
Девочка соскочила со скамейки, подняла мокрое, заплаканное личико, и в нём промелькнуло едва уловимое встречное
светлое чувство, будто она этих слов и ждала.
Но внезапно её лицо вновь омрачилось. Света стояла вся
сникшая. Машина тронулась. Словно очнувшись, девочка слегка
пошатнулась и торопливо замахала рукой, будто надломленной,
тоненькой веточкой, вслед уходящей за угол дома машине. Но
Анна Тимофеевна её уже не видела.
А на скамейке, на газете, остались лежать очки.

126

Сокровенная пристань

Айда!
— Айда спасать дерево! — заорал, ворвавшийся перед
уроком в класс, запыхавшийся рыжий Колька. Он был весь
взъерошенный, раскрасневшийся. — Чего сидите? Не слышите?
Все оторопели. Смотрят удивлённо на Кольку и не знают,
верить или не верить. Колька — вечный выдумщики и, наверно,
опять чего-то затеял.
А он с серьёзным видом:
— Светка, Мишка, наше дерево сломали.
Тревожный вздох прошёл по классу. Хотя, кто-то равнодушно хмыкнул.
Вскочили Светка, Мишка.
— Так чего же мы сидим здесь? — в один голос выкрикнули они, и рванули к выходу из класса.
Толстый насмешник Генка, которому всегда, как он выражался, всё до фонаря, вслед им повертел у виска:
— Дурные какие-то! Дерева им жалко.
— А вот и сам ты дурак! Они же его посадили, и за ним
ухаживали, — заступилась маленькая, но смелая и всегда
справедливая Анжелка. — Вёдрами носили воду из дома,
чтоб его полить, и оно выжило. Вспомните, как оно трудно
приживалось. И как они радовались, когда наконец первые
листочки пробились!
— И правда, зачем, Генка, ты так говоришь про них? Сам
ни одного доброго дела не сделал, а судишь других, — поддержала Анжелку её верная подружка Вера.
А отличница Галина лишь поджала свои тонкие губки.
— Не поняла. А что это он не так судит, наш мягкий
медвежонок? — отозвалась всегда всем недовольная Машка,
остроносая и быстроглазая.
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По классу пробежал смешок.
А Машка, поняв это как поддержку, категорично добавила:
— Нормально он судит.
Генка расцвёл и живот вперёд выпятил. Он и правда был
какой-то мягкий и пушистый, но это когда молчал.
А Машка продолжала гнуть свою линию:
— Как дураки с писаной торбой носятся со своим деревом!
Что у них, других дел нет?
— А какие дела? — загудел класс. — За компьютером
просиживать целыми днями что ли? Ты вот сама, что сделала
хорошего, пусть даже для своих домашних? Подумай, прежде
чем всех обсуждать. И то тебе не так и это, и то…
— Да я что? — запнулась Машка. — А вы что доброго
сделали? — ответила она вопросом на вопрос.
А сама призадумалась… И в самом деле, что она доброго
сделала? Всё некогда ей дома помочь — то уроки, то компьютер, то подружки. Если подумать и правда нет времени. И она
решительно отмела от себя эти ненужные мысли.
Многие ребята в классе тоже призадумались.
— Так, что же получается? — вдруг, поблёскивая толстыми линзами очков, подал голос рассудительный молчун
Богданчик, всегда аккуратно застёгнутый на все пуговицы. —
Мы все здесь, по сути, одинаковые. Мы только болтаем. А
Колька со своей командой дело делает. — И глубокомысленно
добавил: — И это для нас, я думаю, плохо кончится, когда мы
вырастем.
— О, куда загнул! И ничего не плохо, если не будем здесь
распотякивать, — топнул ногой Вовка, самый сильный и решительный в классе. — Пошли, поможем ребятам! Их, может, там
уже бьют дворовые.
— А за что? — пропищала маленькая Анжелка.
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— А ни за что, просто так. Хотя бы за то, что они со своим деревом всех достали. Никто будто ничего не делает, а они
только лишь при деле. Выделываются. Другие вот живут, и не
надо им никаких деревьев, — подхватил неодобрительную нотку
Машки, вечно жующий Жорка-обжорка.
— А ну его, болтуна! — сказал кто-то.
Часть ребят в мгновение ока выскочила из класса и, выйдя
со школы, направилась в соседний двор. А остальная половина,
пожав недоумённо плечами, осталась в классе вместе с Жоркойобжоркой.
Маленький двор, был похож на глубокий колодец среди
окружающих его высоток. А во дворе действительно разыгрывалась нешуточная сцена.
Местный вожак Витёк, как петух наскакивал на Кольку и
угрожающе шипел:
— Ломал и буду ломать! Кто мне запретит? Ты, что ли?
Ты же двор не купил.
Из его компании наглые, как танки, Сенька с Гришкой,
теснили Светку и Мишку. Сенька даже Светку за косу дёрнул:
— Чего ты её не обрежешь? Косы не в моде. — И загоготал, как гусак.
Пятиклассники не на шутку сцепились. Ребята из класса
подоспели вовремя.
Вовка, подбежав, отодвинул Кольку и стал перед Витьком.
— Тише, тише, не дави! — предупредил он его. — Дело
уже со мной будешь иметь, и по серьёзному! — И, повысив
голос, спросил, хвастливого Витька:
— А кто здесь ломал, и будет ломать, а? Не слышу!
Вовку уважали во дворах: уж больно он ловок был в ребячьих потасовках.
— Ты его сажал? — Наступая, он толкнул грудью Витька.
Тот невольно попятился назад.
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Отступили и Сенька с Гришкой. Силы явно были не равны.
Тут ещё и Генка объявился. Запыхавшись, прибежал и
разочарованно произнёс:
— Что-то я припозднился. Наверно, самое интересное уже
прошло, и, как всегда, без меня. Опять, как назло, я опоздал.
Сенька, выкрикнул ему:
— Припёрся, а ещё дружок!
— Я тебе не дружок — деревья ломать и девчонок обижать.
И вообще, не трогал бы ты мой класс!
— А то что? — оскалился задиристый Гришка: уж Генку
он не боялся, считая его неповоротливым рохлей.
Тут и Богданчик, стоявший до этого молча, подал голос,
рассудительно сказав:
— Там, где друзья разговаривают, третий лишний. Но если
разговор по справедливости.
— Во, умник! Сейчас и ты получишь! — расхрабрился
Гришка.
— А мы посмотрим, кто получит! — И Генка шагнул
навстречу ему, но тут выскочила кнопочка Анжелка, стала
между ними и, сердито взглянув на Гришку, и выпалила,
пригрозив:
— Не уйдешь — побью!
Тут и Вера подскочила к нему с кулачками.
— Вы, шмакадявки! — возмутился Гришка, от такой наглости.
Но его перебил Витёк:
— Пошли отсюда! Пусть со своим деревом носятся, всё
равно ему уже кранты.
Дерево и впрямь оказалось в плачевном состоянии. Зачем
понадобилось его ломать, ребятам было невдомёк. Все вместе,
посовещавшись, решили, как ему можно помочь. Разбежались
по домам под недовольное ворчание бабушек, сидящих на ска130
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мейке. До этого они равнодушно взирали на происходящее, а
тут вдруг затараторили:
— Носятся здесь, как угорелые! Покоя от них нет!
Ребята быстро принесли колышки, бинты, замазку, и лейку с водой. Хорошо, что жили все рядом, в высотках, плотно
окруживших этот маленький двор.
Перевязали деревце, замазали раны. Длинную палку, что
принесла Анжелка, — видно, от швабры, — вбили рядом, привязали к нему деревце и полили. И ещё набили вокруг колышков
и обвязали их бинтом, чтобы никто из посторонних близко к
дереву не подходил. И, чтобы издалека, было видно, что оно
больное и требует особого внимания к себе.
В это время из подъезда вышла ещё одна бабушка, подошла
к судачащим старушкам и что-то им сказала. Высокая бабулька
поднялась, а на скамейке заворчали:
— Что вам больше всех надо?
Но две бабушки, не смотря на ворчание, робко подойдя к
ребятам, спросили:
— А мы вам можем чем-нибудь помочь?
Ребята переглянулись: они не ожидали такого поворота
дел и не знали, что ответить.
Но высокая бабушка выручила, предложив, пока они в школе, подежурить. Будет, сказала, до их прихода как часовой стоять
возле дерева. Впору хоть оружие выдавать старой гвардии.
Решено было принять предложение и потом самим установить дежурство у дерева. Но как же быть? До каникул ещё
пару недель. А оно без присмотра, на произвол Витьков и Сенек
с Гришками останется.
Но тут подключились и другая, маленькая бабушка, и
прямо таки взяла командование на себя.
— Так, слушай мою команду! — строго начала она. —
Бегом на занятия, а мы с Матвеевной, — оказывается, так звали
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бабушку, первой вызвавшейся помочь ребятам, — подежурим. — И, ласково взглянув на ребят, проговорила: — Какие
ж вы молодцы! Ну точно, как мы в молодости были. Правда,
Матвеевна.
А та в знак согласия закивала седенькой головой и проведя
бережно рукой по листикам, словно их погладила, добавила:
— Яблонька во дворе — это ж какая красота!
— А ну быстро в школу! — ещё раз скомандовала маленькая бабушка, похожая на Анжелку и такая же решительная
по характеру. «Не её ли это бабушка?» — мелькнула догадка у
ребят, но надо было спешить на урок.
Класс их встретил неодобрительной тишиной. Учительница, ещё вдобавок их классная руководительница, настороженно окинула вошедших взглядом, как злостных прогульщиков.
Она выстроила ребят у двери. Класс был залит солнцем, а
настроение у ребят, наоборот, помрачнело. У Светы даже глазки
защипало от такой несправедливости: ведь они не просто так
задержались.
Мишка незаметно дёрнул её за рукав: держись, мол, не
разнюнивайся.
Учительница не была чрезмерно строгой, но у неё вдруг
пробились железные нотки в голосе:
— Объясните мне: где это вы гуляли? Я что-то не пойму. Мне сказали, что вам нечего делать и вы от скуки болтаетесь по дворам. — И, смягчив свой тон, уже спокойнее
продолжила: — Кое-кто, правда, не очень смело, но сказал
мне, что вы отлучились по важному делу и что у вас какая-то
беда приключилась. — И, оглядев притихший класс, спросила: — Так кому мне верить? Большинству класса, сказавшему, что ребята прогуливают, или меньшинству, утверждающему обратное?
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Тишина настала такая, что, кажется, она даже на полупрозрачных оконных шторах повисла, и только дыхание запыхавшегося толстого Генки нарушало её.
— Я жду вразумительного и честного ответа. Приглашать
ли мне родителей прогульщиков для серьёзного разговора или
нет? Всё зависит от вас. — И опять она строго взглянула на класс.
Будто кто подтолкнул в спину Кольку, и он, выйдя вперёд,
с горящими глазами начал говорить:
— Марья Алексеевна! Мы же, как спасатели бросились …
— Хи-хи! — не дала договорить Машка. — Эм-че-эсовцы
на помощь дереву бросились. Велика важность!
Мария Алексеевна внимательно взглянула на Машу, и
улыбочка быстро слетела с лица девочки.
— Значит, по твоим словам, они болтались? Дерево, значит,
неживое и его жалеть не надо. И на что нам его жизнь, правда?
Подумаешь, одним меньше, одним больше… И вообще, так
можем договориться и до того, что нам дела ни до чего живого,
которое нас окружает, раз жизнь какого-то дерева ничего не стоит. — И взглянула на Колю, словно разрешив ему продолжать.
Колька понял, что ему надо высказаться, иначе он лопнет
от распирающего его негодования:
— Ну, ты Машка даёшь!
— А ты не нукай, — огрызнулась та.
Колька говорил, уже не обращая на неё внимание:
— Мы спасали яблоньку в нашем дворе, которую посадили со Светой и Мишей. И ребята нам в этом помогли. Нам её
жизнь дорога, в отличие от некоторых, — и он опять сердито
взглянул на Машку.
Света воспрянула духом:
— Правильно Колька говорит! Пусть ещё расскажет, как
трудно оно принималось и многие во дворе говорили, что зря
мы посадили фруктовое дерево.
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Но Колька ничего уже больше не успел сказать, потому что
Мария Алексеевна, сама заинтересованно спросила:
— А что же с ним случилось? Вы хоть по порядку мне
всё расскажите.
Мишка тоже открыл рот и заговорил быстро, словно боясь,
что его перебьют:
— Мальчишки из соседнего двора повредили нашу яблоньку, ещё и задирались, и насмехались. Пришлось немножечко поучить их хорошим манерам, а яблоньке срочно оказать помощь.
— Кто ж навредил яблоньке? — обеспокоилась Мария
Алексеевна.
Но на этом месте наступила снова тишина. Что-то попыталась сказать Галина отличница, но Жорка-обжорка, тайком
показал ей кулак.
— Хорошо, — вздохнула учительница. — Об этом поговорим позже. Но я буду не виновата, если они снова поломают
ваше деревце.
— Не поломают, — дружно уверили ребята. — Они к нему
теперь и на пушечный выстрел не подойдут. У нас там даже
дежурство организовано.
— Так кто же там дежурит? — удивилась Мария Алексеевна, оглядев класс. — Вроде все на месте.
— Бабушки нам взялись помочь. Одну Матвеевной зовут,
и ещё одна там — маленькая, а как командир командует, так
что с яблонькой всё в порядке будет. Жаль, такие вот мы невнимательные: одну знаем как зовут, а у другой не спросили имя.
— Это моя бабушка, — тихо отозвалась Анжелка. — А
зовут её Анна Семёновна.
Ребята переглянулись. Ведь не зря у них была смутное
предположение: Анжелка такая же боевая, как её бабушка.
— Какая хорошая у тебя бабушка! — похвалила Мария
Алексеевна и попросила: — После занятий обязательно отведите
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меня к яблоньке, и я посмотрю, что можно будет ещё сделать,
чтобы помочь ей быстрее выздороветь. — И разрешила ребятам
сесть на свои места.
Ребята сели. Все в каком-то напряжённом ожидании смотрели на учительницу.
Мария Алексеевна молча стояла у окна и смотрела куда-то
вдаль, словно чего-то ожидая… И так, не отходя от окна, тихо
промолвила:
— Как мы относимся к природе, к окружающему нас миру,
так же относимся друг к другу. Отношения, построенные на неискренности, лжи, недоброжелательности, ни к чему хорошему
не приведут. Если ты не сочувствуешь человеку, не стараешься
ему помочь, то это равнодушие не спрячешь за хорошими манерами, не прикроешь его ничем. Всё проявится, и ты получишь
в конце концов такое же отношение к себе.
Она окинула класс внимательным взглядом. И было там
столько задумчивых и грустных лиц.
Прозвенел звонок, но никто не торопился вскочить и бежать домой.
И вдруг Маша нарушила тишину:
— А меня на дежурство запишите?
По классу прошёл шумок. И послышалось:
— И меня…
— И меня…
Учительница незаметно удалилась из класса, унося на
лице добрую, всё понимающую улыбку. Её присутствие теперь
было лишним.
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Хорёк Гриша
Нет друга — ищи, нашёл — береги.
Без друга в жизни туго.
Пословица

