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Ìåìîðèàë

Ивану Алексеевичу Бунину
140 лет

«Æåíùèíà ïðåêðàñíàÿ äîëæíà çàíèìàòü âòîðóþ ñòóïåíü; ïåðâàÿ – ìèëîé. Ñèÿ-òî äå-
ëàåòñÿ âëàäû÷èöåé íàøåãî ñåðäöà: ïðåæäå, íåæåëè ìû äàäèì îò÷åò ñàìè ñåáå, ñåðäöå íàøå 
äåëàåòñÿ íåâîëüíèêîì ëþáâè íàâåê».

«Ëþáîâü âíîñèò èäåàëüíîå îòíîøåíèå è ñâåò â áóäíè÷íóþ ïðîçó áëàãîðîäíûå èíñòèíêòû 
äóøè è íå äàåò çàãðóáåòü â óçêîì ìàòåðèàëüíî-æèâîòíîì ýãîèçìå».

«Æåíùèíû íèêîãäà íå áûâàþò òàê ñèëüíû, êàê êîãäà îíè âîîðóæåíû ñëàáîñòüþ»
«Âñå ðèòì è áåã. Áåñöåëüíîå ñòðåìëåíüå!
Íî ñòðàøåí ìèã, êîãäà ñòðåìëåíüÿ íåò».
Êàêàÿ ðàäîñòü – ñóùåñòâîâàòü! Òîëüêî âèäåòü, õîòÿ áû âèäåòü ýòîò ñâåò. Åñëè áû ó 

ìåíÿ íå áûëî ðóê è íîã è ÿ áû òîëüêî ìîã ñèäåòü è  ñìîòðåòü íà çàõîäÿùåå ñîëíöå, òî ÿ áûë 
áû ñ÷àñòëèâ ýòèì».

Èâàí Áóíèí

«Мадрид»
рассказ

Поздним вечером шел в месячном свете вверх по Тверскому бульвару, а она 
навстречу:  идет гуляющим шагом, держит руки в маленькой муфте и, поводя кара-
кулевой шапочкой, надетой слегка набекрень,  что-то напевает. Подойдя, приоста-
новилась:

— Не хочете ли разделить компанию?
Он посмотрел: небольшая, курносенькая, немножко широкоскулая, глаза в ноч-

ном полусвете блестят, улыбка [милая, несмелая, голосок в тишине, в морозном 
воздухе чистый...

— Отчего же нет? С удовольствием.
— А вы сколько дадите?
— Рубль за любовь, рубль на булавки. Она подумала.
— А вы далеко живете? Недалеко, так пойду, после рас еще успею походить.
— Два шага. Тут, на Тверской, номера «Мадрид».
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— А, знаю! Я там раз пять была. Меня туда один шулер водил. Еврей, а ужасно 
добрый.

— Я тоже добрый.
— Я  так и подумала.  Вы симпатичный, сразу мне понравились...
— Тогда, значит, пошли.
По дороге, все  поглядывая  на  нее, — на редкость милая девчонка! — стал рас-

спрашивать:
— Что ж ты это одна?
— Я не одна, мы завсегда втроем выходим: я, Мур и ля. Мы и живем вместе. 

Только нынче суббота, их приказчики взяли. А меня никто за весь вечер не взял. 
Меня не очень берут, любят больше полных или уж чтобы как Анеля. Она хоть худая, 
а высокая, дерзкая. Пьет — страсть и по-цыгански умеет петь. Она и Мур мужчин 
терпеть не можут, влюблены друг в друга ужас как, живут как муж с женой...

— Так, так... Мур... А тебя как зовут? Только не ври, выдумывай.
— Меня Нина.
— Вот и врешь. Скажи правду.
— Ну, вам скажу. Поля.
— Гуляешь, должно быть, недавно?
— Нет, уж давно, с самой весны. Да что все расспра шивать! Дайте лучше папи-

росочку. У вас, верно, очень хорошие, ишь какой на вас клош и шляпа!
— Дам,  когда  придем.  На морозе  вредно курить
— Ну, как хочете, а мы завсегда на морозе курим ничего. Вот Анели вредно, у 

ней чахотка... А отчего вы бритый? Он тоже был бритый...
— То ты все про шулера? Однако запомнился тебе!
— Я его до сих пор помню. У него тоже чахотка, курит ужас как. Глаза горят, 

губы сухие, грудь провалилась, щеки провалились, темные...
— А кисти волосатые, страшные...
— Правда, правда! Ай вы его знаете?
— Ну вот, откуда же я могу его знать!
— Потом он в Киев уехал. Я его на Брянский вокзал ходила провожать, а он и 

не знал, что приду. Пришла, а поезд уж пошел. Побежала за вагонами, а он как раз, 
окошка высунулся,  увидал  меня,  замахал рукой, кричать, что скоро опять приедет 
и киевского сухого варенья мне привезет.

— И не приехал?
— Нет, его, верно, поймали.
— А откуда же ты узнала, что он шулер?
— Он сам сказал. Напился портвейну, стал грустный и сказал. Я, говорит, шулер, 

все равно, что вор, да что ж делать, волка ноги кормят... А вы, может, актер?
— Вроде этого. Ну, пришли...
За входной дверью горела над конторкой маленькая лампочка, никого не было. 

На доске на стене висели ключи от номеров. Когда он снял свой, она зашептала:
— Как же это вы оставляете? Обворуют! 
Он посмотрел на нее, все больше веселея:
—  Обворуют — в Сибирь пойдут. Но что за прелесть мордашка у тебя!
Она смутилась:
— Все смеетесь... Пойдемте за ради бога скорей, ведь все-таки это не дозволяется 

водить к себе так поздно...
— Ничего, не бойся, я тебя под кровать спрячу. Сколько тебе лет? Восемнад-

цать?
— Чудной вы! Все знаете! Восемнадцатый.
Поднялись по крутой лестнице, по истертому коврику, повернули в узкий, слабо 
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освещенный, очень душный коридор, он остановился, всовывая ключ в дверь, она 
поднялась на цыпочки и посмотрела, какой номер:

— Пятый! А он стоял в пятнадцатом в третьем этаже...
— Если ты мне про него еще хоть слово скажешь, я тебя убью.
Губы у нее сморщились довольной улыбкой, она, слегка покачиваясь, вошла в 

прихожую освещенного номера, на ходу расстегивая пальтецо с каракулевым ворот-
ничком:

— А вы ушли и забыли свет погасить...
— Не беда. Где у тебя носовой платочек?
— На что вам?
— Раскраснелась, а все-таки нос озяб...
Она поняла, поспешно вынула из муфты комочек платка, утерлась. Он поцеловал 

ее холодную щечку и потрепал по спине. Она сняла шапочку, тряхнула волосами и 
стоя стала стягивать с ноги ботик. Ботик не поддавался, она, сделав усилие, чуть не 
упала, схватилась за его плечо и звонко засмеялась:

— Ой, чуть не полетела!
Он снял пальтецо с ее черного платьица, пахнущего материей и теплым телом, 

легонько толкнул ее в номер, к дивану:
— Сядь и давай ногу.
— Да нет, я сама...
— Сядь, тебе говорят.
Она села и протянула правую ногу. Он встал на одно колено, ногу положил на 

другое, она стыдливо одернула подол на черный чулок:
— Вот какой вы, ей-Богу! Они, правда, у меня страсть тесные...
— Молчи.
И, быстро стащив ботики один за другим вместе с туфлями, откинул подол с ноги, 

крепко поцеловал в голое тело выше колена и встал с красным лицом:
— Ну, скорей... Не могу...
— Что не можете? — спросила она, стоя на ковре маленькими ногами в одних 

чулках, трогательно уменьшившись в росте.
—  Совсем дурочка! Ждать не могу, — поняла?
— Раздеваться?
— Нет, одеваться!
И, отвернувшись, подошел к окну и торопливо закурил. За двойными стеклами, 

снизу замерзшими, бледно светили в месячном свете фонари, слышно было, как, 
гремя, неслись мимо, вверх по Тверской, бубенцы на «голубках»... Через минуту 
она окликнула его:

— Я уж лежу.
Он потушил свет и, как попало раздевшись, лег к ней под одеяло. Она, вся дрожа, 

прижалась к нему и зашептала с мелким, счастливым смехом:
— Только за ради Бога не дуйте мне в шею, на весь дом закричу, страсть боюсь 

щекотки...
С час после того она крепко спала. Лежа рядом с ней, он глядел в полутьму, сме-

шанную с мутным светом с улицы, думая с неразрешающимся недоумением: как же 
это может быть, что она под утро куда-то уйдет? Куда? Живет с какими-то стервами 
над какой-нибудь прачешной, каждый вечер выходит с ними как на службу, чтобы 
заработать под каким-нибудь скотом два целковых — и какая детская беспечность, 
простосердечная идиотичность! Я, мне кажется, тоже «на весь дом закричу», когда 
она завтра соберется уходить...

— Поля, — сказал он, садясь и трогая ее за голое плечо.
Она испуганно очнулась:
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— Ох, батюшки! Извините, пожалуйста, совсем нечаянно заснула... Я сичас, 
сичас...

— Что сейчас?
— Сичас встану, оденусь...
— Да нет, давай ужинать. Никуда я тебя не пущу до утра.
— Что вы, что вы! А полиция?
— Глупости. А мадера у меня ничуть не хуже портвейна твоего шулера.
— Что ж вы мне все попрекаете им?
Он внезапно зажег свет, резко ударивший ей в глаза, она сунула голову в подушку. 

Он сдернул с неё одеяло, стал целовать в затылок, она радостно забила ногами:
— Ой, не щекотите!
Он принес с подоконника бумажный мешочек с яблоками и бутылку крымской 

мадеры, взял с умывальника два стакана, сел опять на постель и сказал:
— Вот, ешь и пей. А то убью.
Она крепко надкусила яблоко и стала есть, запивая мадерой и рассудительно го-

воря:
— А что ж вы думаете? Может, кто и убьет. Наше дело такое. Идешь неизвестно 

куда, неизвестно с кем, а он либо пьяный, либо полоумный, кинется и задушит либо 
зарежет... А до чего у вас теплый номер! Сидишь вся голая и все тепло. Это   мадера?   
Вот   люблю! Куда ж сравнить с портвейном, он завсегда пробкой пахнет.

— Ну, не завсегда.
— Нет, ей-Богу, пахнет, хоть два рубля за бутылку заплати, одна честь.
— Ну, давай еще налью. Давай чокнемся, выпьем и поцелуемся. До дна, до 

дна.
Она выпила и так поспешно, что задохнулась, закашлялась и, смеясь, упала голо-

вой к нему на грудь. Он поднял ей голову и поцеловал в мокрые деликатно сжатые 
губки.

— А меня придешь провожать на вокзал? 
Она удивленно раскрыла рот:
— Вы тоже уедете? Куда? Когда?
—  В Петербург. Да это еще не скоро.
— Ну, слава богу! Я теперь только к вам буду ходить. Вы хочете?
— Хочу. Только ко мне одному. Слышишь?
— Ни за какие деньги ни к кому не пойду.
— Ну, то-то же.  А теперь — спать.
— Да мне нужно на минуточку...
— Вот тут, в тумбочке.
— Мне на виду стыдно. Погасите на минуточку огонь...
— И совсем погашу. Третий час...
В постели она легла ему на руку, опять вся прижавшись к нему, но уже тихо, 

ласково, а он стал говорить:
— Завтра мы с тобой будем вместе завтракать...
Она живо подняла голову:
— А где? Вот я раз была в «Тереме», это за Триумфальными воротами, дешево 

до того, прямо даром, а уж сколько дают — съесть нельзя!
— Ну, это мы посмотрим где. А потом ты пойдешь домой, чтобы твои стервы 

не подумали, что тебя убили, да и у меня дела есть, а к семи опять приходи ко мне, 
поедем обедать к Патрикееву, там тебе понравится — оркестрион, балалаечники...

— А потом в «Эльдорадо» — правда? Там сейчас идет чудная фильма «Мертвец-
беглец».

— Великолепно. А теперь — спи.
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— Сичас, сичас... Нет, Мур не стерва, она страсть несчастная. Я бы без нее про-
пала.

— Как это?
— Она папина сестра двоюродная...
— Ну?
— Папа мой был сцепщиком на товарной станции в Серпухове, ему там грудь 

раздавило буферами, а мама умерла, когда я была еще маленькой, я и осталась одна 
на всем свете, и поехала к ней в Москву, а она, оказывается, давно уж не служит по 
номерам горничной, мне дали ее адрес в адресном столе, я приехала к ней с корзинкой 
на извозчике на Смоленский рынок, смотрю, а она с этой Анелей живет  и вместе с 
ней ходит по вечерам на бульвары... Ну и оставила меня у себя, а потом уговорила 
тоже выходить...

— А говоришь, что ты без нее пропала бы.
— А куда ж бы я делась в Москве одна? Конечно, она меня погубила, да разве 

она мне зла желала? Ну да, что об этом говорить. Может, бог даст, место какое найду 
тоже в номерах, только уж место не брошу и уж никого к себе не подпущу, мне и 
чаевых будет довольно, да еще на всем готовом. Вот если бы тут, в вашем «Мадри-
де»! Чего бы лучше!

