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Михаилу Александровичу Шолохову
105 лет

Ìèõàèë Øîëîõîâ:
×ÈÒÀÒÅËÈ ÆÄÓÒ ÎÒ ÏÈÑÀÒÅËÅÉ ÍÎÂÎÃÎ ÑËÎÂÀ
Î ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÑÒÈ
«Можно только порадоваться тому, что время от времени страницы и целые
номера газеты «Литература и жизнь» будут посвящаться творчеству писателей
областей, краев и автономных республик Российской Федерации.
Взглянем на литературную карту Советской России. Не только в Москве
и Ленинграде – на Дальнем Востоке, на Урале, в Сибири, на Дону и Кубани,
на Волге, на Тереке живут писатели, чьи книги известны читателям всей
страны. Оружием правдивого художественного слова они служат партии,
своему народу. И не по штампу прописки в паспорте оценивают читатели
вклад того или иного писателя в литературу. Не может быть деления на писателей столичных и областных.
Пусть газета окидывает хозяйским взором творческое поле литературной
России, не пропуская ни одной борозды. Пусть увидит и живые всходы, молодую поросль, не оставит без сурового внимания и авторов, допускающих
огрехи.
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Я, разумеется, не могу остаться равнодушным к тому, что сегодня газета
отдает свои страницы донским писателям, моим землякам. Они заработали
это право. В их книгах есть дыхание жизни. Донскую роту в нашей литературе
можно узнать по хорошему, мужественному шагу.
Но это же и обязывает. Мои земляки не обидятся на меня, если я напомню,
что читатели ждут от писателей нового слова о современности. Не должны
же обидеться они на меня и за совет совершенствовать мастерство. Слово,
добываемое писателем из недр могучего русского языка, каждый раз должно
быть тем единственным словом, которое безошибочно находит путь к сердцу
читателя.
Мой сердечный привет донским собратьям по перу!»
1960 г
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Ìåìîðèàë

Валерий Ганичев

председатель Союза писателей
России
г. Москва

Шлях Шолохова
Из памятного

МИХАИЛ ШОЛОХОВ. ВЕЧНЫЙ И БЕССМЕРТНЫЙ

Нет, не столь управляем, прост и приспособляем к
неясностям жизни казак!
Да, он пытается плотиной перегородить путь хаосу,
беспорядку, видит, что в том мире, который он защищает, много обмана, лицемерия, нарочитости. Приход же
его в новый мир для поддержки провозглашенного и близкого сердцу и душе народа
равенства и братства обнаруживает новый обман, хитроумный расчет, идеи, которые
лежат вне вековечной народной правды.
Путь Григория Мелехова — это путь русского человека, путь его души, стремящейся найти высшую справедливость и служить ей. Вера, семья, любовь — это то,
что отстоял он в своем сердце от катастроф века.
Григорий и Аксинья! Как воздушны, почти бестелесны Ромео и Джульетта, как
возвышенна и одухотворенна Наташа Ростова, как очаровательны тургеневские женщины! И тут вроде бы несравнима грубоватая, сочная, хотя и истинно лазоревая,
любовь Григория и Аксиньи. А для мировой литературы это такой же восхищающий образец высокой, трепетной, оплодотворяющей звание человека любви. Так и
будут вечно нестись Григорий и Аксинья в памяти народной по ковыльным степям
тихого Дона.
Свирепым назвал шолоховский реализм один из зарубежных критиков. Да, реализм его на первый взгляд жесток и прямолинеен. Он не приукрашивает события.
Писатель видит жизнь такой, какая она есть, видит человека в его истинном измерении. Логика той борьбы, которая носила у нас название классовой, была жестокой.
Она разводила по разные стороны баррикад родных, близких, взламывала семьи, не
щадила родственных чувств.
А Шолохов, отстраняя вульгарную беспощадность идей эпохи, сумел показать
борьбу Добра и Зла, в которой, к сожалению, Добро не всегда было победителем.
«Судьба человека», в сущности, знак всего его творчества, когда солдат Андрей
Соколов после ужасов, потрясений и невосполнимых потерь находит осиротевшего
Ванюшку. Мы понимаем, что русский человек сумеет преодолеть свирепости жизни
и продолжить ее, воскрешая надежду у всех.
В свой последний приезд в Вешенскую к живому классику постояли мы у распростершего крылья над станицей орла. Да, было что-то в нем от того орла, который
взмыл впервые от этой излучины Дона и поразил старшего литературного собрата
— Серафимовича. Взмах крыльев орла Донского вознес его на мировую высоту.
Если бы наша литература не создала в двадцатом веке ничего, кроме «Тихого
Дона», она все равно могла бы считаться великой продолжательницей Пушкина,
Гоголя, Достоевского, Толстого, Чехова. Михаил Александрович был бесстрашный
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человек — после обвинений в идеализации казачества, в воспевании белогвардейщины, во внеклассовом подходе, в почвенничестве (что и тогда, и совсем недавно было
равно враждебной деятельности), после леденящих душу слов наркома Ягоды: «А
все-таки, Миша, ты контрик», после ночного стука спасителя в окошко вешенского
дома: «За вами выслали из Ростова», после незаметного покачивания головой безвестной медсестры, отводящей его от ненужной и смертельной операции аппендицита,
после срежиссированных нападок в прессе и Союзе писателей, казалось, можно
было отступить, замолчать, затаиться. Но Михаил Александрович шел навстречу
опасностям, навстречу бедам — вызволял из-под арестов, наветов и клеветы многих,
сам становился преградой на пути бед и преступлений, стучался в самые высокие
инстанции к тогдашнему вершителю судеб страны.
Нет нужды вступать в бесплодную полемику о первородстве «Тихого Дона». Досужие критики, дотошные исследователи, хитроумные компьютеры все доказали, все
подтвердили. Но если вновь вспыхнет в приливе недоброжелательства и ревности
какое-то сомнение, потом оно позорно сбежит в кусты при объективном прочтении
«Донских рассказов», «Поднятой целины», «Судьбы человека», «Они сражались за
Родину», фронтовой публицистики. Ведь и там Шолохов гениален, прост и близок
своим словом и образом миллионам.
Нет, мы не отдадим Шолохова его хулителям, его ниспровергателям, его врагам!
Ибо сдать его — это не только предательство, это смертельный приговор нам, русским людям и русской литературе, да и Отечеству. Герои Шолохова — это вереница
людей России, сохранивших и утвердивших жизнь на земле. Михаил Александрович
Шолохов — вечен и бессмертен! Вечен и бессмертен в памяти народа!
1995 год

Правда «Тихого Дона»

В Вешенской я неоднократно бывал в гостях у Михаила Александровича Шолохова. В его доме над Доном не раз мы беседовали, я спрашивал советов, делился радостями и горестями, с пафосом рассказывал о делах, изданных книгах. Он внимательно
слушал, с хитроватым прищуром задавал часто отрезвляющие, опускающие на землю
вопросы, как бы становясь соучастником твоих размышлений. Дорогого стоили эти
беседы, размышления, шутки. И казалось, что эти встречи будут всегда, что еще не
раз вспомнит он свою молодость, расскажет о войне, о горящих танках, о встречах с
«самим» в Кремле, о многострадальной донской земле, о ее защитниках и пахарях.
Но вот, в не очень-то далеком 1983 году все кончилось. И хотя останется он лежать
вечно там, в Вешенской, недалеко от дома, в родной земле, от которой вбирал все
живительные и творческие силы, но с нами его уже не было. Физически не было. А
дух его, книги его будут не только с нами, а и с нашими детьми, внуками и с дальними поколениями, которые, если захотят жить, понимая мир, душу человеческую,
то будут внимать слову шолоховскому, вчитываться в строки его романа.
Уже в 1995 году был я с семьей в Вешенской, там отмечали 90-летие Михаила
Александровича. Сказал слово, прошел вдоль плетней казачьих домов, где стояли
столы с угощениями, выпил рюмку с казаками, закусил соленым огурцом и пришел
в Шолоховскую усадьбу, чтобы еще раз поклониться могиле, попрощаться перед
отъездом. На скамеечке, невдалеке от места упокоения, сидели две очень пожилые
женщины, что и виделось по их морщинам на лицах, и ясно, что была у них жизнь
долгая и непростая. Внучка Настя с непосредственностью и открытостью двенадцатилетнего человека подошла к ним, познакомилась, узнала, как их зовут, даже о
возрасте, не стесняясь, спросила, а те с готовностью ответили: «Восемьдесят и восемьдесят семь». Настя еще только одолевала «Тихий Дон» и поэтому не без любо-
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пытства спросила: «А вы-то, бабушки, сами читали «Тихий Дон»? Те с удивлением
на нее посмотрели и как-то по-учительски разъяснили: «А как же, деточка. Ведь у
нас, у казаков, две главные книги — Библия и «Тихий Дон».
Наверное, для писателя нет высшей оценки, чем эта. Но наверное, и не было в
XX веке большей духовной, литературной и народной книги, чем «Тихий Дон». Это
и ныне самая непревзойденная вершина литературы.
То, о чем сказали старушки — свидетельства простых людей, казачества — и это
ведь встречается на каждом шагу. Однажды я был у Михаила Александровича в Вешенской, ему принесли почту, и я спросил: «Вы отвечаете?» — «Ну, конечно, на все
не могу ответить...» — «Вы можете дать мне на временное пользование, подарить
часть ваших писем?» — «Пойди, — говорит, — наверх, там стоят...» Наверху, действительно, стояли мешки писем. Его секретарь разбирался, на многие вопросы они отвечали, писали в обкомы, райкомы, крайкомы, когда письма были связаны с какими-то
просьбами, какие-то проблемы классифицировались, а что-то решить писатель был
просто не в состоянии. Не было у него такого секретариата (вообще, власть могла
бы подумать и организовать шолоховский секретариат, который узнал бы о мнении
народа больше, чем она иногда знала). Как здесь не вспомнить слова второго мудреца
этого времени Леонида Максимовича Леонова, который спрашивал: «Ганичев, — и
показывал вверх, — А они там о народе думают?» — «Наверное, думают...» — «Нет!
Если бы раз в месяц они собирались и говорили: «Сегодня мы три часа думаем о
народе»...» Шолохов о народе думал. Просьб было невероятное количество из всех
сфер, и многое он, конечно, предпринимал. Но из этой серии 250-ти писем, которые
он мне подарил, не могло не быть — писем от казачества, от тех, кто оказался разбросанным по окраинам Советского Союза, России, кто жил на каких-то кордонах,
в лесах. И как они все узнавали?! Как следили?! В одном письме было написано:
«Мы приходили вечером, все надевали белые рубашки, отец садился под икону, разворачивал и начинал читать «Тихий Дон»... О всех переживали, сочувствовали им,
горевали о погибших». Автор писал, что «бабушка переписала молитву из «Тихого
Дона». Вот так, из книги, которую считали на Западе вершиной социалистической
литературы, простые люди России вбирали духовные нравственные соки, находили
опору в мелькнувшей как бы мимоходом молитве. Как нам не восхититься трем
гениям, которые шли рядом – Шолохову, Бондарчуку, Свиридову, которые вводили
в свои творения христианские мотивы, молитвы, обращения ко Господу?.. Авторы
того письма так и не дочитали четвертый том «Тихого Дона». Началась Великая
Отечественная война. Мишатка Мелехов стал Андреем Соколовым.
В конце 20-х годов выход первой и второй книги «Тихого Дона» ошеломил общество, читающих людей, казачество белое и красное. Революционные, пролетарские
писатели были в недоумении: как так? Они творят во славу революции, участвуют
в строительстве социалистического общества, а это общество приветствует выход
книги о человеке и казачестве, которые метались от белых к красным и наоборот. Они
не поняли, что период, провозгласивший «мировую революцию», закончился. Сквозь
партийную доктрину социализма все сильнее просвечивались необходимость становления и укрепления государства (тогда СССР), соединения сил и людей на державные
задачи индустриализации и обороны. Конечно, еще бушевали «неистовые ревнители», еще в чести были зарубежные интернационалисты-эмигранты, еще брезжила
надежда на пролетарский интернационализм в случае войны. Но реалистические
силы в коммунистической партии стали понимать, что опора может быть только на
широкую основу в обществе, на исторические корни, на высшую, традиционную, а
отнюдь не р-р-революционную культуру. Исподволь входили в жизнь, через классику,
как сказал Патриарх Алексий II, общечеловеческие, гуманистические, христианские
ценности. И здесь «Тихий Дон» стал необходимой книгой и даже опорой.
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Да, он входил в противоречия с еще действующими концепциями, но и утверждал
новый, более широкий, исторический, русский, народный подход к жизни, человеку,
литературе. Поэтому и вышли его третья и четвертая книги, поэтому и выросла на
глазах всего общества и всего мира эта гигантская вершина.
«Тихий Дон» сразу, по разным причинам, встретил отпор, вызвал неприятие, недоумение у многих. Одни не воспринимали его из-за ревности, другие — по социальным
причинам, третьи недоумевали: как может двадцатипятилетний парень создать такое
произведение? «Оно же гениальное!» — говорили они. Да! И из этого надо было
исходить. Но гений всегда вызывает вопросы и недоумения. Споры ведь идут до сих
пор о том, был ли Гомер? Или его «Илиада» и «Одиссея» плод творчества нескольких
человек? Или биография Шекспира? Тоже ведь сплошной туман. Ведь с тех давних
пор кипят страсти о том, кто создал «Одиссею» и «Гамлета». В молодом казаке многие не хотели признавать гения. Как так? Ведь «он такой же, как мы», ходит рядом
с нами, шутит, выступает, да и рюмку выпивает. Не верим! Но безоговорочно, сразу
и везде признал «Тихий Дон» народ. Вот отсюда и та оценка старушек, убеждение,
что наряду с Библией, как Высшей Книгой, есть еще одна важная книга не только
для казаков, а для всего народа — «Тихий Дон».
Да, это народный эпос, воплотивший жизнь народа, его предания, его быт, его
культуру. И точно сказал об этом критик Петр Палиевский: «Кажется, что это сама
жизнь, сумевшая мощно о себе заявить».
И, конечно, беспощадная правда — правда, которая была у белого и красного
казака. Но как мудро и глубоко сказал Шолохов, «писать правду трудно, но еще
труднее найти истину». И в «Тихом Доне» он нашел истину, в своих других произведениях показав неостановимость жизни, ее неукротимость в Григории Мелихове
и его Мишатке из «Тихого Дона», а позднее в Андрее Соколове и его Ванюшке из
«Судьбы человека».

Поднятая целина эпохи

В 1967 году издательство «Молодая гвардия», комсомол организовали встречу
молодых писателей в Вешенской у Шолохова.
Были там тогда молодые Василий Белов, Феликс Чуев, Лариса Васильева, Олжас
Сулейменов, Геннадий Серебряков, Юрий Сбитнев, Анатолий Никонов и другие жаждущие истины писатели. Был там и я. После дружеского обеда на берегу Дона завязался долгий и отнюдь не спокойный разговор о судьбе русского крестьянства. Василий
Белов в своей оценке коллективизации был однозначен — она разгромила крестьян.
Другие приводили примеры хорошего и умного хозяйствования на земле сегодня.
Михаил Александрович попыхивал сигаретой, соглашался с теми и другими.
«Поднятую целину» мы все читали как бы два, три и более раз, и каждый раз посвоему. Первый раз я постигал в юношестве ее сюжет, смеялся над потешками деда
Щукаря, восхищался революционной страстью Нагульнова, истовостью Давыдова,
горевал и недоумевал: почему столь резко оборвалась жизнь героев. Затем зазвучали
голоса о том, что повесть апологетична, воспевает насильственную коллективизацию,
одобряет ее перехлесты. Прочитал еще. Конечно, апологетики не обнаружил, но ощутил великую печаль автора, его любовь к своим героям, жизненность и трагичность
событий. Читал еще и все больше проникался глубиной и смыслом происходящего
в романе.
Можно сказать, что Шолохов — писатель, пишущий о переломе эпох, социальных
и общественных отношений. «Тихий Дон» — Первая мировая война, революция,
гражданская война, провозглашение социализма. «Поднятая целина» — переделка,
ломка быта, хозяйственного устройства и психологии основного слоя населения
России — крестьянства, — коллективизация.
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Колесо истории в обоих периодах прокатилось по миллионам людей. Бесстрастный историк изучит факты, изложит взгляды на события, оценит их с точки зрения
господствующих теорий, объявит о своей объективности. Шолохов так не мог. Это
его люди, его родное казачество, его крестьяне, его народ.
Он не мог отодвинуться от них, воспарить над ними. Он их любил, он переживал
за них, он страдал вместе с ними, радовался вместе с ними. Они пришли из жизни,
но он породил их. Они были его детьми, его товарищами, его братьями и сестрами.
Так и видится он во главе большого рода героев «Тихого Дона», так и слышится его
тихая, хрипловатая речь на колхозном собрании хутора Гремячий Лог из «Поднятой
целины». Они — его, он — их.
«Поднятая целина» столь же народна, столь же всеобъемлюща, столь же драматична, как «Тихий Дон».
Шолохов не подлаживается к истории, его герои действуют в ней согласно тому
реальному ходу событий, который шел на Дону в начале 30-х годов.
Да, идет ломка, идут преобразования, идут изменения, реформы, как сказали бы
сегодня. Но Шолохов не выступает в романе в роли прокурора или судьи, он избрал
себя посредником, сотоварищем, милосердным защитником тех своих героев, кто
вершил дела коллективизации в Гремячем Логе, или тех, кто сомневался в этом.
Одни из них искренне верили, что строят лучшую жизнь, вырывают из темноты
и отсталости крестьянина, казака, завязшего в своем индивидуальном труде, и как
злорадно писал Маркс, «идиотизме сельской жизни». Другие не хотели ломать быт,
жизнь, оглядывались, присматривались, сберегали сельский быт. Третьи были противниками всего этого нового.
В романе немало персонажей колоритных, ярких, запоминающихся. Тут и умный,
хозяйственный и не принимающий новые порядки Островнов, медлительный, раздумчивый, основательный Майданников, мастеровитый, учительный кузнец Шалый,
страстная, игривая, женственная Лушка и чистая, прозрачная в любви Варюха и уже
ставший нарицательным, всеобщий балагур и отчасти резонер дед Щукарь.
Но «Поднятую целину» можно назвать и книгой трех героев, трех образов, без
которых наша отечественная литература и немыслима. Нагульнов, Давыдов, Разметнов. Как различны и едины они, как по разному настроены струны их душ, как
ладно и слитно слышится их мелодия в устремленности к «светлому будущему» и
как трагически мотивировано, на высокой ноте заканчивается жизнь двух из них в
конце книги.
Давыдов — рабочий человек, уверенный в себе и в идее, которая написана на
знамени новой власти. Он готов сражаться за нее и, если надо, погибнуть. Он готов
учить крестьян быть коллективными хозяевами и уверенно учит их земледельствовать. Красный казак Нагульнов идет дальше — он готов нести факел мировой революции за пределы Гремячего Лога в дальние страны и даже миры, прозорливо изучая
английский язык. Разметнов сглаживает углы их стиля, но идет за своими друзьями
в «светлое будущее».
Тут как бы в самый раз посмеяться и поиронизировать над героями по поводу
их наивной веры, миражности надежд, но Шолохов этого не делает. Он знает, что
этому пути следовали миллионы. Он показывает как страстно и увлеченно они
служат новой вере, как великое ожидание новой лучшей жизни охватывает многих,
как устремленность в сказочное Белогорье сливается с жесткой схемой социального
переустройства и порождает фальшивые плоды. Но всегда ли фальшивые? Не изменяет ли народное отношение и надежда голую суть преобразования, реформы? Ведь
коллективизм издревле принят на Руси. И не вдохнут ли энтузиасты в него новую
хозяйственную, общественную жизнь в виде колхозов?
Да, многие хотели изменить все к лучшему, и поэтому люди, склонные к такого
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рода изменениям, встречают с радостью и пониманием государственную корректировку, принятую в статье И. Сталина «Головокружение от успехов».
Ядро будущего колхоза вырисовалось. Люди учатся коллективно трудиться и
отвечать за сделанное. Ох как не легко это. Многие и не научились. А многие и научились. На том же Дону после войны собирались высочайшие урожаи, колхозы и
люди богатели. Ныне безоговорочное их отрицание приносит лишь ущерб и вред
селу. Новая ломка идет еще более драматично и трагично, чем та, в 30-х.
Ну, а что же наши герои, они-то сами чему-нибудь научились, приобрели опыт?
Шолохов показал, как медленно и на ощупь шли они к пониманию народной сути,
как исправили свои «заофициаленные», «затеоретизированные» души, как умнели
и грустнели они, ибо великие знания рождают великие печали. А знание народной
жизни, простые и понятные человеческие чувства захлестывают героев «Поднятой
целины».
Давыдов возглавил колхоз. Казаки, видя его самоотверженность, полюбили его,
успели крепко сжиться, а он, чем больше узнавал людей, тем больше понимал «залихватность», непродуманность многих своих решений, свою ошибку с Островным.
За это ему резко выговаривает Шалый: «Давыдов свою власть из рук выронил,
а Островнов поднял». «Никакой он не председатель, — говорит кузнец, — а так
«пришей- пристебай». Он же преподает урок поведения среди колхозников: «С
весны тебе надо было пожить с пахарями, преподать им общий пример, как надо в
общем хозяйстве работать, да и самому научиться пахать. Это дело для председателя
колхоза невредное».
Давыдов переживает, старается постичь науку земледелия, учится. Но ведь не
одними «социальными бурями» живет человек, даже такой преданный идее, как
Давыдов. Шолохов глубоко знает человека и изображает его во всем многообразии.
На пути у Давыдова встает страстная, шалая, безоглядная любовь к Лушке. Она
его окончательно «затемнила» — «потерялась эта голова возле Лушки и деготком
вымазалась...»
Давыдов страдает — ничего с собой поделать не может, «чуточку опустился, в
характере его появилась несвойственная ему раздражительность, да и внешне он
выглядел не таким молодцеватым и упитанным, как в первые дни приезда в Гремячий Лог».
Шалый выносит приговор: «Эх, Давыдов, Давыдов, залепило тебе глаза! И я так
думаю, что не от Лушкиной любви ты с тела спал, а от совести, совесть тебя убивает.
Это я окончательно тебе говорю».
Всепоглощающая, неподконтрольная разуму любовь охватила Давыдова. Он и хочет развязки, но не может вырваться из тисков страсти. «Стоило ему остаться наедине
с самим собой, как тотчас же он, сам того не замечая, уже смотрел куда-то в прошлое
невидящими глазами, улыбался с задумчивой грустинкой, вспоминая милый сердцу
запах лушкиных губ, всегда сухих и трепетных, постоянно меняющееся выражение
ее горячих глаз». Ситуация разводит Давыдова и Лушку. Она снова «прислонилась»
к Тимофею Рваному. Давыдова же все это еще раз заставило осмотреться, подумать
о своих любовных увлечениях и, встретив на своем пути Варю Харламову, он покоряется ее чистоте и уже ощущает высокие к ней чувства: «Нет, милую Варюху
можно любить только всерьез, попросту баловать мне совесть не позволит. Вот она
какая вся чистая, как зоренька в погожий день, и какими чистыми глазами на меня
смотрит».
Вот какие они герои у Шолохова — чистые, порывистые, увлекающиеся, ошибающиеся, страстные и сердечные. Шолохов и сам увлечен этой чистотой. Это, конечно,
не Ромео и Джульетта, не Татьяна Ларина и даже не Аксинья, но их чувство трепетное
и возвышенное. В беседе с корреспондентом «Комсомольской правды» он писал об
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этой главе: «Пишу с радостью. Глава эта о преданной и чистой, как родник, любви.
Вам, молодым, нужно прочесть это место в книге. На земле надо жить с хорошей и
большой любовью».
Вот эта полнокровность, объемность «Поднятой целины», высота устремлений
ее героев, их неудачи в столкновении с жесткой исторической правдой, их самоотверженность в служении Утопии, их поиски, даже метания и их чувства простые,
порой не безгрешные, и возвышенная их любовь делают роман столь же мощным
художественным откровением, как «Тихий Дон». Конечно, это и художественный
документ эпохи и психологически нравственная драма, и увлекательный сюжет с
родными, близкими людьми. Это неистощимый кладезь народного юмора, настоящего, ядреного порой, народного, казачьего слова, это живопись донской степи, ее
таинственных яров и быстреньких речек, прудов, ковыльных полян.
Шолохов скорбит, почти плачет над ушедшими из жизни героями: «Вот и отпели
донские соловьи дорогим моему сердцу Давыдову и Нагульнову, отшептала им поспевающая пшеница, отзвенела по камням безымянная речка, текшая откуда-то с
верховьев Гремячего буерака... Вот и все!»
Ну а как же те, кто остался жив, кто трудился после их гибели, пахал землю, любил? Как они? А «Они сражались за Родину»... Об этом и написал свой следующий
роман Михаил Александрович Шолохов.

Они сражались за Родину

Сдается мне, что из всех праздников советской эпохи в XXI веке всенародным
останется лишь праздник Победы в день 9-го мая.
Этот день— и день Памяти, и день Скорби, и день Торжества. Может быть,
впервые в XX веке весь народ в ту весну 1945-го был един. Не было ни красных, ни
белых, ни богатых, ни бедных, ни русских, ни нацменов, ни бомжей, ни олигархов.
Была усталая, изможденная, но полная торжества страна. Был великий, израненный, преодолевший унижения и оскорбления поражениями народ-победитель. И
эта Победа уже в генах каждого русского человека, в памяти истинного гражданина
России, соотечественников бывшего СССР. Ее не вытравить, не изничтожить, как
бы не старались вынырнувшие из небытия и оседлавшие многие российские СМИ
группы бывшего геббельсовского агитпропа, из структурно неоформившегося, но
цепкого комитета «Антипобеда». Правда, таких агитпроповцев сейчас поменьше,
чем вначале перестройки — народный гнев и отпор примяли многих. Но посеянные
семена предательства то и дело дают ядовитые всходы. Вот одна газета перед праздником Победы дает интервью с Масхадовым под видом объективной информации.
Ну, действительно, почему было не дать в 1942 году интервью с фельдмаршалом
Паулюсом, или с самим Гитлером.
«Московский» же, так называемый, «комсомолец» отвел целую полосу предателю Резуну, уже который год доказывающему: правильно, что Гитлер напал на СССР
первый, иначе бы Сталин вскоре напал на него, на фюрера бедного. А так Гитлер
ведь стремился «спасать европейскую цивилизацию», которой он, Резун, ревностно
служит. На целый газетный лист газетка развела глубокомысленную беседу об этом
«историческом открытии» Резуна (т. н. Суворова). Нет сомнения, что Божие наказание не минет предателя, коль судебные, государственные и карательные структуры
бессильны.
Да простят меня читатели за гневные и резкие слова, когда мы говорим о Победе. Но я воспитан в годы Великой Отечественной войны, и замирал у черной
тарелки репродуктора в день скорбных сводок, когда наши войска оставляли города,
радостно кричал соседям, когда из-под дребезжащей мембраны прорывался отнюдь
не громоподобный, а хриплый голос Юрия Левитана, извещающий о победах под
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Москвой и Сталинградом. Я вместе с мальчишками расставлял флажки и двигал
ленточку на запад на карте Европы в 1945 году. Для нас, пацанов и девчонок, это была
война наших отцов, наших братьев, всех родных, это была Отечественная война, а
не какая-нибудь Пуническая, или даже Вторая мировая война, или тем более, чем
щеголяли либеральные писаки: «война двух хищников». Для нас Олег Кошевой,
Сергей Тюленин, Зоя Космодемьянская, Алексей Маресьев и Александр Матросов
были живые современники, утверждавшие победу своим подвигом. Тогда и помыслить было невозможно, что кто-то покусится на их жертвенность, на их мужество.
Правда, и Власть заботилась, чтобы их героизм не пустили по ветру, не запятнали, и
поддерживала тех, кто воспевал воинов и героев. И это отнюдь не была тоталитарная
традиция. «Певец во стане русских воинов» — это лучшая традиция отечественной
литературы. Когда в январе 2000 года писатели России провели свой «фронтовой»
пленум в воинских частях, сражающихся с сепаратистами и бандитами в Чечне, мы
не раз вспоминали фронтовые строчки А. Твардовского, Л. Соболева, А. Толстого, К.
Симонова, А. Сафронова, Б. Полевого, А. Фадеева, В. Кожевникова, И. Эренбурга,
А. Суркова и других писателей разящего слова Отечественной войны. Среди авторов
той военной поры постоянным было и имя Михаила Шолохова. Когда мы с Валентином Осиновым в издательстве «Молодая гвардия» в 70-е годы решили выпустить
книжку его военных публикаций, то набрался солидный томик публицистики. У
Михаила Александровича тема войны была постоянной, пульсирующей, живой.
Он, как никто другой, представлял трагичность войны и величие победы в ней. Он
хотел запечатлеть образы рядовых, вынесших на своих плечах ее тяготы. Он хотел
обозначить судьбу человека в ее разрушительное время.
Вспоминаю его рассказ, в котором возможно есть некоторые пропуски, недомолвки, связанные с тем, что слышал я его двадцать пять лет назад. Михаил Александрович рассказывал, что с передовой Западного фронта он приехал в редакцию
«Красной звезды», отдал подготовленный материал и вдруг получил приглашение
в ВОКС (Всероссийское общество культурных связей — аналог нашего общества
Дружбы — СОД).
«Я, — говорил он, — еще подумал: идти или не идти. Одежда — гимнастерка,
галифе помятые, подмасленные, фронтовые. Да и обещал возвратиться поскорее.
Но воксовцы звонили, настаивали: «Важная встреча! Нам присылают американскую
помощь!» Ладно! Пришел в Дом ВОКСа. Все толпятся вокруг кресла, на котором
восседает невзрачный, похожий на скворца человек. Подбегают и ведут к креслу
Представляют по-английски:
— Это наш всемирно известный русский писатель Шолохов.
А он, сидя в кресле, небрежно протягивает мне руку. Разобрало. Я как крикну:
— Встать!
Он и вскочил, обе руки протянул. Оказалось, в прошлом из Одессы. Нагайку
казачью помнит. Пригласили за стол. Провозгласили тост. Гость на меня с опаской
косится, а Илья Эренбург ему рассказывает: в Калуге его поразило, что в центре
города повесили еврейскую девочку. Я даже по столу пристукнул:
— А тебя, Илья, не поразило, что во рвах и на улицах тысячи русских убитых
лежали?!
С досады хлопнул полстакана водки и вышел. Кто-то за мной побежал, кто-то
просил возвратиться, но я отмахнулся.
Пришел в гостиницу и думаю: сейчас уехать на фронт или утром? Решил утром.
А утром — стук в дверь. Открываю... Два капитана с голубыми петлицами:
— Товарищ Шолохов?
— Да...
— Пройдемте...
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Ну, вот, думаю, говорил же себе, что надо вечером было ехать. Выхожу, сажусь в
машину. Те двое рядом, с двух сторон. Едем от гостиницы «Москва». Смотрю: если
прямо, то на Лубянку к Берии, если направо, то в Кремль. Повернули направо, еще
раз направо, проехали через Спасскую башню в Кремль. Провели меня по коридорам,
заводят в кабинет и исчезают. За столом Поскребышев, помощник Сталина. Молчит,
и я промолчал, сел. Смотрю на галифе, а они замаслены над коленками. Тушенку
в землянке поешь, а руки потом положишь на колени... Пятна получаются. Звонок.
Поскребышев зашел. Через минуту выходит, распахивает дверь, показывает рукой
— заходи. Зловеще шепчет: «На этот раз тебе, Михаил, не отвертеться». Я пожал
плечами, еще раз подумал: «Надо было вечером уехать», — и зашел. Дверь за мной
аккуратно так закрылась. У окна спиной ко мне стоит Сталин, курит трубку. Молчит.
Проходит минута, вторая. Затем тихое покашливание и из дыма трубки жесткий
голос, с характерным акцентом:
— Таварищ Шолохов, гаварят вы стали больше пить?
У меня что-то мелькнуло в голове, не объясняться же, я и ответил:
— Больше кого, товарищ Сталин?
Трубка у него вся заклубилась, он запыхал ей, запыхал, головой покачал и, отойдя
от окна, с легкой улыбкой пригласил сесть. Прошелся вдоль стола и спросил:
— Скажите, когда Ремарк написал «На Западном фронте без перемен»?
— Кажется, в 28-м, товарищ Сталин.
— Мы не можем ждать столько лет, товарищ Шолохов. Нам нужна книга о тех,
кто сейчас сражается за Родину.
А я уже о такой книге думал... Еще мы говорили о солдатах, о генералах, о женщинах, о жертвах... Когда выходил, Поскребышеву под нос кукиш сунул:
— На!»
Вот такой эпизод вспомнил Шолохов. А я сам был свидетелем и участником встречи с маршалом Жуковым в 1972 году. Тогда подарил ему однотомник «Тихого Дона»,
а Жуков сказал: «Любимый писатель». Вручил ему и подвергнутую критике яковлевским агитпропом книгу отечественной поэзии о Родине «О, Русская земля!». Маршал
погладил книгу и сказал: «Мы на фронте очень ценили патриотическую поэзию».
Вот так, Главнокомандующий Великой страны и Великий маршал Отечественной
войны вносили патриотическую литературу в стратегический фактор Победы. И
наша советская литература, наша русская литература создали и воспроизвели впечатляющий образ солдата, воина, победителя. Они, эти воины, сражались за Родину,
они-то и положили души за други своя, и мы помним их, знаем их, они вошли в нашу
жизнь из тех лет, в том числе со страниц книг, журналов, газет. Их облик светоносен
и лучезарен и никому не дано их запачкать. Правда, тогда не было НТВ и пошлых
газеток, воспевающих предателей. Они были по другую линию фронта, у врага. Но
враг был разбит, Победа была за нами.
Восхищение и удивление, порой с долей недоверия, вызывают великие творения Михаила Шолохова. Удивление — перед неповторимым и непревзойденным
талантом, явившимся миру из глубин казачьей России. Восхищение воссозданием
всесокрушающего потока истории и подвластности ему, а порой — и обреченности человеческой жизни. На гребни тихого Дона и на шквалы изменяющегося
мира бросает судьба простого казака Григория Мелехова. Так и хочется крикнуть
ему сквозь годы: «Ступи влево! Отойди вправо! Не туда, казак, гребешь!»
А куда? С кем? И через время-то не все ясно.
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станица Вешенская
Ростовской области

Из книги «Об отце»
О диссидентах

Раньше мне уже приходилось упоминать о той
ответственности, с какой отец подходил к писательскому, как он говорил, «ремеслу». Чувство ответственности базировалось на интересных и разносторонних

мыслях.
Часто рассуждая о многоликих отношениях между писателями и писательскими
группами, писателем и литературной критикой, о взаимоопределяющем влиянии писателя и читателя друг на друга, о сложных связях творчества и политики, традиций и
новаторства и т. д., отец не выразил этих своих мыслей «вкупе», в виде какой-нибудь
целой статьи. Я лично глубоко сожалею об этом. Мне кажется сейчас, когда то, что
некоторые очень интеллигентно называют «писательскими дискуссиями», переросло
в открытую вражду между отдельными группами и группировками, в переходящую
все рамки приличия борьбу «инженеров человеческих душ» за сомнительного свойства идеи и принципы, из-под которых отчетливо даже для неискушенного взгляда
проглядывают личные или групповые интересы, — мне кажется, что даже в оглушающем шуме этой борьбы нашлось бы немало тех, кто и услышал бы голос отца, и
прислушался бы к нему. В частности, я уверен, многие разделили бы озабоченность
его как живого свидетеля групповщины 30-х годов теми общественными последствиями, к которым, по его убеждению, рано или поздно должна приводить «грызня»
писателей и вообще деятелей культуры. Он не сомневался, что борьба писательских
групп, борьба, которая не направляется на путь взаимных уступок ради высших
целей, а, наоборот, ведется по принципу «ни шагу назад»; борьба, при которой
сражающиеся стороны откровенно не желают поступиться буквально ничем, но скорее готовы прибегнуть к самым постыдным способам подавления противника ради
отстаивания даже самых пустячных своих амбиций, притязаний и так называемых
«принципов», — эта борьба, какими бы красивыми фразами и идеями она ни прикрывалась, всегда есть борьба за частные интересы и интересики. Рассуждая на эти
темы, отец любил цитировать Л.Н. Толстого: «Удивляешься иногда, зачем человек
защищает такие страшные, неразумные положения. Поищи, и ты найдешь, что он
защищает свое положение».
— Просто поражаешься порой, — говорил он однажды (это было во время поездки в ГДР, после встречи с читателями, на которой ему в числе прочих задавались и
вопросы о диссидентстве и диссидентах). — Как это высокообразованные, теоретически на обе ноги подкованные люди могут не понимать простейших практических
дел. Ну, вот, допустим, «пересобачились» друг с другом два брата-писателя. Сами
между собой выяснить отношения они не могут и, как дети, бегущие за помощью
к маме или папе, бегут с апелляцией к общественному мнению. А то и прямо по
«инстанциям». А это самое общественное мнение да инстанции личными дрязгами
заинтересовать сложно. Поэтому личное с ходу возводится в ранг общезначимого.
На защиту собственного реноме начинают выставляться и высокие принципы, и не
менее высокие идеи, и еще более высокие идеалы. Личное — личная обида, личная
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боязнь упасть в глазах читателя, утратить кусочек своей славы и положения, личное
уязвленное самолюбие, жажда признания и известности... Не замечают, как добрая
писательская известность перерастает в скандальную известность, а читательское
признание начинает превращаться в презрение. Потому что все это личное, подчас
мелочное, торчит, как шило из «мешка» громких словес об искусстве, культуре, партии, народе. Эти драчуны полагают, наверное, что они остаются одни обиженными,
униженными и оскорбленными. А на самом-то деле, прилюдно отвешивая оплеухи
друг другу, они задевают и других. Вокруг каждого из них начинают собираться
группки, группы, и пошло-поехало... Чем ни крупнее, чем ни организованнее становятся группы, тем громче и звонче фразы. Тут уже и судьбы отечества, и судьбы
человечества. И уже никто друг друга и слышать не хочет, все спешат говорить. И уже
забыто, с чего все и началось, уже и зачинщики перемерли, а свара кипит. Народ же
все слышит, все видит, все понимает. А писатели наши либо и не думают о том, что
они раскалывают этот народ на своих сторонников и противников, либо же, что еще
постыднее, сознательно вербуют себе защитников из народа. А у людей уже у самих
кулаки чешутся — так и хочется вступиться за тех, кто более правым кажется... И
все от одного какого-то тупого заблуждения. За громкими фразами о всеобщем благе
каждый перестает замечать, что сражается-то он все-таки за свое личное, групповое.
Как иной брехун — брешет до того самозабвенно, что сам себе верить начинает, так
и мы начинаем верить, что именно наши идеи, наши цели, наши интересы — это и
есть интересы народа. Только он, видите ли, сам их не понимает. Но стоит довести
их до сознания людей, и все, как один человек, только за нами и пойдут. А разве ж
такое может быть? Кому нравится поп, кому — попадья, а кому-то — попова дочка.
Часть собирается вокруг тех, кто за попа, часть горой встает за сторонников попадьи... Глядь, а народа-то уже и нет, одни «части» и остались. И во врагов друг другу
превратились... И сеется какая-то всеобщая озлобленность, взаимное недовольство,
недоверие, враждебность ко всем, кроме «своих». Каждый мнит себя правоверным, а
по отношению к иноверцу становятся позволительными любые приемчики — лишь
бы с ног сбить. И лучше — так, чтобы и подняться больше не смог. И все ведь с нас
начинается. Кончились, на мой взгляд, времена, когда стеньки да емельки народ
поднимали. Теперь все с духовного, с идейного раскола начинается. И к нему же,
только еще более непримиримому, и возвращается. И эта все растущая, растущая,
сама себя разжигающая и подогревающая непримиримость в конце концов до такого
накала дойдет, что-о-о...
Пока отец молчал, сосредоточенно думая о своем, я, набравшись смелости, перебил его размышления.
— Но ты ведь и сам-то не в стороне.
— В том-то и дело, — раздумчиво произнес он. — Когда вокруг тебя клубок дерущихся катается, как ни сторонись, а и тебя нет-нет да и зацепят. То по носу, а то и
под дых. Держишься, держишься, да и не утерпишь, ввяжешься... Бездарные ученики
мы у истории — вот что плохо. А у нее одно, веселенькое такое, правило есть. Все,
что для предков правым было, для потомков чаще всего неправым оказывается. И
далеко ходить не надо. Все, что нашим отцам-дедам дорого было, мы на штыки подняли. Но и все, чем мы сейчас восторгаемся, и всех, кто восторгается, скорее всего,
уже наши внуки проклянут. А мы все продолжаем думать, что нас минет чаша сия.
Вроде того воришки, который и знает, что рано или поздно все воры попадались,
но мнит себя таким умным, каких и история не знала... Гомером надо быть, чтобы
суда уже ближайших потомков избежать. А мы что же? Временщики. «И каждому
довлеет доля его...» Не способны мы и на шаг от «злобы дня» отойти. Ни от злобы
дня, ни от «злобы» групп. Думаем, что наше сиюминутное это и есть то, что устроит
всех во веки веков.
— Так что ж, по-твоему, вся подобная борьба бесполезна? Или даже вредна?
— Смотря с какой точки зрения к этому подойти. Но я не хотел бы, чтобы ты меня
так однобоко понял. Я ведь хочу сказать только, что нельзя ни к нашему творчеству,
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ни тем более к нашим межусобицам подходить с эдакой ребячьей безответственностью. А, к сожалению, именно так чаще всего и происходит. Возьми хотя бы то же
диссидентство. Ну, завоевал кто-то популярность в узком кругу своих единомышленников. Обрел славу умницы, мужественного борца за справедливость и т.д. О
нем заговорили, вернее, зашептались, его цитируют, ему сочувствуют, у любителей
сенсаций и скандалов он не сходит с языка. И начинает ему казаться, что еще немного
— и все люди принесут к его ногам в жертву все, к чему они привыкли, все, что им
в этой жизни дорого. То есть все свои привязанности, традиционно сложившиеся
обычаи, ценности... Короче, все, чем они жили до сих пор, до явления диссидента
народу. И ведь незаметно, чтобы он хоть задумался над тем, что пойдут-то за ним
лишь те, кому в этой жизни нечего терять. Кроме своих цепей, так сказать. Ну, пусть
таких пятьдесят процентов наберется. Пусть даже больше. А остальные? Кому есть
что терять? Разве согласятся они за здорово живешь бросить все, что они имеют,
к чему они прикипели душой и телом, плотью и кровью? Разве пойдут всего лишь
за чьими-то обещаниями чего-то лучшего?.. Людям, берущимся быть судьями, учителями и вождями народа, ох, как не мешало бы подумать, что поведут-то они за
собой своих сторонников и единомышленников не безлюдной пустыней, а дорогой,
которая у жизни одна. Та, по которой и до них история шла. Только идти нужно будет
встречь. А от лобового столкновения знаешь что бывает...
— Интересный у тебя взгляд на историю. Мало сходится с тем, как нас учат и
как я до сих пор все это себе представлял. И потом, если о диссидентах говорить,
не все же они стремятся к такой вот, лоб в лоб, борьбе.
— А я этого и не утверждаю. Только дело-то не в том, к чему человек стремится.
Важно лишь то, к чему он приходит, к чему его стремление приводит. Может, ты
думаешь, что Гитлер к катастрофе Германии стремился?.. Или Сталин... В том-то и
беда, что все ко благу стремятся. Или ты считаешь, напрасно говорится, что дорога в
ад благими намерениями вымощена? Ни по какой другой мостовой человек, милый
мой, добровольно в ад не пойдет. А вот по благим намерениям не пойдет, а побежит.
И дорога благостная, и цель впереди благостная. И не заметил, как глядь — и в аду.
Это вроде того, как волк по пахучему следу, который ему охотник проложил, идет,
идет, а когда добыча уже — вот она, как раз тут-то и капкан — клац! Все и отличие
лишь в том, что мы сами себе этот, благом пахнущий след намечаем...
— И все-таки я не могу до конца понять твое отношение к диссидентам и к их
борьбе...
— Да при чем здесь диссиденты, — с некоторым раздражением перебил он меня.
— Я ведь не столько о них говорю, сколько вообще. Убежден в одном. Лобовая борьба ни к чему хорошему привести не может. Жизнь идет своим чередом. И нужно
уметь как-то «встроиться» в ее ход. Борьба-то борьба, но... Как-то «под движение»
она должна вестись, в том же направлении. Не против. Не лоб в лоб... Не знаю, не
могу сейчас четче все это объяснить. Мне это представляется... Ну что-то вроде того,
как... Скажем, по железной дороге идет невообразимо огромный состав. И тьма в нем
вагонов, вперемешку пассажирские, товарные, санитарные, и цистерны с горючим,
и вагоны, начиненные взрывчаткой, одним словом, все население со всем своим
мирным и военным скарбом. И вот, вместо того чтобы как-то регулировать его движение — притормаживать, разгонять, где можно и нужно семафорить, переводить
стрелки, направлять его по путям, где и рельсы, и шпалы, и мосты, и тоннели — все
может выдержать его чудовищную тяжесть, вместить его невообразимые габариты,
— вместо всего этого начинают формировать такой же состав, чтобы пустить его
навстречу...
— Но если говорить о диссидентах, они ведь не ставят целью сформировать какой-то новый состав. Они претендуют, по-моему, лишь на более квалифицированное
управление старым.
— А это уже, сын, у нас сказка про белого бычка получается. Я тебе одно, а ты
мне свое. Не готов я сейчас к такому разговору. Извини. Хотя, если захочешь, и так
поймешь. Голова-то есть на плечах.
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Ê 65-ëåòèþ Âåëèêîé Ïîáåäû

Александр Коренев
участник ВОВ
г. Москва
(1921-1989)

Òû ñëûøèøü ìîé ïîñëåäíèé
ïîçûâíîé?..
Вьюга, ночь…

Вьюга, ночь... Поле, полное мёртвых.
Поле боя метель замела.
Кровь фонтанами так и замёрзла
На окоченевших телах.
На мальчишеских трупах застывших
Стынут конусы красного льда….
Мой товарищ, ты стонешь – ты жив ещё,
Что ползёшь через поле сюда?
Мой товарищ, спасти тебя поздно мне…
Весь в крови, ты людей не зови.
Дай-ка, лучше, таща тебя по снегу,
Отогрею ладони свои.
Не кричи и не плачь, словно маленький,
Ты не ранен, ты – только, убит.
Дай-ка, лучше, сниму с тебя валенки –
Мне ещё воевать предстоит.
1942 г.

Позывной

За эти дни, с момента приземленья,
Я всё забыл – про всё, чем дорожили!
Про всё, что было
До прыжка во вражий тыл…
Ты так далёко, что уже не верю,
Что на одной земле
С тобой мы жили,
Что в этом веке
я тебя
любил!
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Теперь – ни писем, ни открытки малой…
Но что – все письма! Что все телеграммы,
Междугородные переговоры
И голуби, летящие домой!..
Я знаю: есть особые сигналы,
Есть в нас, внутри,
Бессонные экраны –
Сердец взывающих
Радиоволны.
И каждый миг
ты связана
со мной.
Когда в полёте голуби замёрзли,
Когда готовят чёрные конверты –
Над спящей всей
Поверхностью земной
Стучит, стучит
Родного сердца морзе!..
Читай, читай,
Пока не рвётся лента! –
Ты слышишь
мой последний
позывной?..
Восточная Пруссия, 1944 г.

К фронту

Как заснула змея на дне каменоломни:
Наш состав до утра на пути запасном.
Новобранцы слоняются между вагонами,
А меня занесло в крайний дом.
Кто ты, женщина? – На полу с тобой, наспех,
Прочь отринув лохмотки твои...
Как Христос, сейчас над тобою я распят,
На кресте торопливой звериной любви.
Если буду убит, я теперь буду вечен.
Если завтра исчезну из списка живых,
Как ниспосланный Богом сын человечий,
Вновь из недр я воскресну твоих.
Юдино, 1942 г.

Маршевая рота

Поздний август –
падает звезда,
Словно сшибленная из рогатки.
Удаляясь, оглашают поезда
Дали рёвом плачущей солдатки.

18

Ïðîçà, ïîýçèÿ, ïóáëèöèñòèêà, êðèòèêà

* ¹2(8)èþíü 2010 ã*

Улицами – на вокзал идём…
Улицы, окраин провожание,
Все перепоясаны «ежами»,
Как шинель солдатская – ремнём.
Возится с обмотками в пути
Новобранец, натирая ногу…
Вот бы так – всю намотать дорогу,
Простирающуюся впереди!
Нам на ворс, на лица моросит.
Подымить махоркой очень хочется…
Каменно строга регулировщица,
Но – в лихой пилоточке, форсит!
Всё идем... а добредем, устав уже, –
Где ракетный нависает свет…
В бой рванётся рота
прямо с марша!
А потом полроты –
в лазарет.
Ой, дорога! Щели, огороды…
«Дай бог счастья!»
Это – нам, с крылец.
И шагают
маршевые роты
По России, из конца в конец.
1942 г.

***

Женщины, не ждите нас, не надо –
Мы в объятья ваши не придём.
Нет, ни листопадом,
Ни дождём
Не вернемся…
Лишь с ночного неба
Звёздно блещут миллионы глаз.
Это плачут бесконечно, немо
Дети, не рожденные от нас.

Мина

Мина грохнула с рёвом и свистом –
Чёрным сделался снег вокруг…
У мальчишки, у связиста,
Оторвала кисти рук.
Может, где-то сейчас на севере,
Чтобы сыну на фронт послать,
Из очёсов овечьих – серые
Рукавицы вязала мать…
1943 г.
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Штрафники

Сидит… и ждет штрафная рота:
Когда плацдарм последний, у реки,
Не могут взять
ни танки, ни пехота,
То атакуют штрафники.
Они возьмут! –
Во что бы то ни стало,
Все загражденья всех рядов.
Но для накачки
Я тащусь от штаба
К ним по запутанным кишкам ходов.
И дождь занудный,
И в траншее тесно.
Так тихо, что шумит река, звеня...
И развалились штрафники небрежно,
С насмешкой глядя на меня.
Кто в чем, цыгане!
– Ну, покурим, что ли?..
Но вместо речи, в эти пять минут,
Защекотало почему-то в горле...
– Давайте лучше перекурим тут...
Они рванутся
Через пять минут,
В упор, на доты!
Им нельзя назад.
И половину – на бегу убьют,
А половину – унесут в санбат.
И вот пошла,
пошла
Штрафная рота,
В безмолвии... на судорожный бой дзота
И пулеметы, огненно ощерясь –
Зло мечут смерть... Все ближе штрафники –
Бегут, ругаясь...
А в пустой траншее
Окурков еще гаснут огоньки.
с. Желтое, Южн. фронт, 1943 г.

Утром

Входим в ельник. Под приопущенными лапами
Бросив на снег шинель, поваляться могу.
Тут пичуги крестиков понацарапали! –
Так и вьются цепочки – на пышном снегу.
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А бело до чего! Алмазно-сияюще
Воздушной пороши сверкают пласты –
Нет, не видел, не чувствовал никогда еще
Я такого счастья, такой красоты!
Что за крестики, скобки и запятые.
Я про это совсем позабыл за войну.
И иероглифы эти – читаю впервые.
Вот сейчас я со снега их подниму,
За колечко подколупну, и гирлянда
Затрепещет, вспыхнет над головой:
Как природы Серебряный крест, как награда
Для солдата... за то, что живой.
Сталинград, фронт дек. 1942, 43

В окопе

Ты на фото, как мадонна грустная…
Если не бомбят и – не в бою,
Я твой снимок,
Привалившись к брустверу,
Снова на минуту достаю.
Ты глядишь с участием и лаской…
Прячу вновь, поспешнее скупца,
Чтобы пальцами
В грязи и смазке
Не запачкать нежного лица.
1943 г.

Девочка

В дом вошли… В пыли жильё.
Девочка сидит в углу
И гранату на полу
Нежно кутает в тряпьё….
Папка без вести пропал.
Мамка спряталась в подвал.
А девчушка здесь – опять
Хочет в куклы поиграть.
Южн. Фронт, 1942 г.
Александр Кириллович Коренев – известный московский поэт, член Союза писателей
СССР, автор 20 поэтических сборников, участник Великой Отечественной войны, почетный
гражданин Польской республики.
Тема войны занимает огромное место в творчестве поэта. Его стихотворение «Вьюга,
ночь…», напечатанное в журнале «Огонек» как стихотворение неизвестного поэта, потрясло
читателей, некоторые из них публично выразили своё мнение о том, что это лучшее стихотворение о войне.
Редколлегия альманаха «Дон и Кубань» публикует подборку стихотворений Александра
Коренева в честь 65-летнего юбилея Великой Победы как дань памяти поэта-фронтовика. Некоторые стихотворения из подборки ранее не публиковались и взяты из фронтовых тетрадей
поэта.
Алексей Береговой, член Союза писателей России
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Ìåìîðèàë

Анатолий Гриценко
г. Ростов-на-Дону
(1936-2007)

Íåáåñà êà÷àÿ íà âåòâÿõ…
***

Звенят ручьи по всей моей деревне,
И, небеса качая на ветвях,
Прислушались ожившие деревья
К движенью соков в собственных телах.
Весна!.. Весна!..
Вдвойне я ощущаю
Мельчайшей клеткой радость бытия,
По-волчьи к небу ноздри поднимаю –
Не старься вечно, молодость моя!
Гусиный крик во мгле небес полночных
Находит отклик в сердце.
Так бы сам –
Вдруг полетел в простор лугов цветочных
К живым ручьям и светлым родникам.
Лог стал рекой, несет ковриги снега,
Шумит, гудит за целую версту.
И каждой стрелкой тонкого побега
Устремлена природа в высоту,
И жажда жить в крови с двойною силой
Поет, лишь дали озарит рассвет,
Как будто можно на земле любимой
Жить, не старея, целых тыщу лет!
1970 г.

***

Зима под небом звездным,
Луна в кольце морозном.
Блестят снегов заструги
Во всей донской округе.
Окно горит охряно,
Лицо твое румяно.
Шаги слышны далеко.
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Душе не одиноко!
На звонкой снежной ниве
Душа примерзла к иве.
И в поцелуе туго
Примерзли мы друг к другу...
1980 г.

***

Вечер пахнет потухшим костром,
Вечер пахнет горелой ботвою.
Серый пепел кружит надо мною.
Ночь и холод за ближним бугром.
Ах, когда эта осень пришла...
Так нежданно морозом пахнуло.
Стынут руки. Как после загула,
Сердце хочет любви и тепла.
Никого на раскисшей тропе.
Не шуршит, не скрипит под ногами.
Скользко. «Что теперь станется с нами,
Милый мой?» – говорю я себе.
Мокрой стылостью прямо в лицо
Кто-то вдруг неожиданно ткнулся.
Я невольно во тьме отшатнулся.
Никого... Тишина... Деревцо!..
Вечер пахнет потухшим костром.
Гуще сумерки. Уже дорожка.
«Потерпи, – говорю я, – немножко,
Вот и свет за ольховым кустом!..
Вот и свет. Вот порог и приют.
Выпьем крепкого чаю с дороги,
Отогреем и высушим ноги.
Станем слушать, как вьюги поют».
1989 г.

***

Ощущаю себя человеком,
Опоздавшим на поезд...
Куда
Должен я торопиться и ехать,
На какие спешить поезда?
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На каком выходить мне вокзале
И сидеть у какого огня...
Там, где ждали меня и встречали,
Уж не ждут и не любят меня.
Что же гонит умчаться куда-то,
И брести по траве полевой,
И стучать в незнакомую хату,
Чтоб напиться воды ключевой,
И опять ожиданьем томиться,
И о завтрашнем думать пути...
Той воды никогда не напиться,
От себя никуда не уйти!
1975 г.

Серебряная

Серебряные перстни на руках,
Серебряные камушки в серьгах,
Серебряные волосы тигрицы,
Серебряные ногти и ресницы –
Серебряная женщина! Откуда
Явились вы? Волшебница? Причуда?
Наяда? Модница? Готовите кому
Себя в подарок?..
Бедным быть тому!
1999 г.

Мать зовёт…

Позови меня голосом звонким,
Как звала:
«Анатолий, домой!»
Прибегу я и сяду тихонько
За столом с деревенской едой.
Будем есть мы картошку на сале,
Простоквашу из миски хлебать,
Говорить про земные печали
И о том, что не след горевать.
Что корова у нас неплохая,
Что телок, слава Богу, не сдох,
Что сегодня опять за сараем
Пацаны потоптали горох.
Будет вздрагивать старая прялка,
Сон коснётся лица моего.
Будет сниться Криничная балка,
Но…
Не будет уже ничего!
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Поздней ночью под шум непогоды,
Когда ходит в сенях домовой,
Слышу, слышу – зовёшь через годы,
Как тогда:
«Анатолий, домой!»
1976 г.

1944 год

Тишь.
Сторона полевая.
Стайка утят на лугу.
Коршуна злого пугая,
Громко кричу я: «Шу-гу!..»
Топчется тощая лошадь
Возле прозрачных осин.
Новый, с зеркальною ложей,
Прячу в траве карабин.
Думаю: ночью патроны
В складе трофейном стяну,
Выйду пораньше к затону,
В коршуна-вора пальну...
В небе звенят жаворонки.
Пыльно цветет лебеда.
Сяду я подле воронки –
В ней зеленеет вода.
Тонная бомба упала
В этот сверкающий луг.
Пахнет земля аммоналом –
Смертный, пугающий дух.
Где-то война под Берлином,
Мы пережили ее...
Уток пасет с карабином
Лето восьмое мое.
1985 г.

День...

Когда-нибудь, как счастье избавленья
От «благ» житейских, встречу этот день
И, может быть, всплакну от умиленья,
Взглянув на убегающую тень
Того, что было мной в подлунном мире,
Того, что жизнью значилось моей...
И вот упали с ног и с сердца гири
И – дома я среди родных людей.
Все собрались, как было, за обедом –
Приехали с покоса на возу.
Я снова с мамой, бабушкой и дедом;
Отец читает Тютчева «Грозу»...
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И в этот день, земное покидая
И думая, быть может, невзначай,
Что, если есть хотя б намеки рая,
Я выберу, конечно, этот рай.
2001 г.

Топчан

Любил я бублик с маком
И дедову кровать,
Где сук в доске под лаком
Светился, как печать.
И не кровать то вроде,
А так – один обман,
Её зовут в народе
Бесхитростно – топчан.
В ней ни пружин, ни ваты –
Лишь доски в рост длиной.
Они спиной обмяты
И вытерты спиной.
Из досок изголовье –
Ковчег, а не кровать, –
Прекрасное гнездовье
Тому, кто хочет спать.
Плыви сквозь дни и лица,
Сквозь жизнь свою плыви,
Чтоб в той дали укрыться
От зла и нелюбви...
Плыву, плыву ночами
Вспять по реке-судьбе
На дедовом топчане
К безгрешному себе.

2000,2005 гг

Î äðóãå:

Анатолий Гриценко принадлежал к поколению донских поэтов, заявивших о себе
в начале шестидесятых годов и ставших широко известными в 70-80 годы. Это Б.
Примеров, Б. Куликов, С. Королёв.
Анатолий Гриценко ворвался в поэзию из горячих цехов Ростсельмаша. «Я музу
выстрадал свою, возя железный бак на тачке». – Грубо и зримо звучала строка рабочего поэта. Никто не ожидал, что одновременно рождалась тонкая любовная лирика
Гриценко, скоро ставшая главной в его поэзии. Именно в стихах о любви раскрылся
талант поэта. «Не думаешь ты больше обо мне», «Вдовый соловей», «Мне день и
ночь напомнят о тебе»… Они стали хрестоматийными, прозвучали письмами.
Последние строки поэта тоже были о любви. Поэма о Валентине, о первой любви.
Его стихи, как и он сам, чисты и светлы – как первая любовь.
В. Воронов, председатель правления РРО СПР

26

* ¹2(8)èþíü 2010 ã*

Ïðîçà, ïîýçèÿ, ïóáëèöèñòèêà, êðèòèêà

Ìåìîðèàë

Наталья Апушкина
г. Ростов-на-Дону
(1936-2005 )

Волчара-бедолага
сказка
(перевод с болгарского)

По-над лесом ветер бродит,
С ветром песню лес выводит,
А сквозь песню слышен вой.
Плачет кто-то. Кто такой?
Это воет Кумчо Волчо,
Старый волк, что днём и ночью,
Страшен, мрачен, нелюдим,
Бродит по лесу один.
Кумчо Волчо голод мучит,
Кумчо Волчо гнёт и крючит –
Страх болит пустой живот.
Волк о землю лапой бьёт,
Ходит, скорчась, меж дубами,
Страшно щёлкает зубами –
Искры в стороны пучком.
Волчо вертится волчком,
А над волком ветер вьётся,
Свищет в уши и смеётся:
– Волчо, Волчо, глупый дед!
Разве так найдёшь обед?
Ходишь, воешь тут от боли,
А добыча – в чистом поле.
Да не будь ты дураком,
Топай в поле прямиком!
Видел я среди поляны
Двух молоденьких баранов.