Жили в живом уголке Дворца творчества детей в большом
городе хорёк Гриша и ещё много всяких интересных зверушек,
за которыми бережно ухаживали юннаты.
Клетка у хорька была просторной, уютной. Пока юннаты
возились в живом уголке, ему было не скучно и настроение у
него было хорошее. Его любили все ребята, но особенно его
жалела курносенькая Маша. Но вот юннаты уходили, и всё пустело вокруг. Хорёк Гриша оставался один — ему становилось
грустно. Ему так не хватало настоящего друга.
Хомячки его опасались. Не было у них доверия к нему. Не
понимали они, глупые, что он миролюбивый зверёк.
С ушастым ёжиком Гошей, вообще не подружишь. Он
всегда держался особняком, а чуть что — иголки выставлял
и сердито фыркал. А таким, как он, друзья и не нужны. Они
больше себя любят.
Больше всего хорька Гришу привлекали морские свинки.
Особенно рыженькая с белым пятнышком на лбу. Но она не
обращала на него внимания. А он ведь из самых благородных
хорьков — фреток1 и к ней тянется всем сердцем, с самыми искренними намерениями дружбы.
Была ещё ворона, которая всё из себя умную строила. Она,
расхаживая по живому уголку и каркая, всем замечания делала,
тут же добавляя:«Приветик!». Это конопатый юннат Серёжка
принёс её из дому. Она там всех домочадцев своим «приветом»
1

Фретка — домашний хорёк.
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измучила. Её и в живом уголке прозвали — «с приветиком».
Докучала она всем. Но никто на неё не обижался: характер у
неё такой. Все знают, что характер с возрастом изменять очень
трудно. И что с неё возьмёшь — ей так много было лет, что она
даже сама не помнила сколько.
Юннаты, приходя, часто толпились возле неё и просили:
«Каркуша! Поздоровайся!»
А та рада стараться и давай орать: «Приветик!» Конечно,
всё внимание ребят было к ней! Зачем же ей дружить, например,
с таким молчуном, как хорёк Гриша?
Он вздохнул. А откуда ему набраться веселья, он же сирота, не помнит своих родителей. Гриша — воспитанник живого
уголка и сам до всего доходил своим умом. Но он же добрый,
и готов каждому прийти на помощь. Но его дружба никому не
нужна. И жаль, что его по-прежнему не замечала морская свинка
с белым пятнышком на лбу.
Смотрел печально хорёк Гриша на всех сквозь решётку
и грустил порой до утра. И только иногда вздрагивал от диких
вскриков попугаев-карелов, украшенных, как модники, красивыми ожерельями на груди. Не мог никак он к их вскрикам
привыкнуть. Но они его тоже не замечали.
А ведь какая у него шёрстка! Мягкая на ощупь, ну просто как бархатка. Переливается, поблёскивает, а когда на неё
попадают яркие лучи солнца, то, кажется, что она светится. И
гладкая шёрстка, видно, оттого, что выглажена десятками детских рук, и особенно ласковыми руками курносенькой Маши.
Ну и, конечно, он сам чистюля и за ней ухаживает. А у Маши
такие тёплые, мягкие руки, что он бы с ней никогда бы не расставался. Если б она была поменьше, как морская свинка, он
бы с удовольствием пригласил её в гости к себе в клетку и они
бы дружили. Она начала бы понимать его язык, и он столько
бы ей о своих переживаниях рассказал… Но это только мечты.
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Приходило время, и Маша уходила с юннатами, запирая дверцу
его клетки на щеколду.
И хорьку Грише снова становилось грустно. Он не мог
жить, беззаботно, как хомячки, напротив его клетки. Те всё
время были в суете, словно что-то искали и не могли найти. И
ничего их больше не интересовало.
Но Грише иногда всё-таки везло. Бывало, в спешке ребята
неплотно закрывали щеколду, и он выбирался на волю и тогда
гулял по живому уголку, куда ему захочется. И чаще всего он
подходил к сухому аквариуму с рыженькой морской свинкой и
подолгу наблюдал за ней.
И вдруг однажды он почувствовал на себе взгляд!
Морская свинка через стекло аквариума смотрела на него
с нескрываемым любопытством. Сердце хорька учащённо забилось. Но рыженькая, посмотрела немного на него, и отошла
в сторону. И Грише снова стало грустно.
Хорёк Гриша вдоль и поперёк изучивший помещение
живого уголка, сразу же замечал все изменения в нём. И вот он
заметил, что в последнее время юннаты стали прикрывать фанерой большой аквариум, с морскими свинками и класть сверху
груз. «К чему бы это?» — озадаченно подумал он.
Неожиданно, в одну из лунных ночей, он услышал неприятный звук. Кто-то бежал, попискивая и постанывая, постукивая
когтями по полу. Он присмотрелся и увидел, что к аквариуму,
с морскими свинками, бежит старая облезлая крыса. Бежит и
словно что-то вынюхивает. Голый противный хвост тащился за
нею, как верёвка.
Но вот она влезла на стол, и начала тыкаться в стекло аквариума носом, словно хотела его пробить. Потом остановилась
в задумчивости. Морские свинки, прижавшись, друг к другу,
дрожали и беспомощно озирались.
Крыса оказалась упорной и не глупой. Влезла на
аквариум, и фанера под ней заходила ходуном, но груз
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не сдвинулся с места. Она попыталась прогрызть фанеру
своими длинными жёлтыми зубами, но и из этого ничего
не получилось. Но когда она попыталась скинуть тяжёлый
груз, хорёк заметался по клетке, зашипел. С силой ударяясь
о прутья, поднял громкий шум, чтобы отвлечь внимание
крысы на себя. Крыса, от неожиданности, вздрогнула, но,
быстро сообразив, что никакой опасности для неё не предвидится, продолжала сдвигать груз.
А хорёк Гриша, не успокаивался, бился о решётчатую дверцу, пытаясь вырваться из клетки на помощь морским свинкам
и, особенно рыженькой с белым пятнышком. Она же на него
сегодня посмотрела с таким любопытством, что ему стало радостно. Может, они будут дружить?
Морские свинки, почувствовав опасность, метались по
аквариуму, а рыженькая, словно поняв, откуда можно ждать
спасения, подбежала к стеклу со стороны клетки хорька Гриши
и умоляюще посмотрела на него, своими красивыми круглыми
глазками. В бледном тусклом свете луны, льющемся от широкого
окна, было видно, что крыса не успокаивается.
И всё же старания хорька Гриши в эту ночь были не
напрасны. Поднятый им шум заставил крысу убраться восвояси.
Днём, после такой беспокойной ночи, он был вялым и
на ласки юннатов откликался неохотно. Все его мысли были
поглощены, только одним, — как спасти рыженькую. Он бы
обо всём, что видел, рассказал ребятам, если б мог, и они обязательно бы ему помогли. Но как им рассказать, если они его
не понимают. Он пытался, вырываясь из рук Маши, бежать
до того место, где крыса скрылась в прогрызенном полу. Но
Маша тоже ничего не понимала, думая, что он просто играет.
Ловила его, и нянчилась, как с ребёнком. О, как нужна была
хорьку Грише её помощь!
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Он теперь с ужасом ждал ночи и прихода злодейки крысы.
Если она сбросит груз и отодвинет фанеру с аквариума, тогда
беды не миновать.
Маша сегодня с ним возилась дольше обычного. Видимо,
заметила плохое настроение хорька Гриши, и ей не хотелось его
покидать. Она гладила его и спрашивала: — Не заболел ли ты
Гриша? Скажи, пожалуйста, что у тебя болит?
Юннаты, уже собравшись, домой, начали её звать с собой,
а Маша всё заглядывала в обеспокоенные глазки хорька Гриши,
словно ждала ответа. Но не дождавшись, поторапливаемая зовущими ребятами, убежала.
Наступила ночь. И вдруг увидел хорёк Гриша, что груз,
придавливающий фанеру на аквариуме морских свинок, видно
в спешке, юннаты положили почти на самый край. И ему стало
страшно.
«Эх, юннаты, — подумал с горечью он, — Что вы наделали!»
Если б он мог, то поправил бы. Сердце, как колотушка,
забилось в его груди в предчувствии неминуемой беды. Он с
тревогой ждал коварную крысу.
И крыса пришла.
Она не стала, как вчера, крутиться вокруг аквариума, а
сразу деловито влезла на него и пошла по фанере. Фанера заходила под ней ходуном. Задрожал груз. Глазки крысы злобно
засверкали, и выражение их было решительным. Гриша понял,
что просто так она сегодня не уйдёт. Крыса, дойдя до груза, неустойчиво лежащего на краю фанеры, догадалась, что ей надо
делать дальше. И начала его сбрасывать, толкая мордой. И хорёк
Гриша снова заметался по клетке, взвизгнул и зашипел. Но крыса
лишь удостоила его тупым и злым взглядом.
Крыса намеревалась уже окончательно столкнуть груз.
А хорёк Гриша вдруг увидел умоляющие о помощи глаза
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рыженькой, прильнувшей к стеклу. Он, с удесятеренной силой ударил дверцу, и — о счастье! Маша в спешке неплотно
задвинула щеколду. Дверца распахнулась, он, как вихрь, налетел на крысу и свалил её на пол. И вовремя: как раз в этот
момент с грохотом упал груз. Крыса не ожидала такой прыти
от хорька и от неожиданности вначале оторопела. Но старая
опытная хищница, побывавшая не в таких переделках, быстро
пришла в себя и, вывернувшись, сама вцепилась в хорька. В
смертельной схватке они завертелись на полу. Крыса, чувствуя,
что хорёк её одолевает, отчаянно кусаясь, пыталась, уже вырваться и сбежать. Но Гриша зарычав, не дал ей уйти, намертво
сомкнув, свои челюсти на её горле. Крыса захрипела, дёрнулась
несколько раз и затихла.
Морские свинки тревожно посвистывали и дрожали. В
воцарившейся тишине, слышно было только тяжёлое дыхание
хорька Гриши, вздыбившегося над бездыханным телом серой
злодейки.
И вдруг тишина словно обрушилась. Что тут вдруг началось!.. Попугаи закричали в один голос:
— Ура, победа! — будто это они победили.
Завопила, раскаркалась ворона:
— Приветик! — и так гордо, зашагала по проходу, словно
это она победила хищницу, хотя её до этого вовсе не было видно. И вообще до этого времени живой уголок казался пустым.
А тут и ёжик зафыркал:
— Поделом ей! — и, подскочив к поверженной крысе,
ткнул её носом с таким видом, будто и он приложил свои силы
в неравной борьбе.
И лишь морские свинки посвистывая, возмутились:
— Где же вы, герои, были раньше? А теперь все вылезли
и как раскричались! — и с благодарностью взглянули на хорька
Гришу.
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А хомячки, оправившись от страха, уже равнодушно возились в своей клетке.
Но для хорька Гриши самым важным было, то, что на него
с восхищеньем и любовью смотрела морская свинка с белым
пятнышком, и он почувствовал, что теперь обретает друга.
Утром юннаты обнаружили в живом уголке облезлую
мёртвую крысу и, конечно, увидели, что дверца у Гриши
не закрыта, а у морских свинок, аквариум открыт, и фанера
валяется на полу вместе с грузом. Поворчали друг на друга
немного за небрежность, и принялись прибираться и кормить
своих питомцев. Хорёк Гриша стоял рядом с аквариумом, и
любовался рыженькой, и её белое пятнышко было как сверкающая звёздочка.
При виде Маши он радостно бросился к ней на руки и
заурчал, словно пытался всё ей рассказать: и про крысу, и про
рыженькую морскую свинку.
Но Маша не слушала его счастливого урчания, а, горячо
прижимая его к себе, обрадовано воскликнула:
— Ребята, Гриша выздоровел. Ура!
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Ядрёна вошь
Долговязый Санька, лет одиннадцати, худобой похожий
на Дон Кихота, шёл впереди, а за ним, как Санчо Панса, невысокий, но крепкий телом Витёк.
Отстав от них, разглядывая каждую букашку, плёлся Сергунька, лет семи. И жалел, что не взял с собой своего любимого
Трезора.
«Пусть он и беспородный пёс, но верный друг, и с ним
не заскучаешь, — размышлял Сергунька. — Скорей бы дойти
до речки и искупаться. Скоро и балочка, а там рукой подать
до речки. Что-то поздно они сегодня вышли из дому. А всё
из-за того что пацаны помогали родителям с домашними
делами, — и сам вздохнул. — Он-то сегодня баклуши бил и
дома не помогал.
И выросшая перед ними, как из-под земли, команда ватажка Сердюка, с наглым его дружком Сёмкой и хитрющим и
задиристым Гринькой, их огорошила.
Перехватили они ребят как раз на спуске в балку, поросшем боярышником и дикой яблоней-кислицей. Сзади
громыхал террикон от сбрасываемой сверху вагонетками породы, а внизу шумела, призывно речушка, где они собирались
поплескаться.
— Куда спешите пацанва? Что-то вы к нам зачастили.
А здесь территория не ваша, — лыбясь наступал на них
Сердюк.
Он намекал, что террикон с копрами, оставшийся позади,
был словно бы граница. И те, кто жил в шахтёрском посёлке
ниже этой границы, враждовали с верхними.
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— Земля что ли купленная? Ходили и будем ходить, —
заявил уверенно долговязый Санька, глянув сверху на крепко
сбитого, но чуть пониже его Сердюка.
— Купленная, не купленная, а наша. Ты что ли ходить
будешь? — напёр своей плотной фигурой Сердюк на Саньку. — Кто будет ходить, а кто и ползать.
— Ползают ужи, а мы будем ходить, — задели Витька эти
слова и он не смог промолчать.
— Ха! Вы слышите. — повернулся Сердюк к своим пацанам. — Ходить они будут.
— Хм, — хмыкнул, показывая своё презрение Сёмка. —
Как бы ни так. Рождённый ползать, летать не может.
— Что вы нам угрожаете? — пискнул Сергунька — Мы
что, в первый раз здесь ходим? Какая вошь вас укусила?
— Ходили, а теперь ходить не будете, — влез в разговор
задиристый Гринька. — Наша эта территория и всё! — и мотнул
своими рыжими патлами.
— Пропуск требуется, — медленно и вяло, но важно проговорил Сердюк, расставив, по-бойцовски, широко ноги, словно
показывая этим, что с этого места он не сойдёт, пока не получит
от них какой-то ему нужный пропуск.
Стояли две группы пацанов друг против друга, набычившись, сопя во все сопелки и не двигаясь с места.
Раздалось невдалеке от ребят протяжное «ме-е-е-е».
Кто-то на спуске в балку привязал козу к вбитому в землю
колышку, и она мирно паслась. Но ребячий разговор на повышенных тонах её насторожил и она будто этим меканьем выразила своё недовольство.
Сергунька передразнил её:
— М-е-е, — хотя с опаской взглянул на её рога.
— Козлик, что ли? — гигикнул Гринька.
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— Нечего насмехаться! — не понравилось это Саньке. —
В дразнилку потом поиграем.
Сергунька подхватил:
— Вот-вот нечего, — а сам подразнил: — Рыжий, рыжий
конопатый, убил бабушку лопатой.
— А я и правда сейчас кого-то убью, — взбеленился
Гринька, сжимая кулаки.
Витёк остановил Гриньку:
— Не горячись. Говорите, что за пропуск?
Сердюк снисходительно произнёс:
— Курево у вас есть?
Ребята из команды Саньки оторопели. Они, конечно,
были не нежные одуванчики, иногда покуривали. Но, то ж
«бычки»2.
Наступило молчание.
— Фи, — вдруг удивлённо присвистнул Витёк: — Чего
придумали.
— Чего фи? — сощурившись, проговорил Сёмка. — Раз
фи, так и прохода нет.
А Сердюк на полном серьёзе презрительно процедил:
— Или монету гоните.
И опять возникла напряжённая пауза.
А Сергунька, видя такое невесёлое положение, а он
всегда находил выход из любой ситуации, почесал свой стриженый затылок и вдруг воскликнул: — Пацаны, а давайте-ка
поиграем в ножичек. Выпадет счастье нам выиграть — значит,
заработали пропуск, а нет, двигаем назад домой.
Сердюк отвёл свою команду в сторону. Посовещались.
— Ну, давай, — сказал он после короткого совета с
дружками. — Всё равно с вас нечего взять. Посмотрим, чья
возьмёт! — и заржал своим ломким подростковым голосом и
2