— Я об этом подумаю;  может, и устрою тебе где-нибудь такое место.
— Я бы вам в ножки поклонилась!
— Чтоб вышла уж полная идиллия...
— Что?
— Нет, ничего, это я со сна... Спи.
— Сичас, сичас... Я что-й-то раздумалась...

26 апреля 1944
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Ìåìîðèàë

Александру Александровичу Блоку
130 лет

«Íå çàáûâàé äîëãà  — ýòî åäèíñòâåííàÿ ìóçûêà. Æèçíè è ñòðà-
ñòè áåç äîëãà  íåò».

«Ñîçíàíèå òîãî, ÷òî ÷óäåñíîå áûëî ðÿäîì ñ íàìè, ïðèõîäèò 
ñëèøêîì ïîçäíî».

«Áåçäåëüíèêè è âçáàëìîøíûå ãîëîâû âðåäíû äëÿ íàðîäíîãî 
áëàãîñîñòîÿíèÿ».

«Òîëüêî âëþáëåííûé èìååò ïðàâî íà  çâàíèå ÷åëîâåêà».
«Òîëüêî ïðàâäà, êàê áû îíà  íè áûëà òÿæåëà,  — ëåãêà».
«Êíèãà  — âåëèêàÿ âåùü, ïîêà ÷åëîâåê óìååò åþ ïîëüçîâàòüñÿ».

Àëåêñàíäð Áëîê

È ëó÷ áûë òîíîê
                                                                  

***
Девушка пела в церковном хоре
О всех усталых в чужом краю,
О всех кораблях, ушедших в море,
О всех, забывших радость свою.

Так пел её голос, летящий в купол,
И луч сиял на белом плече,
И каждый из мрака смотрел и слушал,
Как белое платье пело в луче.

И всем казалось, что радость будет,
Что в тихой заводи все корабли,
Что на чужбине усталые люди
Светлую жизнь себе обрели.
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И голос был сладок, и луч был тонок,
И только высоко, у царских врат,
Причастный тайнам, – плакал ребёнок
О том, что никто не придёт назад.                                   

***
О доблестях, о подвигах, о славе
Я забывал на горестной земле,
Когда твоё лицо в простой оправе
Передо мной сияло на столе.

Но час настал, и ты ушла из дому.
Я бросил в ночь заветное кольцо.
Ты отдала свою судьбу другому,
И я забыл прекрасное лицо.

Летели дни, крутясь проклятым роем…
Вино и страсть терзали жизнь мою…
И вспомнил я тебя пред аналоем, 
И звал тебя, как молодость свою…

Я звал тебя, но ты не оглянулась,
Я слёзы лил, но ты не снизошла.
Ты в синий плащ печально завернулась,
В сырую ночь ты из дому ушла.

Не знаю, где приют своей гордыне
Ты, милая, ты, нежная, нашла…
Я крепко сплю, мне снится плащ твой синий,
В котором ты в сырую ночь ушла.

Уж не мечтать о нежности, о славе,
Всё миновалось, молодость прошла!
Твоё лицо в его простой оправе
Своей рукой убрал я со стола.

***
                          З.Н.Гиппиус
Рождённые в года глухие
Пути не помнят своего.
Мы – дети страшных лет России –
Забыть не в силах ничего.

Испепеляющие годы!
Безумья ль в вас, надежды ль весть?
От дней войны, от дней свободы –
Кровавый отсвет в лицах есть.
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Есть немота – то гул набата
Заставил заградить уста.
В сердцах, восторженных когда-то,
Есть роковая пустота.

И пусть над нашим смертным ложем
Взовьётся с криком вороньё, – 
Те, кто достойней, боже, боже,
Да узрят царствие твоё!
                                                        1914

***
О, весна без конца и без краю –
Без конца и без краю мечта!
Узнаю тебя, жизнь! Принимаю!
И приветствую звоном щита!

Принимаю тебя, неудача,
И удача, тебе мой привет!
В заколдованной области плача, 
В тайне смеха – позорного нет!

Принимаю бессонные споры,
Утро в завесах тёмных окна,
Чтоб мои воспалённые взоры
Раздражала, пьянила весна!

Принимаю пустынные веси!
И колодцы земных городов!
Осветлённый простор поднебесий
И томления рабьих трудов!

И встречаю тебя у порога –
С буйным ветром в змеиных кудрях,
С неразгаданным именем бога
На холодных и сжатых губах…

Перед этой враждующей встречей
Никогда я не брошу щита…
Никогда не откроешь ты плечи…
Но над нами – хмельная мечта!

И смотрю, и вражду измеряю,
Ненавидя, кляня и любя:
За мученья, за гибель – я знаю –
Всё равно: принимаю тебя!
                                                           1907
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Ê 70-ëåòèþ ïîýòà

Генрих Ужегов
Член Союза писателей России

г. Тихорецк Краснодарского края

Íàä ìèðîì ñåðåáðî è òèøèíà
*** 

Давно ль звучали  нежные слова
В аллее парковой под шорох листопада?
Я помню всё, любовь ещё жива,
Она лишь дремлет как деревья сада.

А дни идут. И вот уже зима,
Укрыта льдом степная речка Ея.
Друг к другу тянутся озябшие дома,
Как будто вместе будет им теплее.

Мороз на улице. Далекий лай собак,
На небе звезд блистающие точки,
Ну, почему же получилось так,
Что мы опять грустим поодиночке?

***
Я по жизни иду не спеша – 
В этом мире пустом и убогом,
Смертно тело. Бессмертна душа
И прозрачна она перед Богом.

Отзываясь на все как струна
В бесконечном ряду поколений,
Лишь прекраснее будет она
После многих смертей и рождений.

Наши страсти не стоят гроша
И страдания наши незримы,
В этом мире мы лишь пилигримы,
У которых бессмертна душа.

***
С тобой мы оба уроженцы Дона,
Но почему, скажи ради Христа,
Твоя звезда в созвездье Ориона,
Моя – в созвездье Южного Креста?
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Я – волк морской. Моя стихия – море
И неба синь, и вод голубизна,
 Кто не был здесь в сиреневом просторе,
Тот не поймет, зачем нам жизнь дана.

Морской стихии подарил я душу,
Звучит во мне, как музыка, прибой
И если возвращаюсь я на сушу,
То для того, чтоб встретиться с тобой.

Я часто вспоминаю берег Дона,
Любимые укромные места…
Как далеко созвездье Ориона
От звезд холодных Южного Креста.

***
Луна торжественно и строго
Глядится в пенную волну,
Морская лунная дорога,
В какую ты ведешь страну?

Ты убегаешь вдаль, как счастья
Волшебный и неясный след,
Какой таинственною властью
Ты обладаешь, лунный свет?

Какие дали открываешь,
Какие тайны бережешь,
Кому надеждой прикрываешь
Замаскированную ложь?

Морская лунная дорога,
Всегда прекрасен твой  полет,
Ты обещаешь очень много,
А жизнь так мало нам дает.

***
Суматошно и с криком боли
Чайки кружатся над волной,
Приближение бури, что ли,
Слышат птицы во тьме ночной?

Может, где-то валы седые
Гонят судно к подножью скал,
Может, в эти часы ночные
Кто-то видит девятый вал?
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Раскрывая свои объятья
Он идет как последний суд,
Ни молитвы уже, ни проклятья
Обреченного не спасут.

Все исчезнет в хаосе диком,
Чья-то радость и чей-то грех,
Только чайки печальным криком
Вместе с бурей оплачут всех.

***
Если в лодку сели двое,
Лодка крепче на волне,
И с невзгодою любою
Легче справиться вдвойне.

Пусть протяжно ветер воет,
В клочья белый парус рвет,
Если в лодке будут двое,
Значит, лодка доплывёт.

Только вместе, только рядом,
Цель заветная близка,
Вот уже открылся взглядам
Яркий проблеск маяка.

Наконец, заветный берег,
Море тише стало вдруг...
Побеждает тот, кто верит,
У кого есть верный друг.

***
Корабль бросает на волне,
Мороз крепчает, снег идет,
А мы на баке и корме
Ломами скалываем лед.

Аврал объявлен неспроста,
Кто не на вахте, все вперед!
Должна быть палуба чиста, 
И мы обкалываем лед.

Корабль два месяца в пути,
Давно нас дом далекий ждет.
Мы знаем, мы должны дойти,
И мы обкалываем лед.
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Волна и шторм. Мороз и снег.
Да, мы попали в переплет.
Пусть сто потов сойдет со всех,
Мы одолеем этот лед.

***
Когда корабль один в морском просторе,
Когда под килем пенится вода,
О женщине с глазами цвета моря
Под песню волн я думаю всегда.

И мне не страшно ничего на свете – 
Ни эта ночь, ни белый этот лед,
Я жив пока твоя любовь мне светит,
Пока надежда в сердце не умрет.

Корабль пройдет сквозь белые туманы,
Полярный мрак сумеет победить,
И ни мороз, ни злые ураганы
Не смогут моряка остановить.

Я знаю, что в сиреневом просторе
Любовь и нежность в сердце сберегу,
И женщина с глазами цвета моря
Дождется моряка на берегу.
                                                      26.12.2003

***
В иллюминатор бьет вода,
Ко мне в каюту просится,
И кажется, что никогда
Проклятый шторм не кончится.

Погоду ветры унесли
И вьюги заметелили,
Как будто ведьмы всей земли
Шабаш заканителили.

Корабль с погодой не в ладу
Не видно неба чистого,
И чайки, чувствуя беду,
Кричат во тьме неистово.

Откажет дизель и тогда
Мы все, считай, покойники.
Бывает это иногда
В Бермудском треугольнике.
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***
Я рад увидеть, как темнеет
От дальней тучи небосклон,
И океан вдруг свирепеет
Как будто недоволен он.

 Не принесет мне в жизни счастья
Годов спокойных череда,
Пусть лучше ветер ломит снасти,
Под килем пенится вода.

Мне по душе судьбы кипенье
И волн веселых кутерьма,
Не прозябанье, а горенье,
И не круизы, а шторма.

Во всяком деле середина
Не будет правдой для меня – 
Есть тленье тихого камина,
Есть пламя вечного огня. 

***
Ты как чайка над морем летела
Белоснежна, легка и чиста,
Каравелла моя, каравелла,
Голубая как небо мечта.

Никогда не забуду ту быль я,
Тех далёких морей небеса,
Парусов белоснежные крылья
И загадочных стран чудеса.

Вместе с юностью ты улетела
В неизведанный сказочный край,
Каравелла моя, каравелла,
Мой недолгий потерянный рай.
                                                       19.12.2006

***
Опять луна, прекрасная колдунья,
Покой зеленых улиц сторожит,
И каждый листик серебром дрожит,
Приветствуя весну и полнолунье.

Люблю бродить июньскими ночами,
Любуясь свежей зеленью садов,
И кажется, что тяжести годов
Совсем не ощущаешь за плечами.
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Печали и заботы не тревожат,
Волшебный мир открыт перед тобой,
И что тебе даровано судьбой,
То сбудется, иначе быть не может.

Плывет луна, прекрасная колдунья,
Над миром серебро и тишина.
Наверно, смерть бывает не страшна,
Когда она приходит в полнолунье.
                                     
Кубанская ночь
Надо мною небо
Темно-голубое.
Серебристой пылью
Блещет Млечный Путь,
В этот тихий вечер
Хочется покоя,
Хочется забыться,
Просто отдохнуть.

Ветерок весенний
Гладит листья сада,
Обостряет чувства,
Студит жар в крови,
Как для счастья мало
Человеку надо:
Чуточку покоя,
Чуточку любви.

Да еще встречать бы
Алые рассветы,
Слушать шум прибоя
Хоть издалека...
Разве не об этом
Грезили поэты
Летними ночами
Долгие века?

В бесконечном мире
Вечного покоя
Серебрятся звезды – 
Божьи письмена.
Как прекрасно небо
Темно-голубое,
Как неизмерима
Ночи глубина!
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Ê 55-ëåòèþ ïèñàòåëÿ

Александр Можаев
член Союза писателей России

х. Можаевка Тарасовского района 
Ростовской области

Светлой памяти Николая Шипилова

Поезд
рассказ

Скажите, доводилось ли вам когда-нибудь ездить в Чеботовском поезде? Даже не 
слышали о таком?! Бедный несчастный мой собеседник. Кто не ездил Чеботовским 
поездом, тот вряд ли знает Россию. Впрочем, может я и не прав. Я познавал её лишь 
по своим доступным приметам, и она у меня своя.

Уже давно нет той железной дороги — растащили на металлолом, и поезд мой 
ушёл на свалку, а я всё мчусь по пьяным ухабам России в своём древнем разбитом 
вагоне. Трещат рубахи, хрипит в диком мате мой сумасшедший вагон; и лишь сме-
жаются веки, клонится в забытьи голова, юродивый Ваня треплет меня за плечо, 
улыбается беззубым ртом

— Давай-давай, братва, не унывай, братва, И голосуй, братва, за прошлогодний 
снег... — нервно выкрикивает свои куплеты.