Если требует живот,
Храбрость в ком не оживёт!
Кумчо наш собрался с духом,
Затянул потуже брюхо
И пустился по траве.
Хоть бедовой голове
От крестьян уже немало
Колотушек перепало,
Он решил мужчиной быть
И пустился во всю прыть.
И увидел: средь поляны
Страшный бой ведут бараны:
Отбегут и лбами – трах! –
Так, что треск идёт в кустах.
На такое представленье
Кумчо Волчо в изумленье
Стал смотреть с открытым ртом.
Но, опомнившись потом,
Закричал на них сердито:
– Что творите вы, бандиты,
Здесь, в присутствии моём?
Съем за это вас живьём!
Отвечали виновато
Эти кроткие ягнята
Мирно, дружно, как один:
– Ешь нас, добрый господин!
Но послушай, сделай милость:
Мы три дня, три ночи бились,
А закончить этот спор
Не сумели до сих пор…
Мудрый волк, в твоей мы воле.
Раздели меж нами поле!
Кумчо принял важный вид.
Неприступен, деловит,
Сел на камне, как на стуле,
А бараны подмигнули,
Разбежались далеко –
И ударили с боков
Волка крепкими рогами.
Бедный с камня вверх ногами
Повалился, громко взвыв,
И затих, глаза закрыв.
Только к вечеру очнулся,
Шевельнулся, оглянулся:
Где бараны, где обед?
Глянул – плюнул: нет как нет!
Вот бесстыжие! Наврали!
Посмеялись и удрали!
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Где же совесть, где же честь?
Да, придётся мне учесть:
Волку вовсе не годится
Меж баранами садиться.
Встав – ни охнуть, ни вздохнуть,
Волчо вновь пустился в путь…
Далеко ли, недалечко,
Только видит: возле речки
Бродит множество свиней,
А поодаль, в стороне
Аппетитнейшая свинка –
Золотистая щетинка –
Между тоненьких ракит
Травкой весело хрустит.
Волк подполз к ней за кустами,
Щёлкнул страшными зубами:
Как посмела ты, свинья,
Рвать траву, что сеял я?!
За такое преступленье
Съем тебя без промедленья!
Хоть напал на свинку страх,
Но, припомнив, что в кустах
Всё её большое стадо,
– Что ж, – ответила, – коль надо,
Ешь меня, мой господин,
Но немножко погоди.
Виновата я, бесспорно.
Но прошу тебя покорно:
Разреши мне песню спеть,
С песней легче встретить смерть.
– Знаю! Врёшь, как те бараны!
– Погоди, мне слушать странно,
Что винишь меня во лжи.
Хочешь – за ухо держи.
Песню горькую послушай,
А потом – что делать – кушай.
Ты держи, а я спою
Про беду-печаль свою.
Ухватился Волчо за нос –
Так надёжней показалось.
– Ох, – вздохнул, – поем же я!
Вдруг зловредная свинья
Завизжала что есть силы,
Так, что всё заголосило
И вблизи, и вдалеке
На свинячьем языке:
– Свиньи милые, бегите!
Дорогие, помогите!
Волчо хочет съесть меня!..
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Как сбежалась вся родня,
Да как начали оравой
Рвать зубами слева, справа –
Волк чуть ноги уволок,
Рухнул где-то на песок
И вздохнул: кому же верить!
Изолгались вовсе звери.
Ну и свиньи! Ну, народ!
Нет, наука наперёд:
Больше слушать их не стану.
Как опять одну застану, –
Хоть молчит, хоть вздор несёт, –
Съем без песен, вот и всё.
Оклемавшись понемногу,
Кумчо тронулся в дорогу
Еле жив, искусан, зол.
Чуть от речки отошёл –
Конь пасётся возле лужи.
– А, вот ты-то мне и нужен!
Ну ложись, тебя я съем,
А не то помру совсем.
Конь затрясся, видит – худо,
Что с бродягой делать буду?
Съест – и кончен разговор.
– Что ж, – сказал, – напрасен спор,
Господин, я это знаю.
Но послушай, умоляю,
Ты сперва…
– Молчи, нахал!
Будет так, как я сказал! –
Рявкнул Волчо громче грома. –
Эта песня мне знакома!
Хватит умничать, ложись!
– Не свою мне жалко жизнь,
За тебя боюсь я, братко! –
Конь ответил тихо, сладко. –
Съешь меня – пропал ты сам…
– Это что за чудеса?
Врёшь, не верю ни полслову!
– Погляди-ка на подкову,
А потом поговорим.
Видишь, гвозди там, внутри?
Съешь, не вынув, – вспорют брюхо
И помрёшь в ужасных муках.
Убедился, что не лгу?..
Ну тащи, я помогу.
Кумчо Волчо деловито
Наклонился над копытом,
Гвоздь потрогал – вот засел! –
И – едва остался цел.
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Конь, напружившись, с размаху
Так его ногами бахнул,
Что несчастный дурачок
Завертелся, как волчок,
Восемь раз перевернулся
И средь лужи растянулся,
Растеряв пяток зубов…
Конь заржал – и был таков.
Зол на всех, избит, осмеян,
Больно вывихнувши шею,
Дик на вид, измазан весь,
Волк назад поплёлся, в лес.
Тут ему так плохо стало, –
Видно, впрямь пора настала
Испустить волчаге дух.
Он мешком на землю плюх! –
И завыл последним воем.
А на дуб над головою
Ворон сел и каркнул так:
– Ох, дурак же ты, дурак,
Волчо, Волчо, кум хвостатый!
Скоро малые ребята
Будут гнать тебя гурьбой,
Потешаясь над тобой.
Лучше сдохни, – право, время.
Подкорми-ка наше племя!
Бедолаге что сказать?
Кумчо поднял вверх глаза:
– Эх, тебя да мне бы в зубы!
Хоть бы ты свалился с дуба…
Жалко, ветка высока
И, нет сил, трещит башка.
А уж я бы постарался,
Как угодно, а добрался,
Съел до крошки, до пера!..
Нет, не буду помирать.
Поищи других на ужин.
Отвяжись. Мне отдых нужен.
Продремавши полчаса,
Волчо еле поднялся
И побрёл, угрюм, растерян;
Что поест, уже не веря.
Натерпелся стольких бед,
Ну а где же он, обед?..
Поднял голову со вздохом…
Что там? Или видит плохо,
Или спит он на ходу?
Или правда – там, в саду,

Ослик дремлет? Невозможно!
Волк понюхал осторожно,
И больной, разбитый нос
В тот же миг ему донёс:
Впереди и вправду счастье!
Да, осёл невзрачной масти,
Старый, тощий – не беда,
Настоящая еда!
Вот за горести награда!
Вмиг махнув через ограду:
– Стой! Я буду есть тебя! –
Крикнул Кумчо вне себя
Так, что сам перепугался
(И откуда голос взялся!)
Ослик вскинулся и вдруг:
– Здравствуй, Волчо, здравствуй,
друг!
Как искал тебя я, милый!
Вот заснул – совсем без силы!
Как я звал тебя, орал –
Вовсе голос потерял.
Ах, как рад тебе я, Волчо!
– Хватит голову морочить! –
Рявкнул Волчо, – Хватит врать!
Время нечего терять!
Я тебя лишаю слова!..
Да ложись ты, бестолковый!
Ослик в страхе задрожал,
Но упрямо продолжал
(Озираясь, где же люди):
– Слушай, сам жалеть ты будешь,
Спешку глупую кляня,
Если сразу съешь меня, –
Сам ты съешь свою удачу.
Я послом к тебе назначен
От деревни за рекой,
А наказ мне был такой.
Наш глашатай стар и болен,
Весь народ им недоволен.
Громок, звучен голос твой.
Вон как ты мне крикнул «стой»!
Мне сказали: отправляйся
И без Волчо не являйся.
Он для нас желанный гость.
Пусть займёт он этот пост.
И скажу тебе я сразу
(Сам косит тихонько глазом –
Может, где людей видать?):
В дань тебе решили дать
Хоть корову, хоть ягнёнка,
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Хоть свинью, хоть поросёнка,
Хоть телёнка, хоть коня –
Прямо с нынешнего дня,
Что душа твоя попросит…
(Люди, люди, где вас носит?
Съест меня проклятый зверь!)
Ну, Волчан, решай теперь.
Всё сказал я, жду ответа
(Ой, Паздерко, где ты, где ты,
Наш лесник, защитник наш?
Ты бери свой патронташ,
За ружьём своим иди ты,
Застрели его, бандита!)
Сомневается Волчан:
Может, где-то здесь капкан?
На ловушку не похоже,
Вроде верно всё, а всё же…
Съесть, пожалуй, от греха?
Нет, конечно, чепуха!
Я уж слишком осторожен.
Нет, обман тут невозможен.
Чтобы этот старый скот,
Если даже и соврёт,
Мог надуть меня, Волчана?!
О таком и думать странно.
Всё. Довольно. Решено.
– Правда, было бы смешно
Упустить подобный случай.
Как подумать – что же лучше!
Ну спасибо, дорогой!
Я согласен, я с тобой.
Всё прекрасно, просто чудно.
Только знаешь, что-то трудно
Мне пешком идти в село…
– Ой, да разве тяжело
Отвезти тебя мне, милый?
Мне ведь так и говорили:
Волчо нужно привезти,
Чтоб не мучился в пути,
Чтобы он не утомился,
Сгоряча не простудился.
Голос нужно поберечь.
– Если так, о чём же речь!
Волчо влез ослу на спину
(Вот полезная скотина –
Без седла, сиди мешком!
Ну да ладно, не пешком…)
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И пустились в путь недлинный.
Миновали две долины –
Над рекой село стоит.
Мирный край, прелестный вид.
Дым над крышами клубится,
На деревьях свищут птицы,
Шелестят, шумят сады.
Слышен тихий плеск воды.
Где-то звуки пёсьей драки…
– Стой! Да разве тут собаки?!
Я как будто слышал вой…
– Нет, как можно, дорогой!
– Лают, лают, хоть ты тресни!
– Да опомнись, это песни!
Встретить Волчо всякий рад.
Здесь готовится парад.
Громко музыка играет,
Всё цветами убирают,
Варят праздничный обед…
Знаешь, мой тебе совет:
Не въезжай в деревню молча,
Ну-ка крикни: «Здесь я, Волчо!
Я приехал!» – и завой,
Пусть оценят голос твой.
Как услышали селяне
Волчьи вопли на поляне, –
Кто с дубиной, кто с косой,
Кто обутый, кто босой,
Кто со сна, кто от обеда, –
Все туда, мальчишки – следом:
Волк-ворюга сам пришёл!
Волчо смотрит: хорошо!
Всем селом встречают, дружно…
– А скажи, зачем им нужно
Это страшное дубьё?
– Ну, ты снова за своё!
Не скажу, узнаешь скоро.
Да как гаркнет:
– Бейте вора!
И давай со всех боков
Сорок дюжих мужиков,
Не жалея вил и палок,
Бить волчагу чем попало.
– Эй, – кричат, – спускай собак!
Кумчо, сам не зная как,
Кувырком с осла скатился
И без памяти пустился
Через поле, и овраг,
И ручей, и буерак –
В лес, домой, к родимой ёлке…
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Повалился на иголки,
Изо всех последних сил
Завопил, заголосил:
– Ой, да что ж это такое –
Без конца терпеть побои!
Это ж надо – влипнуть так!
Ах, дурак же я, дурак!
Поделом, что весь я драный!
Бестолковые бараны –
Даже те умней меня!..
Гвозди дёргать у коня!..
Как болван, развесив уши,
Ту свинью дрянную слушать!..
А в село идти служить?..
Лучше сдохнуть, чем так жить,
Надоели передряги! –
Так орал наш бедолага,
Все невзгоды строя в ряд,
Сам себе уже не рад.
День и ночь лесник Паздерко
Бродит по лесу с проверкой.
Он – не то что дровосек…
Этот строгий человек
Круглый год с ружьём надёжным
Ходит шагом осторожным,
Зорко смотрит по кустам:
Не творят ли злое там?
Чтобы слабых не губили,
Зря деревья не рубили,

Не грязнили бы воды, –
Лес хранит он от беды.
Вот идёт он вдоль болота,
Слышит – дико воет кто-то.
Что такое? Что за шум?..
Э, да это Волчо-кум!
Ну, волчага, плохо дело?
Как в башку тебе влетело,
Что любой затем живёт,
Чтоб наполнить твой живот?
Или ты решил, что, правда, –
Сила есть – ума не надо?
Так, запомни наперёд:
Дурака и слабый бьёт.
– Вот что, зверь, бросай канючить
Да прикинь-ка: может, лучше,
Вместо драки в дружбе жить?
Хочешь дом мой сторожить
Да с сынком моим, Паздерчо,
Бегать в поле и на речку?
Есть спокойно свой обед?..
Не спеши давать ответ,
Думай, серый, крепко думай!
Кумчо лёг, вздохнул угрюмо
И, прикрыв подбитый глаз,
Начал думать – в первый раз.
Видел я – лежал он молча.
А пошёл к Паздерко Волчо
Или бродит по лесам –
Не скажу: не знаю сам.

Пересказанная сказка

При подготовке посмертного издания произведений ростовской поэтессы,
члена Союза российских писателей Натальи Борисовны Апушкиной в её архиве найден вольный перевод сказки болгарского поэта Пелина Велкова о
незадачливом волке, которая в пересказе с сохранением стихотворной формы
получила название «Волчага-бедолага». В свое время Наталья Борисовна
рассказывала мне о намерении перевести книжку для детей, изданную в
Софии в 1944 году. По всей вероятности, архивная находка имеет прямое
отношение к этому замыслу.
Мне думается, благодаря мастерству переводчика почтенный возраст болгарского текста не помешает современному восприятию сказки читателями
нашего альманаха 66 лет спустя (кстати, прошедший, 2009 год, был объявлен
годом Болгарии в России).
Николай Скрёбов, член Союза российских писателей
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Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ...

Юрий Арбеков

член Союза писателей России
г. Пенза

Òåñíûé øàð çåìíîé...
Капля росы

В рассветный час издалека
светило алое вставало
и нехотя, сквозь облака,
лучи-ресницы поднимало.
Дымило озеро, как чан
с горячей ключевой водою,
вставал над озером туман
и падал на траву росою.
А солнца первые лучи
в жемчужной россыпи росы,
как радуга, переливались,
и в каждой капле отражались
и холм, и озеро, и дом…
Весь мир вместился в капле малой,
и даже солнца обруч алый
в ней отразился целиком!
О, Русь моя!
В твоём просторе
я капля малая, и всё ж –
и в светлый праздник свой,
и в горе –
ты вся, о Русь, во мне живёшь!

Земляки

Не сложная, признаться, история моя:
служили в авиации три друга-земляка.
Уж, видно, так намечено им было на веку:
в родном краю не встретились, а встретились в полку.
Известно: на чужбине
земляк – что брат родной,
и земляки сдружились – не разольёшь водой.

32

* ¹2(8)èþíü 2010 ã*

Ïðîçà, ïîýçèÿ, ïóáëèöèñòèêà, êðèòèêà
Делили хлеб и порох, а как сойдутся в срок,
начнутся разговоры про волжский городок:
– Ведь по соседству жили…
– И – общие друзья!..
– Да, чтоб ни говорили, тесна, браток, земля!
И как-то в откровении Сергей достал портрет:
– Не знаю ваше мнение, а мне милее нет.
Простая фотокарточка счастливых мирных дней,
девчонка-старшеклассница отражена на ней.
Иван одобрил: «Видная!», а Костя посмотрел…
Темно было, не видели, как Костя побледнел.
Перевернул: «Любимому Сергею. Буду ждать»...
– Ну, что молчишь?
– А что сказать?.. Пора, ребята, спать.
А вскоре, в том же месяце, тяжёлый был денёк:
досталось по два «мессера» на каждый «ястребок».
Гудело небо яростно, неравный смертный бой,
а в шлемофоне радостно: «Ещё один!.. Прикрой!
На хвост уселись двое, не оторвусь никак!»
«Держись, земляк, прикрою!»…
«Спешу к тебе, земляк!»
И надо же случиться: патроны – все, конец,
но «ястребок» всё мчится врагу наперерез!
И Костин голос звонкий врывается в эфир:
«Я знаю ту девчонку! (Как всё же тесен мир!)
Мечтой о ней я тоже всё это время жил…
Люби её, Серёжа!.. Люби, как я любил!»
Взметнулось в небо пламя над снежной синевой,
и на мгновенье замер… наш тесный шар земной.

Глоток воды

(рассказ пехотинца)
Не привыкать солдату к жажде.
На фронте, помнится, однажды
горячий был денёк!
Степь. Ни колодца, ни селения,..
ещё остался – вот везение! –
глоток воды на отделение,
на каждого – глоток.
На переправе рвутся мины,
и солнце жжёт неумолимо,
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и на зубах – песок.
Уселись вкруг на край воронки,
и командир сказал негромко:
– На каждого – глоток!
И фляжку мятую по кругу
передают бойцы друг другу,
будто хрустальный рог.
И двадцать глаз глядят с тревогой,
глядят стеснительно и строго:
на каждого – глоток.
…Глотнул – во рту всё так же сухо,
а голос жажды шепчет в ухо:
«Ещё! Ещё чуток!
Ну утоли меня, бедняжку!»...
с усильем оторвал я фляжку
от губ… На каждого – глоток!
Глотнул – никто бы не заметил,
но после этого на свете
как дальше жить бы смог?!
...Допил последний в одиночку,
тряхнул над ухом:
– Точка в точку!
На каждого – глоток.

Новые ворота

(монолог барана)
На рассвете всей отарой
со знакомого двора
из ворот щелястых, старых
мы ушли на клевера.
Возвратились в туче пыли,
и закат уж догорал,
но ворота – те, что были,
я сегодня не узнал.
За день сделали иные –
с резким запахом смолья,
сбиты крепко, как литые,
но… не трогают меня.
Я на новые ворота
с недоверием гляжу:
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и хорошая работа,
но резон – не нахожу.
Что за ними? – Я ж не знаю.
Ярки жмутся по бокам:
Я конкретно отвечаю
за пугливых этих дам.
Может, там волчара лютый
стережёт моих овец?..
Наставляю рог свой гнутый –
я отчаянный боец!
Будем биться мы до смерти,
не считая в драке ран.
Говорят «тупой» – не верьте,
нет, бойцовский я баран!
…Мирно гавкнули собаки –
и Каштанка, и Трезор.
Избежал я нынче драки,
не залез в овчарню вор.
Но зачем, скажи на милость,
эти новые ворота?
Ничего не изменилось,
но картина… уж не та.
Разве прежние ворота
были так-таки плохи?
Иль коробили кого-то,
словно старые грехи?..
Что за тяга к переменам –
кто их выдумал вообще?
В нас пристрастье к старым стенам
в каждой жилке и в хряще!
…Сердце сжалось отчего-то:
ну, а если я не прав?
Если новые ворота –
и хозяев новый нрав?
Стричь не будут нас, как прежде, –
до позора, догола,
хоть немножечко одежды
нам оставят для тепла?
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Покормить не позабудут,
как бывало в пьяный час,
и ножи точить не будут
перед праздником на нас?
Может, к счастью те новинки?..
Тут открылись ворота,
засвистели хворостинки
и загнали нас туда,
где и прежде мы бывали –
в темноту, в овчарню, в хлев…
Всё, о чем мы возмечтали,
оказалось – бред и блеф!
Вот и всё. Ворота новы,
но за ними – старый двор.
Помычат в хлеву коровы…
Ну, и – кончен разговор.

Волчица

Крепко спит моя сторожка,
лишь сверчок скрипит за печкой,
да луна глядит в окошко
голубою божьей свечкой.
Я не знаю, что со мною,
но не дремлется, не спится:
воет, воет под луною
одинокая волчица.
Замолчали даже совы,
притаился лес пугливо.
Так обычно воют вдовы –
горько, яростно, тоскливо…
Я лежу, как виноватый, –
вывод сам собою вызрел:
видно, друг её лохматый
невзначай попал под выстрел.
Ты прости, душа лесная,
я – не сделал бы такое!
Но она, того не зная,
под моим окошком воет…
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Ïðîçà... Ïðîçà... Ïðîçà...

Николай Бусленко

член Союза писателей России
г. Ростов-на-Дону

Дочь безмолвия
Рассказ

Много лет прошло с той поры. Будто дымкой густой
подернуты те времена, а вот случай тот не забывается,
всплывает час от часу в памяти, которая, как море выбрасывает на свои берега обломки затонувших когда-то кораблей, являет снова и снова
мне эту случайную, странную и романтичную встречу… Почему? Не знаю. Жизнь
пройдена, все в ней уже взвешено, посчитано, подытожено. Но вот осталось что-то
вне счета, за чертой итогов – в осадке чувств на памяти.
Впервые в жизни я тогда попал на Кавказ. Житель среднерусских равнин, я никогда не видел гор. Лишь обаяние лермонтовской поэзии, которой в юности я доверял
безмерно, вселило в меня некоторые образы здешнего края, величественно устремленные ввысь – к синему небу: «Кавказ подо мною, стою в вышине», «Однажды
русский генерал из гор к Тифлису проезжал…» Ну, и так далее.
Самолет из Москвы доставил меня в Адлер, автобусом я добрался до Сочи – у
меня была путевка в санаторий «Золотой колос» – я «зализывал» с помощью добрых
докторов свои первые сердечные, – нет, не любовные, а именно сердечные! – раны.
Врачи меня прослушали, простучали и сделали назначения, среди которых были и
мацестинские ванны.
Стоял декабрь, но в Сочи еще было много солнца и тепла. Море блистало и переливалось, слепя глаза, когда по пути в Мацесту я смотрел на него из окна санаторского
автобуса. В городе цвела магнолия, и я с удивлением разглядывал ее огромные белые
цветы, которые раньше могли мне явиться разве что во сне. Днем можно было гулять
по улицам без пальто. Редкие смельчаки купались в море… Мало-помалу удивительный уголок тропического рая уводил меня от мыслей хмурых, сумеречных, напоминавших в самом начале жизненного пути о бренности, о фатальности человеческой
жизни, о призрачности судьбы. Я привыкал к санаторному режиму, и уже общество
складывалось вокруг меня: никто не признавал себя больным, всем так хотелось жить
– для болезней у нас была только первая половина дня, когда мы сидели в очередях у
процедурных кабинетов... После обеда мы выходили в город, посещали дендрарий,
иногда заносило нас в кафе, и мы забывали про докторские запреты.
Все мне было в новинку, все интересно…
Однажды, во время дневного сна, открылась дверь в мою палату.
– Здрасьте… – сказал вошедший. – Я ваш новый сосед.
Предыдущий сосед два дня тому назад убыл восвояси.
Я высунул голову из-под одеяла: надо мной стоял и протягивал руку «круглый»
человек.
– Яша, – представился он. – Из Харькова…
– Весьма приятно, – ответил я и манерно пожал его мягкую, как лапа плюшевого
мишки, покрытую веснушками руку.
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Яша или, как потом оказалось, Янкель Тевелевич, был человек уже немолодой,
на войне побывал, какое-то время ещё и после войны носил погоны майора... Вспоминая то время, он обычно восклицал:
– Да у меня шпалер висел на боку… Попробуй, возьми!
При этом он театрально хлопал себя ладонью по правой ляжке. «Шпалер» на боку
– это что-то для Яши значило, но я не стал дознаваться, мне-то оно зачем.
Мы подружились с Яшей. Когда выходили в город на прогулку, Яша с головы до
ног увешивал себя всякими доспехами – фотоаппарат, какая-то планшетка с документами, транзистор на длинном ремешке из первого поколения транзисторов рижского
завода. Качества они были неважного, но чехлы для них делались из великолепной
натуральной кожи.
Яша страдал ожирением, а потому и был «круглым», что вширь, что вдоль – равно.
Ходить ему было непросто, во время прогулок он все время останавливался, чтобы
отдышаться, поэтому и прогулки наши совместные были непродолжительными.
Яше прописали строгую диету. Я видел, что ему ставили на стол – гречневая каша,
винегрет, кусочек селедки… Яша жестоко страдал от голода, особенно по вечерам.
Наблюдая его муки, я однажды ему посоветовал:
– Яша, да бросьте вы эту диету, купите себе колбасы, сыра… Кстати, у меня кипятильник есть.
Яша аж вздрогнул от такого предложения и… не возразил. Какое-то время он еще
крепился, но… в конце концов – сдался. Известно, голод не тетка. Он набил свою
тумбочку разнообразной снедью и по вечерам предавался такому обжорству, что я
уже пожалел о том, что дал такой радикальный совет.
Но чем донимал меня новый сосед, так это храпом. Это просто ужас… По силе
и характеру звучания его храп был равен массированной артподготовке – с завываниями, свистами, взрывами… Я пытался его будить, переворачивать с боку на бок
– ничего не помогало. Тогда я выходил в холл и, укрыв ноги одеялом, коротал ночь
в кресле с книжкой в руках. И, конечно, подумывал о том, чтобы как-то сбежать от
«громкого» соседа…
Однако скоро все эти неудобства потеряли для меня всякое значение.
По субботам в клубе санатория объявлялись танцы. Я не очень-то какой любитель
этого увеселения, а все ж пошел – посмотреть, как другие танцуют. В зале играл небольшой оркестр, по паркету, кружась, скользили несколько пар. Нет, вальс и вовсе
не для меня. Дождемся танго… Вот и партнерши стоят, смущаясь, вдоль стенки.
Лица многих незнакомы, значит, специально из города пришли – на танцы. И, когда
зазвучало «Арабское танго», я, прямиком, через весь зал направился к девушке в
сереньком платьице.
– Потанцуем? – спрашиваю.
Девушка, не ответив, просто положила мне руки на плечи.
И мы танцевали. Один раз, другой… Нельзя сказать, что она хорошо танцевала,
главное, она умела подстраиваться под меня. И у нас получалось. И ей понравилось,
я так думаю, потому что она и дальше ни разу мне не отказывала.
Мы познакомились. Девушку в сереньком платьице, в беленьких туфельках, которые она, конечно, принесла с собой, с модной прической «бабетта», и лицом, довольно
приятным, с ямочками на щеках и темными тонкими бровями звали Верой.
– Вера, – спрашиваю я ее, когда вечер в клубе уже потухал,– а проводить домой
вас можно?
– Можно, конечно… Только, надо ли?
– Ну, как же… – говорю. – Я с вами танцевал, значит, я должен вас и домой проводить. Логично?
– Логично… Вот, если бы вы знали, Андрей, где я живу…
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– И где же?
– В такое время возврата оттуда нет.
– Так, может, оно и лучше, – не очень-то деликатно пошутил я.
Но Вера будто и не заметила моей шутки.
– Давайте так, – сказала она. – Скоро будет последний автобус, – Вера посмотрела
на свои часики. – Мы на нем доедем до кольца, и вы этим же автобусом возвращаетесь обратно. Хорошо? Идем одеваться…
Мы оделись в гардеробе. Вера переобулась в сапоги, а туфельки свои белые
завернула в газету, да, точно, в «Черноморскую здравницу». И мы вышли на остановку…
Автобус петлял, напрягаясь, надрываясь, выхватывал из темноты лучами фар то
дощатые заборы, то зеленые кустарники, то стволы платанов. Пассажиры постепенно
убывали, и скоро мы с Верой остались в салоне одни… Я предложил встретиться
завтра в три пополудни у фуникулера – воскресенье все же! Она согласилась.
Но вот и последняя остановка. Кольцо. Автобус развернулся и дверь открылась.
И я, беспечный человек, вышел из автобуса попрощаться с девушкой, а водитель
рванул с места, и я только увидел красные огоньки, исчезнувшие тут же за какой-то
скалой.
– Ну, вот… Что ж теперь делать? – растерянно спросила Вера.
Я легко-легко, чтоб не разрушить ее «бабетту», покрытую газовой косыночкой, обнял ее, и, нет, не поцеловал, а только коснулся губами ее холодной щеки и сказал:
– Значит проводы продолжаются… Куда идти дальше?
– О, Боже!... – сказала Вера. – Что ж мне теперь с тобой делать?
– Ничего, Вера… Я провожу тебя и в санаторий пешком вернусь. Куда мне спешить?
И мы пошли узкой тропинкой куда-то в сторону между кустарниками. Кругом не
видно ни зги. Тьма египетская стояла вокруг. И я подумал: зачем я так увязался за
этой девушкой в сереньком платьице, которая живет у дьявола на куличках? Да что
поделать… Держи марку, кавалер.
– Давай руку, тут очень опасно. Ущелье слева… – говорит Вера. – Прижимайся
спиной к скале.
И она подала мне свою руку, тонкую, узкую, ненадежную, и уже не отпускала
меня, пока мы двигались над какой-то кручей, и до моих ушей доносилось откуда-то
снизу тонкое журчанье воды. Мы идем и молчим, – поговоришь тут! – пока где-то
впереди не блеснул тусклый огонек.
– Вот там, видишь, мой дом, – говорит Вера. – Родители не спят… Ждут меня.
Попадет мне – затанцевались мы с тобой.
– Совсем близко, – отвечаю я, не имея никакого представления о расстоянии в
горах.
– Нам вот только подвесной мост надо перейти. Представляешь, что это такое?
«Подвесной мост? В такую-то темноту? Святая Матерь Божья, спаси…», – думаю
я. Не рассчитывал я на такое путешествие.
– Андрей, я тебя попрошу об одном, – говорит мне Вера. – Чтобы ты не увидел,
ничему не удивляйся. Хорошо?
– Хорошо, – отвечаю, не понимая, что меня может так удивить. Может Вера просто меня чем-то интригует. – Хотя для меня, человека впервые попавшего в горы,
много чего тут удивительного…
– Дело не в горах…
Тут мы и вышли к подвесному мосту.
– Андрей, делай так, как я говорю. Иди за мной и обязательно держись за поручень справа. Слева поручня нет. Внизу – пропасть. Гляди, не оступись… Только
не оступись.
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И мы пошли – Вера первая, а я за ней. Мост под нами скрипел и раскачивался,
плохо закрепленные балясины, положенные вдоль, норовили разойтись, раздвинуться. Где-то журчала быстрая река – равномерно и равнодушно. Чтобы ходить по таким
мостам надо было, понятное дело, иметь особые навыки и привычку. Не было у меня
такой привычки. Кстати, из чего был сделан этот мост, я не понял. По-моему, два
стальных троса, а между ними приваренная поперек строительная арматура, вместо
перил – толстая проволока.
Мне казалось, если я потеряю хоть на секунду опору, то полечу куда-то вниз, в
темную пугающую бездну… И сгину тут навсегда.
– Как они там, в цирке, по проволоке ходят, – говорю я Вере, чтобы себя ободрить,
– не знаю, а мне что-то жутковато.
– Держись, скоро берег… – отвечает мне в темноте Вера.
И мы, наконец, ступаем на берег. И моя душа из пяток возвращается на привычное место.
– И ты каждый день ходишь по этому мосту? – спрашиваю я Веру.
– А куда ж мне деваться, хожу. Я же тут живу. Утром на работу, вечером с работы.
Так что, у меня что ни день, то цирк.
– А где ты работаешь?
– В городской библиотеке… Я культпросветучилище в Краснодаре окончила.
– Счастливый человек – книжки читаешь…
– И выдаю, и принимаю. На выдаче стою…
Мы еще прошли какое-то расстояние каменистой тропой с нависающими над
ней кустарниками, и нам открылась небольшая площадка, на которой стоял домик в
три окна под черепичной крышей. Над входной дверью горела лампочка, светились
окна, ложась желтыми квадратами на землю, и уже можно было рассмотреть, что
делается перед домом – раскинулось ветвями ореховое дерево, под которым видна
пустая собачья будка, посреди двора валяется долбленое корыто, виднеются прижатые друг к дружке сараюшки, сеннички…
У порога две молчаливые фигуры: мужская – высокая и сутулая, и женская – маленькая, платком из козьего пуха прикрытая… Тени от них падают на порыжелую
траву.
– Это мои родители, – говорит Вера.
– Здравствуйте! – приветствую их я, подходя ближе к свету, чтоб они меня получше рассмотрели.
А в ответ – тишина. Нет для меня никакого ответа.
– Добрый вечер! – повторяю я громче, стараясь быть услышанным.
– Они глухонемые… – шепчет мне Вера, будто они могут о том услышать.
И я стою, я не знаю, что мне делать, что сказать. Вот почему Вера предупредила,
чтоб я ничему не удивлялся. И тут Вера начала так энергично жестикулировать, чтото объяснять своим родителям, наверное, почему она припозднилась или почему это
не одна домой вернулась.
Мать, кутаясь в пуховой платок, скоро ушла в дом, а отец остался, и, судя по
всему, разговор Веры с ним был, ну… нелицеприятный.
Наконец, Вера повернулась ко мне и сказала напрямик:
– Андрей, отец ругает меня за опоздание… А еще он против того, чтобы ты остался в нашем доме до утра.
– Хорошо, Вера. Я и не рассчитывал, я ведь сам виноват. Ты не переживай – доберусь как-нибудь. Пешком дойду, а может, такси попадется.
– Очень тебя прошу, будь осторожен на мосту…
– Хорошо…
– До завтра.
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– Спокойной ночи.
Я вежливо поклонился высокому седому мужчине и направился по тропе, ведущей
к воздушному мосту. На мое удивление высыпали на небе звезды, мириады звезд,
где-то таившиеся до сих пор. И я благополучно перешел качающийся под ногами
подвесной мост. Более того, я видел, как звезды отражаются во рвущемся меж камней
горном потоке, и шум этот ласкал мой слух. Было очень романтично, и я по памяти
вспоминал слова лермонтовского «Демона»: «Отец, отец, оставь угрозы, свою Тамару
не брани; я плачу, видишь эти слезы, уже не первые они…» Кажется, так.
Почти на рассвете я добрался до санатория.
Яша, проснувшись, глянул на меня, повернулся к стенке и снова захрапел.
За окном светало – Сочи просыпался. Завтрак я, конечно, проспал.
Ближе к вечеру, мы встретились с Верой у фуникулера, что у санатория «Металлург».
– Порядком тебе попало от батюшки? – спрашиваю ее шутя.
– Попало, попало… А ты как добрался?
– Сначала пешочком, сама понимаешь… А уж в городе такси поймал. Ох, и далеко
живут горянки. Один мост подвесной чего стоит…
– Я не горянка. Я русская… И нечего провожать девушек, которые живут высоко
в горах.
– А если девушка нравится, тогда как быть?
Вера при этих словах посмотрела на меня изучающе: верить или не верить, – и
ничего не сказав, улыбнулась только.
Я предложил Вере выпить где-нибудь по чашечке кофе. Она согласилась, и мы
поднялись на открытую веранду знакомого мне кафе.
На веранде всего два столика. Оба свободные – курортное межсезонье! Сочи
отдыхал от курортников.
Вид с веранды был удивительный. Внизу под заходящим солнцем переливалось
серебром и золотом Черное море. Темнели среди аккуратных домиков высокие кипарисы. И над верандой нависла ветвями разлапистая магнолия… Небольшие розовые
облачка, похожие на слоников на комодах, не торопясь, двигались над городом…
Мы заказали по рюмке коньяка и кофе. От мороженого Вера отказалась. Зимой,
она говорит, не ест мороженого, а я его вообще не ем – ни зимой, ни летом.
Я не задавал Вере никаких вопросов. Она сама мне рассказала… Что отец потерял
речь вследствие фронтового ранения, а мать глухонемой была с рождения. Отец лечился здесь в госпитале и остался в Сочи на жительство, но за что-то он обиделся
на людей… Не на кого-то конкретно, а вообще на людей. «Я и сама, – сказала Вера,
– не знаю почему. Когда женился на маме, построил этот домик подальше от глаз
людских и, может, из-за своей глухоты и немоты».
– Когда я родилась, он души во мне не чаял. Да он и сейчас меня очень любит, и,
кажется, ревнует. Боится потерять, – рассказывала Вера. – Каждое утро он провожает
меня через висячий мост. Он сам его соорудил. Там же, на мосту, и встречает… Но
понимает, что так не может продолжаться вечно – нервничает… Андрей, ты знаешь,
что он мне вчера сказал?
– Что?
– Сказал, если я еще раз приду домой с парнем, он разберет этот мост. Сваркой
обрежет тросы…
– Да нет, не разберет. Так, в сердцах сказал человек… – успокаиваю я Веру.
– Ты его не знаешь, – еще как разберет…
– А мама? – спрашиваю.
– Ничего. Она меня понимает. Только мама отца во всем слушается.
Интересное дело, облачка, которые недавно были похожи на розовых слоников,
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потемнели, потяжелели, и просыпались к нам на стол крупинками града. Крупинки
стучали по листьям магнолии, прыгали по столу. Было смешно и забавно. Я, дурачась,
подставлял чашку с кофе, пытаясь поймать в нее хоть одну, прилетевшую с неба
градинку, и поймал, даже несколько. Вера стала делать то же самое, и мы хохотали
при этом, сталкиваясь чашками…
– Я загадала, – говорит Вера. – Если поймаю хоть одну, то тогда…
– Что тогда?
– Тогда ты станешь моим… Согласен?
– Согласен, – как-то легко и безотчетно соглашаюсь я.
Но как раз в это время ледяная крупа перестала сыпаться. Вера разочарованно
посмотрела сначала на небо, потом заглянула в свою чашку, в которой ничего, кроме
кофейной гущи, не было, и, ничего не сказав, вздохнула.
– Не расстраивайся, – говорю я ей. – Сколько еще будет в нашей жизни разных
снегов и порош…
В тот день я проводил ее на автобус заблаговременно.
– Торопись, – говорю я ей, – домой, пока папа мост не разобрал.
Уже сидя в автобусе, она мне улыбнулась и помахала рукой.
После этого мы встречались с Верой почти каждый день. Мне нравилась эта
девчонка, только и сейчас я никак не могу сказать почему; что-то в ней было такого, чего не было в других, может быть, понимание бесценного дара божественного
– живой речи. Она не была болтушкой, говорила в меру, но так, будто каждое слово,
произнесенное ею, доставляло ей радость осуществления себя самой. И от встречи
к встрече рождалось во мне теплое и нежное чувство привязанности к ней, девочке,
выросшей среди немоты и молчания.
– Андрей, – говорит она мне однажды, – скоро же Новый год… Ты как его будешь
встречать?
– Не знаю… Но, думаю, что санаторские затейники что-нибудь придумают, танцы
организуют, столики закажут.
– Вот-вот… А как было бы здорово потанцевать вместе в вашем клубе, а потом
– в гости…
– Куда? В какие такие гости?
– Ну, к нам… Я тебя приглашаю, Андрей.
– А как же папа? Он же меня с моста скинет…
– Ох, не говори так, Андрей. Я попробую его уговорить.
– Вот когда уговоришь, тогда и приглашай, – советую я ей.
– Но ты согласен? Согласен? – спрашивает она, заглядывая мне в глаза.
– Согласен… Очень даже неплохая идея: с танцев и за новогодний стол. Ужин
при свечах. Непременно – при свечах.
А до Нового года оставалось-то всего три дня.
Мы тогда договорились, что тридцать первого декабря, в шесть часов вечера,
я встречу ее около санатория, а дальше – как она скажет. А вдруг получится, как
задумано. Честно говоря, мне этого и самому хотелось – Новогодняя ночь с очаровательной девушкой в домике над горным ущельем, под тихими звездами кавказского
неба… Очень романтично. Я готовился к встрече – купил шампанское и модное на
всю страну вино «Черные глаза». И подарки – в универмаге…
Но Вера в тот вечер не пришла. Я прождал ее на улице до самого боя курантов,
вглядываясь во тьму, затянутую плотным южным туманом. Было холодно, знобко
– образовался гололед. Веры не было. Не удалось ей договориться с родителями,
подумал я. Как жаль… И мы с Яшей, с Янкелем Тевелевичем, пили в своей палате
«Черные глаза» – любимое вино всех женщин-курортниц, «визитная карточка»
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Кубани. Яша время от времени ходил на очередной танец, возвращался довольный
– с успехом.
– Очень даже недурно-таки… – сообщал он мне тоном заговорщика. – И партнерша, понимаешь, тоже…
У меня еще оставалась маленькая надежда – она придет первого, днем. Новый
год же… И я ждал весь день, выходя через каждые полчаса на проходную санатория.
Вера не пришла.
Вечером, после ужина, вернувшись из столовой, Яша посмотрел на меня большими, на выкате, глазами, и спросил:
– Слыхал, о чем в городе говорят?
– Нет, Янкель Тевелевич, не слыхал, – ответил я, собирая вещи к отъезду.
– Говорят, какая-то девушка погибла. Упала в пропасть с моста. Не мудрено
– гололед вон какой на улицах…
Ничего не говоря, я опустился в кресло. И просидел в нем всю ночь в одиночестве,
потому что Яша ушел – у него свиданье со вчерашней партнершей.
Я вспомнил, Вера спрашивала, когда я улетаю… «А можно я тебя провожу?» И
вот у меня снова появилась маленькая надежда – она приедет в аэропорт. Последняя
маленькая надежда…
Через день я выписался из санатория и попрощался с докторами, с Яшей ,и уехал
в Адлер – в аэропорт. Я искал Веру, – мало ли что говорят в городе! – среди провожающих. Искал и… не нашел.
2009, август
Зеленоградск
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Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ...

Раиса Дидигова

член Союза писателей России
республика Ингушетия

Ïîùàäè ìåíÿ è îòñòóïèñü!
Море печали
Море печали,
Волны неволи…
Где ты, начало
Горя и боли?
Может осознаны
Корни страданий? –
Иль они посланы
В знак наказаний?..
Зов очищения
В воздухе тает –
Дух озлобления
Нас угнетает.
Чересполосица
Благ и лишений,
Разноголосица
Хора суждений…
Ночь застоялую
Преодолеем!
Родину славную
Сердцем взлелеем.

1995 год, ноябрь

Судьбы людей – процессия

Не всегда молчание – золото.
По сердцу бьет словно молотом:
Нервы напряжены,
Взгляды отчуждены.
Судьбы людей – процессия…
Души в плену у депрессии –
Лица сковала боль,
Слёз затвердевших соль.
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Сумрачных дней обилие,
Суетных мыслей засилие…
Как разомкнуть этот круг,
Чтоб прояснилось вокруг?

В мирской бесплодной суете
Оскудение истинной любви
Беспощадно сущность истязает:
Холод заблуждения в крови,
Страх в душе и плоти обитает.

Так теряет человек себя,
Незаметно приближаясь к грани,
Где перипетии бытия
Превращают сердце его в камень.
А за гранью ценности не те:
Истины – лишь проблески мерцают.
И в мирской бесплодной суете
Человека век бесследно тает.
Осознает каждый, как он жил,
В миг, когда реальность проступает:
Человек в падениях парил,
А ему казалось, что взлетает…

Осенняя иллюзия

Мы любовались новолунием врозь,
Даря друг другу золото свеченья.
Нас обвивал пьянящий запах роз,
Благоухавший в тишине вечерней. –
Вновь бархатная нега лепестков
Иллюзиею призрачной витала
Вдоль выстроенных судьбами оков,
Среди всего того, что угнетало.
Был полон нашей грусти лунный свет,
Тускнели звезды, сопереживая…
Осенний где-то теплился просвет,
Прочь мысли о разлуке отгоняя.

***

Ты мою печаль не вороши,
Теневая сторона души:
Уживаясь тягостно с тобой,
Я обречена на непокой.
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Сколько слёз мне предстоит пролить,
Чтоб тебя очистить, осветлить?..
Сколько сотворить мне добрых дел,
Чтобы горьким не был мой удел?..
Сущностью моей не завладей. –
Светлый тон по духу ближе ей.
Пощади меня и отступись!
Отпусти в изведанную высь:
Только там я обрету покой.
Мир тот ныне управляет мной,
Вытесняя боль и темноту,
Утверждая свет и красоту…
Ты мою печаль не вороши,
Теневая сторона души!
2001 год, ноябрь

Ты не вздыхай так глубоко…
Всю нежность подарю тебе
Я, мысли ею обрамляя,
Частицы душ соединяя…
Зовя судьбу к другой судьбе,
Всю нежность подарю тебе!
Навею тихо грусть свою
На время и на расстоянье
И в бесконечном ожиданье
Я терпеливо растворю
Навеянную грусть свою.
Ты не вздыхай так глубоко,
Меня печаля слёзным взглядом,
Ведь я всегда с тобою рядом…
И – безнадежно далеко…
Ты не вздыхай так глубоко.

Храм сожалений

Судьбу свою благодарю
За то, что шлёт мне испытанья;
Последовавшей за признаньем
Печали душу отворю…
Меня предавших не корю,
Лишь отдаю на Божью милость.
Из их деяний, что свершились,
Храм сожалений сотворю.
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В него неслышно я войду,
Преодолев завесу боли…
Пройду ударов в спину поле –
Все заново переживу!
Но… кто есть кто… узрею там,
В тени неблаговидной сути…
В печальной разобраться смуте
И всё расставить по местам
Поможет сожалений храм.
2002 год, ноябрь

Тепла разливы

В камине угасал огонь,
А с ним – и магия горенья.
Звучала в записи гармонь
Под запах тлеющих поленьев,
И утомившейся душе
Несли покой тепла разливы…
Лучились радугой уже
Зеленой гаммы переливы,
Разнежившаяся тоска
Ничуть души не угнетала,
А мыслей суетных река
Степенно в никуда впадала…
2005 г.

Весенняя рапсодия

Весенняя рапсодия
Уже звучит за окнами –
Лишь свойствами природными
Сотворена мелодия!..
Прошло зимы влияние,
И трели разливаются
В лучах, что рассыпаются
Под ветра завывание.
И райским цветом зелени
Земная флора полнится…
Но… не успев опомниться,
Грустим вослед мы времени,
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Где негой животворною
Насыщено всё сущее –
Безудержно цветущее,
Безмерно благотворное…

***

Каштан, покрыт велюром снежным,
Следит за сказочной игрой,
Где в танце медленном и нежном
Легко кружит снежинок рой. –
Их воздух свежий безмятежно
Сопроводит к земле сырой,
Где обречённость… неизбежна
Ненастной слякотной порой.
Недолговременна и бренна
Снежинок сказочная вязь!
Смешенье с грязью непременно
Самих их превращает в грязь…

Осенний вечер

Сгущается лазурь небес,
Прохладою вечерней веет –
Закат оранжевый исчез,
Покровы снежные белеют…
Лучится россыпь ранних звёзд,
Объятых дымкой золотою,
И даль невоплотимых грёз
Вновь увлекает за собою.
Неизъяснимое тепло
Мгновенно душу согревает –
Реалий грустных полотно
На миг куда-то отступает…

***

Не истязай достоинство чужое!
Не изменяет свойствам бумеранг,
И справедливый суд – не за горою:
Ни чин твой не спасет тебя, ни ранг.
Желай людской приязни, не укора…
Чтоб исцелиться, следует тебе
Почаще вспоминать слова Тагора
И голову свою склонять к себе.
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Галина Студеникина

Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ...

член Союза писателей России
г. Новочеркасск
Ростовской области

Ïðîñòè
С порога

Скажу с порога.
Да, я – загадка. Что ж такого?
Но то не от тебя знать – от другого –
привыкла, соглашаясь и терпя.
И как нелепо слышать… от тебя,
как гром средь ясна дня,
что я – загадка!
Пусть неразгаданное сладко,
но подтверди, что только
для «порядка»,
когда… я после да
сказала нет,
так подсластил – чтоб, улучив момент,
под липкий комплимент
вернуть меня
с порога!

Памятка

Не растерять бы ничего
со дня небесного зачатья –
сберечь господнее распятье,
перекрестившее чело.
Не усложнить бы простоты –
той, до естественности чистой,
чтоб вдохновенностью речистой
взмывать до ждущей высоты.
Чтоб не ошибся мой судья,
и чтоб вернуться непременно –
из боя,
с праздника,
из плена –
здесь, на задворках жития,
не отказаться б
от себя.
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Считаю…

Дерева оковами снежными
на ночь схвачены – будто лешими:
до утра душа неспасённая
будет падать листвой зелёною.
И хитрит, и ноет, и сердится:
откровеньем
утрата стелется…
Придержи зарю, в одолженье!
Не бумагу готовлю к сожженью –
нелюбви и любви
наважденье.
Отдавалось всё, что ни попадя,
небожественным вторя проповедям…
Сколько их, потерянных, господи! –
нелюбимых, любимых – воз, поди,
на сто душ, а может – на тысячу!
И сижу над бумагой писчею,
не пытать судьбу я пытаюсь:
вспоминаю
и, знать, вспоминаюсь –
всё считаю… икаю… и каюсь…
Каюсь.

Изъян

Из атласа был тюльпан –
тот, что ты мне подарил.
Он меня приговорил
к восхищению!..
Изъян
отыскался, всё ж, один:
твой отсутствующий взгляд.
Вот тебе и «шах», и «мат»!
Без…особенных причин
хрустнул стебель
(сочный звук!) –
разлетелись лепестки,
алым-алые мазки,
отпечатки тайных мук…
А на следующий день
подарил мне розу ты –
фантастичной красоты.
Но во взгляде… ску-ко-тень.
Полетели лепестки!..
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Последняя надежда

Столько боли! – С чего, для чего…
Сею «доброе-вечное», сею…
Только, всходов не видно его.
Только, с болью мне – как со своею.
Снова ветер, истаскан и пьян,
отпевает поля одичало;
снова барски гуляет бурьян…
Снова боль – что от счастья б кричала,
если б не была болью она –
криком плачет,
недобра… невечна…
И в ладонях моих – ни зерна.
А в ладонях – лишь боль человечья.
Что с ней делать!?
Просыпать – взойдёт,
взять на сердце – не выдержит сердце…
Небо вдаль, задыхаясь, плывёт,
на невечность
недобро надеется –
видно, боль и у неба имеется.

Заслуга

Сорвался надежды последний крючок.
С ним рыбка сбежала, моя золотая!
В огне нетерпенья сгорая, страдая,
поймать вертихвостку ту – не-пус-тя-чок…
Легла между мной и мечтою межа.
Упавшее солнце запуталось в травах,
и вспыхнули травы в расплёсках кровавых…
Пылает закат… и пылает душа.
Достаточно поймано рыбы иной.
Но – ах, как заело!
Но – ох, как задело,
что нет до меня немечтательной дела!
И этому кто-то да что-то виной:
прикормка не та и крючок хлипковат…
А вдруг всё сложнее…
и проще: нет веры?
Не верится мне,
как же рыбка поверит
в заслуги моей «аксиому и факт»!?..
Синь сумерек
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пеплом остывших страстей
равняет межу между мной и мечтою…
Пахнула волна чешуёй золотою,
плеснула – и мне
(безо всяких снастей!),
кисейным гофре плавников трепеща,
скользнула в ладонь вожделенная рыбка!..
Заслуженна, верю, удачи улыбка
и мной, и тобой:
вертихвостка,
прощай!..
На ужин мне хватит простого леща.

Ложь

Без тебя
жила-была –
белой лебедью плыла
по зеркальности судьбы.
А с тобой… Увы-увы…
Ни бытья и ни былья:
ледяная полынья
да шаманские круги
душу застящей пурги.
Накликаешь
тьму и страх,
чтобы после на руках
убаюкивать… и лгать,
что с тобой – мне
благодать.

Август

Вспыхнул дерзкий завиток
солнечною прядью…
Синей вышью гладью
дымный августовский шёлк.
Только всюду – желтизна.
Ластится истомой:
жизни многотомной
пролилась в песок весна.
За плечами сотни лет
и седые космы…
Что за шутки, космос,–
где обратный мой билет?!
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Плёс песчаный обниму
жалобой прощанья…
Брось увещеванья:
не вернуть
весну.

Превозмогая

Перевернув любовь, крестом,
как бритвою, прошлись по жизни.
И – ливнем – кровь из горней выси.
И, похваляясь мастерством,
судившем
крылья и глаза,
убийца дальше убивает.
И кровь кипящая взмывает,
и кровенеет бирюза,
чтоб вниз – дождём, что не испить…
О, ангел мой – душа нагая,
прости!..
Прости, превозмогая
желанье крови – не простить.

Пятая

Невероятна дрожь твоих коленей,
когда твердишь мне о любви последней,
пришёптывая суетно
«наверно»! –
Чтоб не было опасливо и скверно
на совести – бесстыжем атавизме,
мешающем хождению по жизни. –
Ведь сколько нас, последних
и последних:
бесхозных
и в бесхозности – «зловредных»!
Пропасть бы пропадом тобой забытым,
нам, не охваченным любовным бытом.
Нетронутыми
быть бы нам, как были,
под сенью розоватой тёплой пыли...
Не совестись – ну, что за дрожь смешная!
За мной – шестая?..
Я ли ей мешаю,
тебя нежданной совести лишая?!..
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Ïðîçà... Ïðîçà... Ïðîçà...

Алексей Береговой

член Союза писателей России
г. Ростов-на-Дону

Êàïêàí äëÿ ëîõîâ

Криминально-психологический роман
События, описанные в этом романе, являются
авторским вымыслом, а все возможные совпадения с
реальными фактами и людьми — случайны.

Часть первая
ПОДЪЕМ ПО ТРАССЕ БЛАГОДУШИЯ
Глава первая
Идея
1
Тяжелый полумесяц толстым желтым бананом висел над темными верхушками
деревьев, расплывчато отражался в тускло светившейся зеркальной глади большого водоема, втиснувшего свои отлогие, песчаные берега в плотные стены густого
разнолесья. На небольшой прогалине у самой воды в слабом свете месяца бросал
плотную черную тень на воду широкий старинный дом в два этажа из бурого, замшелого кирпича — не то бывшая мельница, не то еще что-то, теперь заброшенное
и ненужное.
Но сквозь ржавые решетки окон первого этажа в правом крыле здания в эту ночь
слабо струился, мерцая красноватыми отблесками, неяркий свет, мало похожий на
свет электрических ламп, — да и откуда здесь могло быть электричество в заброшенной старинной постройке посреди густого леса в десяти километрах от ближайшего
населенного пункта.
Если заглянуть в первое от угла окно, то можно было увидеть довольно просторную комнату, на земляном полу которого горел небольшой костер, а в его освещенном
кругу — несколько человеческих фигур без признаков пола, согнувшихся в полудреме, рядом с ними — пустые бутылки из-под дешевого вина и водки, металлические
консервные банки…
Неожиданно в чаще леса, совсем рядом с домом раздался леденящий душу вой,
который через мгновение перешел в сотрясающий лесные окрестности рев, похожий
на рев раненого льва, если только можно было представить в дебрях смешанного
российского леса африканских львов. Рев постепенно перешел в хриплый, прерывистый рык и, наконец, прекратился, разбежавшись по сторонам раскатистым эхом.
Рев еще не затих, но возле костра уже никого не было. Человеческие фигуры
мгновенно растворились в темных углах и пространствах здания, точно можно было
где-то спрятаться от этого ужасающего звериного рыка.
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Под звуки затихающего рева в слуховом окне крыши дома появился человек в
куртке и джинсовых брюках со снайперской винтовкой в руках, он, поводя стволом
винтовки из стороны в сторону, долго и пристально всматривался в темноту леса
со слабо освещенными луной верхушками деревьев, однако выстрелить так и не решился. Наконец, из чащи послышались какие-то подвывания, повизгивания, потом
все стихло.
Человек в слуховом окне постоял еще несколько минут, беззвучно сплюнул и
ушел под крышу.
И все также безмолвно висел над лесом, отражаясь в воде, толстый желтый месяц…
2
Мне тридцать четыре года, сложения я крепкого, ростом Бог не обидел, — полные
сто восемьдесят пять сантиметров положил, с детства занимался боксом, — в полутяже вытянул несколько союзных и европейских медалей, — и девчонки говорят, что
на лицо я тоже «довольно симпатичный брюнет». Короче, все есть у меня, все при
мне и все как надо. Штрихи своего портрета даю не для рисовки или самолюбования,
а просто так, для первого знакомства, потому что история моя совсем не о моих
внешних данных, хотя они тоже играют в ней свою роль, — история эта совсем о
другом, и говорит она о том, как человек, порою, помимо своей воли, может, сдуру, а
может, от большого ума, неожиданно вдруг становится тем, кем никогда становиться
не думал, и попадает туда, куда попадать нормальному мужику вовсе не следует.
Пять лет назад, когда началась вся эта катавасия с демократизацией страны и
реформой ее экономики, я, как и всякий предприимчивый и энергичный гражданин
нашего государства, начал думать о том, как заработать денег, чтобы прилично жить
в условиях безработицы, росте цен и галопирующей инфляции, но года два подряд
— туда тык, сюда мык, — ничего путевого у меня не получалось, так только, — койкакие сопли, которых едва-едва на подружек хватало, да на другие мелкие расходы,
— и то не постоянно, и это не надежно. Бывших партийных или комсомольских боссов
у меня ни в родне, ни в друзьях не числилось, в бандюки идти, рекетирствовать не
хотелось, вот и хватался за что ни попадя: то водку развозил, то томатный сок, то
еще какой-нибудь охиненью занимался.
А все безденежные и не имеющие «волосатых рук» пацаны по городу тем временем в срочном порядке валили в бандиты, — группировки возникали там и тут, и
потекли в их карманы легкие денежки (до крупных разборок еще не доходило) и уже
смотришь тот, кто еще вчера стрелял сигарету, сегодня подсел в собственную «девятку» или «шестерку» — пусть не новую, но вполне приличную тачку по понятиям.
Народ нищал, но отдельные люди в городе непонятно как быстро богатели и некоторые уже успешно хрустели толстыми пачками зеленых крокодилов. Короче, в
городе стала наблюдаться определенная категория людей с деньгами.
Вот тогда-то и пришла идея.
Город стремительно наводнялся машинами. Появилась тьма подержанных иномарок, — на забугорное новье еще было мало претендентов и большинство богатеньких по старой привычке предпочитали отечественную ВАЗовскую продукцию.
Как бы соревнуясь с ростом числа машин, росло и число кабаков, разливочных,
распивочных заведений, и скоро уже каждый заурядный киоск делал прибыля на
продаже спиртного в любое время суток. Посетителями таких мест были все те же
люди с деньгами, они иногда в буквальном смысле добирались до своих машин на
четырех костях, вползали в них и ехали, а менты уже не отбирали прав у пьяных
водил, брали за нетрезвый проезд определенную таксу и отпускали дальше в путь,
да и сами частенько садились за руль в соответствующей кондиции, и также трахали
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свое крашеное железо о чужое, как и их клиенты. Трезвая же братва любила погонять
со скоростью, — «девятки» и «девяносто девятые» тогда были самыми шустрыми
в движении по городу и по автотрассам. Результаты таких гонок частенько были
теми же, что и у пьяных — железо или о железо, или о столб или в кювете ночевать.
Короче, в городе возникла потребность в кузовах для ВАЗовских машин.
Собрались мы как-то втроем за бутылкой водки в мастерской у Паши Жбана (Жбан
— уличная кликуха Паши, он по фамилии Жибанов) и потолковали о перспективах
нашего финансового развития в свете быстротекущих гайдаровских реформ. Но ничего хорошего в тех перспективах не обнаружили. Но вот именно тут-то и пришла
идея. У Паши ведь его малюсенькая частная мастерская была авторемонтной.
— Трудно с железом для ремонта, — пожаловался, печально вздохнув, Паша.
— Иногда приходится чуть ли не весь кузов резать и потом из кусков клеить.
— А ты меняй целиком кузов, — отозвался на Пашину печаль Толик. Он сидел
на топчане по-татарски и жевал бутерброд с копченой колбасой. — Так легче.
— Легче-то, легче, только где его взять? — еще раз вздохнул Паша и потянулся
за сигаретами.
Этот его печальный вздох зашевелил что-то в моей голове.
— Надо покумекать, — сказал я, делая совершенно умное лицо. — Это идея.
— Ну ты кумекай, а мне машину одному кенту к вечеру надо сделать. Телку
свою решил поучить ездить, придурок, так она ему и наездила на пару кусков…
— Паша медленно прикурил сигарету, глубоко затянулся и, точно паровоз, дохнул
струю дыма к потолку.
— Подожди, Паша, не торопись. Лучше гаси свою цигарку и наливай еще по
рюмахе, — сказал я.
— По последней. — Паша разлил водку по стопкам, подержал бутылку горлышком вниз над своей приемной посудой, отсчитал ровно шестнадцать законных
капель, сбежавших в нее из бутылки и привычно зашвырнул пустую тару в ящик с
мусором.
Мы церемонно чокнулись, не спеша выпили и захрустели солеными огурцами.
— Бутылка на троих — самое великое гастрономическое изобретение, — сказал
Толик, прожевывая ломтик сала. — Доза как раз, что надо, — ни больше, ни меньше…
Но мы с Пашей уже не слушали его философских излияний. Паша скорее всего
думал об окончании ремонта «кентовской» тачки, я же — о кузовах.
— Пацаны, а не хотите ли вы прокатиться в славный город Тольятти? — спросил
я, когда закусочный жев закончился и пришел черед сигаретному дыму.
— Что я там забыл! — пробурчал Паша.
— Жбан, ты не суетись. Сядем на свои тачки, съездим и привезем по кузову, а
здесь загоним страждущим.
— Так нас там и ждут, — усмехнулся Толик.
— Ничего, — сказал я убежденно. — Плохо ты знаешь законы рынка. Если будет
спрос, будет и предложение. Посуетиться только надо.
— На кузова, Шурин, бабки нужны, — мрачно произнес Паша. — Насколько мне
известно, они совсем не дешевенькие. На три кузова лимонов пятнадцать надо.
— А вот бабки нужно найти, пацаны, — сказал я. — С этого и начнем. Сначала
пошебуршим каждый у себя — кто сколько может, а потом поищем на стороне.
На том и порешили, и Толику пришлось сбегать в киоск еще за одной бутылкой.
Доза уже не казалась «как раз, что надо»…
3
Лиз — девушка, которую я не любил и которая меня тоже никогда не любила.
Порой мы даже терпеть друг друга не могли. И постоянно спорили. И это не рисовка,
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так было на самом деле, — Лиз была человеком, который в силу своего характера и
внутренних убеждений, вообще, никого не могла любить, хотя всегда очень хотела
любви.
У нее было нечто хобби или болезни. Не знаю точно, как это можно назвать, но она
вечно выискивала во мне внутренние и внешние недостатки и объявляла мне о них.
При встрече она первым делом окидывала меня взглядом с головы до ног — искала,
что во мне не так, и тут же, найдя какую-нибудь мелочь, с удовлетворением начинала
делать мне замечания. И после уже никаких тебе других более значительных вопросов. Я злился и преподносил ей ее недостатки. Тогда она начинала на меня искренне
обижаться, говорить, что я ее оскорбляю. Я не боялся своих недостатков и не принимал ее слова за оскорбления, но ее неутомимые поиски мне надоедали до потери
пульса. И мы ссорились. Если бы она была моей женой, то это была бы должность
злого домашнего фельдфебеля. В этой маленькой хрупкой женщине была огромная
и неутомимая потребность всегда и во всем командовать мужиком, непрерывно его
воспитывать — иных отношений с мужчиной она, наверняка, не могла уложить в
свою прекрасную белокурую головку. Еще на безоблачной розовой заре наших отношений она частенько эмоционально внушала мне:
— Всегда слушай, что говорит женщина!
— И делай наоборот! — смеялся я.
Лиз не разделяла моей «глупой радости» по поводу ее требований и начинала
деланно сердиться. Я смеялся, а она сердилась уже естественно. Но были дни, когда
смеялась она, а злился уже я. Короче, — сплошные контры.
Со стороны, наверняка, создавалось впечатление, что я для нее есть самый
поганый, нерадивый, неумный, неаккуратный и, вообще, весь полный набор всех
остальных «не…», что я для нее — сплошные мучения и неприятности, которые ей
по непонятным причинами вот уже четвертый год приходится терпеть.
Да, так и было, — мы «терпели» друг друга уже четвертый год. Для меня этот
факт был удивителен тем, что я очень хорошо знал себя и вполне реально оценивал
свой характер, свои поступки. Прежние мои отношения с женщинами и девушками
сводились к двум-трем месяцам встреч, после чего мне все жутко надоедало, я начинал откровенно тосковать по «воле» и под любым предлогом старался «смыться».
С Лиз же все выходило совсем иначе, и я уже не мог даже предположить на сколько
же это может затянуться, потому что, несмотря ни на что, мы, наверное, уже не
могли быть порознь. Об этом, видимо, говорят и не проходящая тяга друг к другу,
которая возникала уже через нескольких дней после очередной ссоры, и тот способ
примирения, который изобрелся сам по себе: мы как бы нечаянно встречались снова
и старательно делали вид, что никакой ссоры вообще не было, что все наши эмоции
были основаны лишь на неустанной заботе друг о друге.
Вот так мы и жили с Лиз уже четвертый год.
Лиз — это, конечно же, Лиза, Елизавета Юрьевна. Но так назвала она себя при
нашем знакомстве и так с удовольствием называл ее я, и сам не знаю почему, — англофилом, а тем более «американофилом», себя никогда не считал. Просто мне нравилось это укороченное произношение ее имени. В нем было много от самой Лизы
— ее порывистость характера, острая сомнительность в собственных суждениях,
непостоянство в поступках и мнениях, ее всегдашнее согласие с посторонними и
страсть угодить совершенно чужим людям.
Несмотря ни на что, у Лиз была масса достоинств.
В постели, когда она хотела, Лиз была превосходной любовницей и многое, недоступное с другими женщинами, с нею было естественным и простым. Она исходила
желанием и заражала этим исходом меня. И это могло повторяться много раз подряд. Ее ласки приносили блаженство и этим компенсировались все неприятности в
наших отношениях.
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Но зато когда она не хотела…
Познакомились мы с ней совершенно случайно. Однажды, темным и дождливым
осенним вечером я увидел из окна своей машины «голосующую» на тротуаре женщину. Я остановился, и она забралась ко мне в машину — мокрая, поблескивающая
бисеринками дождя на лице и прическе, чуточку от чего-то несчастная, но для меня
сразу же привлекательная и, наверное, желанная.
— Западный жилой массив, — сказала она, устраиваясь на сиденье. — Подвезете?
— Обязательно, — согласился я.
А как я мог не согласиться, когда все уже было решено… Ею…
4
В общем, находим мы деньги, цепляем к своим потрепанным тачкам легковые
прицепы и в один прекрасный майский день отбываем цепочкой в город Тольятти
— впереди я на своей вишневой «девятке» как направляющая сила, за мной легкомысленный Толик на белой «шестерке» и замыкающим колонну рассудительный
Паша на серой «Ниве». Прем хорошо, несмотря на прицепы и на подержанность
нашей автотехники, и уже через пятнадцать часов выезжаем под напряженными
взглядами сотрудников поста ГАИ на мост через Волгу, который соединяет города
Жигулевск и Тольятти.
Тольятти уже тогда набит бандюками. Чему удивляться, — кормушка-то тут особо
крупная, сидят на продукции дорогой и еще популярной в народе, несмотря на растущее обнищание. Но страна у нас большая, народу слишком много, чтобы сразу всем
обнищать, бабки в этом городе крутятся крупные, дележка их только начинается, а
где пахнет большими бабками — там обязательно либо чиновники, либо бандюки,
либо и те, и другие вместе.
Мы крутимся у завода, расспрашиваем, где можно купить кузова, нам отвечают,
что купить-то их несложно, но вот вывезти будет трудно, — надо платить бандюкам
за вывоз.
— Где нам их искать? — спрашиваю я у одного местного на фирме, торгующей
машинами и кузовами.
— Они сами вас найдут, грузите и везите, — отвечает тот и уходит в свою контору.
Платим, грузимся, едем. За мостом нас снова встречают напряженные взгляды.
Только теперь еще машут палками, показывая на обочину.
— Это бандюки, што ли? — прищурив глаза и ехидно улыбаясь, спрашивает
Паша, когда мы останавливаемся и выходим из машин.
— Это сотрудники ГАИ! — Толик говорит так, точно сами мы бы ни за что не
догадались.
— В принципе, это одно и то же, — бурчит вечно недовольный Паша.
Мент подходит не спеша, помахивая полосатой палочкой. Морда — семь на восемь, восемь на семь, красно лоснится, глаза щурятся от полуденного солнца. Номера
на наших машинах для этих мест чужие, а он на посту хозяин, правда, вполне может
быть, что только для таких пацанов, как мы.
А дальше начинается, как обычно: что везете? куда? документы? Лицензия? «Для
себя везем, — говорю, делая самую честную в мире рожу, — не на продажу». Профессионально и привычно не верит. «Пройдите к начальнику поста…» Сплошной
маринад. Пришлось по скачущим выражениям их морд ловить размеры таксы и
отстегивать. Кажется, сошлись, едем дальше…
Люблю когда на трассе ровно, отлажено гудит мотор. И когда дорога ровная и
широкая, езда становится сплошным удовольствием, — только дави на педаль и
смотри по сторонам.
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Однако наше сплошное удовольствие очень быстро прерывается. Километров через пять от поста ГАИ наши пригруженные прицепами «вазушки» — одну за другой
— обходит здоровый, как сарай, красный японский джип, — из окон правых дверей
машут в мою сторону какие-то руки. Джип уходит вперед метров на двести и рулит
на обочину. В боковое зеркало вижу, что за Пашиной «Нивой» пристроились две
иномарки, но не обгоняют, идут следом.
Из джипа выскакивают четверо и снова машут руками — становись, мол, рядом.
В руках у одного из них нечто среднее между армейским карабином и ручным гранатометом. Похоже на реквизит какой-нибудь американской кинокомпании, но все
равно смотреть на него не очень приятно, потому приходится пристраиваться на обочине позади джипа. Иномарки тоже тормозят следом за Пашей. Длинная получается
колонна — из шести машин и трех прицепов.
Один из джипа вальяжной походкой идет ко мне. Похож на того мента с поста
ГАИ у моста через Волгу как родной брат, только одет в майку, спортивные штаны и
кроссовки. Следом шагают еще двое, в руках у них уже короткие ломики, четвертый
все также сжимает в руках свой дробовик. Замечаю какое-то движение и в хвосте
колонны у иномарок.
Мимо в обе стороны проносятся машины, но, кажется, никто ничего не видит
и на дороге ничего не происходит. Едут себе спокойно и привычно… Выхожу из
машины, закуриваю. Подтягиваются Паша с Толиком.
— Ну что, братан, далеко путь держишь, — утвердительно говорит, улыбаясь,
«мент» в кроссовках, — по номерам вижу…
Улыбка у него шириной с обочину дороги, но от нее несет недобрым.
— Далеко, — соглашаюсь я, сплевывая в пыльную траву.
— А бабки отстегивать собираешься? — ухмыляясь, утвердительно спрашивает он.
— Какие бабки? — пытаюсь прикинуться дураком.
— Какие? — весело ржет первый. — Пацаны, он не знает какие бабки?
Два других, помахивая ломиками, тоже заливаются смехом.
— Пошлину, — неожиданно первый становится совершенно серьезным и говорит
уже зло:
— За вывоз продукции из города Тольятти.
— Сколько? — все еще прикидываюсь я.
— По лимону с кузова…
Я чешу затылок, еще раз сплевываю. Сигарета почему-то становится горькой и
вонючей.
— Сильно много… У нас таких бабок нету… — с печалью в голосе отвечаю я.
«Мент» смотрит весело и нагло. Для таких все в жизни просто. Но их почему-то
и стреляют в первую очередь так же просто. Вижу, Паша начинает дергаться. Придерживаю его рукой.
— Ты знал куда едешь? — спрашивает «мент».
— Знал…
— Так что же бабок не захватил?
— О ваших раскладах без понятия…
— Первый раз приехал?
— Да…
— На какой фирме брал кузова?
— «Альфа»…
— Хочешь, мы тебе сейчас удешевление товара сделаем? — Он показывает рукой
на кузов.
Я смотрю на его корешей. Те небрежно, но интенсивно и выразительно размахивают ломиками.
— Нет…
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— Ну и как будем расходиться? — спрашивает «мент» в кроссовках, снова насмешливо щурясь.
— По пол-лимона на кузов нашкребем. Останется только на горючку, — правдиво
развожу руками я.
«Мент» снова усмехается, долго и подозрительно смотрит на меня.
— Подожди, — наконец, произносит он и быстро шагает в конец колоны. У последней машины останавливается и что-то говорит в окно, потом машет мне рукой:
— Топай сюда!
Я иду к черному «мерину», медленно и настороженно. Чувствую, сейчас будет
решаться что-то немаловажное для нас.
Сквозь окно задней, с опущенным стеклом, двери «мерина» на меня хмуро смотрят водянистые глаза под белесыми бровями. Высокий лоб с залысинами по бокам
морщится, открывается фиксатый рот, и я слышу:
— Ты с кузовами как: на постоянку или разово?
— Как получится. Хотел бы — на постоянку.
— Будешь брать у меня. Вот, — в окно высовывается рука с большим перстнем
на безымянном пальце и протягивает мне голубую картонку.
Смотрю на карточку, читаю: «Фирма «Доротея». И адрес с телефонами. Согласно
киваю и прячу карточку в карман.
— У меня будешь брать без пошлины. — говорит сидящий в машине. — У других
не сможешь даже с пошлиной. Усек?
— Усек, — соглашаюсь я, чувствуя, что для нас это выход и неплохой.
— Много брать сможешь?
— Пока не знаю, — с бабками напряженка.
— Будешь работать четко и честно, буду давать на реализацию.
— Постараюсь…
— А теперь рассчитайся с пацанами и езжай.
— Сколько?
— Как сам сказал, по пол-лимона с кузова.
— Хорошо.
Я возвращаюсь к своей машине, достаю бумажник и отсчитываю полтора лимона,
протягиваю «менту». Тот прячет их в карман и удовлетворенно говорит:
— Счастливого пути, барыги.
Я молча смотрю, как он возвращается к джипу.
— За такие бабки можно было гранатомет купить, — бурчит Паша, когда братки
из города Тольятти попрыгали в джип и умчались в обратном направлении. — Еще
посмотрели бы кто кого…
— Мелко мыслишь, Жбан, — говорю я, садясь в машину. — Тогда пришлось
бы бросать и кузова, и твою «Ниву» и мотать отсюда на предельной скорости. А за
нами бы мчались и все здешние менты, и все местные бандюки. Но нам это ни к
чему. Нам надо кузова возить и рубить капусту. Так что можно считать это вкладом
в новое дело…
Но Паша все равно недоволен и не согласен.
Дальше уже, до самого дома, все идет спокойно, если не считать приставания
гаишников на нескольких попутных постах. На следующий день мы благополучно
причаливаем к Пашиной мастерской.
Продаем кузова быстро. За два дня. Пашина клиентура тогда была еще обширной
и деньги у нее водились. Получился хороший подъем — по два лимона на кузов,
не считая потерь на уплату «пошлины». Теперь денег у нас набирается на целый
лишний кузов и можно расплатиться с долгами. Классный результат трех дней работы! Этот подъем всех нас очень интересует, и еще через день мы снова выезжаем
в город Тольятти…
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Глава вторая
Компаньоны
1
Рассвет только-только засветил над лесом полоску неба и сразу над темным
зеркалом озера заклубились сизые облака тумана. Они постепенно вытягивались в
длинные языки, которые выползали на берег, обтягивали причудливыми кольцами
заброшенный дом и, огибая его с двух сторон, через заросшую высокой травой старую лесную дорогу, уползали дальше в чащу, растекались по низинам и там уже, на
глазах толстея и уплотняясь, замирали тяжелыми клубами, скрывая в себе деревья
и кустарники.
Неожиданно из заброшенного дома донесся истошный и хриплый от ужаса
крик:
— Что!? Где!? Ирка где!? Она вчера легла рядом со мной! Она не могла уйти!
Это он!.. Он!..
Мужчина в джинсах и куртке, спавший на грязном матраце на полу второго этажа,
открыл глаза и приподнял снайперскую винтовку, которую не выпускал из рук всю
ночь. Он посмотрел через проломленный пол вниз на первый этаж и увидел мечущиеся в полумраке лохматые фигуры без признаков пола. Одна из них стояла посредине
большой комнаты у кучи золы от погасшего костра и орала. Судя по тому, что она
орала мужским голосом и сокрушалась по какой-то Ирке, каждая фигура все-таки
принадлежала к какому-то полу, несмотря на одинаковые кудлатые шевелюры и разномастную одежду, больше похожую на лохмотья.
— Он! — истекая ужасом, продолжал вопить мужской голос. — Он сожрал…
Неожиданно голос смолк и его хозяин, упав на колени прямо в кучу золы, обхватил
голову руками и громко зарыдал.
Человек на втором этаже еще раз посмотрел вниз и отвернулся, крепче прижал к
себе винтовку. Вот уже третью ночь подряд из компании бродяг, невесть как забредшей в эту глухомань с видимой целью по-своему весело провести время, пропадало
по одному человеку. И каждый раз такой пропаже предшествовали жуткий вой и рев
кого-то страшного из леса…
2
Фирму «Доротея» по адресу на карточке нашли быстро. Вполне благопристойное
заведение. Внешний вид небольшого одноэтажного здания в тени раскидистых кленов с широким заасфальтированным и огороженным металлической сеткой двором,
приветливый менеджер в холле, ослепительная улыбка красивой девчонки в окошке
оформления документов наводили на мысль о процветании фирмы и повышенном
уровне сервиса. Цены практически те же самые, что и на фирме «Альфа». И все
остальное чин чинарем. Оплатили в кассу, выписали документы. На выбор погрузили
стоявшие здесь же во дворе кузова и поехали. Все было чудненько и спокойненько.
Особенно на посту ГАИ за мостом через реку Волга.
Гаишник нас тормознул другой: худой и длинный, но с тем же выражением лица,
что было у его коллеги в прошлый раз. И вопросы на нас посыпались те же самые. И
приглашение пройти на пост к старшему. Пошли мы с Пашей, Толик остался возле
машин. А вот старший в стекляшке поста нас удивил и даже порадовал. Он посмотрел
бумажки, выписанные на фирме «Доротея», и неожиданно сказал:
— Езжайте, парни, все в порядке. Счастливого пути.
Озадаченные, но уже уверенные в силе обещаний фиксатого рта из «Мерседеса»,
мы вернулись к машинам, рассказали Толику.
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— Что-то неописуемое творится в этом мире! — присвистнул тот. — Думаю, на
него так бы не подействовала даже бумажка от самого президента.
— Президент далеко, а фиксатый рядом, — снова пробурчал Паша. — А принимать на грудь свинец — желания нет. Да и кушать хочется каждый день. И не просто
кушать. Поехали, что зря время терять.
Вторая наша ходка оказалась еще более удачной, чем первая: так же быстро ушли
кузова, кой-кому из желающих их иметь даже не хватило, и мы получили первые
заказы, те же два лимона подъема на каждый из наших носов, но уже чистые, без
пошлинных проплат, и еще кой-какие деньги, на которые мы смогли, прихватив
девчонок, что вечно околачиваются у Пашиной мастерской, смотаться на побережье
Черного моря и чудесно провести там четыре дня, ни в чем себе не отказывая и живя
как «белые» люди. Короче, все были довольны и всем было хорошо. Как говорится:
идея воплощалась в жизнь и новый бизнес, кажется, пошел…
3
Мы тогда медленно ехали под дождем по городу, отражающему огни фонарей и
автомобилей, — всем, чем только можно отражать блестки света на мокрой ночной
улице, и я искоса поглядывал на нее. Она притихла в салоне машины, как-то сжалась,
отчего переднее сиденье «девятки» казалось слишком просторным.
— У вас что-то случилось? — наконец, не выдержал, осторожно спросил я.
Меня не разбирало любопытство — мне почему-то было жаль ее и очень хотелось
чем-нибудь ей помочь.
— А что может случиться? — неожиданно резко спросила она.
— Извините, я не хотел вас обидеть, — сказал я, чувствуя огромное нежелание
ощущать себя ослом.
— Что может случиться, — уже мягко, без только что отзвучавшего вызова, повторила она, и это был первый, увиденный мною, резкий поворот на сто восемьдесят в
ее настроении, направлении мыслей и слов, вираж, которыми она потом засыпала
меня в изобилии, — кроме того, что на улице октябрь, дождь, скверная погода и на
душе слякоть.
— Слякоть на душе без причины не бывает, — снова осторожно произнес я, не
без намека на откровение.
Но женщина, казалось, просто не заметила моего намека. Она немного выпрямилась на сиденье, откинулась на подголовник, произнесла без связи с предыдущим:
— Хорошая у вас машина…
— Да ничего… — скромно согласился я, хотя отлично знал, что до «хорошей»
машины моей «девятке» если не далеко, то и не близко. Но тогда для Лиз она действительно была хорошей машиной.
— Вы на ней, наверное, неплохо зарабатываете…
— Да, то есть нет, — спохватился я. — Я на ней на самом деле зарабатываю, но
не извозом, нет.
— А зачем же тогда подобрали меня? — она повернулась ко мне и ждала ответа.
— Зачем?.. Не знаю… Просто так…
— Просто так ничего не бывает! — с категоричной уверенностью объявила
она.
— Ну посмотрел, женщина под дождем, мокнет… Почему не подвезти?
— А если бы я сказала в Александровку? — Она спрашивала так, точно пыталась
поймать на лжи и тут же меня уличить.
— Тогда я еще раз посмотрел бы на женщину и подумал. — Александровка была
в противоположной части города, ехать туда было довольно далеко.
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— Ну, и?
— Да скорее всего отвез бы. Не могу быть равнодушным при виде мокрых,
несчастных и красивых женщин. — Последнее я сказал довольно рисково, потому
что, кроме того, что она блондинка, ничего толком еще не успел рассмотреть. Но,
как говорится, какая женщина считает себя некрасивой и какие слова могут быть
для нее приятнее?
— Я выгляжу несчастной? — Она, казалось, пропустила мои комплименты мимо
ушей, но я был уверен, что это не так.
— Чуточку есть…
— Зря вы это. Мои несчастья никого не касаются, — голос ее вновь стал резким
и высоким. — Как и ваши, надеюсь. Но вы не беспокойтесь, я вам заплачу.
«Вот и все потуги, — с тоской подумал я. — Все сводится как всегда к примитивной денежной оплате».
— Заплатите, — сказал я тоже жестко. — Обязательно.
— Тогда сразу говорите сколько. А то, может, так заломите, что мне придется
вылезать.
— Мы уже подъезжаем, — уныло произнес я. — Поздновато вылезать.
— Все равно говорите сколько! — с каким-то вызовом почти выкрикнула она, и
я понял, что сейчас она видит перед собой заурядную сволочь и крохобора частного
таксиста. Теперь я засмеялся.
— Вам смешно? — с обидой в голосе спросила она.
— Уже нет, — ответил я. Мне почему-то нравились такие пунктики в ее характере.
— Так сколько? — Это уже было проявление женского упрямства, и мне оно
почему-то тоже нравилось.
— Вы скажете мне, как вас зовут, и дадите мне номер своего телефона.
— Это и все? — Голос ее мгновенно стал удивленно доброжелательным и, как я
узнал позже, совсем не потому, что ей не нужно было платить денег.
— Все…
— Зовут меня Лиз,.. ну,.. Лиза, Елизавета, — поспешно поправилась она.
— Прекрасно! Королевское имя. Елизавета Великая! А меня — Олег. Как же с
номером телефона?
— Дома у меня телефона нет. Пока…
— А на работе?
— На работе есть… — Она назвала номер. Он был простым и его легко было
запомнить.
— Кстати, где вы работаете? — спросил я.
— В банке бухгалтером. Слышали: банк «Промсвязьинвест»? — вывеску этого
банка я где-то видел. Одно из новоиспеченных финансовых предприятий.
— Я вам завтра позвоню, — сказал я.
— Как хотите, — произнесла она с заметно фальшивым равнодушием. — Ой,
вот здесь сверните, пожалуйста, в дворовой проезд.
Я послушно повернул и, проехав метров пятьдесят, остановился возле длинной
девятиэтажки из белого кирпича.
— Вот здесь я и живу, — сказала Лиз, открывая дверцу машины. — До свиданья…
— Посидите еще минут пять, — попросил я.
— Не могу, — сказала она, выбираясь из машины, — дом ждет…
«Дом?» Семья! Я почувствовал кислое разочарование.
— Вы замужем? — крикнул я ей вдогонку.
Лиз на секунду задержалась, сказала уже снаружи:
— Была,.. — и захлопнула дверцу машины.
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Я смотрел, как она быстро идет под дождем к своему подъезду, и понимал, что
нравится она мне все больше. Так, решено: завтра с утра позвонить, узнать до которого часа работает, а вечером, как бы случайно оказаться у входа в банк. Где это он
находится?..
От нечего делать я пересчитал подъезды дома: целых шесть. Ее второй. На какой
же этаж она забралась? Это мы все равно узнаем…
Я запустил двигатель и поехал домой. Настроение было прекрасным…
4
Бизнес идет нормально. Третья, четвертая, пятая ходки. И все удачные. Денег
на жизнь стало хватать. На вполне приличную жизнь. Паша уже расширяет свою
мастерскую, пристраивает новые боксы, увеличивает оборот. Толик ходит королем,
успел поменять свою тачку на более свежую «девятку», никогда и нигде не появляется без сопровождения какой-нибудь красивой и модной шмары, и я вижу, стоят
они ему недешево. Но это его бабки и его забота, куда их девать, потому мы с Пашей
неодобрительно на него посматриваем, но молчим, не желая портить ему настроения
и получить шанс потери компаньона.
Однако компаньон скоро выпадает сам.
По улицам уже гуляет ранняя теплая осень и листва в сквере возле Пашиной
мастерской слегка подергивается золотом, солнечный свет, что струится сквозь нее,
прозрачен и чист, и городская пыль, смытая первыми осенними дождями, уже не
закручивается горячим ветром в столбики, не тянется струистым, разряженным облачком за колесами машин. Настроение перед очередной ходкой отличное, но Толик
нам его основательно портит.
— Я не поеду! — говорит он хмуро и зло, ранним утром в день отъезда вывалившись из своей «девятки» у Пашиной мастерской. Глаза у него красные, морда
помятая, но в общем он выглядит вполне работоспособным.
Мы с Пашей молча смотрим на него. Такого в нашей компании еще не бывало
— договор у нас всегда договор.
— Ты что, опупел? — наконец, злится Паша.
— Я не поеду, — повторяет Толик, опуская глаза к земле.
— В чем дело? — спрашиваю я резко.
— У меня бабок нет…
— Что, на дорогу? Или совсем? Даже кузовных? — поражаюсь я.
— Даже кузовных, — кивает Толик.
— Куда же ты их дел, козел? Вчера ведь были.
— Были. Да занес меня хрен в «Валентину». Ирка, короста, затащила: пойдем да
пойдем, глянем, как люди тусуются.
— Ирка, «короста», виновата! — уже злюсь и я. — Как всегда, стрелочник за все
в ответе! Ну и «глянули»? До ноля просмотрели?
— До дыр в кармане…
— Бабки с собой зачем таскал?
— Так я же домой не собирался заходить. Думал, утром от Ирки сразу ехать. Вот
и приготовил деньги.
— Слушай, Шурин, — как всегда хмуро, говорит мне Паша, — да он совсем
идиот. Пойти в казино перед дорогой, да еще со всеми своими бабками сразу — это
надо дотумкать. Он бы еще квартиру и машину с собой прихватил.
Паша сплевывает и идет к себе в мастерскую.
— Так, — говорю Толику, — поедешь с нами, но только как водитель. Десять штук
за работу и горючку, плюс кормежка наша. А на кузов мы с Пашей скинемся.
— А навар? — пытается заикнуться Толик.
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— Во тебе навар! — подношу к Толикиному носу кулак. — Начинай зарабатывать с нуля.
Толик морщится, но молчит.
Так отпадает мой первый компаньон. Толик еще несколько раз ездит с нами в
качестве водителя, но деньги собирать на дело не хочет, занимать — тоже, все, что
зарабатывает у нас, быстро просаживает со шмарами, которых у него становится все
меньше и вид у них — все позорней. Потом он вовсе отваливает в сторону.
Наш с Пашей бизнес идет в гору. Мы привозим уже по пять шесть кузовов в неделю, ездим целыми колонами и хорошо платим всем нашим пацанам, кто берется
на своих машинах нам помогать. Но однажды на одном из уровней подъема на эту
гору бизнеса Паша Жбан говорит мне:
— Слышь, Шурин, мы навозили уже столько кузовов, что я начал терять клиентов
для мастерской. Не успеваю всех обслуживать.
— К чему ты гнешь? — уже догадываясь, спрашиваю я.
— Да, наверное, каждый должен заниматься своим делом. Ты вози кузова, а я
их буду ставить.
— Ты все обдумал? — безразлично, для проформы, задаю я новый вопрос, понимая , что мы уже идем к взаимовыгодному соглашению. Дело в том, что в прошлую
поездку фиксатый хозяин фирмы «Доротея» предложил увеличить объемы реализации кузовов и потому настойчиво рекомендовал нанимать для их транспортировки
автовозку — тогда, мол, не придется мелочиться ни мне, ни ему. Паше я еще ничего об
этом не говорил, но необходимость его дальнейшего участия в поездках за кузовами
отпадала и лучше, если бы это произошло по его собственной инициативе.
— Все, — говорит Паша. — Одной пятерней за две сиськи не схватишься.
Короче, проблема решается сама собой, и мы со Жбаном остаемся компаньонами
и, конечно же, друзьями.
Но дальше идут другие проблемы...