«Бычок»– окурок сигареты или папиросы.
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вдруг резко оборвал смех, предупредив: — В следующий раз
не пройдёте.
Быстро очертили круг. Поделили землю на четыре доли.
Сергуньку и Гриньку не взяли в игру.
Сергуньку не взяли ясное дело: мал. А вот Гриньку из-за
того, что он был заядлый спорщик, ещё и задирался по поводу
и без повода. Всю игру перепортит.
Достали перочинные ножички. У Сердюка был красный
новый ножичек, с множеством лезвий. Он пощёлкал ими для
форса, пока не выбрал самое длинное.
У остальных были складные ножи попроще, всего на два
лезвия. А у Витька и вовсе одно лишь целое, а второе — сломанное о сучок: когда он выстругивал себе кинжал из дерева,
напоролся на него.
Теперь надо было тянуть жребий. Короткую спичку вытянул, — значит, твой первый ход.
Сердюк, криво улыбнувшись, достал коробку спичек. Из
кармана выпало пару «бычков»:
— Тьфу ты, так всё добро с вами и растеряешь, — поднял
он их и небрежно положил обратно в карман.
Витёк захихикал:
— Папиросы им подавай. Такого добра и мы можем насобирать.
— Я кому-то сейчас за смешки рыло начищу, — озлился
Сердюк.
Но Санька его осадил:
— Так играть будем?
К неудовольствию Сердюка, спичку коротышку вытянул
Санька, и стал на свою «землю».
Санька примерился.
Гринька крикнул ему под руку:
— Плашмя упадёт. Рука кривая.
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Но Санька ловко бросил ножичек и он, перевернувшись,
чётко вонзилось острием в землю.
— Во оттяпал сколько земли! — воскликнул Сергунька и,
сморщив носик, сделал «рожу» Гриньке.
— Это случайно! — завопил Гринька, тряхнув давно не
стриженными рыжими волосами. — Повезло разок.
И Сёмка подхихикнул.
И точно, как сглазили Саньку, со второго броска нож у
него лёг плашмя и он, шмыгнув носом, передал ход Сердюку. Тот, прицелившись, вонзил в землю свой красный нож.
И вернув себе так свою «землю», приготовился к новому
броску.
Сергунька подпрыгивая на месте, как мячик, закричал
подобно Гриньке:
— Плашмя, плашмя, сейчас упадёт. И рука кривая и глаз
кривой.
Гринька замахнулся на Сергуньку, и тот пожалел, что не
взял с собой Трезора. Он бы сейчас задал Гриньке. Трезор не
любил, когда на его хозяина кто-то замахивался. И начинал долго
и громко гавкать. Звенел, как не выключенный будильник, хоть
уши затыкай.
У Сердюка со второго раза нож вонзился под углом.
По правилам надо, чтоб два пальца проходило между
землёй и рукояткой ножа. Витёк попробовал просунуть, но они
не проходили.
— Ход провальный, — сообщил он.
Гринька засуетился:
— Как провальный? Это у тебя пальцы толстые, — и полез
своими и сбил нож. Сердюк чертыхнулся.
Ход перешёл к Витьку.
И он столько «земли» отхватил себе, что Сердюк с Сёмкой
скрежетали зубами. Гринька даже начал кругами ходить.
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И он не выдержав, завопил:
— Да у него нож со смещённым центром! Потому и встревает всё время в землю.
— Какой смещённый центр? — удивился Витёк.
Гринька наступал, стараясь оглушить Витька криком, повторяя одно и то же:
— Смещённый, смещённый…
Сердюк переглянулся с Сёмкой:
— А что, может и правда?
— Витёк дай им бросить. Забодали! — заявил решительно
Санька.
— Дай, дай им. Свои ножички не умеют бросать, хоть
чужим пусть попробуют, — съехидничал Сергунька.
Витёк, взглянув на подозрительные взгляды Сердюка с
Сёмкой, засмеялся и протянул Гриньке нож:
— На, метни!
— И метну. Давай! — Гринька, взяв нож, положил на
ладонь, будто взвешивая его: — Тяжеловатый. Что-то тут не
то, — и примерившись, бросил нож. Но нож перевернувшись,
лёг плашмя.
Сергунька засмеялся:
— Я даже лучше тебя бросаю.
Гринька хотел что-то колкое ему ответить, но Сердюк
отодвинул его от круга: — Отойди балаболка, — и сам попробовал бросить. И нож с его броска встрял в землю, но не
глубоко.
Сердюк покачал головой:
— Что-то легко он вошёл в землю. Точно в масло… — но
не договорил, как нож, накренившись, завалился на землю.
Проходящий мимо дед Степан, живший в нижнем посёлке,
проворчал: — Чего дурака валяете.
148