Осоловевшим взглядом смотрю на него в упор; пытаюсь прогнать наваждение, 
но в моём воспалённом мозгу навеки перемешались бред и реальность.

Ревизия в нашем поезде всегда случалась на первых минутах пути. Уже через 
четверть часа пойдут заводские остановки. Народ там всё больше неспокойный, 
— не угадаешь, что может выкинуть. На заводских полустанках давно уж за нена-
добностью убрали билетные кассы, и, чтоб не искушать судьбу, ревизоры и милиция 
загодя покидают поезд.

Едва скрипнули колёса, и, качнувшись, поплыл за оконными стёклами перрон, в 
вагон вошел невзрачного вида пожилой мужчина. Достав из старой затёртой папки 
красную повязку, он надел её на руку, неспешно разгладил края, и внезапно преоб-
разившись, объявил зычным командным голосом:

— Приготовить билеты!
Пройдя меж рядов, ревизор быстро обнаружил «зайцев»: длинновязого лохматого 

парня и его размалёванную спутницу
Ничуть не смущаясь, парень, раскинувшись на своём сидении, с вызовом и ус-

мешкой разглядывал контролёра.
— Уплатите штраф! — коротко объявил тот.
— Ты чё, в натуре?.. — удивлённо таращился на него парень. — Опаздывали, 

не успели взять...
— Все так говорят, — не думая сходить с места, спокойно отвечал ревизор. 

— Билеты брать не хотят...
— Во даёт! — парень встряхивал своей гривой и в горячке говорил таким тоном, 

словно всем абсолютно понятно, что на него возводят напраслину. — Да-ё-ё-т... Стал 
бы я тут с тобой из-за полтинника базар разводить!..

— Штраф... — не отступал ревизор.
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С незапамятных времён наш народ носит в своей крови нелюбовь к карающим 
органам. Для него нет большой разницы: милиция это, контролёр, или несговорчивый 
вахтёр в женском общежитии.

— Во въедливый!.. — послышались голоса. — Люди может и вправду спешили... 
Теперь с них три шкуры драть...

— А что ему до того, что ты со смены бегишь, — он только и ждёт, чтоб не успел 
обелетиться. Иначе, какой же ему навар, если всё благополучно...

— Эти чтоль со смены летели? — весело шевельнул своими прокуренными усами 
какой-то рябой от застарелой оспы старик. Но его никто не услышал.

— Попристраивались при поездах, а работать — кто-нибудь... — роптал вагон. 
Контролер никого не слышал. Сутулый пожилой человек держал перед собой на 
вытянутой руке компостер. Ждал.

Парень тоскливо глянул в окно, — до завода ещё далеко, значит, не скоро от-
вяжется.

— Может вызвать наряд? — предложил контролёр.
— Стасик, да заплати ему — пусть отцепится, — наконец проговорила девушка.
— Ладно, отстегну червонец, пусть ест, — доставая деньги, криво усмехнулся 

тот. — Квитанции не надо — оставь на старость...
Ревизор взял деньги, аккуратно заполнил квитанцию, протянул пассажирам, те 

отвернулись к окну. Положив квитанцию на колени девушки, он тихо вышел.
— Вот погань, — всё ещё не оборачиваясь, сказала та и брезгливо смахнула кви-

танцию на пол.
— Не мои дети, — я б им «отстегнул»... — снова заворчал рябой старик.
Его старуха, поймав долгий взгляд Стаса, дёрнула старика за рукав, зашептала 

скороговоркой:
— Молчи, оно тебе надо... Влипаешь...
Закачался вагон, гудят по проходу тяжёлые ботинки и керзачи; гам, шум, смех, 

мат — заводская братва садится.
Огни барачные, да морды мрачные
Да морды мрачные — куда ни кинешь взор...

Протискиваясь сквозь толпу, движется по проходу со своею гармоникой всем 
известный дурачок Ваня Шлак. Он знает в этом поезде каждого и каждый знает его. 
Любит народ Ваню, без него и поезд ни поезд, и дорога длинней.

Я знаю Ваню больше других, вместе учились в университете. Уже тогда в нём 
неожиданно проявилась чудинка. На четвёртом курсе овладела им мало кому понят-
ная блажь — стал проситься добровольцем в Афган. Там, где-то под Урузганом его 
и контузило. Перемешались в голове все его умные книжки — с тех пор не угасает 
улыбка на Ванином добром лице. Да и не Ваня он вовсе, не Шлак, но разве важно, 
как его звали в прошедшей жизни.

— Здравствуй, Ваня, — говорю я ему.
— Здравствуй, — радостно улыбнётся в ответ.
Нет у Вани ни родни, ни дома. Кроме креста, под рваной рубахой, да подарен-

ной кем-то гармошки — нет ничего. Для него: каждый встречный — родня, и поезд 
наш — ему дом. Здесь его и приветят, и покормят, и слово доброе скажут. Тем и 
счастлив.

Шумит поезд, хрипит сотнями голосов, звенят стаканы — не слышно стука 
колёс.

Напротив меня упал на сиденье какой-то растерзанный мужичонка: воротник 
оторван, на бушлате одна чудом удержавшаяся пуговица, на лице отметины давних 
и ближних сражений.
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— Шалого знаешь? — глядя на меня стеклянными глазами грозно спросил он.
Я не ответил, перевёл взгляд на рябого старика. Тот оживился, и, придвинувшись 

ко мне, тихо по-свойски заговорил
— Нас отцы в совести воспитали — Боже упаси на чужое зариться. Щас, видал, 

чего вытворяют? — кивнул он на место, где недавно сидели выявленные контролёром 
«зайцы». — Плюнь в глаза — им Божья роса. Я как приехал в город в ФЗУ поступать 
— в первый раз транвай увидел. Сел, кондуктор: «Купляйте билеты». Купил. Оста-
новку проехали, люди кто вышел, кто новый вошёл. Кондуктор опять: «Покупайте 
билеты». Я снова купляю. Следующая остановка. «Не забывайте билетик купить». 
Стыдно не купить, а ехать через весь город. Так я за раз все гроши, что мать дала, и 
прокатал в том транвае. Посдеднию остановку не доехал — пешки пошёл. Характер 
у меня такой: чтоб дать — пожалуйста, взять — упаси Господи...

— Он у меня дурак вроде Вани, — комментирует его старуха.
— Бывало, квартировал в городе, — продолжает старик. — Время голодное; сти-

пендия двести рублей, а булка хлеба — сто. Хошь сразу умни, хошь почестям — сё 
одно голодный. Привезу от матери оклунок картошки — на месяц. Сваришь «мун-
диры» для экономии, соль, лук... Сяду вечерять, а хозяева глянут, глянут, да скорей 
отвертаются. А мне не по себе, словно украл. Давай их зову. Две недели проходит 
— нет картошки. Вот они меня кличут. Супец какой-либо сварят и кличут. Я не в 
какую. У самого кишки пляшут, а не могу. Это сё одно, что обобрать людей. Им 
самим жрать нечего, — тут ещё ты, нахлебник. На улицу выбегу. Мороженое — лёд 
подкрашенный, благо дешёвое. Набью живот, приморожу кишки -легче...

— Нет, батя, ты конкретный дурак, — не оглядываясь на старика, дышит мне в 
лицо перегаром Шалый. — Конкретный...

— Он у меня весь век такой вот — дуралей, — подтверждает старуха. — И зубы 
порастерял, и язву нажил... Бывало ботинки сошьёт из старых солдатских халяв — не 
нарадуется им. Бережёт — лишний раз ступить дорожит...

— А кого виноватить — время такое было, — смутившись, оправдывается старик. 
— Всем так жилось.

— Нет, не всем! — неожиданно рявкает Шалый — Коммунякам и тогда жи-
лось!..

— Ты лучше поглянь, как нынешние «демократы» прижились — коммунякам и 
не снилося так... — послышались голоса.

— Порастеряли срам, — соглашается рябой старик. — Сталина б на них надо...
— Во, ещё один «сталинский сокол» откопался, — подключаются новые голоса. 

— Хватит, побоговали...
— А ему может, угодил Сталин. Хе?
— Мне Сталин не угождал, не для того он был, — снова посмотрел мне в глаза, 

и как бы обращаясь лишь ко мне, одному сказал мой попутчик.
— Чтоб ты ему угождал?
— Для порядку. Чтоб не разнуздывались...
— По старым порядкам соскучился?
— А порядок, каким бы он ни был — лучше, чем беспорядок, — спокойно отвечал 

старик. — Мне что Сталин, что Берия, что Маленков... Я их дел не знаю. Но время 
их добрее в нас было; совесть в людях жила. Я б если не успевал билета купить, 
сроду б в поезд ни сел, пусть хоть пожар горит...

— Этих коммунистов давно надо передавить как клопов, — лихо мотнул чубом 
какой-то подвыпивший мужичок. — Позасели кругом, присосались и тормозят...

— Ты гляди, давильщик отыскался...— распаляется поезд. — Чтоб тебя не при-
давили. Вынырнул недобиток...

— Вынырнул... Скоро вы поныряете!.. Хватит на шее сидеть...
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— Это кто ж, я на твоей шее сижу?! Да я тридцать лет в литейном отпахал. Во! 
— человек вскинул потрескавшиеся от мозолей руки. — А ты, спекулянт, картошкой 
торгуешь...

— Кабы я не торговал, — ты б уже с голоду подох в своём коммунизме.
— В литейном вас нет, а тут повыныривали...
— Ты, товарищ, своими мозолями не медаль, нам тоже есть чего показать, — за-

говорил ещё кто-то. — А то, что вы, коммуняки засели кругом и тормозите — все 
видят.

— Ага, мы вот засели и тормозим... Вот засел я с этими мозолями...
— Стрелять, стрелять надо!.. — выпучив пустые глаза, хрипит Шалый. Крестится 

в углу перепуганная старушка.
— Кого стрелять будем? — весело окликают моего растерзанного соседа.
— Всех стрелять!.. Всех!.. — мотает тот головой.
— Кабы не коммунисты, — вы б давно уже Россию продали за кусок колбасы, 

— не унимается ветеран. — Это ваших демократов душить пора... Великую державу 
развалили...

— Она и без вас Великой была. Вы сами с нею чего сделали?.. Ишь, колбасой 
попрекает, а сами, небось, нахапали...

— Это я нахапал?! Да я тебе щас в рожу заеду...
— Заедь-заедь — вам не привыкать, вы нам семьдесят лет рожи чистили. Сколько 

мильонов сгубили?..
— Сгубили... А сам где был?..
— Сам... Очереди своей дожидался... А теперя на, понюхай, чтоб я в эту очередь 

снова стал — вас туда сунем... Светлым будущим манили, коммунизмом. Да он давно 
уже для вашего брата — коммунизм. Во — ряха какая!..

— Продали Россию, ещё и задираются!.. — кричит какой-то рыжий мужик.
— И этот дурак туда же влипает... — ворчит его баба. — Сами пропили Россию, 

а теперь ищут кого б свиноватить.
— Молчи! — зарычал тот. — Лучше молчи!..
Умудрённая жизненным опытом, баба не стала перечить. Благоразумие взяло 

верх, и она послушно умолкла. А рыжий мужик, вдруг озарённый своей догадкой, 
встрепенулся, даже лязгнул зубами.

— Это ты! Это всё ты!.. — заорал он.
— Тю на тебя. Иван. Что ты такое приплёл?.. — испуганно зачастила она.
— Это всё твой меченый чёрт!.. С него всё пошло!
— Чаво ты такое придумал?.. Чавой-то он мой?
— Ты его нахваливал а... Ты! «Ах, какой умница-разумница».
— Хвалила... Так умно ж говорил... — не отрекается баба. Кто ж знал, что оно 

таким боком пойдёт...
— Так вот теперь и расхлёбывай!
— Сам не доглядел, а на других пеняешь, — смеётся вагон.
— Чаво это не доглядел? — недоумевает рыжий.
— «Чаво-чаво». Не доглядел, как жена Россию Чабайсам продавала. Чёрта бес-

палого выбирала, а тебе и байдюжи было, спал в камышах.
— А ты не выбирал?!
— Так обдурили ж... Теперь на марсабесах ездют, а мы тут чубы дерём. Разве ж 

в нашем поезде их искать?..
— Зато эти подгавкивают... Поджидки...
— Стреля-я-ять!.. — Шалый зачем-то смотрит на меня в упор тяжёлым остано-

вившимся взглядом, и холодок бежит по моей спине — столь реальны кажутся его 
намеренья.
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— Вы, коммуняки, отца моего сгноили...
— А вы жидам продались.
— Это Ельцину что ли?
— И Ельцину с его Чабайсами да Абормовичами... Откуда они взялись на нашу 

голову?..
— И ведь только подумать — какое живучее племя! — подхватывает кто-то. 

— Сперва одну революцию сочинили — коммунизмом крестили, а как несладилось 
— они первые в демократах, и опять теми ж граблями крестят нас. А вы, дураки, 
лупцуйте друг друга!..