Глава третья
Автондил
1
Неделю назад этого человека привез на мотоцикле к дому у озера троюродный брат
Любы, к которому у него было письмо от нее и который жил в деревне неподалеку,
— километрах в пятнадцати отсюда. Звали его Сергеем, — по-местному, Серегой,
это был плотный, почти квадратный парень лет двадцати двух, с развевающимися
на ветру белобрысыми волосами, и в его крепкой, плотно сбитой фигуре чувствовалась затаенная, нерастраченная сила — по всему, он был из тех увлеченных трудяг,
которые становились фермерами и не отступались от дела, несмотря на множество
препятствий, которые чинило им торгашеско-воровское государство.
Старый, дребезжаще ревущий мотоцикл «Иж-56» долго трясся по мало езженной,
попорченной в осеннее время тракторами грунтовке, и, наконец, нырнул в густой
подлесок, — по коленям сразу захлестала высокая трава, и Серега, резко сбавив
скорость, стал умело лавировать между торчащими прямо на дороге кустами на полузаросшей старой лесной просеке.
Наконец в конце просеки показалось какое-то массивное строение, Серега, подъехав к нему, резко затормозил и заглушил двигатель.
Человек, забирая с багажника рюкзак с продуктами, осмотрелся. Перед ним возвышалось древнее массивное строение из темно-красного кирпича с выбитыми окнами,
с немятой, нехоженой травой вокруг, но самое главное, — за домом, буквально в трех
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метрах от угла здания виднелось большое озеро, — в застывшем водном зеркале
отражалась плотная стена леса на берегу.
— Как здесь классно! — восхитился человек, накидывая рюкзак на плечо. — Эх,
не догадался удочки попросить. Интересно, а рыба здесь есть?
— Рыбы-то здесь валом, только лучше к озеру не ходить, — сказал Серега, отвязывая от бока мотоцикла длинный продолговатый предмет в старом шерстяном
чехле.
— Почему? — удивился приезжий.
— Место здесь гиблое, — безразличным тоном произнес Серега. — Лучше сидеть
в доме и зазря не высовываться.
— Почему гиблое? — спросил приезжий.
— Не знаю, — пожал плечами Серега. — Разное говорят. Дом этот бросили лет
пятьдесят назад, а может, и сто. Не приживаются здесь люди. Разные ходят истории,
но думаю, в основном, — все это брехня.
— Что за истории?
— Некогда мне байки рассказывать. Да и, думаю, ты не веришь в разную чертовщину.
— А ты?— усмехнулся человек в куртке.
— Я, наверное, тоже, — неуверенно произнес Серега.
— И советуешь реже подходить к озеру.
— Да. Только по крайней нужде... если, например, воды набрать.
— Зачем же ты тогда меня сюда привез, если место это гиблое? — усмехнулся
приезжий.
— Потому и привез, что люди сюда носа не кажут. Ты просил место надежное и
уединенное. Это такое как раз и есть — гарантирую. Отсидишься, сколь надо, как в
скорлупе. Хоть год. А уж веришь ты во что или не веришь, меня это не колышет.
— Да как тебе сказать… — замялся приезжий.
— Я должен был предупредить, — сказал Серега угрюмо. — Но если трусишь,
могу отвезти назад. Только такого надежного места у меня больше нету. В деревне
хоть под землю заройся, все одно увидят и брехать начнут.
— Да нет, назад я не поеду, остаюсь, — решительно произнес человек в куртке.
— Ну тогда, как договорились — приеду через десять дней, харчишек подброшу.
— Возьми деньги… Мне на харчи и курево.
— Тогда за покупками придется в райцентр мотаться за тридцать пять километров — в деревне сразу засекут: куда и зачем продукты городские покупал? Так что
денег мне не надо, а харчишки будут свои, доморощенные. Не обессудь… И табачку
добуду...
— Спасибо, — сказал приезжий, пожимая Сереге руку. — Я твой должник…
— Да ладно уж там, — отмел его совестливость Серега. — Как-никак, для своих
стараемся.
— Удочки все равно привези в следующий раз… — попросил человек в куртке.
— Могу только смотки в кармане. Удилища сам вырежешь, раз такой смелый и
в лес ходить не боишься, — засмеялся Серега. — Ну бывай…
Он двинул ногой по кик-стартеру, и мотоцикл, взревев, захекал сиплым кашлем.
Серега прыгнул на него, как ковбой на лошадь, рванул с места, лихо развернулся
перед домом и умчался, оставив после себя облако сизого дыма. Мрачный, плотный
лес вокруг быстро поглотил треск мотоцикла.
Человек открыл рюкзак, достал из него пистолет «Вальтер», засунул его за пояс
джинсовых брюк, потом снова накинул рюкзак на плечо, подхватил продолговатый
предмет и, опасливо посмотрев по сторонам, направился в дом…
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2
Звонить ей я передумал. Если ждет звонка, пусть помучается, если нет, — то
проблем у нее не будет. Но в любом случае мое появление вечером будет для нее
сюрпризом.
На всякий случай через справочную позвонил в приемную банка и через секретаря узнал, что рабочий день у них заканчивается в шесть часов вечера.
Без пятнадцати шесть моя «девятка» уже стояла напротив стеклянных дверей парадного входа банка, через приоткрытую форточку машины сквозь пелену мелкого
дождя в густых синих сумерках я напряженно всматривался в каждую выходящую
и тут же ныряющую под зонтик женскую фигуру.
Наверное, погода пыталась мне шептать, а может, я сам себе пытался внушить:
«Не жди... не будет ничего… Пустое…» Но я, как любой упрямый, привыкший добиваться своего человек, лишь больше упорствовал и ждал с растущей решимостью.
Чем ближе маленькая стрелка часов придвигалась к отметке «шесть» тем больше
фигур появлялось в дверях банка и растворялось в дождливой темноте. В основном
это были женские фигуры, только изредка мелькала мужская и я скоро понял: банк
этот, наверняка, — настоящее «женское царство».
Она вышла на улицу в сопровождении двух подруг или сотрудниц, они постояли
секунду, быстро расправили зонтики и пошли к остановке автобуса. Фонарь над входом слабо освещал мокрое пространство вокруг навеса входа, и я с трудом узнал
ее, тем более, что она сменила вчерашнюю куртку на темно-синее осеннее пальто.
Через минуту я бросился следом.
— Лиза! — крикнул я ей вдогонку.
Обернулись, естественно, все трое и все трое одинаково уставились на меня,
точно все трое были Лизами.
— Лиза, я жду вас в машине…
Она стояла и молчала. Сотрудницы тоже стояли рядом с ней и, казалось, размышляли. Иногда мимо проходили другие работницы банка.
— Извините, мне надо идти, — наконец, выдавила она из себя и собралась уходить.
— Лиза, подождите! Я — Олег, вы что не помните меня?
Она молчала, но уже не порывалась уйти. Я почувствовал — в ней происходит
какая-то внутренняя борьба.
— Лиза, я хочу вас подвезти, идемте в машину, — уже просящим голосом произнес я.
Она еще немного помедлила, потом, точно спрашивая разрешения, посмотрела
на подруг, и молча пошла к машине.
— Зачем вы это сделали? — сердито спросила она, устроившись на сиденье. Мокрый зонтик она опустила на пол в узкое пространство перед своими коленями.
— Что сделал? — откровенно недоумевая, спросил я и отобрал у нее зонтик, положил его на пол между задними и передними сиденьями.
— Зачем вы приехали, не предупредив меня, и выставили в дурном свете перед
моими сотрудниками? Кто вы мне такой? Почему я должна бежать к вам навстречу? — лицо ее просто пылало самым честным негодованием. «Вот тебе и сюрприз!
— подумал я уныло. — От женщин можно получить все, что угодно, но только не
то, что ждешь!»
— Поехали? — тихо спросил я, не откликаясь на водопад ее вопросов.
Секунду она поразмышляла, глядя в ветровое стекло, потом сказала:
— Поехали…
Я запустил двигатель.
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Жила она в пятнадцати минутах езды от работы. И все эти пятнадцать минут мы
молчали. И лишь когда перед нами замаячила высокая стена ее дома, я спросил:
— Может, поедем куда, посидим?
— С какой стати? — глядя в окно, спросила она сердито.
— Да просто так, — ответил я, уже с досадой на себя, на нее и на все вокруг:
мокрые улицы и дома, ночную темень, и, вообще, на столь неудачное для подобных
мероприятий время года. — Познакомиться поближе…
— Зачем? — снова резко спросила она.
Я остановил машину у ее дома, повернулся и посмотрел на нее. Она сидела ко мне
вполоборота и все также внимательно разглядывала сквозь мокрое стекло ночной
полумрак. Что ей можно было ответить? Что сказать в ответ на столь конкретный и
заранее понятный вопрос? Зачем мужчина предлагает женщине пойти в кафе или
еще куда-то? А тогда зачем ты, вообще, села в машину и сидишь тут, высказываешь
свое недовольство столь же банальными фразами?
Сейчас рядом со мной совсем другая Лиза, ах, да — Лиз. Второе имя ей подходило
гораздо больше. Куда делись ее вчерашние говорливость и осторожное любопытство?
И я не понимал, отчего эти перемены. Вроде бы она и в то же время совсем не она.
Но причины-то были, были, и совсем не те, о которых она говорила, — я чувствовал
это. И все-таки Лиз была хороша. У нее была замечательная фигура. На женщин с
такой фигурой я всегда смотрел с восхищением. И еще она мило морщила носик от
досады, но эти морщинки так были ей к лицу. От нее веяло чем-то новым, она была
словно из какой-то тайны, которую нестерпимо хотелось раскрыть. И эти самые перемены в ней только увеличивали эту нестерпимость.
Через секунду Лиз выбралась из машины и, вяло сказав: «До свиданья…», захлопнула дверцу, шагнула под моросящим дождем к подъезду. Я тоже распахнул свою
дверцу и высунулся из машины.
— Все равно ты будешь моей! — крикнул я ей вслед.
Лиз обернулась, глянула на меня, потом, ничего не ответив, быстро пошла в
подъезд.
Я сердито прикурил прямо под дождем. Потом забрался в машину и поехал прочь.
Но все равно она слышала, что я сказал! Слышала и не возразила…
Отступать я уже просто не мог …
3
Погода, наконец, переменилась. Ветер разогнал тучи, солнце надолго заняло свое
место на небе, наступил тот ясный и теплый октябрь, что почти каждый год бывает
в нашем городе.
Утром одного из таких солнечных октябрьских дней возле Пашиной мастерской
остановилась серая перламутровая «девяносто девятая». Из нее вывалили четверо
грузин: один из них, который сидел за рулем — длинный и худой, — сразу направился
ко мне, трое остались у машины.
Мы только что вернулись из очередной поездки и теперь с пацанами разгружали
прицепы, переносили кузова в небольшой двор Пашиной мастерской, ставили их на
деревянные шабашки. Я молча уставился на грузина.
— Авто! — сказал он, подойдя и протягивая длинную волосатую руку.
— Что? — не понял я, предполагая, что он говорит о кузовах.
— Авто меня зовут, — усмехнулся грузин, — Автондил.
Я молча пожал его руку.
— А ты Шурин? — спросил он.
Судя по тому, что все таскали кузова, а я стоял и разговаривал с ним, Шурином
должен быть я.
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— Он самый, — сказал я раздраженно, но несколько заинтересованно.
— Отойдем, — предложил Авто, — базар есть…
Конкурент?! Эти заграничные кавказцы сейчас лезли в городе во все щели. Мы
сделали десяток шагов в сторону.
— Чего ты хочешь? — спросил я, уже ожидая разборку.
— Я возьму товар, — кивнул он на кузова.
— Два отдам, на четыре у меня клиенты, — сказал я.
— Я возьму все, — уверенно и нагло произнес Авто.
— Они ждут уже неделю, — сказал я, собираясь уходить. Грузин, точно шлагбаум,
выкинул передо мной руку.
— Подожди, я накину десять процентов сверху и бабки сразу.
Сам я по природе тип упрямый и не терпящий над собой никакого насилия, а
когда я упрямлюсь, то становлюсь нервным.
— Я человек слова. Два кузова без всяких верхов. Если нужны еще, — заказывай.
А так — базар закончен.
— Хорошо, — сказал грузин уже миролюбиво. — Авто не привык стоять в очереди, но сейчас станет, хотя ему это очень не нравится. Да потом разберемся, — он
махнул рукой, точно отгонял муху. — Когда еще везешь кузова?
— Через неделю.
— Это долго.
— Самое раннее — через пять дней.
В следующий раз я собирался гнать автовозку, и грузин этот был, в общем-то,
кстати.
— Я буду брать кузова постоянно, — сказал Авто, делая нажим голосом на слове
«постоянно». — Каждую неделю.
— Сколько? — спросил я, в душе радуясь такому клиенту.
— Я не знаю сколько. Примерно пять-шесть кузовов в неделю. Сколько будет
нужно. Но я хочу каждый раз брать первым и выбирать сам. За это кладу сверх твоей
цены десять процентов. Бабки плачу сразу. Понял, в натуре?
— У тебя автосборка? — спросил я.
— Еще какая, — усмехнулся Авто. — Но лучше лишних вопросов не задавать.
Как там у вас у русских базарят? Мало знаешь — спишь спокойно.
Мне, в общем-то, было плевать на его тайны. Меня интересовали только подъем
на продаже товара и спрос на кузова.
— Лады, — сказал я. — Забирай два кузова, через пять дней возьмешь еще
сколько хочешь.
Мы снова пожали друг другу руки, и грузин отсчитал задаток.
— Через час придет «газон» и заберет кузов, — сказал он, протягивая деньги.
— Потом сделает еще рейс. Водитель будет с тобой рассчитываться по полной программе.
— Хорошо, — сказал я. — Жду.
Когда грузины попрыгали в машину и уехали, я пошел в мастерскую посоветоваться с Пашей. Хотя советоваться, в общем-то, было уже не о чем…
4
— Жбан, — объявляю я. — У тебя появился конкурент.
— Их полно, как тараканов на коммунальной кухне, — равнодушно отвечает
Паша, наполняя водой из-под крана электрический чайник. — По кофе вмажем?
— Давай, — я присаживаюсь за стол. — Ты, наверное, не понял. Тут грузин один
нарисовался. Просит много кузовов на постоянку.
— Много, это сколько? — уже чуточку заинтересованно спрашивает Паша.
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— Пять-шесть в неделю…
Жбан ничего не говорит, только присвистывает.
— Нормально? — торжествующим тоном спрашиваю я.
— Нормально, — отвечает Жбан.
— Наш бизнес становится стабильным, Паша, — довольно улыбаюсь я.
— Я все понял, — говорит Жбан, включая чайник. — Но все-таки надеюсь, что
вхожу в число твоих компаньонов, а не клиентов.
— Железно, — отвечаю я, улыбаясь Пашиному заинтересованному раскладу. Это
мне как раз и надо. — Можешь быть уверен.
— Тогда какой конкурент?
— Я пошутил, Жбан. Он накидывает десять процентов за право брать первым и
на выбор. Пять из них — твои.
— Не откажусь продать свое право выбора. Мне бабки всегда нужны.
Он заваривает кофе, и о кузовах мы больше на говорим.
Так в поле нашей деятельности появляется грузин по имени Автондил и процентов
шестьдесят нашего оборота теперь идут через него. По всему, дела у него прут в
гору и он постоянно увеличивает спрос, что нас несомненно радует…

Глава четвертая
Паша
1
Он нашел более или менее пригодную для жилья комнату на втором этаже с одним
окном, в котором сохранилось три грязных, мутных стекла из четырех, хоть и с проваленным местами, подгнившим, но деревянным полом, и сложил в угол вещи.
Три дня прошли спокойно, и он уже начал посмеиваться над страстью местных
жителей, как, впрочем, и всех остальных людей, к таинственным ужасам доморощенных легенд. Хотя, конечно, легенды на пустом месте не бывают, но загадочность в
них, выдумки почти всегда подменяют реальные события. Рассказчики легенд, как
бы заинтересованно перед слушателями, напускают много страха перед неизвестным, хотя в реальной жизни гораздо больше есть вещей и событий, которых просто
необходимо опасаться. Поэтому у человека были свои причины к тому, чтобы место
это начало ему нравиться.
Озеро, видимо, просто кишело рыбой. Он стоял вечерами в пустом оконном
проеме второго этажа и смотрел, как, в свете догорающего заката, вода непрерывно
меняет свой цвет от изумрудно-зеленого до золотисто-черного, и по этой ее, постоянно меняющей цвет, застекляневшей поверхности начинали вдруг часто и густо
идти круги, — это вскидывалась, иногда так заманчиво близко, на поверхности воды
большая рыбина, сверкнув старым серебром, оглушительно громко хлопала по воде
хвостом и уходила в глубину, нанизывая очередной круг волны на еще не растаявший
прежний, и он снова жалел, что не захватил с собой удочек — можно было бы более
интересно коротать время.
Однако такое обилие рыбы в озере, говорило еще и о том, что местные жители
тут рыбу не ловят, что причиной их невнимания к ней здесь могла быть все та же
легенда о «гиблости» места.
На второй день он начал выходить из дома, не выпуская из рук снайперскую винтовку и не послабляя внимания ни на минуту, прогуливался вдоль озера по низкому
песчаному берегу, который уже в двух метрах от кромки воды густо порос высокой,
нетоптаной травой и в ней при необходимости можно было легко спрятаться. Он
исследовал берег, как потерпевший крушение мореплаватель необитаемый остров,
прочно осваиваясь на новом месте, но костер по ночам, несмотря на острое желание,
разводить все же опасался.
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В густеющих сумерках третьего вечера со стороны леса неожиданно послышался
какой-то необычный шум, и он напрягся над банкой консервов, которую только что
открыл себе на ужин. Он прислушался и постепенно начал различать голоса людей,
которые как бы приближались. Сюда шли люди! Они шли громко, шумно, никого и
ничего не опасаясь, потому стало ясно — это не охотники за «дичью» и реальной
опасности для него они не представляют, но он все равно, приготовив винтовку,
расположился у окна со стороны леса и только после этого начал медленно жевать
— так, чтобы все время слышать идущих людей.
И вот в сгустившихся фиолетовых сумерках из леса на поляну перед домом вывалила какая-то темная, густая масса, издававшая реальные человеческие звуки от
визга и хохота до хриплого рычания, похожего на пение. Он крепче сжал винтовку
и начал всматриваться в ночной лес.
Масса темным клубком непрерывно перемещалась к дому, — двигалась она уверенно, будто точно знала, где находится входная дверь…
2
Это тело не давало мне по ночам спать.
О чем бы я ни думал, чем бы ни занимался, читал ли, смотрел фильм по телевизору, делал свои финансовые расчеты — как только я ложился спать и закрывал глаза,
немедленно голову заполняли мысли о нем, и с этими мыслями я не мог бороться,
все естество во мне поднималось, сон пропадал начисто, я просто лежал и думал,
проводя часы в полудумах, в полумечтах. Я гнал эти мысли от себя, включал свет
и пытался отвлечься чтением, но все было напрасно — мысли о нем возвращались
вновь, как только я закрывал глаза. Такого у меня никогда не было после встречи с
любой женщиной.
У нее было особенное тело, и я уже считал, что другого такого тела не может
быть ни у одной женщины в мире, что искал я его всю свою жизнь и создано оно
именно для меня.
Конечно, все это были глупости, где-то подспудно я понимал их, но мысли о нем
сами собой вселялись в меня, и я был против них бессилен. Лишь чувство того, что
я все же добился своего, то есть добился обладания этим телом, приносило удовлетворение и как-то успокаивало.
Почему я так говорю о Лиз? Почему говорю о женщине, как о теле? Потому что
ее тело на самом деле было роскошным, красивым, порою жадным на ласки, порою
холодным, как льдина, оно занимало очень много места в образе Лиз, и можно было
совершенно отдельно вспоминать либо о ней самой, либо о ее теле.
Я все время пытался разуверить себя в таком понимании Лиз, внушал себе иное,
представлял себе ее такой же роскошной во всех ипостасях: умной, нежной, любящей, но каждый день наших дальнейших встреч просто кричал мне о противоположном, доказывал мне, что я прав на все сто и что искусственно навязать себе мнение
о другом человеке просто невозможно. Ее тело преследовало меня во сне, оно было
для меня точно наркотик, от которого просто невозможно отказаться.
Наверное, тогда, на первых порах, я на самом деле очень любил Лиз, и началось
это сразу же после первой нашей ночи в постели…
Следующим вечером я, конечно же, снова был у парадного входа в банк. На этот
раз она словно ждала меня, вышла, чуть припоздав и, как я понял, умышленно, сразу
же подошла и села в машину, была приветлива и весела. Все снова летело кувырком,
выглядело так, будто ничего иного никогда не было.
— Чем вы занимаетесь? — это был один из первых вопросов заданных Лиз мне
в тот вечер.
— Я очень крутой бизнесмен! — пошутил я и, как оказалось впоследствии, очень
неудачно.
— И чем вы занимаетесь? — повторила Лиз. Она была вся во внимании.
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— Лиз, давай на «ты»! — засмеялся я.
— Нет, все же, чем вы занимаетесь? — еще раз настойчиво спросила она.
— «Ты» занимаешься! — принимая ее настойчивость за скромность, нажал я
на «ты».
— Хорошо, — согласилась она, — ты занимаешься?
— Олег…
— Олег... — послушно сказала она, выжидающе глядя на меня.
— Имею торгово-закупочную фирму. — Это была полуправда-полуложь, потому
что я всего лишь имел свидетельство частного предпринимателя, но тогда практически все занимались перепродажами всего, что только можно было перепродать,
потому деятельность моя не могла вызвать у Лиз сомнений.
— Ну и как идут дела? — она спросила протяжно и мягко, и точно кошка плавными движениями переменила позу на сиденье, слегка тряхнув белокурым локоном
стрижки.
— Превосходно! — уверенно, с нескрываемым достоинством ответил я. Тогда
еще дела мои шли в гору и, точно в знак подтверждения своих слов, я полез в карман
куртки, достал маленькую коробочку с золотой цепочкой, протянул Лиз.
— Это тебе, —сказал я, стараясь придать голосу как можно больше небрежности.
— Мне? — поразилась Лиз. — Какая прелесть! Она же стоит, наверное, кучу
денег!
— Ничего, — еще небрежнее произнес я. Цепочка стоила не очень дорого. И
Лиз это знала, хотя и восхитилась. Купил я ее именно для Лиз. И мог бы купить
что-нибудь подороже. Но в моем тогдашнем дурацком сознании сидела мысль, что
дорогой подарок на первых порах знакомства мог выглядеть моей бравадой перед
женщиной, этакой хвастливой демонстрацией своего материального благополучия,
и даже как-то ее задеть, лишний раз напомнив о ее маленькой зарплате. Дарить же
цепочку ей в тот вечер я не собирался, приобретя ее «по случаю» и отложив «на потом». Но так уж вышло, подарил сегодня, — что поделаешь, мужики обожают, когда
женщины ими восхищаются. Пусть даже и не очень искренне. Своими вопросами
она вынудила меня поторопить события.
В тот вечер мы немного покатались, потом посидели в машине у ее дома. Я попытался ее поцеловать, но Лиз ловко уклонилась, после чего быстро ушла, сославшись
на неотложные дела, оставленные на вечер.
Потом пошли почти ежедневные встречи. По будним дням я встречал ее после
работы, для чего часто приходилось бросать свою. Мы катались по городу, иногда
сидели в кафе или просто — в машине, устроившись в каком-нибудь укромном месте.
Тяга к ней и мое нетерпение росли с каждым днем, и так, что порой мне было трудно
сдерживать себя. Мне казалось, что с Лиз происходит то же самое. Но, наверное,
все-таки мне это только казалось.
В выходные мы не встречались. Мои подарки Лиз постепенно становились почти обязательным ритуалом наших встреч. Я получал истинное удовольствие, когда
видел как после очередного подарка глаза Лиз светятся радостью и наши отношения
становятся все теплее. Получалось, что подарок я делаю как бы самому себе, и меня
восхищают ее скромность и прямодушие. Я чувствовал себя могучим мужчиной,
ее же представлял себе слабой, беззащитной женщиной, которой просто позарез
нужен покровитель.
Я рассказывал о себе все, и только одно меня угнетало: вытянуть из Лиз такую
же откровенность было делом очень трудным, если не безнадежным. Она все преподносила так, будто ей и рассказывать-то не о чем, настолько все мелко и неинтересно.
И на фоне моего продвижения к «деловым успехам» все ее скудные сведения о себе
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выглядели малозначительными и вызывали своей скупостью лишь легкую досаду,
которая быстро проходила.
Через полтора месяца нашего знакомства Лиз сказала мне:
— Кажется, я скоро приглашу тебя в гости…
Довольно быстро она выполнила свое обещание…
3
Через месяц у Паши случилась неприятность. Один ментовский прапорщик с
амбициями заслуженного боевого генерала отказался платить за ремонт машины.
Сначала разорался, что все, мол, сделано не так, хотя я знаю точно — Жбан честный
работяга и все исполняет на высшем уровне, даже если в ущерб себе, учитывает
любое пожелание клиента и всегда старается ему угодить. Пашина клиентура еще
никогда не возбухала, всегда — сплошные «спасибо», многие ездили к нему постоянно, даже с какими-нибудь пустяками. А тут Паша напоролся на старую хитрость
нижних ментовских чинов, всегда и всюду старающихся прохилять на халяву.
Поорав, прапор пообещал Паше подсунуть в мастерскую наркоту и состряпать
дело, потом прыгнул в отремонтированную Пашей, битую им «по пьяне» «девятку»,
хлопнул дверцей, и, буксанув, по асфальту передними колесами, угнал.
А за минуту до этого к мастерской подъехал со своими грузинами Автондил, он
вышел из машины и совсем нечаянно стал свидетелем окончания разыгранной ментовским прапором «драматической» сцены.
Когда поздоровались, он спросил у Паши:
— В чем дело, братан?
Паше пришлось пересказать ему весь сюжет «драмы».
— У тебя есть данные по его машине? — спросил Авто, когда Паша закончил
рассказывать.
— Есть. В журнале регистрации все зафиксировано.
— Напиши мне на бумажке, — сказал Авто и глаза его стали жесткими.
Мы поговорили еще о делах, порешали кой-какие вопросы и Авто уехал, а вечером
того же дня Паша был буквально шокирован, когда кто-то позвонил в его квартиру
и он, открыв дверь, увидел на пороге «халявного» прапорщика. Тот был предельно
вежлив, предупредителен, долго извинялся за грубость, жаловался на нервную работу,
за которую так мало платят — ну совсем другой человек, — а главное, вручил Паше
деньги за ремонт машины и попросил у него расписку или квитанцию, подтверждающую, что он рассчитался с ним сполна.
Когда счастливый мент с распиской удалился, Паша не выдержал и позвонил
мне.
— Ты знаешь, — сказал он, передав мне теперь уже комедийную сцену, — с сегодняшнего дня я сильно зауважал твоего грузина, просто не знаю, как благодарить.
— Считай, что ты попал под «крышу», — засмеялся я в ответ. — Смотри, как бы
не пришлось за нее платить.
— Да лучше платить одному, чем кланяться каждому и от каждого ждать какойнибудь херни. Уж они-то наверняка наркоту не подсунут.
— С горы виднее, — сказал я. — Смотри сам…
Паша был доволен. Да и я — тоже…
4
А через неделю Авто приглашает нас с Пашей в кафе. Там он хочет с нами рассчитаться за очередные пять кузовов, а заодно угостить «нормальных пацанов», то
есть нас с Пашей, чем-то из кавказской кухни.
Кафе, а точнее, кафешка, находится на широкой магистрали, соединяющей центр
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города с одним из спальных районов и называется оно «Золотое руно»,— название
его, видимо, связано с родной Автондилу Колхидой.
Четыре маленьких столика на тротуаре перед стеклянным витражом, четыре таких
же — в небольшом полутемном зале. Пять часов вечера и никого из посетителей.
Мы садимся за один из столиков на воздухе и ждем приезда Автондила, к нам
тотчас же выбегает девчонка-официантка с меню в руках, и мы заказываем по стакану
пива. Но Автондил не приезжает, он выходит минут через пять через пустой зал откуда-то из глубины помещения и направляется к нам, а за ним длинной вереницей
тянутся грузины — все сравнительно молодые, все плохо выбритые, со злыми водянистыми глазами.
— Рад вас видеть у себя в гостях! — весело произносит Авто, пожимая нам с
Пашей руки.
— Это твое кафе? — спрашиваю я удивленно. Мы знали это кафе, но никак не
связывали его с Автондилом.
— Ка-анечно, мое, — протяжно смеется Авто. — Все по закону. Я — директор, а
это Резо — мой заместитель, это Гоча — старший администратор, — Авто знакомит
нас со всей вереницей грузин, после чего оказывается, что каждый из нее занимает
в кафе какую-то руководящую должность.
А потом он приглашает нас во внутрь, где столики уже сдвинуты в один большой
и ломятся от тяжести множества тарелок с грузинской едой и бутылок с грузинскими
винами. Авто усаживает нас с Пашей на почетные — с его слов — места и начинается
бесконечная церемония грузинского застолья.
Уезжаем мы только в два часа ночи — для моей машины у Авто находится трезвый
водитель, который и развозит нас с Пашей по домам.
С этого времени мы становимся с Авто и его бригадой не только партнерами, но
и друзьями. Только Паша долго не унимается, постоянно удивляясь:
— Чем он занимается? Неужели кормится этим кафе, где начальства больше,
чем посетителей, да еще перепродажей кузовов. Или у него на самом деле какая-то
автосборка? И ведь совсем неплохо кормится…
Удивляется еще долго, до тех пор, пока не начинает кое-что не понимать…

Глава пятая
Хмырь
1
Перед дверью темная движущаяся масса сузилась, рассыпалась на отдельные части и быстро перетекла вовнутрь. Это были люди, но что это были за люди, понять
в темноте было невозможно. Десятка полтора человеческих фигур все были одинаковыми на вид, только по росту и голосам можно было догадаться, что состояли они
из мужчин и женщин.
Фигуры быстро переместились через узкий полуразрушенный коридор в большую
угловую комнату — как раз под тем помещением наверху, где жил он, — намереваясь, видимо, в ней расположиться. Такое соседство было совсем нежелательным, и
человек наверху стал лихорадочно думать, как ему поступить.
Вскоре в разных комнатах первого этажа затрещало ломающееся дерево, и он понял, — вновь прибывшие разбирают остатки полов или деревянных рам в доме. И в
самом деле, вскоре посередине большой угловой комнаты весело затрещал костер,
осветил ее, и теперь он мог хоть как-то рассмотреть людей.
Они были похожи одновременно и на каких-то древних разбойников из страшной
сказки, и на современных бомжей, и на представителей какой-то религиозной секты
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невиданного толка. Человек наверху, удивляясь, подумал, что такое в наше время
может только присниться. Одетые в какие-то лохмотья, с кудлатыми, нечесаными и
давно не мытыми волосами на головах, они все были как бы одинаковыми людьми
без возраста, но, если судить по их быстрым и уверенным движениям, все-таки они
были довольно молодыми.
Один из них сразу уселся на возвышении у костра и хриплым, пропитым голосом
изредка стал отдавать приказания, остальные суетились вокруг него, — на рваное
одеяло, расстеленное между огнем и человеком на возвышении, посыпалось содержимое их сумок или мешков, — в основном это была еда и множество бутылок
разного цвета и форм.
Однако, еда и выпивка у них были далеко не бомжевскими, — человек наверху
даже подивился такому обстоятельству, — и очень было похоже, что ограбили они гдето большой продовольственный магазин с самым современным набором товаров.
А дальше началось пиршество, а точнее — вакханалия.
Человек наверху уже с интересом наблюдал за этим диким пиром, ожидая, чем
же он закончится.
Пили все — мужчины и женщины, — пили прямо из горлышка, на присосе,
— кто сколько может заглотнуть за один раз без отрыва от бутылки. А потом жрали.
Не закусывали, не ели, а именно, жрали и снова пили.
Через некоторое время, когда первые голод и жажда, видимо, были утолены, бесформенный круг сидящих у одеяла людей каким-то образом рассыпался, разгруппировался, распаровался, — кто-то сидел в обнимку и о чем-то разговаривал, кто-то уже
затянул песню, кто-то ее тут же подхватил. Только человек на возвышении каменной
статуей восседал у огня и молчал, изредка наливая себе из отдельной, видимо, персональной бутылки в единственный на всю компанию стакан и опрокидывая его в
рот — тогда вся эта орава, точно исполняя приказание или принимая предложение,
тут хватала свои бутылки и лакала снова.
Человек наверху смотрел на них с неослабевающим интересом.
Неожиданно, одна из жарко обнимающихся пар отползла в сторону от огня к
темной стене и прямо тут же стала совокупляться — в полумраке расплывчато
забелели широко раскинутые женские ноги, показался красноватый в мерцающих
бликах костра голый мужской зад.
Человек наверху с удивлением смотрел на них. «Прямо эксгибиционизм какойто!» — подумал он и усмехнулся.
Их поведение, по всему, никого не смутило, оно выглядело обыденным и привычным в их компании, похожей на коммуну, и скорее послужило сигналом другим
— еще одна пара сместилась на край светового круга, затем еще одна, и еще одна,
и еще — другие же члены коммуны то ли из-за отсутствия достаточного количества
женщин в компании, если все же, большинство в ней были мужчинами, то ли наоборот, то ли по каким другим причинам, не обращая на них внимания, продолжали
пить и орать песни. Совокупляющиеся спокойно, точно наедине, заканчивали свое
дело, и вот уже одна пара распалась, вот другая, третья…
Неожиданно от костра поднялась, судя по росту, мужская фигура и направилась
к одной из пар. Фигура оттолкнула в сторону только что поднявшегося на ноги мужчину и навалилась на еще не успевшую встать женщину. Та откинулась на спину, по
всему, готовая принять нового партнера.
— Это моя баба! — рявкнул тот, которого оттолкнули, и ударом ноги в бок сбил
мужскую фигуру с женщины на земляной пол. — Ах ты, сучка! — второй удар ноги
получила женщина.
Упавший мужчина вскочил.
— Ну ты, падла! — заорал он. — Только ты хочешь бабу, а я нет!? Я тебе сейчас…
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И началась драка. Они дрались так, словно у их ног лежала принцесса, а не бродячая потаскуха. Все остальные вскочили со своих мест: кто от костра, кто от своих
баб, и загомонили, видимо, тоже намереваясь влезть в драку.
Мужчина возле костра медленно поднялся со своего возвышения, подошел к
дерущимся и нанес сначала одному, потом другому сопернику удары в челюсти и
потому, как драчуны разлетелись в разные стороны, а женщина торопливо уползла
в тень стены и все вокруг разом притихли, человек наверху понял, что этот мужчина
обладал большой физической силой и был у них непререкаемым авторитетом.
— Всем спать! — хрипло рявкнул мужчина и снова уселся на свое место.
Компания стала разбирать свои вещи и разбредаться по углам комнаты, и скоро
от темных стен заброшенного дома послышался пьяный храп.
Последним прилег у костра их вожак.
А через полчаса после того как погас костер и человек наверху тоже задремал,
из лесу в первый раз донесся этот душераздирающий вой.
Однако, храп в ту ночь в нижней комнате был чересчур пьяным, а сон очень крепким, чтобы кто-нибудь из них мог на него хоть как-то прореагировать…
2
Лиз пригласила меня к себе по случаю какого-то праздника — месяца за полтора
до Нового года. Праздник был скорее в нашем настроении, чем в календаре и потому дата мне не запомнилась, но экипировался я, идя в гости, по полной программе:
коньяк, шампанское, копченая колбаса, импортный сыр, оливки, коробка конфет и
прочие мелкие атрибуты праздничного стола. В подарок Лиз я принес небольшую
хрустальную вазочку. Все же для меня это был настоящий праздник и я на него возлагал большие надежды.
Небольшая двухкомнатная квартира у Лиз была обставлена скромно, но потрясала
своей бесподобной чистотой, которая сразу бросалась в глаза. Я стоял у дверей и
переминался с ноги на ногу, не зная что делать дальше.
— Разувайся, — сказала Лиз и подала мне комнатные тапочки. Волосы ее уложены в прическу, губы подкрашены, одета она в новое темно-синие в мелкую белую
полоску платье, подчеркивающее ее фигуру, на ногах черные туфли-лодочки явно
не квартирного назначения.
Я протянул ей сумку.
— Ах! — чуть ли не с порога тут же начала восторгаться Лиз, делая изумленное
лицо. — Ну и ну! Сколько всего! — продолжала она, выкладывая содержимое сумки
на кухонный стол. — И это все нам? Кучу денег, наверное, потратил.
— Да ничего,.. — небрежно отмахнулся я, одевая тапочки. — Праздник же…
— Я тебе тоже кое-что приготовила, — торжественно объявила Лиз и позвала:
— Иди сюда…
Мы прошли в комнату и Лиз взяла с журнального столика, протянула мне перевязанную ленточкой коробочку. — Мужская туалетная вода!
Первая наша встреча в ее квартире прошла, можно сказать, на высшем уровне…
— Сейчас будем накрывать на стол! — с веселым облегчением сказала Лиз.
— Олег, давай, помогай даме.
Когда на кухне все было закончено, я прошел в комнату и сел на небольшой угловой диван. Я тогда еще не мог даже предположить, насколько он станет мне близким
и привычным, превратившись в место наших любовных сражений с Лиз — ночных и
дневных, упоительно удачных и не очень, — несущих то радость, то разочарование,
жарких и страстных, или отбывательских, включающих в себя только элементы «выполнения супружеского долга». Но в тот вечер этот полигон любви мною еще не был
освоен, он только подавал надежды на счастливое будущее, хотя и вносил горчинку
в мысли о том, что кем-то уже опробован.
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Накрыли журнальный столик перед диваном. Мы сидели с Лиз вдвоем за столиком перед работающим телевизором, произносили разные пустяковые тосты и пили
коньяк, понемногу что-то ели и болтали о всякой чепухе. Было легко и весело. И я
стал потихоньку ее обнимать. Лиз слабо сопротивлялась, но с каждым разом ее сопротивление все больше походило на ответную тягу. Скоро мы откровенно целовались
и уже не сидели на диване, а лежали. Я расстегнул пуговицы на вороте ее платья,
обнажил грудь, стал целовать. Лиз откинула голову и потихоньку постанывала. Я
начал поднимать юбку. Она не сопротивлялась…
Это был какой-то непонятный, путанный, неосознанный комок выплеснувшейся
страсти. Все было беспредельно хорошо и так же беспредельно плохо…
Когда все закончилось и мы какое-то время молча сидели на диване, потом выпили
еще по рюмке коньяка, и я понял, — наступил решающий момент, который может и
должен определить наши дальнейшие отношения.
— Я остаюсь... — почему-то хрипло сказал я.
— Оставайся... — как-то вымученно согласилась Лиз и, помолчав, добавила:
— Дай сначала уберем со стола.
Она вскочила с дивана, схватилась за тарелки. Я снова пытался помогать ей.
Когда со стола было убрано, Лиз сказала:
— Ты иди на балкон покури, а я сейчас,.. — и исчезла в ванной комнате.
Я долго курил на балконе, всматриваясь в огни ночного города под тяжелым,
покрытым серыми свинцовыми тучами небом, и пытался понять что же произошло
сегодня со мной, с Лиз и, вообще, в этом ночном городе. Я как бы задавал себе вопросы и старался на них не отвечать, — мне хотелось только чувствовать и ни о
чем не думать…
Утром, уходя от нее, я пропел ей, стараясь не слишком подражать Юрию Антонову:
«А когда я с тобою прощаюсь,
И ладонь твою глажу, любя,
Ты не верь, — это я возвращаюсь,
Я иду от тебя до тебя…»
Я пел совершенно искренне, на чувственном подъеме, потому что был на самом
деле счастлив.
Она только засмеялась в ответ на мое пение, но, кажется, была довольной…
3
А через год я почувствовал себя миллионером.
Миллионы те, конечно, были дохлые, деревянные, но все равно у меня появилась
уверенность крепкого бизнесмена и ощущение, что работа моя стабильно приносит
хороший доход, новые связи, знакомства среди моих, так же процветающих, клиентов-дельцов. Я мог уже практически не бояться ментов и прочих «ответственных»
за мой бизнес чиновников, спокойно покупая их при необходимости, а партнеры
мои, хоть и были сомнительной репутации, но все же точно выполняли все свои
обязательства, требуя того же от меня, и мне это нравилось. Теперь я продавал в неделю уже по два десятка кузовов, собирал бабки и возил в Тольятти большие сумки с
деньгами. Единственно чего я теперь опасался — как бы меня не ограбили по дороге,
где было совсем не спокойно и где грабили не взирая на лица и связи, и потому мне
приходилось брать с собой охрану из двух-трех наших парней.
На этом фоне финансового процветания росли и крепли наши отношения с Лиз,
подарки теперь уже подносились и принимались чаще, но как бы уже изжили себя и
мне нужно было выполнять материальные потребности Лиз, — впрочем, ее неиссякаемая в своих желаниях, меркантильная душа постоянно была полна новых планов и
надежд по поводу траты моих денег в ее пользу, потому надежды на то, что когда-то
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эти планы будут реализованы окончательно, у меня не было никакой. За это в минуты
ссор Лиз обзывала меня жадиной. Сначала я весело смеялся над ее выпадами, хотя
уже совсем не от веселья. Но пока все-таки смеялся…
С Пашей наши отношения оставались на прежнем уровне, хотя он и отставал от
меня в доходности бизнеса, но Паша был человеком другого склада: работяга, привыкший пупком добывать себе пропитание и туго понимающий, что топтание на
месте ведет в конце концов к полной остановке и к неизбежному падению. Это как
езда на велосипеде. Толик же, наоборот, по всему, страшно завидовал мне и даже
Паше, а потому сторонился обоих, держался другой компании, и я был уверен, — он
постепенно начинал нас ненавидеть. От остальных пацанов я видел все: и уважение,
и подхалимаж ради лишнего куска шашлыка, что заказывал я порой на всю нашу компанию, базирующуюся в Пашиной мастерской, и легкую зависть — все, что угодно,
кроме того, чтобы можно было ясно понять и сделать четкие выводы: кто как к тебе
относится. Впрочем, тогда все это мне было до фени.
Да, я почувствовал себя миллионером, то есть человеком, у которого денег становится больше, чем он может потратить на себя и своих друзей, и который уже вынужден думать, как и куда эти деньги пристроить, чтобы пустить в оборот и делать
новые деньги.
Таких «лишних» денег к тому времени у меня уже набралось миллионов двести и я стал искать, куда их вложить. И зачем-то развязал язык. Спросил одного
знакомого, спросил другого — разговорчики пошли среди друзей, сам их запустил,
дурень, — но вот толковых предложений не было, я все в них сомневался, — мне
хотелось везде иметь такой же быстрый и высокий подъем, как на кузовах, но так,
чтобы бизнес был более надежным, стабильным и уже цивилизованным, — здесь
же пока только «купи-продай», и больше ничего, — но даже этот бизнес стал неровным, порою вызывая неожиданные сбои в поставках — тольяттинская братва все
еще не определила до конца свои возможности и границы, а потому по-прежнему
воевала ожесточенно и беспощадно. И наше сегодняшнее благополучие зависело не
столько от величины вкладов в дело, сколько от устойчивости фирмы «Доротея», и
потому, хотя дела мои с этой фирмой по-прежнему были выгодными, постепенно
они становились все менее надежными, и уже срочно требовались другие варианты.
Я чувствовал нутром — бизнес мой начинает постепенно глохнуть и его все труднее
становится спасать…
Однако нового ничего не появлялось, но разговоры среди наших пацанов шли.
А разговоры имеют свойство воды: когда их становится много они переливаются
через край…
4
Он небольшого роста и все время шмыгает носом. Длинные и редкие белесые
волосы теребятся легким ветерком, и он время от времени ладонью укладывает их
на место. На нем синие потертые джинсы и старомодная клетчатая рубашка на выпуск. И вообще, весь его вид говорит о том, что перед вами самый заурядный хмырь
— злой и завистливый, из породы вечных шестерок. Он похож на безденежного
покупателя, стремящегося где-то и что-то урвать по дешевке.
Только в этот раз я сильно ошибаюсь.
Выбравшись из старой белой «восьмерки» с примятым боком, он сразу направляется ко мне и, подойдя вплотную, прищуривает один глаз, длинно смотрит на меня
и спрашивает как-то врастяжку:
— Ты Шу-урин, што ля?
Я смотрю на него, как на объект не заслуживающий внимания и, приблатнясь, в
тон ему спрашиваю сквозь зубы:
— А х-хуля же-е?
Он не внимает моим стараниям, достает из кармана довольно грязный носовой
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платок, громко сморкается, потом не спеша прячет его и переспрашивает все так же
монотонно, даже как будто безразлично:
— Шурин — ты?
— Ну я…
— Што ж ты, Шурин, бабок наколотил, а в общак не платишь, братва обижается?
Я начинаю злиться.
— А ты кто будешь?… — хочу добавить слово «Хмырек», но почему-то сдерживаюсь.
— А я буду, хранитель общака, потому и приехал к тебе…
Я с минуту молчу, соображая и недоуменно разглядывая «хранителя». Честно
говоря, такого оборота я не ждал и никогда даже не думал о нем. Хранитель общака!
И вот это он — хранитель? Кто бы мог на него подумать, лично я их представлял
крутыми, денежными и внешне представительными, вроде цыганских баронов. А
оно вон что, хранитель. Но при чем тут он и я?
— Слышь, хранитель, — наконец выговариваю я, стараясь выглядеть спокойным,
— при всем моем уважении к тебе и твоей должности, пойми раз и навсегда: я в вашу
братву не вхожу и работаю сам по себе. Потому ни с кем делиться не собираюсь и
обижаться на меня не за что!
— Зря, — задумчиво произносит хранитель. — Зря ты так думаешь. Ты с Автондилом работаешь, ты с Киселем работаешь, а говоришь, сам по себе.
Кисель — владелец фирмы «Доротея» в городе Тольятти. По всему, Киселя они
не только знают, но и как-то связаны с ним, только деньги ему плачу я, а не он мне,
но вот Автондил… Неужели тоже? И откуда этот хмырь все знает?
— Я работаю сам по себе, — упрямо повторяю я, догадываясь, что Кисель кузова
под реализацию мне больше не даст.
— Ты хорошенько подумай, — бесцветный голос хранителя становится жестким.
— Братва тобой интересуется, а внимание братвы уважать надо, иначе все плохо
кончается. Еще неделю можешь подумать. Меня найдешь через Автондила и мы
все проблемы уладим.
Я киплю яростью от такой наглости и несправедливости, от этого уверенного
насилия над моими желаниями и мыслями, и его скрытые угрозы только распаляют
меня.
— Да пошел ты!.. — вырывается у меня.
Он еще раз смотрит на меня и говорит спокойно:
— Подумай…
И под палящим августовским солнцем не спеша направляется к своей машине.
Впрочем, долго думать о хранителе и его визите мне некогда. Я понимаю, что это
дело серьезное, но не настолько, чтобы мои связи в городе не помогли мне решить
его с пользой для себя, и потому не придаю ему особенного значения. Тем более, что
уже сегодня мы собираемся нанести очередной визит к Черному морю…
— Паша, — говорю я, возвращаясь в каптерку, — есть же гады, которые только
тем и занимаются, что не дают тебе жить спокойно!
— Сколько хочешь! — смеется Паша, укладывая в большую сумку нашу походную
морскую амуницию. — Кто это был?
— Да так, хмырь один с претензиями. После встречи с ним мне ужасно захотелосьпобыстрее отсюда смыться. Так что, максимум через час едем…