Сокровенная пристань

Он остановился, снял с плеча мешок с углём антрацитом,
который навыбирал среди породы у террикона и закурил.
— Лучше б дома в огороде помогали. Один только колорадский жук нас в этом годе совсем заел. Вот вам и работёнка
на целый день, а вы, дурачьё, землю ковыряете.
Все разом обернулись:
— А мы дурака не валяем.
— У нас игра по серьёзному, — добавил Сердюк.
— А тебе вообще, нечего здесь околачиваться. Давно ли,
после завала в шахте, отца покалечило? Ещё на костылях прыгает. Мать, гляжу, с самого раня на огороде, а потом на работу
сломя голову бежит. Худая стала, бледная. А он здесь баклуши
бьёт. «Сурьёзный»!
— Дед Стёпа, шёл бы ты своей дорогой, — огрызнулся
Сердюк.
— Я-то пойду. А тебе дальше жить. Ох, крепко надо подумать! — и на обветренном морщинистом лице его, припылённом угольной пылью, появилось досадливое выражение.
Дед Степан, выбросив папиросу, кряхтя, нагнулся к мешку с
углём, всё ещё по-стариковски ворча: — Пойду, пойду. Худо,
ох худо.
— Дедушка, — сорвался с места Сергунька. — Подожди,
я сейчас тебе помогу.
Тут и все пацаны ринулись поднимать мешок на плечо
деду Степану.
— Благодарствую, — посмотрел он с признательностью
на ребят. — Ну, бывайте ребятки! — и почему-то тяжело
вздохнув, дед Степан медленно пошёл на своих не очень
крепких ногах.
Пацаны переглянулись между собой.
Продолжили игру уже без настроения. Сердюк надулся
на деда Степана.
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А тут ещё Витёк подпортил настроение команде Сердюка. Несколькими точными бросками прибрал почти всю себе
«землю» Сёмки и тот даже на одной ноге не уместился на своём
клочке, и выбыл из игры.
А затем и Санька начал делать удачные броски ножичком. Как-то незаметно удача переместилась к ним. И вроде всё
получалось. Но глядя на искромсанную в кругу землю, Санька
неожиданно там увидел лицо своего деда. Оно выплыло, как из
тумана. Ершистое, с жёлтыми прокуренными самосадом усами
и услышал будто наяву:
— Ты чего землю ковыряешь.
Только что и дед Степан им такое с укоризной сказал.
А его дед, даже когда копал огород, вгоняя лопату, приговаривал:
— Кормилица.
И так Санька оторопел от этого видения, что его нож при
броске вообще вылетел за пределы круга, чем вызвал смешки
в команде Сердюка.
А Сердюка, после укоризны деда Степана выглядевшего
невесело, неудачный бросок Саньки, приободрил и он разыгрался. И у него получались точные броски своим красивым
ножичком. И всё было бы в их пользу, но тут коза вырвала
колышек и почему-то помчалась именно к Сердюку, боднув
его сзади рогами. Может его потрёпанные широкие штаны
привлекли её?
Но как ему Сёмка не кричал, предупреждая, об опасности, он, не успев увернуться, приземлился на колени и полетел его красивый нож далеко в траву. За которым услужливо
помчался Гринька.
А коза ещё и прошлась по кругу, окончательно испортив
им всю игру.
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Все остолбенели, и Гринька застыл с протянутым ножом
в руке. А потом словно очнувшись, дружно погнали козу прочь.
И Сердюк выхватив свой нож у Гриньки махал так им, словно
хотел зарезать козу.
После такой непредвиденной неожиданности наступило
замешательство.
В воздухе, нарушая тишину, слышался лишь грохот породы сбрасываемой на терриконе вагонетками. Сердюк стоял
растерянный после такого потрясения, не зная, что дальше
делать.
Сёмка вдруг взъерепенился, обидно ведь было за
дружка:
— Проиграли б точно вы. Если б… — но не стал уточнять,
что там если.
Гринька толкнул Сергуньку:
— Домекался. Вот она и прибежала.
— Чего завёлся? — остепенил Гриньку Сердюк, приходя
в себя. — А пропуск вы не заработали. Валите домой! — взглянул он с насмешкой на ребят.
Гринька скорчил гримасу и помахал им ручкой:
— Гудбай.
И Сёмка небрежно похлопал по плечу Саньки:
— Как пришли, так и ушли, не солоно хлебавши.
Санька резко сбросил его руку.
А Сергунька возмущёно выкрикнул:
— Так мы ж не виноваты, Сердюк, что тебя коза под зад
боднула.
Глаза Сердюка округлились, и, казалось, он сейчас
взорвётся.
Дотянувшись до Сергуньки, он дал ему подзатыльник:
— Не завирайся. А то сам получишь… — но не стал уточнять, куда получит Сергунька.
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— Что, слабого нашёл? — наскочил на него Санька.
Сердюк зло толкнул его в плечо:
— Нашёл!
— А вы поборитесь! — предвкушая победу Сердюка, выкрикнул Гринька.
— Точно, — взвился и Сёмка, рад-радёхонький такой
идее. — Померяйтесь силами. — И захихикал, предвкушая
исход борьбы в их пользу.
И, несмотря на то, что Сердюк был старше на год и плотнее
его, Санька выпалил:
— Давай!
Сердюк, окинул пренебрежительным взглядом худого
длинного Санька.
— Что, Геракл? Хочешь побороться? Давай!
Витёк с Сергунькой посмотрели с опаской на Сердюка.
Особенно Сергунька.
«Тяжело Саньку придётся, — вздохнул. — А ведь всё изза моего языка получилось. И кто меня, за язык тянул, такое
сказать — «под зад боднула». Не зря мне мать говорит, когда я
ей не по делу перечу: — Держи рот на замке».
А Санька с Сердюком сцепились в схватке. Понятное
дело, Сердюк на свою массу и силу надеялся. Но как он только
не мотал Саньку, свалить его никак не мог. И со стороны было
смешно. Санька, как на цепных качелях летал, вцепившись в
Сердюка, но рук не отпускал и с ног не валился.
Гринька схватился за живот и хохотал:
— Ох, умора. Борец. А я думал он Иван Поддубный. Такой
смелый вышел! Давай!
И Сёмка поддержал его веселье:
— Мотыляется, как сопля.
Но борьба затягивалась, и уже пацаны Сердюка нетерпеливо покрикивали:
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— Отцепи его от себя и завали на землю.
Но тут Санька, сам отцепился и, изловчившись, бросился Сердюку в ноги. Ноги-то он захватил, а бросить не может.
Тяжёлый по весу Сердюк и у Саньки силёнок не хватает.
Сердюк попытался высвободиться. Но не тут-то было.
Санька намертво вцепился в его ноги. Сердюка это слегка
удивило. Он-то думал, что с этим худым долговязым пацаном долго не придётся возиться. А он чего-то там ещё
трепыхается.
Что есть силы, Сердюк потянул за рубаху Санька, вцепившегося, как клещ, в его ноги. Да так сильно, что она треснула
на спине. Но он всё же, после этого рывка смог сбить Саньку на
колени. А у Саньки, вдруг от отчаяния и напряжения, вырвалось
с хрипом из груди, дедова присказка:
— Ядрёна вошь, не возьмёшь!
И, поднатужившись, усилием ног и всего своего тщедушного тела, опрокинул он Сердюка. Навалился Санька на него.
Оставалась только нелёгкая задача придавить Сердюка к земле
и уложить его на обе лопатки.
Санька, давя всем своим жилистым телом Сердюка, всё
цедил сквозь зубы:
— Ядрёна вошь, не возьмёшь! — и не отпускал его из-под
себя.
Гринька с досады закричал:
— Чего возишься. Скинь его, как комара. Он уже сдох. Дышит, как маневровый паровоз! — и даже шагнул к борющимся.
Но Сергунька потянул его за рубаху назад.
— Отцепись! — оскалился Гринька с угрозой. Но не тронул его, увидев недобрый взгляд коренастого крепыша Витька.
Заводить новую свару не захотел.
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А Сёмка напряженно наблюдал. Ему тоже не нравилось,
что дружок его Сердюк долго возится с пацаном, у которого,
кажется, и кости гремят.
А на земле борющиеся пацаны хрипели, елозили землю,
будто вспахивая её. Уже и очерченный круг, где играли, стёрли
с лица земли, а Санька всё не отпускал Сердюка. И откуда в
его худорбе столько цепкости и силы взялось?
То ли оттого, что вспомнил слова деда «ядрёна вошь», и
часть дедовского характера в него будто влилась, то ли сам так
разозлился, что решил биться до конца.
А дед у него боевой. И в рукопашную ходил. И никто
его худого — а у них в роду все худые и жилистые — не мог
одолеть.
А в схватке даже фашист его не одолел! А немец тяжёлый
был, с центнер, как говорил дед. И ещё этот фашист норовил
прямо в сердце ему ударить кинжалом. И навалился фашист
на него. Подмял деда, но он, падая, собрав последние силы,
вывернул руку врагу и вонзил кинжал немца, в его же грудь,
хрипя: «Ядрёна вошь, не возьмёшь!»
И всё это в мозгу Саньки пронеслось в одно мгновение,
придавая, будто ему силы. Словно это он, как дед, сражался в
рукопашке.
И он как мог ещё сильнее придавил грузного Сердюка, не
позволяя ему вывернуться из-под него.
А красное лицо Сердюка истекало потом и он долдонил,
как попугай:
— Вывернусь — морду набью.
Но Саньку это ещё сильнее раззадоривало: биться ему уже
точно надо до конца, и он не отпускал его.
И чем бы это кончилось, неизвестно, если б не вересклявый крик старушки:
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— Ах, вот вы где, паразиты! Это вы мою бедную Марту
прогнали!
А следом за старушкой — в цветастой косынке с хворостиной в руке — бежала коза Марта и будто в подтверждение,
что это они её прогнали, блеяла: «Ме-е-е!»
И их, как ветром сдуло с места схватки. Но отбежав на
безопасное расстояние от старушки, остановились.
Сердюк издалека угрожающе выкрикнул:
— Разговор ещё не окончен. Готовьте завтра пропуск.
А старушка не успокаивалась: — Я счас тебе по одному
месту выпишу пропуск. И ещё отцу всё расскажу.
А Сергунька, скрутив дульку, выкрикнул:
— На-ка выкуси. Всё по-честному было.
В балку уже Санька с ребятами не пошли. И речка их сегодня не дождалась.
Домой брели молча, переживая всё происшедшее с ними.
Витёк потянувшись рукой, пригладив взъерошенные волосы
Саньки, похлопал его по плечу:
— Молодец!
Тот ойкнул:
— Больно.
— Ты ж вроде сверху был.
— Укусил он меня за плечо. А я терпел, ядрёна вошь! —
ещё в горячке ответил Санька.
А Сергунька вдруг спросил:
— Сань, а что это за ядрёна вошь? Ты как сказал это, так
вроде и силы у тебя прибавилось. Я тоже так буду говорить,
когда мне будет трудно. А Сердюка не бойся. Мало, что он
грозится — всё это ерунда. Он теперь тебя будет стороной обходить, пока его спина не заживёт. А вот как с твоей рубашкой
быть? Он её тебе разорвал здорово.
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— Не беспокойся. Это не самое страшное. Скажу, что
за ветку зацепился. Главное, что мы не поддались. А «ядрёна
вошь» — это, Сергунька, мой дед так иногда говорит. И на
фронте эта присказка, помогла ему выжить в рукопашной
схватке. А рукопашная — самая страшная, смертельная
схватка.
— С характером у тебя дед. Кто ж этого не знает? И у тебя
дедовский характер! — сказал с похвалой в голосе Витёк.
У Саньки всё внутри заиграло от похвалы. На счёт характера ему приятно было слышать. А мускулы он нарастит. Бабка
говорит: «Были б кости, мясо будет».
— И я буду вырабатывать характер, — воскликнул
Сергунька и, вдруг погрустнев, вздохнул. — А мой дед
тоже с характером был. На его гимнастёрке столько дырок
было. Счёта им не было. Бабушка говорила, что все они от
пуль. Зашивала и будто заговаривала раны деда. Да ничего
не помогло. Болели, болели его раны, измучили, и как бабушка сказала, он свою боль в могилу унёс… — и он опять
глубоко вздохнул.
Дальше шли молча, и каждый о своём думал. Цикады
свиристели, кузнечики из-под ног прыгали, и покой разливался
в природе.
Солнце начало медленно спускаться за шахту. Огненный
ореол его над нею потихонечку угасал.
Сергунька вдруг поднял палку с земли и начал бодякам
сбивать колючие головки.
Витёк с удивлением спросил:
— Зачем ты их так?
— А бабушка говорит, что замучили они её. Как фашисты
лезут на огород.
Витёк вдруг приостановился и грустно проговорил:
156