Эх, пей, Кузьма, да Ваньку бей, Кузьма,
Да не робей, Кузьма, пинжак снимай!.. -Веселит народ своими песнями Ваня 

Шлак. А вагон всё кипит, не унимается.
— Коммуняки у нас отняли всё, деда моего с куреня на мороз выгнали, а Чабайс 

ваучер дал...
— Вас жиды за тридцать сребреников покупают, потом Америке всех гамузом 

сдадут...
— Ну что ты такое мелешь, нужны мы той Америке своим «гамузом»...
— Погодь, ещё отрыгнётся вам той ваучер. Отрыгнётся...
— А он теперь на той ваучер домик в Париже купит, — хохочет народ.
— Погоди куплять — жопу подтереть нечем будет...
— Стрелять!.. Всех стрелять!.. — сжимает кулаки Шалый, и снова крестится 

старуха в дальнем углу.
— А ты резолюцию двадцать восьмого партсъезда читал?.. — по-прежнему пы-

тается что-то доказать своему невидимому оппоненту багровый, как боевое знамя, 
ветеран.

— Матерь-родная — какие люди с нами здесь ездиют!.. Резолюции помнят и 
чтут!.. — гогочут вокруг.

Шумит, задыхается в мате поезд, идёт по вагону весёлый дурак Ваня, улыбается 
своим пустым ртом.

От революции до резолюции
«Наш паровоз вперёд лети!..» — хрипит дырявая гармошка в его руках.
— Давай, братва!.. — трясёт он своим седым свалявшимся чубом. — В рыло друг 

друга, в рыло... — веселей дорога! Бей своих, чтоб чужие боялись!..
— Ваня, сядь, посиди, родимый, не мыкайся, — берёт дурака за руку старуха. 

— Дыхни чуть, пока не упал. Небось, нынче и крошки во рту не держал?
— Спаси Господи, — отвечает Ваня. — Не голоден...
— Ты хоть скажи: что с нами сталось? — спрашивает старуха.
— Я тебе, бабушка, притчу вспомню, — говорит Ваня. — В аду старый бес по-

учает молодого: «Вот три котла с грешниками. С первого глаз не своди — того и 
гляди разбегутся. На второй одним глазом поглядывай, там, если кто и выскочит за 
бутылкой, тут же назад заскочит, а за третьим котлом можешь совсем не смотреть, в 
нем, если кому и вздумается выпрыгнуть — его свои ж за ноги, и втянут обратно». 
Мы, бабушка, сейчас в третьем котле кипим...

А поезд шумит, шумит, шумит... Спорят люди, рвут на себе последние рубахи...
Я не стал вмешиваться в их спор. Кто из них прав, кто виноват, я не знал, да и 

поныне не знаю. Ваня Шлак наверняка знал. Но нет уж того ревущего поезда, ра-
зобраны рельсы, разрушены последние полустанки. Вместе с ними сгинул и Ваня 
— некому теперь рассудить.
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Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ...

Леонид Дьяков
член Союза писателей России

Ростов-на-Дону

Íåâåäîìîå äàëüíåå ìî¸ 
Притяжение
Дрогну я,
Отвергнутый любовью! 
На заре встревоженного дня, 
Оторвусь от мест родимых 
С кровью,
На седло поводья уроня. 
И коню доверившись, 
Как другу, 
Я совсем,
Совсем не буду знать, 
Что непреднамеренно 
По кругу
Станет он отчаянно скакать! 
Буду я,
Захваченный движеньем, 
Уходить, как думалось, 
Вперед.
Но земли родимой притяженье 
В край отцовский лошадь поведет. 
И однажды, 
В непогодь-кручину, 
Я влечу в заречное село... 
– Ба! Родное?! 
Как же получилось? 
Как же это все произошло?..

***
Прощай, романтика, прощай!
Деньга катками
Давит души.
Уйди, мечтатель,
Не мешай
Сердца доверчивые
Рушить...
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И – что, – 
Нет лучшего пути, 
Чем тот,
Завещанный Иудой?.. 
А кто же будет 
Верить в чудо, 
Стихи писать 
И крест нести?!

***
Уж нет в живых ни близких мне, 
Ни дальних,
Тех, кто растил и душу грел мою. 
Я их любил, веселых и печальных, 
В моем рыбацком песенном краю.

И мне казалось, что всегда так
Будет
Под этим небом сочно голубым...
И я кричу им, дорогим мне людям,
Туда,
Где я ребенком с ними был...

Они меня взволнованно ласкали, 
С надеждами на лучшее житье. 
И их сердца дорогу освещали 
В неведомое дальнее мое...

Они ушли, кто раньше, а кто позже
С лица земли, отмучась,
Отлюбя.
Теперь и я к таким годам,
О, Боже!
Могу уже примерить и себя?..

А песнь моя? Она еще не спета.
Еще мне улыбаться
И страдать...
Зачем же так устроена планета,
Что мы сюда приходим
Умирать?!.

По травам ходят ветры молодые.
Цветет и пахнет юностью
Сирень...
Зачем же мы, о люди дорогие!
Не ценим так дарованный нам день?..
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Летит листва. А песнь еще не спета.
Летит листва.
И меркнет дальний свет...
И лишь в глазах любимой столько света!
Что кажется, порою, – 
Смерти нет.

Я последний романтик
Сапожищи да ватник, 
Да челнок, – как у грека... 
Я последний романтик 
Уходящего века.

Мне по нраву стихии
Вьюг,
Громов поднебесных.
Глухомани глухие
Для души интересны.

Я встаю спозаранку. 
Я шагаю по росам. 
И маячит осанка 
Вам знакомого росса...

И дожди, и туманы 
Принимаю, как веру. 
И пляшу под баяны! 
И скорблю о потерях...

В авантюрных затеях
Я беспечен,
Рискован...
При задумчивых феях
Чуть застенчив и скован...

Я люблю нашу землю – 
Реки, нивы, долины, 
Эту буйную зелень, 
Эти летние ливни... 
И далек я от всяких 
Торгов, сделок 
Валюты...
Мне сподручней калякать 
С моей внучкой Анютой.

Я живу, как деревья, – 
И цвету, и тоскую... 
В наше трудное время 
Над стихами колдую. 
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Никаких дивидендов
Мне они не приносят...
Эти странные дети,
Вдруг, приходят
Под осень.
Кто с букетом ромашек,
Кто с цветами кермека...
Я последний романтик 
Уходящего века.

***
Приближение зимы.
Под ногами – листья,
Листья.
Жгут костры. Плывут дымы.
В вербах ветер шевелится...
Ну – и что же.
Ну – и пусть...
Наступает бабье лето.
И слетает песня с уст,
Та, что мною
Недопета.
Та, которая лещом
Этак вскинется, каналья...
И любуюсь я еще
Томной синыо,
Светлой далью.
И тобой, – что в этот раз
На меня взглянула мило,
И тепло весенних глаз,
Словно песню, подарила!
И пошла – стройна,
Легка,
Плотью женскою играя,
Мол, любуйся,
Я, пока,
Молодая, молодая!..

Молюсь тебе
Я прислонюсь спиной к ветле
И удивлюсь, – 
Как ты красива!..
Пока ты ходишь по земле,
Я все смогу. Я все осилю.
Молюсь тебе, твоим очам!
И дохожу, порой,
До дичи:
На каждую твою печаль,
Я, как барометр, отзывчив.
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И никаких не надо слов,
Достаточно в глаза
Вглядеться...
Меня скрутила так любовь,
Что никуда уже не деться!

***
Та ночь ушла. Давно ушла.
Но след ее во мне
Остался.
Ты удивительной была!
А я робел
И колебался...
Я шел от чистого листа.
И в чувствах мне
Хотелось глуби.
А ты, порочна
И чиста,
С мольбой мои ловила губы...
И разгорались два
Костра,
Сплетался в один на взлете.
И бушевали до утра
В любви две сумасшедших плоти!
Мне не забыть
Глаза твои
И тела жаркого изгибы...
И, может, первый раз
В любви
Я праздновал свою погибель...

***
Вишен белая пена 
Над станицей кипит!.. 
Ворвалась, вдруг, 
Измена
В холостяцкий мой скит. 
Рубанула наотмашь! 
Устою 
Или нет...
Затерялися в прошлом 
Этот вишенный свет, 
И те крылья-ресницы, 
И серебряный смех...
Я ушел из станицы 
И растаял, как снег.
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Ïðîçà... Ïðîçà... Ïðîçà...

Алексей Береговой
член Союза писателей России

г. Ростов-на-Дону

Êàïêàí äëÿ ëîõîâ
Криминально-психологический роман

(Окончание. Начало в №№ 2(8) и 3(9) 2010 г.)

События, описанные в этой книге, являются автор-
ским вымыслом, а все возможные совпадения с реальными фактами и людьми 
— случайны.

Роман  «Капкан для лохов» возвращает читателя в памятные 90-тые годы 
— время всеобщих перемен и расцвета криминала. Криминал повсюду, не обошел 
он стороной и большой южно-российский город. Главные герои Олег Шурыгин и 
его друг Павел пытаются делать свой бизнес честно, но их вынуждают жить по 
бандитским законам.

Глава двадцать восьмая
СЧЕТ ХОМЯКУ

1
За дверью винтовая лестница, которая, казалось, была сделана в толще массивной 

стены, круто вела вниз. Это был настоящий тоннель — весь в камне, слабо освещен-
ный вделанными в стены на уровне ступеней маленькими матовыми плафонами. О 
том, с какой целью этот тоннель был сделан проектировщиками, можно было только 
гадать.

Верзила спускался привычно и быстро, Олег едва поспевал за ним.
Лестница выплеснула их в длинный и узкий коридор в подвальном помещении, 

гулко отзывавшийся на каждый шаг, и Олег подумал: скорее всего они отправляются 
в гараж.

Неожиданно верзила остановился и открыл боковую дверь, пропустил Олега 
вперед. Шурыгин шагнул через порог и очутился в большой, ярко освещенной ком-
нате. Посредине комнаты на металлическом стуле, пристегнутый ремнями, сидел 
Гена Хомяк и тихо скулил. Из носа его опять текла красная юшка, но в остальном 
он выглядел невредимым.

По бокам у Гены стояли два быка с ментовскими резиновыми дубинками в руках. 
Олег вспомнил их якобы безвредные ласки и поежился.

Дальше, в глубине комнаты, на жестком кожаном диване, закинув ногу на ногу, 
сидел Маргулис и в упор смотрел на Олега, который застыл на половине пути к 
дивану, не зная, что ему делать дальше.

Верзила вошел вслед за Олегом, плотно прикрыл за собой дверь и замер возле 
нее.

— Вот он сказал, что ты взорвал частную собственность, — Маргулис ткнул, 
длинным и тонким, точно клинок рыцарского кинжала, пальцем в Олега и продол-
жил, обращаясь к Хомяку:
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— Говори…
Хомяк поднял глаза на Олега и, узнавая его, весь напрягся, но, видимо, срываясь 

«с тормозов», крикнул, хотя крик его больше походил на хриплый шепот:
— Сука!.. Я все равно тебя урою…
— Говори по теме, — повысил голос юрист, и быки придвинулись к Хомяку.
— Я не знал... бля буду... не знал… — неожиданно хрипло, но громко завопил 

Хомяк, дрожа от страха и совершенно сдаваясь перед дубинками быков. — Они, 
падлы, меня унизили, и должны были получить свое. Откуда я знал? Что будет, если 
все фраера начнут бочки катать? Я им все равно…

— Заткнись ты, — сказал Маргулис. — Свои обещания потом выполнять будешь. 
Если у тебя для этого будет время. Значит, признаешь, что ты взрывал, а?

— Да... — выдавил из себя Хомяк.
— Кто там еще с тобой был?
— Где? — не понял Хомяк.
 — Ну кто был с тобой за помощников? С кем ты приехал, взрывное устройство 

устанавливал и, вообще, кто участвовал в этой разборке?
— Я сам, — не очень твердо ответил Хомяк.
— Са-ам? — переспросил Маргулис.
— Сам, — уже тверже повторил Хомяк.
— А хочешь, мы сейчас это проверим?
Хомяк непонимающе глянул на юриста.
— Сейчас сюда принесут небольшое взрывное устройство, которое дом не раз-

несет, но на тебя его вполне хватит. Мы оставим устройство тебе, а сами выйдем, и, 
если через три минуты ты его не обезвредишь, оно размажет тебя по стенам этого 
помещения. Договорились, а, Хомяк?

— Не, — еще сильнее затрясся Хомяк, — не хочу…
— Но ты же говорил, что сам устанавливал взрывчатку, значит, разбираешься. 