Глава шестая
Выгодное дело
1
Ирки недосчитались утром. Потом еще три дня каждое утро их становилось на
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одного человека меньше. Судя по крикам внизу, это все были женщины. Бродяги уже
в открытую требовали от своего вожака, чтобы тот увел их отсюда.
— Вы что, не знаете, что нас там ждет? В тюрягу захотели? Там уже все менты
нас ищут. Я же сказал, пересидеть несколько дней надо. Эти курвы сами куда-то
отвалили и, не дай Бог, приведут сюда ментов. Поубиваю сук! — неожиданно визгливо кричал в ответ главный в компании и, если на этот крик не получал понимания,
пускал в ход кулаки. Но с каждым днем, его крикливо-кулачные карательные меры
имели все меньший успех, паника нарастала, кое-кто уже просто «хотел в тюрьму»,
только обилие спиртного все еще позволяло удерживать всех в повиновении и лишь
по той причине, что компания просто не умела пить понемногу, — она обязательно
напивалась вдрызг — и утром, после тяжкой забывчивости, заменяющей алкоголический сон, ей необходимо было похмелиться.
Человек наверху с интересом наблюдал за ними, ожидая, чем же все это кончится,
но чувство тревоги поселилось и в нем — он никак не мог понять, куда же все-таки
пропадают каждую ночь поодиночке члены этой компании, — уйти отсюда в эту
глухомань одному, да еще ночью, вряд ли кто бы из них отважился, но и верить в то,
что пропадают они бесследно или кто-то их похищает по ночам, было бы наивно и
даже смешно.
Теперь он старался не спать по ночам и непрерывно наблюдать через пролом в
перекрытии, насколько это позволяло освещение, за спящими внизу, но ничего подозрительного заметить так и не смог. Единственное, что ему удалось обнаружить,
это то, что вожак компании внизу тоже не спит или спит очень чутко, — на любое,
даже очень слабое шевеление или шорох среди спящих, он приподнимал голову и
пристально всматривался в темноту. Остальные же члены компании засыпали почему-то мгновенно примерно через полчаса после вечернего возлияния, спали до
утра крепко и беспробудно.
И все-таки люди пропадали. Каждую ночь. Как и когда это делалось, он так и не
смог установить.
Он уже с нетерпением считал дни, ожидая прибытия Сережки и, чтобы себя не
обнаружить, заранее решил рано утром в день его приезда идти лесом ему навстречу.
На пятый день, уже не такая веселая, но все так же пьяная компания решила хорошенько обследовать здание и выяснить не спрятались ли где их подружки. Из-за
их усиленных поисков человеку наверху пришлось вместе с винтовкой и рюкзаком
выбираться на крышу. Он вылез через слуховое окно и, рискуя провалиться, прошел
по полуразвалившейся черепичной кровле к еще не совсем обрушившейся печной
трубе, сел за нею, приготовил винтовку и стал ждать. Но кто-то из бомжей предположил, что их подружкам все же не слишком удобно жить на крыше, и потому, только
один из них решил ее осмотреть, но, повертев в слуховом головой из стороны в сторону и увидев крутизну скатов, скрылся, и на этом поиски прекратились. Главным
результатом их действий был найденный на втором этаже старый матрац, который
они тут же утащили вниз.
В следующую ночь пропал мужчина по кличке Герадот, Гера, — один из самых
крикливых и вечно недовольных вожаком членов компании, который постоянно требовал от него немедленно увести их отсюда. После пропажи Геры компания стала
совсем неуправляемой. Не помогали ни крики вожака, ни его пудовые кулаки.
Человек наверху пересчитал людей внизу. Их оставалось двенадцать вместе с вожаком. Пятеро решили уйти немедленно. Они быстро собрали свои сумки и пошли
заросшей просекой в лес. Остальные стояли и смотрели им вслед. Было заметно,
что только наличие еще не выпитого спиртного заставило их согласиться на предложение вожака подождать до завтрашнего утра.
Но в эту ночь звериный рев почему-то не разбудил окрестности, лес хранил свою
первозданную тишину и спокойствие. И все семеро из остатков компании проснулись
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целыми и невредимыми. Утром они радостно смотрели друг на друга и, казалось,
не верили глазам своим.
— Я говорил этим козлам подождать, — громко объявил вожак. — Все будет
нормально. Не поверили…
В компании установилось спокойствие, и желание немедленно покинуть заброшенный дом исчезло. Все стало обычным и в старом здании снова поселились
безмятежность и веселье.
Как-то сам по себе успокоился и человек наверху…
2
Целый год мы с Лиз любили друг друга. Этот год она была ласковой и нежной
женщиной, которая, казалось, готова была выполнить любые мои прихоти и, как я
думал тогда, делала это с большим удовольствием. Я же был к ней весь во внимании
и больших и мелких подарках, полностью взял на себя все мужские обязанности
по дому, которые в жизни всегда сваливаются на голову разведенной женщины.
Всё у нас было просто замечательно и внешне выглядело счастливым союзом двух
любящих людей, которые очень подходят друг к другу. Но это внешне. А внутренне
чувствовалось, что между нами все время чего-то не хватает, — даже трудно было
понять чего, — и это постоянно приносило ощущение какой-то неполноценности
наших отношений. Лиз говорила, — всё это потому, что мы не «законные муж и
жена», но я понимал, что именно эта «незаконность» и является пока основной связующей силой нашего союза, не позволяя в то же время созреть чему-то качественно
новому и прочному.
Мы были с Лиз совершенно разными людьми, с часто противоположными взглядами на жизнь, и через год я понимал это уже хорошо.
Как-то, привезя ее домой, я спросил Лиз:
— Почему ты разошлась с мужем?
Лиз недовольно, так, как умела только она, посмотрела на меня и сказала грубо,
словно я, будучи ей совершенно случайным знакомым, допустил безграничную бестактность:
— Тебя это не касается…
Она молча выбралась из машины, громко хлопнула дверцей и ушла, — точно
покинула такси с чрезмерно наглым водителем-приставалой, — оставив в моей голове еще одну загадку.
Характер Лиз, ее прошлое и настоящее состояли из сплошных загадок, и весь
этот год я пытался их разгадывать. Но чем чаще мне это удавалось, тем больше их
становилось. Все в ее словах и поведении как-то не стыковалось: и сами слова, и
дела, и поступки, они постоянно были противоречивыми и на первый взгляд — ненормальными. Эти попытки разгадать ее недосказанные слова, понять запутанные
рассказы об эпизодах ее прошлой и настоящей жизни вызывали во мне лишь какое-то
глухое, не совсем доброжелательное и пока молчаливое недоверие к ней…
3
Когда становишься даже «маленьким» миллионером, круг твоих знакомств значительно расширяется, и ты попадаешь в то общество, которое сегодня называется
элитой, но куда без денег, пусть ты даже семи пядей во лбу или целый букет человеческих достоинств, ходу тебе нет и никогда не будет.
А клиентура моя как раз такая, — вся с деньгами, с машинами, хорошими квартирами и прочими атрибутами солидной, обеспеченной жизни, и вот уже один из
них, другой, третий, десятый жмет руку, приглашает в гости, обещает, «если что»,
помочь. Ну и я не чураюсь, тоже жму руки, иду в гости или приглашаю в кабак,
чем-то пытаюсь выручить, — контактирую одним словом.
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Но если посмотреть кто входит в этот контингент в нищей, обескровленной
стране? Редко тот, кто реально занимается бизнесом и честным путем на старом
воспитании пытается заработать денег и разбогатеть, — ему машину разбить и отремонтировать — проблема огромная, — он уже на собственном опыте знает, но до
конца не верит еще, что большие деньги у нас нельзя заработать, их можно только
украсть или отнять, что все его труды тут же берутся под контроль чиновниками
и бандитами — первыми, с помощью законодательства и властных полномочий, и
вроде бы, с заботой о государственных интересах, вторыми при поддержке пудовых
кулаков и вороненых стволов, и практически без угрозы уголовной ответственности,
— но обоими с единой целью: заставить его делиться и работать на них, потому у
такого бизнесмена нет шансов высоко подняться, возвышается лишь тот, кто его контролирует, то есть, «крышует», и на доходе от крышывания «колотит свои бабки»,
надежно защищенные от чужих посягательств. Может еще подняться тот, кто по
праву своего положения, родства, связей или вовремя оказанных услуг, уже зарылся
в государственную кормушку по самые уши и глотает, глотает, глотает. Таких нередко отстреливают, но чаще уже свои, если успел проглотить не только свой, но и
чужой кусок.
В основном мои клиенты — это все пацаны из разных группировок, не привыкшие зарабатывать, но любящие широко гульнуть и тратить деньги, где-то еще
— обеспеченные чиновники разных уровней и их детки, очень похожие на пацанов
из криминальных группировок, очень редко — могущественные «поедатели общественного добра», то есть, та публика, которая легко позволяет себе разбивать и
спешно ремонтировать машины — на них я и делал свои ставки, и соответственно
— деньги и связи.
Но почему-то самые широкие знакомства как-то сами собой завязались в ментовской среде, — видимо, потому, что менты тогда как раз были на подъеме, повсюду
шелестели бабками, практически не получая зарплаты, и какие-нибудь сержантики
за ночь пропивали в кабаках столько, сколько иной работяга не мог выпарить за
месяц.
И вот как-то прибегает ко мне один мой клиент — довольно большой мент в чине
подполковника и сразу выпаливает прямо из двери своей машины:
— Олежка, у моего шефа «девяносто девятую» угнали. Новехонькая. Пробег
— меньше тыщи. Помоги вернуть.
Я знал понаслышке о его шефе. Очень большой мент областного масштаба. Но
я не знал, как ему помочь. А потому пожал плечами и спросил:
— А что ты ко мне прискакал? Вы же милиция…
— Ну ты же с Автондилом контактируешь, — не обратил внимания на мою реплику подполковник. — Потолкуй с ним.
— А при чем тут Автондил? — Я удивился искренне, но подполковник подумал,
что я выделываюсь.
— Кончай, Олежка, — сказал он несколько раздраженно. — Автондил как раз
то, что надо. Нет, ты не думай, мы заплатим таксу за возврат — все, как положено.
Лишать пацанов их хлеба никто не собирается…
Я почувствовал себя идиотом.
— А вы откуда Автондила знаете? — спросил я.
— Милиция все знает, — хохотнул он и серьезно добавил:
— Но не все может... Вот как раз пойти на прямой контакт с Автондилом — ну
никак...
— Что, он такая большая шишка? — усмехнулся я. Почему-то стало обидно за
подполковника и его шефа.
— Шишка не шишка, но замнем для ясности, Олег. Так сделаешь?
— Для тебя постараюсь.
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— Постарайся сегодня же. Сроки уходят, и мы тачку можем не увидеть.
— Хорошо, — я начал уже кое-что понимать.
— Тогда, салют! — сказал мент и умчался.
А я пошел к Паше.
Тот в каптерке жарил на электроплитке картошку на сале.
— Выпьешь? — спросил он, доставая из шкафчика бутылку «Гжелки» и рюмки.
— Давай…
Мы присели за столик, и Паша разлил водку.
— Слышь, Жбан, — сказал я, — высоко Авто взлетел, уже оч-чень большие менты к нему за помощью обращаются.
— А ты что, до сих пор не понял? — усмехнулся Паша.
— Что? — спросил я.
— Чем Авто в городе занимается?
— Чем? — прикинулся я.
— Новые машины у лохов гоняет. Сколько в месяц у тебя кузовов берет, столько
и угонов новья. Кузова-то на пересыпку идут…
— Да я догадывался. Только вот менты что? Просят Автондила вернуть тачку
начальника за таксу. Говорит, все знают, но ничего не могут.
— Значит, на самом деле не могут. Или не желают иметь потери в своей доле.
Клубочек тут, видимо, тугой завязался и у многих в нем свои интересы, потому и
не хотят порядок рушить…
Все это было не новым, но все равно непривычным и по-своему удивительным.
А удивление всегда рождает кучу вопросов, но сейчас оно рождало вопросы, на которые лучше было не пытаться отвечать.
Мы с Пашей выпили по рюмке водки, и он поставил на стол сковородку с дымящейся, аппетитно пахнущей, картошкой…
4
Автондил приезжает поздним вечером. Он чем-то озабочен и, судя по всему,
куда-то торопится.
Паша уже закончил работу и что-то объясняет ночному сторожу Михалычу. Я
жду его в машине, — Жбанова тачка в ремонте, и он еще днем звонит мне на мобилу,
просит подкинуть его домой, благо, что живем мы почти рядом.
На этот раз Автондил приезжает один, чему я сильно удивляюсь, потому что не
состоянии даже представить, что он может ездить по городу в одиночку. Хотя вполне
вероятно, за углом здания стоит другая тачка, набитая его злыми земляками.
Подходит, здоровается. Я тоже выбираюсь из машины. Закуриваем. Город вокруг
быстро меняет дневной свет на электрический и длинный майский вечер постепенно
переходит в превосходную, как черное, выдержанное вино, южную ночь.
— Слушай, братан, — высосав полсигареты, произносит Автондил, — у тебя,
говорят, голова болит.
— Ты о чем? — спрашиваю я, наблюдая его серьезный вид.
— Слышал я, ты бабки хотел вложить,.. — мнется Автондил.
— Да не прочь бы, если верняк, — делаю скучное лицо я.
— Верняк будет железный. Без булды. И подъем хороший, — уже конкретно
говорит Автондил.
— Бабки нужны? — осторожно спрашиваю я.
— Да…
— Сколько надо?
— Лимонов сто, — теперь уже безразличным тоном отвечает Автондил.
— Ого! — присвистываю я. — А подъем?
— Столько же…
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— С кем-то в доле? — напряженно спрашиваю я.
— Хочешь в доле, хочешь сам, — говорит Автондил, мотая на пальце брелок с
ключами от машины.
— Лучше сам, — небрежно произношу я.
— Сам, так сам, — пожимает плечами Автондил.
— Тогда чего печешься? — сомневаюсь я.
— Ты же спрашивал? — кажется, обижается Автондил. — Я узнал, передал тебе.
Чего корешей мимо кассы пускать?
Я на минуту задумываюсь. Очень заманчиво, но бабки-то свои, длинными и долгими дорогами заработанные.
— Риск есть? — спрашиваю я.
— Риск есть, но не сильно большой, — отвечает Автондил. — И дел-то всего
дня на три-четыре.
Паша заканчивает свою беседу и направляется к нам. Рядом, по улице машины
уже несутся с включенными фарами.
— Что надо делать? — наконец, решаюсь я.
— Ничего особенного, — отвечает Автондил. — Съездить в один город, взять
товар, заплатить за него, привезти, отдать покупателю и получить бабки с двойным
подъемом.
Я молчу.
— Ну что, — спрашивает Автондил, — думать будешь?
— Порошок? — с неприятным холодком в душе интересуюсь я.
Автондил кивает. Паша подходит к нам, и думать мне уже некогда, а двойной
подъем на сто лимонов за три-четыре дня трудов очень привлекает. Это тебе не год
напряженной работы.
— Когда ехать? — тоном уверенного в себе человека спрашиваю я.
— Пока не знаю. Приедет кент, все расскажет. Но, думаю, — на днях. Здорово,
братан, — он жмет руку подошедшему Паше. — Как жизнь, как бизнес?
— Помаленьку, — скромно отвечает Паша.
— Пусть будет по большому, — как-то странно усмехается Автондил и в знак
прощания поднимает руку. — Все, пацаны, я уехал…
И он идет к своей машине…
По дороге домой я все рассказываю Паше. Он долго молчит, ничего не спрашивая и как бы ничем не интересуясь. Потом говорит, глядя куда-то вперед по ходу
машины.
— Знаешь, я бы не связывался.
— С Автондилом или с делом? — шучу я. Мне почему-то смешно от Пашиной
серьезности.
— Ни с тем, ни с другим, — говорит он и, помолчав, добавляет:
— И знаешь почему?
— Почему?
— Мы с тобой, Шурин, к их братве не относимся и по их понятиям не живем.
Им это не нравится, они не любят тех, кто где-то посредине, и потому они стараются
изменить ситуацию. Но надо не забывать, что к ним прийти очень просто, но легкого
обратного пути не бывает.
— Ты чересчур мандражируешь, Жбан, — усмехаюсь я. — Всего лишь купи-продай. Надо только с ментами по дороге не влипнуть. Но менты — это просто лишние
путевые расходы, без них не обойдешься. Капусту-то все равно рубить надо.
— Да провались она таким способом! — отмахивается Паша.
— Зря ты, — говорю я. — Ты думаешь, твой способ лучше?
— Не знаю, — тихо и неуверенно произносит Паша, — но я бы связываться не
стал.
А я почему-то связываюсь…
(Продолжение на стр.139)
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ß óìèðàëà, âîñêðåñàëà…
Ты мне нужен

Хруст ледышек в стылой луже…
Но не страшен этот лёд.
«Ты мне нужен, ты мне нужен!» –
Сердце радостно поёт.
Поскользнулась неуклюже –
Каблучок не устоял…
Ты мне нужен,.. ты мне нужен:
Ты меня бы поддержал!
Этим вечером бесснежным
Дует ветер – зло, в лицо…
Знаю, трепетным и нежным
Будет рук твоих кольцо.
И, когда метель завьюжит,
Ей – меня не одолеть!
Ты мне нужен,
ты мне нужен…
Чтоб тебя собой согреть.

Я тебя для себя открываю
Я тебя для себя открываю
И пока ни о чем не сужу. –
Я по жизни твоей, как по краю,
Как по лезвию бритвы, хожу.

Я тебя раскрываю, как тайну,
По крупицам тебя познаю.
И надеюсь, что ты не случайно
Открываешь мне душу свою!
Я не знаю названия чувству,
О котором… пока умолчу.
Поклоняюсь любви – как искусству,
И ему научиться хочу!
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Я тебя для себя открываю,
И пока ни о чем не сужу…
Я по жизни твоей, как по краю,
Осторожно, совсем, прохожу.

***

Не говори – мне слов не надо!
Лишь одного хватило взгляда:
Глаза твои мне всё сказали –
Они лучились и сияли…
Моей любви шальная сила
Над целым миром воспарила!
Я руки солнцу протянула:
В лучах купалась и тонула.
Я умирала, воскресала
В огне душевного накала…
Я от рассвета до заката
Всё, как во сне, лечу куда-то…
Ты степь, ты ветер, ты прохлада,
Ты сердцу сладкая отрада!
Ты – синь озер и бездна неба,
Ты – пряный вкус и запах хлеба.
Ты в ниве – вольной спелый колос…
Ты – сердца беспокойный голос.

Колыбельная

Моему мальчугану не спиться…
Капли звонкие падают с крыш.
Что за дума в головке таится? –
От чего же не спишь ты, малыш?
Лист зелёный над домом кружится –
Долго падать ему свысока!
А по небу большой серой птицей
Вдаль летят и летят облака…
Ты во сне своём бродишь по свету? –
Пусть приснится тебе милый дом.
Ты поспи и услышишь с рассветом
Как в окно постучит к тебе гном!..
Тихо-тихо спою тебе песню
Про зверей, про цветы и поля…
Ты узнаешь, как жизнь интересна,
Как прекрасна родная земля!
Я тебя тихой песней согрею,
Сберегу сладкий сон и мечты.
Ведь когда-нибудь я постарею,
И беречь мои сны будешь ты!
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Ïðîçà... Ïðîçà... Ïðîçà...

Геннадий Бугаев

ТО «Союз писателей Дона»
г. Новочеркасск
Ростовской области

Охотничьи байки
Охота на зайца

Старшего егеря Остапа Бенкина вызвал секретарь
райкома партии Игнат Павлович Скалкин.
«Что ему нужно? Видно узнал, что мы с егерями выпивали на охотничьей станции.
Как дать, «пропесочит», перед Новым годом», — думал Остап Бенкин.
И он понуро шел в сельсовет.
Был очаровательный морозный день. Выпавший снег искрился на солнце и хрустел под ногами. Дым из труб белыми столбами поднимался вверх, растворяясь в
вышине. На деревьях искрились снежинки, был очаровательный зимний день. А у
Бенкина на душе было тоскливо, одна только мысль сверлила голову: «А что если
выгонит с работы? Куда тогда податься, чем заняться?»
Виновато, словно побитый пес, он поднимался по ступенькам, в приемной его
встретила секретарь. Белокурая женщина, средних лет, в белом свитере и короткой
черной юбке, с огромным перстнем и обручальным кольцом на пухлых пальцах, с
изящными серьгами в маленьких ушках.
— Мария Николаевна, Игнат Павлович у себя? — спросил у нее Остап.
— Подождите… Выйдет посетитель, доложу.
Бенкин, комкая в руках заячью шапку, робко опустился на стул.
— Мария Николаевна, а не знаете о причине моего вызова, – снова заискивающе
спросил он.
— Хочет дать поручение показать иностранцу наши охотничьи угодья. И поохотиться на зайцев.
На сердце Бенкина стало легко, груз неизвестности свалился с плеч.
Открылась дверь, посетитель вышел в сопровождении самого Игната Павловича.
Увидев в приемной Бенкина, тот сказал обрадовано:
— Заходи, Бенкин… — и жестом пригласил в кабинет
В кабинете он уселся в свое кресло и продолжил:
— В пятницу приедет к нам иностранец, немец, поохотится. Вы уж там не ударьте
лицом в грязь, покажите ему наши угодья, поведите по местам, где много зайцев.
— Игнат Павлович, у нас зайца днем с огнем не найдешь.
— Задания не обсуждаются, а выполняются. Где хочешь, там и бери зайцев, а что
бы немец их видел, а еще лучше, что бы подстрелил несколько штук.
— Ясно Игнат Павлович, сделаем… Увидит он зайцев, а если хорошо стреляет,
то и подстрелить сможет.
Остап Бенкин легкой походкой пошел обратной дорогой. На душе было легко,
русская смекалка, всегда выводила из любого затруднительного положения.
Дома он собрал егерей и рассказал про поставленную задачу.
— К пятнице надо достать пару живых зайцев.
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— Где ж их брать? — хором ответили два егеря.
— Может, за зайцев сойдут кролики? — предложил Степан Палкин.
— А, что, на самом деле! — поддержал его второй егерь Евдоким Буланов.
— Кролики, это запасной вариант, а зайцев надо найти живых, — твердо сказал
Остап Бенкин. — Ясно? Тогда действуйте, у нас в распоряжении всего четыре дня.
И они разошлись выполнять поставленную задачу. Через три дня в одной клетке
на охотстанции сидели два зайца, в другой клетке — три кролика, подобранные под
масть зайцев.
— С заданием мы с вами ребята стравились, все готово, будем ждать иностранца,
— удовлетворенно произнес Бенкин.
В пятницу Остап Бенкин прибыл к секретарю райкома. Игнат Павлович представил ему немца. Это был коренастый человек, среднего роста, примерно шестидесяти пяти лет.
— Познакомься, Остап, это наш гость Ганс Гунтер. По-русски говорит. А это,
господин Гунтер, наш старший егерь, Остап Бенкин, знаток всех видов охоты. Он
составит вам компанию, и вы отлично поохотитесь на зайцев.
Распрощавшись, они покинули райком.
В гостинице Ганс забрал ружье и другую охотничью амуницию, и они пошли к
лиману, где стояли домики охотстанции.
Погода портилась. На небе появились тучки, они ползли, закрывая солнце, с
севера потянуло ветерком, крупными хлопьями медленно падал снег.
Егеря разожгли в домике камин и в помещении было тепло и уютно.
— Присаживайся на лавку, Ганс. Сегодня погода не для охоты. Знакомься: егеря
Степан Палкин и Евдоким Буланов.
На столе появились бутылка водки и гуляш из кролика. Вечер пролетел незаметно,
к концу его на полу лежало три пустые водочные бутылки. Ночь провели на топчанах, проснулись с головной болью и стали поправлять здоровья согласно пословице
«клин клином вышибают».
Стол накрыли быстро. Степан Палкин даже успел сгонять за два километра
в магазин за водкой. Евдоким Буланов зарезал третьего кролика и зажарил его с
картошкой.
На столе дымилась жаркое, потели две бутылки водки, привлекательно выставились нарезанное сало и крупные куски лука, стояли графин с огуречным рассолом
и тарелка с хрустящими солеными огурцами.
— Присаживайся Ганс, закусим и пойдем на охоту, — сказал Бенкин.
Ганс замахал руками:
— Нет, не могу, мне плохо…
— Сейчас поправим твое здоровье! Выпей вот это, — и ему поднесли солдатскую
кружку огуречного рассола.
Ганс выпил, тяжело вздохнул, ему тут же подали стакан водки. Закрыв глаза,
он залпом выпел, сморщился и сел к столу. Перед ним появилась миска с кусками
кролика и картофелем, на вилке — хрустящий огурец.
И он с аппетитом стал налегать на пищу, ни в чем не уступая егерям, и скоро две
бутылки были опорожнены.
Ганс, бормоча что-то на своем языке, повалился на топчан.
Егеря вышли из помещения. Остап Бенкин предложил:
— Пусть Ганс пока отдохнет, а на охоту пойдем после обеда. Пойду посмотрю,
как там наши зайцы поживают — и он пошел к клетке. Дверцы были открыты, зайцев там не было.
— Хорошо, что у нас есть запасной вариант — кролики.
— Но мы их пустили на жаркое, — сказал Евдоким Буланов.
Степан Палкин, до этого все время молчавший, неожиданно произнес:
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— Есть третий вариант.
— Говори, что за третий вариант? Кроликов поели, зайцев упустили, — со
злостью в голосе сказал Бенкин. — Опозорились перед гостем. Что скажу Игнату
Павловичу?
— Применяем третий вариант, — повторил Степан Палкин.
— Не терзай душу, говори.
— Наденем шкуру кролика на кота, и пусть с «бодуна» стреляет. Уверен, даст
промах.
Другого выхода у них не было, на этом варианте и остановились.
В балке сидел Степан Палкин с котом, одетым в шкуру кролика. С ружьями на
перевес на поляну вышли Ганс и Остап. Когда они проходили возле балки, Степан
выпустил кота.
— Заяц! — крикнул Остап.
Ганс вскинул ружье, прогремело два выстрела, кот с испугу пробежал несколько
метров и вскочил на дерево.
Ганс не поверил своим глазам: заяц ловко взбирался по дереву! Он выронил ружье, схватился за сердце и упал.
Подхватив немца под мышки, Остап и Степан отнесли его в домик, уложили на
топчан.
Ганс пришел в себя и тупо смотрел на егерей.
— Что это было, — только и мог вымолвить он.
— Ничего не было, — хором ответили егеря.
— Странно, но мне показалось, что заяц взобрался на дерево.
— А, это после выпивки бывает, что и крокодил летает, — ответил Остап Бенкин.
Ганс смутился. «Видно галлюцинации после выпивки, — подумал он, — какая
уж там охота?»
— Спасибо за охоту, мне всё очень понравилось, но пора возвращаться, — сказал
он.
Все довольные охотой возвратились в станицу, проводили гостя до гостиницы,
пожелав ему доброго пути.

Розыгрыш

Петр Дмитриевич за плодотворный труд на заводе и в ознаменования своего пятидесятилетнего юбилея, получил премию, да и товарищи по работе собрали ему
деньги на подарок.
Заветная у него была мечта: купить ружье и вступить в общество охотников. И
вот теперь сбывается она, и он из заядлого рыболова с огромным стажем, становится новичком-охотником.
За месяц до открытия охоты на уток, он приобрел ружье, патронташ, патроны,
и с нетерпением ждал момента открытия. Приобрел с другом путевку и вот группа
охотников, на выделенном с работы УАЗике, мчались на охотхозяйство.
Егеря встретили их приветливо, каждому было отведено место стоянки, лодки.
За отдельную плату можно было арендовать и подсадных уток.
Утром, до восхода солнца небольшими стайками, парами или в одиночку утки
летят с ночной кормежки на места дневок. На вечерней заре летят в поля и на богатые кормом мелководья.
Петру Дмитриевичу, неопытному новичку, досталось самое отдаленное место.
Пролет уток был редким, да и не имеющий навыка стрельбы по быстро движущимся целям Петр Дмитриевич часто делал промахи. Но все-таки, он подстрелил
селезня и серую утку.
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Уставший, но довольный он вернулся к станции, повесил свои трофеи на столб
под навесом. Все уже были в сборе, накрывали на стол, ставили водку, Петр Дмитриевич извлек свои запасы из рюкзака и передал на стол.
Но как водится, новичка-охотника всегда разыгрывают. И друзья, сговорившись с
егерем, решили разыграть Петра Дмитриевича. Подрезав крылья утке — трофея Петра Дмитриевича, они подсели к нему и начали расспрашивать, как ему понравилась
охота. Петр Дмитриевич, растроганный вниманием к себе, стал рассказывать.
— Стою я молча, всматриваюсь в рассвет и вижу, летит селезень. Беру его на
мушку с опережением и плавно нажимаю курок. Выстрел и крупный селезень падает
на плес. Правда, после этого сделал несколько промахов.
— Ну, это бывает, Петр Дмитриевич, мы охотники со стажем и то делаем промахи.
Окрыленный, тем, что его поддерживают и понимают, он продолжил рассказ:
— Когда солнце начало золотить верхушки камыша, я подумал, что лёта уток
больше не будет, но смотрю, летит стайка из пяти птиц. Делаю дуплет, и одна утка
падает.
В это время егерь подойдя к трофеям, висевшим, на столбе спросил:
— Чьи это утки?
— Мои, — поднявшись из-за стола, ответил Петр Дмитриевич.
— Но ты убил мою подсадную утку, — сказал егерь
— Не может быть, я её сбил во время лёта.
Егерь расправил крылья, и все увидели, что крылья у птицы подрезаны.
— Петр Дмитриевич, смотри, она летать не могла, крылья у неё подрезаны,
— сказал один из охотников.
Петр Дмитриевич поднялся из-за стола и подошел к трофею. Действительно,
крылья у утки были подрезаны.
— Но я стрелял в стаю уток, они летели, — смущаясь, оправдывался он.
Видя смущение Петра Дмитриевича, егерь решил прекратить розыгрыш:
— Я ошибся, мои подсадные утки все на месте. Это видно кто-то тебя разыграл,
такое бывает, — похлопав по плечу Петра Дмитриевича, успокоил его егерь.
И чтобы как-то загладить свою вину в розыгрыше, егерь выделил Петру Дмитриевичу для охоты на вечерней зорьке другое место, он-то знал, где хороший лет
уток.
Да и Петр Дмитриевич не в обиде на охотников. Ведь он и сам раньше на рыбалке
иногда подшучивал над начинающими рыболовами.

По следу волка

Был зимний, солнечный день, наст снега покрывал луг тонким слоем, искрился
под лучами солнца. Я шел по следу волка, который уводил меня все дальше и дальше
от проезжей дороги. Не чувствуя усталости, я пересек несколько пересохших ериков.
На пути была ложбина, поросшая мелким камышом. Пройдя её по рыхлому снегу,
доходившему мне до колен, увидел что след, шел в сторону деревьев, где были развалины старой фермы. До строения было километра полтора скошенного луга, на
котором местами лежали тюки прессованного сена.
Пройдено мною было километров восемь, и вот осталось пройти к развалинам
фермы совсем немного, но усталость давала о себе знать. Много сил отнял переход
через поросшую камышом покрытую рыхлым снегом лощину.
Не доходя метров двести до развалин фермы, я присел на сложенные тюки сена,
чтобы выпить из термоса горячего крепкого чая с лимоном. Снял рюкзак, я не успел
его развязать, как услышал лай собак. Из развалин навстречу мне неслась стая одичавших собак.
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Впереди легко бежал по насту вожак, большой серый пес, помесь немецкой овчарки. В его огромном теле была неукротимая мощь и свирепость, он словно таран
мог опрокинуть меня, за ним с громким лаем неслась разномастная собачья стая.
В считанные секунды из патронташа были извлечены два патрона с картечью и
поставлены на тюк сена, из ножен вынут охотничий нож, и воткнут в тюк. Только
хладнокровие и точный расчет может спасти, от нападения стаи разъяренных псов.
Адреналин, он будоражит нервы, будит скрытую силу и отвагу. Страх отступает на
задний план, тело подчиняется внутреннему подсознанию, и кажется, что совершаемые действия опережают сознание и посылаемые мозгом команды.
Так было в моем случае, все делалось с механической хладнокровностью. Взят на
мушку вожак стаи, плавное нажатие спускового крючка. Громко прозвучал выстрел,
вожак стаи, по инерции сделал несколько скачков и рухнул без звука, взята на мушку
вторая крупная собака, выстрел, и она, скуля, рухнула на наст.
Среди стаи произошло замешательство, за это время я успел перезарядить ружье
картечью, и снять с предохранителя. Стая, потеряв вожака, продолжала двигаться
в мою сторону, расстояние сократилось до двадцати метров. Но я шестым чутьем
чувствовал, нерешительность в их действиях.
И что бы остановить нападение произвел еще один выстрел, картечь поразила двух
псов, третий, визжа, поджав хвост, припадая на раненую ногу, хромал к развалинам
ферм. Остальные, круто развернувшись, бежали за ним.
Осмыслив происшедшее, я почувствовал легкую дрожь в руках и ногах. Холодный
пот катился по спине. На снегу лежало четыре пса, но их ли вина в нападении на меня.
Не было в душе ликования от победы, в ней образовалась пустота, которую заполняла
черная тоска. Путались мысли, и прошедшее изменение в жизни за последнее десятилетие, в считанные секунды калейдоскопом пронеслись в моем сознании.
Страна вступила в рынок. Были разрушены колхозы, совхозы, уничтожены скотоводческие фермы, свинофермы, ломались судьбы людей, где-то за бортом жизни
остались и судьбы наших младших братьев.
Люди покинули ферму, безжалостно оставив собак, и они приспособились к новым условиям жизни, одичали.
Дружба человека и собаки длится тысячелетия. И по сегодняшний день собаки
верно служат человеку. Весь долгий путь развития цивилизации, собака прошла бок
о бок с человеком. Она помогала добывать пищу пещерным людям. В наше время
охраняет жилища, помогает отыскивать попавших под завалы людей. Собаки несут
нелегкую службу.
Они своей преданностью приносят радость одиноким людям. Рядом с собакой
ребенок никогда не вырастит жестоким, он научится быть в ответе за другое существо, за наших младших братьев.
Чашка горячего чая успокоила меня, но на душе было тоскливо и мне стало не
уютно среди безмолвия этого луга. Я чувствовал свою вину за то, что вторгся в пределы обитания диких собак, нарушил их уклад жизни, усугубил их и без того тяжелую
жизнь, убив вожака. Необъяснимая тоска заполняла мое сердце.
Дальше идти по следу волка не имело смысла, — они круто поворачивали и тянулись вдоль старого Аксая в сторону леска, росшего по берегу Дона.
Весь обратный путь меня мучил вопрос, что в нас больше Добра или Зла. Не
материализуются ли наши помыслы, оставаясь во Вселенной, хорошие мысли — чистой, доброй энергией, злые помыслы — негативной.
И каких мыслей больше у людей: хороших или плохих?
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Вячеслав Дутов

Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ...

ТО «Союз писателей Дона»
г. Красный Сулин
Ростовской области

Ãîëóáÿòà áåëûå
***
Притопал дождь,
и выпорхнуло солнце…
Июль на даче накрывает стол.
Давай, и мы
стрижами понесёмся
из комнат –
на природу, на простор!..
***
Вербы. Речка. Вечер поздний…
Где-то утки крякнули…
Месяц в синь вбивает гвозди
с золотыми шляпками.
По воде фонарик светит,
месяц – всё усерднее…
Браконьеры ставят сети
на ерша последнего.
Ветер спит. Скала прогрета
аж до позвоночника…
Родничок, пробив планету,
льётся колокольчиком.
Передать и мне бы слову
мощь сердцебиения –
пусть стихи взлетают, словно
голубята белые!..
На чужбине
За границей живу. Да и сам я теперь – заграница.
Расчленили Союз, как на выкройки порют пиджак.
В самом пасмурном сне не могло мне такое присниться:
На призыв журавлей по чужбине я буду бежать.
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На казачьем Дону, где прошло моё светлое детство,
В платье белом весна милой девушкой входит в сады...
А я – здесь гражданин, и уже никуда мне не деться:
Здесь и дом, и семья… Но без Родины – сердце саднит.
Я держал голубей, обожал распевающих птичек…
Медоносную степь рассекал на загривке коня.
Только клич журавлиный мне в юности был безразличен. –
Почему же теперь его голос так манит меня?..
На чужбине тайком я слёзой умываюсь – обильной…
Разгоняюсь взлететь, да площадка до боли узка.
…Журавли, журавли, заберите меня в край любимый! –
По станице донской что-то вновь одолела тоска.

Колесо
(изобретение)

...Сомкну стихи рифмовкой в колесо
И обод шиной обтяну упругой.
Пусть эти строчки катятся по кругу
Несчётно раз.
Простой наш люд на выдумки горазд!
Затем, чтоб жизнь с изюминкой была,
С душой стараюсь делать все дела
И труд любить.
То не беда, что неулыбчив быт,
Да и стихи приносят лишь убытки.
Пусть сердце злата ощущает слитки,
Побыв творцом! –
У творчества невестино лицо.
Нависла над поэзией угроза:
Размениваем творчество на дозы,
На дури дым…
Кайфуем – и безделием горды.
Рекламой, паутиной жёлтой прессы
Опутаны сегодня интересы
Земли родной.
Эх, зазвенеть бы словом, как струной,
И с музыкою мыслями бы слиться! –
В подруги пусть ко мне и не стремится
Та, что с косой.
Сомкну стихи рифмовкой в колесо...
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Ïðîçà... Ïðîçà... Ïðîçà...

Ольга Лозбенева
ЛТО «Чайка»

г. Таганрог Ростовской области

Болото

рассказ
Иван Иванович на охоту попал впервые. Друзья
давно его звали. Но побродить с ружьем в поисках
добычи всё как-то не удавалось. И вот теперь, хмурым осенним днём он шёл по лесу, прислушиваясь к
каждому звуку.
Ориентировался на местности он плохо. Поэтому, боясь заблудиться, решил идти
прямо, никуда не сворачивая. Пройдя несколько метров, услышал шорох. «Утка?».
Он подул в манок. «Кря-кря», — раздалось в ответ совсем рядом. «Есть! Сейчас будет
трофей!». Иван Иванович снял ружьё с предохранителя. Щелчок прозвучал слишком
громко для устоявшейся вокруг тишины. Утка, как серый истребитель, взмыла вверх.
«Стреляй! Стреляй!» — стучало в голове. «Уж очень быстро поднялась и высоко
– не достану», — махнул он рукой, глядя в небо. Постоял немного и побрёл прочь,
рассекая пожелтевший камыш.
Он не заметил, как почва оказалась мягкой. Ноги увязали. Идти было трудно. Иван
Иванович остановился. Увидев перед собой твердый пятачок земли, хотел ступить
на него, но по колено провалился в буро-зелёную жижу.
— Болото! — в ужасе вскрикнул он, ощутив под собой противное месиво. «Что
делать!?» — судорожно заработал мозг.
В памяти возник прочитанный в детстве рассказ, где попал в болото и пробыл в
нём неподвижно несколько часов, ожидая спасения. И оно пришло. «Ведь обо мне
знают! Будут искать! Меня спасут!» В душе Ивана Ивановича появилась надежда.
Он немного успокоился и стал ждать помощи.
Прошёл час. Иван Иванович погрузился глубже, а помощи не было. Он заволновался: «Неужели не хватятся? А может быть, они не знают, где меня искать?».
— Э-э-эй! Я здесь! Сюда! — несмело крикнул он.
Ответа не последовало. Он крикнул громче, но услышал только эхо.
«Неужели мне суждено здесь погибнуть!? Сгинуть в этой грязной тине!? А ведь
мне только срок лет! Немного пожил!И жизни ещё толком не видел! Я ведь ещё ничего
не сделал!.. — Иван Иванович отёр о куртку вспотевшие ладони. — Как быстро
промчались эти годы!.. Он даже и не заметил! Только вчера, кажется, он впервые сел
за парту. Тогда время тянулось... медленно-медленно. Занятия в школе, занятия дома.
И так изо дня в день, из года в год. Учись, Иван, — говорили родители. — Человеком вырастешь, а не то вагоны разгружать пойдешь. И он учился. С каждым годом
приближаясь к заветной мечте — «Последнему звонку». И вот он прозвенел. Иван
больше не школьник. Он — студент. Какое было счастье — поступить на первый
курс института! Теперь уж он будет «человеком». Главное — сдавать сессии. Приходилось корпеть над чертежами, просиживать до утра за учебниками. Но зато какой
наступал праздник, когда экзамены оставались позади! Море свободного времени,
масса развлечений! И так, от сессии до сессии, прошло пять лет. И вот Иван окончил
институт — теперь он вполне самостоятельный «человек».
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Через месяц устроился и на хорошую работу — инженером на один из самых
больших заводов в городе. И был счастлив. Теперь нужно только жить и радоваться
жизни. И он стал жить. Спокойно, размеренно. Каждое утро отправлялся на работу.
Что-то чертил, считал, между делом общался с коллегами, выкуривал сигаретки и
разгадывал кроссворд. Вечером дома смотрел телевизор или слушал музыку с друзьями и за кружкой пива узнавал городские новости...»
Иван Иванович очнулся от воспоминаний. Жижа поднялась выше колен. «Почему никто не идет!? Почему меня не ищут!? — вновь встревожился он. — Что же
делать?» Иван Иванович окинул взглядом болото. Совсем недалеко, слева он увидел
кочку, за ней — другую. Похоже, это твердая почва. Если до неё дотянуться, можно,
пожалуй, выбраться. Он хотел было, собрав все силы, потянуться туда, но внезапно
его одолел страх: «А вдруг я не дотянусь... Не будет ли тогда хуже?».
Подумав немного, Иван Иванович решил ничего не предпринимать и ждать друзей.
...Прошел год, другой, третий. Каждый день Иван Иванович ходил одной и той
же дорогой на завод и обратно. Каждый день чертил одни и те же линии. Каждый
день слушал сплетни, разговоры о погоде и футболе. «Это называется «вырасти
человеком»? Разве к этому я стремился?» — спрашивал он себя. «Я хотел получить диплом — получил, хотел устроиться инженером — устроился. Что же делать
теперь?».
Однообразие начинало угнетать. «Надо что-то делать!» — говорил он себе. Несколько раз он пытался заговорить с коллегами о научных открытиях, о новых книгах,
о смысле жизни, но они либо молча курили, либо меняли тему. И ему приходилось
поддерживать беседы о погоде, футболе, сплетнях, выкуривать сигарету и вдыхать
пыль от выезжавших из завода грузовиков. Она покрывала всё вокруг, садилась
на ботинки, на пиджак, на голову. Ивана Иванович вытирал ботинки, стряхивал
пиджак, но пыль садилась вновь. От неё некуда было скрыться, как и от этих разговоров, цифр, чертежей.
«Друзья твои переженились, а ты всё бобылём ходишь. Оттого и маешься»,
— толковали Ивану родные. Он призадумался. Представил, как будет с женой ходить
на концерты, принимать гостей, ездить в отпуск к морю: «Да, пора остепениться».
Он уже год встречался с бывшей одноклассницей, маленькой курносой Татьяной,
постоянно твердившей: «Все подруги замужем, одна я, как неприкаянная». В школе
Иван не обращал на неё внимания. А потом они случайно встретились. Разговорились, узнали, что оба одиноки. «А она даже ничего», — отмечал Иван, когда девушка
подводила глаза и румянила щёки. «Работящая, хозяйственная. Что ещё надо?»,
— отзывались о Татьяне люди. «Я ведь тоже не Ален Делон,— глядел он в зеркало.
— Уже виски редеют. Рановато…»
Свадьба не была роскошной, но на неё выложили всё, что могли — соседи это
отметили. «Теперь я женатый солидный человек», — думал каждое утро Иван Иванович, собираясь на работу. Он надевал супругой очищенный от пыли пиджак и спешил
к своим чертежам. Сделав несколько линий, обменявшись с коллегами новостями
или анекдотами, отправлялся домой, смотрел телевизор и слушал ворчание супруги по поводу протекающего крана и запасов на зиму. «Где же семейное счастье?»
— спрашивал себя Иван Иванович.
— Скучно, — сказал он как-то жене.
— Телевизор включи. Там как раз «Аншлаг» начинается, — посоветовала та.
— Я не сейчас. Вообще, говорю, скучно мы живём. Никуда не ходим, не ездим.
— А куда ходить, Ваня? В театре одно и то же пятый год показывают. На гастроли никто не приезжает. В отпуск вырваться никуда не можем — у нас даже на
«горящую» путёвку на захудалый курорт не хватит.
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— Что же делать, Таня?
— Работу искать. С зарплатой хорошей.
— Да где ж её найдёшь?
— В Москве. Все нормальные люди давно уже там. И на концерты ходят, и за
границу ездят…
— В Москве… Ведь, там у нас ни родных, ни друзей,.. — Иван Иванович задумчиво посмотрел на супругу.
Та ничего не ответила. Лишь слегка пожала плечами.
Через несколько месяцев после этого разговора Ивана Ивановича вызвали к начальству.
— Очень на вас надеемся. Верю, не подведёте, — жал руку директор. — Вы
работник ответственный, добросовестный. Поэтому вам и предлагаем поехать, посмотреть. Вам понравится. Место хорошее. Оклад в два раза больше.
— Поздравляю! Поздравляю!, — слышал он на каждом шагу, возвращаясь от начальства. Новость о предложении работать в областном центре быстро разнеслась
по заводу.
— Пусть не Москва… Зато не так далеко. Будем приезжать, родителей проведывать, друзей,.. — радостно порхала Татьяна, укладывая чемодан. — Присмотрись
там, разузнай обстановку. Сообщи, чего там хорошего. А потом и меня заберёшь.
Спустя несколько часов Иван Иванович был на привокзальной площади незнакомого города. Холодный воздух раннего утра сразу же обхватил его.
— Такси надо? — прохрипел кто-то сзади.
— К общежитию «Стройкома»...
Ехали по широкой магистрали. Иван Иванович смотрел в окно. Бросая в темноту
слепящие огни, мимо проносились машины. Неожиданно водитель свернул и остановился. Впереди чернели глазницы мнгоэтажки.
Таксист кивнул: «Вот оно».
Иван Иванович резко вздрогнул.
Комната, которую ему выделили в общежитии, была небольшая, чистая. «До
работы рукой подать», — объяснял комендант.
До главного офиса «Стройкома» Иван Иванович пошёл пешком и возле станции
метро попал в спешащую толпу. Он натыкался на встречных прохожих, то и дело
проверял на месте ли бумажник, переживал, что не найдёт дорогу.
В «Стройкоме» сказали, что будут рады с ним сотрудничать. Поведали о перспективах, показали компанию. «Сколько ж здесь людей! – озирался Иван Иванович. – Всех
и не запомнишь! Огромная компания, — подумал он. — Скорей бы домой!».
Хотелось уйти от суматохи и уличного шума. Вернувшись в свою комнатку, он
лёг на кровать, закрыл глаза и представил родных, знакомую улицу, завод. «Кто-то
сегодня новый анекдот рассказал. А я не услышал, — царапнуло что-то в горле.
— Как там сейчас?»
Он набрал домашний номер.
— Алло!— сипло раздался голос супруги.
— Таня, что с тобой? Ты заболела?
— Ничего страшного, простыла немного. Ну как там? Давай, рассказывай...
Иван Иванович будто не слышал:
— Нет-нет-нет. С этим шутить нельзя.
Утром он сказал, что ему нужно уехать по семейным обстоятельствам.
Свинцовая туча накрыла болото. «Не хватало еще, чтобы дождь пошёл», — по-
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думал Иван Иванович. Он увяз уже почти по пояс. От многочасового пребывания в
в холодной сырости его бил озноб.
— П-помогитте, п-помогите, — стуча зубами, кричал он.
Вокруг стояла тишина.
— Что же делать? Что же делать? — паника с новой силой охватила его. — Неужели я погибну?!.. Почему они не идут!? Почему!? Неужели забыли про меня?! Не
заметили, что меня рядом нет?! Что делать?! Что делать?! — не переставая, твердил
он..
Иван Иванович вытер пыль с рабочего стола и развернул чертежи.
— Опять «Спартак» продул, — сетовал коллега.
— А чего от него ждать? — говорил другой.
— Бегать надо быстрее, — вступил в беседу Иван Иванович. — Вот помню, мы
с корешами такой футбол показывали…
Вдруг он задумался: «Когда в последний раз мы пиво пили? Ну да, теперь у них
дети — не до жиру. Может, и мне ребёнок нужен. А так всё что-то не то. Пусто както… И на работе все о своих отпрысках талдычат, а мне и сказать нечего».
Вскоре в его семье появился ребенок. После бессонной ночи Иван Иванович бежал на работу, где, как и прежде, чертил линии, вдыхал пыль, общался с коллегами
и мечтал выспаться. Потом он гулял с ребенком, заодно делал покупки в магазине,
чинил постоянно протекающий кран, гладил пеленки перед телевизором, выслушивал упреки жены в нерасторопности и ложился спать. «Не может так дальше
продолжаться. Должно же быть в моей жизни что-то новое, интересное», — иногда
говорил Иван Иванович себе.
Предложение поохотиться он воспринял, как праздник. Купил ружьё, «сделал»
билет и долго ждал возможности выбраться. И теперь, когда, наконец, этот момент
настал… Вот теперь он погибает, окруженный топью.
— Иван Иванович! Отзовитесь! Иван Иванович! — неожиданно раздалось у
самого болота.
— Я здесь! Помогите! — прохрипел Иван Иванович. Сдавившая грудную клетку
вязкая масса не давала возможности крикнуть громче.
Но его услышали, подбежали, протянули толстую срубленную ветку. Оцепеневшими от холода руками, Иван Иванович схватился за неё, и несколько мужчин потянули его к себе. Грязный, промокший, он стоял на твердой земле, и, дрожа, пытался
по очереди обнять друзей.
— Спасибо!.. Вы меня спасли! Меня спасли!
Развели костер. Иван Иванович сушил одежду, пил горячий чай и думал о том,
как приедет домой, посмотрит новости, поужинает, а завтра пойдет на завод, будет
чертить линии, курить и рассказывать о своем приключении. И ощущение счастья
наполняло его грудь...
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Влад Терентьев

Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ...

Новое Литературное Объединение
г. Таганрог Ростовской области

Äîðîãà, â æèçíü áåãóùàÿ
***

…А я уйду в зелёные поля –
Где нет машин, где воздух пахнет сладко,
Где дышит негою упругая земля,
И где с природою сливаюсь без остатка.
В дорогу выйду, лишь забрезжит свет,
Чтоб встретить утра свежее дыханье,
Увидеть незапятнанный рассвет,
Услышать ранних пташек щебетанье…
Уйду от дел, от зряшной суеты,
От телефонов, что терзают уши.
Мобильной связи я сожгу мосты –
«Замкну эфир», чтоб тишину послушать.
Уйду не так, как ходим мы всегда –
Мы как-то всё толпою да гурьбою!..
Уйду один, пешком, – уйду туда,
Чтобы побыть наедине с собою.

Ностальгия

Степной простор, дорога, в жизнь бегущая –
Забытые места, где я когда-то рос.
Неясная печаль, за сердце вдруг берущая,
За сизой пеленой задумчивых берёз…
Притихший двор, тропинка сиротливая –
По прихоти моей не ставшие судьбой.
В сединках женщина, когда-то мной любимая,
Мне, незнакомому, кивнула головой…
Родная сторона!.. Зов юности туманной:
Влечёшь меня к себе, край, сердцу дорогой.
Зачем пришёл к тебе – неузнанный и странный,
Не свой и не чужак, не сын и не изгой?
И как же вышло так – нескладно и негоже! –
Что я пришёл к тебе, как странник, как прохожий?..

99

Äîí è Êóáàíü

* ¹2 (8) Èþíü 2010 ã*

Кружится всё

Кружится всё!
Кружит пожухлый лист,
Земля кружит в просторах мирозданья…
Кружит вокруг науки гимназист,
Не выполнивший вовремя заданья.
По городу, вовсю, кружит таксист…
Кружатся важно звёздные системы.
И я кружу, как ловкий фигурист –
Вокруг собою выдуманной темы!

Я смотрю на закат

Ярким стал горизонт,
Будто кто его кистью расцветил.
День промчался в делах,
И уже не вернуть ничего.
Я смотрю на закат –
Как он тих и прекрасен, и светел…
Я смотрю на тебя –
Ты светлей и прекрасней его!
Я тихонько грущу,
Наперёд, о несбывшемся лете…
Я лучистый твой взгляд
Пью по каплям, как листья росу.
Я тебя уведу в миражи,
Где никто нас не встретит. –
Я тебя уведу,
Заманю, украду, унесу!..
Нас отравит любовь –
Сладострастной, дурманной отравой.
Заблужусь я в твоих,
Как туман, колдовских волосах,
И, как нежная мать,
Ночь постелет нам мягкие травы,
И, как свечки, зажжёт
Огоньки высоко в небесах…
Будут долго светить
Нам в ночи эти свечки-загадки!..
Ты устало уснёшь,
Прикорнёшь у меня на груди…
…
Нас любовь увела,
Заблудила, сожгла без остатка,
И не скажет теперь,
Как назад нам дорогу найти.
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Любовь Пузикова

Ïîýçèÿ... Ïðîçà...

г. Ростов-на-Дону

Íî íåò òàì íè ìàêîâ, íè ðîç…
Чёрное небо печали

Над балкой Змиёвской – волшебное небо.
Такое глубокое, чистое небо –
Не верится даже, что было другое,
Зловеще гудящее и грозовое –
Ростовское чёрное небо печали,
Великой и страшной безмолвной печали,
Когда убивали фашисты, зверея,
Всех согнанных – русских, армян и евреев.
А в балке Змиёвской – цветущие травы,
Пахучие сочные летние травы,
И жёлтые, синие, белые пятна –
Поляны цветов в тишине ароматной.
Но нет там ни маков, ни роз цвета крови –
Воинственной, алчущей мести и боли:
Дурманящей краски пожара и бунта…
Здесь не было страшных расстрелов, как будто!
Но всё это было: и стоны, и слёзы…
И помнит земля безответные слёзы
Застывших в мольбе над слепящим обрывом
И душ уходящих глухие надрывы:
В свинцовом огне автоматных феерий
Они возносились, в надежде и вере,
Над балкой Змиёвской, в глубь чёрного неба –
Такого родного, ростовского, неба…

Парад

Под марши военные в мирные годы
Шагают в строю ветераны России –
Надели награды они боевые,
Забыли на время и боль, и невзгоды!
Пусть память о прошлом морзянкой в груди
Стучит в День Победы, тоской отдавая. –
Но верная дружба, любовь фронтовая
Вели их к победе на ратном пути.
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И совесть, и честь, и порывы души,
И долг патриота святой – ради жизни,
И жизнь, если надо, для счастья Отчизны
Был каждый готов на алтарь положить.
Двое целуются,
двое целуются –
Прямо на улице, там, где парад! –
Там, где военная музыка кружится
И каблуки по асфальту стучат.
Двое целуются, двое целуются…
Им не мешает военный парад.

Àêâàðåëè èç äåòñòâà
ýññå

Качели времени

У времени безмерные качели —
Ни прошлого, ни будущего нет.
Все исчезает, как минувшая неделя,
Бесследно, навсегда в пучине бурных лет.
Наш мир состоит из двух ипостасей времени – Прошлого и Будущего. Тоненьким сухожилием их связывает Настоящее, которое день за днем пополняет «сундуки» Прошлого. «Было и прошло» – твердит нам всесильное Время. Таков порядок
бытия, – давным-давно и не нами установленный. И ничего трагичного в этом нет.
Трагичность приходит тогда, когда эти «сундуки прошлого» оказываются забытыми,
отринутыми, оторванными от Сегодня, а через него – и от Завтра.
Что самое страшное и непоправимое в жизни? В детстве я часто задавала себе
этот вопрос. И ответы у меня всегда были разные. Только теперь, перешагнув полувековой порог, я нашла однозначный ответ: это не трудности и огорчения – их
можно преодолеть. Не прегрешенья, не отлучение – Бог милостив ныне и впредь. И
даже не боль предательства, и неизбежная смерть. За нею – новая встреча и жизни
другой круговерть. Самое страшное – когда ничего нельзя вернуть и исправить,
самое непоправимое – душу свою потерять. И ни слезы, ни мольбы, ни стоны, ни
покаянных лет череда не возвратят этих утрат нигде, никому, никогда.
Будьте предельно бережны с данной Творцом душою, единственной, неповторимой, повенчанной с Судьбою. Мы с вами такие разные, как листья на разных деревьях,
как облака и тучи, бегущие над землей, как тающие пастели хмурых осенних рассветов – контрасты к весенним закатам и звездам холодной зимы. И в речку одну и ту
же войти не получится дважды, клубок мозаики буден не втиснешь в калейдоскоп.
Неповторимы узоры на одинаковых пальцах, и голоса, и взгляды таких разноцветных глаз. День новый – не копия прежнего, и ночи любви меняются. И все переполнено жизнью, и все это – след на земле. И почерк любви – открытие в каждом
новом рождении. И в мир душа возвращается сегодня, завтра – всегда. А память
моя многотомная хранит, как закладку детства, Надежду, Любовь и Веру в светлую
мудрость Добра…
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Каждую ночь, засыпая, я мечтаю и верю, что пройдут годы, – неважно сколько,
– но я вернусь туда, где небо отражается в море, сливаясь с ним на горизонте, где
по ночам луна, искрясь, купается в волнах, а днем солнце играет в вечно зеленых
кронах, улыбаясь мне радостно и весело. И тогда я усну, как в те далекие дни, счастливая и спокойная, под колыбельную ласковых волн родного мне с детства моря.

Моя сказка

Мой дом! Ты – исток и начало пути,
Любви бесконечной в объятиях грез.
И мне от тебя никуда не уйти –
Ты лучшая гавань для счастья и слез.
Вернуться бы в детство, хоть на часок, в то утро, когда я бегу в школу по узкой
дорожке, что тянется вдоль берега «самого синего в мире» Черного моря. Три с половиной километра туда – и столько же обратно. Мне двенадцать лет. И так начинается
каждый новый день.
...Раннее утро. Вокруг тишина – ни людей, ни машин. Вдали в белой дымке – горные цепи, а рядом тихо, почти неслышно, колышется белое в такой час море. Умытые
утренней росой окрестности замерли в ожидании рождения солнца.
И вот над горизонтом вспыхивает ореол алого зарева. Выпустив из колчана свои
стрелы-лучи и золотя небо, море, землю, над горизонтом выплывает величественное
светило. И все оживает, сияет, сверкает – природа поет гимн новому дню, жизни,
свету. Звенит чистотой и прозрачностью воздух, море играет еще прохладной, ставшей розовой, волной, лаская берег, как невесту. Могучие горные хребты врезаются
в небесную синь своими снежными вершинами. Шепчутся о чем-то листья на деревьях, блестят травинки, усыпанные, словно бриллиантами, капельками искрящиеся
росы, птицы поют песни любви.
Я бегу босиком по теплому, не успевшему остыть за ночь асфальту. И кажется
мне, что я в другом мире, на другой планете. Я – в сказке. Время движется на меня из
Прошлого и Будущего, застигнув в Настоящем. Я знаю, что наступит день – и сказка
исчезнет. И все станет, как всегда. Но пока я торжествую, радуюсь, я – счастлива. И
переполненная этим счастьем пою вместе с солнцем, морем, деревьями, птицами,
провожая зарю в новый день.

Праздник акации

Это был самый яркий из всех праздников в моей жизни. Поэтому, когда на одном
творческом вечере меня спросили с чего из моих детских воспоминаний следует
начать наш разговор, я назвала именно его. И самый любимый из всех сочиненных
мною вальсов навеян этим же праздником.
Если б вернуться, хотя б на мгновенье,
В солнечный мир моей детской мечты
И воскресить светлый миг восхищенья –
Память далекой прекрасной весны…
Белой акации нежные гроздья –
Сказка далекого детского сна.
Мне позабыть этот рай невозможно –
Юности дом, где осталась мечта.
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Будто невесты в воздушных одеждах,
Ветви акаций нас манят к себе.
Нежный дурман их, как запах надежды,
Чудом душистым остался в судьбе.

…Я просыпаюсь. За окном раннее утро. На душе радостно и тепло – я дома! Вот
сейчас ко мне подойдет мама, сядет на краешек кровати и скажет, ласково проведя
рукой по моим всклокоченным волосам:
– Пора вставать, дочка!
Я всегда жду этого мгновения, этих привычных и таких необходимых мне слов,
как стартового сигнала. Но в то утро, едва проснувшись, за секунду до маминого появления, до этих слов, я ощутила какое-то беспокойство. Что-то встревожило меня.
Я подняла глаза к окну и тут же вскочила с постели с криком:
– Мама, мама, акация расцвела!
От этого возгласа проснулся весь наш шумный дом, и его обитатели высыпали
на балкон.
Наш сад отделяла от пляжа и моря череда акаций. Обычно они скромны и незаметны на фоне яркого цветения других деревьев, синего неба, величавых гор. Но
когда распускались белые гроздья, скромницы-акации становились царственнопрекрасными, и весь дом наполнялся медовым запахом их цветов.
С радостным криком мы, дети, бросились бежать к зацветшим деревьям и почти
тотчас возвратились к маме, протягивая ей белые охапки. Она бережно взяла одну
кисточку, раскрыла несколько цветков и показала нам душистые пестики:
– Попробуйте, дети, они сладкие.
Мы недоверчиво клали на языки незнакомое лакомство, оно оказалось таким
нежно-сладким, что мы уже сами торопились набрать как можно больше медового
чуда. А мама сказала, что в войну цветы акации были главной и почти единственной
сладостью, из которой можно даже варить варенье.
Потом душистые букетики стояли по всему дому, наполняя его пленительным
ароматом. А мы, опьяненные им, прыгали вокруг мамы и просили позволения не
идти в школу. И она – наша строгая мама – позволила. Тогда на радостях мы начали
всё мыть, чистить, убирать – наступил праздник чистоты – Праздник Белой Акации!
А пока мы убирали, мыли, бегали по саду, мама и бабушка действительно варили
удивительно душистое варенье.
Вечером, когда вернулся с работы отец, вся семья собралась за столом и пила чай
с этим дивным вареньем и пирогами. Это был сладкий финал нашего праздника, и я
до сих пор не знаю варенья вкуснее того, – из цветов белой акации.
...Что такое детство? Это – праздник! Праздник познания бытия. Если ребенок
входит в жизнь будучи счастливым, он и строит ее потом радостно. И эта Радость
детства отзывается не только в повседневности, но и в творчестве.
…Мы – дети, пока живы наши родители. Рядом с ними мы чувствуем себя защищенными и, вне зависимости от возраста, смотрим на все с детской наивностью.
Они прощают нам любые оплошности, мы для них – самые любимые, самые лучшие.
С уходом даже одного из них умирает частичка нашей души, мы сразу взрослеем,
и на нас сваливается неизвестно откуда взявшийся груз ответственности. Справиться со всеми трудностями — значит чтить их память и любовь!
Все живущие на земле, берегите друг друга! Берегите каждый миг жизни!
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Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ...

Валентина Коновалова
ЛТО «Родник»

г. Тихорецк Краснодарского края

Ñëîâíî ëó÷èê…
Мамин образ

В небе звёзды плывут вереницей,
Ветер тихо поёт за стеной…
Образ мамы любимой мне снится –
Самой доброй и самой родной.
Вижу, хочет ко мне наклониться,
Приласкать своей нежной рукой.
Мамин взгляд, словно лучик, искрится…
И другой нет на свете такой!
Ночь проходит, и день наступает –
Жизнь заботы опять принесла.
Но всегда мне во всём помогает
Мамин образ из доброго сна.

Благодарность судьбе

Судьбу свою за всё благодарю –
За испытанья редкие, что шлёт.
Её за трудности я не корю –
Спасибо говорю, наоборот.
Уроками своими закаляя,
Меня всё крепче делает, сильней.
На пользу это мне – я точно знаю
И бесконечно доверяю ей.
… Судьба моя,
ты так добра ко мне!
Что ни пошлёшь – покорно принимаю.
За радости признательна вдвойне:
Ведь ты – моя судьба, моя родная.

Летние ночи

Летний вечер шагает по полю –
Речка дремлет, уснули луга.
Ветер теплый помчался на волю…
Друг о друге молчат берега…
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Летом ночь опьяняет до боли –
Звёзды хитро, лукаво, глядят…
Так уж водится: волей-неволей
Все вокруг о любви говорят.
Но притихли уставшие птицы;
Эхом звук, будто ветром, гоним…
Лунной ночкою многим не спится –
Тем, кто любит, и тем, кто любим.
Ты продлись, лето красное, что ли!
Пусть цикады нам громче поют,
Ночи пусть опьяняют до боли,
В них любовь пусть находит приют.

Осенняя баллада

Тёплые деньки ещё стоят,
Воздух в лёгкой дымке голубой...
Птицы перелётные летят –
Слышу взмахи крыльев надо мной.
С шелестом опавшая листва
Стелется оранжевым ковром.
Паутинок тонких кружева:
В небе, на земле они – кругом!
Воздух паутинками прошит,
Проплывает бархатный сентябрь…
Осень с холодами не спешит –
С дождиком, поздней, придет октябрь!
Ветер листья вдруг с земли поднял;
Жёлтым шлейфом кружит их, резвясь.
Вдоволь наигрался – и устал;
Отдохнёт и – дальше, веселясь…
Тишина. Восторг в душе царит:
В небе – церкви купол золотой,
Воздух ароматами пьянит…
Осень, что ты делаешь со мной?
Есть рецепт, наверное – простой,
В этой постоянной ворожбе...
Осень, я прошу тебя, постой! –
Как же благодарна я тебе!..
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Ïðîçà... Ïðîçà... Ïðîçà...