Сокровенная пристань

— У тебя Сергунька хоть гимнастёрка от деда осталась. А я своего деда и не увидел. У нас одна только фотка
осталась. И та… То ли выцвела, то ли от бабушкиных слёз
пожелтела.
Домой им ещё не хотелось идти и они, присев на поваленное дерево, задумались. Воробей сел с ними рядом.
Чирикнул.
Сергунька улыбнулся:
— Будто разговаривает с нами.
— Придумаешь такое. Чего он понимает? — усомнился
Витёк.
Санька махнул рукой. Воробей отскочил, покосился на
него и улетел.
— Зря ты его прогнал. Может, он с нами ещё поговорить
хотел? А может, какую весть принёс, — вздохнул Сергунька.
— О чём? — засмеялся Витёк.
— А почём я знаю. Но каждая тварь дед говорил, свой
разум имеет и своё место на земле. Мы с ним зимой на
деревьях кормушки развешивали и вместе подкармливали
птиц. У него всегда в кармане были крошки хлеба и зёрнышки. И пряники для меня. А ещё он мне рассказывал, что к
ним в окоп как-то во время бомбёжки заскочил зайчишка и
спрятался меж их солдатских сапог. Защиты у людей искал
от фашиста.
— А после бомбёжки что с зайцем было? — поинтересовался Санька.
— Дед не рассказал, а я не спросил. Наверно, сбежал,
к себе в лес. И отчего это звери жмутся к людям, а человек
враждует друг с другом? Когда папу привалило насмерть в
шахте, я ещё не понимал, как плохо жить без отца. Генка на
улице задиристый, как Гринька, всё время меня скубёт. Боль157
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шой, а ума так и не нажил. Был бы отец жив, он бы побоялся
меня трогать.
— Так мы ж у тебя есть. Друзья! Чего ж ты молчал? —
воскликнули возмущённо ребята.
— А жаловаться последнее дело. Мне так мама сказала.
И сказала, что за себя надо драться до крови. Так ещё папа
говорил. И у Ани, моей соседки, нет папы. Он их бросил, и ей
вдвойне тяжелей. Она же брошенная. Ещё и Генка дразнит её
«Анка-поганка», — и он примолк.
И вдруг нахохлившись, как воробышек, тихо сказал:
— А я про свою тайну хочу вам рассказать.
Ребята притихли, приготовившись слушать.
А Сергунька всё молчал.
— Так чего же ты молчишь? — не выдержал Витёк.
— Смеяться не будете? — спросил настороженно
Сергунька.
Ребята, удивлёно взглянули на него:
— Ты чего такое говоришь.
— Я синюю птицу видел, — робко выдавил из себя
Сергунька.
— Где? Вот выдумщик! — удивился Санька.
— Вот так я и знал, что не поверите, и рассказывать о своей
тайне, вам не надо было.
— Сергунь, не обижайся. Расскажи толком. Где видел? —
успокоил его Витёк.
Сергунька еле слышно промолвил:
— У нашей речки.
— Да ты что! — вздёрнул плечами Витёк.
— А может, то синица лазоревая? — спросил примирительно Санька.
— Что же, я не знаю синиц? Эта в два раза синее. И больше. Это ж птица счастья. Она не маленькая. Ей столько желаний
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надо выполнить. А у меня мама тоже, как у этого Сердюка, с
утра на огороде, а потом бежит на работу. А бабушка совсем
дряхлая стала и еле с палочкой по комнате шкандыбает. Надо
счастья выпросить у синей птицы. Хотя бы для мамы. Ведь ей
ещё растить меня и бабушку лечить.
— А когда ж ты её видел? — взглянул на Сергуньку с недоверием Витёк.
— Вечером позавчера. Целый день лентяинчал и за травой
для курей уже пошёл в сумерках, вместе с Трезором. Страшно.
А я иду. И ноги несут к речке. И с чего это туда — не пойму.
Что-то в сумерках попискивает, сопит. И будто кто за мной
идёт. И листья на деревьях не шелестят, а будто что-то сердито
нашёптывают. Я на Трезора гляну, а он себе бежит, будто ничего страшного и нет вокруг. И я иду. А закат, как сегодня, из
розового превратился в тёмно-синий. И она, эта синяя птица,
вдруг как вспорхнёт крыльями у самого носа, и у меня душа в
пятки. И так жалко, промелькнула совсем недалеко от моего
лица. Казалось, протяни руку, и я бы до неё дотронулся. Так
быстро мелькнула, что я не успел даже загадать желание. Я
ещё пойду к речке и хоть до утра буду её ждать. И ничего не
буду бояться.
Санька вздохнул:
— Сказки это. Ты, наверно, прочитал «Синюю птицу» и
она тебе привиделась.
Сергунька обиженно вздохнул:
— Не прочитал. Аня, рассказала, — и замолчал.
— Не обижайся ты! — тронул его за плечо Витёк. — Если
веришь, то сбудется твоя мечта. Может даже завтра.
Сергунька признательно взглянул на ребят:
— А у вас есть тайная мечта?
Санька сказал с гордостью:
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— А у меня не тайная мечта. У нас шахтёрская династия.
Буду равняться на отца, на Стаханова, на Михаила Чиха, на
Мамая.
А Витёк уверено сказал как давно им решённое, что когда
вырастет, то обязательно станет военным. А как же иначе —
кому-то Родину надо защищать и зверушек тоже надо защищать
на родной земле.
Сергунька горячо поддержал:
— И девчонок тоже надо защищать. А что это Генка
перестревает Аню и за косы её тягает? Как она живёт одна с
мамой, так значит, её можно обижать? А мама у неё учительница. Добрая и умная. Я тоже вырасту и стану военным и буду
всех, кто растёт без отцов, защищать, — и тут же мечтательно
сказал: — А косы у Ани красивые… — и, сменив свой тон на
жёсткий, продолжил: — Так, как Генка, с девочками поступать нельзя! Плохо, козы с рогами на него нет, как нашлась
на Сердюка.
Витёк смеясь, пропел дразнилку:
— Тили-тили-тесто, жених и невеста!
— Ещё такое скажешь… — засмущался Сергунька.
Санька ухмыльнулся: «Мал ещё. А всё-то понимает».
Вечер был задумчивым и долгим. И не хотелось расходиться. Бывают такие минуты в жизни, когда бы сидел
бы с товарищами и сидел. И не столько говорил, а сколько с
ними молчал и думал общую думу о какой-то неведомой, но
большой впереди жизни. Вечную думу, которую и не передумать никому.
Но Санька перебил их «вечные думы»:
— Завтра с утра с дедом картошку буду копать.
— И я завтра буду помогать своим, — решил и Витёк.
И Сергунька неожиданно звонко пропел:
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Здравствуй, милая картошка-тошка-тошка-тошка,
Низко бьём тебе челом-лом-лом.
Наша дальняя дорожка-рожка-рожка-рожка
Нам с тобою нипочём-чём-чём!
— Ну, ты оглушил нас! — засмеялся добродушно Витёк.
Разошлись уже в сумерках.
И уже немного отойдя, вдруг Сергунька остановился и
выкрикнул:
— А как же речка завтра? И этот опять пропуск?
И услышал в ответ:
— Как деду с картошкой помогу, пойдём в балку купаться
на речку. И возьми своего Трезора. Давно мы его с собой не брали. И все вместе мы завтра им покажем пропуск! — И, немного
помолчав, Санька с теплотой в голосе добавил: — И будем на
речке до самого допоздна. Подождём твою синюю птицу.
И Витёк отозвался:
— Обязательно подождём синюю птицу. У меня тоже есть
желание.
Сумерки быстро поглотили силуэты ребят и вздохнули
облегчённо, опуская прохладу, на разгорячённый уходящий
день. И только огненная зарница, вспыхнувшая на горизонте
как взрыв, взбудоражила землю на мгновение.
Сергунька встревожено оглянулся и ему стало так жалко,
что у него нет папы и нет деда, и не с кем картошку ему копать…
И он тихо прошептал:
— Ядрёна вошь!
Стало на мгновение горько и одиноко. Таинственная тишина окутала его.
Забилось пойманной птицей сердце. Только, видать, не
синей.
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Глаза его раскрылись и он, глядя в сторону последних
отблесков заката за терриконом, с надеждой подумал, что он
завтра обязательно встретит синюю птицу счастья.
А ещё к нему пришло решение: «Завтра с утра он самым
первым проснётся и польёт и огурцы, и капусту. А мама пусть
подольше поспит».
И в первый раз за этот долгий, полный испытаний для него
день, он вздохнул с облегчением.
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Возвращение
Когда осень наступает, я прихожу на край нашего посёлка
к ставку, где ивы свесили свои тонкие гибкие ветви к воде,
словно девичьи косы. А поодаль, приосанившись, растут клёны, тополя и ютится здесь: и яблоньки и груши дичка, плоды
которой в детстве набивали нам оскомину на зубах. И сейчас,
как вспомнишь, так ощущаешь её до озноба в теле.
Если, сложив ладони рупором, аукнуть у ставка, то может
отозваться гулкое эхо детства.
Я сажусь на берегу — беру в руки кленовые листья,
будто ладони своих родителей, и держу их долго, долго…
согреваю и наблюдаю, как плюхаются на воду дикие утки. И
под этот плеск, вспоминаю…
Наш дом стоял на краю шахтёрского посёлка. За двором
пустырь со вскопанными огородами и редкими деревцами, а
вдали виднелся дымящийся террикон шахты.
Южная ранняя осень — она особенная. Ещё небо чистое
и синее, как отголосок лета и не все птицы улетели, и не все
цветы завяли.
Я словно опять через калитку вхожу в сад. Утро росное.
И утренние росинки на паутинках поблёскивают; они так
похожи на бусинки глаз нашего котёнка Меркурия. Он у нас
появился неожиданно этой осенью, на ранней зорьке. И Миша,
мой двоюродный брат, знающий про всё на свете, прозвал его
именем планеты.
Заявил авторитетно:
— В древнем Китае планету Меркурий, называли
«утренней звездой». А умнее китайцев, кроме нас, конечно,
русских, никого на свете нет.
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Кот Меркурий ласковый и добрый.
И Миша, мой брат, добрый.
Я когда болел, он от меня не отходил и читал мне учебник
астрономии.
И потом, когда я выздоровел, мы с ним искали на небе
созвездие Малой Медведицы и путеводную полярную звезду.
Миша сказал, что ориентируясь по ней, можно до самого Северного полюса дойти. Вот здорово!
А если заблудишься, можно и к дому своему выйти. Так
что теперь я никогда не заблужусь, у меня есть путеводная
звезда.
А люди здесь живут добрые и отзывчивые.
И пусть добрых всегда будет больше и они дольше всех
на свете живут.
Я любовался отблесками росинок. Мне всегда хотелось
эти росинки-бусинки собрать для мамы. Я ждал с нетерпением
её дня рождения. Но разве росинки-бусинки соберёшь? Только
мокрым бы стал, да и паучок не дал бы. Зорко он смотрел за
чужаками.
Ранняя осень ещё не холодная, и куры важно расхаживают
в открытой загородке. И травы им хватает, и они ищут среди неё
ещё и зёрнышки, рассыпанные мною. А среди них петух бродит
огненный и задиристый.
Я его боялся, и Катюша, моя соседка, его тоже побаивалась. По утрам я через забор заглядывал к ней в сад. И если её
там не было, то я знал, что у неё нога разболелась. Она ведь
хроменькая. Но она никогда не жаловалась на боль. У Катюши
зелёные глаза и совсем не осенние.
Но когда она надевала своё жёлтое пальтишко, то становилась осенней. Но она редко в нём выходила на улицу. Сосед
Колька, что жил напротив её дома и постарше был, всё время
дразнился, припевая:
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Чижик-пыжик, где ты был?
— На Фонтанке водку пил!
Эх, Катя, Катя! Катерина!
Ах, — какая, балерина!
А какая она балерина, если она хроменькая. Насмехался
Колька над ней.
Батько у него сильно «закладывал за воротник», так мне
мама говорила, и горланил «Чижика-пыжика».
А когда горланил, то мама Кольки и его маленькая сестричка плакали, а он сам сбегал из дому.
А я Катюшу защищал. И всегда решил защищать. И, приходя домой после драки с синяками, говорил маме, что упал и
больно ударился. А она почему-то чуть в сторону отворачивалась и улыбалась. Но я знал, что скоро я стану сильным и тогда
Кольке несдобровать.
Помню, как у нас во дворе пряно пахло сеном. Это соседи,
завели коровку и заготовили на зиму для неё много, много сена.
Сосед привёз из деревни свою престарелую мать к себе жить.
Но житьё-бытьё её в шахтёрском посёлке не заладилось, и она
затосковала. Пришлось им купить корову с белой звёздочкой во
лбу. И теперь бабуся свою Зорьку пасла на пустыре. А мы у них
молочко брали. И мама, когда подавала мне кружку с парным
молоком, её руки так приятно пахли. А мне это нравилось. Я
ещё не знал, что это не вечно.
Мне нравилось, что у мамы день рождения ранней осенью. Я приметил место в балочке, где на прогретом склоне
росли желтоглазые ромашки. Я всегда собирал маме большой
букет цветов. И мне везло, я всегда находил в поле немного
васильков. Вставлял их по центру в букет, и он становился похож на мои глаза с синей радужкой. Мама часто мне говорила,
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что у меня васильковые глаза. Может, меня надо было назвать
Васей. Но у нас в роду все Георгии и я Егорий. А, по правде,
букет красивым получался. В нём и поле, и небо. И осенний
этот букет я дарил маме.
Осень, думаю, не сердилась на меня, что я обрывал её
цветы. Это ж подарок для мамы.
Я и сейчас приношу букет цветов маме, только уже на
могилу.
Помню, как мы с Катюшей с нетерпением ждали, когда у
соседей появится телёночек. Мы с ней договорились заранее,
что вместе пойдём, смотреть на него. И представляли, как он
будет стоять на шатких ножках и тыкаться к нам в руки тёплым
носом. А может, нам разрешат покормить его с бутылочки. И
он, как малое, дитя будет сосать молоко прямо с соски, причмокивая, точно как младшая сестричка у Кольки.
Она, наверное, добрая вырастет, не то, что Колька. А его,
мы решили с Катюшей, не возьмём к телёночку. Он животных
не любит. Он свою кошку Анфису мучает. Недавно привязал к
её хвосту ржавую банку и хохотал, глядя, как она мечется и воет.
Хохотал, как сумасшедший до упаду.
А телёночек родился осенним. У него были чуть ли
не оранжевые бока, как у листьев клёна, и белая звезда во
лбу, как у Зорьки. И нам с Катюшей разрешили только погладить его. И он дрожал, как осенний лист под нашими
ладошками.
Я в детстве, когда был совсем маленький, не понимал,
откуда это осень приходит?
Не может она вдруг, как кот, ниоткуда взять и прийти? А
она каждый год приходила. Получается вечная, как жизнь.
А мама мне объясняла: — Ласточки, улетая на юг, уносят
лето, а дикие уточки, летящие с севера, присаживаясь отдохнуть к нам на воду ставка, приносят в наши края осень.
166