Чего тебе стоит ее разрядить?
— Не-ет, — прохрипел Хомяк, вдавливая свое квадратное тело в стул.
— Тогда говори, кто помогал, — снова повысил голос Маргулис. — Ну-у?
— Мишка Дупель и Жорка Свист…
— Кто подрывник?
— Свист. Он в армии, эта...
Маргулис с минуту молчал, с интересом разглядывая бандюка. Потом произнес 

как-то даже торжественно и весело:
— Так вот, Гена Хомяк, мы тебя сейчас отпустим, и ты пойдешь к своим корешам 

Мишке Дупелю и Жорке Свистуну и скажешь им, что в течение пяти дней вы трое 
должны погасить убытки, причиненные вами владельцу частной собственности 
господину Кулиеву в размере ста пятидесяти миллионов рублей плюс стоимость 
четырех угробленных машин, — здесь, как хозяева запросят. И если в течение пяти 
дней убытки не будут погашены, на шестой день вы все трое будете отдыхать на 
кладбище. Счетчик уже включился. Ты все понял, Гена?

Хомяк на секунду обалдел. Потом снова начал пыжиться:
— За меня заступятся, вы еще не знаете...  кто я... да я…
— Ты оказывается непонятливый, Гена, — перебил его Маргулис. — Парни объ-

ясните ему, — кивнул он быкам.
Те лишь по разу взмахнули дубинками, как Хомяк истошно завопил:
— Я понял!.. Все понял!..
— Ну вот и ладненько, — сказал Маргулис и, уже обращаясь к быкам, добавил:
— Вывезите эту падаль на трассу и выбросите на обочину…
Быки завязали Хомяку глаза, потом расстегнули ремни и, подхватив его под руки, 
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не обращая внимания на его вопли с обещаниями скорой расправы над «падлами», 
потащили в коридор, Руки его по-прежнему были за спиной и, когда его волокли 
мимо, Олег увидел на них наручники…

2
Олег обалдел не меньше Хомяка.
Его поразил сам вид переговоров с Хомяком. Нет, конечно, он не думал, что с 

Хомяком тут начнут либеральничать, будут просить, уговаривать и потому вполне 
рассчитывал на то, что эти люди смогут договориться и в один момент снова пере-
кинуть вину на них с Пашей, — Шурыгин был почти уверен, что именно с этой целью 
его привезли сюда. Но то, что он увидел и услышал, поменяло все в его голове, хотя 
напряг оставался и во многом он зависел от уступчивости Хомяка.

Все было не так, как он себе представлял, и первое время он даже перестал ощу-
щать, где находится. Это была какая-то домашняя тюрьма — хорошо оборудованная и 
совершенно звуконепроницаемая, и Олег подивился тому факту, что такие помещения 
специально предусматривают в частных застройках новоявленных богачей. Способ 
и манеры переговоров, с которыми заслуженный юрист Маргулис вел переговоры с 
Геной Хомяком — «отмороженным», но не последним человеком в крепком уголов-
ном сообществе, — тоже давали повод поудивляться: они совсем не были похожи 
на переговоры цивилизованных людей в рамках юридических норм. Это был диктат, 
переговоры сильного со слабым и, чтобы вести себя с Геной подобным образом, у 
Маргулиса должны были быть очень прочные основания. «Что это такое? — думал 
Олег. — Сила денег, преуспевающего бизнеса и связей с властью, или обыкновенная 
прочная иерархически установившаяся повязка друг с другом и первого, и второго, 
и третьего с тем миром, в котором обитал Гена Хомяк, миром, где каждый сидит на 
своей полке и четко знает, что ему можно, а что нельзя, где каждый, кто взял или 
испортил не свое, должен его вернуть?..».

Еще раз Шурыгин поразился, когда Маргулис назвал сумму предъявленного Хо-
мяку иска.  Потребовать сто пятьдесят лимонов за то, за что сам заплатил всего лишь 
двадцать пять! В шесть раз больше! Вот она истинная цена Пашиного автосервиса! 
Но что они с Пашей могли поделать с этими маргулисами и кулиевыми, которые 
сейчас положили в карман всю страну, и также запросто выкручивают всем руки, 
как только что выкручивали их Хомяку. Это был полный и настоящий беспредел, и 
Олег только теперь, глядя на Хомяка и слушая Маргулиса, начал четко осознавать, 
что это на самом деле такое.

Когда Хомяка вывели, Маргулис повернул свои холодные, черные глаза к Шу-
рыгину.

— Тебя сейчас тоже отвезут, — сказал он. — Но ты не думай, что  с тебя и тво-
его друга вопрос снят окончательно. Если нам придется отправить на покой этого 
засранца, то платить будете вы со своим другом. Потерянные деньги должны быть 
возвращены непременно — таков закон процветания в бизнесе.

— Вы заплатили за мастерскую двадцать пять, а требуете сто пятьдесят милли-
онов, — раздраженно сказал Олег. 

— Тебя это не должно касаться никоим образом. Я тебе не буду здесь подносить 
все финансовые расклады. Сколько я сказал, столько и будет, — не менее раздражен-
но ответил Маргулис. — Интересы моего клиента для меня превыше всего. А ты, 
для собственного успокоения, может считать, что попал под жернова рынка — на 
момент продажи цена мастерской была двадцать пять, а на момент взрыва она вы-
росла до ста пятидесяти.

— С нас с Пашей уже нечего взять. Вы обещали его отмазать от ментов, но не 
сделали этого и все бабки ушли к Седликову.
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— Не все, — сказал Маргулис. — Скажи спасибо, что я помог вам оставить себе 
хотя бы пятак.

— Вы? — удивился Олег.
— Да, я, — усмехнулся Маргулис. — А ты и не ведал об этом? Я просто промолчал 

об истинной цене продажи, и Седликов знал только о двадцати миллионах.
— Ну спасибо! — с досадой, но и с вызовом сказал Олег. — Век не забудем такого 

благодеяния. Теперь вы хотите забрать и их.
— Пяти миллионов очень мало, чтобы покрыть убытки от взрыва…
— У нас боль-ше ни-че-го нет! — с нажимом на всю фразу, почти крича,  сказал 

Олег.
— Я думаю, что кое-что найдется, — спокойно возразил Маргулис. — У вас есть 

квартиры, машины — при желании вполне можно наскрести необходимую сумму. 
Кроме того, у вас есть руки и ноги, — можете отработать.

— В рабстве? — усмехнулся Олег.
— Называй, как хочешь. Или вам лучше отдыхать рядом с Хомяком?
Да, это был Маргулис, заслуженный юрист, но другой Маргулис, не тот, что был 

у Паши в каптерке и у Олега в квартире. Это был настоящий Маргулис, без мишуры 
и позолоты из одежды и регалий.

— Выходит, я должен охранять Гену, — сказал Олег хмуро.
— Охранять, не охранять — это твое дело. Но ты должен постараться сделать 

так, чтобы Хомяк погасил убытки и чтобы они не перешли к вам. Как ты это будешь 
делать, думай сам. Но сроку всем пять дней…

«И тебе наверняка тоже, — злорадно подумал Олег. — Хер тебе хозяин твой дал 
хоть один день больше. Ты сам у него раб, хоть и выставляешься тут всемогущим, 
но тебя тоже могут размазать по стенам в одну минуту…».

— Ты все понял, Шурыгин? — точно таким же тоном, как и тогда, когда он за-
давал этот вопрос Хомяку, спросил Маргулис.

— Все, — ответил Олег. — Чего тут не понять, расклады совсем простые и все 
в одну сторону.

— Вот и хорошо, — удовлетворенно произнес Маргулис, вставая с дивана, и, уже 
обращаясь к черному верзиле в черном костюме, приказал:

— Алибек, скажи там, пусть отвезут нашего общего друга до кафе «Пингвин».
Олег снова посмотрел на часы: без пятнадцати двенадцать. Прошло меньше трех 

часов с момента их встречи.
— Пошли... — сказал Алибек, открывая дверь в коридор…

3
До пятнадцатого января оставалось всего пять дней. Приближающаяся дата 

полного расчета надвигалась на Олега черной тучей, которая могла в дальнейшем 
снова перевернуть всю его жизнь. Нужно было срочно искать какой-то выход, он 
лихорадочно думал об этом, искал варианты и не находил.

Оставались всего два варианта — это продажа машины или квартиры, оба они 
означали бы начало окончательного краха его дел и финансов, лишали надежды на 
возможность когда-нибудь подъема и выхода из кризиса.

Продажа машины лишала его определенного престижа в лицах друзей и знако-
мых, способности быстро передвигаться и справляться с теми проблемами, решение 
которых он уже обдумал и поставил себе, как обязательные задачи, — автомобиль 
для человека, привыкшего к нему, это не только транспорт, но и при необходимости 
жилье, рабочий кабинет, «надежная жена» и, вообще, часть его самого, — без авто-
мобиля Олег превращался бы в обычного, мало коммуникабельного и стесненного 
многими обстоятельствами, пешехода.
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Что означала продажа квартиры, объяснять не надо, человек попросту становился 
бездомным со всеми вытекающими отсюда последствиями, и даже наличие автомо-
биля не могло квартиру заменить. Самым плохим для Шурыгина в этой ситуации, 
была общая ситуация в стране, когда цены на недвижимость росли стремительно и 
купить взамен его проданной однокомнатной что-нибудь сносное подешевле было 
невозможно.

Выбор пал на машину. И в субботу с утра Олег погнал свою пятилетнюю «де-
вятку» на авторынок.

Городской автомобильный рынок «Фортуна» — явление само по себе уникальное. 
Когда-то он раскинулся на сотне гектаров чистого поля на западной окраине города и 
очень быстро обустроился, оброс торговыми павильонами, кафе и забегаловками, по-
явились сплошные навесы над торговыми рядами и специальные отдельные площад-
ки для разных категорий и типов продающихся автомобилей. Деньги тут крутились 
бешеные и интерес, соответственно, у многих структур, как государственных, так и 
прочих, тоже был бешеным, потому первое время на рынке довольно часто стреляли. 
Купить тут можно было практически все, и также, практически все продать — даже 
те товары, которые совсем не были связаны с автомобильной промышленностью, и 
те, которые были вообще запрещены законом к торговле, надо было только знать, как, 
что и у кого покупать. Поначалу рынок работал только по субботам и воскресеньям, 
но скоро перешел на полную неделю — деньги любят оборот и не терпят застоя.

В семь часов утра Олег остановился у ворот рынка, заплатил за въезд, но едва 
проехал входной шлагбаум, как к нему кинулась толпа цыган.

— Продаешь, брат, тачку? — заорал ему прямо в открытое окно один пожилой 
и мордатый цыган в овчинном полушубке и меховой шапке. — Я беру! Двадцать 
лимонов даю! Больше никто не даст.

Олег часто бывал на этом рынке и хорошо знал эти цыганские штучки-дрючки 
— с ними можно было запросто остаться и без машины, и без денег, — и потому, 
не отзываясь на призывы цыгана, спокойно проехал мимо. Однако, предложенная 
цыганом цена несколько смутила его — она о чем-то, да говорила.

Но сначала нужно было найти хорошее для торговли место на площадке для 
продажи легковых подержанных машин, закрепиться на нем, а потом обязательно 
пройтись по базару, — посмотреть, что продают и почем.

С трудом Олег нашел подходящее место, вписался на свободное пространство на-
против джипа «Чероки», на ветровом стекле которого красовалась бумага с надписью 
кривыми печатными буквами: «Продается Джип «Широкий» 20000 долларов», стал 
между белой «шестеркой» и непонятно-голубого цвета «двадцать четверкой», после 
чего тоже выставил на ветровое стекло листок бумаги с данными по своей «девятке» 
и ценой за нее, затем выбрался из машины и достал сигареты.

Базар вокруг уже кипел вовсю. Над толпами бродящего по рынку народа летала 
волнами громкая музыка вперемежку с шашлычным дымом из многочисленных 
кафе, холодный зимний воздух пропитывался стойким запахом жарящихся чебуреков, 
пирожков и поп-корна, зазывалы громко предлагали сыграть в наперсток, деловито 
сновали кругом какие-то мелкие и малозаметные, неизвестно чем занимающиеся 
хмырьки, меж толп народа шныряли и располагались поближе к шашлычному дыму 
собаки всех мастей и пород, иногда меж рядов важно, по-хозяйски шествовал наряд 
милиции, вооруженный резиновыми палками и наручниками, приставали к торговцам 
запчастями какие-то чиновники в штатском и с папками под мышками. Базар шумел 
и работал, меняя товар на деньги и деньги на товар…

Хозяин белой «шестерки» — толстый мужик лет пятидесяти в черной кожаной 
куртке, — увидев движение Олега, тоже выбрался с сигаретой наружу, подошел к 
Шурыгину. Это был обычный для авторынка жест доброжелательного соседства и, 
в какой-то степени, вынужденного партнерства.
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— Дай прикурить, — попросил он.
Олег протянул ему зажигалку. Мужик сунул сигарету под полуседые усы, тща-

тельно прикурил и, вернув зажигалку, деловито спросил:
— Четыре года, говоришь, машине?
— Да, — еще вполне безразлично, дежурно ответил Олег.
— И просишь сорок пять лимонов? — продолжал свои вопросы сосед по сто-

янке.
— Сорок пять... — терпеливо отвечал Олег. Мужик вполне мог оказаться и по-

купателем.
— Давно не был на базаре, — вздохнул мужик, — не продавал, не покупал…
— Давненько... — тоже закуривая, согласился Олег.
— Если за тридцать пять продашь, — сказал мужик в черной куртке, — можешь 

ссать в гору от счастья.
Он повернулся и пошел к своей «шестерке».
— Подожди, — остановил его Олег. — Чего это ты так распенился?
— Я понял, тебе продать тачку нужно срочно, — сказал мужик, — а цену ставишь 

нереальную.
— Ты объясни подробнее, — попросил Олег, все-таки стараясь не выглядеть 

лохом.
— Рынок, понимаешь, рыночные отношения, малая покупательная способность 

населения и кризис перепроизводства в условиях полного монополизма. Такое новье, 
как твоя тачка, сейчас стоит пятьдесят пять лимонов и ты скидываешь чисто по своим 
соображениям по два с половиной лимона на каждый прожитый машиной год. А 
рынок все делает по-своему, не считаясь с твоими соображениями: и на сегодня годо-
валая машина теряет в своей цене до сорока процентов, то есть годовалая «девятка» 
тянет на тридцать три лимона, а ты со своей четырехлеткой — сорок пять. Моей, вон, 
«шестерке» пятнадцать месяцев и я прошу за нее двадцать против тридцати пяти за 
новье, и торчу здесь уже четыре выходных дня подряд.