Александра Алексеева

Литературная Гостиная «Россиянка»
с. Красное Кущёвского р-на
Краснодарского края

Курилки
эссе

После долгой холодной зимы – первые оттепели-окна, сотканные из лучей яркого солнца. Оттаивает земля, паром выпуская из себя стынь. Всё радуется первому теплу, не
хочется уходить со свежего воздуха в дом, хотя понимаешь, что это только
начало, первые приметы идущей весны.
В один из таких дней, управившись с делами, я решила посидеть в парке
на скамейке, отдохнуть от беготни и забот… Лениво созерцаю почки, готовые
вот-вот распуститься, мысленно уговариваю их не спешить: ещё не время
– зима сюрпризы преподнесёт, прощаясь. Смотрю на воробьишек, снующих
между кустами; вороны важно вышагивают на проталинах, выискивая чтото в мусоре.
Метрах в трёх от меня – детская площадка, ещё не обновлённая к новому
сезону. Там обосновались трое мальчишек – им, наверное, лет по девять-десять. Воровато оглядываясь, один из них достаёт из рюкзачка пачку сигарет
и со знанием дела прикуривает по-взрослому, затягиваясь, как куряга со
стажем. Двое других внимательно за ним наблюдают. Сделав несколько затяжек, он деловито стряхивает пепел и передаёт сигарету второму участнику
«перекура». Тот, видимо, уже пробовал курить, но без затяжек: набирает дым
в рот и тут же выпускает… Накурился и второй, передаёт остаток сигареты
следующему участнику «курительного шоу». Вихрастый пацанёнок, по всей
видимости «домашний», но желающий показаться перед друзьями взрослым,
с ходу затягивается дымом – и началось: и кашель, и слёзы, и слюни... От
кашля мальчишку выворачивает наизнанку; в итоге – ноги его не держат, и
он плюхается в грязный песок лицом.
У друзей от испуга сначала вытянулись лица, но потом «главный» со смехом стал подначивать:
– Трепач! Ну чё, ещё брехать будешь, что при батьке своём смолил? Так
мы тебе и поверили, сопля! Ты не мужик – щеня поганая!
Возмущённые «мужики», подхватив свои ранцы и на ходу закидывая в
рот жвачки, чтобы дома не унюхали их дружбу с табаком, уходили, продолжая возмущаться слюнтяем. Мальчик тихонько плакал от обиды, что его не
признали взрослым, размазывая грязь по лицу.
И вдруг, совершенно неожиданно раздаётся женский голос, который заставляет остановиться уходивших пацанов:
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– Не плачь, паренёк!
Мальчишки с недоумением разглядывают полную женщину в очках, которая, решительно направляясь к песочнице, продолжает довольно громко
обращаться к их покинутому приятелю:
– Подумаешь, хвастаются они, а сами тоже, небось, первый раз пробовали.
И они – щенки, только – нашкодившие. У, герои!
Мальчишки замерли на месте от такого раскрытия их тайны игры «во
взрослых». А женщина, заботливо подталкивая «неудавшегося курилку» к
скамейке, на ходу обтирая ему лицо салфеткой, всё так же громко продолжала:
– Все хотят быть взрослыми побыстрее, все что-то первый раз пробуют из
взрослой жизни. Вы вот – ещё мальчики, и мы, взрослые, когда-то были ещё и
мальчишками, и девчонками… Тоже пробовали – были, ну, может, постарше
года на три-четыре. Хочешь, расскажу, как мы «взрослели»?
Мальчик с удивлением смотрит на толстую тётку, перестаёт плакать и с
неподдельным интересом согласно кивает головой. Они усаживаются рядом
на скамейке, причём «куряги» с любопытством подтягиваются поближе.
– Лет пятьдесят назад мы жили в Ростове-на-Дону. Стояла такая же ранняя
весна, снег таял и лежал грязными сугробами на обочинах дорог. Дружили
же мы три девчонки Валя, Аня и я, Шура с первого класса. Время было послевоенное, и многие наши родные, пережившие войну, почти все курили
– даже мамы и бабушки. И нам хотелось быть на них похожими. В семье
Вали курили все, но у нас с Аней курящих не было, поэтому Валя взялась за
наше «воспитание», предложив научить нас курить.
Мы сначала отказывались: было страшно и стыдно обманывать родителей, да и денег на курево не было. Но Валя нас пристыдила, обидно обозвав
трусихами, поэтому мы решились...
Женщина прерывает рассказ, оглядывая своих слушателей, и спрашивает:
– Продолжать? Может, неинтересно?
– А дальше что было? – чуть ли не хором спрашивают ребята.
– Так вот... В начале шестидесятых годов табачные изделия в городе
продавались в красиво расписанных под «хохлому» ларёчках с красочными
витринами. Такой ларёк мы и выбрали на перекрёстке переулка Крепостного и улицы Энгельса (подальше от дома!), сложили всю мелочь, выданную
родителями на завтраки в школе, и Валя купила гаванскую сигару – из-за её
«шикарной» упаковки. Сигару-то мы купили, но нельзя было раскуривать её
у всех на глазах, мы и спрятались за ларьком.
Валя содрала с сигары обёртку и, как человек «опытный», отломала кончик, раскурила сигару, демонстрируя нам, как надо вдыхать и выдыхать дым.
Было очень интересно за всем этим наблюдать и страшно не терпелось самой
попробовать!..
Аня была похитрее меня: она набирала дым в рот и тут же выпускала его,
не вдыхая, поэтому «накурилась» быстро и передала сигару мне. Наконецто, сгорая от любопытства, подражая Вале, взяла сигару в зубы я... Дым-то
я вдохнула – а пришла в себя, сидя попой в жиже грязного сугроба! Надо
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мной заботливо склонились подружки и двое взрослых людей помогли мне
подняться на ноги. При этом они насмешливо сказали: «А ещё и девочки!»
Пристыжённые, мы отправились по домам, стараясь не глядеть друг на
друга. Но для меня попытка «повзрослеть» обернулась ещё большей бедой:
было сильно испачкано новое пальто, которое я надела всего-то второй раз.
Дома бабуля моя сразу унюхала «табашный дух» и приступила к выдаче
«премии» скрученным полотенцем за «свинячий вид», за «табашное безобразие», за «позорище, падера задворна» (метель-вьюга по-старому). Но
обидней всего – после этого всю весну я проходила, даже в школу, в старом,
маловатом мне пальто...
У Ани в семье тоже не одобрили эту игру во взрослых.
Так закончилась наша игра. А всего-то и надо было не идти на поводу
у разных глупых игр, работать своими мозгами – вот вся истина! Тогда и
докажешь себе и другим, что ты повзрослел. Ой! Заболталась я, ребятки, с
вами. – Женщина, взглянув на часы, подхватила сумку и пошла через парк,
приветливо махнув рукой на прощание.
А ребята всей троицей двинулись в другую сторону, оживлённо что-то
обсуждая…
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Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ...

Елизавета Бутенко

Новое Литературное Объединение
г. Таганрог Ростовской области

Òðîïèíêîþ ê ñâåòó
Моменты радости

Сродни мелодии, исполненной на скрипке,
Моменты радости взлетают высоко –
Как звонкий смех,
Как искренность улыбки…
От суеты – далёко-далеко!
Колючесть жизни и нелепость быта
Уходят прочь, а чудный взлёт души
Волнует сердце радостью открытой
И полуявью утренней тиши…

***

С благодарностью врачам-хирургам
В. Ф. Михайлову, В. Э. Пуйлову, Н. В. Бобовниковой
И ночь бездонна,
И боль огромна,
И шёпот молитвы в предчувствье урона –
Как будто босая по снежной пороше…
Но скальпель врачующий чувствую тоже.
И – просекой, лесом, сквозь веток сплетенье –
Тропинкою к свету,
к рассвету,
к спасенью!..
Вернули мне жизнь и на счастье надежду
воистину ангелы в белых одеждах.

110

* ¹2(8)èþíü 2010 ã*

Ïðîçà, ïîýçèÿ, ïóáëèöèñòèêà, êðèòèêà

Анатолий Короченский

Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ...

г. Ростов-на-Дону

Âñ¸ ëó÷øåå â ïàìÿòè
ÿ ñîõðàíþ
Горжусь и помню

Памяти моего отца Ивана Ивановича Короченского, ветерана
Великой Отечественной войны.
Горжусь я тобой,
мой отец дорогой!
Ты истинный – был, есть и будешь – герой.
Ты честно страну от врагов защищал
И кровью своей долг Отчизне отдал.
Я с детства запомнил рассказы твои
Про то, как у Вислы гремели бои,
Про шквальный прицельный смертельный огонь...
За всё тебе
низкий сыновний поклон!
И в праздник Победы в Великой войне
Мы вспомним о том, как служил ты стране.
За добрым столом всю родню соберём
И песню «В землянке» все вместе споём.
Отвёл тебе Бог всего семьдесят лет.
Вместил ты в них жизнь и оставил свой след –
След друга и мужа, след деда, отца…
Ты отдал родным всё, что мог, – до конца.
Я должен
потомкам твоим рассказать:
Как ты в девятнадцать пошёл воевать.
Как Одер форсировал, вёл трудный бой,
Как лодку взорвал тот снаряд роковой...
Про чудо: остался ты всё-таки жить!
Про то, как до берега должен был плыть,
Как холодом жгла-обжигала вода...
Что было тебе только двадцать тогда
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(До нашей Победы – в памяти у меня –
Ещё три месяца и двадцать три дня)…
Про парня, что был под Азовом рождён,
Что орденом Красной Звезды награждён.–
Я должен потомкам твоим рассказать
Как ты за Россию пошёл воевать...
И вечная память тебе, и покой –
Спи с миром, отец мой любимый, родной!

Лесная ель – подруга верная моя

Лирическая поэма
Эта случайная встреча произошла в Австрии во время отдыха.
Изумительная природа, прекрасный тёплый вечерок, хорошее настроение!.. Я обратил внимание на красивую стройную ель, которая росла на
косогоре. При слабых дуновениях ветерка она, как живая, грациозно покачивала своими ветвями, словно обращая моё внимание на свою необыкновенность. Это неповторимое действо было похоже на восхитительный танец
красавицы. Она – как будто! – смело приглашала меня на танец и хотела
со мной поговорить.
Я был очарован. Приглашение поговорить и попытаться понять красавицу было мною принято.
Раньше такие красивые ели я видел и любовался ими в России – на Дальнем
Востоке, в Кисловодске и в Домбае. Да мало ли красивых мест в Россииматушке!..
Под этим чудным впечатлением от увиденного ранним утром второго
апреля две тысячи десятого года в нашем номере в отеле, когда моя Оля
ещё спала, родилась эта лирическая поэма…
– Лесная ель – подруга верная моя,
Как рад тебя увидеть снова я!..
Похорошела: высока, пышна, стройна
И, как невеста, грациозна и нежна.
Когда к тебе я прихожу на косогор,
Мне от тебя не оторвать счастливый взор.
Я наслаждаюсь твоей дивной красотой –
И был, и буду навсегда поклонник твой!
К тебе всё чаще стала звать моя душа,
И вместе с Музой в гости я иду, спеша…
Я твой певец; конечно, знаешь это ты:
Ценитель я твоей чудесной красоты.
Очарованье ты моё и наслажденье,
Во мне ты будишь и восторг, и вдохновенье.
Благодарю судьбу,
что есть ты у меня, –
Тебя люблю, подруга верная моя!
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Душа моя, привет! Я этой встречи ждал
И ног не чувствуя к тебе сейчас бежал.
Принёс я доброе известье для тебя,
С тобою вместе буду радоваться я!
За тем пригорком, что в лесочке, где река,
Нашёл достойного тебе я жениха –
Красивый кедр, такая ж русская душа;
Была бы пара ваша очень хороша!
И, если дашь своё согласье ты, тогда
В любви и счастье будешь вместе с ним всегда.
Что молвить молодцу? Прошу же, отвечай...
– Поклон земной и благодарность передай.
Скажи, что, видно, не судьба нам вместе быть...
– Послушай, милая, хочу я возразить.
Я понимаю, что имеешь ты в виду,
Но всё равно тебе на помощь я приду.
Ты здесь живёшь, а он – далёко от тебя,
Но пара вы: красавец-кедр – твоя судьба!
Хочу, чтоб стали с ним навеки вы родня.
…Ты знаешь, кажется, есть выход у меня;
Я соберу из шишек ваши семена,
Чтоб их в лесочке, у опушки посадить.
Одной семьёю ваши дети смогут жить
И там на радость всем своих детей родить.
Ах, как мне хочется на свадьбе сватом быть!
– Тебе спасибо, друг мой верный, от меня!
На предложение твоё согласна я.
Красавцу-кедру передай ты мой ответ,
Что он мой суженый, люблю его навек!..
– О, как я рад за вас, любимые друзья!
Бегу я к кедру, в лес его, что у реки.
– Постой, постой! Ведь шишку ты не взял.
На вот, возьми. Беги, мой друг, беги…
02.04.2010г. Австрия, горнолыжный курорт «Semmering»

Альпийский райский уголок

Прекрасный «Semmering», курорт в горах,
Недалеко от Вены в Альпах есть.
Отель «Sonnwedhof» – прелесть,
просто, ах!
Уют, комфорт – всего не перечесть.
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А воздух! Сосны, ели… Хорошо!
Владеет вдохновение душой –
Приходят мысли, рифмы и слова...
Температура днём плюс двадцать два.
Всё сразу – снег и солнце, и лыжня.
Раздолье, лепота!
Всё радует меня.
Щебечут птицы, и долина зелена,
Цветут здесь сочные альпийские луга,
Звенят ручьи, сверкает озеро – весна!
А на горах застыли вечные снега.
Как в сказке, чудные альпийские дома:
Окошки, ставни, башенки… Резной петух –
На крыше флюгер… Красота сама!
От восхищения захватывает дух.
Нам каждый встречный улыбнуться здесь готов –
На лицах простота, приветливость видны…
Не надо ни похвал, ни лишних слов:
Мы с Олей здесь во всё – по-русски! – влюблены.
Здесь всё волнует, за душу берёт,
И Муза к нам спешит на огонёк...
Как много красоты на этом свете!
И есть на нашей маленькой планете
Альпийский этот райский уголок.
01.04.2010 г., Австрия,горнолыжный курорт «Semmering»

Брат

Поститься надо, друг, не ради тела,
Но ради состояния души.
Пост без души – пустое это дело,
Ты просто так поститься не спеши!
Главнейшее, ведь, в нашей жизни – вера
И направление – куда идти.
И если пост – для веры твоей мера,
Тогда ты, друг, на истинном пути.
Запомни, осознав любовь и верность,
И нашу дружбу бережно храня,
Что, если в помощи возникнет вдруг потребность,
По духу братом стал ты для меня!
27.02.2010г.
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Товарищ генерал

Проводив любимых детей и внуков домой…
Не мог я никогда предположить,
Какое это счастье – дедом быть!
А званье деда равносильно «генералу». –
Его ещё придётся заслужить:
Любовью, теплотою и вниманьем,
Терпением и мудростью своей,
Разумным словом и, конечно,
пониманьем.
Иначе – даже мысли не лелей!
В любимых внуков и в любимых внучек
Всё лучшее вложив, что нажил ты,
Его ты приумножишь
и получишь
Оплату счастьем за свои труды!
4.02.2010 г.

Рюкзак на отметке «пять-пять»

Просматривая семейные альбомы
накануне своего 55-летия…

В рюкзак бы –
то счастье, что смог накопить,
Достигнув отметки «пять-пять»! –
Но где мне такой рюкзачок прикупить,
Да как бы потом и поднять!?..
А впрочем, неважно, что – не продают,
Что негде мне сшить свой биг сайз! –
Всё лучшее в памяти я сохраню
И детям беречь дам наказ!
Я знаю, сумеют они сохранить
И внукам моим рассказать,
Как дед их не смог –
по себе! – прикупить
Рюкзак на отметке «пять-пять».

Я верю – и детям, и внукам моим
Традицию ту продолжать:
Под счастье, что есть,
им, как мне,
не купить
Рюкзак на отметке «пять-пять»!
06.03.2010г.

115

Äîí è Êóáàíü

* ¹2 (8) Èþíü 2010 ã*

Ïðîçà... Ïðîçà... Ïðîçà...

Нина Еловских

Новое Литературное
Объединение

г. Таганрог Ростовской области

Кем без любви я стану?
рассказ

На переднем сиденье заполненного пассажирами и готового к отправке микроавтобуса с
отрешенным видом сидела немолодая женщина.
Она была со вкусом одета и хорошо причёсана, ухоженные руки лежали на
изящной сумке, на ногах были в красивые босоножки, на которые с завистью смотрели и о чем-то шептались сидевшие рядом молодые девушки. А
женщина смотрела на спину водителя и ждала отправления автобуса.
Но глаза ее говорили о том, что жизнь её не баловала.
Автобус тронулся, но в то же мгновенье раздался крик:
– Подождите! Подождите…
Водитель притормозил. В автобус вихрем влетел мужчина со словами: «Я
на секундочку… Спасибо!» В его руках букет, нет – охапка разноцветных
пионов, он вручил ее женщине на переднем сиденье:
– Это вам, Надежда Васильевна!
Она приняла цветы, растерянно кивнула в знак благодарности… Автобус
отошёл и Надежда склонилась к букету. Запах свежих пионов, их дивная
красота на мгновение отняли у неё чувство реальности происходящего.
Она была приятно удивлена и растеряна. Прошло не более десяти минут,
как они дружески расстались с этим мужчиной, пообещав друг другу звонить.
Его ждала партнёрша по танцам и он ушел.
Мужчине было слегка за пятьдесят. Элегантно, по-летнему одет. Высокая
стройная фигура говорила о его спортивности, а смущённый вид выдавал
влюблённого.
Опомнившись, Надежда обратила внимание, что девушки уже смотрят на
неё с любопытством, думая, конечно, о своём. Поймав их взгляды и, чтобы
как-то разрядить обстановку, она негромко пролепетала:
– Мелочь, но приятно…
Девушки ответили дуэтом:
– Нам бы такую мелочь!..
Ещё на остановке Надежде Васильевне позвонила дочь: «Мамуль, приезжай к нам на ужин. Я приготовила как ты любишь». – «Конечно!» – с радостью согласилась Надежда Васильевна, сразу представив, как навстречу
ей выбежит, распахнув ручки, Лизонька – любимая правнучка – и закричит:
«Ура! Наш Надюлик приехал!»
Теперь планы поменялись.
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Выйдя из автобуса, Надежда позвонила дочери и попросила ее не
ждать.
– Что случилось, мамочка?
– Всё нормально, не волнуйтесь, неожиданно изменились обстоятельства.
Надя почти бежала, так ей хотелось поскорее добраться домой. Плотный
комок предательски подступал к горлу. «Почему? – на ходу спрашивала она
себя. – Неужели я ревную его? Ведь я не имею на это права и давно приказала себе даже думать о нем».
Но ведь есть же какая-то сила, которая не хотела слушать её приказаний!
Домой, домой, к своей одинокой постели выплакать в подушку всё, что
уже трудно сдерживать!..
Войдя в квартиру, Надежда, как на ночь, закрыла за собой дверь. Распределила цветы в хрустальные вазы, ещё раз полюбовалась пионами, которые
украсили комнату и наполнили ее великолепным успокаивающим запахом.
Отключила телефон, приняла душ и легла в постель.
Она закрыла глаза, и в памяти пронеслась ее жизнь. Ей казалось, что она
никогда не любила так, как сейчас. Вспомнила всё от первого дня их встречи… Вспомнила и стала мысленно читать посвящённые ему стихи. Потом
незаметно уснула. Засыпая, Надежда, как молитву, произнесла слова: «И
всё-таки я счастлива, что судьба подарила мне эту позднюю любовь…»
Часа через два Надя проснулась и никак не могла понять: утро уже
или?..
За окном благоухал тихий тёплый вечер…
январь, 2010г.

117

Äîí è Êóáàíü

* ¹2 (8) Èþíü 2010 ã*

Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ...

Василий Чернышёв
г. Армавир
Краснодарского края

Áåç âñÿêîé ïàãóáû
è ôàëüøè
***

Сошёл я с поезда в «Сочах»,
Свалился будто бы с откоса –
И зацветает алыча,
И зацветают абрикосы…
В душе ожившей тает лёд,
Душа кричит, что всё фартово!
А дождь идёт, а дождь идёт
От Пятигорска до Ростова...
Откройте все свои ларцы:
Они цветут, пропахли прелью…
А дождь идёт во все концы,
Напитывая влагой землю –
И кориандр, и ананас
(Коль есть!), берёзу вместе с чагой…
Питая каждого из нас
Весеннею, волшебной, влагой!

***

Опять Господь нам даровал
И этот взлёт, и эти тени…
Какая сочная трава,
Какая избранность цветений!
По всем мирам проходит дрожь
Без всякой пагубы и фальши:
Громоподобный майский дождь,
Переходящий в дождь
тишайший…

***

А этот дождь – в лицо, а этот ветер – резче.
Не спрятаться нигде, и надо бы – вперёд.
И надо говорить серьёзнейшие вещи,
И думать надо так, как думает народ.
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Чтоб хорошо зимою было бы, и летом!
Чтоб, мучая, вопрос не возникал: зачем?
И главное не в том..,
И главное не в этом..,
А главное – так делать,
чтоб ясно было всем.

***

Шумит под майским ветром рожь кругом –
Повсюду, где закончились бои.
По деревам стекают тени прошлого…
Проходят современники мои,
И стоит ли обмениваться звонами,
Когда всё реже слышится кур-лы!
А солнце поднимается над кронами,
Высвечивая странные углы…
С улыбкою приходим и смирением –
Как будто бы себя к себе ведём…
По деревам стекают тени прошлого
В космический, бездонный, водоём.

***

Мы цветы к подножью возлагали
Там, где в чистом поле спят отцы…
Всё еще я вижу под ногами
Одуванчик жёлтый и нарцисс…
Мы с тобою, друг мой, не из бедных:
Если что неправильно – прости.
Боли нет под сердцем. –
Неизбежность
Звёздного, нелёгкого пути.

***

Нам – сердце бы,
вместо мотора,
мышленье иной глубины!
Свинцовой стопой командора
печатаем оттиски мы.
Клокочут в нас синие токи –
державная мысль горяча!..
Печатаем так, чтоб потомки
нас всех не «рубили» сплеча
(и я, и гуан мой двужильный,
и донна сакральных утех…) –
чтоб оттиски нас пережили,
как оттиски ящеров тех.
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***

Вот скользнул по веткам луч косой,
заблестели вымытые крыши…
Чистит зубы утренней росой
соловей седой, уединившись.
Молодостью жизни упоён
(молодость есть – молодость, не вечер),
он уединился
и поёт,
восхваляя нашу пасту «Жемчуг»!..

***

Я смотрю в эти дали небес,
В этот космос огромнейший… Боже!
Об истории этой тебе
Я уже не поведаю больше.
(О, восторг!
О, египетский Ра
И на той, и на этой дороге…)
И о том, что разбил в пух и прах
Я свои непутёвые ноги.

***

Выпей донника, тимьяна
И иди в луга, в поля…
В дымке сизого тумана
утонули тополя.
Утонули даже дроги
У тесовых у ворот…
Ты иди на край дороги,
За внезапный поворот.
Не склоняя долу очи,
Через розовость и синь,
В эту ягодную осень,
В эту лиственную стынь! –
Дым оставив за плечами
И оставив западни…
Чтобы сердце от печали,
От тоски
освободить.
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Ïðîçà... Ïðîçà... Ïðîçà...

Татьяна Биньковская
г. Ростов-на-Дону

Незнакомец
рассказ
Раннее утро. Набережная реки. Летнее солнышко
приятно согревает. Она шла, погруженная в свои мысли, не замечая красоты вокруг. Недавняя разлука с
любимым полностью выбила почву у неё из-под ног.
Слезы и бессонные ночи не прошли даром. Казалось,
она постарела на много лет. Ощущение, что впереди, кроме пустоты, ничего нет,
не покидало ее. Каждый шаг давался с трудом. Она смахивала слезы, предательски
вытекавшие из-под солнцезащитных очков.
Как же это тяжело! Почему так? Почему у неё не получается быть счастливой?
Почему он ушел и все же продолжает изводить звонками и признаваться в любви?
Что это за любовь такая на расстоянии?
Она опустилась на лавочку. Все лавочки на набережной были расположены лицом
к реке, и лишь эта стояла почему-то поперек. Она еще подумала, что подсознательно
выбрала расположенную не как все. И в жизни у нее тоже не как у всех. Не так, как
у нормальных женщин. Как же это надоело...
Её мысли прервал приятный мужской голос.
— Вы не будете возражать, если я здесь присяду?
Она лишь кивнула в ответ. Сейчас ей было глубоко наплевать на все приятные
и неприятные мужские голоса вместе взятые. Все мысли были рядом с любимым,
который бросил ее, не захотел быть рядом с нею.
— Какое сегодня особенное утро! Вы не заметили? – спросил незнакомец.
— Чем же оно особенное? – отозвалась она, наконец оторвавшись от своих страданий.
— Таинственное. И, как мне кажется, чуть приоткрывающее завесу над будущим,
— ответил мужчина.
Она впервые с интересом взглянула на него. Обыкновенный. Ни то ни сё. В толпе
внимания не обратишь. Не то что ее любимый.
— Обыкновенное утро, — ответила она, лишь бы что-то сказать.
— Вы не правы, милая барышня. Я такие вещи чувствую. Вот вы сегодня ближе
к обеду получите предложение работы, которая вам подойдет по всем параметрам.
— А с чего вы взяли, что я не работаю? — заинтересованно спросила она.
— Я же говорил, что многие вещи просто чувствую.
— Вы маг?
— Нет, что вы. Просто людям от рождения даются разные способности. И ваши
таланты скоро оценят, поверьте мне.
Она подумала о своем романе, который вот уже полгода как разослан по редакциям — и ни ответа, ни привета.
Она лишь натянуто улыбнулась в ответ.
— Напрасно вы мне не верите. Я весьма редко ошибаюсь, — улыбнулся незнакомец. — А ваша депрессия через три дня исчезнет без следа.
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— Почему вы решили, что у меня депрессия? — вновь удивилась она.
— У вас плохое настроение, вы, извините, плаксивы. У вас отсутствие удовольствий от жизни. Как вам кажется, у вас только тяжкие обязанности, страдания и
болезни. Вас мучает бессонница, нет сил даже на привычные домашние дела. Разве
не так?
Она вспомнила о горе немытой посуды в раковине, куче грязного белья и пыли,
толстым слоем покрывавшей мебель.
— Откуда вам все это известно? Невозможно, вот так увидев человека, все о нем
рассказать. Это просто мистика какая-то!
— Да нет, несмотря на то что вы опрятно одеты и на руках у вас маникюр, а за
очками не видно глаз, все это чувствуется.
— Как?! — не унималась она.
— Как запах шашлыка, — пошутил незнакомец.
И они вдвоем засмеялась.
— Вот вы уже и смеетесь. И кушать захотели.
У нее и правда заурчало в животе. Она ничего не ела уже три дня.
— Сейчас придете домой, позавтракаете, займетесь повседневными делами и будете ждать хороших новостей, — они как тайфун ворвутся в вашу жизнь событиями,
о которых вы давно мечтали. Он придет и станет проситься обратно, только не нужен
он будет вам, так как рядом с вами уже полявится надежный мужчина...
Она открыла рот, но так и не произнесла ни слова.
— Кстати, как вас зовут, прекрасная незнакомка?
— Марьяна, — машинально ответила она.
— А я Григорий, — вот и познакомились.
Она все смотрела на него и думала, не снится ли ей это.
— Давайте прощаться, Марьяна. Мне уже пора. Удачи вам. Она теперь станет
вашей постоянной спутницей. Будьте здоровы.
И он, пристально посмотрев на нее, ушел.
Она осталась сидеть на лавочке. В голове у нее роились мысли, но это были
уже другие мысли. Они рождены были притягивать позитив. Незаметно для себя
она оказалась дома. Съела кучу бутербродов и, с отвращением взглянув на грязь в
квартире, принялась за уборку. Мысли об этом странном человеке и о том, что он
сказал, не покидаели её.
Приведя квартиру в порядок и получив от этого огромное удовольствие, она решила разобрать почту в компьютере. За время любовной лихорадки она забросила
все свои дела и увлечения. Не до того было.
Несколько месяцев назад она запустила свое резюме на сайт «Работа». И сразу
нашла несколько предложений. Она стала звонить. Все вакансии были уже заняты.
Только в одном месте, совсем рядом с ее домом, пригласили прийти на собеседование, причем немедленно. Марьяна быстро собралась, привела себя в порядок и
полетела, ни на минуту не забывая о том, что Удача теперь должна стать ее постоянной спутницей.
Милая женщина, занимающаяся кадрами, посмотрела документы, задала несколько вопросов и в конце разговора поинтересовалась, когда девушка сможет выйти на
работу.
Решили, что с конца недели не стоит. И в понедельник Марьяну ждал маленький
кабинет с оргтехникой и удобным креслом. Все произошло так стремительно, что она
забыла спросить о зарплате. Когда она узнала, то чуть не подскочила. На такую сумму
она и не рассчитывала. Какое счастье! Окрыленная, она побежала домой и решила
до конца разобраться с почтой. Слишком много ее накопилось. Удалив все ненужное,
она вдруг наткнулась на письмо от издательства, пришедшее пять месяцев назад! Ей
предлагали позвонить и переговорить с редактором по поводу издания романа.
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Не веря в происходящее, она дрожащей рукой набрала номер телефона издательства.
Долго говорить не пришлось. У нее осведомились, не передумала ли она издаваться, и сообщили, что пришлют электронной почтой договор для ознакомления.
Марьяна положила телефонную трубку. Говорить она не могла, думать тоже. Она тупо
уставилась в стенку, где постепенно увидела книгу, свою книгу в мягком красном
глянцевом переплете. На титульном листе белыми буквами стояли ее фамилия и имя.
Она моргнула глазами, и видение исчезло. Этими неожиданными событиями надо
было срочно поделиться, и она обзвонила подруг, сообщая радостные новости.
Сидеть дома сил не было. Надо было куда-то бежать, что-то делать. Марьяна
побежала по магазинам. Получив множество положительных эмоций от шопинга,
поздно пришла домой, быстро приняла душ и с огромным удовольствием легла в
кровать. И когда уже засыпала, у нее мелькнула мысль, что еще недавно у нее была
бессонница.
На следующее утро она решила пройтись по набережной. Настроение было чудесное. Она ловила на себе взгляды проходивших мимо мужчин, и на губах ее порхала
улыбка. Она шла, и весь мир казался ей прекрасным, каким ей его еще никогда не
удавалось видеть. Она прошла до конца набережной и — о чудо! Все скамейки стояли
лицом к реке. И ни одной поперек. Марьяна подумала, что проглядела, и проделала
весь путь еще раз. Но нет. Она не ошиблась. Волшебная лавочка исчезла. А может,
ее и не было? Может, ей все это приснилось? А как же тогда новая работа, договор
на издание романа? Это же реальность! Ничего не понимая, Марьяна пошла домой
и занялась повседневными делами.
Время до понедельника пролетело незаметно. Утром она встала в хорошем настроении, выспавшаяся, привела себя в порядок и вышла на улицу. Идти до офиса
было совсем близко, светило солнышко, что-то щебетали птички, и на душе было
очень хорошо. Это был ее первый рабочий день. Ее встретила все та же приветливая
кадровичка, представила персоналу и проводила к рабочему месту. На Марьянином
рабочем столе стояла вазочка с полевыми цветами. Она улыбнулась. Появилась уверенность в том, что все будет отлично, все получится. День пролетел незаметно, а
вечером позвонила подруга и напомнила, что у нее завтра день рождения. Пришлось
после работы опять мчаться по магазинам, покупать подарок.
Следующий рабочий день прошел спокойно. Работа Марьяне нравилась. Она
вообще любила компьютер. Ну а здесь плюс телефонные переговоры. Главное, никто не напрягал. Если у нее возникал вопрос, она обращалась к коллегам. Получив
исчерпывающий ответ, приступала к своим обязанностям. В общем, работа была
не в тягость, отвлекала, и образ бывшего любимого, который уже перестал звонить
совсем, с каждым днем бледнел и таял в её мыслях.
Рабочий день закончился, и Марьяна направилась поздравить подругу Надю с
очередным прожитым годом.
— Привет, подруга! – приветствовала Марьяну именинница. — Прекрасно выглядишь.
— Спасибо. Это тебе положено сегодня делать комплименты. С днем рождения!
Желаю тебе того, что ты желаешь себе. Вот держи. Это, кажется, то, что ты хотела.
Надя развернула подарочную упаковку и увидела духи, о которых мечтала.
— О! Какая прелесть! Спасибо огромное. Проходи. Все уже собрались.
И она потащила Марьяну в зал.
— Это моя подруга Марьяна, — сообщила она к гостям.
В небольшом зале сидело много людей. «И как они здесь все уместились?»
— подумала Марьяна. Ее усадили между сыном именинницы и каким-то молодым
мужчиной приятной внешности.
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Его звали Сергей, он принялся активно ухаживать за Марьяной. «Вам это положить... налить... пойдемте потанцуем...»
Марьяне стало смешно. Мужчина был хорош собою, как оказалось, — не женат,
и нравился ей. Это волшебство? Встреча с незнакомцем, его предсказания, которые
одно за другим воплощаются в жизнь...
Праздник шел своим ходом. Подвыпивший народ стал петь под караоке, и вдруг
Сергей попросил у именинницы гитару.
Он нежно взял инструмент в руки, провел по струнам, взглянул Марьяне в глаза
и запел:
Кто тебя создал такую?
Ты идешь, весь мир чаруя…
Во время пения он не отводил чуть смущенного и в то же время нежного взгляда от
Марьяны. Она была сильно сконфужена. Да и все гости обратили внимание на столь
красивое объяснение в любви и зачарованно смотрели то на певца, то на его Музу.
Песня закончилась, но её очарование осталось в душе.
Сергей вызвался проводить Марьяну домой. Она не возражала. Просто уверилась
в том, что Удача стала постоянной ее спутницей. Они медленно шли по ночному
городу. Сергей рассказывал анекдоты, истории из жизни. Они смеялись. Было так
легко, просто, радостно.
Марьяна не помнила, чтобы ей так хорошо было рядом с почти незнакомым мужчиной. Сергей проводил Марьяну до двери, попросил номер мобильного, пожелал
спокойной ночи и ушел.
В своей маленькой квартирке она скинула босоножки. Ноги гудели от долгой
ходьбы, но на сердце было тепло и радостно.
Утром она чуть не проспала на работу, собралась на бегу и на работе, едва опустившись в свое кресло, услышала звонок мобильного телефона.
— Доброе утро. Это Сергей. Помните такого?
— Доброе утро, Сергей. Конечно, помню.
— Как спалось?
— Спасибо хорошо.
— Марьяна, у меня предложение. Давайте сегодня сходим в кино.
— Я согласна, — ответила она.
— Отлично. Я после работы за вами заеду. Хорошо?
— Хорошо, Сережа. Договорились...
Разговор закончился, а сердце продолжало часто биться. Выждав несколько минут,
Марьяна приступила к своим обязанностям. День пролетел незаметно.
Дома, после работы, переодевшись и сделав макияж, она присела на краешек
дивана.
Как круто и неожиданно изменилась ее жизнь!.. Когда она над этим задумывалась, то не верила сама себе. Сейчас не хватало времени, а в выходной она дала себе
обещание еще раз обследовать набережную и поискать ту скамейку. И может, она
вновь встретит незнакомца.
На новенькой иномарке приехал Сергей. В салоне машины пахло какими-то экзотическими фруктами. Они припарковались у кинотеатра. Взяли билеты на первый
попавшийся фильм. Он оказался мелодрамой. Глядя на экран, весь сеанс держали
друг друга за руки. Потом в кафе они ели мороженое. И опять Сергей влюбленным
взглядом смотрел на нее. Как и вчера, он довел ее до двери, потом заглянул в глаза,
быстро чмокнул в щеку и, не попрощавшись, ушел...
Утром на работе снова раздался звонок мобильного.
— Доброе утро, девушка. Как спалось?
— Доброе утро, Сережа. Спасибо, хорошо.
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— Марьяша, какие планы на сегодня?
— У меня — никаких.
— А как ты смотришь на то, чтобы покататься на кораблике?
— На каком кораблике? — не поняла Марьяна.
— Как на каком? На прогулочном, конечно.
— Давай на кораблике. Я только «за», — засмеялась она в ответ.
— Тогда я после работы за тобою заеду?
— Конечно, Сережа. Договорились.
Разговор закончился, и Марьяна стала вспоминать, когда в последний раз каталась на прогулочном катере. И вспомнила. Было это двадцать лет назад, когда она
еще встречалась со своим будущим мужем. Сколько лет прошло!
На работе все получалось. Никто не дергал. И это радовало.
Вечером подъехал Сергей, и они поехали к реке.
На пристани в очереди у кассы толпилось много людей, но оказалось, что Сергей
уже купил билеты, и они по трапу спустились на корабль.
Там было две палубы: верхняя открытая и нижняя закрытая.
Расположились на нижней. Сергей заказал вино. Марьяна вопросительно посмотрела на него.
— Не переживай. Если я выпью полбокала, то за время прогулки все выветрится.
Он разлил вино.
— Марьяша, давай выпьем за тебя.
— Почему за меня? – удивилась она.
— Почему? Потому, что ты необыкновенная, самая лучшая, — просто, с улыбкой ответил Сергей.
Они подняли бокалы.
Марьяна подумала: это его второе признание в любви.
Он выпил. Поставил бокал. Взял ее за руку, посмотрел в глаза и сказал:
— Я хочу, чтобы ты знала, что ты очень мне нужна. Я ничего не прошу. Просто
не исчезай. Договорились?
— Договорились, — эхом отозвалась Марьяна.
На этом серьезная часть вечера бала закончена. Сергей снова стал шутить, потащил ее танцевать. Они даже попытались исполнить танго. И смеялись от души,
когда у них заплетались ноги.
Корабль причалил к пристани, и они пошли к машине.
Это уже стало традицией. Сергей проводил ее до дверей. Взял за руку, долго смотрел в глаза, потом приблизил свое лицо к ее лицу и поцеловал. Поцеловал нежно и
страстно одновременно.
У Марьяны закружилась голова, а он резко отстранился и ушел.
Марьяна на негнущихся ногах вошла в квартиру и, не разуваясь, сразу направилась в зал и села на диван. Приятная истома волнами проходила по всему телу. Как
же так бывает, что страдаешь, рыдаешь по человеку, на самом деле недостойному, а
где-то рядом ходит такой Сережа. Собравшись с силами, Марьяна пошла в душ...
Утро было чуть пасмурным, но это не испортило ей настроения.
На работе опять зазвонил мобильник.
— Марьяша, доброе утро. Как спалось?
— Доброе утро, Сережа. Спасибо, хорошо.
— Какая сегодня программа?
— Сегодня тоже программа будет?
— А ты возражаешь?
— Нет, просто ты меня каждый день удивляешь.
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— Надеюсь, приятно? — засмеялся Сергей.
— Мне нравится.
— Марьяша, а как ты смотришь, если мы пойдем сегодня в ресторан? Будем есть
вкусные тигровые креветки на гриле и запивать их вином.
— Люблю креветки...
— После работы, договорились?
— Буду ждать...
Это была пятница, и у Марьяны рабочий день заканчивался на час раньше. Она
заскочила в парикмахерскую, сделала маникюр. Дома сама уложила волосы. Надела
черное короткое платье и туфли на высоком каблуке, модную яркую бижутерию и
осталась очень довольна своим преображением. Такой ее Сергей еще не видел.
Как всегда, Сергей подъехал вовремя, и Марьяна поймала на себе его восхищенный взгляд. Она села в машину, и на колени ей упал букет из семи белых роз.
— Спасибо, — только и смогла сказать она.
Все эти дни она жила как во сне. Красивом, ярком сне, который все продолжался.
— Куда мы едем? — спросила Марьяна.
— В одно тихое местечко. Тебе понравится, — ответил Сергей.
Он привез ее в маленький ресторанчик с огромными стеклянными витражами.
Вокруг этого сооружения были заросли из тростника и каких-то цветов. Чуть вдалеке
располагался бассейн с подсветкой, в нем плавали золотые рыбки. Казалось, чтосидят
они где-то в джунглях, далеко от цивилизации. И все же цивилизация появилась в
лице официантки, которая приняла заказ.
— Сережа, а как же ты поедешь домой? Или ты, как вчера, полбокала вина только
выпьешь?
— Я машину оставлю на стоянке у ресторана, а до твоего дома совсем близко.
Пройдемся после ужина, чтобы не растолстеть, — пошутил он.
Принесли большущее блюдо с тигровыми креветками, испанское сухое вино с
очень тонким запахом.
Официантка разлила вино по бокалам, пожелала приятного аппетита и удалилась.
— Ну что, Марьяша, нравится тебе здесь? — спросил Сергей, раскладывая по
тарелкам огромных креветок.
— Очень. Необычно. Я здесь никогда не была.
— А этот ресторанчик совсем недавно открылся. Мой друг давно носился с этой
стеклянной идеей и вот воплотил ее в жизнь.
Сергей внимательно посмотрел на Марьяну, — видимо, хотел что-то сказать, но
передумал.
Они подняли бокалы, чокнулись, но прежде чем выпить, он очень тихо сказал:
— Будь всегда такой, какая ты есть... А теперь давай пировать...
Они ели вкусных креветок, запивали их вином, болтали, танцевали. На эстраде
играли музыканты. Сережа подошел к ним, переговорил, подмигнул Марьяне и,
взяв микрофон, запел:
Кто тебя создал такую?
Ты идешь, весь мир чаруя…
Закончив петь, он подошел и поцеловал ей руку.
А потом заказал еще бутылку вина. К концу ужина у нее слегка кружилась голова
и было состояние полной эйфории. Они вышли из ресторана в парк. Вокруг было
тихо и спокойно. Они взялись за руки и пошли по мощеным дорожкам.
Не успела Марьяна устать, как они оказались возле ее дома. И тут хлынул ливень.
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Смеясь, они заскочили в подъезд.
— Ой, Сережа, как же ты пойдешь? Может, у меня переждешь? Кофе выпьем,
— предложила Марьяна. Ей не хотелось, чтобы Сергей уходил.
Сергей молчал.
— Сережа, я тебе уже надоела?
— Что ты, Марьяна? Просто... — И он замялся.
— Сережа, что-то не так?
— Просто я не хочу ничего испортить. Понимаешь? – И он взглянул ей в глаза.
Она засмеялась и, как ребенка, за руку, завела его в квартиру.
— Вот здесь я живу. Милости прошу, — и шутливо в пояс поклонилась. — Проходи, располагайся, я сейчас кофе сварю.
Марьяна усадила Сергея на диван, дала ему в руки пульт от телевизора и вышла
на кухню.
Она сварила кофе, разлила его по чашкам, поставила на поднос, взяла поднос в
руки, обернулась и увидела, что в проеме двери стоит Сергей и смотрит на нее.
— Сережа, чего ты? Иди в зал, я принесу туда.
Сергей подошел к ней, взял поднос из ее рук, поставил на стол и привлек ее к
себе. Он гладил ее волосы, целовал каждый сантиметр ее лица и шеи.
Марьяна, закрыв глаза, нежилась в его ласках. Мыслей не было. Только ощущения радости, нежности, сладостной истомы.
Сергей легко, как пушинку, поднял ее на руки и понес в спальню.
И там она в его объятиях забыла все свои горести и невзгоды.
Только он и она. Его жаркие поцелуи, нежные слова повторялись вновь и вновь.
Казалось, что с каждым разом он становится все сильнее и сильнее. А его ласки
стали более настойчивыми и страстными.
Они лежали рядом, он гладил ее тело, и тут в дверь раздался звонок.
— Кто это может быть? — удивилась Марьяна.
Сергей приподнялся на кровати.
— Не будем открывать. Никого нет дома, — сказала Марьяна и уткнулась в
плечо Сергея.
Звонки становились все чаще.
— Марьяна, открой! Слышишь, что я тебе говорю? Открой немедленно! — послышался пьяный мужской голос.
— О Боже! — вырвалось у Марьяны.
— Кто это там?
Сергей вскочил с кровати и пошёл к входной двери. Она опередила его, затолкала
обратно в спальню и побежала к двери, из-за которой продолжал горланить пьяный
Сашка. Тот самый, из-за которого она так мучилась и рыдала совсем недавно.
— Саша, прекрати кричать. Ночь на дворе.
— Марьяна, ты противная, но я все равно тебя люблю, — слышалось из-за двери.
— Саша, иди домой. Не надо мне твоей любви. От нее только неприятности.
— Марьяна, у тебя мужик появился? — заорал Сашка дурным голосом.
— Уходи и больше не приходи. Все закончилось, ты сам ушел. Продолжения не
будет. Уходи...
Сашка стал барабанить в дверь.
— Открой, сука! Я сейчас разберусь, с кем ты там кувыркаешься.
Она почувствовала на себе взгляд. Рядом стоял Сергей с перекошенным от злости
лицом.
— Марьяна, открой дверь. Я хочу поговорить с этим человеком, который тебя
оскорбляет, — очень спокойно, но настойчиво сказал Сергей.
— Не нужно, Сережа. Он пьян. Сейчас уйдет.
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Она стояла у двери и слушала пьяные возгласы бывшего возлюбленного, а спиной
ощущала на себе Сережин взгляд. Она боялась обернутся. Ей было стыдно за этот
концерт. И еще она очень боялась, что Сергей разозлится и уйдет.
Сашка все продолжал горланить. Невыносимо было слышать его пьяный бред.
Марьяна никак не хотела, чтобы произошла драка. Какой никакой, но Сашка бывший десантник. С ним лучше не связываться, у него и так «пуля в голове».
Она не хотела и не могла, чтобы Сергей пострадал. Хотя он тоже крупный, спортивный мужчина. И все же лучше им не встречаться.
Крики за дверью постепенно затихли. Она обернулась и не увидела Сергея рядом.
Марьяна нашла его на кухне. Он стоял у окна, мял в руках сигарету.
— Можно я закурю? — спросил он ровным, бесстрастным голосом, которого
она раньше не слышала.
— Кури, конечно. Вот пепельница.
— Кто это был? Марьяна, если между нами с самого начала возникнет ложь, то
это начало конца. Ты меня понимаешь?
— Сережа, я все понимаю. Скажу тебе честно. Это мое недавнее несчастное
прошлое. Мы с ним расстались еще до того, как я познакомилась с тобою. Вернее,
он меня бросил.
— Он бросил тебя? — поразился Сергей.
— Да, бросил. И теперь я ему за это безмерно благодарна. Потому что теперь есть
ты, Сережа. С тобою я счастлива. Так счастлива, как не была никогда. Ты веришь
мне? — спросила Марьяна, глядя Сергею в глаза.
Он затушил сигарету, притянул ее к себе.
Утром Сергей сказал, что пойдет за продуктами, пошутив, что в этом доме все
хорошо, кроме питания.
Пока его не было, Марьяна приняла ванную, вымыла голову и привела себя в порядок. К его приходу она была подкрашена, надела красивый спортивный костюм.
Сергей принес немыслимое количество деликатесов. Усадил ее на кухне, сказав,
что сейчас будет ее кормить. Они ели, смотрели друг на друга и улыбались. Кофе
они пили в постели, где и провели время до ужина.
На ужин Сергей пожарил отличные отбивные и картошку. А после ужина, захватив с собою бутылку шампанского, они снова удалились в спальню.
Уже засыпая, Марьяны подумала: неужели все это происходит с нею? Рядом
любящий, заботливый и ласковый мужчина, который говорит ей нежные слова и не
выпускает из своих объятий. Столько внимания и любви! Разве так бывает? Марьяна крепче прижалась к Сергею и вспомнила, что завтра воскресенье и она хотела
сходить на набережную.
Утром проснулась от восхитительных запахов. Быстро умывшись, проскользнула
на кухню. Сергей колдовал у плиты. Марьяна стояла в проеме двери и смотрела на
этого удивительного мужчину, который ворвался в ее жизнь. Он почувствовал ее
взгляд, обернулся.
— Проснулась? Давай за стол. Все готово. Фирменное блюдо. Яичница с помидорами.
Марьяна села за стол, который был уже накрыт.
— Сережа, давай после завтрака погуляем, — предложила она.
— Нет проблем. Пойдем гулять. Куда ты хочешь? Может, покатаемся на машине?
— Давай пойдем на набережную.
— Пойдем, — легко согласился он.
Они неторопливо позавтракали, потом оделись и медленно пошли по утреннему
городу.
Людей на улицах почти не было. Солнышко приятно грело. У Марьяны созда-
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лось впечатление, что во всем мире воцарилась гармония. Она крепче сжала руку
Сергея.
— Что с тобою, дорогая? — удивленно посмотрев на нее, спросил Сергей.
— Все хорошо. Так хорошо, что даже немножечко страшно.
Он остановил ее, поднял на руки и закружил. Она засмеялась.
— Когда ты так смеешься, мне кажется, что я все смогу. Хочешь звездочку с
неба?
— Нет, не хочу. Мне небо уже сделало царский подарок. Оно мне подарило
тебя.
— А мне тебя, — улыбнулся Сергей.
Они уже почти дошли до конца набережной, как вдруг Марьяна встала как вкопанная.
— Вот она, — тыча куда-то пальцем, прошептала она.
— Кто «она»? — не понял Сергей.
— Лавочка.
— Марьяночка, что с тобою? Яйца оказались несвежими, и это первые проявления куриного гриппа? — пошутил Сергей.
Она поняла, что лучше не объяснять всего, а свести информацию к минимуму.
— Посмотри. Все лавки стоят лицом к реке, а эта поперек. Я всегда удивлялась.
Почему так? — слукавила она.
— Да, точно. А я и не заметил. Ну, стоит и пусть стоит, разве это столь важно?
— спросил он.
«Если бы ты знал, как это важно», — подумала Марьяна.
— Доброе утро, Марьяна. Я вижу, что у вас все замечательно, впрочем, как я и
предполагал, — сказал как из-под земли появившийся Григорий.
— Доброе утро, Григорий, — улыбнувшись, ответила Марьяна.
— Доброе утро, молодой человек, если не ошибаюсь, Сергей.
— Доброе, — ничего не понимая, отозвался Сергей.
— Ну что ж, молодые люди, не смею вас задерживать. Думаю, что вам гораздо
интереснее вдвоем, — улыбнулся Григорий. — Всего хорошего. Да, совсем забыл.
Сегодня вечером будет сильный ливень. Лучше на улицу не выходить, — сказал он
и удалился.
— Какой ливень? — Сергей посмотрел на ясное небо, потом на Марьяну и пожал
плечами.
Она же только улыбалась.
Вечером, лежа на диване и поедая виноград, они слушали, как за окнами льет
дождь.
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Штаны и платьица в заплатах,
Кусочек хлеба с сахарком.
Велосипеды – из проката…
Щегол, поющий за окном.
Табачный дым от сигареты,
Украденной у пап и мам,
И вкус единственной конфеты,
Всегда делимой пополам…
«На калидор» гулять ходили,
Когда на улице темно.
И спорили здесь, и дружили;
И мяч летел… всегда в окно!
И очень важно, что детишки,
Кто в школу раньше нас пошёл,
Нам часто вслух читали книжки
Про «что такое хорошо».

Ностальгия

Вы памяти моей наследство,
Бараки детства моего!
Мне никуда от вас не деться –
так было весело, легко…
Семь комнат здесь вдоль коридора,
В двух кухнях – столько же столов…
Так много места и простора
Для восьмилетних школяров!
На кухнях мамы, все и сразу,
Готовят вкусную еду.
Гудят шумливо керогазы…
И мы все здесь,
все – на виду!
Серёжка, Ирка, Женька, Ленка…
Считалки, прятки, домино…
У всех свезённые коленки:
Бегом и в школу, и в кино.
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И – за водой бежишь к колонке,
И лезешь с сумкою в подвал…
Что там – Тимур! Герой – в сторонке:
С командой, так не помогал.
Нам нравилось!
Мы собирались
И, как бы подводя итог,
Друг перед дружкой задавались –
Кто сколько раз кому помог.
В том детстве босоного-звонком
Шёл очень не простой урок. –
Всю жизнь жалею я котёнка,
Которого ударить смог…
Стою! Вокруг – пятиэтажки.
И лишь седые тополя
Шуршат листвою тихо, важно:
Они всё помнят, как и я.
Им захотелось улыбнуться…
Но сердцу грустно от того,
Что никогда мне не вернуться
В бараки детства моего.
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Валентина Данькова
Новое Литературное
объединение

г. Таганрог Ростовской области

Большая, долгая охота
Рассказ
Памяти жертв
блокадного Ленинграда
Нельма ждала у двери и от нетерпения скулила:
давно пора «гулять», но никто не появлялся. Она знала: все ушли на охоту. Охота
называлась: «на работу» или «учиться». Нельме очень хотелось пойти с кем-нибудь,
но её не брали, а уходя, давали задание: «Стеречь»! И она старалась.
Возвращались все с гостинцами. У Папы они были в карманах, он оттопыривал
их, а Нельма аккуратно вытаскивала угощение. Лёка давала подтаявшие сладости
на ладошке. Нельма, жмурясь, слизывала конфету, стараясь умыть тёплую влажную
ручку. Ким подбрасывал гостинец, и она хватала его в самой высокой точке полёта.
У мамы в сумке всегда был кусочек ливерной колбасы.
Каждый приносил в квартиру неповторимую волну запахов. Обнюхивая рюкзаки
и обувь, Нельма точно знала: Ким только провожал Дину или заходил к ней, была
ли Мама на огромном дворе с лавками заваленными едой или только – в ларьке за
углом, шла Лёка из школы домой или бродила по набережной…
Наконец, появился Ким. Проверить, где он был, сил не хватило. Скуля, она помчалась по длинному коридору к двери, запирающейся только на ночь. Нельма не
любила двор с его перестоенными запахами, особенно раздражал стойкий кошачий
дух, куда ни ткнись – везде стены, и всё было «нельзя». Озираясь, она присела у
мусорных баков. В этот раз никто не кричал… А дальше – прогулка.
Каждая прогулка была особенной: у Папы и Мамы были правила, и Нельма, окончившая школу с золотыми медалями, следовала им. Гуляя с Лёкой, была настороже:
Лёку нужно было, и «стеречь», и «защищать». Ким всегда был другой. Раньше, шаловливый и азартный, как один из её щенков, подолгу играл с ней. Позже, они отдалились, — так случалось и со щенками, когда они подрастали. Он старался увильнуть
от прогулок, забывал о гостинцах и всё куда-то спешил. Потом они общались на
равных. Последнее время Ким старался быть как Папа. Нельма принимала это как
игру. Когда же он пытался занять место Папы, она протестовала, глядя укоризненно,
нехотя выполняла команды, или делала вид, что не слышит. Он повышал голос, резко
дёргал поводок. Нельма обижалась, но не сердилась, потому что любила Кима. Она
знала точно: заменить Папу не может никто.
Сегодня Ким шёл очень быстро. Нельма, ощущая его напряжение, похожее на то,
что бывало у неё перед гоном, настороженно поводила ушами в ожидании команд.
Привычно свернув в соседний двор, нетерпеливо тянула поводок, среди множества
следов она взяла свой и Кима, и ещё один, ставший родным… Это был двор их Дины,
Дины-Подружки. При встрече Дина всегда обнимала Нельму, позволяла лизать лицо
и шею… В этот раз Дина не сказала привычное: « Как дела, Подружка?», не потрепала холку, — молча, прижалась к Киму. Нельма ощутила густой поток, исходящий
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от них, такой же обволакивал её, когда она ласкала и кормила щенков... Они стояли,
не шевелясь. Стукнула дверь парадного.
– Пора, – сказала Дина, – мне через час в военкомат, я напишу…»
Нельма, пружиня на задних лапах, передние положила на грудь Дине, лизнула в
шею. Дина обняла её, прошептала прямо в ухо:
– Прощай, Подружка, жаль, что ты не овчарка, взяла бы с собой…
Нельма едва поспевала за Кимом, шагавшим через ступени. Во дворе и на улице
забегала вперёд, заглядывая в лицо. Она чувствовала, он растерян, растерян так, как
бывала и она, когда теряла след дичи или не могла её догнать. Вместо прогулки Ким
скомандовал: «Нельма! Домой!»
Папа, Мама и Лёка были дома. Папа собирал рюкзак. Она бросилась к нему,
радостно лая, норовила облизать руки: наконец-то, будет охота. Папа обнял её, поцеловал, и она ощутила крепкий дух его тела, точно от дичи в конце гона. Откинув
её большое ухо, он тихо, но твёрдо сказал:
– Нет, Нельма, я – один. Тебе стеречь… Маму и Лёку. Я скоро вернусь.
Когда все, даже Мама, не любившая охоту, ушли, она, изменив природной сдержанности бассет-хаундов, подвывая, заметалась у двери. Раздался стук. «Заткнись,
скотина! Развылась…». Это был Сосед. Нельма не любила Соседа: он никогда не
угощал и пинал исподтишка. При встрече они обменивались ворчанием.
Мама, Лёка и Ким вернулись без Папы. Грустными, чайного цвета глазами Нельма
смотрела на их печальные лица, особенно — Мамы. Ночью та тихонечко выла: обидно было и ей — Папа не взял никого. Нельма любила своих родных, но особенно его,
почитая за вожака. На охоте они были единым целым. Чувствуя, что он хочет, безошибочно выполняла зарождающиеся команды. «Умница моя, красавица…», — хвалил
он, гладя короткую, чёрно-белую с рыжими пятнами шерсть. Нельма постанывала,
вздрагивая от желания работать… Как же он охотится один?..
Ночи, светлые, как день, закончились. По утрам и вечерам было прохладно.
Нельма тосковала: долгая охота была у Папы. Запахи еды стали однообразными и
заглушались острыми и неприятными, похожими на те, что шли от огромных бесшёрстых зверей, бегавших по дорогам. Папа не возвращался, зато охота пришла
сама. Она принесла проникающий всюду дух охотничьего рюкзака. Сначала Нельма
обрадовалась: скоро появится Папа. Но его так и не было, а однажды начался грохот,
от которого в ушах стоял звон. Потом грохот повторялся часто. Такая большая охота
ей не нравилась…
Когда выпал снег, рюкзак достал Ким. Теперь Нельма на охоту не хотела. Помня
наказ – стеречь, она волновалась, вертелась под ногами. А когда Ким направился к двери, села на пороге. Вся сила переживаний вылилась в её остерегающем взгляде…
– Ну, Нельма, береги Маму и Лёку, – наказал ей Ким. – Надеюсь, у меня медалей
будет не меньше, чем у тебя…
Неизвестно, что было, если бы Мама ни предложила:
– Пошли, Нельма, проводим Кима...
Они шли по свежему снегу. Он хрустел, воспроизводя следы. Нельма заметила,
что кошачьих отпечатков и запахов почти не стало. Так эта большая охота – на котов!
Раньше они вели себя так, словно были хозяевами. Теперь их не видно. Это открытие
вызвало у неё прилив охотничьего азарта. Она хотела помочь Киму охотиться. Уловив кошачий след, радостно сообщила, но Дети и Мама не поощрили её стараний.
Услыхав своё имя, насторожилась.
– Что же будет с Нельмой? – спрашивал Ким, – чем кормить будете? Мама, пойми, она не человек, как ей объяснить...
Промокая таявшие снежинки, утирая нос, Мама качала головой:
– Нельма будет со мной… До конца…
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Ночью Мама опять тихонько выла. Нельма, оставив свой коврик, запрыгнула к
ней на кровать, облизала руки, влажное лицо... К ним присоединилась Лёка. Мама
легла на спину, а Нельма и Лёка уткнулись ей в подмышки. Они заснули, согревая
друг друга, и потом всегда спали вместе.
Однажды после грохота потянуло вкусным. Так пахло от костров, когда была
та, другая охота, весёлая и азартная… Но вслед пахнуло дымом и гарью. С тех пор
еды стало ещё меньше. Нельма видела, как Мама, вздыхая, делила её. Того, что
доставалось, было очень мало, и она быстро проглатывала, но никогда не просила,
лишь опускала большую красивую голову, при этом уши шорами надвигались на
глаза. Мама и Лёка протягивали свой последний кусочек с крошками на руке, как
когда-то гостинец:
– Кушай, Нельмочка… Понимаешь, больше нет...
Что такое «нет», она знала и раньше, а теперь чувствовала. И когда оставалась
одна, вздыхая, как Мама, подбирала крошечки по углам, слизывала следы былого
достатка
… Мама приходила очень поздно, от неё теперь пахло, как от Папы. Надолго
уходила и Лёка. Нельма лежала с закрытыми глазами или спала. И как только начинала дремать, видела охоту. Вот она преследует дичь и никак не может догнать…
От напряжения вскакивала, ошалело вертела головой, принюхивалась… Поспешно
укладывалась опять – надеялась… Раньше она была неутомима и вынослива и на
охоте, и на прогулках. Зимой подолгу возила саночки с детьми, играла. Теперь притащит с Лёкой ведро воды и падает со всех четырёх. Когда дома никого не было,
Сосед стучал в дверь:
– Ты, скотина, не сдохла? – Услышав ответное рычание, продолжал:
– Самим жрать нечего, а они лошадь такую держат. Моя б воля, – освежевал!
Продержались бы ещё… Эх-хх, придурки...
Однажды Лёка вернулась рано, и, громко воя, упала на кровать. Мама присела
рядом. «Что делать, дочечка, карточек не вернуть… не вини себя, разные люди»…
Теперь еды не было совсем, а Лёка – всё время дома. Нельма любила Лёку, как своих малышей. Они подрастали вместе и раньше резвились, как два больших щенка.
Теперь Лёка лежала, отвернувшись к стене. Нельма ложилась рядом, плотно прижималась, ощущая лёгкое тепло. Однажды она его не почувствовала…
Они долго тащили саночки… У Нельмы инеем опушились ресницы и усы, на
обвисших складках скул застыли ледяные корочки, студёный воздух перехватывал
дыхание. Но даже мороз и ветер не развеяли зловония, разлившегося повсюду. Мама
падала, подползала к изголовью Лёки, стирая с её лица снег, повторяла:
– Нет моей девочки, нет…
***
Теперь они остались вдвоём. Еды так и не было, но есть уже не хотелось. Мама
не вставала…
Сосед постучался, приоткрыв дверь, окликнул: «Вера Ивановна…» – в комнате
была тишина. Повторяя имя соседки, сделал несколько шагов. В полумраке комнаты
увидел, как блеснули глаза Нельмы. Её голова лежала на лапах, закрывающих тело
хозяйки. Сосед остановился, дотянулся до висевшего поводка, намотал его на руку…
Нельма, приподняв голову, оскалилась: она почувствовала, он пришёл на охоту.. .
– На, – он протянул кулак, – хочешь?
От него пахло падалью, а в руке не могло быть ничего. Он был измождён, но
Нельма учуяла в нём силу зверя, с которой тот вступает в схватку, чтобы выжить
или умереть… После того, как застыло тело Мамы, силы оставили и её. Она закрыла
глаза… поводок тут же впился ей в шею...
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Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ..

Светлана Ляхницкая
г. Гуково
Ростовской области

Õìåëü-âåñíà – õìåëü âèíà
***

За сыновей поставим свечи,
Надеждой высветив глаза...
Земная жизнь, увы, не вечна,
Но – рано им на небеса.
Поставим свечи! – Жизнь продлится:
Бездонна вера в чудеса.
Святое время – помолиться.
Не отводи с икон глаза!
Свечи огонь проникнет в вечность,
Растопит смерти страх слеза…
За сыновей поставим свечи,
И – просветлеют небеса.

Хмель-весна

Много дней и ночей
Стаи шумных грачей,
С юга мчащихся, – к нам возвращаясь
Океаном вестей, неподдельных страстей, –
Назначают весну. Возвещают:
Солнца блиц – вьюга ниц.
Окольцованных птиц,
Как бурлящий поток,
Кружат стаи.
Без ветрил, без границ
Певчих, трепетных жриц
Небо севера ждёт,
Привечает.
На простор, на простор!
Двери настежь – в упор,
Занавески вразлёт и враскачку…
Негой вызрел твой взор
(Лёд зимы – просто вздор!)
Прочь пальто и – перчатки в придачу.
Хмель-весна – хмель вина! –
Нам опять принесла
Свежесть чувств озорную и праздник.
Кровь бурлит... Не до сна! Наготою весна,
Пробужденьем садов,
Буйством дразнит.
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Татьяна Лысова

ТО «Союз писателей Дона»

г. Волгодонск Ростовской области

По воле случая
рассказы
Ад кромешный

Многое вспомнишь — родное, далекое.
И.С. Тургенев «В дороге»

В своих воспоминаниях мне часто приходилось рассказывать о резкой смене
погоды на Дону, но то, о чем мне поведал бывалый таганрогский журналист по имени Вячеслав — о ситуации, в которую он попал и что ему пришлось в связи с этим
пережить, — вызвало необходимость подробного рассказа.
Чтобы у читателя не сложилось впечатление об охоте как о безобидном и легком
увлечении, должна сказать, что занятие это тяжелое, очень опасное, оно только для
сильных духом и мужественных людей. Тому, кто сомневается в этом, я хочу привести
лишь один эпизод из жизни охотника, и пусть он представит себя в этом положении,
хотя бы мысленно повторит его путь.
Итак, однажды Вячеславу пришлось выехать на охотничью зорьку к Таганрогскому заливу...
— Теплым сентябрьским днем, — рассказывает Вячеслав, — я охотился в одном
красивом и таинственном уголке Таганрогской бухты. Погода была на редкость хорошей, и природа не предвещала никаких признаков её ухудшения, разве что на западе у
горизонта виднелась узкая темная полоса облаков. Их часто можно наблюдать перед
заходом солнца. И вдруг моему взору предстала мрачная картина, предвещающая
изменение погоды. С юга над горизонтом, словно из морской пучины, выползала
черная туча, которая быстро расширялась во все стороны, надвигаясь на залив. И чем
быстрее чернота двигалась на меня, тем отчетливее проявлялась оранжевая полоса
у самой воды. Это был край тучи, освещенной лучами заходящего солнца.
Стояла зловещая тишина. Грязная переливающаяся масса насыщенных водой
облаков грозно нависла над моей головой. И вдруг загудело море. Шквальный ветер огромной силы, разрывая облака на гигантские клочья, бросал их из стороны в
сторону, соединял снова, — они кипели и поворачивались,словно змеиный клубок
весной. Казалось, вот-вот расколется небо. Я привязал лодку к камышу, удлинив
конец веревки на случай подъема воды.
Быстро надел плащ.
Все сильнее налетал порывистый ветер. Началась гроза, разкаты грома перемешивались со вспышками молний, и казалось, небо от них разверзалось на части.
Вспышки одна за другой обнажали бескрайние бездны небес — возникая где-то
высоко, они устремляли свои огненные жала до самой воды.
Все смешалось, видимость была нулевая, все погрузилось во мрак. Пошел дождь
— это был сплошной водопад. Подхваченные ветром потоки холодной воды с градом
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падали не сверху, вертикально, а сбоку, почти горизонтально, напоминая мощную,
огромную морскую волну, все смывающую на своем пути. Спрятаться было негде.
Все это сопровождалось таким приливом воды, что в течение каких-нибудь двадцати-тридцати минут ее уровень повысился почти на два метра. И до того мне стало
страшно, что я уже думал: не наступил ли конец света? Если представить себе над
головой черную кипящую бездну с молниями, громовыми ударами и сыплющимися
сверху кусками льда, ревущий ветер и мощные волны, а в стороне, словно зарево
пожара, ярко освещенный солнцем горизонт, то вполне можно было так подумать.
Ад кромешный да и только!..
Мокрый, дрожащий от холода Вячеслав не знал, где укрыться, чтобы не видеть
этого ужаса, и у него было только одно желание: чтобы всё как можно быстрее закончилось, и он с надеждой смотрел на освещенную полосу неба. Медленно, но отчетливо она приближалась к нему, и слабел шторм, редели грозовые разряды, затихал
дождь. Гроза прошла так же быстро, как и налетела со стороны моря, лишь долго
еще шелестел о морскую воду дождь да порывами посвистывал ветер. Затихал залив,
и скоро уже горизонт, залитый лучами закатного солнца, был чист...
Долго еще после пережитого Вячеслав приходил в себя. Кто его знает, чем это
всё могло для него кончиться?..