Сокровенная пристань

А я наблюдал за утками. Они не садятся на воду, а прямо
плюхаются на неё, и во все стороны летят брызги. Оттого наверно, и осень бывает дождливой. А вот цапли — те планируют
красиво и плавно, пока не станут на мель. Лучше бы они приносили осень. Она была бы не дождливая.
Мне так хотелось верить в то, что говорила мне мама. Но
как-то отец пришёл с шахтёрской смены задумчивый и усталый.
А глаза у него были добрые, светлые и на плече он принёс прилипший кленовый листок. И красноватый листок был похож на
озябшую человеческую ладонь.
Он снял лист со своего плеча и положил на мой стол, где
я рисовал, как раз осень, тихо сказав:
— Вот и осень сынок пришла. Рисуй с натуры, — и, поёживаясь, он шершавой ладонью погладил меня по волосам,
ласково, с гордостью произнёс: — А на следующую осень
пойдёшь в школу.
И я понял, что с каждой осенью я взрослею. Что ко мне
отцовская осень скоро придёт.
Глядя, как с каждым годом всё больше седины появлялось
на висках отца, как серебрились всё больше волосы матери, я
стал ощущать осень, с какой-то болью, царапающей, словно
котёнок коготками по сердцу.
И на всю жизнь я запомнил, что осень — это грусть о
прошедшем, удаляющемся от нас с каждым её приходом. А
может, не удаляющемся? А наоборот, становящемся всё ближе
и ощутимее с каждым ушедшим годом?
И я аукаю у ставка, и жду — может, отзовётся гулкое эхо
детства.