Олег был ошарашен, — все его расчеты летели к черту…
— А почему такая разница? — все еще сомневаясь, спросил он.
— А ты пойди на площадку, где новье продается, посмотри. Там всего валом, 

но на сотню машин, в день только одна-две продаются. Но там мафия, в основном 
— цыгане, цену держат и всех это вполне устраивает. Только сам подумай, станет ли 
человек сорок пять просить за неизвестно как подержанное, лучше просто напрячься 
еще на десятку и взять новье? Согласен?

Олег огорченно кивнул.
— Да ты здорово не кручинься, — доброжелательно сказал мужик. — Может, 

все-таки на своего дурака нарвешься, тогда за тридцать пять и сплавишь — на вид 
она у тебя ничего, приличная еще…

Он выбросил окурок и пошел к своей машине — греться. Олег смотрел ему вслед 
и молчал. Он все понял, но его торговое настроение было окончательно испорчено. 
«Когда в жизни что-то становится плохо, то постепенно плохим становится все...» 
— удрученно подумал он, затаптывая в рыхлый снег окурок…

4
Покупателей было много, они подходили большими и малыми группами, осо-

бенно много было женщин, спрашивали цену, откровенно искали изъяны в прода-
ющемся автомобиле и не покупали, уходили приценяться и хаять другие машины. 
От таких клиентов Олег постепенно начал злиться, но скоро понял: это совсем не 
покупатели, вернее, это покупатели в будущем, у них еще пока просто нет денег, но 
они уже хотят купить, надеются «на скоро», но уже сейчас, чувствуя нестерпимый 
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зуд автовладельца и короля дорог, прицениваются, прикидывают и предвкушают… 
Олег стал относиться к ним спокойно, без интереса.

Но где-то ведь бродил и настоящий покупатель! Бродил, но к Олегу никак не 
хотел подходить.

«Газ-24» непонятного голубого цвета, что стояла справа, ушла за бесценок — ее 
купили какие-то абхазцы, видимо, для перевозки мандаринов. Мужик слева, который 
блистал перед Олегом своей торговой правотой, по-прежнему безуспешно держался 
своих двадцати миллионов. Олег снял с ветрового стекла лист бумаги и переписал 
цену на сорок, но это мало что дало — день шел к завершению, а покупатели все 
подходили и уходили, но народу на базаре становилось заметно меньше и меньше.

— Все, я сматываюсь, — сказал мужик в черной куртке, снова подойдя к Олегу. 
— пропади она пропадом эта торговля. Если бы не нужда, хрена бы я тут торчал…

— А я пока постою, — сказал Олег, — поищу своего «дурака».
— Желаю удачи…
Мужик снова прикурил у Олега, потом прыгнул в свою «шестерку» и уехал.
На следующем за белой «шестеркой» торговом месте молодой парень продавал 

красные «Жигули». Олег подошел к нему.
— Сколько ты хочешь за свою «копейку»? — спросил он дружелюбно.
— Это не «копейка», — слегка обиделся парень, — это «одиннадцатая», она 

лучше и движок у нее один и три…
— Хорошо, — согласился Олег, — она лучше и мощнее, я знаю, но она хоть 

ездит?
— Ты все шутишь, — печально сказал парень. — Машина зверь, для себя делал. 

Можешь хоть сейчас садиться и прямо отсюда мотать хоть в Москву, хоть в Питер, 
хоть еще куда подалее. Дойдет без проблем, даю гарантию… 

— Сколько ты за нее хочешь? — повторил Олег. Идея купить что-нибудь подешев-
ле, чтобы не оставлять себя совсем без машины, пришла, едва он глянул на красную 
«одиннадцатую», — машина ему нравилась, и эта идея уже не оставляла его.

— За десятку отдам, — сказал парень.
— Сколько ей лет?
— Лет ей прилично, но машина в хорошем состоянии — поварена, покрашена, 

движок после капремонта, для себя делал, — повторил парень.
— Слышь, если я продам свою, то возьму у тебя, договорились?
— Договорились, — сказал парень и было заметно, что он обрадовался.
— Но мы с тобой еще поторгуемся, — несколько сбил его преждевременную 

радость Олег и отошел к своей вишневой «девятке»…

Глава двадцать девятая
«ФОРТУНА»

1
«Свой дурак» все-таки нашелся и очень скоро после разговора Олега с хозяином 

«копейки».
Но сначала мимо Олега прошли два кавказца ханыжного вида, но не кавказской 

национальности, а скорее — местной, их тех кавказцев, которые давно живут в го-
роде и стали здесь почти своими, —  один из них на ходу и как бы в никуда гнусаво 
частил почти непонятной скороговоркой:

— Порошок есть, волыну могу предложить, калаша…
— Подожди, — остановил его Олег, — покажи волыну…
Кавказец моментально забрался на пассажирское сиденье «девятки», второй, по-

водя черными глазами с хищным носом по сторонам, застыл у капота.
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Олег тоже сел в машину. Кавказец достал из сумки, похожей на сумку от ноут-
бука, полиэтиленовый пакет, развернул его и показал хорошо смазанный «Вальтер» 
и две обоймы к нему.

— Сколько хочешь? — спросил Олег.
— Лимон, — ответил кавказец.
— А калаш?
— Пять.
— Если я продам машину, мне нужен будет пистолет. Где тебя можно будет найти? 

— спросил Олег.
— Я сам тебя найду, — ответил кавказец.
— Договорились…
Кавказец ушел. Олег выбрался из машины и начал смотреть на пустеющий базар. 

Минут через пятнадцать к нему и подошел этот самый «дурак».
Это был мент в штатском и он об этом заявил сразу. Олег сначала не понял, для 

чего он это сделал: то ли хотел отметить свой особый статус, то ли предупредить о 
своей компетентности в делах купли-продажи автомобилей, то ли просто так, по при-
вычке. Но держался он дружелюбно, разговаривал спокойно и никаких внутренних 
выводов, типа «ну да…» или «посмотрим…», не делал. Он только сильно торопился 
и потому, выслушав Олега по поводу возраста и технических качеств его «девятки» 
и бегло осмотрев машину, сказал прямо:

— У меня есть тридцать восемь. Если отдашь, беру прямо сейчас. Машина по-мо-
ему нормальная, а мне сегодня ехать в Краснодар, — проявил простодушие мент.

Впрочем, ментом он мог быть и липовым, документов не предъявлял, Олег их и 
не спрашивал, пришлось довольствоваться его словами.

«Сорок пять минус тридцать восемь — не хилая потеря», — с досадой подумал 
Олег, отлично понимая, что сегодняшний базарный день на этом покупателе закон-
чится, а что принесет завтрашний — никому неизвестно, одно ясно, что подъема цен 
на подержанные машины на авторынке в ближайшем будущем не предвидится.

— Если прямо сейчас, то бери, — нехотя сказал Олег и отвернулся. Ему жаль 
было расставаться с машиной, и он чувствовал щемящую грусть, точно продавал 
любимую женщину.

—Прямо сейчас и пойдем к нотариусу. Там людей уже, наверняка, нет, — сказал 
мент. — Возьму по доверенности. Бабки у меня с собой, так что не волнуйся.

— Да я и не волнуюсь, — сказал Олег, чувствуя, что ему было бы легче, если бы 
покупатель передумал. — Садись, поехали… Нет, подожди минуту.

Он подошел к красной «копейке». Парень в машине опустил стекло, высунул на 
улицу круглое лицо.

— Слышь, друг, — сказал Олег, почти повторяя слова мента, —  у меня есть 
только семь, если отдашь, я возьму прямо сейчас…

— Я же теряю сразу три лимона! — возмутился парень.
— Я только что потерял семь, — сказал Олег. — Что поделаешь, рынок на дво-

ре… Ну, отдаешь?
Парень тяжко завздыхал, засопел, потом почесал затылок, сдвинув пыжиковую 

шапку на лоб и сказал, наконец:
— А была — не была... бери…
— Тогда подожди, не уезжай. Я сейчас свою спихну и вернусь к тебе, — сказал 

Олег. — Пойдем твою оформлять… Да, еще,.. тут должны два кавказца появиться, 
если подойдут, скажи, что я не уехал и жду, пусть подскочат еще раз. Договори-
лись?

— Заметано! — сказал парень и уже почти счастливо улыбнулся.
Через двадцать минут мент сель за руль его вишневой «девятки» и, помахав на 
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прощание рукой, умчался в неизвестность, а может, сразу — в город Краснодар. Олег 
пешком вернулся к красной «копейке».

— Ну что, никто не подходил? — спросил он хозяина «копейки».
— Нет, 
— Тогда поехали оформлять, если не передумал.
— Может, девять дашь? — осторожно спросил парень.
— Я бы тебе и десять дал, если бы они у меня были. У меня только семь.
— Ну ты же «девятку» продал,.. — уже начал торговаться парень.
— То, что я продал, уже улетело, — усмехнувшись, сказал Олег. — Да и оно тебя 

не должно долбить. Так едем или нет?
— Едем.. — сдался парень и запустил двигатель…
Через полчаса Олег подъехал на «копейке» и остановился точно на том же месте, 

где час назад продавал свою «девятку». Машина была очень старой, о чем говорил 
неуютный салон и продавленные сиденья, но для своих восемнадцати лет она была 
крепкой и бегала, по всему, неплохо. А это было сейчас для Олега самым главным.

«Поменял красное на красное, — грустно подумал он. — Цвет почти тот же, но 
только цвет, а машины… Падение продолжается и можно ли будет когда-нибудь его 
остановить?..».

Цвет машины, наверное, сбил с толку и подошедших кавказцев. Олег рассматри-
вал внутренность салона, проверял работу кнопок и рычагов и, когда поднял глаза, 
увидел тех, ради которых и задержался на рынке, — они стояли напротив капота и 
недоуменно лупились на машину, пытаясь узнать хотя бы водителя.

— Ну что? — открыв дверцу, спросил Олег.
— Это ты? Товар при мне! — кавказец хищно заулыбался и через секунду оказался 

в машине рядом с Олегом.
— Гони бабки, — разворачивая пакет, сказал он.
— Сначала товар, — сказал Олег.
Кавказец удивленно посмотрел на него, потом развернул пакет и протянул Олегу 

пистолет.
— Не веришь? — обиженно спросил он и тут же угрожающе добавил:
— Смотри, у моего друга тоже заряженная пушка есть, он будет стрелять…
— Но, но, но, — усмехнулся Олег. — Верю, но хорошо знаю,  что делать… Кота 

в мешке не покупают, — товар надо смотреть и щупать.
— А я кота не продаю, я пушку продаю, — сказал кавказец, но Олег его уже не 

слушал. Он проверил работу затвора, вставил и вынул обойму, осмотрел патроны, 
один попробовал в патроннике — все работало нормально.

— Вот бабки, — сказал он, протягивая кавказцу пачку денег. — Здесь ровно 
лимон. Можешь не считать.

— Деньги счет любят, — в тон ему сказал кавказец, снимая резинку с пачки. — Я 
в «куклы» не люблю играть…

Он мог бы считать деньги до вечера, но посчитал их за три секунды, демон-
стрируя свои оперативность, профессионализм и врожденные способности к счету 
денег. На их работе время надо было уметь экономить и тратить его в минимальном 
количестве…

В пятнадцать тридцать заново экипированный Олег выехал с авторынка «Форту-
на». Можно было считать, что базарный день для него прошел удачно…

2
Срок возврата денег Аркадию Семеновичу истекал через четыре дня, но Олег 

решил проявить «принципиальность» и погасить долг точно в срок.
Субботним вечером он поехал  к Паше.
Тот выглядел совсем бодро, слегка прихрамывал, но быстро передвигался по боль-
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ничному коридору и, вообще, был весел, много шутил, — казалось, не было у него 
никаких неприятностей, а в больнице ему исключительно хорошо и радостно.