Змея и сизоворонка

Стоял жаркий июньский день. Как раз наступила сенокосная пора. Мой отец Семен
Васильевич, брат мой Василий и я переправились на пароме на Змеиный остров для
покоса травы. Покос был разрешен в Романовском лесничестве за рекой Сухой.
До парома мы добрались на отцовской машине-«инвалидке» с прицепом. По обоим берегам реки ветви ив свисали прямо к воде, отражаясь, как в зеркале, и создавая
впечатление нарисованной хорошим художником картины. Ветра совсем не было, и
поверхность воды была ровной и гладкой. Кругом стояла такая тишина, что казалось
— все замерло. Только паромщик, размеренно перебирая трос руками в парусиновых
рукавицах, тихо-тихо напевал мотив какой-то украинской песни. Паром скользил по
водной глади, а мы, опершись на перила, глядели в воду, где мелкие рыбешки стайками разлетались в разные стороны.
Благополучно перебравшись на противоположный берег, мы выгрузили свое снаряжение и отправились на указанную делянку.
Пересекли лес и расположились на опушке под очень большим раскидистым дубом. Разостлали брезент, сложили на него нехитрый скарб: косы, грабли, корзину с
продуктами, воду и через несколько минут взялись за работу. Лес тихо шумел, где-то
стрекотали цикады. Потрескивали под ногами сухие сучья.
Через полтора-два часа решили отдохнуть и вернулись к нашему «полевому
стану». Уселись под дерево на брезент, открыли корзину с продуктами и начали полдничать. Вдруг на вершине разлапистой кроны резко закричала, вернее, запищала
с перекатами какая-то птица, да так бойко и яростно, будто пошла в бой с неприятелем. Трещали сухие сучья и сыпались прямо на нас. Подняв головы, мы увидели
сизоворонку — птицу, размерами и подобием похожую на галку, только с ярко-голубой грудкой. Эту птицу некогда привезли в донские края моряки из Америки. Она
прижилась и стала одной из птиц местной фауны.
Наблюдать за возней на дереве пришлось недолго. Буквально через несколько
минут прямо на середину подстилки плюхнулось что-то серо-черное, напоминающее сухую ветку. Однако «ветка» недолго лежала, растянувшись перед нами среди
продуктов. Вдруг подняла голову, изогнулась и бесшумно поползла прочь с брезента. Это оказалась большая змея, которая залезла на дерево поживиться птенцами
сизоворонки.
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Защищая свое потомство, птица-мать вытаскивала змею из дупла, где было сооружено гнездо, и это ей удалось. Рискуя жизнью, она вступила в драку и победила.
Материнский инстинкт и храбрость этой птицы поразили нас. Но обед закончился,
и пора было вновь приниматься за работу. Чтобы не тревожить птичье семейство,
мы собрали вещи и перенесли все под другое дерево — раскидистую иву, ветки которой склонились до земли.
В конце рабочего дня я решила посмотреть, как обстоят дела в дупле дуба, где
находились птенцы. Оттуда доносилось тихое чириканье, значит, на сей раз беда их
миновала.

Шторм

Однажды по воле случая я очутилась на берегу Цимлянского моря. С высокого
берега на той, другой стороне водохранилища отчетливо были видны плотина Цимлянской ГЭС, полоса голубой воды, где море слилось с небом, а чуть поодаль просматривались строения и высокие трубы атомной станции. Напрямую, через море,
до нее эдак два-три километра от города Цимлянска и крутого берега, на котором я
стояла и любовалась панорамой.
Солнце уже перевалило за полдень. Ничто не предвещало штормовой погоды.
Вдруг налетел сильный ветер. Как бы ниоткуда. Небо стало затягивать черными тучами. Ветер гнал их на запад, и они прорисовывались огромными горами со снежными
шапками. Солнце уже еле-еле пробивалось сквозь кучевые облака. С каждой минутой
порывы ветра нарастали, раскачивая верхушки деревьев на берегу. Песчаная пыль,
поднятая на пляже, неслась далеко от берега, засыпая все по пути. Море начинало
штормить. В такие моменты оно бывает шумным, неприветливым, даже жестоким.
Шум нарастал с такой быстротой, что казалось, пенистые шапки огромных волн вотвот выскочат из морского ложа и взлетят на высокий берег. Море уже бесновалось.
У причала стоял рыболовецкий сейнер. Волны поднимались все выше и выше,
раскачивали, бросали тонны воды на причал.
Кто-то громко крикнул:
— Ребята, надо отогнать катер в море! Скоро начнется настоящий шторм, он может разбить нашу посудину.
А ветер словно услышал испуганный голос кричащего и, угрожая всем, все
больше поднимал огромные волны с пенистыми серо-зелеными гребнями и с силой
бросал их на берег.
Механик, глядя на море, зло бурчал:
— Ну, разбушевалось наше рукотворное, всю воду до дна перебаламутит штормом. Вот уж погодушка! Не дает даже улов выгрузить...
Небо стало совсем черным и неприветливым. Чайки, летавшие стаями перед
штормом над морем, вдруг куда-то исчезли. Слышны были только рев воды да шуршание камней, гоняемых волнами от берега в море и назад.
Прошел примерно час от начала шторма, который нагонял на людей безысходность
и страх перед стихией. В наших краях так бывает часто. Ветер срывается внезапно
и так же быстро может стихнуть, как и в этот раз. Рев моря быстро стал стихать,
волны отступили, а с неба вдруг посыпался крупными каплями короткий дождь,
прибивая пыль, поднятую ветром. Из-за туч выглянуло солнышко, и все вокруг стало
наполняться свежестью и запахами моря, обретая обычный вид.
Такие явления не редкость на нашем рукотворном Цимлянском море.
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Алексей Береговой
Êàïêàí äëÿ ëîõîâ

(Продолжение, начало стр.54)

Глава седьмая
Урод с золотой цепью
1
День прошел спокойно и даже весело. Все шестеро, кроме вожака, — четверо
мужчин и две женщины, опять подогретые спиртным, решились даже искупаться в
озере. Они разделись до гола и долго беззаботно плескались в прозрачной голубизне
озера, бегали друг за другом по золоченному высоким солнцем, разогретому июльской жарой песку, шлепали друг друга ладонями по голым задам и весело ржали под
удачный шлепок, добавляли спиртной заряд из валяющихся в траве бутылок и снова
купались. И опять пили из горлышка, раскидывая опорожненные бутылки по пляжу
или зашвыривая их далеко в воду, и почти не закусывали. Всем было беззаботно весело, но откровенно пьяных на этот раз почему-то не наблюдалось.
Вожак все это время сидел на цоколе здания со стороны озера, мрачно молчал и
непрерывно курил. Казалось, ему нужно принять какие-то важное решение и он его
напряженно обдумывает.
Человек наверху из окна второго этажа здания смотрел на молодые, белые в лучах солнца тела купающихся и удивлялся, как такой крепкий и сильный народ мог
докатиться до столь жалкого существования. Их лохмотья — точно театральные
костюмы в спектакле образа жизни, который они сейчас словно бы разыгрывали. Все
до этого было как-то фальшиво и неестественно, и только голыми они становились
как бы самими собой.
«Впрочем, — усмехнулся человек наверху, — для каждого то существование является нормальным, которое его устраивает… Наверное, так и должно быть…»
Он подобрал винтовку, ушел в глубь помещения. Их присутствие здесь означало
его добровольное заключение в пределах второго этажа и крыши, и лишь дважды по
ночам он осторожно, под пьяные храпы, спускался вниз и выходил к озеру — набрать
воды. Один раз рискнул даже искупаться. Вода была теплой и мягкой. Он постоял в
ней неподвижно, пытаясь разглядеть на ее поверхности отражение яркого звездного
неба и, кажется, ему это удалось. Затем медленно намылил голову прихваченным с
собою куском мыла и погрузился в воду боясь нарушить плеском ночную тишину,
висевшую над озером, потом также осторожно вынырнул и посмотрел на берег.
Винтовка чернела на песке на том же месте, где он ее положил.
До приезда Сережки оставалось три дня. И чем короче становился этот срок,
тем тревожнее и мучительнее он думал о том, как это произойдет. Но даже теперь,
когда всё вроде бы успокоилось и из разряда таинственного как-то разом перешло
в разряд обыденного, и он понял, судя по всему компания бомжей не собирается в
скором времени покидать столь естественный и бесплатный курорт, по меньшей
мере, — в ближайшие три дня, напряжение ожидания все также не покидало его, и
даже наоборот, возрастало по мере течения времени.
— Нужно попытаться уничтожить их запасы спиртного, — шепотом сказал он
себе, медленно, без плеска выбираясь на берег, — тогда они обязательно уйдут…
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Но на утро выяснилось, что ничего еще не закончилось и все повторилось сначала. Снова пропал один из мужчин, хотя его исчезновение в этот раз произошло при
полном безмолвии, — никаких душераздирающих звуков в течение ночи из леса не
раздавалось. Человека наверху разбудили уже ставшие привычными вопли.
— Бульдог пропал! — в первых проблесках рассвета, орал сиплый мужской голос.
— Роня, Бульдог пропал. Я же тебе говорил, уходить надо.
Человек наверху уже различал их по кличкам и даже именам. Бульдог — небольшого роста, плотный и коренастый бродяга, который ходил в непонятного происхождения, то ли женской, то ли мужской красной куртке, а может, кофте, — она всегда
выделялась ярким пятном на темно-сером, грязном фоне компании, когда она собиралась в толпу. Роня — это вожак, само происхождение кликухи было непонятным
— она совершенно не соответствовала ни внешнему виду хозяина, ни его железным
кулакам, ни его манерам обращения с сотоварищами.
Поднялся неописуемый крик и гвалт, в серых мазках рассвета по комнате внизу
заметались фигуры — все стало похожим на спешные сборы в дорогу, которые густо
подмешивались откровенной бранью, выражавшей всеобщую ненависть к вожаку.
— Ты зачем нас привел сюда, сука! — орал один из них — высокий и тощий, сбоку похожий на вопросительный знак. — Ты знал, что так будет, падла, знал, знал…
В этот мужской хор вплетались два звонких и даже визгливых женских голоса, начиненных такой матерщиной, которая полностью забивала всю мужскую ругань.
Роня молчал, спокойно наблюдая за мечущимися людьми. Он знал, что дальше
воплей и брани эти люди против него не пойдут, потому не спеша выкурил сигарету
и произнес, наконец, совершенно безразличным тоном:
— Хорошо, уходим как только встанет солнце.
Напоминание о светлом, солнечном дне, который прогоняет все ночные страхи,
несколько успокоило компанию и брань поутихла.
«Что-то не нравится мне этот Роня, — подумал человек наверху, устраиваясь поудобнее на своем ложе. — Уж чересчур спокоен и ни на что не реагирует. Или он сам
деревянный, или знает что-то такое, что другие знать не могут. Но хотя бы свалили
отсюда быстрее, и то было бы хорошо…».
Он повернулся на бок и смежил веки. Но сна уже не было, и он снова открыл
глаза, стал смотреть в потолок. Сейчас ему оставалось только ждать…
2
Хомяк появился через две недели, когда мы с Пашей уже перестали верить в
предложение Автондила.
Август навалился на город жарой, и мы с Пашей прятались от нее в каптерке на
втором этаже его мастерской, где был душ и окна в противоположных шлакобетонных
стенах, что создавало эффект непрерывного сквозняка.
Хомяк сутуло поднялся по лестнице, вытер странно красный для лета нос и,
хмыкнув, спросил:
— Кого тут погоняют Шурином?
— Ну? — в свою очередь поинтересовался я, еще не связывая его ни с кем и ни
с чем.
— Я от Автондила, — коротко представился сутулый, протянул мне узкую ладонь.
— Гена Хомяк…
Мы с Пашей смотрели на него. Он был маленьким, но широким и плотным, со
слегка скособоченной спиной. Такие умеют шестерить и нападать сзади.
Ладошку его пришлось пожать. Пожимая, я вспомнил Ремарка: «Ладонь его на
ощупь была похожа на дохлую рыбу» — «И сильно тухлую», — уже от себя добавил я.
— Выйдем, — сказал он персонально мне, распространяя по помещению нестерпимую вонь изо рта, — базар есть.
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— Говори здесь, это свой, — морщась от его запаха, кивнул я на Пашу.
Хомяк посмотрел на Пашу и подозрительность в его глазах очень медленно и
постепенно растаяла. Он закурил, и нам всем стало легче дышать.
— Вмажешь? — чтобы усилить эффект подавления запахов, спросил я и показал
на стоящую на столе бутылку «Гжелки».
Хомяк жадно посмотрел на водку, мгновение подумал и замахал рукой:
— Не-е, я за рулем..
— Как хочешь, — сказал я. — Тогда присаживайся…
Хомяк не спеша устроился на стуле, располагаясь так, словно усаживался надолго, притянул к себе пепельницу, — банку из под горбуши в собственном соку,
— стряхнул в нее пепел с сигареты и продолжил:
— Авто рекомендовал тебя, как надежного пацана. — На его короткой толстой
шее блеснула из-под ворота рубашки толстая цепь, наверняка, золотая, что означало:
этот Хомяк был не простым Хомяком.
Я пожал плечами.
— Поедешь в Волгоград, заберешь товар, расплатишься и привезешь сюда. Вот
адресок, — он бросил на стол свернутый вчетверо листок из школьной тетради.
— Через пять дней после вашей встречи я приеду за товаром и привезу бабки.
— Там платить своими?
— Ты же капусту рубишь…
— Сколько надо?
— Восемьдесят лимонов.
Я почесал затылок и тоже закурил. Сумма на тот момент была тяжелая, но что-то
можно было придумать.
— Когда нужно там быть?
— Встреча у тебя в четверг на будущей неделе ровно в одиннадцать ночи. — Он
загасил окурок в банке из-под консервов и как-то боком поднялся.
— Подумать можно? — спросил я.
— Можно, — ответил он. — Пока я дойду до машины, ты должен успеть прибежать и вернуть мне листок с адресом. Не успеешь, значит, все берешь на грудь. Хотя,
это тоже хреновый вариант. Пока, братаны…
Мы долго смотрели, как он медленно спускается по лестнице, идет через двор
к стоящей у ворот потрепанной «двадцать четверке», потом вернулись к столу, и я
спросил у Паши:
— Что ты как в рот воды набрал? Или тебя это не интересует.
— Абсолютно нет! — отрезал Паша. — А молчу, потому что торчу с тебя.
— Чего это ты расторчался?
— А вот чего! — неожиданно зло произнес Паша. — Ты что, совсем плохой?
Не видишь с кем связался? Самого от земли не видно, кривой и горбатый, зато цепь
золотая на полтонны и гонору на тонну.
«Это мы еще посмотрим, кто дурак!» — подумал я, но Паше об этом ничего не
сказал.
— Паш, угомонись, — произнес я под широкую и добродушную улыбку, — давай
лучше выпьем по рюмочке. А неприятности на свою задницу, — добавил я, разливая
водку, — не обязательно искать самому, — они запросто могут и сами найти ее. Кто
от чего застрахован?
— Давай, — хмуро ответил Паша, поднимая рюмку, но поддерживать мою философию не стал…
До встречи с курьером еще оставалось восемь дней и мне, казалось, что это
бесконечного много для обдумывания и принятия окончательного решения. Но это
так только, если на самом деле просчитывать варианты, то я уже чувствовал: Хомяк
прав, и я все равно поеду…
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3
Волгоград — город длинный и узкий, исстари лепился к воде от засушливой степи с глубокими балками и буераками, и славно получился гигантский своей длиной
укрепленный район, точно специально выстроенный для обороны. Въезд в него с
запада — где-то по середине города, а переулок, обозначенный в адресе Хомяка,
оказался на южной окраине. В малознакомом городе, да еще в таком, пересеченном
по всей длине множеством переулков, улочек и тупиков, найти нужный адрес довольно большая проблема, — пришлось попетлять, покрутиться, но благо, что я
выехал с запасом времени и, хотя ночи в августе уже длинные, к одиннадцати часам
я все же прибыл на место, остановился у назначенного номера дома и, поминутно
поглядывая на часы, стал ждать.
Дома вокруг громоздились небольшие, одноэтажные, какая-то пестрая смесь дощатых бараков и темных от времени, бревенчатых изб, людей в переулке — никого
и, если бы не редко светившиеся окна, можно было бы подумать, что все это коммунальное хозяйство давно заброшенное и забытое. Место было глухое, тревожное, и,
наверное, вполне подходящее для дел, подобных тому, по которому приехал я.
Курьер появился, опоздав всего на две минуты. Переулок осветился автомобильными фарами и позади моей «девятки» припарковалась легковушка. Хлопнула дверца,
и кто-то быстро перебежал к моей машине. К стеклу пассажирской дверцы прилипло
и без того плоское, усатое, узкоглазое лицо. Я опустил стекло.
— Ты Шурин? — спросило лицо.
— Шурин, — ответил я. — От Гены Хомяка.
Секунду лицо изучало меня, потом дверца открылась, и молодой парень — то ли
казах, то ли калмык — уселся рядом.
— Вот, — сказал он и бросил мне на колени полиэтиленовый пакет с белым порошком, — это товар. Бабки где?
Я достал с заднего сиденья сумку с деньгами, протянул калмыку.
— Сколько? — спросил он.
— Восемьдесят лимонов, — как Хомяк говорил.
— Все правильно, — сказал калмык. Он забрал сумку и открыл дверцу.
— Пересчитай, — сказал я.
— А ты перевесь, — коротко засмеялся калмык и уже серьезно добавил:
— Считать некогда, да и накалывать партнера в таких делах очень опасно. Будь
здоров.
Он выскочил из машины и через минуту позади меня взревел мотор, — темного
цвета «шестерка» помчалась по переулку, рассекая ночной мрак лучами фар, быстро
скрылась за ближайшим углом.
Я спрятал пакет в заранее приготовленный в левой дверце тайник, закурил сигарету. Какая-то сладкая истома растеклась по телу, предчувствие хорошего навара в
деле согревало душу. Надо только еще чуть «попотеть» — всего лишь ночь напрячься
за рулем и к утру быть дома…
Я потянулся, размял уже затекшие от долгого и неподвижного сиденья за рулем
руки и ноги, запустил двигатель и начал разворачиваться, — мне нужно было ехать
обратно по переулку, чтобы выбраться к южному выезду из города.
Я проехал всего метров пятьдесят, как переулок с двух сторон осветился автомобильными фарами и две сухопутные баржи класса «Волга - 3110» перегородили его
спереди и позади моей «девятки». Подскочили какие-то люди в штатском, вытащили
меня из машины…
4
— Стоять! Руки на крышу!..
Это менты, но менты особые. Все в хороших штатских костюмах, — молодые,
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сильные и тренированные. Меня кладут носом на крышу машины и, тыча пистолетом
в спину, обыскивают. И конечно, ничего похожего на оружие не находят. Зато тайник в
машине обнаруживают мигом. Точно заранее знают о нем. Затем забирают у меня все
документы и несколько успокаиваются. Двое под руки тащат меня в одну из «Волг»,
втискивают на заднее сиденье, после чего мы едем темным переулком. Кое-как через
зеркало заднего вида я замечаю позади две пары фар. Значит, мою «девятку» все же
не бросили, ведут следом. Это уже неплохо. Я чуток веселею.
Курьеру удается смыться. Всего за полминуты, от силы — за минуту до их появления. Неужели опоздали? Но как меня-то они вычислили?
И неожиданно я понимаю: меня элементарно подставили, и мои сто лимонов
уплыли для меня безвозвратно. Все рассчитано и спланировано заранее. Курьеру
просто дают уйти, а меня берут, как говорится, «с поличным». « Берут с поличным!»
Дурацкое словосочетание! В принципе, ничего не значащее, но какое тяжелое.
Только кто это сделал? С какой целью? Пока машина идет ночными улицами города и меня не трогают, я пытаюсь кое-как анализировать. Понятно, все началось,
конечно, с хранителя, похожего на хмырька. Я усмехаюсь про себя. Вот как часто
внешний вид не соответствует возможностям и силе человеческого индивидуума. Но
все равно — сука! Но кто навел хранителя на меня? Не будет же братва ни с того,
ни сего «обижаться»? Тогда ей надо обижаться на всех, у кого завелась капуста. А
тут наверняка образовалась целая цепочка: от бандитов до ментов и все через меня.
Все они хотят своего и все они только мнят себя блатными или порядочными! Я от
бессилия и злости скриплю зубами и получаю неприятный толчок в бок локтем от
сопровождающего мента в штатском. Приходится несколько успокоиться.
Машины выбираются к центру — появляются освещенные улицы и большие дома.
Я смотрю на часы на щитке «Волги» — пятнадцать минут двенадцатого! Пятнадцать
минут! На все потребовалось всего-то пятнадцать минут!
А как же Автондил? Он же клевый парень, надежный до бесконечности, абсолютный держатель своего кавказского честного слова. Но стоит ли брать на вооружение
наши с Пашей наивные взгляды на людей. Против своих он не пойдет. Кто я для
него? Эпизод в его бандитской деятельности. Меня славно наказали, точно для примера другим. А могли бы просто грохнуть и отобрать деньги. Скорее всего так бы и
сделали, если бы были уверены, что все деньги при мне. А тут как бы и денег у меня
нет и сам виноват… Хороший подарок кому нужно... И я — ноль для них...
У больших железных ворот, крашеных зеленой краской, наша «Волга» останавливается. Человек с переднего сиденья выскакивает из машины и о чем-то переговаривает с появившимся из двери в кирпичной стене охранником. Через минуту
ворота распахиваются.
Все! Привезли куда надо…
Вот же, говорят: не зарекайся…

Глава восьмая
Адвокат-ша
1
Они ушли, нацепив на спины свои мешки или котомки, когда солнце уже висело
над прибрежным лесом, зеркалило тысячами бликов на неподвижной, позолоченной
глади озера.
Они ушли непривычно тихо, гуськом втянувшись в заросшую густой травой просеку со старой заброшенной дорогой, еще не совсем проглоченной наступающими
зарослями. Последним шел Роня, — вожак, теперь уже, судя по всему, бывший, но
внешне еще сохранявший черты былого могущества и достоинства.
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Человек с винтовкой молча наблюдал за ними из крайнего окна второго этажа.
Он тщательно пересчитал бродяг — уходили все семеро, — и, когда Роня, наконец,
исчез под кронами деревьев, облегченно вздохнул. Теперь можно было спокойно
дожидаться приезда Сережки, не опасаясь дополнительных осложнений в виде присутствия здесь этой нежелательной и не очень сговорчивой компании, само собой
сделавшее его временное убежище своего рода тюрьмой. Нет, наверное, сейчас нигде
спокойных и пустынных мест на земле, а потому необходимо дождаться Серегу и
обязательно убраться отсюда.
Человек постоял у окна еще немного и пошел к своим вещам — он решил, наконец-то, хорошенько вымыться, — снять с себя грязь не только физическую, но и
душевную, — пусть в озере, но обязательно с мылом и шампунем.
Часа через два он вернулся на второй этаж, освеженный купанием и сменой белья,
позавтракал уже надоевшей тушенкой и прилег отдохнуть. Думая о таинственной
нелепости происходящего в этом заброшенном доме и прикидывая свои невеселые
перспективы, он не заметил, как задремал.
Разбудил его какой-то шум внизу. Там явно кто-то бегал по комнатам, громко
топая в тишине по остаткам пола, и, казалось, задевая за все, что только могло издать какой-то звук. Человек на втором этаже притянул к себе винтовку и осторожно
выглянул через пролом в перекрытии, посмотрел вниз. Но там уже установилась
тишина, которая теперь угнетала его своей неизвестностью.
Он постоял минуту над проломом, потом, взяв с собой винтовку, по полуразрушенной лестнице медленно, стараясь не производить даже шороха, спустился на
первый этаж.
Кругом по-прежнему было тихо, только откуда-то из леса доносилось стрекотание сороки.
Человек с винтовкой начал осматривать комнаты. Прошел одну, другую, третью.
И вдруг тишину пронзил душераздирающий вопль:
— А-а-а!
Человек вскинул винтовку. Забившись в угол комнаты и прижавшись к стене
так, словно старался с нею слиться и бесследно исчезнуть, перед ним стоял, онемев
от ужаса, заросший косматыми патлами по лицу и голове, мужчина в грязных лохмотьях.
Человек с винтовкой узнал его. Это был один из недавно покинувшей здание
компании бродяг. Он опустил винтовку и поднес палец к губам:
— Тс-с, — сказал он. — Тихо…
Косматый бродяга смотрел на него, медленно истекая ужасом и ничего не соображая. Голос его стал похож сипенье на чайника, он как-то хрипел горлом и не мог
произнести ни слова.
— Тихо, — повторил человек с винтовкой, — успокойся. Никто тебя убивать не
собирается. — И как бы в доказательство своих слов повесил винтовку на плечо.
Косматый медленно сполз спиной по стене на земляной пол, сел, голова его упала на грудь.
Он ушел вместе со всеми сегодня утром, но вернулся почему-то один…
2
Однако это была еще не тюрьма. На мой неискушенный взгляд это было, вообще,
что-то для меня мало понятное.
Машины одна за другой вползли в небольшой, сплошь закатанный асфальтом,
почти квадратный двор. Он был пустынен и тих. Никаких вышек или охранников с
автоматами. Редкие, тусклые фонари уныло отрывали от тьмы нижние этажи каких-то
невысоких строений, с изредка светившимися окнами. И только большая стеклянная
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дверь из двух створок на фасаде здания как раз напротив въездных ворот была ярко
освещена и широко, как бы насмешливо-гостеприимно, распахнута. В нее сразу же
вошли в здание двое в штатском из первой «Волги». Потом повели и меня.
А дальше уже было так, будто какая-то контора постепенно переходила в тюрьму.
Или почти в тюрьму…
В десяти метрах от входа в большой квадратной, тускло освещенной, комнате
без окон меня быстро и отлажено, передали горластому, с рыжими усами под носомкартошкой, сержанту в зеленой форме, и мои провожатые исчезли. Покрикивая на
меня, как на последнего гада, сержант повел мою персону по длинному коридору с
крашенными коричневой краской панелями. Я старался быть смирным, помалкивал
и не задавал вопросов, не проявлял признаков возмущения или недовольства, и пытался четко выполнять сержантовы команды. Всем нутром я чувствовал, как у него
чешутся руки от желания двинуть меня посильнее по затылку или между лопаток,
или еще куда-нибудь, и потому я старался не терять бдительности.
Мы прошли два или три поворота и здесь, в конце этого коридорного лабиринта,
по обеим его сторонам появились окованные железом двери с небольшими зарешеченными окошками. Наконец, сержант запихал мою персону в маленькую камеру с
узким оконцем под потолком и с деревянными нарами. Все мое ждущее внимание,
обостренное прежними рассказами знатоков и кинофильмами, было сосредоточено
на обитателях камеры, но слава Богу, в камере никого больше не было. Может быть,
пока…
— Руки! — рявкнул сержант.
Я протянул ему руки, и он снял с меня наручники.
— Сдать брючный ремень и шнурки от ботинок! — прокричал сержант.
Я молча снял ремень, расшнуровал туфли. Шнурки на них были короткими, и
повесить на них можно было разве что мышь. Но таков у них порядок…
— Живи, со всеми удобствами, — неожиданно громко гоготнул сержант и насмешливо посмотрел на меня. Мне снова показалось, что у него еще сильнее чешутся
руки, и я на всякий случай сделал шаг в глубину камеры…
Он захлопнул дверь.
Громко заклацал замок, и сержантский топот удалился по гулкому коридору.
Я осмотрелся. Камера была не очень похожа на тюремную, по крайней мере, по
тем понятиям, которые я имел, но все равно это была камера — запертое, ограниченное пространство, — и она нагоняла тоску.
Но нужно было успокоиться и подумать.
В том, что дела мои плохи, я уже не сомневался.
«Кто же из нас все-таки дурак, я или Жбан?» — неожиданно подумал я и тут же
прогнал прочь ответ, который был проще пареной репы. Но сейчас мне очень не
хотелось отвечать на подобные вопросы. Как говорится, не надо ни побед, ни поражений. С трудом, но, кажется, мне это удавалось…
3
Когда уснул, не помню. Мне казалось, что я вообще не спал, и только неожиданный грохот открываемой двери, да тусклый дневной свет сквозь грязное оконце,
говорили о том, что уже утро, и я все-таки спал.
Я вскочил на ноги, посмотрел на часы. Но тут же вспомнил: часов нет, их отобрал
вчера усатый сержант при передаче меня «с рук на руки».
— Выходи! — хрипатым голосом пролаял сержант, теперь уже другой — маленький и толстый, со злыми белесыми, полными ненависти ко мне, глазами. — К
следователю…
И снова путь по коридору, но уже в обратном направлении. Когда двери по обеим
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сторонам коридора стали похожи на кабинетные, сержант, скомандовав: «К стене!»,
осторожно постучал в одну из них и, услышав в ответ: «Заводи!», пропустил меня
вперед.
Комната следователя была какой-то голой, и все в ней казалось голым. Голый
стол у зарешеченного окна, голый, свинцово-серый шкаф у стены, и голый череп
человека в штатском, сидевшем за столам.
Человек кивнул, и сержант, несмотря на свою полноту, мгновенно испарился.
— Присаживайся, — указал хозяин кабинета на стул у противоположной от шкафа
стены, и я понял: машина, в которую я попал, уже закрутилась вовсю…
— Капитан Незовибатько, старший оперуполномоченный городского отдела
по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, — представился человек, доставая
из ящика стола и раскладывая на его гладкой поверхности какие-то листы бумаги.
— Мне поручено вас предварительно допросить и, вполне возможно, я буду вести
следствие по вашему делу. Курить хотите? — Он вытащил из кармана пачку сигарет,
зажигалку, придвинул ко мне.
Я осторожно взял сигарету, прикурил и с наслаждением затянулся. Сейчас эта
затяжка мне была очень нужна.
Допрос оказался на удивление коротким и совсем не похожим на то, что я себе
представлял и ждал от следователя. Сначала, как обычно, поражающие своим идиотизмом вопросы по уточнению личности задержанного, точно у него на руках не
было моих документов и все он мог записать только с моих слов:
— Фамилия, имя, отчество? — следователь был подчеркнуто вежлив и сержантской ненависти ко мне в его глазах я не заметил.
— Шурыгин Олег Николаевич…
— Место проживания и регистрации?
Я назвал адрес.
— С какой целью прибыли в наш город?
Я промолчал. Чего он из себя корчит? Хочет услышать сказку про белого бычка?..
Не ради же туризма… Но что же мне делать? Отпираться? Изображать наивного
дурака? Пытаться вызвать жалость к злодейски обманутому коварными и алчными
врагами наивному парнишке? Я знал, все эти хохмы здесь не пройдут, тут люди
опытные и каждый в этом деле имеет свой интерес. «А вдруг меня вовсе и не подставили? — ударила своей неожиданностью резкая мысль. — Вдруг они просто
отслеживали курьера и взяли меня случайно. Но почему тогда не взяли курьера?
— мысль побледнела, начала тускнеть. — Или взяли, но в другом месте? Что они
тогда ему пришьют? Всего лишь сумку с деньгами? Но наличие денег — не преступление, не доказательство продажи наркоты… Тогда что же тут на самом деле?..»
Я продолжал молчать.
— Не хотите отвечать, — спокойно произнес следователь, делая пометки в своей
бумаге — не надо…
— Товарищ... гражданин следователь, а можно сразу конкретно, к делу?..
Он посмотрел на меня, и я сразу понял, — лучше мне вопросов не задавать. В
его глазах я увидел нечто похуже чешущихся сержантовых рук.
— Я обязан вам сообщить, что вы задержаны по подозрению в приобретении,
транспортировке и торговле наркотическими средствами — тусклым, безразличным
голосом произнес следователь. — К материалам дела будут приложены вещественные
доказательства, изъятые у вас при задержании. И тот факт, что вы взяты с поличным,
очень усугубляет ваше положение. Надеюсь, вы все понимаете?
Я молчал и напряженно пытался увидеть сквозь грязные оконные стекла белый
свет. Кажется, над городом собирался дождь, который был для меня теперь далеким
и заманчивым.
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— Вы понимаете, что вам грозит? — повторил он.
— Догадываюсь,.. — сказал я уныло.
— Догадываться — это очень мало, потому что грозит вам, я думаю, много больше
ваших догадок… — И он начал перечислять статьи и сроки по ним, с которыми мне
скоро предстояло ощутить на себе и которые пока не укладывались в моей голове.
Наконец, он не спросил, а как бы заключил:
— Вам нужен адвокат…
Я покорно кивнул. Все-таки оптимизм сидел во мне крепко и не давал скиснуть
раньше времени.
— Вы в состоянии оплатить услуги адвоката?
— Не знаю, — ответил я, вспоминая о потерянных восьмидесяти миллионах. Но
адвокат — это уже кое-что. Может быть, маленькая и ненадежная, но хоть какая-то
связь с миром за этим грязным окном голого кабинета.
— А точнее можете ответить? — он поднял на меня недовольные глаза.
— Наверное, смогу, — произнес я нерешительно, чувствуя, что уже устал от ночи,
проведенной в их каменной клетке на голых досках, устал от этого, очень вежливого,
но опасного своей вежливостью капитана в штатском, и мне просто хочется тишины
и отрешенности от всего. — Только, если адвокат хороший и не очень дорогой…
Странно было ощущать, что мне как бы жалко денег на самого себя. Только я тогда
еще не представлял себе, что же будет дальше и думал, что он усмехнется и скажет:
«Не много ли ты хочешь парень?». Но капитан Незовибатько не усмехнулся…
— Я позабочусь о том, чтобы у вас был хороший адвокат, — сказал он, складывая
бумаги в тонкую папку. — И не слишком дорогой.
— А мне самому нельзя подобрать адвоката? — осторожно спросил я. — Из
своего города?
— В настоящее время это исключено. Когда будет получено постановление о
вашем аресте, вас переведут на другой режим содержания, тогда появятся какие-то
возможности. Но лично вам просто нельзя терять времени, — тогда уже многое может
быть поздно. Дело-то ваше: как дважды два — четыре. А адвокаты везде одинаково
хорошие — что в вашем городе, что в нашем. Потому настоятельно рекомендую
воспользоваться услугами того адвоката, которого мы вам предоставим.
— А можно мне хоть позвонить домой, сказать, где я?
— Об этом, не беспокойтесь, мы сообщим сами.
Для меня это был худший вариант. Но спорить с ним было бесполезно и даже
опасно. Сейчас главное ни с кем не идти на контры.
Он встал, положил папку в шкаф, запер дверцу на ключ. После чего нажал кнопку вызова конвойного…
4
Не знаю почему, но я сразу, с первого взгляда, мысленно называю ее адвокатшей
и произношу это слово с растяжкой: «Адвокат-ша». Возможно, вот это самое «ша»
мне почему-то и нравится. Хотя адвокатша должна быть женой адвоката, а по принятым правилам женщин подобных профессий тоже надо называть словами мужского
рода: адвокат, прокурор, генерал…
А может, еще потому что эта женщина излучает море мягкой доброты и притягательной теплой сексуальности, и потому все эти мужские профессиональные
нарицания совсем не идут к ее облику. Она — какая-то сладкая смесь любовницы,
жены и матери в профессиональной юридической капсуле.
Адвокат-ша маленького роста, но с превосходной фигурой, в которой всего ровно
столько, сколько было бы нужно для скульптора-классика. Ее короткая, но пышная
стрижка, заставляет верить, что волос ее не касалась перекись водорода, и она при-
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родная блондинка. Легкие морщинки уже тронули лицо, но совсем не портят ее
привлекательности и, на мой взгляд, добавляют ей какую-то легкую изюминку, так
часто недостающую облику иной женщины. Одета она в серый костюм, строгость
которого нарушает лишь легкая золотая цепочка на шее.
Короче, нравится она мне тоже с первого взгляда. И вообще, я доволен, что у
меня такая адвокат-ша.
Она входит в кабинет следователя уже на следующий день моего ареста, длинно
смотрит на меня и негромко, как при встрече старого, надоевшего знакомого, безразлично, но довольно весело произносит, — не то спрашивает, не то соглашается:
— А, Олег, да-а?..
Я киваю в ответ и вежливо говорю:
— Здравствуйте…
Она подходит ко мне и совсем по-мужски пожимает мне руку. Но эта ее манерная
деловитость совсем не портит моего первого впечатления о ней.
Следователь поднимается из-за своего стола.
— Вы побеседуйте, Серафима Львовна, — говорит он, — а я пока выйду по
делам. Надеюсь, подследственный будет хорошо себя вести? — и он пристально
смотрит на меня.
— Идите, идите, Михаил Никитович, — уверенно произносит адвокат-ша, — мы
с ним уже нашли общий язык. Нам потребуется всего минут двадцать…
— Тогда все ладненько, — соглашается следователь и выходит, плотно прикрывая
за собой дверь кабинета.
Адвокат-ша усаживается на его место, ставит свою сумочку на стол, достает из
нее пачку сигарет, зажигалку.
— Куришь? — спрашивает она.
— Да, — отвечаю я, — когда есть, что курить…
— Тогда давай перекурим. — смеется она. — Любое большое дело должно начинаться с перекура…
Я только усмехаюсь и молчу. Мы закуриваем. Сигареты «MILD SEVEN – Lights»,
для меня слишком легкие, но все равно дым приятно щекочет горло.
— Ну что, влип? — спрашивает она просто, но доверительно, словно старшая
сестра провинившегося школьника, и улыбается, выпустив струю дыма в сторону
окна. Курит она по-женски: дергает дым губами из фильтра широко и жадно, точно
боится, что сейчас кто-то вырвет у нее сигарету.
— Влип, — соглашаюсь я и тоже улыбаюсь. Впервые за несколько дней настроение у меня поднимается.
— Зовут меня Серафима Львовна Зебер, — говорит она.
— Слышал, — киваю я.
— Я адвокат областной коллегии адвокатов, направлена ею защищать твои интересы на следствии и в суде. Я смотрела твое дело, — продолжает адвокат-ша и тон
ее так доброжелателен, что мне кажется, сейчас она предложит мне кофе, — там все
для нас с тобой глухо. Взят с поличным, в наличии вещдоки, и, главное, ты ничего
не отрицаешь.
— Нет… — я слегка ерзаю на стуле.
— Зря, можно было упереться и не соглашаться с предъявленным обвинением.
— Не хотелось растягивать удовольствие от пребывания здесь.
— Ну да, — уже с чуть заметным вызовом кивает она, — захотелось побыстрее
срок — и в тюрьму или в лагерь?
— Вы же сами сказали: там все глухо. Так какая разница?
— Разница, наверное, есть. Больше времени, больше вариантов для нас. Время
течет и многое меняется. Вот и вся разница. Так вот, дело твое для адвоката на самом
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деле дохлое, — уже заговорщицки произносит она, раздавливая окурок в пепельнице,
— но я тебе обещаю: мы что-нибудь обязательно придумаем. Только для начала ты
мне должен сказать, чего ты хочешь, вернее, какого исхода дела ждешь. Так сказать,
какова твоя программа минимум.
— Ну,.. наверное, чтобы… не сажали, — неуверенно отвечаю я.
— Вот и хорошо. «Чтобы не сажали», — повторяет адвокат-ша. — Отсюда и
начнем плясать…
— Сколько будут стоить ваши услуги? — почти обреченно спрашиваю я.
— Если мы добьемся того, что хотим, о размерах гонорара ты решишь сам, если
не добьемся, то мои услуги будут для тебя бесплатными. Согласен? — снова мило
улыбается она.
Мне остается лишь кивнуть головой.
На этом наша первая встреча с Серафимой Львовной заканчивается, и она вызывает следователя…

Глава девятая
Свобода на аркане
1.
Человек опустил винтовку и минуты три стоял молча, глядя на живое чучело
на земляном полу у стены с отбитой штукатуркой. Наконец, «чучело» приподняло
голову, втянуло ее в плечи и со страхом посмотрело на него.
— Ты почему вернулся? — стараясь говорить негромко и, как можно доброжелательнее, спросил человек с винтовкой.
— Я-а... я-а-а... — начал заикаться бродяга.
Человек с винтовкой достал из бокового кармана куртки фляжку с коньяком,
протянул бродяге.
— На, хлебни, — сказал он, — и успокойся…
Бродяга схватил коньяк и одним жадным глотком осушил половину фляжки.
—Хорош, хорош, не увлекайся! — сердито сказал человек с винтовкой, вырывая
у него фляжку.
Бродяга с минуту сидел, прикрыв глаза, и молчал, затем, не размеживая век, произнес еще не совсем четко, но уже понятно:
— Д-дай з-зак-курить…
Человек с винтовкой достал из кармана сигареты, протянул одну бродяге, затем
подал ему зажигалку.
— На, кури, — сказал он.
Бродяга открыл глаза, грязной, дрожащей рукой взял сигарету, затем прикурил,
глубоко затянулся, выпустил клуб дыма и снова, закрыв глаза, прислонился спиной
к стене.
— Рассказывай, — человек с винтовкой легонько стукнул бродягу прикладом по
согнутой ноге, — ну?..
— А? Что? — точно не понял тот. Части лица его, не заросшие волосами, слегка
покраснели, глаза чуток осоловели. Нервное напряжение и страх явно проходили,
но заменяло их, видимо, ленивое, пьяное безразличие алкоголика. Это было так же
плохо, как и его недавний стресс.
— Рассказывай! — уже жестко произнес человек и угрожающе пнул его прикладом
еще раз. — Почему ты вернулся, а не пошел со всеми, и кто тебя так перепугал?
— Не знаю, — сипло ответил бродяга. — Я ничего не знаю… На нас кто-то напал… Какие-то звери… Они рвали на куски всех подряд и жрали…
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Человек с винтовкой на секунду опешил. Потом сплюнул на землю и с недоверием спросил:
— Ты случайно не до белочек допился?
— Нет, клянусь! Я был совсем тверезый! — зачастил бродяга и даже чуток приподнялся на руку. — Я все видел сам… Они напали на нас и грызли всех подряд…
— Погоди тараторить! — прервал его человек с винтовкой. — Ты можешь рассказывать все по порядку?
— По порядку? — не понял бродяга. — Не знаю… Дай еще выпить, тогда, может,
и смогу…
Человек с винтовкой внимательно посмотрел на бродягу. Тяга к выпивке явно
побеждала в нем недавний ужас. Он выбросил докуренную сигарету и глаза его уже
горели желанием выпить, с вожделением смотрели на фляжку.
— Нет, сначала ты все расскажешь, а потом, если заслужишь, получишь глоток…
— Ну, дай... — неожиданно жалобно загнусавил бродяга, но получив удар прикладом в бок, заткнулся, подобрал ноги, как-то вжался в себя и снова приник спиной
к стене, точно хотел с нею слиться насовсем.
— Рассказывай, падла, как там все было! — зло сказал человек, снова угрожающе
поднимая винтовку. — Иначе я тебе продырявлю башку!
— Я скажу, скажу, — засуетился бродяга, ерзая задницей по земляному полу.
— Только не знаю с чего начать…
— Утром вы отвалили отсюда всей компанией, что было дальше?
— А ты откуда знаешь? — неожиданно проявил настороженный интерес бродяга.
— Откуда? От верблюда! — снова оборвал его человек. — Рассказывай дальше,
говорю, и — побыстрее…
— Ну шли мы, шли по этой просеке, не знаю, километра два или три протопали,
и тут у меня живот скрутило. Я было в кусты, а Роня — ты Роню знаешь? — бродяга
спросил так, будто спрашивал о всемирно известном деятеле и не допускал мысли
о том, чтобы кто-то его не знал.
— Знаю, — зло сказал человек, снова приподнимая винтовку.
Бродяга уже не испуганно, скорее удивленно на секунду глянул на человека с
винтовкой и, точно спохватившись, продолжил:
— Роня сказал: никому никуда не ходить, быть на месте, скоро, мол, придем, а
здесь сходить с дороги опасно. Но животу же все это не расскажешь, из меня прет
уже, а я все иду, еле ногами двигаю. Ну, улучил момент, когда Роня с кем-то другим
ругался, и нырнул в кусты. Только присел, а тут началось это самое… — бродяга
снова задрожал от страха. — Они выскочили невесть откуда и начали всех грызть.
Наши орать, а они — молча. У меня из живота в один миг все вылетело, я тут же
про него забыл — ноги в руки, да ветер в рожу…
— Кто «они»? — перебил его человек с винтовкой.
— Ты че, такой бестолковый, не понимаешь? Я же тебе говорю: звери.
— Какие звери?
— Обыкновенные, хищные. Большие и рыжие…
— Львы, что ли?
— Я их что рассматривал? Может, и львы. Только они больше на быков похожи,
если бы те без рогов и с клыками…
— Ну?
— Что ну? Я и не помню, как тут очутился. — Он на минуту замолчал, потом
тяжело перевел дух и сказал:
— Думаю, что пожрали они всех наших. И если б не мой живот?.. Это они таскали
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отсюда по ночам мужиков и баб и жрали. Сколько хороших телок пропало зря… Эхх... — пожалел бродяга и протяжно всхлипнул, потом вдруг встрепенулся:
— Только здесь на ночь нельзя оставаться. И тебе тоже нельзя. Они придут, и тогда
нам каюк, слышишь? И твой винтарь не поможет! Надо драпать отсюда, драпать!..
Только я не знаю куда,.. — и он вдруг заплакал, крупные слезы покатились по заросшим кудлатым щекам, он растер их кулаками и сквозь всхлипыванья попросил:
— Ну дай еще глоток, а-а?
Человек с винтовкой не знал, верить бродяге или нет, — все что он рассказывал
было похоже и на правду, и на пьяные бредни, и на умышленное вранье с целью заполучить выпивку. Но такие слезы, такой ужас в глазах, такое отчаянное бегство? Не
от Рониных же побоев? Он к ним наверняка привык. Если врет, то очень искусно, и
надо было быть великим актером, чтоб так сыграть.
Он вытащил из кармана фляжку и протянул бродяге:
— Можешь допивать. Но будешь пьяным, убью…
Бродяга жадно схватил фляжку. В этот момент он был согласен на все…
2
Серафима Львовна не появлялась дней пять, и я уже начал думать, что наша первая встреча окажется и последней. За это время меня иногда вызывали на допрос
— следователь как-то лениво, безынициативно проводил дознание и, как бы нехотя,
со скукой что-то записывал, — дело мое топталось на месте, и было похоже, что
он просто тянет время. Мне предъявили обвинение, но в СИЗО почему-то не переводили, с прокуратурой не знакомили, а задавать «лишние» вопросы я остерегался
— было видно, что это все неспроста и следователь чего-то выжидает. Хотя и теперь
я ручаться не могу, что так я думал тогда, — может быть, обо всем догадался позже,
когда все это уже завершилось…
В очередной раз меня привели в кабинет следователя и там я наконец увидел ее.
Серафима Львовна мило изображала на лице усталость от тяжких забот, изящно покуривая толстенькую белую сигаретку, разговаривала с капитаном-следователем.
— Знаешь, Олег, кажется, есть выход, — тихим шепотом сразу сказала она мне,
когда капитан, снова сославшись на дела, вышел из кабинета. — Кое-что наклевывается. И этот выход, по всему, будет у нас единственным,..
Мне тоже хотелось курить, но я ждал продолжения.
— Ну? — наконец спросила она, проявляя чуть заметное беспокойство.
— Что ну? — Иногда очень полезно выглядеть бестолковым.
— Что ты на это скажешь? — уже нетерпеливо спросила она.
— Я всегда за «выход», — покорно, но безучастно ответил я.
— А почему ты не спросишь «какой»? — широко улыбнулась она.
— Какой? — послушно спросил я.
— Ты что, плохо себя чувствуешь? — адвокат-ша посмотрела на меня с подозрением.
— Нормально, — я пожал плечами. — Сигарету можно?
— А-а, — поняла Серафима Львовна и придвинула ко мне пачку сигарет. — Забирай всю…
— Спасибо…
Я закурил, но дым почему-то сразу попал в глаз и я прищурился.
— Дело складывается так, — сказала она доверительно, — что шансов выиграть
его в суде у нас с тобой никаких и, судя по всему, получишь ты на полную катушку.
Понимаешь?
— Да. Вы уже это говорили. — Я понимал. Чего же тут не понять?
— Потому этот один-единственный выход, что у нас есть с тобой, состоит в том,
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чтобы не дать довести дело до суда, то есть, добиться или, скажем, как-то договориться, чтобы дело прикрыли до суда. Если же его сдадут в судопроизводство, тогда
все окажется во сто крат сложнее. Ты понимаешь это?
Я кивнул, соображая, что ласки или уговоры именно такого типа женщин способны легко проникать в душу мужчины и заставлять их капитулировать.
— А что для этого нужно знаешь? — она пристально посмотрела на меня , и в
ее глазах я заметил напряженность.
— Не совсем, — сказал я, хотя уже все прекрасно понимал, но мне хотелось
услышать от нее не хитрые, смахивающие на деловые намеки, слова, а конкретные
предложения, и потому я тянул время.
— Деньги нужны, деньги, — сказала Серафима Львовна несколько раздраженно
и довольно резко, словно поражаясь моей недогадливости. — Как у тебя на этот
счет?
— Да так, кое-что есть... — невесело ответил я, думая: «Какие нудные разговоры.
Деньги я тебе все равно отдам, не переживай, но лучше бы нам с тобой перепихнуться, прямо здесь, на этом следовательском столе.» — Я посмотрел на сильно потертый
лак поверхности стола. — «Наверное, не одна женская попка на нем лежала. Почему
бы еще одной не полежать?»
— Ты что? — спросила адвокат-ша и как-то странно, словно угадывая мои мысли,
посмотрела на меня и на несколько секунд растерянно притихла.
— Ничего... — вздрогнул я. — Все в порядке.
— Я уже веду предварительные переговоры, — еще раз пристально и даже как-то
подозрительно посмотрев на меня, уже спокойно продолжила Серафима Львовна.
— Нужно лишь твое принципиальное согласие.
— Я согласен! — с бодрой готовностью ответил я, точно она в самом деле предложила мне прямо тут, на следовательском столе, немедленно перепихнуться.
— Ну тогда все будет проще. — На ее лице засветилась улыбка, от которой все
во мне потянулось к ней. — Тогда я действую дальше. Лады?
— Лады. А сколько надо? — осторожно поинтересовался я.
— Этого я пока не знаю. Все зависит от того, как я сумею договориться. Ты же
понимаешь, интересы клиента для меня самое главное, потому буду стараться выйти
на минимум. Когда договорюсь, сразу сообщу...
Я снова кивнул.
— Скажи, — продолжала она, — кто-нибудь из твоих родственников или друзей
сможет привезти деньги сюда?
— Нет, — сказал я. — Только я сам.
Она на несколько секунд задумалась. Потом тихо произнесла:
— Это будет сложнее… Новые проблемы… Но что-нибудь придумаем... — Она
поднялась из-за стола. — А сейчас пока иди отдыхай, дружок…
«Хороший отдых, тебе бы такой», — совсем без злобы подумал я и улыбнулся.
Мы снова расстались друзьями. Только какими, не знаю…
3
И вот я еду домой. Адвокат-ша сумела договориться с ментами. Хотя все было
больше похоже на то, что договориться ей надо было только со мной. Меня отпустили
на две недели с условием, что в течение этих двух недель я должен буду привезти
в Волгоград сто лимонов и передать их Серафиме. Мне даже вернули мою машину,
хотя, как я думаю, на время. И дали денег на дорогу. Но если я не выполню этих
условий, меня все равно поймают и тогда припаяют еще побег. И все уже будет безвозвратно. Кому и сколько должна была передать адвокат-ша — для меня, разумеется,
было темным лесом.
В общем, пугали по полной…
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Когда она объявила мне о ста миллионах, я обалдело уставился на нее и тут же
мысленно стал подсчитывать свои ресурсы. Выходило совсем кисло. Обалдел я не
столько от запрошенной суммы, сколько от ментовских аппетитов. «Не хило», — тоскливо подумал я и стал смотреть в окно. Серафима все поняла по-своему.
— Это не так уж много, — ободряюще сказала она. — Всего-то десять миллионов
за каждый год тюрьмы. Поверь, десять лет свободы стоят этого. Это, как минимум,
срок может быть и больше. Кроме того, наличие судимости в дальнейшем сильно
будет мешать в жизни…
Я почесал затылок. Вот и все. Это ее «не так уж много» сжирало все мои миллионерские запасы, которые еще нужно было извлечь из временного пользования
многочисленных друзей. Задачка светила нелегкая.
— Ну что? — уже с легким вызовом и с затаенной обидой на мою недооценку ее
титанических и, наверное, героических усилий спросила Серафима.
Я снова почесал затылок. А что было делать? Тюремная перспектива естественно
радовать меня не могла. Они просто знали, что у меня есть деньги и что я соглашусь
на их предложение. И сам я тоже знал. Они просто изымали у меня мои деньги. Наверное, за мою жадность и непонимание сложившейся ситуации на фоне новой жизни.
А жадность фраера губит. Только кто же все-таки изымает? Вот в чем вопрос, и он
меня сильно интересует! И с этим мне еще предстояло разобраться, но ради этого
нужно было отдать сто миллионов.
Серафима провожала меня в дорогу, как любимого мужчину. Позже я узнал, что
она была замужем за таким же, как и она, адвокатом, Зебер — это фамилия ее мужа,
— не то немца, не то еврея. Но сейчас ее поведение отметало все намеки на замужество, и мне было приятно хотя бы временно чувствовать себя любимым мужчиной
такой классной женщины.
— Смотри, не подведи меня, Олег, — ворковала она, укладывая в машину сумку
с собственноручно приготовленной провизией на дорогу. — Я очень на тебя надеюсь… Я жду…
А мне слышалось, точнее, хотелось слышать: «Смотри не найди себе дома другую кралечку… Я очень надеюсь… Я жду, сгорая от любви». Впрочем, все это были
лишь мои дурацкие фантазии на почве длительной изоляции от дамского общества,
подогретые женским обаянием Серафимы Львовны…
— Я похож на предателя? — улыбаясь, спрашивал я у нее, а сам думал: «Ну как
же мне тебя трахнуть?» Я уже смирился с тем, что мне предстояло отдать ей сто лимонов, но мне была нужна за них хоть какая-нибудь компенсация.
Вот такие мысли могут приходить в голову человека даже в момент строгих финансовых договоренностей, но на радостях по поводу отбытия домой из столь всеми
чтимого учреждения.
— Нет, но ты чудик… — смеялась она, но чувствовалось, что ей все-таки тревожно.
В общем, она была довольна, а мне нравилось ее дразнить полунамеками.
Только дела мне предстояли совсем не веселые…
4
— Шурин, я же тебе говорил!
Что за дурацкая манера у Жбана! Говорил! Говорил! Я сам знаю, что говорил,
только зачем мне это сейчас?
За окном сиреневеет теплый сентябрьский вечер, когда кажется, что свет четко
слоится от полос тьмы и при этом слышен беззвучный шелест падающих листьев.
Мы снова сидим в каптерке Пашиной мастерской за бутылкой «Гжелки», вкус которой
я, кажется, за последние дни забыл напрочь, и обсуждаем мое прибытие. По этому
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поводу Жбан очень щедр и накрывает довольно приличный стол…
...Домой я приезжаю поздно, около двух часов ночи. Осторожно, точно боясь быть
пойманным, пробираюсь к себе в квартиру и сразу звоню Лиз. И тут же получаю
очередное разочарование. Сонным голосом она подытоживает:
— Это ты…
— Я…
— Поздравляю с прибытием, — равнодушно произносит она.
Да… Тепла от нее добиться, все равно, что в январе выпросить у эскимоса
клубники. Я порой подозреваю, что всякое выражение радости по поводу кого-то и
проявление теплых чувств вслух она считает чем-то постыдным, унижающим ее
достоинство.
Через небольшую паузу она спрашивает:
— И что ты хочешь?
— Я сильно хочу тебя видеть! Приехать? — с затаенной надеждой спрашиваю я.
— А я ужасно хочу спать, — говорит она и, кажется, зевает. — Давай завтра, а-а?
Сон — это самое любимое занятие Лиз. Мне кажется, что не будь у нее каких-то
обязанностей по жизни и некоторых, требующих времени, естественных потребностей, она бы непрерывно спала. Уговаривать ее бесполезно.
— Завтра так завтра! — с долей грубости говорю я и кладу трубку на аппарат.
Я уверен, грубость моя нисколько не заденет Лиз, — она ее просто не заметит
в такой ситуации и уже, буквально через полминуты после нашего разговора будет
спокойно и сладко спать.
Но ее «завтра» означает только «завтра вечером» и потому утром, едва умывшись
и выпив чашку пустого кофе, я мчусь к Жбану в мастерскую. Мне просто необходимо, прежде чем начинать действовать, обсудить случившееся с кем-то из близких
людей. Самая лучшая кандидатура для этого, конечно же, Паша Жбан.
Однако, Жбана на месте не оказывается и никто из мастеровых не знает, где
можно его найти. Я звоню ему домой и получаю в ответ длинные гудки. Остается
только ждать.
Я забираюсь в его каптерку, устраиваюсь на топчане — добирать потерянные в
ночной дороге часы сна…
Жбан является в пятом часу вечера, когда солнце уже начинает склоняться к горизонту.
— О, привет! — удивленно говорит он, и мы обнимаемся.
— Где пропадал? — спрашивает он и мы садимся за стол.
— Ты угощать меня будешь?
— Сейчас организуем... Сашок, — Паша зовет мальчишку-подмастерье, своего
племянника, — слетай в магазин…
Он дает Сашку деньги, и тот уходит.
— Я кое-что слышал, — говорит Паша. Он встает, подходит к шкафчику на стене,
начинает привычно доставать из него стаканы, тарелки, — но не слишком верил.
Пытались с пацанами что-нибудь выяснить и тебя разыскать, но все без пользы дела.
Я ведь один знал, куда ты поехал. Потому и не верил в то, что ты не влип.
Я достаю пачку сигарет, закуриваю, пачку бросаю на стол.
— Так ты все-таки вляпался? — спрашивает Паша, закрывая шкафчик.
Я молча киваю.
— Я же тебе говорил,.. — продолжает Жбан и тоже закуривает.
— Паш, — перебиваю я его, — я не мог не вляпаться. И знаешь почему?
Жбан пожимает плечами.
— Я все это вполне конкретно предполагал…
— Меня подставили. Элементарно подставили. Чтобы забрать деньги. И знаешь кто?
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— Не знаю. — Жбан не хочет принимать тон моего разговора.
— Ну может, тебе хоть это интересно?
— Может, и интересно…
— Наш общий друг Авто.
— Автондил? — удивленно переспрашивает Жбан.
— Да! Он, любезный. Вернее, все началось с него, и он помог своим корешам
меня подставить, опираясь, так сказать, на наши дружеские отношения.
— Я же говорил…
— Жбан, заткнись! Для меня такое между друзьями — полный завал, секешь? Я
всегда верю друзьям. А тут, как только концы в руки возьмешь, так все и связывается.
Ты помнишь того хмыря — хранителя?
— Да.
— Вот тогда все пошло и поехало. Сначала Авто, потом этот урод с золотой цепью, казах с калмыцкими глазами или наоборот, — калмык с казахскими глазами, а
кончилось все ментами. Нравится тебе такая пестрая ленточка?
Жбан молча полощет стаканы под краном. Лицо его выражает какую-то серую
тоску.
—Что за помесь казаха с калмыком? — наконец, спрашивает он, присаживаясь
к столу.
— Курьер. Он привез товар. Бабки получил и преспокойненько слинял. Будто
и ментов на свете нет совсем. Для него. А для меня? Меня взяли через пару минут
после его отбытия. Смешно, не правда ли? — Мне хочется смеяться, но голос мой
выдает злость.
— Ты во всем уверен? — вяло спрашивает Паша.
— Не на все сто, конечно, но на девяносто пять потянет. — Я давлю окурок в
консервной банке, которую Жбан приспосабливает под пепельницу. — У меня теперь
серьезная ситуация. Оч-чень серьезная, понимаешь? Через две недели, а точнее, уже
через двенадцать дней, мне нужно привезти и отдать моей защитнице, — я делаю
вымученное ударение на слове «защитнице», — бабки, всего-то на всего — сто лимонов. Секешь? Тогда меня отпустят насовсем.
Жбан только присвистывает.
Приходит Сашок с большой полиэтиленовой сумкой, выкладывает на стол водку,
колбасу, помидоры и еще что-то. Сейчас мне все равно, что есть и что пить — меня
одолевает какая-то мрачная досада на всех сразу, но особенно, почему-то на Лиз,
которая уже целый день подспудно, но непрерывно торчит в у меня голове, и я периодически испытываю острое желание как-нибудь ее обозвать — хотя бы мысленно,
но главное, пообиднее.
Сашок уходит, а Паша начинает накрывать на стол. Он молча режет колбасу, вяленую рыбу, помидоры, а я тоже беззвучно наблюдаю за ним. Надо что-то говорить, но
что именно — мы не знаем оба. Все слова вдруг становятся мелочными, пошлыми
и бесполезными.
Наконец, Жбан заканчивает свои маневры с кухонным ножом и наливает рюмки.
— За прибытие! — говорит он, поднимая свою.
— За крепкое пребывание на этом месте! — в тон ему отвечаю я.
«Гжелка» быстро и благоприятно действует на меня. В желудке теплеет, а душа
как бы проясняется. Перспективы руками не ухватишь, они на вид неприятны, но
не безнадежны. Повторное движение с нуля тяжело, как неподъемный груз, но неизбежно из-за своей бетонной реальности.
— Ну и что ты на это думаешь? — спрашивает Жбан, наливая по второй рюмке.
— Думаю, что выкручусь, — отвечаю я уже гораздо бодрее.
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Мы чокаемся еще раз и выпиваем водку. Жбан морщится, выдыхает воздух, потом произносит придавлено:
— Шурин, плохо то, что я помочь тебе, наверное, ничем не смогу. У меня тоже
неприятности и тоже финансовые. Оштрафовали меня и, как я думаю, ни за что, ни
про что...
— Кто же это так постарался? — спрашиваю я с недоумением, зная, что Жбанову
мастерскую, благодаря поддержке Автондила, никто, даже кто-нибудь из сверхжадных и сверхнахальных ментов или налоговиков, не трогает, не говоря уже о санитарных врачах и других «государственных контролерах».
— Налоговая нежданно-негаданно устроила проверку, — говорит Жбан, прикурив сигарету. — Представляешь, первый раз за все время решили проверить. Она
сходу выложила мне: «Я к вам пришла конкретно за штрафом. Поэтому лучше сразу
пойдем по минимуму».
— Кто «она»?
— Инспекторша из налоговой. Маленькая такая, симпатичная, но хроменькая.
И добрая в разговоре.
— И сколько же этот минимум?
— Пятнадцать лимонов. Она сказала, что это пустяки, совсем незначительная сумма.
— Да, копейки!
Я длинно свищу. Это при Пашиных-то оборотах! Для них копейки то, что люди
зарабатывают месяцами.
— Еще она сказала мне по секрету, что ее прислали именно за штрафом, и если
я буду упираться и не подпишу акт, то ее не поймут у них в инспекции, — тогда
пришлют сюда других проверяющих, и штраф может свободно вырасти лимонов
на сорок против прежнего.
— И ты подписал акт?
— А что мне оставалось делать? — разводит руками Жбан. — Ждать полсотни
лимонов?
— Почему не поехал к Автондилу?
— Ездил. Его козлы сказали, что он умотал по каким-то делам на родину и когда
вернется неизвестно.
— Паша, — говорю я, уже смеясь, — наливай по третьей! Все мы дураки по этой
жизни, только каждый по-своему. Пьем за нас, дураков!
— Когда понимаешь, что ты дурак, значит, не все потеряно, — в тон мне отвечает
Паша.
Я смотрю на часы. Лиз уже заканчивает работу и сейчас уже, наверное, двигается
по направлению к своему дому. Хотя угадать, когда она туда «придвинется», как
всегда невозможно.
— Мне пора, — говорю я Жбану. — Завтра с утра заскочу…