167

Анатолий Токарев

Мурлы Мурлыкович
Жил-был холённый кот по прозвищу Мурлы Мурлыкович.
Жил не тужил в уютном тёплом доме, припеваючи:
— Мурлы… Мурлы.
И был у Мурлы Мурлыковича предмет его гордости —
пушистый хвост.
А Жучка, чёрненькая, с белым воротничком, невзрачная
такая собачка, жила в будке и охраняла двор.
Тимке, её дружку, прибегавшему частенько на свидание,
не нравился кот. Он вообще задавак не любил.
А Мурлы Мурлыкович всё мимо будки ходил и на Жучку
не обращал внимания.
И вот она, набравшись храбрости, вежливо как-то спрашивает Мурлы Мурлыковича:
— Здорово, Мурлы Мурлыкович! Как поживаете?
А Мурлы Мурлыкович, свысока взглянул на Жучку и идёт
себе мимо, а сам думает: «За ум что ли взялась?»
Жучка глянула, — что он опять, строит из себя важную
особу, и, не выдержав, съязвила ему вслед:
— Здоровы ли будете? Как у вас со слухом, Мурлы Мурлыкович?
Мурлы Мурлыкович от такой наглости со стороны Жучки
оторопел. Таращится на неё.
А она, отбросив всякие вежливые штучки, прямо ему в
морду, заявляет:
— Вижу я, Мурлы Мурлыкович, зазнался ты и не желаешь
со мной разговаривать, — и тут же спросила его с поддёвкой: —
А скажи-ка ты мне, за какие такие заслуги тебя холят да лелеют,
а ты даже мышей не ловишь?
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От таких слов шелковистая шёрстка приподнялась у него
и взъерошилась:
— Ха — не «ты», а «вы», — возмутился он. — За какие
заслуги, спрашиваешь? — и, быстро успокоившись, свысока
окинул её взглядом, такую жалкую, потрёпанную временем и
непогодой, и начал хвастаться: — Известно, за какие! У меня ж
такой певучий бархатистый голос — заслушаешься! Мурлы…
Мурлы… — продемонстрировал он свои таланты. — Не то,
что у тебя грубое — Гав. Уши от твоего гавканья вянут. И что
ты можешь понимать в настоящем пении, живя в своей серой
замызганной будке.
— Не в замызганной, — обидевшись, возразила Жучка.
А тут прибежал Тимка и успокоил её:
— Не связывайся. У котов всё не так как надо. Интеллекта
у них маловато.
Мурлы Мурлыкович взъерошился от таких слов, зашипел,
но не стал связываться и быстро сбежал домой.
Но обида в нём засела.
«Как это интеллекта маловато?»
И он, преодолев гордыню, как-то подойдя к Жучке, обижено мяукнул:
— Как это интеллекта маловато? — и важно растопырил
усы. — Пока вы здесь подметаете хвостами улицу, я лежу на
диване и смотрю умный телевизор. А то и по «клаве» пройдусь, пару замысловатых слов напишу на мониторе хозяину. А
он умиляется: «Ты, Мурлы Мурлыкович, видать, учёный кот.
Цепи только златой не хватает!»
Жучка оторопела и только недоумённо воскликнула:
— «Гав?» — и неуверенно спросила: — Вот из-за всего
этого, что ты мне наговорил, тебя держат в доме? — И засмеялась. — Ну ты мастак врать. Наверно, думаешь, что я дурочка.
И Клавы у нас никакой нет.
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Но Мурлы Мурлыкович затрясся в смехе:
— Вот темнота. «Клава» — это клавиатура. Слушай
лучше мой умный совет, пока я добрый, и не перебивай. Ты,
как хозяева придут с работы, вместо своего грубого «Гав!», наоборот, им таким нежным голоском пропой «Мерси, боку». Ну,
это я шучу. Откуда тебе знать такую замечательную песенку.
Лучше пропой «Мерси тяв!». А то слушаешь Тимку, а он тебя
учит всяким глупостям. А котов надо уважать!
— А ты Тимку не трогай. Он мой друг! — запальчиво
перебила его Жучка.
— Друзей надо тоже уметь выбирать, — хотел Мурлы
Мурлыкович уязвить Жучку.
Но Жучка мгновенно возразила:
— А у тебя вообще нет друга.
— А мне он и не нужен, — снисходительно взглянул
на неё Мурлы Мурлыкович. — Мне в тепле и в уюте и так
хорошо.
Вот так он отпел Жучке, что та горестно и глубоко
вздохнув, почесала за ухом лапой, подивилась таким кошачьим россказням, и ничего не нашлась ему ответить. Лишь
с сожалением подумала: «Тут какая-то несправедливость
кроется».
Она своими сомнениями поделилась с прибежавшим к ней
Тимкой, но тот тоже ничего не понял и только фыркнул:
— Нашла, кого слушать. Кота! Он тебе такого наплетёт,
такого, чтобы лишь бы позлить тебя.
И Жучка успокоилась.
Прошло некоторое время. А шло оно привычным и независимым от котов и собак чередом. А что ему, времени до них,
ему ведь всё равно. Оно, как беспечный ветерок, быстро пробежит по двору и вмиг исчезнет за забором. И нет ему никакого
дела до отношений Мурлы Мурлыковича с Жучкой.
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Уже дело было к осени. А на Мурлы Мурлыковича ни
время, ни погода не действовали. Не собирался он менять своих
заносчивых привычек.
Жучка, конечно, за это время постаралась привести себя
в порядок. И воротничок отмыла до белизны своим длинным
слюнявым язычком, так что оставалось его только накрахмалить,
и шёрстку привела в порядок. Она, её шёрстка, кажется, даже
стала слегка поблёскивать, словно это не Жучка, а во дворе появилась совсем другая собака. От прежней замухрышки ничего
не осталось.
Тимка прибежал, как-то запыхавшись и, не узнав её, спросил сходу:
— А где Жучка?
Ох, и весело налаялись они тогда.
А Тимка сказал ей тогда:
— Ну, ты и красавица!
Но до холёного Мурлы Мурлыковича ей было, конечно,
ещё далеко.
А Мурлы Мурлыкович, прогуливаясь по двору, попрежнему и не смотрел в её сторону. А зачем? Это было ниже
его достоинства.
Тимка как-то не выдержал, глядя на напыщенного кота, и
начал на него гавкать в щель забора.
— Эй, задавака, — гавкал он, желая хоть как-то его устыдить. — Чего заносишься?
Но Мурлы Мурлыкович ещё выше поднял хвост.
А жизнь, такая скверная штука, что вечно она нам преподносит сюрпризы. И к тому же чаще не совсем приятные.
Преподнесла она и Мурлы Мурлыковичу сюрприз в виде праздничного торта.
Но в начале всё по порядку.
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Вся беда случилась оттого, что жил в нём скрытый воришка.
Гены, наверно, неправильные достались ему.
Наступил и для него чёрный день.
И надо же было родиться в этот роковой день хозяину, и
торт был приготовлен как раз для его праздника!
Не выдержала кошачья натура, Мурлы Мурлыковича, и
он, надеясь, что до прихода гостей, только слегка отщипнёт
небольшой лакомый кусочек от торта, поскользнулся и всеми
четырьмя лапами угодил в него. А такие следы преступления
никак не скроешь. А торт-то на самом деле и невкусный был.
И зачем он только полез? Это ж не рыба!
Но он же не понарошку оступился. А хозяйка подняла
такой крик! Мол, он, Мурлы Мурлыкович, которого она так любила, (а как же иначе) весь праздник испортил. Ну поругала бы и
всё! А то дошло до того, что за шкирку схватила и вышвырнула
за порог, прямо под ноги идущим домой хозяину с его гостями.
О, какое оскорбление!
А хозяин, что вздумал. Узнав от хозяйки, что случилось,
в день его рождения с тортом, — жадина — вышел из дома на
крыльцо, ещё и веником ему пригрозил. А он, Мурлы Мурлыкович, какие песни ему пел! Его за такие песни надо на руках
носить, а он ему веником погрозил!
«Не прощу такого унижения! — решил Мурлы Мурлыкович. — Уйду! Ещё попросят меня вернуться. На коленях будут
просить, а я не вернусь. Даже не посмотрю на их хорошее поведение. Пусть теперь хозяйка, заламывая руки, причитает: «На
кого же ты нас покинул родимый котик!».
И Мурлы Мурлыкович, подняв хвост, гордо пошёл подальше от дома.
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Первый пыл его горячих обид, конечно, ещё не прошёл, но,
оглянувшись, он увидел, что на пороге никого не было, и никто
его не звал, и лишь Жучка озадаченно выглядывала из будки. Но
она, как известно, не стоила его внимания. Он сам разберётся
со своими проблемами.
И надежда на то, что его вот-вот позовут, быстро растаяла. Упорхнула, как белая бабочка, пронёсшаяся мимо и не
заметившая его.
Укладываясь под смородиновым кустом, он всё ворчал
на хозяев:
— Неблагодарные…
Комья земли давили изнеженные его бока, и он кряхтел,
точно, как соседский сердитый котище.
А на другой день соседские коты во главе с сердитым
котищем хотели Мурлы Мурлыковича поучить уму разуму,
но, глянув на его безнадёжное бедственное положение, оставили в покое.
Воробьи, разлетевшиеся, как горох с куста, в первый
же день подальше от него, не переставая галдели. Наверно, насмехались над ним. Наверно, насмехались над ним.
И он недружелюбным взглядом косился на них. А воробьи
ведь такого неожиданного соседства совсем не ожидали.
Он для них был совсем нежеланный гость, свалившийся,
как снег на голову. Они и раньше этого посетителя и нарушителя их покоя не любили, а теперь и подавно. Ведь на
кусте висели плоды смородины, которые стало труднее им
добывать.
Жучка всё видела и ей даже стало жаль Мурлы Мурлыковича, но затрагивать его не стала.
Тимка не советовал ей жалеть Мурлы Мурлыковича, предупреждая:
— Это плохо для тебя кончится. Жалость плохой советчик.
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Страдал Мурлы Мурлыкович долго от неудобств, проживая на улице.
Вот уже и осень, а его всё не зовут. И последний лист,
болтаясь над Мурлы Мурлыковичем, под порывами холодного ветра, позванивал, ударяясь о ветку, словно посмеивался
над ним.
Мурлы Мурлыкович вдруг заметил, что голова его, как
заведённая, стала поворачиваться в сторону тёплой будки презираемой им Жучки. Он отвернёт голову, а она снова повернётся.
С чего бы это?
И неожиданно он позавидовал Жучке: «Ей хорошо там, в
будке, а ему на улице жить во сто раз теперь хуже. И голод его
мучит».
И воробья ему поймать не под силу. Нет сноровки. Око
видит, да зуб неймёт. И не привычный он добывать самостоятельно себе пропитание.
А воробьи зорко следят за каждым его движением. Только
нервно задрожит кончик его изрядно потрёпанного хвоста, и
они уже настороже. А хвост его совсем поистрепался. А какой
он был пушистый!
— Где же моя былая краса? — вздыхал Мурлы Мурлыкович, жалея себя.
Он опять невольно взглянул на Жучку:
«Какая несправедливость. Её кормят, а его нет. Гавкать
любой может», — возмущался внутренний голос Мурлы Мурлыковича.
А озноб его до косточек пронимает. Изрядно потрёпанная
его шубка совсем перестала греть. И никому он не нужен, Мурлы
Мурлыкович! — плакался он сам себе.
А здесь дождь со снегом пошёл. Он и не заметил, как его
ноги сами собой понесли к хозяйскому порогу.
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А хозяин прошёл мимо и даже не взглянул на него, и хозяйке видно запретил выходить к Мурлы Мурлыковичу.
— Неблагодарные, — в который раз возмутился он от всей
своей разобиженной кошачьей души.
И некуда податься Мурлы Мурлыковичу. Дрожит, как
последний смородиновый лист, зуб на зуб уже не попадает. И
слышится ему какой-то изнутри грохот. Не поймёт он, что это
такое, и вдруг осенило: «Это ж мои косточки друг об дружку
стучат». И так грустно и тоскливо ему стало — хоть помирай.
Стоит он один-одинёшенек, как чучело огородное, и вырвалось
у него изнутри не то, что раньше ласковое «Мурлы…Мурлы»,
а охрипшее и жалобное — Мяу, мяу. Но никто на этот кошачий
плач не откликнулся.
Побрёл он восвояси, куда ноги несут. Глядь, а он уже
оказался возле будки Жучки. А дождь со снегом всё идёт и
идёт, и ещё усиливается. Ветер ещё резче подул. Хлещет снег
с дождём, и усы Мурлы Мурлыковича уже не растопырены,
а хвост мокрый облезлый по земле волочится. И этот промозглый ветер его косточки пересчитывает. А они у него все
наружу торчат и как барабанные палочки постукивают друг
об дружку. А что ещё будет, когда настоящие морозы грянут,
позёмка по земле побежит и заметёт его бедного? И никто не
заметит его погибели…
Стал он возле будки и думает: «Нечем ему уже гордиться. Надо проситься на постой к Жучке», — и затянул своё
жалобное:
— Мяу, мяу! — вроде, как попросился. А Жучка обиды
долго не умела держать и, сжалившись, пустила его.
Мурлы Мурлыкович вмиг вскочил в будку и прилёг под
тёплый бочок Жучки. Отогрелся и почувствовал вдруг, как
страшно он голоден. И ещё жалобнее запел:
— Мяу, мяу… Жучка-жучечка, не дай с голода помереть.
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Жучка и рада стараться ради такого гостя: похудел ведь
бедняга до неузнаваемости. Запасливой она была и не пожалела
для него даже припрятанной сахарной косточки.
Тут Тимка прибежал, мокрый весь. Он друзей не забывает.
Увидел такое безобразие и сердится на Жучку:
— Ты что не понимаешь, что он притворяется?
А она головой мотает: мол, уходи, не видишь что ли, Мурлы Мурлыкович в беде?
Разобиделся Тимка и ушёл.
А Мурлы Мурлыкович вмиг съел косточку и, мурча себе
под нос «Мур, мур», довольный заснул, даже не сказав Жучке
спасибо.
И снится ему чудный сон. Будто он теперь не простой кот,
а кошачий царь по имени Мурлыка! И у него есть собственный
кошачий дворец, и трон у него золотой и даже есть золотая цепь.
И он по ней прохаживается и свысока на поданных посматривает.
А Жучка ему прислуживает. Вся чистенькая и белый воротник
у неё сияет, глаза ему слепит.
А пёс Тимка вход сторожит и умоляюще смотрит на него,
мол, про косточку для меня не забудь.
Повелевает Мурлыка Жучке:
— А ну-ка приведи мне сюда моих провинившихся хозяев.
Надо бы мне спросить с них по большому счёту за кровную
обиду.
А сам решает, какое же им наказание придумать? Может, к
примеру, мелькнула у него мысль, заставить их мышей ловить?
Пусть помучаются. То-то потеха будет.
И снится ему, что Жучка привела к нему под белые ручки
хозяев, а Тимка их долго обгавкивал, напоминая все обиды, нанесённые царю Мурлыке.
И те падают царю в ноги, сидящему на золотом троне и
умоляют:
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— Вернись, наш дорогой котик домой! Прости нас! — и
кланяются, кланяются.
А Мурлыка, царь, как зыркнет на них, как грозно мяукнет,
как вскочит на златую цепь, усы в растопырку:
— Какой я вам котик. Я кошачий царь Мурлыка!
И так насупился он, что испугались хозяева и стали от
страха такими маленькими, как мышки, и попискивают:
— Больше не будем обижать нашего царского котика.
Но тут Жучка, в самый неподходящий момент, как загавкает. Такое с её стороны проявилось неуважение к нему, к царю.
Да так звонко лает, и лает, что в ушах аж звенит и весь сон она
своим гавканьем перебила.
И вот он нехотя приоткрывает один глаз, потом второй
и видит из будки, как Жучка радостно встречает хозяев, этим
своим визгливым лаем. Это ж сколько он проспал, что хозяева
уже с работы вернулись?
Мурлы Мурлыковича берёт досада: «Чего это она его
обидчиков так радостно встречает. Много чести этим хозяевам!
Только что на коленях стояли! — и пожалел ещё раз, что Жучка
такой сон перебила. — А они у него во сне такие махонькие
были, как мышки. Ох, повертелись бы они там».
От такого долгого приветливого гавканья Мурлы Мурлыкович окончательно проснулся. Огляделся, поёжился — серо
как-то в будке, неуютно, и псиной пахнет, прямо в нос бьёт. Как
он сразу это не заметил?
«Как же здесь благородному коту жить?» — невесело подумалось ему.
Вчера оно, конечно, от холода и голода не учуял запаха, а
сегодня Мурлы Мурлыкович нос стал воротить. Выбрался он
из будки, отряхнулся и задумался, а глупая Жучка радостная
вокруг него вертится, хвостом виляет, думает, друга обрела. А
он в это время думает:
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«Не такая уж ты, Мурлы Мурлыкович, цаца, чтоб не пойти на поклон к хозяевам. А вот так жить, пропахнув псиной и
целый день подгавкивая Жучке, это не по мне. Лучше уж буду
ниже травы, тише воды, зато сытым и в тепле».
А Жучка, ещё не понимает, чего он задумал.
Прилизал Мурлы Мурлыкович кое-как свою поблёкшую
скомканную шёрстку и жалобно мяукая «Мяу, мяу», пошёл, под
изумлённым взглядом Жучки на поклон к хозяевам, пытаясь
приподнять хвост.
Сжалилась над ним хозяйка и пустила в дом. И хозяина
уговорила не выгонять его.
Хозяин не стал возражать. Но спать ему отвели место
теперь не на диване, как раньше, а на коврике у входа в дом.
Но Мурлы Мурлыкович хитро прищурив глазки и приподняв усы и свой хвост, мурлычет себе под нос волшебное и
ласковое:
— Мурлы… Мурлы, скоро, скоро будет всё как прежде…
И сахарная косточка, и ласка хозяйская, и диванчик мягкий.
И теперь, когда Мурлы Мурлыкович выходит погулять
во двор, он снова выставляет свой пушистый хвост напоказ, и
важно проходя мимо будки, по прежнему не замечает Жучку.
Жучка поняла, как она ошиблась в Мурлы Мурлыковиче.
И жалела она, что потеряла друга. Где теперь Тимка?..
Может ещё прибежит он?
И Жучка в тоскливом ожидании поглядывала на щель в
заборе.
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Сказки притчи
Солнце и Луна
Поспорили Солнце и Луна: с кем будет лучше жить Небу?
Солнце улыбнулось — и день расцветился, стал светлым
и лучезарным. Солнцу очень хотелось перетянуть Небо к себе,
и оно хвалилось:
— От одного моего прикосновения цветы распускаются.
А когда я заглядываю в глаза влюблённых, в них вспыхивает
радуга. Она излучается из их глаз и долетает до самых облаков,
а дети собирают в свои ладошки её краски счастья и дарят друг
другу. Кому же небо нужнее?
А Луна к себе тянет, себя нахваливает:
— У меня тишь и гладь, и звёзды, мерцая, волшебные сны
навевают. А влюблённые под моим мягким загадочным светом
признаются в любви и любуются мной до утра. Я отражаюсь
во всех земных водах, обвораживаю людей своей таинственной
красотой и тебя, ночное Небо, украшаю. Так что ты мне небо
нужнее!
И вот они спорят, спорят и никак не могут ни к чему прийти окончательно.
А ведь спорщики забыли спросить Землю.
Она молчала, молчала, а потом не выдержала и говорит:
— Конечно, Солнце, нет тебя прекрасней, особенно на
зорьке; душа моя тебе радуется, и всё живое трепещет, возрождается под твоими первыми ласкающими меня лучами. Твои
лучики, как солнечные зайчики, скачут от одного ребёнка к другому; дети их ловят, и радость поселяется в сердцах. А кому из
детей лучик попадает в сердце, там поселяется — счастье. И всё
вокруг озарено людскими улыбками. А следом приходит вечер,
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за ним ночь, и восходит Луна. С ней мне спокойно и немного
грустно, но всё равно хорошо становится у меня душе от величия просветлённого Луной Неба и его бескрайнего простора,
роняющего на счастье людям звёзды. А от Луны льётся светлая
грусть, опускается на земные воды, и добрые сны витают над
всем живым. Мамы баюкают своих детей, и притихшие люди
в мягком свете Луны слушают вечерние мечтательные песни
девушек. И от всего этого вокруг царит красота и любовь.
— Так что же? — одновременно вопрошающе взглянули
на неё Солнце и Луна. — Кому же из нас нужнее небо?
— Существует народная мудрость, — сказала Земля, —
что если проливать слёзы о Солнце, не увидишь Луны.
Небо — для всех!
Солнце и Луна обрадовались, взялись за руки с Землёй и
закружились, в орбитальном вальсе согласия.
И наступила в мире гармония.
Камень
Камень, Мякина3, и Макуха4 лежали у ручья.
Мякина с Макухой ворчали, донимая Камень: — Ты такой
твёрдый и несговорчивый. Ничем тебя не проймёшь. Если что
решил, так тебя не переубедишь. Ну, молчи, молчи. Надо быть
погибче и помягче, как мы. Мы вот нашли друг с другом язык,
а ты с нами — нет.
Но Камень упрямо молчал. Не хотел он по-пустому
болтать.
А Мякину с Макухой это ещё больше раззадорило:
3
Мякина — отходы из стеблей пшеницы с комьями земли при уборке с полей и
молотьбе.
4
Макуха — отходы в виде шелухи и остатков семян подсолнечника после выжимания из них масла.
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— И чего ты молчишь, как в рот воды набрал? Гордый
такой, что с нами не хочешь водиться?
Ручей услышал, как донимают Камень Мякина с Макухой,
и вмешался в разговор:
— Что вы напали на камень. Ду-ду, ду-ду! — передразнил
он их. — Что он вам сделал?
— А ничего. Не хватало ещё, чтобы он нам что-то сделал.
И ничего с ним не случится, если мы его немного поучим уму
разуму! — закричала Мякина.
— Пусть умных послушает: может и сам поумнеет, —
присоединилась к ней Макуха. — Хотя кому нужен такой
молчун, угловатый и твёрдый. От него никому никакой пользы.
Вот чего он молчит? Даже ты журчишь, — и нам приятно, что
не молчишь. Хотя порой и ты надоедаешь своей болтливостью.
Голова от тебя бывает, ох как болит.
— Я журчу потому, что жизни радуюсь, а вовсе не болтаю
попусту. И выводов поспешных не делаю, — ответил Ручей. —
Это у вас от того голова болит, что ворчите без толку. А жизнь
покажет, кто на что годен.
— Покажет, покажет… — заворчали Мякина с Макухой,
недовольные словами Ручья. — Поживём — увидим, кто на что
сгодится. — И они лениво разлеглись в тени.
Но вот в один солнечный весёлый летний день к Ручью
подбежала маленькая девочка и в нерешительности остановилась. За Ручьём приветливо белели ромашки. Но ей, такой
крохотке, никак невозможно было перейти через воду. Ручеёк
для неё был широк.
Ручей, поняв в чём дело, предложил Мякине:
— Ты такая умная, так помоги ребёнку перейти.
Мякина возмутилась:
— Умная, умная… Да, я неглупая. А ты хочешь, чтоб она
меня раздавила? Не буду я ей помогать.
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На просьбу Ручья и Макуха раздосадовалась:
— Ещё чего! Оттопчет мне бока. И только «спасибо» в
ответ получу. И то если ещё скажет. Современные дети такие
невоспитанные!
И только Камень не стал дожидаться, пока его попросят.
Он молча перекатился прямо на середину Ручья, и улёгся поустойчивее, чтобы девочка не боялась на него ступить.
Она, наступив на Камень, легко перескочила на другую
сторону Ручья и весело, вприпрыжку побежала к цветам.
Мякина с Макухой злорадно рассмеялись:
— Стоило проявлять благородство, чтобы за это в ответ
даже «спасибо» не получить!
А девочка нарвала букетик цветов, вернувшись назад, положила самую красивую ромашку на Камень и ласково сказала:
— Большое спасибо! Ты такой красивый и благородный!
Мякину с Макухой перекосило: позавидовали они Камню.
И после ухода девочки зафыркали:
— Герой нашёлся! Цветок ему подарили. А вот мы сейчас
его в воду сбросим.
И первая ринулась Мякина сбрасывать ромашку, но поскользнулась, свалилась в воду и расползлась на липкие кусочки.
Ручей унёс их подальше от Камня.
Макуха тоже попыталась скинуть цветок с Камня, но Ручей
брызнул на неё, она упала в воду, и понесло её течением прочь.
И так Макуха сгинула со свету.
А Камень и по сей день лежит посередине Ручья, помогая маленьким и взрослым переходить на другой берег,
и все ему благодарны. А белые ромашки с жёлтой сердцевинкой, так похожие на маленькие солнышки, приветливо
кивают ему.
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Росинка
Жила-была капелька росы, и звали её Росинка. Днём от
жгучего солнца её прятал Листок, а ночью она выглядывала
из-под него и слушала таинственные шорохи леса, вскрики мудрого филина и наслаждалась прохладой. Листок много видел
со своей высоты, и она с удовольствием слушала его рассказы
об окружающих их лесных жителях.
Утром, как только просыпалось солнышко, она пряталась
под листком и слушала уже дневные звуки, а вокруг пели птицы,
стрекотали кузнечики и весело журчал ручеёк, протекающий
недалеко.
Листок был рад такому соседству. Вдвоём жить всегда
веселее, не то что одному. И вообще, как трудно жить на свете
без друга!
Росинку Листок обожал. Он укрывал её от жарких лучей
дневного света и, по благородству своей души, старался не докучать ей лишними разговорами, зато всем рассказывал, как
она прекрасна и чиста. А она прозрачно и приветливо всем
улыбалась и гордилась дружбой с Листком.
Однажды к Росинке по стебельку решительно направился
Муравей-Мурашка. Его привлёк влажный блеск капельки, и он
наверняка собирался утолить ею свою жажду. Оставалось всего
несколько шажков, и Росинка могла погибнуть.
Листок разволновался, задрожал от возмущения, чуть было
не сбросив от этого Росинку на землю, и вдруг воскликнул:
— Постой Муравей-Мурашка! Посмотри, какая она беззащитная! А ты такой сильный и ловкий. Ты же можешь напиться из ручейка, текущего рядом со мной. А Росинка — это
всего капелька! Ты даже жажды не утолишь, а её погубишь
и меня лишишь друга. Смотри, как она украшает меня. Ро183
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синка не только красива, но она умеет слушать, и как никто
понимает меня.
Призадумался Муравей-Мурашка. А Листок, не ожидая,
пока он до чего-нибудь додумается, предложил:
— Давайте будем все вместе дружить! Я буду Росинку
от солнца прикрывать, ты — её охранять, а она — наши тайны
хранить.
Муравей-Мурашка вначале удивился такому предложению, а потом подумал: «А ведь хорошо, когда рядом есть настоящие друзья, которые всегда тебя поймут и даже помогут в
трудную минуту».
И сказал гордо:
— Я ведь в муравейнике солдат. Я Великий Воин! — И,
приосанившись, растопырив усики, выкрикнул:
— Я вас защищать буду!
Теперь Муравей-Мурашка стоял на посту у входа на стебелёк, перекрывая дорогу к Росинке всем врагам.
И троим друзьям стало хорошо и весело жить.
Но недолго продлились их покой и счастье. Пришло и к
ним настоящее испытание.
Большая мохнатая гусеница, самая прожорливая в их
округе, грузно двигаясь, приближалась к ним.
Росинка вся задрожала и вскрикнула:
— Что же с нами будет?
Ей показалось, что пришёл конец света. Вот и кончились
их счастливые деньки и ночные дружеские задушевные беседы.
А гусеница, подползала всё ближе и ближе к Росинке, и
всё явственнее был слышен её злой шёпот:
— Всех погублю! О, как я не люблю эту вредную красоту,
а ещё больше — эту противную дружбу!
— Ах ты злая мохнатая безобразина! — выскочил вдруг
перед ней Великий Воин — Муравей-Мурашка.
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— Ты хочешь маленькую слабую Росинку и меня с Листиком погубить? Я, Великий Воин, не позволю. Я не боюсь
тебя! — И он смело преградил ей дорогу.
А гусеница злорадно рассмеялась прямо ему в лицо:
— Ха-ха! — и затряслась всем своим мохнатым телом.
— Что ты мне, малявка, сделаешь? Ха-ха! Великий воин!
Съем сейчас этого Великого воина и не поперхнусь, а вашей
подружкой красавицей Росинкой, запью.
— Ну, держись, Только через мой труп! — боевито вскричал Великий Воин муравей и, храбро бросившись навстречу
ужасной наглой гусенице, вцепился в неё намертво.
Оба они, сцепившись, свалились на землю. Всё замелькало
перед их глазами, когда они покатились по земле: и Листок, и
Росинка, и небо, и солнце. С высоты Листка Мурашка на громадном мохнатом теле гусеницы показался Росинке маленькой
точкой, и её охватил страх за его жизнь.
Но он не сдавался, не отпускал противника. Он кусался,
изо всех сил бил лапками по мохнатому телу гусеницы и кричал:
— Я не пропущу тебя к Росинке и Листику! Не дам погубить моих друзей!
Долго так они бились. Уже начало смеркаться, и наш
храбрец начал терять силы, но тут услышав его воинственные
вскрики, прибежали на помощь собратья-муравьи, не успевшие
ещё закрыть ходы в муравейнике. Они вместе накинулись на
вредную и страшную гусеницу, дружно впились в её огромное
тело своими крепкими челюстями. Но она не сдавалась. Её
глаза зловеще сверкали. Но тут Великий Воин, схватив с земли
палочку, пронзил её, как шпагой. Гусеница вздрогнула от боли и
поспешила уползти с поля боя, шипя угрозы. Но её шипение уже
никого не пугало.
Они вместе всё-таки одолели это ужасное мохнатое
чудище.
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Все радовались, взяли друг друга за лапки, водили весёлый
хоровод вокруг Листка с Росинкой и пели:
— Мы победили, потому что мы самые дружные, потому
что мы настоящие друзья!
И Росинка поняла, сколько друзей она обрела. Сердце её
возрадовалось, она засияла, и все друзья отразились в ней, как в
зеркале. Они смотрелись в это зеркало и улыбались друг другу.
А Росинка с благодарностью сказала:
— Спасибо друзья за спасение! Как я вас всех люблю! —
И расцвела её улыбка всеми цветами радуги.
И с тех пор на них никто не нападал, и стали они житьпоживать мирно и весело. И все в лесу знали, что там, на
стебельке невзрачной с виду травки, живут настоящие друзья,
которые никогда не бросают друг друга в беде.
И стало всем, всем в лесу ясно, и даже страшной мохнатой
гусенице, что ценнее настоящей дружбы ничего на свете нет. И
сильнее ничего нет!
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Цветные стёклышки
Миниатюры