Но Олег чувствовал — что-то в Паше не так, что-то зреет в нем, он еще ни на что не 
решился, но решится вот-вот и потому, понимая и предвкушая это, уже нервно весел 
и радостно возбужден, точно дикарь-охотник в преддверии хорошей добычи.

 — Как дела? — спросил Олег, найдя Пашу на диване для курильщиков в дальнем 
конце коридора, он сидел с газетой сканвордов и шариковой ручкой в руках, читал 
и заполнял клетки. В углу на металлическом кронштейне под потолком — видимо, 
тоже для курильщиков — работал небольшой цветной телевизор: активное «ТВ-6» 
выдавало с экрана очередную голливудскую дебильню.

— Да порядок, — довольно ответил Жбан, откладывая в сторону газету. — Обе-
щали послезавтра выгнать. Пройду последний осмотр и — до свиданья!

— Ну и прекрасно! — засмеялся Олег, доставая сигареты. — Отметим событие. 
Они закурили.
— А ты как? — спросил Паша.
— Да тоже прекрасно. Тачку вот новую приобрел сегодня — на ней и прибыл.
— Да ну? — деланно не поверил Жбан. — Поздравляю!
— Хочешь посмотреть? — Олег подошел к балконному окну. — Иди сюда. Во-он 

видишь справа зеленый «Опель-вектра» стоит?
— Вижу, — с удивлением и недоверием в голосе ответил Жбан.
— А рядом с ним в ряду с правого края красного цвета «ВАЗ-2111»?
— Вот теперь вижу хорошо.
— Ну как, клёвая тачка?
— Я так и понял, «девятку» продал, — вздохнул Паша. — У тебя же этот жлоб 

на носу сидит.
— Другого нам не дано, Паша.
— Рассчитаешься хоть теперь?
— Думаю, что да, если, конечно, этот херов финансист чего-нибудь нового за 

это время не придумал.
— Пусть придумывает, — сказал Паша жестко, — а ты гни свое. Теперь я по-

нял, что в этой жизни за свои принципы насмерть стоять надо. Один раз уступишь, 
как тут же все, кому не лень, начинают тебя топтать, а назад возвращаться, ой как 
тяжело, если вообще возможно.

— Я не переживаю, Паш, я с ним рассчитаюсь по полной, — сказал Олег. — То, 
что брал, то и верну — копеечка в копеечку, пусть он хоть наизнанку вывернет свои 
жлобские фантазии. Я уже не тот, что был четыре месяца назад. Пусть только по-
пытается что-нибудь вякнуть…

— Ты думаешь, он такой простой? — усмехнулся Паша.
— Я тоже не пальцем деланный, — ответил Олег решительно. — Заткнется и 

еще как! Куда он денется? Вот держи… — Олег полез под куртку, достал пистолет, 
и, посмотрев по сторонам, протянул Паше.

Тот взял оружие, повертел в руке и сказал:
— Классная штуковина! Где взял?
— Купил на «Фортуне». На остатки бабок за «девятку». Думаю, при нашей сегод-

няшней жизни очень может пригодиться.
— Я тоже так думаю. Но у меня есть пугач посерьезнее. Я хотел до поры до вре-

мени не говорить тебе, но теперь решил: скажу. На чердаке над каптеркой я запрятал 
классную снайперскую винтовку — шикарнейшая вещичка. Один знакомый кент 
притулил по случаю. Тоже на бабки Кулиева. Дай, думаю, возьму, может не зря? А 
теперь понял — совсем не зря. Надо только уметь оружие использовать быстрей, 
чем они, тогда будет толк.

— Паш, ты очень серьезно взялся за это дело.
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— А как же, — ответил Жбан удовлетворенно. — Учимся новой жизни.
— Ничего, научимся, — сказал Олег, подняв кверху большой палец руки, — во-

как, понимаешь?
— Понимаю, чего тут не понять? — сказал Паша. — время сейчас такое — только 

сила все решает, — уговорить кого-то, воззвать к порядочности уже невозможно.
— Знаешь, я теперь часто задаю себе один вопрос, — сказал Олег, — чего это 

они, все эти сегодняшние скороспелые богатые и крутые, такие жидкие на расплату? 
С деньгами расставаться страшно, что ли?

— А ты как думал!? — засмеялся Паша, возвращая Олегу пистолет. — Такая 
лафа всего лишь пару раз за тыщу лет на голову с неба падает. Прошлый Ельцин аж 
в конце шестнадцатого века на Руси был. Четыреста лет ждать пришлось. И вдруг 
ты ухватил кусок. Сразу все признаешь вокруг за благо, даже самые грязные дела, 
и все будешь поддерживать, лишь бы ничего не менялось. Вмиг разбогатеть при-
ятно, а вот вмиг все потерять — это страшно, просто жуть… Только никто не хочет 
брать во внимание: если один быстро богатеет, то тысяча человек рядом с ним так 
же быстро нищает...

Они помолчали.
— Знаешь, Паша, — сказал Олег, доставая новую сигарету, — я вот раньше думал, 

что все люди одинаковые, учатся в одних школах, институтах, работают вместе, живут, 
ну, может, одни к чему-то способные, другие нет, но все одинаково умные, а дураки 
сидят в сумасшедших домах. Теперь я так не думаю. Все люди разные и каждый живет 
на своем уровне, на своем этаже. Тут, как в математике — одному можно легко объяс-
нить, что такое «Бином Ньютона», другому, хоть тресни, — ничего не выйдет. И все 
эти «биномы» раскиданы по всей нашей жизни. Одни от природы, от Богом данного 
ума живут на верхних этажах, другие по своему разуму обитают на нижних и даже в 
подвалах. И этажность общества совсем не зависит от материального благополучия 
членов, чинов, связей — зависит она только от ума и уровня культуры человека, его 
способности концентрировать в себе все хорошее, накопленное человечеством за 
тысячи лет. Накапливать или отвергать. И вот эти люди с разных этажей никогда 
до конца не поймут друг друга — опять хоть тресни! — они смотрят и видят все 
не одинаково, а мир у них в разных цветах и ракурсах, его ценности воспринимают 
все по-разному. И подыми ты подвальщика на самый верхний этаж, он все равно 
внутри себя останется подвальщиком, только, может быть, станет более тщательно 
скрывать свою подвальную сущность. Раньше этажность эта была маленькой. По-
тому и разница между людьми была малозаметной, теперь же количество этажей 
сильно возросло и, соответственно, разница между их жителями тоже. Но самое 
плохое сейчас это то, что подвальщики, внезапно разбогатев темными, а зачастую 
и кровавыми делами, сами стали лезть на верхние этажи, считая что для этого надо 
иметь всего лишь деньги, — большие деньги, и тащат они за собой наверх всю свою 
подвальную идеологию и подвальную культуру, что мы сейчас видим практически 
везде, но особенно по телевидению. Конечно, их внуки, правнуки может быть станут 
культурными, образованными людьми с хорошими тоном и манерами, будут содер-
жать благопристойные дома, ценить искусство и культуру, но это уже будет культура 
узкого круга людей. Они будут вспоминать своих дедов-подвальщиков, громко по-
вторять их имена, но рассказывать о них — без подробностей, потому что к тому 
времени подробности эти станут для них самих позорными и ужасными, а для людей 
их круга — постыдными. Так и будут жить во лжи, храня друг от друга тайны своих 
состояний и предков, которые орудуют в стране сегодня. Вот это и творится сейчас, 
Паша, — на чужих костях строится аристократизм будущих поколений.

— Да тут все как на ладони: за примером далеко ходить не надо, — сказал Паша. 
— Надо всего лишь перелететь океан… Ведь аристократизм везде и во все времена 
строился одинаково, даже в эпоху феодализма, но так же... В мире практически нет 
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и не было крупных состояний нажитых праведным путем: все обманом, разбоем, 
насилием, грабежом ближних и дальних соседей. Это потом их богатые наследники 
стали аристократами с изысканными манерами. Так что, ничего не придумано, все 
обкатано, все проверено...

Они снова замолчали, покуривая сигареты.
— Я не пойму, откуда они таких баб выкапывают? — неожиданно сказал Паша.
— Что? — не понял Олег.
— Да вон, — Паша кивнул на экран телевизора. — Реклама: «Колготки «Филодо-

ра». Ноги у баб, что у цапли, одинаковой толщины от паха до лодыжек. И ходят, как 
цапли. И этим хвалятся, выставляют напоказ. Я вот думаю, неужели где-то найдется 
мужик, у которого на такие ноги встанет?

— Им, Паша, наоборот надо, чтобы у мужиков на баб ничего не вставало, пусть 
лучше на мужиков. Потому и баб больше похожих на мужиков то на сцену, то на по-
диумы, то в рекламу тулят. Федор Михайлович Достоевский открыл людям великую 
тайну: «Красота спасет мир». Значит, чтобы этого не произошло, нужно уничтожить 
или изуродовать красоту. Вот и уничтожают. Им надо, чтобы мозги у людей наизнанку 
были, потому и выворачивают их днем и ночью. Дураками ведь управлять легче, и 
стричь купюры с дураков просто. Вся реклама на дураков нацелена и, главное, ра-
ботает эффективно...

Подошла миловидная медсестра — из под белой форменной шапочки выбился 
черный, как смоль, локон, на щеке проступила веселая ямочка.

— Жибанов, — сказала она мягким, бархатистым голосом, — идите в палату, 
пора принимать процедуры.

— Иду, — вежливо отозвался Паша и, когда медсестра, стуча каблучками по полу 
гулкого коридора, удалилась, добавил:

— Если честно сказать, остахренели мне уже эти уколы да пилюли. Спасибо 
господину Кулиеву.

— Ничего, друг, терпи, — похлопал его по плечу Олег. — Совсем чуть-чуть оста-
лось. Набирайся сил. В понедельник звякнешь, я приеду, заберу тебя. Пока…

3
Олег поставил машину на стоянку, переложил пистолет из кармана в бардачок, 

забрал пакет с тридцатью миллионами рублей, потом запер свою «копейку» и не 
спеша направился домой.

До дома — метров семьсот, в конце одиннадцатого часа спешить уже некуда, 
погода, наконец, установилась по-местному настоящая зимняя: легкий морозец с до-
вольно крепким ветерком и небольшой снег и даже маленькие сугробы на складках 
тротуаров, дорог и подворотен. Дышалось легко, ноги двигались как бы сами собой, 
ветерок не слишком жестоко облизывал лицо, и Олег шагал с удовольствием.

Он шел и думал о том, как будет жить дальше. Один большой и тяжелый груз он 
все же снял с себя, но грузы были еще, а возможностей их снять становилось все 
меньше. Лиз теперь уже наверняка насовсем исчезла из его жизни — тогда, из боль-
ницы, он все-таки еще несколько раз пытался дозвониться ей, но она явно не брала 
трубку дома, не подходила к телефону на работе. Если бы с ней что-то случилось, 
ее сотрудники сказали бы ему об этом, и он, в конце концов, бросил звонить. Сама 
она о себе ничем не напоминала: не звонила, не приходила ни в больницу, ни позже 
— домой. Олег был уверен, причиной всему навалившиеся на него в последние дни 
проблемы, главными из которых были финансовые — их Лиз чувствовала носом, — и, 
судя по всему, с ее стороны удачное начало реализации какого-то очередного проекта 
насчет замужества или «богатого спонсора», который, видимо, все же появился в ее 
жизни и, наверняка, — еще до ее дня рождения. Олег тяжело, но «переболел» этим 
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крутым поворотом, сделанным Лиз в их отношениях, потому что всегда знал: так 
когда-нибудь все равно случится, и, в общем-то, был к этому готов. Теперь он даже 
чувствовал облегчение, — еще одна большая проблема была снята с плеч и пере-
ложена на другого. Лучше уж никакой женщины, чем женщина неверная, все время 
смотрящая по сторонам. В том, что этот «другой» встретится с теми же самыми 
проблемами и кончит так же точно, он был уверен на все сто. 

А вот денег теперь не было практически совсем — ни у него, ни у Паши, но зато 
Жбан поправлялся, выписывался из больницы, и Олег надеялся, что вдвоем им будет 
намного легче. Оставались, правда, еще угрозы со стороны некоторых официальных 
и неофициальных лиц, но то были только угрозы, основанные больше на эмоциях да 
испуге, чем на реальных фактах, и Олег особого значения им не придавал. В общем, 
дела поправлялись — он чувствовал это, — и жить было можно, деньги же, хотя бы 
на жизнь, при желании, можно было заработать еще раз. И настроение, в общем-то, 
было хорошим…

Он уже подошел к своему дому и свернул к подъезду, когда навстречу ему выш-
ли двое парней. Он не обратил на них внимания, но как только повернулся к ним 
спиной, получил тяжелый удар по голове и упал лицом в снег. Четыре сильных руки 
подхватили его и поволокли к остановившейся у тротуара темно-серой «девяносто 
девятой». Олега запихнули на заднее сиденье, потом парни попрыгали в машину, и 
она сорвалась с места.