Глава десятая
Лиз
1
Часа через два он услышал голоса людей, потом где-то неподалеку залаяла собака.
Совершенно пьяный бродяга все еще спал внизу, а он опять лежал на своем месте
на втором этаже здания и думал о том, как ему поступить дальше. Ситуация складывалась неоднозначная. С одной стороны, появился нежелательный свидетель, который
теперь знал о его пребывании здесь, с другой — пришло понимание того факта, что
здесь происходит что-то особенное, скрытое от посторонних глаз и поэтому внешне
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таинственное, пока еще не выясненное до конца, которое окончательно снимает всякие гарантии его собственной безопасности, потому что в любую минуту ситуация
может кардинально измениться.
Человек поднялся, подошел к окну и вдруг увидел на просеке, выходящей из леса,
трех человек, вокруг которых бегала большая кавказская овчарка. Они направлялись
в сторону дома и шли сюда, наверняка, не с добром. Чтобы перестрелять их отсюда,
со второго этажа, человеку с винтовкой потребовалось бы всего полминуты, но кто
бы мог сейчас поручиться перед ним, что их всего только трое, что следом не идут
другие, кто бы мог объяснить ему их истинные намерения по отношению к нему
самому, и, вообще, какую угрозу они несут ему на самом деле. Человек, скрежетнув
зубами, опустил винтовку.
Двое мужчин на поляне были одеты в камуфляжную форму без погон, в руках они
сжимали винтовки или охотничьи карабины, — он сразу не разобрал что именно, — а
третьего, плохо одетого, но молодого и сильного, он сразу узнал. Узнал так быстро,
что даже не поверил сначала своим глазам. И сказал себе вполголоса:
— Ух ты! Ну надо же! Жив, хотя вроде этого не может быть!.. Значит, не всех
жрали эти звери… Привел, сука…
И побежал по проваленной лестнице вниз.
Бродяга храпел там же, где он его оставил. Человек схватил его за плечо, посадил
на пол и, прислонив спиной к стене, начал трясти:
— Просыпайся ты, скотина…
Бродяга только закатывал глаза и мычал. Тогда человек с винтовкой стал бить его
ладонью по щекам. После третьего хлесткого шлепка бродяга открыл глаза и, увидев
занесенную над собой руку для следующего удара, собрался завопить, но человек с
винтовкой быстро приложил палец к губам и тихо произнес:
— Тс-с… Тихо или убью…
Бродяга все понял мгновенно, он подтянул свой зад ближе к стене и стал озираться
по сторонам — глаза его снова заполнились страхом.
— Бегом за мной! — скомандовал человек с винтовкой, — наверх!
Они быстро поднялись на второй этаж, и человек с винтовкой еще раз выглянул
в окно. Люди на поляне уже подходили к дому, впереди зигзагами бегала собака.
Человек подхватил свой рюкзак и кинулся на чердак, подталкивая винтовкой
перед собой бродягу:
— Давай... давай... быстрее…
На чердаке он быстро перебежал к слуховому окну и вновь осмотрелся. Окно
выходило на озеро, и из него никого не было видно.
— Давай на крышу! — приказал он бродяге.
Тот, казалось, уже понял все сам и потому только мычал и опасливо кряхтел,
выбираясь на покатый склон крыши. Он чуть было не свалился на крутизне старой
черепичной кровли, но удержался и на четвереньках пополз к коньку. Человек последовал за бродягой, балансируя рюкзаком в одной руке и винтовкой в другой. Они
спрятались за дальней трубой, и человек приготовил винтовку к бою.
— Ты чего? — едва отдышавшись, шепотом спросил бродяга.
— Там на поляне люди. Вооруженные…
— Это за мной, — встрепенулся бродяга, и глаза его стали скулящими. — Это
меня они ищут…
— Кто они?
— Они... меня... — продолжал исступленно твердить бродяга.
— С чего ты взял? — грубо спросил человек с винтовкой.
— А кого же еще? — недоуменным шепотом спросил бродяга. — Не тебя же?
— А может, меня?
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Бродяга торопливо осмотрел его с головы до ног, потом перевел взгляд на винтовку, рюкзак и вдруг вскочил на ноги:
— Может, и тебя.. тебя точно…
Он готов был немедленно сорваться и бежать.
— Тихо, — сказал человек с винтовкой. — И садись. Иначе, если я тебе сейчас
кое-что скажу, ты свалишься с крыши…
— Чево-о? — приблатненно протянул бродяга, но все-таки присел.
— Знаешь, кто привел сюда этих, вооруженных?
— Кто?
— Предводитель твой, Роня — по-моему, так вы его кликали.
— Врешь! — не поверил бродяга. — Его звери разорвали, сам видел.
— Я, думаю, скоро ты увидишь его другим. Живым и невредимым. И он точно
ищет тебя.
— Не тащи фуфло, — не желая сдаваться, прохрипел бродяга. На его грязных,
заросших щеках проступила бледность, глаза опять заполнились ужасом.
— Тихо, — снова прошептал человек и поднял винтовку. Собака лаяла уже
рядом с домом. Он осторожно выглянул из-за трубы и стал наблюдать за слуховым
окном…
2
Я поехал к Лиз.
Конечно, можно было позвонить от Паши и договориться о встрече заранее,
но я этого давно уже не делал как бы в отместку только по той причине, что сама
Лиз звонить мне просто-напросто забывала. Я вообще был уверен, что она, в мое
отсутствие не помнит о моем существовании и вспоминает обо мне только, когда я
появляюсь у нее на глазах или, когда я ей срочно требуюсь по какому-нибудь ее делу,
или ей нужно было что-то получить от меня. Тогда она звонила очень настойчиво и
разыскивала меня, где угодно. Первое время нашего знакомства я звонил ей часто,
порой — по пустякам, просто так, чтобы лишний раз с ней пообщаться, но постоянно
слыша в трубке ее недовольный голос, звонить стал реже, потом, без причины — и
вовсе перестал, а в особо важные моменты наших отношений не звонил специально.
Меня почему-то зло брало на такую ситуацию: Лиз сумела поставить все между нами
так, что главными для нас обоих были только ее потребности, мои проблемы как бы
сами собой отодвигались на второй план и даже не требовали обсуждения, — здесь
Лиз была совершенно безразлична и мне почему-то приходилось с этим мириться.
Лиз, конечно же, дома не было, хотя прошел уже час с момента окончания ее
рабочего времени. У меня был ключ от ее квартиры, я прошел в комнату, включил
телевизор и сел в кресло — ждать. Сколько времени придется так сидеть — неизвестно, но для меня такое ожидание в общем-то было привычным и другого ничего
мне не оставалось.
Через час заклацал ключ в замке входной двери, и я выскочил в прихожую. На
пороге появилась Лиз с сумкой в руках.
— Привет! — сказал я.
Лиз демонстративно поставила сумку на пол, молча и, как бы в мое отсутствие,
сняла пальто, повесила его в шкаф, затем сняла сапоги и так же молча ушла в ванную.
Лицо ее стало непроницаемым и сердитым.
Я хорошо знал эти бзыки Лиз. Виновником чего-то, что не нравилось Лиз, и что она
могла бы придумать, конечно же, был я, но на самом деле они сразу же отвергали набор моих вопросов к самой Лиз, типа «где ты была?» или «почему задержалась?».
Я вернулся в комнату, снова уселся в кресло и стал терпеливо ждать. Мне очень
хотелось ей все рассказать о поездке, моем неудачном бизнесе и о моих отношениях
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с волгоградскими и прочими ментами, но я уже не знал, стоит ли это делать.
Лиз гремела чем-то на кухне, но в комнате не появлялась. У нее была привычка
переодеваться в домашнюю одежду на застекленной лоджии, но для этого нужно
было пройти через комнату, однако, Лиз не шла.
Я прошел на кухню, сел за столик. Лиз уже успела переодеться, видимо, в ванной,
и теперь мыла какую-то посуду под краном.
— Хорошо же ты меня встречаешь... — начал я, напряженно глядя на нее.
Лиз молча терла тарелку, стоя ко мне спиной. Я подошел сзади и мягко обнял ее
за плечи. Лиз резко дернулась и отскочила в сторону с посудной мочалкой в руке.
Глаза ее сверкали, и, казалось, она испытывает нестерпимое желание врезать мне
этой мочалкой.
Но я тоже начинал злиться.
— Хорошо, — сказал я. — Раз так, я ухожу…
Лиз молчала.
Уже открывая входную дверь, я услышал ее голос из кухни:
— Подожди!
Я остановился, прикрыл дверь.
— Ты исчез на три недели, — сказала Лиз, появляясь в прихожей с мочалкой в
руке, — и хочешь, чтобы здесь тебе устраивали пышные приемы?
— На две,.. — поправил ее я.
Я был уверен, она не считала дни.
— Пусть на две, какая разница! Вообще, — исчез! Не появлялся, не звонил, — потому что я для тебя ничего не значу! А можно было бы позвонить, хотя бы ради приличия!? — Лиз почти кричала, голос ее стал резким и снова каким-то скрипучим.
— Не мог я позвонить, — пытаясь оставаться спокойным, ответил я.
— Не верю! Врешь! — уже кричала Лиз. — Сейчас можно позвонить даже с
Луны!
Она, конечно, страшно разозлилась. Но если посмотреть на все это хорошенько,
то не очень, — главного-то она добилась: она как бы и ничего не спрашивала обо
мне, подчеркивая свое безразличие к моим поступкам и проблемам, но самое важное,
— теперь все любые мои встречные вопросы исчезали как бы сами по себе. А больше
всего Лиз не любила те мои вопросы, отвечать на которые нужно было конкретно.
— Там, где я был, хуже чем на Луне, — сказал я мрачно, понимая, что Лиз попрежнему интересует только ее собственное, сильно задетое самолюбие, а не то, что
могло приключиться со мной.
— За две недели вполне можно было замуж выйти, — сбавив силу голоса, утвердительным тоном, который должен был меня основательно перепугать, произнесла
Лиз и посмотрела на меня почти торжествующе.
— Что же помешало? — насмешливо спросил я. Мне хотелось еще спросить,
что же помешало ей выйти замуж, вообще, за последние восемь лет, но не стоит
ввязываться в подобные разговоры с женщинами, которые считают себя самыми
неотразимыми и достойными, очень желают, но никак не могут выйти замуж, и потому я не спросил ничего.
Лиз еще раз посмотрела на меня и, промолчав, ушла на кухню.
— Я ухожу! — крикнул я, открывая входную дверь. — Пока…
Дальше последовала такая напутственная фраза Лиз, которую даже я, не очень
вежливый мужчина, решился бы повторить только в кругу определенных лиц.
— Не понял? — я вдруг начал заводиться.
В ответ повеяло напряженным молчанием.
Я выскочил из квартиры Лиз с твердым намерением больше никогда в нее не
возвращаться…
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3
А через два дня я совершенно случайно выловил Автондила.
Я проезжал мимо авторынка «Алмаз» и возле одного из павильонов по продаже
новых и подержанных машин заметил его «девяносто девятую».
Я затормозил, припарковал свою «девятку» чуть позади его машины и стал
ждать. Важно было уловить момент его появления и поставить перед фактом своего
присутствия, — гоняться потом за ним по городу было бессмысленно и бесполезно,
— опытный нелегал он тут же бы обнаружил преследование и сумел бы смыться.
Он вышел из павильона в сопровождении двух своих соотечественников-телохранителей и по тому, как за ними услужливо семенил продавец или менеджер с
бэйджиком на груди, я понял, что Автондил имеет в этом павильоне свои интересы
— теперь я бы совсем не удивился, если бы он оказался здесь полным хозяином.
Я был настроен миролюбиво.
Вышел из машины, окликнул его.
— Авто, привет, братан!
Он посмотрел на меня, и я заметил напряжение в его глазах, хотя лицо расплылось
в широчайшей улыбке. Оба грузина тут же слегка выдвинулись вперед.
— Привет, братан, — Авто только протянул руку, обмениваться приблатненными
сицилийскими поцелуйчиками вопреки обычаю он не стал. — Куда ты пропал?
— Я думаю, тебе известно, где я был, — несколько замедленно произнес я.
— Авто фуфло гнать не будет, — он сделал слегка обиженный вид, но настолько
фальшивый, что даже ребенок не смог бы ему поверить, — если Авто спрашивает,
значит, он не знает.
Но я видел: он все знает, но темнит.
— Давай отойдем в сторонку, — сказал я. — На пару слов, базар есть.
Автондил посмотрел на часы и сделал очень озабоченное спешкой лицо, но как
бы сдаваясь в знак уважения к нашей и вообще к мужской дружбе, показал рукой в
сторону моей машины.
— Идем…
Мы отошли в сторону, и я предложил ему сигарету. Грузины остались на месте,
продавец исчез в павильоне, и я был уверен, он наблюдает за нами и, вполне может
быть, через оптический прицел. Все здесь пахло криминалом и постоянными разборками, поэтому всегда меры принимались соответствующие.
Закурили.
— Авто, я подзалетел на порошке.
Автондил с минуту молчал, как бы обдумывая новую для него информацию, потом глубоко затянулся сигаретным дымом, спросил четко произнося слова и уже с
нотками злобы в голосе:
— Что ты от меня хочешь? Ты считаешь меня виноватым в том, что ты залетел?
Он пошел в лоб, и это слегка обескуражило меня. Я думал, он сначала поинтересуется на сколько я влетел, потом начнет фальшиво охать и ахать, как бы сожалеть
и сочувствовать. Он бы сочувствовал, а я начинал бы злиться и ловить его на словах
— за то, чем бы это все могло кончиться, я бы не поручился. Но здесь не могло быть
места бабским причитаниям и фальшивым переживаниям по поводу потерь, деньги
были довольно большие и спрос за них или мог быть, или быть не мог.
— Я хотел бы знать твое мнение об этом, — ответил я на его вопрос.
— Это, братан, рисковое дело, ты не ребенок, сам понимаешь. Кто может поручиться?
— Тебе не интересно, на сколько я влетел?
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— Какая разница? Влетают всегда на много.
— Там была подстава, Авто, подстава, чтобы опустить меня на бабки, — сказал
я. — На двести лимонов. И ты об этом должен знать, Авто.
— Клянусь мамой, я ничего не знал. Но если хочешь, попробую что-нибудь узнать, — он снова посмотрел на часы. — А теперь извини, братан, очень спешу. На
днях забегай ко мне, я сейчас всегда на месте…
— Подожди еще минутку, — я постарался вложить в голос максимум настойчивости, хотя с Автондилом это совершенно бесполезно.
— Что? — насторожился Автондил. Его черные глаза недобро блеснули.
— Как мне найти Гену Хомяка? Он от тебя пришел.
— Он не от меня пришел, — сказал Автондил. — Это я тебе дело через него
нашел. И в том, что ты не въехал в него, виноваты обстоятельства, да и ты сам.
Поэтому Хомяка тебе не надо искать — ничего это тебе, кроме неприятностей, не
даст. Как друга хочу предупредить: для тебя это просто опасно, там совсем другие
расклады вертятся.
— Спасибо за дружеское предупреждение, — усмехнулся я, — но как-нибудь
сам разберусь.
— Твои проблемы, — равнодушно сказал Автондил.
— Авто, последний вопрос: скажи, — спросил я уже более дружелюбно, — чего
это на Жбана стали наезжать: налоговая, менты, санэпидстанция — все, кому не
лень. Раньше его не трогали, и нам казалось, что ты нам помогал. А теперь штрафы,
штрафы, всякие проверки, его что, разорить хотят?
— Меня в городе неделю не было. Может, что и произошло. Попробую что-нибудь
выяснить. Только на меня ты зря ссылаешься, я никогда Жбана не крышевал.
Я не верил ему и мне хотелось сказать: «Хоть Пашу не трогайте, имейте совесть.
Он же работяга, все своими мозолями добывает», но я, хотя и чувствовал всю безнадежность своей просьбы, все же попросил:
— Помоги Жбану, его просто разорят и все…
Автондил уже совсем успокоился и теперь улыбался. Нет, стрелять я в него за
двести лимонов не буду. Пока… Он протянул мне руку и сказал:
— Я, конечно, не Господь Бог и даже не мэр вашего славного города. Но попробую что-то сделать для твоего друга. Он нормальный пацан, надо ему помочь. А
теперь прощай, братан…
Я смотрел, как он идет к своей машине под защиту ломовых соотечественников
и опять понимал, что не верю ни одному его слову. Вот только кто он: лиса, волк
или трусливый заяц, вырядившийся в тигриную шкуру — этого я еще определить
не мог. Но сделать это я был обязан…
Авто с братанами уехал. А я постоял еще пару минут, разглядывая стеклянный
павильон и думая о том, что сделал сегодня еще одно маленькое открытие в своих
отношениях с людьми в современной жизни…
Потом сел в машину и поехал к Жбану…
4
Дни летят быстро, а требуемой суммы все еще нет. Вот теперь я по-настоящему
чувствую, чем оборачивается широкая дружеская щедрость по отношению к тем, кто
умеет для собственной выгоды в нужный момент прикинуться преданным другом,
— а таких у меня в период «моего процветания» завелось великое множество, и что
такое неумение правильно обращаться с большими деньгами. Практически каждый
мой «друг» основательно безденежен и в это смутное время ожесточенной дележки
национальных богатств стоит где-то в задних рядах, и потому я часто слышу просьбы:
«Шурин, дело верное, не хватает бабок, займи, ну всего-то на пару месяцев, чего
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тебе стоит?». Я уже чувствую дистанцию между собой и просителем, она приятно
щекочет мое самолюбие, причисляет меня к рангу людей, которые «не просто так, и
что-то могут», какое-то время я как бы колеблюсь принять нужное просителю решение, уже думая: «А что? Один хрен бабки лежат без пользы…» и вроде бы с трудом
соглашаюсь, тем самым еще раз поднимая свой авторитет. Самое страшное среди
наших пацанов прослыть жадным: на деньги, на удачу, на любую вещь — которые
все они связывают в один тугой узел, — почти каждый из них на все сто уверен,
что мне просто сильно везет, что без везения никогда никаких бабок не ухватишь
и доказать кому-то, что кроме «удачи» нужна еще и «пахота», практически невозможно. Время пришло такое, время не ума и труда, а «попадания в струю», и мысли
в головах наших парней точно ему соответствуют.
И я соглашаюсь одолжить денег, ставя непременные условие: «Вернешь по первому требованию», и, естественно, получаю самые горячие и твердые «гарантии».
Вот под эти «гарантии» я и раздал довольно приличную сумму, которой сейчас
очень не достает.
— Жбан, — говорю, входя в бокс Пашиной мастерской. — сегодня уже девятый
день, а у меня не хватает двадцати лимонов.
Паша высвобождает свое квадратное тело из-под капота «девятки», протягивает
мне для пожатия локоть руки с промасленной ладонью.
— Привет, — говорит он. — Ты с порога о деле.
Низкое осеннее солнце через ворота бокса бьет ему в глаза, и он щурится, глядя
на меня.
— Привет, — отвечаю я, пожимая Пашин локоть. — Дела хреновые. Не могу собрать долги. Только трое вернули и то небольшие суммы. Каждый обещает «завтра»,
и завтра уже начинает от меня прятаться.
Конечно, вряд ли кто из наших друзей знает, зачем мне так срочно требуются
деньги, скоре всего мысли у них всего лишь о «новой афере везучего дружбана»
или о «спросе для порядка», но с этим можно и подождать, когда кругом столько
своих трудностей и проблем — каждого из должников, если не пугают, то сильно
тревожат мои претензии к выполнению «гарантий», которых, естественно, никто
выполнять не собирается.
Жбан достает сигарету из пачки, что лежит на крыше машины, не спеша закуривает, потом произносит задумчиво, как бы осмысливая сложившуюся ситуацию:
— Знаешь, Шурин, я теперь понял, как и кто становится богатым человеком. Это
совсем не те, кто много зарабатывает или ворует, или как-то еще добывает большие
деньги. Богатым становится тот, кто никогда не занимает ни у кого денег, а главное,
сам никому не дает в долг ни копейки. В первом случае ты в любой момент можешь
остаться голым, потому что у тебя потребуют долг, который ты еще не заработал,
во втором — ты, наверняка, останешься голым, потому что никогда не сможешь
собрать свои бабки, которые ты отдал под мнимые проекты безденежных людей.
Они в большинстве своем честные люди, но не способные делать бабки, и потому
их у них просто нет. Такие люди отдают долги, делая новые, и все зависит от того,
смогут ли они опять занять. А у кого им сейчас занимать? У кого из наших парней
сейчас есть деньги?
— Жбан, все ты правильно говоришь, хреново то, что прозрел ты так поздно и
не сказал мне об этом вовремя, — с досадой отзываюсь я на его монолог, тоже прикуривая сигарету.
— Я сам такой же, как ты и как все, — говорит Паша спокойно. Он садится на
скамейку у стены, прислоняется спиной к синему кафелю. — Мы все такие: пока
шишек не набьем, ничему не научимся. Мы очень привыкли считать только свою
зарплату и то, не думая, хватит ли ее до следующей, но мы всегда были уверены,
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что она будет обязательно. Сейчас все по-другому. С деньгами нужно обращаться
осторожно и, главное, уметь это делать.
— Получается, что во всем виноват я сам.
— А кто же? — все так же спокойно произносит Паша и выбрасывает окурок
в железный ящик с мусором. — Искать виноватых на стороне — занятие глупое и
бесполезное. Сейчас нужно думать, как выйти из положения. Сколько дней у тебя
осталось?
— Пока еще шесть, — отвечаю я. — Но это если считать сегодняшний день и
день дороги. А полных только четыре…
— Единственно чем реально я могу тебе помочь, если не соберешь нужную сумму, — задумчиво говорит Жбан, — это заложить или продать мастерскую. Больше
у меня ничего нет…
— Жбан, ты с ума сошел! — вскакиваю я со своего места и начинаю ходить по
боксу. — Это исключено…
— Ведь мы же друзья, — чуточку смущенно улыбается Жбан. — Я же запарюсь
десяток лет таскать тебе передачи…
Он встает со скамейки и опять идет к машине, засовывает голову под капот.
Через полминуты вновь выпрямляется и говорит уже серьезно, с долей досадной
уверенности в голосе:
— Все равно мне не дадут работать нормально, я это знаю, ливером чувствую…
— Откуда это? — спрашиваю я, хотя очень догадываюсь «откуда».
— Есть такое мнение, — отвечает Паша и вновь скрывается под капотом.
— Не ссы, Жбан, мы еще прорвемся и свое возьмем, — стараясь внушить уверенность не только ему, но и себе, говорю я, затем хлопаю его по плечу и выхожу
из бокса.
На улице, натянув над городом чистое голубое небо, сияет яркий октябрьский
день, и можно было бы вполне радоваться всему, что тебя окружает, если бы не знание того, что вскоре последует за этой солнечной осенней радостью, мимолетной и
непрочной, как сама жизнь. Но я не хочу сейчас об этом думать.
Я еще полон оптимизма, который не иссяк, несмотря на навалившиеся проблемы,
— теперь я сам еду занимать деньги и я на это уже решился…

Глава одиннадцатая
Money-money
1
Первым выстрелом он убил собаку.
Люди в камуфляже уже обыскали все помещения заброшенного дома, где, несмотря на свежие следы пребывания в нем гостей, пропитавшиеся бомжевскими
запахами, на которые наверняка и была настроена собака, никого не обнаружили, и
вновь вышли на поляну.
Пес обнюхал угол строения, поднял ногу и, оставив метку, побежал за дом. И
здесь он их почуял — задрав голову стал яростно лаять в сторону крыши, прыгать
на стену так, словно был уверен, что сможет по ней добраться до запаха, раздражавшего его нос. Двое мужчин с охотничьими карабинами наперевес бросились на его
призывный, неистовый лай.
«Нет, наверное, на свете более мерзопакостного звука, который может издавать
живое существо, чем собачий лай, — подумал человек с винтовкой, прицеливаясь в
собаку. — Особенно — лай своры на загнанного зверя… И на человека…»
Глухо клацнула винтовка, и собака, взвизгнув в очередном прыжке на стену, пере-
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кувыркнулась через голову и свалилась в высокую траву, бегущие к ней мужчины в
камуфляже только что выскочили из-за угла дома и точно натолкнулись на невидимую
преграду, — остановились, на секунду замерли, затем бросились в разные стороны:
один в ближайшие низкорослые кусты у фундамента здания, откуда он был достаточно хорошо виден человеку на крыше, другой опять за угол — и стали оттуда наугад
палить по крыше, по окнам, просто в сторону дома — они еще не поняли, откуда
прилетела пуля, убившая собаку.
«Вовремя отстрелил поганку, — глядя на издохшего пса, довольно отметил про
себя человек с винтовкой, — не успели, падлы, засечь, куда эта тварь глотку драла».
Он всегда любил собак, но сейчас… сейчас он с удивлением отметил, что с радостью
перестрелял бы всех собак в мире.
А те в камуфляже уже пришли в себя и стали стрелять по очереди: один часто
палил, другой перекатывался по траве, меняя позицию, в сторону густых и высоких
кустов на ближней опушке леса, в которых можно было спрятаться, затем они быстро
и слаженно менялись: первый полз, второй стрелял. Выскочить из-за угла здания
и броситься в траву в надежде добраться до леса было ошибкой одного из преследователей, но, видимо, он так и не понял, откуда грозила опасность. Щелкнул еще
один выстрел снайперской винтовки — теперь он прозвучал в настоявшейся жаркой
тишине прибрежного леса орудийным грохотом, — и тот, что выскочил из-за угла
уткнулся лицом в траву и замер.
Второй не выдержал неизвестности, вскочил и, что было сил, помчался к лесу.
Пуля достала его, когда он уже рассекал первые ветки кустарника, и потому он не
упал, а завис в на этих естественных подпорках леса.
Человек с винтовкой быстро перебрался на конек крыши и отсюда увидел исчезающую среди деревьев просеки спину бегущего во весь опор Рони. Он поспешно
прицелился и дважды выстрелил. И понял, что неудачно.
— Хреновые наши дела, — громко сказал он бродяге. — Через час он приведет
сюда целую роту с автоматами, — где-то же он взял этих двоих? Просто они не знали,
что здесь есть ствол. Надо быстро сматываться отсюда… Идем..
Бродяга, мелко дрожа, только что-то промычал в ответ, и послушно полез следом
за ним в слуховое окно…
2
Лиз позвонила к концу рабочего дня.
— Ты не заедешь за мной? — ласково спросила она. — Мне надо съездить в
поликлинику.
Я начал кипеть с первой ее фразы. Иногда я задавал себе вопрос: она на самом
деле дура или ловко прикидывается ею?
— Что случилось? — все-таки сдержанно, но без тревоги спросил я. Шел уже
пятый день после нашей последней встречи с Лиз, и я, поставив на них крест, уже
начал успокаиваться. Теперь она снова начинала раздражать эту успокоенность.
— Хотела показаться гинекологу, — доверительно сказала Лиз. — Что-то низ
живота побаливает…
— Это или от недостатка половой жизни, или от ее излишков, — мрачно пошутил я.
— С тобой получишь излишки, — сказала Лиз. — Пропадаешь на три недели…
Это было сказано так, чтобы никто не мог усомниться, — она ждала меня, как
Пенелопа Одиссея. Сомневался один лишь я.
— Нет, если ты не можешь, я доеду на автобусе.
Лиз знала на чем меня поймать.
— Во сколько мне подъехать? — мрачно спросил я, в очередной раз мысленно
проклиная себя за малодушие.
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— Я записалась на половину седьмого, — сказала Лиз. — Подъезжай, как всегда,
к шести.
Лиз была явно довольна. Программа минимум, которую она себе задала, была
успешно выполнена, а дальше все пойдет по накатанной дорожке. Я хорошо понимал
все эти манипуляции Лиз, когда она вроде бы и ничего не просит, но получает все,
что хочет, но ничего с собой поделать не мог.
— Я жду, — чуть ли не проворковала Лиз, — до встречи. Целую…
— Пока, — теперь злясь только на себя, пробурчал я и положил трубку.
На шесть у меня была назначена встреча с одним ханыгой, который обещал вернуть деньги. Лиз умела попадать своими проблемами в самые невыгодные для меня
моменты. И встречу с ханыгой придется перенести, я это знал точно. Из-за Лиз.
Я посмотрел на часы. Половина пятого вечера. Я снял трубку и начал набирать
номер телефона. Думаю, для этого ханыги мой звонок будет приятным…
Ровно в шесть Лиз выпорхнула из стеклянных дверей парадного входа банка и
почти побежала к машине. В подобных ситуациях это было на нее очень похоже. В
других — она иногда заставляла меня ждать и по сорок минут, и по часу. А может,
на самом деле ей было очень нужно? А когда что-то было нужно Лиз, она никогда
не опаздывала, даже если ради этого нужно было раньше уйти с работы.
Лиз села в машину и подставила мне губы для поцелуя, от которого отказаться
было невозможно. Поцелуи при встрече не входили в ее привычки, тянулся к ней
первым обычно я, для нее же это был один из церемониальных приемов, после исполнения которого все прежнее должно быть забыто.
Я против своей воли коснулся ее губ, она в ответ мгновенно провела языком по
моим сжатым губам, потом подхватила обеими руками мою правую руку выше локтя
и, прижавшись щекой к моему плечу, сказала, довольно улыбаясь:
— Ох, и вреден же ты, вреден!
Лиз умела выходить без потерь из неприятных ситуаций, которые она сама же и
создавала. А может, она только так думала, что без потерь?..
— Поехали… — уже оттаяв от близости любимой женщины, сказал я и запустил
двигатель…
3
Наверное, самое противное для меня занятие, это занимать деньги.
Сначала перебираешь всех возможных кандидатов на снисходительность к тебе
и определяешь их возможности и благосклонное отношение к твоей персоне. Затем,
заранее нервничая и мысленно уничтожая себя за слабость и прочие подобные грехи,
идешь к выбранному кандидату, с трудом произносишь необходимую в таких случаях
фразу и напряженно ждешь ответ, уже проклиная себя за то, что сюда пришел.
В девяносто девяти случаях из ста это бесполезные потуги, особенно в такое
время, когда деньги концентрируются в руках небольшой кучки людей, а занимать
нужно довольно крупные суммы.
Все это произошло и со мной. Побегав два дня, я получил лишь подтверждение
моей уверенности, что занимаюсь совершенно бесполезным делом и кандидаты мои
всего лишь выдуманные мной призраки финансового благополучия.
Богатые денег в долг не дают, особенно в период бешеной инфляции, их интерес:
под что занимаешь и как быстро отдашь? — только пустые разговоры ради приличия
и мнимого уважения к тебе, бедные не дают в долг тоже, но уже потому что денег
у них просто нет, хотя разговоры о займах, их собственные советы, где можно перехватить «на время», они обожают больше богатых, но только до той поры, когда
узнают о размерах суммы.
Передо мной уже стоял извечный вопрос: что делать?
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Неожиданно выручил Автондил, хотя то, что он предложил, трудно назвать
словом «выручил».
Мы сидели вечером у Жбана в каптерке и под бутылку «Гжелки» обсуждали мои
текущие дела. Шум двигателя у ворот Пашиного автосервиса заставил нас прислушаться.
— Кого это хрен принес в такое время, — недовольно сказал Жбан и посмотрел
на часы, — десятый час уже…
Десятый час в конце октября — глубокая ночь, и недовольство Паши было понятным.
Мы вышли во двор и увидели идущего к нам Автондила. Он был один, его грузины почему-то остались в машине за воротами.
— Во, явление, — тихо сказал я Паше, — чего это он приперся?
Паша был удивлен не меньше меня.
— Здорово, братаны, — весело поздоровался Автондил. — Гостя принимать будете?
— Привет, Авто, — не очень приветливо сказал я, пожимая ему руку.
— Привет, — сказал Паша. — Ты гостем здесь вроде бы никогда не числился.
— Знаю, знаю, шучу, — засмеялся Автондил, — но базар у меня к тебе, Шурин,
серьезный.
Я посмотрел на него недоверчиво и, наверное, не слишком приветливо, потом
сказал как бы вынужденно:
— Для базара идем в каптерку.
Автондил, казалось, ничего не заметил.
В каптерке Паша достал из шкафа третью рюмку, разлил водку.
— За успехи! — коротко сказал Автондил и, не чокаясь, вылил в себя водку, потянулся за соленым огурцом. Мы с Пашей тоже выпили.
— Ну теперь к делу, — прожевав огурец и закурив, сказал Автондил. — Я слышал, Шурин, у тебя бабок не хватает, чтобы отмазаться?
— Да есть такая болячка, — ответил я, удивляясь его осведомленности, и подумал не слишком хорошо: «Значит, следит, падла, за мной, только делает вид, будто
ему я до фени…»
— Сколько еще нужно?
— На сегодня есть восемнадцать лимонов. Но мне должны и я пытаюсь собрать
долги, — ответил я не слишком уверенно.
— Тебе когда нужны бабки?
— Максимум послезавтра. А что, ты можешь помочь?
— Да как тебе сказать? — наморщил лоб Автондил. — Денег у меня самого нет,
но есть тут один кент, который мог бы дать в долг, правда, условия у него зверские,
тридцать процентов ломит и только на три месяца.
— Десять процентов в месяц или сто двадцать годовых? — спросил я.
— Да. Платить помесячно, а через три месяца полный расчет.
Паша присвистнул, задержав руку с бутылкой над нашими стопками.
— Хороший кент, — сказал я и почесал затылок.
— Нет, я не принуждаю, — Автондил вроде бы чуточку обиделся. — Если есть
другой выход… Но я, как друг, должен был предложить… Других вариантов у меня
нет, братан… Так что, думай…
— Я уже думаю, — сказал я, глядя на Автондила уже не так напряженно. — И
завтра тебе скажу. Завтра можно?
— Да. Прибежишь ко мне, если надумаешь. Я тебя сведу с ним. Ты пойми, я у
тебя еще и поручитель, абы кому он денег не даст под любые проценты.
— Я все понял, — сказал я.
— Ну тогда все, братаны, я побежал. — Автондил поднялся из-за стола.
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— Подожди, Авто, — сказал я. — Ты обещал кое-что выяснить.
— Ты о чем, братан? — спросил Автондил, снова садясь за стол.
— Ты обещал выяснить обо мне, — сказал я, снова напрягаясь. — Кто и зачем
меня подставил…
— А-а, — протянул Автондил. — Прости, братан, забыл тебе сказать. Я выяснял,
выяснял, все выяснил. Все говорят, подставы не было. Да и зачем подстава в честных
делах? Кому она нужна? Тут, братан, случай плохой: менты сами по себе, пацаны
сами. Курьер, сука, прокололся. Менты курьера пасли и вышли на тебя…
— А почему же тогда взяли меня, а курьера пропустили?
— Курьера тоже взяли, я это узнал, клянусь мамой! — Автондил аж подпрыгнул
на стуле. — Его взяли другие и в другом месте.
— Взяли? — удивился я.
— Я же тебе говорил, клянусь мамой, — успокаивающе произнес Автондил.
— Взяли через пять минут после тебя…
— Взяли, — повторил я. Мне хотелось еще спросить Автондила: «А на хрена ментам курьер через пять минут после меня, если у него кроме денег ничего нет? Разве
что, взяли только для того, чтобы отнять деньги? Тогда и брать не надо, просто отнять
на темной улице и прогнать…» Я хотел спросить это, понимая, что Автондил доверительно врет своей почтенной мамой, но промолчал, — воевать пока было рано.
— Давайте еще по одной, — предложил Паша.
Мы выпили по второй рюмке «Гжелки» и Автондил уехал.
— Ну что ты скажешь? — спросил я Пашу.
— Слов нет, чтобы выразить все, что я хотел бы сказать. Но что-то все это мне
сильно не нравится.
— Поживем, увидим, — сказал я. — Наливай Паша еще по одной, будем расслабляться…
4
«Кент» смотрит на меня насуплено и недоверчиво, его лупастые, черные, но водянистые глаза, словно для пущей важности, сама природа выдавила из орбит, он
толстый, морда у него гладкая, холеная, волосы густые, волнистые, чуть тронутые
сединой, несмотря на полные его шестьдесят пять лет, пальцы его рук, похожие на
сосиски после длительной варки, теребят шариковую ручку, но «кент» спокоен, и я
никак не могу понять, что он хочет мне сказать.
Это один из тех, кто получил деньги невесть откуда практически даром, благодаря лишь своим родственным или служебным совдеповским связям, но он не из
тех, кто запросто разбрасывает эти легкие деньги по сторонам. Я смотрю на него и
мне кажется, что он жаден до безумия и осторожен, как волк на лесной тропе, — это
как бы написано у него на лбу. Но все равно, что у этого «кента» может быть общего
с Автондилом?..
…Около семи вечера Автондил привозит меня к его частному дому-даче в одном
из пригородов, длинно давит на кнопку большого звонка, вделанного в нишу громадных металлических ворот, крашенных голубой масляной краской.
Во дворе раздается хриплый лай большого мохнатого чудовища, потом щелкает
щиток переговорного устройства и из него вылетает вопрос:
— Кто?
— Яша, это Автондил. Я пацана привез к Аркадию Семеновичу по вопросу, о
котором мы с ним говорили.
— Я в курсе, заходи, — звучит ответ и тут же клацает замок на калитке.
Автондил пытается пропустить меня в калитку раньше себя.
— Иди сам вперед, — говорю я с намеком на лай.
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Автондил смеется и открывает калитку.
Ярко освещенный, большой асфальтированный двор обнесен глухим кирпичным
забором. Слева просторный кирпичный дом, в глубине двора — нечто похожее на
сад с увитой виноградом беседкой. Справа, у забора — огромная вольера из сетки, по
которой мечется в неистовстве злобный ком из густой шерсти — рыжая кавказская
овчарка. Она ненавидит нас, а мы, соответственно, — ее.
На пороге дома стоит худой, точно только что из Бухенвальда, мужчина и зовет
нас в дом. Неужели это и есть Аркадий Семенович — человек с большими деньгами,
который может дать взаймы?
Нет, это не он. Это какой-то его прислужник или бедный родственник — охранником, из-за его засушенности до состояния воблы, я назвать этого человека не
решаюсь.
Аркадий Семенович принимает нас в большой комнате, заставленной дорогой
мебелью. Он сидит в мягком велюровом кресле, перед ним журнальный столик, на
котором стоят чашка с кофе, бутылка коньяка, наполовину опорожненная рюмка,
лежит открытая коробка конфет, на краю столика стопкой устроились довольно
толстые книги в хороших переплетах с портретами самого хозяина на обложках,
какие-то кассеты, в дальнем углу комнаты мерцает разноцветным светом телевизор,
по которому идет программа «современных ужасов»: диктор новостей в очередной
раз потрясает народ страшными и лживыми новостями
Я смотрю на коньяк и настроение у меня поднимается. Человеку всегда приятно,
если его встречают коньяком и кофе. Значит, уважают.
Пухлая рука указывает нам на кресла рядом. Мы садимся по обе стороны от
Аркадия Семеновича, но тот смотрит только на Автондила, смотрит так, точно мое
присутствие в его доме совершенно ничего не значит.
— Надежный? — спрашивает он у Автондила.
— Вполне, — отвечает тот уверенно.
— Чего он хочет?
— Двадцать лимонов, как я и говорил.
— Условия знает?
— Знает, — отвечает Автондил.
— Под что берет?
— У него есть надежный бизнес, — говорит Автондил. — Пацан умеет ковать
бабки, но попал в беду, — с кем не бывает? Надо помочь…
— Под твои гарантии, — утвердительно произносит Аркадий Семенович, и мы
слышим его важное сопение.
Автондил кивает.
— Конечно, я ручаюсь…
— Согласен? — Аркадий Семенович неожиданно поворачивается ко мне и упирает в меня свои выпуклые глазки.
— Да, — отвечаю я, чувствуя, как напрягаюсь.
— Через три месяца ты должен вернуть мне тридцать миллионов, секешь?
— Секу, не маленький… Но это же пятьдесят процентов роста!
— На других условиях я не даю… Можешь, уходить…
Только я не ушел, остался на месте. Толстяк долго молчит и смотрит на меня. Но
и я не отстаю, тоже внимательно изучаю его.
Что же он все-таки скажет? Я нутром чувствую, как тяжело шевелятся мысли в
его голове.
— Яша, — неожиданно зовет Аркадий Семенович и перед ним бесшумно появляется «человек из Бухенвальда», — принеси сюда двадцать миллионов, бумагу и
ручку для расписки.
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Через минуту на столике лежат деньги и необходимые письменные принадлежности.
— Пиши, — тоном приказа говорит Аркадий Семенович и начинает диктовать:
— Я, такой-то, составил настоящую расписку…
Я покорно переношу его диктовку на бумагу.
— Сегодня какое число? — неожиданно спрашивает Аркадий Семенович.
— Двадцатое октября, — услужливо сообщает Яша. Я смотрю на него. Если склеить двух Яш, наверняка, не наберешь и половины Аркадия Семеновича.
— И обязуюсь возвратить тридцать миллионов с учетом инфляции и процентов
роста до Нового года,.. — продолжает диктовать Аркадий Семенович.
— Три месяца будет двадцатого января, — говорю я, переставая писать.
— Да там всего ничего остается, — удивленно произносит Аркадий Семенович
и смотрит на меня с недоумением.
— Для меня двадцать дней очень много, — говорю я, с пренебрежением выдерживая его взгляд.
Аркадий Семенович поворачивается к Автондилу. Лицо его медленно наливается
бурой краской.
— Ну, неблагодарный! — слышу я за спиной приглушенное возмущение Яши.
— Ты кого сюда привел? — спрашивает Аркадий Семенович у Автондила. — Кто
кому деньги от себя отрывает? Он? Или я?
— Ты, — без особого волнения отвечает Автондил.
— Так почему он, — толстый палец чуть ли не втыкается мне в лоб, — диктует
мне условия?
— Ты сам говорил: три месяца, — произносит Автондил, — а получается
меньше двух с половиной. Слово, дорогой, держать надо, я пацану обещал с твоей
подачи…
Аркадий Семенович долго сопит, переводя взгляд с Автондила на меня и назад.
Потом произносит медленно, нехотя, с расстановкой каждого слога:
— Пи-ши, пят-над-ца-то-го ян-ва-ря. Пиши или уходи отсюда.
Хоть пять дней, но оторвал он от меня в свою пользу. Видимо, такова у Аркадия
Семеновича натура, может быть, он сам ей не рад. Хотя, как сказать…
Я заканчиваю расписку, подаю ее Аркадию Семеновичу. Тот долго и внимательно
читает, потом протягивает бумагу Автондилу:
— Напиши тут, внизу, что ты гарантируешь и распишись. Ты тоже отвечаешь,
раз привел его сюда.
— Аркадий Семенович… — начинает Автондил, но тот его перебивает:
— Я его не знаю, ты его знаешь, я верю тебе, ты веришь ему, — пиши.
Автондил молча что-то пишет на бумаге. «Хорошо бы, по-грузински.» — с усмешкой думаю я.
Аркадий Семенович читает каракули Автондила, потом передает мне пакет с
«деревянными» миллионами и говорит:
— Считай…
Я долго считаю деньги назло Аркадию Семеновичу, да и самому себе. Их оказывается тютелька в тютельку.
— Все, — говорю я, укладывая деньги в пакет.
Аркадий Семенович удовлетворенно кивает бесшейной головой: иначе, мол, у
него и быть не может, затем доливает до полной, наверное, в знак окончания удачной
сделки, в рюмочку коньяк, опрокидывает ее в рот, потом зажевывает коньяк конфеткой, берет пульт телевизора и нажимает на кнопку — на экране появляются кадры
американского боевика. Вот тебе и вся встреча с коньяком.
Аркадий Семенович, не прощаясь, машет нам пухлой рукой: идите, мол, не мешайте заниматься делом.
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Когда мы покидаем гостеприимный дом Аркадия Семеновича и закрываем за собой калитку в железных воротах, мы неожиданно слышим глухой удар, потрясающий
ворота до основания и затем — злобный, бесноватый лай рыжего чудовища, которое
за полминуты до этого при виде нас страстно желало разломать вольеру.
«Выпустил собаку, скотина, хорошо хоть успели на улицу выскочить», — без
энтузиазма подумал я, направляясь к машине.
Недостающие двадцать миллионов лежали в моей сумке, они решали только
сегодняшние задачи, хотя и обещали большие трудности в будущем, но именно сегодняшние проблемы для нас всегда важнее будущих…

Глава двенадцатая
Бегство

го.

1.
Они собрались за пять минут. Собственно, и собирать-то было особенно нече-

Человек пополнил магазин винтовки, проверил пистолет. Он послал бродягу на
озеро набрать две фляжки воды, а когда тот вернулся, вручил ему рюкзак.
— Понесешь, — сказал он жестко. — Пошли…
Он сам еще не знал, куда направится, но уходить надо было обязательно. До приезда Сережки оставалось два дня.
Бродяга вздохнул, тоскливо посмотрел на полупустой рюкзак и закинул его за
плечо. Они вышли из заброшенного дома и через поляну направились к просеке,
— другого пути они не знали, — впереди человек с винтовкой, за ним следом бродяга
с рюкзаком на плечах.
Они пересекли поляну и вошли в тенистую просеку. Здесь было прохладно и
сумрачно, и довольно тихо, только ветер шелестел листвой верхушек деревьев, да
громко щебетали невидимые им птицы, высокая трава стегала по ногам, казалось,
хватала за ноги, как бы не желая пропускать их дальше.
В полном молчании они прошли километра два, и человек с винтовкой посмотрел на часы: прошло уже тридцать минут, как они покинули заброшенный дом, чуть
больше — как убежал Роня, и он вполне уже мог вернуться, и, если здесь нет другой
дороги или тропы, встреча их должна стать неизбежной. Человек замедлил шаги,
стал напряженно вслушиваться в естественный шум леса.
— Это здесь! — неожиданно воскликнул бродяга. — Здесь…
— Тс-с, — поднес палец к губам человек с винтовкой и спросил тихо:
— Что «здесь»?
— Здесь на нас напали... эти звери, — голос бродяги дрожал и сам он весь трясся.
— Я ходил за эту кривую березу, за ней должны быть большие кусты…
Он подбежал к березе и крикнул оттуда:
— Точно здесь!
— Да не ори ты, — с досадой сказал человек с винтовкой. — Тебя слышно за
десять верст. Иди сюда…
Бродяга вернулся на просеку.
— Странно, — сказал человек с винтовкой, — сожрали десяток человек и никаких следов. Ни костей, ни крови, даже трава не истоптана. Они их что, целиком
поглотали?
— Не знаю,.. — прошептал бродяга.
— Ты не брешешь?
— Клянусь, — голос бродяги наполнился обидой, — я еще не сумасшедший.
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— Давай посмотрим в кустах, может там что осталось от твоих собратьев?
— Давай, — согласился бродяга.
— Ты иди смотри по правой стороне просеки, а я по левой. Только далеко в лес
не зарывайся.
— Нет, — шепотом воскликнул бродяга. — Я только с тобой, ты с винтовкой.
Давай вместе.
Человек посмотрел на него и согласился:
— Давай.
Они тщательно осмотрели кусты по правой и левой сторонам просеки, но там
также ни одного следа, указывающего на произошедшую здесь всего несколько часов назад драму, они не нашли.
— Ты, часом, не ошибся? — спросил человек с винтовкой бродягу, когда они
вновь вернулись на просеку. — Может, перепутал место?
— Нет, — твердо произнес бродяга. — Я эту березу на всю жизнь запомнил.
— А как же все-таки твой Роня уцелел?
— Не знаю, — тяжко вздохнул бродяга. — Может, тоже как я, отошел куда…
— Да, отошел, чтобы потом вернуться не одному.
— Он, может, и вернулся с охотниками, чтобы найти и убить этих диких зверюг,
а ты взял и пострелял их, — неожиданно с сомнением в голосе сказал бродяга.
— Да, конечно, он успел за три часа сбегать за десять километров в деревню,
собрать охотников и вернуться сюда, чтобы найти зверей там, где их никогда не
было и быть не могло. Он вернулся, чтобы найти и убить тебя — живого свидетеля.
Местные охотники камуфляжа не носят, — так что это не охотники и не менты, это
частная охрана — секьюрити, слышал? И встреча с ними для нас обоих означала
бы одно: смерть, понял?
Бродяга кивнул и снова задрожал.
— А то, что твой Роня имеет с ними какую-то связь и что привел он вас всех
сюда совсем не для пикника, и что он скоро вернется с подкреплением, — ясно, как
Божий день. Да не трясись ты, поздно уже трястись, — сказал человек с винтовкой,
— сейчас надо думать, как быть дальше и как проскочить это опасное место, хотя
кто знает, где оно и на сколько тянется. Ну, что будем делать?
— Не знаю, — ответил бродяга.
— Ну, тогда пошли вперед потихоньку. А там посмотрим, что будет… Только
давай стараться поменьше следить, так, на всякий случай… Идем лесом вдоль просеки…
Они медленно пошли по кромке леса в сторону деревни…
Прошли они каких-нибудь метров двести, как неожиданно впереди послышался
лай собак. Здесь оба на секунду замерли, прислушались, и тут же, не сговариваясь,
бросились в чащу.
2
Ночь перед отъездом я провел у Лиз.
Это была чудная ночь, как всегда, когда Лиз была в настроении, и так было всегда,
когда заканчивалась очередная размолвка, похожая на полный разрыв.
Мы любили друг друга и, если кто-нибудь смог бы посмотреть на нас со стороны,
он бы сказал, что нет на свете боле счастливой пары, так бесконечно гармонирующей
во всех ипостасях любви. Мы любили так, словно только начинали познавать друг
друга, точно не было за плечами нескольких лет отношений, которые чаще всего не
столько привязывают людей друг к другу, сколько пресыщают их, вызывают скуку
и, если нет никаких общих дел, таких, как дом и дети, непременно разводят по сторонам.
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У нас же все было, как в первые дни. Мы соединялись, доходили до неистовства,
потом падали на подушки и отдыхали. Во время отдыха мы, точно юнцы, познающие тайны любви, увлеченно разговаривали о ее духовной и физической формах,
приемах и способах, и мне было любопытно видеть интерес к ним в глазах Лиз, слышать ее мнение о них и наших возможностях их осуществлять, — разговоры у нас и
раньше часто вертелись вокруг этой темы, и мне порой думалось, что интересуется
Лиз ею потому, что за свою жизнь очень много не добрала в любви, порой же все
казалось наоборот, — я считал, что все ее рассуждения от многоопытности, которой
она просто делится со мной, и тогда я потихонечку начинал ревновать ее и злиться.
Зная скрытный характер Лиз и частые противоречия в ее редких рассказах о себе,
ее трудно скрываемый, но постоянный, интерес к мужчинам «вообще», я вполне
мог допускать, что такая ситуация возможна. И чтобы не мучить себя подобными
раскладами, я старался пользоваться моментом и просто любить Лиз, обладать ее
телом несмотря ни на что: кто там и как там раньше было?
Отдых постепенно переходил в слабое возбуждение, я тянулся к Лиз, начинал ее
легонечко ласкать, ласки приносили желание и страсть, мы вновь неистово любили
друг друга.
Лиз была странной женщиной. У нее как бы не было эротических точек на теле,
куда бы ты и чем бы не касался, у нее либо не действовало ничего, либо вся она
превращалась в большую эротическую точку, — все зависело от ее настроения и,
как я понял со временем, от тех любовных задач, которые она ставила перед собой
прежде, чем лечь в постель, — она привыкла и умела себя настраивать.
Уже под утро, когда, казалось, все силы и вся страсть были растрачены, я сказал
Лиз:
— Пойду покурю на лоджию.
— Надень что-нибудь, — сонным голосом произнесла Лиз, — там холодно…
Я встал с постели, надел спортивный костюм, в который всегда переодевался
у Лиз, и посмотрел на нее. Она, казалось, спала, дышала тихо и спокойно. Я взял
сигареты и вышел на лоджию, осторожно прикрыв за собой дверь.
Предутренний город, пронизывал позднюю октябрьскую темень миллионами
огней, — вид на него с лоджии Лиз был восхитителен. Я прикурил сигарету, сел на
стул и стал рассматривать город сквозь стекло лоджии, узнавая отдельные здания и
строения. Спать совсем не хотелось.
В это время дверь отворилась, и на лоджии появилась Лиз. Она уже успела надеть
ночную рубашку, на ее плечах было накинуто осеннее пальто, на ногах — теплые
тапочки.
— Я посижу с тобой, — сказала она, устраиваясь рядом на стул.
— Садись, — удивленно сказал я, зная, что Лиз не выносит запаха табачного
дыма. — Не спится…
— Да что-то нет, — ответила Лиз, и я обнял ее за плечи.
Мы сидели и смотрели на ночной город, я старался не дымить ей в лицо и нам
было хорошо.
— Лиз, — сказал я, гася докуренную сигарету, — я завтра уезжаю.
— Куда? — насторожилась Лиз.
— В Волгоград. Мне нужно отвезти деньги.
— Какие деньги? — Лиз спросила таким тоном, что я понял, — от ответа мне
не отвертеться.
— Лиз,.. — начал я осторожно, — понимаешь, я крупно влетел… Чтобы отмазаться, мне нужно заплатить деньги…
— И сколько же тебе надо заплатить? — поинтересовалась Лиз.
— Сто лимонов. Мне нужно отвезти сто лимонов.
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— Сто лимонов! — воскликнула Лиз и вскочила со стула. — И где же ты мог так
крупно влететь?
— Да так, хотел провернуть одно дело и подзаработать бабок, а вышло все наоборот…
— И что, совсем ничего нельзя сделать, чтобы не возить?
— Совсем ничего, — ответил я. — Дело в том, что…
Но Лиз уже не слушала меня — ее мало интересовали мои действия, перед ней
стоял результат потери ста лимонов.
— Сто миллионов рублей! — почти крича, повторяла она, мечась по лоджии. — Я
всегда говорила, что ты жадный тип до бесконечности! Жадный! Жадный! Чтобы у
тебя взять денег, нужно грандиозный скандал затеять! Я-то, дура, на тебя надеялась.
За четыре года я от тебя ничего не видела…
— Лиз, — возмущенно начал я, уже жалея, что сказал ей правду, — не ври, ты
от меня получила столько…
Но Лиз меня не слушала. В ее мозгу случился клин на почве потери ею лично ста
миллионов, — они вполне могли бы быть ее, — и она продолжала свое:
— Отвезешь и отдашь их кому-то ни за что, ни про что. Ты жадничал дать их мне
и потому потерял… Так тебе и надо! Подавись ими!..
Она с шумом распахнула дверь и убежала в комнату. Я прикрыл дверь и достал
новую сигарету. Вот что значит поделиться своими проблемами с близким тебе человеком и получить от него поддержку. Рассказывать ей еще о том, что я потерял
почти столько же на самом товаре, было равноценно самоубийству — она бы тогда
точно чокнулась…
Когда я вошел в комнату, Лиз лежала лицом к стене и не шевелилась. Я знал, что
она не спит, но лег рядом молча. Куда девались часы и минуты, наполненные страстью и любовью. В комнате висела напряженная тишина…
Полежав без сна минут сорок, я встал и начал одеваться. Лиз не шевелилась.
Часы на стене громко пробили шесть. Позади бессонная ночь, впереди трудная,
восьмичасовая дорога.
Я вышел из квартиры, тихонько прикрыв за собой дверь и заперев замок своим
ключом. Я знал, что Лиз не спит, но она не встала проводить меня. Вот так: ни напутствий на дорогу, ни до свиданья, ни тем более утреннего кофе. Ее не интересовали детали, для нее важна была лишь суть. В такие моменты я всегда был для нее
совершенно чужим человеком…
Я пошел на стоянку возле дома Лиз, взял машину и поехал к Паше домой. Куда
еще в такие минуты я мог поехать?..
3
Жбан согласился съездить со мной в Волгоград. Наверное, вид мой подсказал
ему, что надо бросить все дела и ехать.
В восемь часов утра он сел за руль, и мы тронулись в путь. Паше предстоит прогнать все пятьсот километров, потому что я, после всех этих физических упражнений
и моральных нагрузок, которые приносят нам встречи с любимыми женщинами,
выпил почти полный стакан коньяку, съел кусок полукопченой колбасы с соленым
помидором в придачу и лег на заднее сиденье, — спать и восстанавливать силы перед
встречей с другой моей любимой женщиной — Серафимой Львовной Зебер. Груз
потерянных денег уже не висел на мне камнем на шее и, может быть, ночные вопли
Лиз по этому поводу и привели меня к нужному мне результату: как все не было бы
печально, но я уже окончательно успокоился…
Догорали последние погожие дни перед большим осенним ненастьем, утренние
солнечные лучи пронизывали ветровое стекло, привычная дорога серой, зеркалистой
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лентой бежала под капот, но все равно солнце уже не грело и над степью висел холод,
он заполнял салон машины, едва Паша слегка опускал стекло своей двери, чтобы
покурить. Тогда я просыпался, курил вместе с ним и снова засыпал под мерный рокот
мотора. Это, конечно, был не сон, так — полудрема, иногда я проваливался глубоко,
чтобы быстро очнуться, мне ничего не снилось и не знаю сколько я в общем проспал,
но к концу пути я все же почувствовал себя бодрым и сравнительно отдохнувшим.
К вечеру того же дня — в точно в оговоренные с адвокат-шей сроки — мы прибыли
в город Волгоград, остановились в центре города и начали звонить ей на мобильник.
Серафима Львовна откликнулась немедленно.
— Ты где? — с победной радостью в голосе кричала она в трубку. — Я поняла…
Давай встретимся через час… Да, там же, где ты находишься,.. Машина… вишневая
«девятка», номер... Я найду тебя…
Она выключила телефон, а мы с Пашей достали из багажника машины воду и
начали приводить себя в порядок. Перед такой женщиной, как Серафима Львовна,
нормальному мужчине нельзя появляться неумытым, помятым хмырем в несвежей
одежде. Поэтому мы быстро умылись, переодели, несмотря на холод, рубашки и
стали ждать.
Нам уже основательно хотелось есть, а Серафима Львовна не появлялась. Мы
поглядывали на часы и на кафе «Волжанка», возле которого стояли — время нашей
встречи уже вышло, — поминутно курили и смотрели по сторонам проваливающейся в сумерки улицы.
— Звони ей на мобильник, — не выдержал Паша. — Может, перепутала что? Эти
бабы обязательно что-нибудь перепутают…
И в это время раздалось пение моего мобильника. Я включил его и услышал
голос Серафимы Львовны:
— Ты где пропал, Олег? Ты не пошутил надо мной, мальчик? Может, ты из дома
звонишь? Я ищу тебя, ищу и никак не найду.
Паша аж подпрыгнул на сиденье:
— Ну что я говорил?
— Вы меня обижаете, Серафима Львовна, — разве я похож на мелкого жулика?
Я стою, как и договаривались, на центральной улице у кафе «Волжанка». Это вы
куда-то запропастились и я уже начинаю нервничать.
— Странно, но по-моему я тебе говорила, — напротив кафе «Волжанка».
— Серафима Львовна, — сказал я с нажимом в голосе, чувствуя, как странная
смесь симпатии к ней и раздражения на нее умещается в моей голове, — я очень
люблю и уважаю вас, но это я сказал вам, где остановился, а вы ответили, что хорошо
знаете это место и через час приедете.
— Хорошо, я сейчас перейду улицу и буду возле тебя…
— Я жду, — сказал я и выключил мобильник.
— Во-во, — ехидно произнес Паша, — я же тебе говорил.
— Жбан, помолчи, я прошу тебя,.. — сказал я несколько раздраженно. Все начиналось как-то не так, не по плану и не по разумению, и чувство досады уже наполняло
меня до краев.
Серафима Львовна появилась через пять минут, она как и прежде легка на походку, жизнерадостна и сексуальна. Теперь одета она была в модное сиреневое пальто,
на шее шарфик, легкий ветерок теребил короткую стрижку. Я выскочил из машины
ей навстречу.
— Здравствуй, Олег, — она протянула мне руку в легкой замшевой перчатке.
— Здравствуйте, Серафима Львовна, моя спасительница! — Я, хотя и мысленно,
но уже целовал ей руку.
— Ну как дела? — спросила она, отнимая у меня свою ладонь.
— Все в порядке.
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— Привез?
— Да, как договаривались.
— А я уже начала волноваться. Время идет, ты не звонишь, думаю уже, не сбежал
ли? Вот так, пойдешь по доброте души своей человеку навстречу и заработаешь себе
колоссальные неприятности.
— Куда уж тут сбежишь? — усмехнулся я. — Наша милиция все равно поймает.
— Всякое бывает, — подытожила адвокат-ша. — Ну, где твоя машина?
— Вот она, — я показал рукой на свою «девятку».
Мы подошли к машине.
— Это твой друг? — спросила Серафима Львовна, увидев Жбана.
— Да. Зовут его Паша. Я ему полностью доверяю.
Адвокат-ша выразительно посмотрела на меня, и я понял: мое доверие — это
еще не всё в этом деле.
Жбан выбрался из машины.
— Здравствуйте, — вежливо сказал он, но не слишком вежливо окидывая взглядом Серафиму Львовну с головы до ног.
— Здравствуйте, — она ответила довольно холодно и руки Паше не подала.
— Паш, это Серафима Львовна, человек, который взялся спасать меня от больших неприятностей. Нам надо поговорить пару минут наедине, потому ты, погуляй
немного.
— Хорошо, — ответил Жбан понимающе, — схожу пока за сигаретами.
Я открыл дверцу машины, и мы устроились на заднем сиденье. У нее были круглые и гладкие коленки — затянутые в эластик колготок, слегка прикрытые короткой
черной юбкой, они призывно высунулись из разошедшегося по сторонам разреза
пальто и мне все время хотелось потрогать их рукой, погладить и даже сжать. Серафима Львовна поймала мой дерзкий взгляд и широким, демонстративным жестом
накинула на колени полу пальто, но лицо ее было довольным — женщина будет
оставаться женщиной до тех пор, пока в состоянии будет возбуждать мужчин, так
кто же из них станет сердиться на то всерьез?
Я достал сумку, высыпал деньги на сиденье между нами.
— Вот, — сказал я. — Здесь ровно сто миллионов. Как и договаривались. Считайте…
— Я все это посчитать не могу, — сказала адвокат-ша. — Обманывать тебе просто опасно…
Она взяла сумку и стала медленно, осматривая каждую пачку, складывать в нее
деньги. Я думал, она просто собирает деньги, но она считала пачки. И проверяла на
«куклы». Как говорится: доверяй, но хоть чуточку проверяй.
— Здесь все правильно, — сказала она, наконец, закрывая сумку.
— Мне бы вы... это… Серафима Львовна, расписочку, что ли… Сумма-то приличная, а гарантий никаких…
Адвокат-ша резко придвинула сумку ко мне, точно она вдруг стала горячей и
припекла ей бедро.
— Ты с ума сошел, Олег! — резко сказала она. — Какие тут могут быть расписки? Не поймут ни тебя, ни меня. Тут все должно быть на доверии.
Да, конечно, на доверии. Моем — к ним. Но не их — ко мне. Деньги мои и только
мой риск. И абсолютно никакого риска с их стороны. Я пристально посмотрел на
адвокат-шу и ничего не сказал. А что мне оставалось делать?
— Что-то ты мне не нравишься, Олег, — тихо произнесла Серафима Львовна,
доставая из сумочки сигареты.
— Я сам себе не нравлюсь, — так же тихо ответил я.
С минуту мы, опустив стекла обоих дверей, молча курили, потом я спросил:
— И что же мы будем делать дальше, Серафима Львовна?
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— У тебя есть где переночевать? — в свою очередь спросила адвокат-ша, снова
придвигая к себе сумку с деньгами.
— Да нет,.. в общем, негде. Разве что в какой-нибудь гостинице, если подскажете?
Ее коленки вновь оголились, и я опять смотрел на них.
— Гостиница не годится, — озабоченно произнесла адвокат-ша, — там потребуют
документы. В машине тоже спать негоже. Вон видишь стоит белая «Нива»? — она
показала рукой на противоположную сторону широкой улицы.
— Вижу.
— Зови водителя и подъедем к ней, я покажу, где развернуться. А потом вы
— следом за мной. не отставая. Так и быть, переночуете у меня на даче. Условия там
не ахти какие, но молодым и здоровым жить можно… Только по дороге заскочим
тут в одно место.
Когда мы подъехали белой к «Ниве», Серафима Львовна перебежала в нее, быстро уселась за руль и отчалила от тротуара, мы устремились за ней. Водила машину
она неплохо, но как все женщины — больше самоуверенной отчаянности рассчитанной на «авось», чем класса. Мы без труда поспевали за ней в потоке машин на
центральной улице.
Минут через пятнадцать езды она свернула в какой-то переулок и остановилась
у большого оштукатуренного, крашенного охрой дома. Выскочила из «Нивы» с денежной сумкой в руках и, крикнув нам: «Я сейчас!», скрылась в подъезде.
— Сразу потащила по адресу, что ли? — спросил я.
— Вряд ли. Она их еще посчитает. Просто побоялась ехать с деньгами в ночь,
— сказал Жбан уныло, — да еще с чужими мужиками…
— Вполне резонно с ее стороны, — отозвался я. — Бабки-то не ее, грабануть
могут по дороге, тогда плати свои.
— Ты уверен, что не ее? — недоверчиво спросил Паша.
— Думаю, что если и есть ее, то очень маленькая часть. Сама она такие дела не
может…
Появилась Серафима Львовна — и точно, уже без сумки, — и мы снова поехали
в густеющих над городом сумерках…
4
Мы долго едем по длинному и узкому городу куда-то на север, в район ГЭС, но
она остается справа, и мы выезжаем на загородную трассу. Скоро сворачиваем с нее
и какими-то проселочными буераками попадаем в район сплошных дачных участков,
а точнее, садоводческих товариществ.
Местность вокруг сильно пересеченная, почва глинистая и песчаная, осваивать
здесь дачи можно только на чисто совдеповском энтузиазме, зацепленном на упорстве собственного пупка.
Уже в полной темноте добираемся к владениям Серафимы Львовны. Довольно
аккуратный, хотя и старый, деревянный забор, маленький и тоже деревянный домик
с мансардой и высоким крыльцом, похожим на небольшую веранду, в глубине сада
под печально застывшими голыми деревьями.
Где-то в потемках адвокат-ша быстро находит ключ и отпирает дверь. Та открывается с легким скрипом, и тут же в маленькой прихожей вспыхивает свет.
— Тут у меня ужасный беспорядок, — грустно говорит Серафима Львовна, пропуская нас в комнату, — мы здесь не живем, да и редко бываем, некогда за работой.
Это папина дача, когда он был жив, все здесь было в порядке и на своем месте. Ну
ничего, вам жить на ней не год, всего-то несколько дней.
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— Несколько дней? — удивленно переспрашиваю я. — Мы думали, одну ночь.
— Я хотела сказать, возможно несколько дней, — успокаивает меня Серафима
Львовна. — Не думаешь ли ты, Олег, что такие дела так быстро и просто делаются?
Я промолчал, осматривая комнаты.
— Ну вот, устраивайтесь, — почти по-матерински говорит адвокат-ша. — Это
прихожая, там дальше гостиная, дальше спальня, наверху тоже спальня, где есть двуспальная кровать. Но спать вы будете внизу, там две односпалки, а в шкафу одеяла и
простыни. Если будет холодно, можно в гостиной протопить камин,— дрова в сарае
за домом, его труба греет и спальню. Самое главное, здесь все есть для нормальной
жизни: вода, газ, свет, туалет, правда, — в глубине сада. Ну как, нравится? — Она
смотрит на нас самым доброжелательным взглядом.
— Нравится, даже очень, — я говорю так, точно у меня есть выбор из десятка
квартир и я добровольно выбираю эту.
— Ну вот и хорошо, — адвокат-ша, судя по всему, довольна, что ей удалось так
просто и быстро решить проблему, которая, кажется, волнует только ее.
— Серафима Львовна, сейчас мы быстро соберем на стол и будем ужинать,
— говорю я с надеждой на армянский коньяк и на то, что он задержит возле нас
красивую адвокат-шу.
— Нет, что вы, ребята, извините как-нибудь, но ужинайте сами, мне просто
некогда, да и время уже позднее, — решительно отказывается адвокат-ша и этим
расстраивает мои планы на продолжение вечера.
— Без вас, Серафима Львовна, этот дом совершенно опустеет, — говорю я, все
еще слабо надеясь на обыкновенное женское кокетство. Мне на самом деле очень
хотелось, чтобы адвокат-ша осталась, ну хотя бы на час — ведь еще ничего не было
сказано, ничего не было понято.
— Ты хитрец, Олег, — смеется Серафима Львовна и треплет меня пальчиком за
ухо. — Это хорошо, что я тебе нравлюсь, — непонятно продолжает радоваться она.
— Но завтра у нас много дел, потому отдыхайте, мальчики.
Она вешает сумку на плечо и решительно направляется к выходу.
Мы провожаем ее до машины и долго смотрим вслед красным габаритным огням,
пока они не исчезают за поворотом.
— Ну, что съел? — ржет Паша, держась руками за живот. — «Без вас, Серафима
Львовна, этот дом совершенно, ну совершенно, нет — совершеннейше опустеет»,
— изображает он меня и снова смеется.
— Да отвали, ты! — беззлобно говорю я, толкая его в бок и иду в дом.
Мне самому смешно. Вот так мы часто раскатываем губы на милую, притягательную улыбку нравящейся нам женщины, хотя абсолютно не знаем, что у нее в этот
миг в голове…