Лился лунный свет. По небу плыла Луна. Она с любопытством заглядывала во все уголки земли. Наконец, она
увидела внизу красивую, спокойно текущую Реку. И решила
в ней искупаться. А Река от лунного света искрится, блестит.
Брызжет водой — радуется гостье.
Луна тоже радуется такому знакомству и предлагает:
— Давай дружить.
Река восклицает:
— Как хорошо! — И поделилась сокровенным с Луной: — А у меня есть друг, Солнцем его зовут. Он меня греет
своими яркими и тёплыми лучами и каждое утро умывается
в моих водах. А когда брызнется, то надо мною появляется
разноцветная радуга.
Луне захотелось с Солнцем познакомиться и увидеть
радугу.
А Река ей обещает:
— Я обязательно вас познакомлю. И будем мы вместе
дружить.
Но как Река не старалась, никак не могла их свести.
Огорчилась она совсем, течёт в раздумье и горько
вздыхает.
Но в один солнечный день на берегу раздался смех. Собралось много радостных детей, держащих в руках цветные
стёклышки. Стёклышки блестели, переливались разными
цветами и делали этот день праздничным.
Река удивляется, спрашивает:
— Почему вы здесь собрались и почему у вас в руках разноцветные стёклышки?
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А дети улыбаются и отвечают ей: — Сегодня затмение.
Луна встречается с Солнцем. И без волшебного стёклышка их
встречи не увидеть: глаза ослепнут.
Река зажурчала, запела и выпросила себе цветное стёклышко. И надежда на встречу окрылило её сердце. Наконец
все они встретятся.
И пусть эта встреча будет короткой, но она всё же будет…

***
Рос и рос белый гриб и, наконец, вырос большой и толстый. Стоит на поляне в своей белой шляпе. Раздвинул вокруг
себя траву, чтоб было его видней, и поучает всех, как жить.
Бежит мышка, а он ей вслед:
— Ты что такая беспечная? Бегаешь туда-сюда. Лиса выскочит и съест тебя.
Мышка не прислушалась к совету и попала лисе в лапы.
Бежит заяц:
— Заяц, ты что такой беспечный. Волк недавно мимо проходил и от голода выл.
Заяц не прислушался к совету, и съел его волк.
Приплыла по небу неожиданно тучка и полила гриб. И он
ещё больше вырос и подмял под себя всю траву вокруг. Стал,
виден далеко. Возгордился.
Хвастается:
— Я выше всех, я умнее всех.
А тучка его предупреждает:
— Ты бы хоть листочком прикрылся, а то, не ровён час,
кто-нибудь возьмёт и сорвёт тебя.
Не успел гриб возразить: — Вот ещё, не нужен мне никакой
листок! — как пробегающий мимо ёжик подцепил его своими
колючками и потащил в свою кладовую.
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***
Распелся скворец на все голоса. Тут и трель соловья, и
песня иволги, и синичкой потенькает, и воробьём почирикает.
Все песни знает.
Приосанился он, хвастается перед птицами:
— Вот я каков певец!
Приуныли певчие птицы:
— Куда нам до скворца.
Только мудрая сова ухает:
— Песен-то он много знает, а допеть до конца ни одной
не может.

***
Сверчок поёт в углу целую ночь. Поёт мелодично, выводя
свои звенящие трели. И так его песня надоела таракану, что он
всё время ворчит на него и удивляется:
— Ты целую ночь мучишь хозяина своей песней, а он тебя
не прихлопывает, как меня. А ещё слушает песни твои и чему-то
радуется. А я — молчун, только вылезу из-под печи, он сразу
же и прихлопнет, и нет меня на свете. Отчего это в жизни такая
несправедливость?
А сверчок пропел ему в ответ:
— Я хранитель домашнего очага и могу насвистать своей
песней счастье дому.
— А что такое счастье? — в изумлении спросил таракан. — Его можно съесть?..
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***
В вышине над рекой, где летают ласточки и стрижи, парит
чайка.
Что она там, в синей выси делает? Собратья все внизу, и
рыбы с такой высоты не видно.
Что же ей там надо? А всего-то — простора и свободы!
И всего-то…
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