Глава тринадцатая
Новые условия
1
— Лезь на дерево! — негромко приказал человек с винтовкой бродяге, — так
есть хоть какой-то шанс спастись от собак.
Но тот не слушал его и продолжал продираться сквозь кусты.
— Стой! Или я стрелять буду.
Бродяга замер на месте, повернулся к человеку с винтовкой и сказал, медленно,
точно через силу произнося слова:
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— На дереве собаки нас все равно учуют…
Человек с винтовкой с досадой подумал о себе: «Ты что-то, брат, растерялся малость. Негоже это…».
И в это время ему показалось, что лай собак начал как бы удаляться. Он прислушался, сделав знак бродяге молчать. Лай собак действительно удалялся.
— Кажется, прошли мимо, — сказал человек с винтовкой.
— Да, — подтвердил бродяга.
— Спешат к развалинам, собак, наверняка, держат на поводках. Но они скоро
вернутся, так что нам тоже нужно поспешать.
Беглецы не знали какое количество людей прошло мимо них, сколько с ними было
собак, но в том, что эти люди вооружены и ищут именно их, чтобы убить, и даже
первый, неожиданный винтовочный выстрел из кустов не спасет их, были уверены
без тени сомнения.
Они быстро вернулись к просеке и снова зашагали прочь от страшного дома у
озера.
Минут через двадцать запыхавшийся бродяга стал отставать. Сказывались все же
дни веселого отдыха, проведенные под сенью заброшенного дома. Человек с винтовкой заметил это, потому остановился и, резко обернувшись, сказал зло:
— Не отставай, если хочешь остаться живым…
Бродяга уныло посмотрел на него, но чуть прибавил шагу, стал понемногу сокращать расстояние между ними.
Человеку с винтовкой было в общем-то наплевать, останется бродяга в живых
или нет, — для него он не представлял ни малейшей человеческой ценности, но в
случае его поимки, он становился опасным свидетелем, который непременно тут
же сдаст его преследователям и, чтобы избежать опасности, бродягу надо было застрелить прежде, чем он будет захвачен преследователями, но убивать его человеку
с винтовкой не хотелось, как не хотелось бы убивать без особой причины любое
другое живое существо.
Он стоял и ждал, когда бродяга догонит его. И в это время ветер снова донес до
него отдаленный лай собаки. Но ветер тянул по просеке не оттуда, куда ушли люди
с собаками, а наоборот, оттуда, куда направлялись они с бродягой.
Человек с винтовкой замер в замешательстве.
— Ты слышал? — спросил он бродягу.
— Что? — не понял тот, и тоже прислушался, затаив дыхание. — Собака? — спросил он через мгновение. — Где? Возвращаются…
Он уже готов был сорваться с места и бежать.
— Погоди, — жестом руки остановил его человек с винтовкой. — Тихо, не
сопи…
Они постояли минуты две, прислушиваясь к шуму леса.
Собачий лай доносился с большими промежутками по времени, но он явно приближался, и человек с винтовкой подумал, что очень скоро к нему добавится и лай
этих тварей у них за спиной. Торопиться было просто необходимо.
— Быстро в лес! — снова приказал он бродяге. Он не знал, куда ему идти: вправо
от просеки или влево, и куда можно выйти через лес, и сколько километров на это
потребуется, — лес казался дремучим и бесконечным, — вычислять путь и что-то
предполагать не было времени — лай уже слышался явственно, и собака там была
не одна.
Они сошли с просеки прямо в густой кустарник и начали продираться сквозь
чащу. Казалось, лес не хотел пропускать их дальше, он был в союзе с их врагами и
всячески старался помешать двум человекам, убегающим от собак. Он крепко хватал
за одежду, больно хлестал по лицу, подставлял под головы толстые суковатые пере-
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кладины, под ногами чередовал канавы и бугры, заваленные упавшими стволами.
Наверное, им только казалось, что они бегут — собачий лай по-прежнему быстро
приближался, — они всего лишь в беге продирались сквозь кусты и лесные завалы,
и просека все также была совсем рядом.
Неожиданно кустарник кончился, и они попали в полосу соснового редколесья,
здесь они действительно побежали, причем, расходящимися направлениями и тут
человек с винтовкой неожиданно понял, что собачий лай догоняет его. Он резко
обернулся и этот его разворот спас ему жизнь — он увидел, как на него молча несется, разбрасывая по сторонам хлопья пены из красной пасти с длинными клыками,
огромное, размером с двухгодовалого телка, покрытое гладкой палевой шерстью,
жуткое чудовище.
На секунду он оторопел от ужаса.
Собачий лай продолжал приближаться, доносился он откуда-то из леса позади
чудовища.
Оставалось, наверное, всего два-три прыжка. Человек с винтовкой справился с
оцепенением, на смену которому пришло неистовство — он вскинул оружие и, не
целясь, трижды подряд выстрелил в несущуюся на него живую палевую «гору»…
2
Утром Серафима Львовна приехала за нами поздно. Мы с Пашей уже успели
основательно изучить всю «папину» дачу — от домика до заднего забора, отделяющий наш участок от соседнего.
Накрапывал дождь, предвещая стойкое осеннее ненастье, и неубранная листва
уже не шуршала под ногами, а липла на подошвы и ее приходилось постоянно счищать. Мы бродили по саду и дышали воздухом, — он был влажным и тяжелым,
но все же прохладным и свежим, — после вчерашнего коньяка и душной ночи в
наглухо запечатанном домике прогулка по саду казалась приятной и отвлекающей
от черных мыслей. А впрочем, может быть, я просто нервничал и потому все, что
было не связано с предстоящими делами, казалось мне приятным, оно освежало не
столько тело, сколько душу, делало мир вокруг привлекательнее, а надежды вполне
реальными.
Деньги были отданы, но конкретно неизвестно кому и за что, — адвокат-ша, их
взяла просто так и могла от всего отказаться в любой момент, ведь, кроме своих
милых притягательных улыбок и зрелой женской сексуальности, она не давала мне
никаких гарантий в успехе дела, и все наши договоренности могли в любой момент
оказаться обыкновенным блефом со зримыми для меня потерями, как денежными, так
и судебными. Бумаги же на меня, которые лежали в сейфе опасно вежливого капитана
Михаила Никитовича Незовибатько, были вполне реальными, они угрожали, не блефуя, и, вроде бы, не требуя денег. А мне сейчас хотелось, чтобы мои деньги пошли
по назначению. Нет. Я, конечно, доверял адвокат-ше, но не очень-то верил…
«Поздно или рано» — это смотря по чьим понятиям. По понятиям адвокат-ши
она приехала к нам довольно рано, — несмотря на тщательно ухоженное и в меру
подкрашенное лицо, в глазах ее прятались невыспанность и затаенная усталость.
Белая «Нива» остановилась у дачных ворот в двенадцатом часу дня. Серафима
Львовна выбралась из нее, прикрыла прическу от мелкого и редкого дождя какой-то
папкой, открыла калитку дачи. Мы с Пашей сидели на старых, продранных стульях
на открытой веранде, нервно курили и смотрели на нее. Я, наверняка, — с надеждой
и жаждой хороших новостей.
— Здравствуйте, ребята, — сказала адвокат-ша, преодолевая три входные ступеньки веранды.
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Мы вскочили и тоже поздоровались:
— Здравствуйте, Серафима Львовна.
— Здрасте, Сера… Льна…
Адвокат-ша прошлась по веранде, потом повернулась к Паше и сказала с настойчивостью в голосе:
— Дорогой друг, не хочешь ли ты сварить нам кофе — там на кухне в шкафчике
должна быть банка. А мы с Олегом пока побеседуем.
Паша, явно подражая мне, произнес с издевательской улыбкой:
— Для вас все, что угодно, Серафима Львовна.
И ушел на кухню. Адвокат-ша с сомнением посмотрела на покинутый Пашей стул
и, видимо, боясь испачкать свое светло-серое пальто, садиться передумала.
— Олег, — сказала она, продолжая двигаться по веранде, — я звонила нужному
человеку и сообщила, что ты привез все, как договаривались, но неожиданно возникли небольшие проблемы…
У меня похолодело внутри.
— Что? — бестолково спросил я.
— Да ты не волнуйся, Олег, ты имеешь дело с серьезными людьми, — улыбнулась адвокат-ша.
— А я не волнуюсь, — ответил я и подумал: «Интересно, а ты бы волновалась
на моем месте?».
— Сейчас мы поедем к следователю, — продолжала адвокат-ша, — помнишь
того, который вел твое дело, Михаила Никитовича?
— Помню,— без всякой радости по поводу таких воспоминаний ответил я.
— Вот он тебе все и расскажет.
— А вы не можете? — с печалью, наверное, фальшивой, в голосе спросил я.
— Не могу, — жестко и деловито отрезала Серафима Львовна.
«Эту женщину ничем не пронять. — подумал я уныло. — И как сумел оторвать
ее для себя этот достойный господин Зебер? Ушлый, наверное, был? Или это она
его оторвала?»
— Кофе готов, — донесся из кухни голос Паши. — Прошу к столу.
«И что такого секретного она мне сказала, что нужно было удалять Жбана? — подумал я, отправляясь вслед за адвокат-шей на кухню. — Или в ее делах так важна
внешняя конфиденциальность? Игра все это и только…»
Паша широко лыбился с кофейником в руках. На столе уже стояли три чашки.
— Присаживайтесь, будем пить утренний кофе, хотя давно пора обедать, — доброжелательно съязвил он, наливая в чашки черную, дымящуюся жидкость.
Адвокат-ша пропустила его реплику мимо ушей, она, казалось, уже была сосредоточена на каком-то деле.
Мы не спеша выпили кофе и отправились в город. Теперь на машине адвокат-ши.
Жбану она приказала сидеть на месте и не высовывать носа с дачи до нашего возвращения. Разве что сходить в ближайший магазинчик за продуктами и сигаретами…
Серафима Львовна уверенно держалась за руль и непрерывно болтала. Я слушал
ее и мне казалось, что ничего значительного с нами не происходит, все было простым и обыденным…
3
Михаила Никитовича мы ждали еще два часа. Как обычно, его срочно вызвали
куда-то к начальству и он не мог быть на встрече в им же самим назначенное время.
Теперь уже сердилась адвокат-ша. Она все время поглядывала на часы и молча
исходила негодованием. Мы сидели на приставных стульях возле дежурного в кон-
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торе Михаила Никитовича и были с ней фактически на равных правах. И от этого
мне было легко и весело.
Михаил Никитович появился около трех часов дня в мокрой куртке и с кожаной
папкой под мышкой, подошел к адвокат-ше, поздоровался с ней и начал разговаривать
о чем-то отвлеченном, уж точно не касающемся нас. Меня он или забыл в лицо, или
просто не хотел замечать. Потом они по длинному коридору пошли к его кабинету,
я тоже вскочил и поплелся за ними следом.
Только у двери кабинета следователя Серафима Львовна, словно вспомнив обо
мне, обернулась и громко сказала:
— Олег, подожди пока здесь, нам надо пообщаться,.. — и скрылась вслед за Михаилом Никитовичем в кабинете.
Не знаю, о чем они там беседовали, но прошло минут пятнадцать, прежде чем
адвокат-ша снова открыла дверь.
— Иди сюда, — сказала она, — говорить будете…
И, пропустив меня в кабинет, закрыла перед собой дверь, осталась за нею. Я понял, разговор у нас с капитаном Незовибатько будет с глазу на глаз.
На этот раз Михаил Никитович был хмур и чем-то недоволен. Он посмотрел
на меня, как на явственный геморрой, и показал рукой на стул у стены. Я скромно
присел, ожидая начала.
Словно подчеркивая значимость момента, Михаил Никитович опять долго перекладывал на столе какие-то бумаги, потом достал из сейфа папку из белого картона,
развязал две тесемочки, что-то в ней почитал и только после этого произнес:
— Ты сделал все, как сказала Серафима Львовна, и это замечательно. Но не
совсем, — озадачил он меня новой фразой. — Как ты теперь понимаешь, мы твое
дело закрываем и ты, вольный казак, можешь гулять на свободе и при желании заниматься тем же самым. Так?
— Наверное, — тихо произнес я, еще ничего не понимая.
— Да, дело твое мы закрываем, но не совсем, — спокойно продолжал Михаил
Никитович. — Его закрывают там, — он поднял глаза к потолку, — но и я-то не пальцем деланный, и потому я его пока придержу, пусть оно полежит в моем сейфе…
И он швырнул папку в сейф, шумно захлопнул дверцу, повернул ключ в замке.
— До поры, до времени, — безразличным тоном добавил он.
— Вы устраиваете мне кидалово? — спросил я.
— Никак нет, — ответил Незовибатько. — Что за слова такие: «кидалово»? — поморщился он. — Просто пусть пока полежит…
— И что мне делать? — хмуро спросил я, теперь уже все понимая.
Михаил Никитович долго молчал. Он достал сигареты, не спеша прикурил, попускал дым в потолок, потом сказал так, точно приговорил меня к расстрелу:
— Через три месяца, без Серафимы Львовны, без еще кого-то, без жалоб и нытья привезешь двадцать миллионов и отдашь лично мне, тогда в обмен получишь
папку.
— Вы что, совсем охерели? — взорвался я. — Где я вам возьму столько денег?
— Это твои проблемы, — спокойно произнес следователь. — А впрочем, как
хочешь. Ровно через три месяца это дело будет в суде. И помни, если ты кому-то
расскажешь или хоть кто-нибудь узнает о том, что я тебе сказал, миллионы твои
уже не помогут…
Я молчал, думая, чем бы его, такого вежливого и располагающего к себе, навернуть...
— А пока вот, забери свои документы, — он придвинул ко мне по голому столу
пухлый конверт, — и можешь быть свободен. Но не забывай о том, что я сказал…
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И, казалось, абсолютно потерял интерес ко мне. Я взял конверт и выскочил в коридор.
— Ну что? — спросила меня адвокат-ша. Она ждала у входа в здание во дворе
конторы.
— Все в порядке, — с вызовом ответил я.
Мне уже не хотелось любви с ней, я жаждал применить к ней все сексуальные
жестокости, которые только есть в мире…
Адвокат-ша, кажется, что-то почуяла. А может, догадывалась или знала точно, что
так будет, и все поняла. Она не стала больше задавать вопросов и, слегка помрачнев,
достала ключи из сумочки, зашагала к машине. Я направился за ней.
Когда мы выехали на центральную улицу, я спросил у нее:
— Серафима Львовна, сколько я вам должен?
— А? Должен? — не сразу вышла из задумчивости адвокат-ша. — Что должен?
— Ну деньги, этот, как вы говорили: гонорар.
То ли от расстройства, то ли от желания быть таким, я выглядел гораздо глупее,
чем был на самом деле.
— Мы с тобой как договаривались? — отрывисто, с обидой в голосе произнесла
адвокат-ша. — В случае удачи гонорар будет, в случае провала его не будет. Вот
теперь сам суди: удача это или провал.
«Боже мой, — подумал я, — сколько людских хитростей существует, чтобы по
твоей просьбе забрать у тебя твои же деньги!», но вслух сказал в тон ей:
— Я не знаю, Серафима Львовна, удача это или провал. Не знаю и все…
Адвокат-ша повернулась ко мне и посмотрела на меня так, как женщины смотрят
на себя в зеркало: долго, изучающее, с затаенной надеждой.
— Смотрите на дорогу, Серафима Львовна, — сказал я, наблюдая как «Нива»
сама по себе решила перебраться в соседний ряд движения, — а то будет удача и
вам, и нам…
Адвокат-ша опять переключила внимание на дорогу, несколько минут молчала,
потом сказала прямо, — обида, уже не таясь, звучала в ее голосе:
— Если тот факт, что ты сейчас не за решеткой, а на свободе, едешь со мной, а
через час можешь спокойно выехать на родину, ты считаешь провалом, то так и быть:
станем считать его провалом мы оба. — Она немного помолчала и добавила:
— Мне не нравится, Олег, когда люди начинают хитрить.
«Некоторые люди», — хотелось добавить мне, но я, тоже помолчав как бы для
важности и серьезности решения, снова спросил адвокат-шу:
— Сколько я вам должен?
Адвокат-ша заметно повеселела. И ее потянуло на философию.
— Понимаешь, Олег, меня интересует не столько факт получения от тебя денег,
сколько факт успешности проведенной мной работы. У нас, у адвокатов, как ни крути,
а работа все же творческая, творческому же человеку более важен успех в работе, а
не материальное вознаграждение за нее…
«За такие бабки любой дурак может творить что хочет, — вновь с усмешкой подумал я, — а твои золотые цепочка и серьги, твой костюм и пальто, твоя «Нива» тоже
кое о чем говорят…». Я был больше чем уверен, что она уже успела отломить свой
кусок от тех ста миллионов, которые я ей отдал, и этой уверенности во мне никто
не смог бы поколебать.
— Поэтому я довольна тем, что ты на свободе, можешь заниматься делами, любить
женщин, что в твоем паспорте нет черной отметины судимости, а деньги — деньги
дело наживное и у энергичного, умного человека они всегда будут. Так что, о размерах
моего гонорара решай сам, я буду довольна любым твоим решением…
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— Можно я еще чуть-чуть подумаю? — спросил я, слабо представляя себе аппетиты адвокат-ши и явственно ощущая всю пустоту своих карманов.
Мы свернули на дачный проселок из тырсы, и «Нива» запрыгала по ухабам.
Долгий мелкий дождь уже основательно подмочил дорогу, она была скользкой,
брызгалась водой из мелких луж, но не проваливалась под колесами, и ехать по ней
не составляло больших проблем. Это было то бездорожье, которое у нас зовется
дорогой только за то, что по нем можно проехать в любую погоду.
Жбан ждал нас с бутылкой шампанского, шоколадными конфетами и фруктами,
которые он разложил по каким-то тарелкам производства тридцатых годов. У таких
людей, как адвокат-ша и ее папа, все вещи служат долго, надежно и очень часто намного переживают своих хозяев.
— Я думаю, раз Олег здесь, на свободе, надо отметить такое событие, — с веранды
завопил нам навстречу Жбан. — Проходите, все готово!
— Мне же нельзя, — сказала адвокат-ша. Она сняла пальто, обнажив прекрасную
фигуру в синем костюме, повесила пальто на вешалку, и села за стол. — Ты, дружок,
лучше бы сварил мне кофе.
— Будет вам и кофе, дорогая, Серафима Львовна, и, вообще, все, что вы пожелаете, — весело ответил Паша, — но для начала — бокал шампанского!
— Я же тебе сказала, мне нельзя, я за рулем…
— Это вам, при ваших-то связях, нельзя, Серафима Львовна? Не поверю. Да у
вас все менты области в кармане.
— Ну ты, негодник! — улыбнулась адвокат-ша. — Ну ладно, давай, открывай
бутылку.
Мы выпили по бокалу шампанского, потом — по чашке кофе. Пили долго, разговаривая как бы обо всем и в то же время — ни о чем. И когда все это было выпито,
а время подобралось к пяти вечера и за окном повисли плотные осенние сумерки,
я сказал адвокат-ше:
— Я все еще не знаю, Серафима Львовна, насколько тянет ваш гонорар. Поэтому
прошу, назовите сумму сами.
Адвокат-ша посмотрела на меня и вдруг поняла: мы сейчас уедем и выставлять
нас ей не придется.
— Вы не собираетесь ночевать? — с деланным удивлением спросила она.
— Нет, мы поедем, — ответил я.
— В ночь?
— Мы привычные. А там, как Бог даст… Надеюсь, доберемся…
— Меня бы устроила сумма в пятьсот тысяч, — тихо сказала адвокат-ша и тут
же, как бы оправдываясь, добавила:
— Думаю, это не такая уж большая сумма.
Я страшно не люблю, когда что-то делают не так, а потом оправдываются. Нет, я
был не против ее гонорара и даже понимал ее, но вот манеры типа: «иди сюда — стой
там» мне никогда не нравились. Для меня все это складывалось из разных кусков в
огромный ком, лепке которого пока что не было видно конца и всех его габаритов
было не определить. Но виноват во всем, конечно же был я сам, — сам влез, сам и
расплачиваюсь. Человеку стоит только один раз вступить в гавно, а уж вонять потом
оно будет само и долго. Но эта сумма означала конец моего мизерного финансового
благополучия, даже за бензин на обратную дорогу теперь придется платить Паше.
Я протяжно посмотрел на адвокат-шу и подумал с сожалением: «Нет, ты все-таки
классная по всем статьям баба, но только баба, а не человек. И жаль, что нельзя с
тобой здесь переночевать, — это была бы мне хоть какая-то компенсация. И наверное,
не будет такой возможности никогда…»
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Я достал бумажник, отсчитал пятьсот тысяч и отдал адвокат-ше.
— Спасибо, — обыденно и холодно сказала она и спрятала деньги в сумку.
И почему в моменты таких расчетов всегда кто-то кем-то недоволен, каждый думает, что именно он в прогаре, хотя, казалось бы, все должно быть наоборот?
После этого мы оделись, заперли домик и вышли на улицу. На прощанье мы расцеловались. Я нахально поцеловал ее не дежурным поцелуем, а так, как целуют желанную женщину. Она сопротивлялась слабо, может быть, все-таки чувствуя какую-то
вину передо мной и потому как-то неестественно стараясь угодить мне. Впрочем,
все это могло мне только казаться, но все равно у нее были мягкие, теплые и сладкие
губы, они очень нравились мне и так не хотелось от них отрываться.
Потом мы сели по своим машинам и уехали в разные стороны...
4
И вот мы с Пашей едем домой.
Уже в полной темени выбираемся из города, сворачиваем на шоссе, вдоль канала
ведущее к Дону. Погода совсем дрянь — поздняя, слякотная осень висит над степью
и, кажется, незримыми путями проникает в душу. Дело завершено, искомый результат
— налицо, но радости нет и не будет, на душе какая-то мутота, запутанная и тяжелая,
точно попал ты по неведению и глупости в какой-то кокон, из которого нет возможности выбраться, и сделать ничего нельзя, хотя времени подумать предостаточно — до
тех пор, пока и дальше все покатится само собой, без твоего желания, оставляя тебе
лишь роль статиста, непрерывно отдающего долги.
В общем, мысли мрачные, настроение под стать погоде, но ехать домой нужно и
надо начинать все сначала, только теперь с более отдаленного старта, чем прежде.
Пелена мелкого дождя в свете фар повисла над ветровым стеклом, дворники на
интервальном режиме лениво смахивают ее, и она повисает вновь. Темень вокруг
такая, что свет фар не достает до голых деревьев лесополосы, проплывающей метрах
в двадцати от шоссе. Машин встречных мало и это как-то облегчает дорогу, которая
здесь не очень широкая и ровная.
Я сижу за рулем, курю сигарету за сигаретой, мыслей, чувств у меня никаких,
только ощущения моральные и физические, и я лишь мечтаю о том, чтобы не было
тумана, — тогда уж точно, до утра мы не доедем.
Жбан на полуоткинутом сиденье дремлет рядом и, кажется, он отрешился от всего
и ничего уже его не волнует.
— Паш, — спрашиваю я, не отрывая глаз от дороги, — как ты думаешь, удачно
мы съездили или нет?
Жбан шевелится на своем сиденье, вроде бы молча выражает недовольство по
поводу моей бесцеремонности, но отвечает голосом совсем не сонным, хотя и очень
ленивым:
— Я думаю, все нормально, Шурин, не переживай. Главное, успешно пройти
первый этап и добиться по нему максимальных результатов. А как быть дальше
— жизнь покажет. Я думаю, и дальше справимся…
И он снова закрывает глаза. Я знаю, это лишь ничего не значащие слова утешения,
но произносит их Жбан не из-за своей позиции дежурного при чужих проблемах, а
потому что ему сейчас на самом деле ничего другого не сказать, и он цепляется за
добытый нами результат, надеясь, что главные проблемы у меня позади. Но…
Я пока не говорю Жбану о тех условиях, которые мне поставил вежливый гад
Михаил Никитович — не хочется раньше времени портить и Паше настроение. И
потому я его больше не тревожу. На востоке чуть проявляются первые серые мазки
рассвета, спать уже хочется нестерпимо и я сворачиваю на стоянку у заправочной
станции — часок подремать. Времена сейчас опасные и ночевать где-то у дороги
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или в лесополосе просто безумие — свободно можно потерять и деньги, и машину,
и жизнь.
Стоянка большая, забита фурами и легковыми машинами, вдоль площадки громоздятся ларьки, полные всякой всячины, и придорожные кафе из фанерных щитов
и стекла. Я нахожу место между двумя фурами и втискиваю свою «девятку». Теперь
надо сбегать отлить и можно отдохнуть.
Еще не успел выйти из машины, как уже стук в стекло. Кручу ручку подъёмника,
и из мокрой темноты возникает миловидное женское лицо, сверху его прикрывает
зонтик.
— Не желаете ли поразвлечься и хорошо отдохнуть? — спрашивает приятный,
но робкий, вежливый и непрофессиональный голос.
Я внимательно смотрю на нее. На шлюху она не похожа, скорее — на сельскую
учительницу или фельдшера. Плащик не скрывает ладной фигурки, лицо ее симпатичное, не накрашенное и нравится мне, хотя ей уже лет тридцать с небольшим,
— такой я отдал бы все свои деньги, чтобы только она шла домой и не толклась
здесь всю ночь, надеясь лечь под шоферню и хоть что-то заработать. Что там у тебя
дома? Дети, которых нечем кормить, потому что государство тебе платит копейки и
плюёт на твои проблемы, которые само тебе создало, больная мать, пьяница-муж?
Она не жалуется, хочет вытянуть жизнь, хотя, судя по всему — не свойственным
ей способом.
— И где же мы будем отдыхать? Здесь в машине? — Она с надеждой кивает.
— У меня не фура…
Она молчит, но не уходит.
— И сколько же этот отдых будет стоить?
Она заглядывает в машину, наверное, хочет разглядеть Пашу, который продолжает
спать, и говорит неуверенно:
— Если с одного, то сто тысяч, если с двоих, то двести…
«Она готова и на двоих», — с сожалением думаю я.
— Что-то дорого, — просто так говорю я.
— Ну хоть по пятьдесят, — умоляюще произносит она.
Я толкаю Жбана в бок:
— Паш?
— У-у, — мычит он.
— Паш, ссуди два стольника.
— Зачем?
— Нужно очень…
Жбан вытаскивает из куртки бумажник, достает из него четыре бумажки по пятьдесят тысяч, подает мне и снова отваливается на сиденье.
Я протягиваю деньги женщине.
— Возьми…
— Это потом, — говорит она и берется за ручку задней дверцы. — Я думаю, вам
понравится…
— Подожди, — останавливаю я ее. — Этого не будет. Будет только одно условие:
ты сейчас берешь деньги и идешь домой. Хотя бы сегодня. Договорились?
Она долго смотрит на меня, потом молча берет деньги и снова смотрит, и я не
пойму, что у нее на лице: дождь или слезы? Я понимаю, что не спасу ее, но хотя бы
сегодня…
— Спасибо, — говорит она. — Будет из чего заплатить тут…
И уходит в темноту…
Не успел я откинуть сиденье и как-то устроиться на нем, как снова стук, теперь
— по крыше. Теперь уже со злостью опускаю стекло.
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Передо мною два мента. Оба молодые, длинные, с короткими автоматами. Лица
уверенные и наглые.
— Бабки гони, — требовательно говорит один.
— Какие бабки? — не понимая, недоуменно спрашиваю я.
— За охрану, — говорит мент. — Мы же тебя охраняем.
— Охранять меня ты должен по закону, — уже начинаю распаляться я. — За это
я плачу государству налоги.
— Поговори у меня, — мент наставляет на меня автомат. — Не знаю, что ты там
и кому платишь, а сейчас гони бабки или уматывай отсюда!
Я смотрю на них. Даже в полумраке стоянки на вид им не больше двадцати двухдвадцати трех лет, на погонах «сопли», звездочек еще нет, но, наверное, обязательно
будут. Сколько же вам было, когда Горбачев начал перестройку? Лет по двенадцатьтринадцать? Быстро же перестроились. Или им не надо было перестраиваться, просто
время их пришло? Они молоды и потому думают, что их время бесконечно, они еще
не знают, что время быстротечно и изменчиво, что их манеры очень быстро переходят в самое трудное для человека — дурные привычки, они настолько молоды, что
мимо нар им никак не проскочить, — их времени на это им обязательно хватит. Но
сейчас они королюют.
— Сколько платить?
— Ты что совсем тупой? — усмехается мент. — По пятьдесят штук с носа!
Я еще раз смотрю на него. Он моложе меня лет на десять-двенадцать. Но если бы
я был старше его даже на тридцать-сорок лет, его обращение со мной было бы точно
таким же. Ведь за ним сейчас стоит вся власть во главе с президентом.
У меня зачесался затылок.
— У нас нет денег, мы на нуле. Домой едем, — я пытаюсь найти в нем человечность, а в этом мире —справедливость: да почему я должен ему платить? — Ведь
утро уже почти…
— Так! Быстро! — заорал мент и передернул затвор автомата. — Чтобы через
три минуты тебя здесь не было!
Что такое ментовский беспредел нам с Пашей хорошо известно, я запускаю двигатель и выезжаю на дорогу. Спать уже не хочется.
До дома остается какая-то сотня километров, за которой начинается другая жизнь.
Должна начинаться…

Глава четырнадцатая
Возвращение
1
Такого чудовища он никогда в жизни не видел, но и теперь рассмотреть его как
следует ему не удалось.
Оно как-то подпрыгнуло, потом перевернулось через голову и всей массой врезалось в ствол молодой сосны диаметром сантиметров в пятнадцать, от которого до
человека с винтовкой было всего метра три. От удара дерево содрогнулось, застонало
и с треском переломилось.
Человек с винтовкой с омерзением отпрянул в сторону.
Вслед за чудовищем на редколесье с лаем выскочили две большие собаки — рядом с ним они выглядели как две болонки возле овчарки, — одна из них кинулась
на человека с винтовкой и он дважды выстрелил в нее, взвизгнув, она тут же издохла, не добежав до чудовища. Вторая собака чуток замешкалась на границе густого
кустарника, тут же все сообразила и кинулась назад, человек выстрелил ей вслед, в
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ответ послышался визг, но потому, что он двигался, удаляясь, человек с винтовкой
понял: выстрел был неудачный.
Зато в ответ началась пальба. Пули со свистом резали ветки вокруг, с глухим
стуком впивались в стволы деревьев вокруг упавшей туши.
Человек с винтовкой бросился за ближайший песчаный бугор, на котором рос
большой ольховый куст. Он не видел откуда идет стрельба, но на слух определил:
стреляют с трех точек: слева короткими очередями долбил калашников, чуть правее
частыми одиночками били два карабина. Стрельба была беспорядочной, но пули
летели довольно густо и направленно точно, — человек с винтовкой неожиданно
понял: стрелки видят убитое чудовище и ориентируются по нему. Он быстро пополз
по мелкой ложбинке в сторону — подальше от палевой туши.
По сравнению с нападающими он занимал невыгодную позицию — местность
вокруг была довольно открытая, а преследователи находились в кустах, но у него было
преимущество перед ними — бесшумность его оружия, и такое преимущество нужно
было использовать, а для этого надо было постоянно менять месторасположение, но
двигаться в редком лесу опасно, — трудно было оставаться незамеченным. Правда,
был еще один выход — быстро уходить в глубь леса и попытаться скрыться.
Стрелки продолжали стрелять, но из кустов не выходили и места своего не меняли,
— значит, не знали точно, где он.
Он еще ни о чем не думал: кто эти люди, чем здесь занимаются и почему так настойчиво их преследуют, он просто чувствовал себя как на войне, — чтобы спастись
надо либо убить врагов, либо не дать подстрелить себя. Одна только мысль пронзила
его: а ведь эту стрельбу обязательно слышат те, которые ушли к заброшенному дому
и теперь наверняка уже возвращаются, так что, скоро их тут станет много, а потому
у него на все практически нет времени и шансов.
Он быстро пополз вдоль линии кустарников мимо того места, откуда стрелял
автоматчик и через несколько минут увидел его спину. Сухо щелкнула винтовка и
автомат отлетел в сторону.
Вслед за автоматом почему-то умолкли и карабины. Но зато явственно послышался отдаленный лай собак. Времени на размышления не оставалось совсем и человек,
вскочив во весь рост, побежал через лес. Подальше от собирающихся в кустарнике
охотников за людьми.
Про бродягу, с которым он расстался в начале редколесья, он просто-напросто
забыл. И потому очень удивился, когда неожиданно наткнулся на свой, потерянный
бродягой рюкзак. Он подхватил его и побежал дальше. Рюкзак показался ему тяжелее
обычного, и он, остановившись, увидел на нем кровь. Это был плохой признак.
Собак не было слышно, и он, передыхая, дальше пошел шагом, тем более, что
бежать становилось все труднее, — лес вокруг уже был смешанным и постепенно
густел.
Шагов через двести он наткнулся на бродягу — покачивая головой из стороны в
сторону, тот сидел на старом, трухлявом пне, держался рукой за левое плечо и сквозь
зубы стонал. Плечо у него было залито кровью, которая сочилась между пальцев и,
по всему, было прострелено.
Бродяга безвольно поднял голову навстречу подошедшему человеку с винтовкой
и застонал громче.
— Что? — спросил человек с винтовкой. — Зацепило?
Бродяга молчал, продолжая покачиваться на пне.
Человек стоял и смотрел на него, не зная, как ему поступить. В том, что уйти им
теперь не удастся, и собаки нагонят их очень быстро, он не сомневался. Он опустил
винтовку и рюкзак на землю, подошел ближе к бродяге.
— Дай посмотрю,— сказал он, отрывая от плеча бродяги руку в подтеках крови.
Бродяга нехотя подставил плечо. Человек с винтовкой разорвал старую рубашку
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на плече бродяги и внимательно осмотрел рану, — она была серьезной, пуля вырвала
кусок мяса на плече и, видимо, раздробила кость.
Человек достал из рюкзака свою сменную рубашку, разорвал ее и перевязал рану.
Он понимал, что оставляет большую улику против себя, но иначе он поступить не
мог. Бродяга громко стонал и скрипел зубами.
— Тише, ты, — сказал человек с винтовкой. — Терпи. Иначе нам хана…
Бродяга еще понимал его. Он перестал стонать и только скрипел зубами.
— Пошли, — сказал человек с винтовкой бродяге, но тот сидел на пне и снова
качал головой.
— Пошли, — уже угрожающе повторил человек с винтовкой, и в это время они
снова услышали лай собак…
Бродяга явно не мог подняться. Он, наоборот, все больше клонился на правый
бок, и человек с винтовкой понял — он скоро упадет. Дело принимало совсем плохой оборот.
Он снова не знал, как поступить. Нужно было срочно уходить, но с раненным
бродягой это было совсем не просто. Он попытался приподнять его — бродяга оказался на удивление тяжелым, к тому же едва передвигал ногами и его можно было
только тащить, но со скоростью черепахи. А собаки, да и люди, как известно, бегают
намного быстрее. И он снова опустил бродягу на пенек. Можно было бросить его
здесь, но его обязательно поймают и тогда, даже у полумертвого выбьют сведения о
нем. Можно было пристрелить бродягу, потом имитировать самоубийство, бросить
рядом рюкзак, пистолет, но собаки все равно пойдут по следу.
Говорят, что из двух неизбежных зол надо выбирать наименьшее. Человек с
винтовкой выбрал нечто среднее. Он решил оставить бродягу живым, но оружие и
рюкзак пока не бросать.
Он подхватил рюкзак и снова бросился в лес. Лай собак был уже совсем близким…
2
Дома нас ждала неприятность.
Уже совсем рассвело, когда мы въехали в город. Утро было серым и сырым, хотя
дождь уже перестал, — теперь на ветровое стекло летела мокрая грязь с дороги.
Город давно проснулся и начал свою бурную, нервную деятельность. Непонятно
было, кто чем занимается, — работы у большинства не было никакой, но ревели машины, на автобусных остановках толпился народ. Это была не работа, а промысел.
Каждый, кто не был ленивым и кому деньги не сыпались «с неба», промышлял, как
мог. Это был хаотический промысел, промысел выживания.
Через полчаса мы были у Пашиной мастерской. На въездных воротах висел большой амбарный замок. Жбан посмотрел на часы.
— Вот, блядво! — выругался он, доставая из тайника в заборе ключ от замка.
— Уже половина восьмого, а никого нет. Стоит только уехать, как все бросают работу.
Он открыл ворота, и мы вошли во двор. Привычного бега сторожа навстречу
хозяину во дворе не наблюдалось.
— Что за херня? — снова удивился Паша. — И этот мудак где-то пропал!
— Жбан, подожди ругаться, — сказал я. — Здесь что-то не так. Смотри, что это
такое?
На закрытых дверях, вделанных в металлические ворота бокса, белела какая-то
бумажка. Мы подошли ближе. Бумажка переклеивала створку двери, на ней синела
круглая печать, и было что-то написано красной пастой.
— Во! — опешил Паша. — Не понял! Опечатали! Какая же падла додумалась?
Жбан разозлился всерьез, казалось, поднеси к нему порох, и он вспыхнет.
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Я стал читать неразборчивую надпись. Все, что мы смогли из нее понять, это то,
что против Паши действует городской ОБЭП. Стало как-то смешно, несмотря на
серьезную печать и размашистую подпись какого-то ментовского капитана. Паша и
экономические преступления! Паша с руками в мозолях ограбил наше государство.
И Аркадий Семенович на куче денег, которую Паша не смог бы заработать честным трудом за две или три своих жизней, спокойно попивает коньяк и смотрит по
телевизору американскую дебильню. Как тут не смеяться? Если бы все не было так
серьезно. И опасно...
Но Паша уже совсем раздухарился. Он сорвал бумажку и отпер двери бокса, вошел во внутрь. Я направился следом.
— Паш, — сказал я, — зря ты так. Надо бы сначала узнать…
— Вот сейчас и узнаем! — резко ответил Жбан, снимая трубку телефона. — Алё,
Михалыч, ты чего это дома сидишь?.. Дуй быстро на работу…
Он положил трубку на аппарат, сел за стол и задумался. Я молчал, глядя на
него.
— Слышь, Шурин, — через минуту спросил Паша, — тебе ничего не кажется
странным?
Я продолжал молчать, хотя ничего странным мне не казалось, я просто чувствовал
себя виноватым перед Пашей.
— А мне кажется, — сказал Паша. — Кажется, что эта ария из той же оперы.
— Паш, ты сначала разберись. Может, дело-то выеденного яйца не стоит. — я
попытался внушить ему надежду на мелочность проблемы, хотя сам чувствовал,
что это не так.
— А-а, — махнул рукой Паша, встал и полез в стенной шкаф. — Просто так у
нас ничего не бывает, Раз сделали, значит кому-то что-то надо. Только нам от этого
не легче. Ты, в принципе, можешь ехать домой, отдыхать, а я сам здесь разберусь.
Он достал из шкафчика початую бутылку «Гжелки», большой чайный стакан.
— Будешь? — спросил он, свинчивая с горлышка пробку.
— Наливай, — ответил я.
— А как поедешь?
— Я здесь подремлю…
Мне очень хотелось знать, чьи это «шутки» с Пашиной мастерской, и кто за
ними стоит.
Паша набулькал полстакана водки, потом порылся в шкафу, достал из него банку
из-под кофе с солью, луковицу и кулек со старыми засохшими пряниками.
— Вот, — сказал он, разрезая луковицу на четыре части и сдирая с нее кожицу,
— загрызать больше нечем…
Лук с солью под сладкие пряники — закуска, конечно, уникальная, но на «нет»,
как говорится, и суда нет. Где наша не пропадала?
— Пойдет, — сказал я. — В первый раз, что ли? — А сам подумал: «Шашлыки
теперь наверняка не скоро будут, потому и голый лук — за первый сорт».
Я выпил водку. Она была холодной и мягкой. Макнул в соль четвертушку луковицы, откусил и сразу понял: лучше бы не закусывал — соль и едкая луковая горечь
сразу смяли водку, оставив во рту какую-то дрянную смесь. Жбан точно внял моим
мыслям: водку выпил, как воду, и сразу прикурил сигарету.
В голове у меня затуманилось, глаза начали слипаться — ночная дорога брала
свое. Ехать домой уже было просто опасно.
— Паш, я покемарю часок, — сказал я. — Ты не против?
— Давай, — ответил Жбан, наливая себе еще полстакана водки.
— А ты? — спросил я, устраиваясь на топчане.
— Я буду ждать Михалыча. Да и передремал я все же не плохо.
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— Ты не пей больше. Может, пойдут какие дела.
— Ты не боись, Шурин. Сейчас меня даже литр не возьмет, — сказал Жбан и
вылил в себя водку.
Я понял, это на самом деле так, Паша молчит, но сильно нервничает, и водка ему
сейчас действительно нужна. В наше идиотское время всегда нужно быть готовым
ко всему, потому нервы в нем — самый важный фактор.
Через пару минут я уже крепко спал на Пашином топчане…
3
Часа через два Жбан растолкал меня.
— Вставай, — сказал он хмуро, — разговор есть.
Я сел на топчане.
Поздний осенний день моросил за окном мелким дождем и уже крепко заполнил
помещение каптерки серым и скучным светом. Паша из-за стола молча смотрел на
сидящего напротив Михалыча. Лицо его было злым и красным от выпитой водки. У
входа на самодельном металлическом стуле устроился Жбанов племянник Сашок.
— Слышь, что эти хрены говорят, — сказал он, не поворачиваясь ко мне, — Михалыч при слове «хрены» поёжился, точно Жбан собирался его им ударить, — вчера
менты наехали, капитан там какой-то в ОБЭП есть, Седликов его фамилия, он просто
так решил меня проверить, может, морда моя ему не нравится. Он тут духарился во
всю, начал «пробивать» машины, потом сверять журнал заказов — все было в норме,
но тут он увидел четыре ската от «Волги», которые Толик привез отбалансировать,
они, конечно же, в журнале заказов не зарегистрированы — Толик ведь свой, ему
бесплатно делаю, но он прицепился к ним, нарушение, мол, затем вдруг объявил,
что скаты эти ворованные и находятся в розыске, потому, бля, он, мол, мастерскую
временно прикрывает, после этого рабочих выгнал, ворота опечатал и Михалыча
дежурить не пустил, сказал, чтобы я к нему лично явился, как только приеду.
— Он из районного или из городского отдела? — спросил я, направляясь к умывальнику. Вода в нем была холодной и быстро согнала остатки сна.
— Из городского, вроде, — неуверенно сказал Паша. — В районном такого будто
нет. Что будем делать?
— Для начала позвоним Авто, он сможет узнать, — ответил я, вытираясь не очень
чистым полотенцем.
— Узнает, держи карман шире, — с досадой возразил Паша. — Не стал бы я связываться с этим фуфлом…
— Не гони, Жбан, он еще нам не отказал ни разу, — сказал я, набирая номер
мобильника Автондила.
— Не отказал-то, не отказал, но он уже не с нами, пойми, Шурин, — съязвил
Паша, делая нажим на слова «не с нами». — Он себя еще покажет, этот твой сраный
Авто.
— Что-нибудь выдавить из него мы еще сможем, — упрямо повторил я, слушая
трубку телефона.
Я набирал номер Авто пять раз, и каждый раз скрипучий женский голос отвечал
мне одно и то же: «Аппарат абонента выключен или находится вне зоны покрытия».
— Ну что? — ехидно спросил Жбан.
— Едем к твоему капитану,— ответил я, выключая мобильник. — Надо хотя бы
знать, чего он хочет…
В том, что капитан Седликов «чего-то хочет» ни я, ни Паша не сомневались…
На улице стояла очень скверная для автомобилистов погода, когда мелкий дождь,

190

* ¹2(8)èþíü 2010 ã*

Ïðîçà, ïîýçèÿ, ïóáëèöèñòèêà, êðèòèêà

не смывая, превращает слякоть в грязь, которая, оторванная от асфальта колесами и завихрениями воздуха, плотно, точно краска, ложится на поверхности кузовов, наглухо
напыляет стекла и дворники, без полива водой, уже не в состоянии ее счищать…
Серое, старинной архитектуры здание городского управления внутренних дел обосновалось на одном из центральных проспектов города. У дверей главного входа нас
встретил здоровенный «воротный» мент с автоматом на закруглившемся брюшке.
— Стой! Куда прешь? — остановил он нас с Пашей, угрожающе выставив автомат.
— Нам к капитану Седликову, — неуверенно произнес Паша. — По срочному
делу.
— Вызывал? — осведомился воротный мент.
— Да, — Жбан сказал это так плохо, что мент сразу понял: врет.
— Повестка есть? — уже просто для отмазки спросил он.
— Нет, — ответил Паша, и я понял, он начинает психовать.
— Тогда валите отсюда, — сказал мент. — Нужны будете, вызовет повестками.
— Но мы по делу, — уже полез в пузырь Паша.
— Та-ак! Я сказал, освободите проход! — заорал воротный. — Или вам оформить
нападение на городское управление!?
— Слышь, друг, — умоляюще попросил я, — ну скажи дежурному, пусть позвонит
Седликову. Очень нужно. Друг я его, детства. Скажи, Жибанов моя фамилия.
Мент уже с некоторым интересом посмотрел на меня.
— С меня магар, — добавил я, дружески улыбаясь.
— Ладно, хрен с вами, — смягчился мент, приоткрыл дверь, крикнул в ее темное
нутро:
— Антоха, у нас такой, Седликов, капитан есть?
— Есть, — донесся ответ. — На третьем этаже в ОБЭПе сидит.
— Позвони ему, скажи, тут два друга его ждут, как фамилия? — переспросил
он меня.
— Жибанов.
— Жибанов, — снова крикнул он в полумрак вестибюля и, уже обращаясь к нам,
сказал резко:
— А вы пока отойдите в сторонку, не положено тут стоять!
Мы отошли, закурили, положась на судьбу, которая каким-то образом оказалась
в руках неведомого нам капитана Седликова.
Прошло минут десять, и из дверей парадного подъезда выскочил маленький,
тщедушный брюнет в штатской одежде и направился к нам.
— Ты что ли Жибанов? — спросил он Пашу.
Мы внимательно посмотрели на него. Изначально он был суетлив и нервнен, нам
это не нравилось, — такие по очень мелким причинам способны выкидывать большие
фортели. Ничего, что по нашим понятиям должно быть в грозном капитане ОБЭП
российской милиции, найти в нем было невозможно. «Обычный бумагомаратель,
протоколы пишет», — почти удовлетворенно подумал я.
— Я, — ответил Паша, заминая в руке окурок.
— Седликов, — представился он небрежно. — Иди за мной! — И он направился
к стоянке машин.
Мы с Пашей двинулись следом.
Седликов резко обернулся и бросил командным тоном:
— А ты побудь пока тут! — Я понял, что это в мой адрес. Мне очень хотелось
сказать ему «пару ласковых слов», но плевать против ветра я не стал.
Они прошли к «девятке» цвета «мокрый асфальт», сели в нее. Тонированные
стекла дверей были подняты и мне оставалось только ждать.
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Вернулись они минут через пять. Капитан Седликов прошел мимо меня так, словно я был обычным фонарным столбом, которых на улице было огромное множество,
и скрылся за массивными дверями главного входа. Паша подошел ко мне. У него был
вид человека, которому только что сильно стукнули по башке чем-то тяжелым.
— Что? — напряженно спросил я.
Паша сокрушенно махнул рукой.
— Поехали, — сказал он.
Я ни о чем не спрашивал, давал ему возможность очухаться, прийти в себя.
Уже в машине, выкурив половину сигареты, Паша произнес почему-то шепотом
и как бы ни к кому не обращаясь:
— Эта падла предупредила, чтобы я даже тебе ничего не говорил.
Я молчал, давая ему выплеснуться.
— Знаешь, что он придумал? — спросил Паша.
— Что?
— Бабки, сказал, чтобы завтра к шестнадцати часам привез. Два лимона.
— Ты думал, он тебе что-то другое скажет? — усмехнулся я.
— Нет, ну за что бабки? Пришел в мое отсутствие, составил протокол на эти
четыре долбанных ската, закрыл на этом основании мастерскую, теперь говорит,
неси два лимона, иначе посажу за укрывание краденого. Во, сука!
Я снова усмехнулся. Как похожи наши с Пашей ситуации, масштабы только разные, видно, российская милиция работает по накатанной схеме.
— Хрен ему! — со злостью в голосе продолжал Паша. — Ни хера он у меня не
получит! Ишь, гандон! Самого — соплей перешибешь, а туда же — лимонами ворочать хочет. И не подумаю! Пусть сажает!
— Паш, — сказал я, стараясь говорить, как можно мягче, — посадить он тебя
не посадит, а нервы помотает. И бизнес ты свой потеряешь, — работать тебе они не
дадут. Надо везти бабки.
— Где я их возьму? Нашел миллионера!
— Надо выколотить остатки моих долгов. Это единственный выход. Два лимона
— это не такая уж большая сумма.
— Это для кого как, — пробурчал Паша. — Не буду я ничего выколачивать.
— Надо, Паша. Остынь и подумай.
— Ну, ты тоже мудак, Шурин! Сразу идешь на поводу. Думаешь, они отстанут
навсегда?
— Не думаю. Но это единственный выход из положения. Пока. Сейчас приезжаем
к тебе и начинаем звонить.
— Ты думаешь, что тебе кто-то прямо сразу вернет долг?
— Надеюсь. А если действовать мы будем методами капитана Седликова? Сегодня предупреждаем, завтра — срок. Кто не поймет, того будем бить. Хватит друзей,
которые входят лишь в свои проблемы. Нам надо решать наши…
Я чувствовал, как постепенно зверею. Да и на сам деле: какого хрена я должен
уговаривать тех, кто мне должен вернуть деньги? Совесть — она или есть, или ее
нет совсем.
— Хорошо, — наконец, согласился Паша, — давай попробуем. Авось из этого
что-то и выйдет…
Короткий осенний день заканчивался, но впереди был еще длинный и слякотный
вечер…
4
Лиз любит порассуждать на всякие животрепещущие темы, даже — пофилософствовать. Лишь бы нашелся подходящий собеседник, особенно, если он мужского
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пола и в глазах Лиз выглядит умным и образованным. Она всегда старается выставить
себя этаким «борцом» за справедливость, за честность и порядочность в отношениях
между людьми в современном обществе.
Поразглагольствовать о сегодняшней жизни с ее искусственными и естественными, насущными проблемами, о правительстве и его ущербной для народа политике,
о бандитах, торгашах и ментах-беспредельщиках, вспомнить недавнюю благополучную жизнь, вздохнуть о правдолюбцах-коммунистах, — это все в манерах Лиз.
С ее уровнем общественных знаний и способностью усваивать и анализировать
информацию делать это довольно сложно, но Лиз не это нужно, ей важно совсем
другое — выглядеть умной и современной женщиной перед очередным собеседником
со стороны, которых, как я узнал много позже нашего знакомства, у нее на работе
среди клиентуры банка бывает вполне достаточно, и потому голос ее становится
лекционно-размеренным, рассудительным, даже каким-то занудливым и чуточку неприятным (видимо, Лиз получала понятие об умных людях на лекциях в институте),
но тут она насквозь пропитывается фальшью, перестает быть такой, какая есть на
самом деле, и из замечательной, простой бабенки мгновенно превращается в искусственного монстра-говоруна в женском обличии. Но самое главное, Лиз совершенно
не видит и не хочет понимать, ради чего ведутся доверительные разговоры и почему
очередной собеседник так старательно ей поддакивает, укрепляя в ней уверенность в
ее уме, деловитости и твердой жизненной позиции. Для Лиз главное — ее имидж, все
остальное в таких беседах второстепенно и надолго в голове не задерживается.
Никогда не бросается в философские рассуждения Лиз только со мной. Может
потому, что ей не нужно притворяться, стараясь выглядеть умной в моих глазах, — я
и так ее хорошо знаю, — может, потому что я для нее малозначимый собеседник, на
которого не нужно производить впечатление, и перед которым трудно создать фальшивый образ умной и деловой современной женщины, а скорее всего, потому что
голова ее постоянно занята чем-то другим, плотно связанным с нашими отношениями.
Только со мной она, пожалуй, бывает естественной и простой, без фальши и рисовки.
Я все это вижу и, когда говорю ей об этом, она злится и попросту относит все на счет
моей неуемной ревности к другим мужикам, то есть, к тем, кто «ее ценит».
И потому, когда я ей что-нибудь рассказываю выходящее за пределы ее планов
и расчетов, она почти все время молчит. Тогда от нее не несет фальшью, и это уже
просто замечательно выглядит со стороны.
Вот и сейчас мы лежим в постели, и я пытаюсь что-то рассказать ей о своих мытарствах последних дней октября. Нет, любви сегодня не было — Лиз почему-то надута,
она быстро застилает постель «для меня», потом долго возится на кухне, гремит
тарелками в раковине, я терпеливо жду ее, лежа на диване, она приходит одетой в
пижаму — это значит, что «сегодня она не настроена», — молча перелезает через
меня и укладывается на постель, демонстративно повернувшись ко мне спиной. Причин к ее бзыкам сегодня, на мой взгляд, нет никаких, ей просто хочется в очередной
раз показать характер, я же привычно на это стараюсь не обращать внимания, хотя
мне очень хочется встать, одеться и уйти, но я не делаю этого, зная, что даже на это
она не обратит внимания.
— Лиз, — зову я и осторожно просовываю ладонь под ее руку, кладу на грудь.
Она не шевелится.
— Лиз, — повторяю я, — хочешь, что-то расскажу?
Она молчит.
— Лиз, тебе совсем ничего не интересно? — снова спрашиваю я, хотя знаю точно
— не интересно, у нее сейчас свое, а «свое» для Лиз свято. Теперь молчу я. Сейчас
мне остается только спать. Но Лиз свои бзыки не оставляет без продолжения. Я поворачиваюсь к Лиз спиной, и она тут же реагирует на столь «хамское» для нее движение
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— тоже поворачивается на другой бок. Но пока еще молчит, а я жду продолжения.
Но я, наверное, еще плохо знаю Лиз.
Некоторое время лежим молча, Лиз слегка посапывает — так обычно она засыпает. «Неужели?» — с усмешкой думаю я и тоже начинаю дремать. Неожиданно
слышу вопрос:
— Ты все мне сказал?
— А что ты хочешь? — я подваливаюсь к ней, пытаюсь обнять и втиснуть свою
ногу между ее ног.
— Не трогай меня! — руки ее упираются мне в грудь, ноги сжаты в единый монолит.
— Лиз, — говорю я ласково, пытаясь изменить ситуацию. — Ну что ты все же
хочешь?
— Ничего не хочу! — говорит она и дышит зло, прерывисто. — Теперь уже
ничего не хочу!
— Лизок, ну хватит злиться, — стараюсь ублажить ее я. — Мы все проблемы
порешаем…
— Ты порешаешь!? Для тебя моих проблем не существует, потому что я у тебя
на последнем месте.
— Лиз, прекрати, — потихоньку уже раздражаюсь я. — Не неси чепухи…
— Вообще, ты бессовестный! Ты никогда ко мне хорошо не относился! — уже
почти голосит Лиз, но я знаю, плакать она не будет, я никогда не видел у нее на глазах
главного бабьего оружия — слез, и это тоже черта характера Лиз.
— Лиз, ты сама имей совесть. Посмотри хорошенько по своей квартире…
— Нечего мне там смотреть, ничего там нет… — Лиз уже уперлась и свернуть
ее в сторону теперь невозможно. — А если и что и есть, то только с боем, со скандалом!
В такие моменты чувство справедливости напрочь отсутствует в Лиз, она не
наговаривает, ей на самом деле так кажется, но если ей это кажется, то для нее это
так и есть на самом деле.
— Тебе нужны деньги? — спрашиваю я.
Лиз молчит.
— Сколько тебе надо? — повторяю вопрос сердито. Я уже не обнимаю Лиз, мы
просто лежим рядом на диване, точно случайные соночлежники.
Лиз продолжает молчать.
— Сколько? — переспрашиваю я.
— Два миллиона… На ремонт… Я смотрела… Но ты не переживай, — мне от
тебя ничего не надо, я найду деньги и без тебя! А то ты удушишься…
Это уж слишком! Что же ты раньше не находила? Я встаю, иду в прихожую, достаю из шкафа пиджак. В боковом кармане лежат два миллиона с большим трудом
сегодня собранные с должников и приготовленные для Паши. Я знаю, что делаю
ошибку, подтверждаю слова Лиз о том, что деньги у меня есть и я просто жадина, но
как все это объяснить человеку, который ничего знать не хочет, предпочитая только
вопить? Слушать эти вопли дальше? А Паша? Паша друг и он все поймет, у нас есть
еще день и мы что-нибудь придумаем — безвыходных положений не бывает.
Тогда я еще не понимал, что благородство надо проявлять только по отношению
к благородным людям, хам по натуре просто твоего благородства не поймет и даже
не обратит на него внимания или посчитает за глупость — у него на эти вещи свои
расклады и понятия.
Я разворачиваю бумажный сверток, беру деньги и несу их Лиз.
— На, — говорю я, — здесь два миллиона.
Лиз молчит и не шевелится. Я кладу деньги на диван рядом с ней.
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— Я сказала, мне от тебя ничего не надо! — взвизгивает Лиз. Она хватает деньги
и швыряет их в мебельную стенку, — «деревянные» тысячные бумажки широко
разлетаются по комнате.
Я беру брюки, быстро одеваюсь и ухожу, слыша вслед себе голос Лиз:
— Давай, проваливай… Я все равно их выкину в мусоропровод, — голос ее срывается на крик, она бы с удовольствием поорала еще, но постоянно помнит о соседях
и звукопроницаемости стен в ночное время, и потому только издает яростные, но
негромкие звуки.
Я знаю: не выкинет. Лиз способна выбросить в мусоропровод все, что угодно,
кроме денег или того, что стоит денег, и еще я знаю: может даже, протянет до утра,
но соберет, и для себя делая вид, что вынуждена заниматься этим, соберет и спрячет,
только сейчас мне это абсолютно безразлично. Женщины созданы нам на радость,
вот я и получаю свою.
В лифте смотрю на часы: два часа ночи! Хорошо побеседовали, полюбили друг
друга. Надо ловить такси…
«Вот и замкнулся грабительский треугольник, — совершенно без злости думаю
я, выходя на улицу. — На одном углу бандиты, на другом — родная милиция, а на
третьем — любимая женщина. И каждому подай немедленно…»
На улице хмурое небо уже очищается и высвечивается крупными звездами. Кажется, подмораживает…
(Продолжение следует)
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Улыбки... Улыбки...Улыбки...

Светлана Супрунова

член Союза писателей России
г. Калининград (областной)

×èòàòåëÿì – ïî ïèñòîëåòó!
Пародии

Лермонтовское

Стоит одиноко на севере диком
Писатель с обросшею шеей и тиком
Щеки, собирается выть.
Один-одинёшенек он на дорогу
Выходит, внимают окраины Богу,
Беседуют звёзды (кавычки закрыть).
(Сергей Гандлевский)
И как это я оказался далёко?
На севере диком стою одиноко
(Из классики, скобку закрыть),
И шмыгаю носом, и плачу натужно,
Заросший щетиной (здесь скобок не нужно),
Уже приготовился выть.
Запрыгали скулы, задёргалось веко,
Меня затрясло – не узнать человека,
Моя задрожала спина,
А в горле-то спазмы, уже я заика,
И для объясненья подобного тика,
Конечно же, сноска нужна.
Пустыня внимала доверчиво Богу,
Пока выходил я один на дорогу,
Пока собирался я выть.
Звезда прошептала: «Кто сей созерцатель?»
Другая хихикнула: «Это писатель.
Немедля кавычки открыть!»

Польщена весьма

Январь со мной любезен, как весна,
Краса мурашек серебрит мне спину.
И, в сущности, я польщена весьма
Влюблённостью зимы в мою ангину.
(Белла Ахмадулина)
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Со мной любезны очень сентябри,
Скажу ещё – любое время года
И даже суток; что ни говори,
Но самородков чувствует природа.
Подагра, диатез – болезней тьма,
И я терплю беспамятство горячки.
Мне нравится, что матушка зима
Так влюблена во все мои болячки.
Да что зима – мне даже пища льстит!
И я опять терплю, хоть очень больно.
Влюблённостью горчицы в мой гастрит,
Признаться, я до чёртиков довольна.
Спросите о поэзии меня,
Воистину бессмертны эти темы:
Краса запоров, сладость ячменя...
Уже рукой подать и до поэмы.
Я польщена собою и сама –
Меня и флюс, и грыжа вдохновляют,
И только тем не польщена весьма,
Что лишь врачи стихи мои читают.

Холодно-горячо

И впрямь, в подкрашенном извёсткой
Её лице – какая соль?
Какая сладость в бюсте плоском,
В головке, стриженной «под ноль»?
…
Ах, я не достоин такого подарка!
Я знаю лицо твоё, губы, плечо.
Я знаю, где холодно, знаю, где жарко,
Где сразу и холодно, и горячо.
(Юрий Кублановский)
О штукатурше с чёлкой жёсткой,
Читатель, мне сказать позволь.
И впрямь, в забрызганном извёсткой
Её лице – какая соль?
Да грош цена её причёскам,
Она меня не охмурит.
Что толку в бюсте её плоском?
Притронусь – и меня знобит.
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Приятель для меня старался:
«Есть дезинфекторша, изволь»,
Но прикоснуться я боялся
К головке, стриженной «под ноль».
Ходили дамы с шиком, блеском
И обольщали день-деньской:
Кто силиконовым довеском,
Кто – целлюлитным, боже мой!
Всё это нужно ли поэту?
Я увернулся от оков.
Жены и тёщи, к счастью, нету,
Зато есть тема для стихов.
Друзья, не надо слухам верить,
Что я люблю лишь суп харчо,
И у меня, спешу заверить,
В порядке там, где горячо.

Заявка

Теперь бы каждому поэту,
В расчёт порядочность беря,
Раздать пора по пистолету,
И это было бы не зря.
(Вадим Корнеев)
Я не подумал, ляпнул сдуру:
«Пора, друзья мои, пора
Военизировать культуру
Для благоденствия пера!
В издательства наставить пушек,
Дать автоматы в культотдел,
К стене каких-то там Андрюшек,
Взять графоманов на прицел!»
Я сразу взбудоражил прессу,
Оратора являя дар:
«Поэтам выдать по Дантесу,
А мне ещё и гонорар!»
Не гонорар большой поэту –
Такое выдали в ответ!
«Читателям – по пистолету,
Корнееву – бронежилет!»
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Третий глаз

Что видно мне – не видно «свету».
А я о том и не тужу.
Не ржу в экран, не чту газету,
Народ к восстанью не бужу.
...
И нынче время не такое,
Не лётное – стихом резвить.
(Мария Аввакумова)
Возьми любую передачу –
Везде позорище и срам.
Я на Сердючку зырю – плачу,
Что видно мне – не видно вам.
Торчит рябина одиноко,
Везде дожди, унылый вид.
И тут не дрыхнет третье око:
«Твой стих сегодня не взлетит».
В себе не чувствуя отваги,
Пишу я что-то втихаря
И тут же прячу в стол бумаги:
Чего глаголом жечь зазря?
Беру «Неву» – такое вижу!
Но то, что вижу, не скажу –
Боюсь, кого-нибудь обижу,
Ведь я со многими дружу.
Да, у меня полно секретов.
Я и сама не поняла,
Как вышло так, что из поэтов
Я в ясновидицы ушла.

Муха

Мухи летают, рождённые гадить, как пули…
Только и слышно: о ценах, долгах, о погоде…
Где благолепие сущего? – Не во саду ли,
Что возле дома? Точнее сказать, в огороде.
(Юрий Перминов)
Муха летела откуда-то, люли, ой, люли.
Полюбопытствовал я, находясь на природе:
Где же нагадила, мерзкая? – Не во саду ли,
Что возле дома? Точнее сказать, в огороде.
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Я за неряхой по грядкам набегался вдоволь,
И призадумался я, не поймав цокотуху:
Где вы, стихи настоящие? – Не у Рубцова ль,
Не у меня ли, воспевшего русскую муху?
«Вот и попалась!» – я выловил муху из супа,
Быстро и ловко проделавши всю процедуру.
«Всё это странно, – шептались, – точней, очень глупо:
С мухой гадливой да в нашу-то литературу!»
Некому гадить в саду, а верней, в огороде,
Рифмы плести без двукрылой охота пропала.
«Слава те Господи, – перекрестились в народе, –
Вот и в искусстве почище как будто бы стало…»

Наказание

Однажды, протиснувшись через пространство,
Где люди и звери, любовь и засранство,
Где гордо и страшно, где буря и вёдро,
Где рак и блевота, где груди и бёдра…
Но, как ни случайно, – закономерно,
Кому-то – инфарктно, кому-то – холерно…
(Сергей Катасонов)
Однажды, протиснувшись через терновник,
Стоял возле бани я, будто садовник,
К окну на руках подтянулся стихийно –
Одышно мне сделалось и аритмийно.
Сквозь пар разглядел и тазы я, и вёдра,
И нежные груди, и стройные бёдра,
Пупки, животы, остальное пространство…
И крикнули дамы: «Какое поганство!»
К окошку с тазами придвинулись грозно,
И тут же в кусты я свалился занозно.
Нелепо всё это и так прозаично,
И врач надо мною стоит хирургично.
«Вот ты и наказан», – сказал он серьёзно,
Шипы извлекая, увы, безнаркозно.
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