На все ушло секунд тридцать, не больше…
Пока машина бежала по городу, Олег постепенно приходил в себя. Его ударили 

чем-то тяжелым, помогла шапка, смягчившая удар и оставшаяся на тротуаре, но 
сейчас ему лучше не показывать сидящим в машине людям, что он уже очнулся, 
все слышит и видит. 

Люди в полумраке автомобиля сидели молча, но тот, который находился справа от 
Олега все время бросал на него косые взгляды — ловил любую активность, которая 
могла бы исходить от Олега.

Машина между тем направилась в южную часть города и вскоре остановилась 
возле знакомого кафе «Золотое руно». Выглядеть бессознательным уже не было ни-
какого смысла, Олег открыл глаза и сквозь зубы застонал. В голове и на самом деле 
здорово звенело.

Бык, сидевший рядом, повернулся к нему и сказал:
— Вовремя очухался. Выходи…
Он выбрался из машины, потом помог выйти Олегу и, подхватив его под руку, 

повел в кафе. Второй бык, видимо, на случай бегства Олега, шел вплотную сзади, 
водитель остался в машине. 

Олега провели через темный и странно пустой для вечернего кафе зал, потом 
коридором — мимо кухни и, наконец, втолкнули в большую, ярко освещенную ком-
нату, где за накрытым столом сидело человек пятнадцать гостей. Дверь за Олегом 
захлопнулась, отделила его от одного из сопровождавших быков, другой прошел к 
столу и положил на него пакет с деньгами Олега, потом сказал что-то негромко и 
тоже вышел. Олег остался стоять возле двери, держась рукой за разбитый затылок 
и рассматривая сидящих за столом людей. Постепенно некоторых из них он начал 
узнавать.

Когда он увидел Гену Хомяка, он все понял — что, как и почему он здесь. Затем 
он увидел длинную фигуру Автондила и подумал, с трудом шевеля мозгами: «А-а, 
и эта сволочь здесь…». Небольшого роста, плотный человек, с седым ежиком на 
голове, видя, как Олег пошатывается, указал рукой с вилкой на свободный стул у 
стены и сказал:

— Садись…
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Олег сел и рядом с плотным человеком увидел хранителя — тот, глядя в упор на 
Олега, медленно и мрачно что-то жевал.

«Все знакомцы на месте!», — с тоскливой злостью подумал Олег и отвернулся.
— Ты зачем, сука, сдал пацана Кулиеву? — неожиданно громко и как-то даже 

визгливо спросил плотный.
— Я должен был все брать на себя? — вопросом на вопрос ответил Олег.
— Ты набедокурил с пацаном, который всего лишь выполнял поручение, и за 

это должен был получить свое по полной. А с мастерской — ну, ошиблись просто 
пацаны.

— Ничего себе ошибочка! — сказал Олег. — Раз ошибся, пусть тоже получит 
свое по полной.

— Виноват во всем ты, — неожиданно вмешался хранитель, говоря тихо и как-то 
замедленно. — Ведь я же тебя предупреждал, даже просил: не жмоться, отстегни 
на общак, братва недовольна, а ты мои слова — по ветру. Сделал бы, как я тебе го-
ворил, и сейчас бы хрустел бабками в кармане без всяких проблем. Но ты не сделал 
и теперь у тебя вместо бабок одни проблемы, из которых, по-моему, тебе уже не 
выкрутиться.

— Пусть это никого не печалит, — с вызовом сказал Олег. — Мои проблемы 
— для меня.

Сидящие за столом братки громко и дружно засмеялись.
— Ну вот что, — прекращая смех, сказал плотный, — свой промах исправишь 

сам. Через три дня принесешь сюда в кафе сто пятьдесят лимонов, которые Хомяк 
заплатит хозяину мастерской. Мы с тобой тогда по честному: и штрафа не возьмем, 
и унижение Хомяка простим, и даже владельцам сгоревших машин подберем новые 
тачки. Понял? А вот эти тридцать лимонов, — он ткнул пальцем в Олегов пакет, 
— будут пока авансом.

— У меня нет таких денег, — сказал Олег.
— Найдешь, — уверенно произнес плотный. — А не найдешь, мы заплатим, но 

заберем у тебя квартиру. У тебя же есть однокомнатная квартира?
Олег молчал.
— Есть, — сказал плотный. — Вот мы ее и заберем в погашение затраченных 

бабок. У сестры твоей тоже квартира и машина. Так что, раскрутимся как-нибудь. 
Мне не резон по пустякам ссориться с властями… А сейчас можешь выпить с нами 
рюмку водки…

— Не хочу, — угрюмо произнес Олег.
— Ну не хочешь, как хочешь, — насмешливо сказал плотный. — Тогда иди, ищи 

деньги. Пацаны, проводите его… Ой, да у тебя, кажется, голова в крови. Тогда от-
везите его туда, откуда взяли… Мы же не звери и не фашисты… 

Олег покидал комнату под дружный смех гуляющей братвы…

4
Приказ плотного братки выполнили точно и высадили Олега напротив подъезда 

его дома. Олег сделал два шага ко входу в дом и, когда братки укатили, развернулся 
и побежал на автостоянку. 

Здесь он прошел к своей «копейке», двигатель был еще теплым, Олег быстро 
завел ее и поехал в сторону кафе «Золотое руно». Он очень спешил.

Возле кафе еще стояли все те же машины и кафе было по-прежнему закрыто. 
Олег припарковал свою «копейку» справа от крайней легковушки — тут было совсем 
темно, но освещенный вход в кафе был хорошо виден, — и стал ждать.

Ждать пришлось долго. Только минут через сорок из дверей кафе вышла группа 
людей и в двух из них Олег узнал плотного, что командовал всеми, и хранителя. 
Провожал их Автондил — его длинную фигуру нельзя было перепутать ни с кем. 
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Они быстро разошлись по своим автомобилям и через минуту на стоянке на три 
машины стало меньше. Никаких пакетов или сумок в руках ни у кого не было, и 
Олег продолжал ждать.

Потом выходили  и уезжали какие-то люди, потом еще и, наконец, Олег увидел 
того, кого так долго ждал. На пороге появился Гена Хомяк в сопровождении двух 
братанов — обоих Олег узнал сразу: смелый бард и трусливый корифан, что были с 
Хомяком в кафе «Пингвин». В руках барда Олег увидел свой полиэтиленовый пакет, 
в котором, наверняка, были деньги.

Олег открыл бардачок, достал пистолет и, расстегнув куртку, сунул его за пояс 
брюк. Затем выбрался из машины и пошел навстречу трем браткам.

Хомяк заметил его первым. Он остановился и, деланно улыбаясь, почти нараспев 
проворковал:

— Ба-а, кого я вижу? Птичка сама в сети летит. Нам, пацаны, что-то везуха сегодня 
прет. Не, его, канешно, можно было пристрелить, но должок за ним, тогда просто 
потолкуем с ним, а, братаны? Поучим родину любить?

Братаны, подогретые спиртным, уже предвкушали легкое развлечение и потому 
дружно заржали.

Олег подошел совсем близко.
— Хомяк, — сказал он, кивая на пакет, — верни мне мои деньги.
— Ты че, совсем охамел? — прикинулся пораженным Хомяк. — Или ты не слы-

шал, че пахан сказал? За тобой еще сто двадцать лимонов, а ты: «верни мне мои 
деньги», — с выражением Хомяк изобразил Олега.

— Хомяк, я тебе еще раз говорю, верни деньги... — как глухому, повторил 
Олег.

— Я т-тебе счас верну, я т-тебе счас… — И Хомяк пошел на Олега. Братаны 
плотно двинулись за ним.

Олег выхватил пистолет, но Хомяк то ли с ярости, то ли по-пьяне не заметил в 
свете фонаря оружия в руке Олега, или просто не взял его во внимание, и потому 
кинулся на него. Олег дважды выстрелил, и Хомяк упал. Олег заметил пистолет в 
руке барда и тоже дважды выстрелил в него. Бард упал лицом вниз, а третий братан 
бросился бежать за угол кафе, но не успел спрятаться — пуля Олега догнали его и 
уложила на снег.

Теперь надо было действовать очень быстро. Олег подобрал пакет с деньгами и 
побежал к своей машине. Старая «копейка» завелась сразу, и Олег, не включая света, 
рванул в противоположную от центрального проспекта сторону, где была территория 
частной застройки, очень плохие дороги, но зато множество улиц и переулков.

Возле первого же переулка он резко свернул влево и только тогда включил свет. 
Погони как будто не было, и он поехал спокойнее. Куда ему надо было держать путь, 
он еще не знал, — теперь уже и домой, и к Паше в каптерку, и к Лиз дороги для него 
были закрыты, но он еще об этом не думал, он просто ехал и сожаления по поводу 
сделанного не испытывал…

Глава тридцатая
БОГАТЕНЬКИЙ БУРАТИНО

1
Нет, ехать можно было только к Зое, — других дорог у него не было. Зоя — ста-

рая подруга Олега, с которой у него были довольно странные отношения: и вроде 
бы теплые, и в то же время ничего не значащие. Но Зоя всегда была тихим портом, 
куда прятался он во время своих жизненных бурь, и Олег в ней не сомневался. Вот 
и теперь, он только подумал о Зое и тут же понял, что уже едет к ней.
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Олег набрал номер ее телефона на мобильнике и позвонил. Ему повезло, Зоя 
оказалась дома.

— Привет, — сказал он в трубку. — Не узнаешь?
— Узнаю, — сказала она спокойно. — Тебя трудно не узнать.
— Спала уже, наверное?
— Нет, легла только недавно, еще не успела…
— Замуж не вышла? — попытался пошутить Олег.
— Не вышла, — не приняла его шутки Зоя.
— Ты сейчас одна? — с непонятной тревогой в сердце спросил Олег.
— Как всегда, — ответила Зоя. — Только с девочками.
— Ну я тогда подбегу, а?
— Подбегай…
Она жила довольно далеко, и он уже фактически проехал половину пути к ней. 

Олег прикурил сигарету и сосредоточился на воспоминаниях — они сладко заще-
котали сердце и родили в нем надежду — после «школы» Лиз, она была первой из 
женщин, о которой он думал с искренней душевной симпатией. 

Зою, которая была всего на год моложе Олега, он знал очень давно — лет пят-
надцать. Еще, когда они были совсем молодыми, она нравилась ему своей точеной 
фигурой и черными как смоль глазами под такими же черными локонами прически, 
и он в то время еще пытался за ней ухаживать. Но то ли ухаживал плохо, то ли сам 
не очень нравился Зое, но тогда из этого ничего не вышло, потом он узнал, что она 
вышла замуж и в течение двух лет родила двух дочек, и, казалось, их пути разо-
шлись навсегда. Но лет пять назад в середине лета он случайно встретил ее на улице 
и, глядя в ее довольные глаза, проводил домой. По дороге узнал, что с мужем она 
развелась пять лет назад, что девочки ее подросли, ходят в школу, сейчас они у ее 
мамы в деревне набираются здоровья на зиму.

Олег почувствовал, что нравится она ему все также, и ее отношение к нему заметно 
изменилось, — они просидели весь вечер у нее на кухне за бутылкой шампанского, 
и Олег остался у нее ночевать.

Она нравилась ему практически всем и во всем, но все-таки не настолько, чтобы 
окончательно к себе привязать, потому он легко уходил от нее и возвращался редко, 
только, когда у него было совсем плохо на душе и скучно или тоскливо на сердце. 

Она никогда не задавала ему вопросов: что, мол, как и почему? — встречала его 
как бы с наполовину радостной, с наполовину безразличной улыбкой, никогда ничего 
не требовала и не ставила никаких условий. Она просто принимала его и все, может 
быть, — как что-то необходимое в жизни одинокой молодой женщины. 

Потом появилась Лиз, и Олег совсем перестал к ней ходить.
И только сейчас, в машине, он неожиданно и до боли в сердце понял, что нет и 

не было в его жизни женщины, которая бы так хорошо к нему относилась и так бы 
легко все прощала. 

Он выехал на центральную улицу и прибавил скорость. Потом подумал, что сей-
час было бы совсем некстати напороться на гаишника, и потому скорость сбавил, 
поехал медленно и спокойно. Было около часа ночи, но машин на улицах почти не 
убавилось, город кипел жизнью даже в такую зимнюю ночь, а он убегал к женщине 
в надежде спрятаться от всех и всего…

Олег припарковал машину прямо во дворе, рядом с ее подъездом, быстро поднял-
ся на лифте на пятый этаж, коротко нажал кнопку звонка. Зоя открыла ему почти 
мгновенно — ждала! и приложила палец к губам.

— Т-сс, девочки спят, — шепотом сказала она, пропуская его в квартиру.
Олег повесил куртку в прихожей и вслед за ней прошел на кухню.
— Есть будешь? — спросила она.
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— Нет, не хочу, но горячего чаю выпью, — сказал Олег и вспомнил, что сегодня 
целый день он практически ничего не ел, но есть все равно не хотелось.

Он сел за стол, достал сигареты. Зоя поставила на газ чайник, потом присела 
напротив него.

— Ну рассказывай, — сказала она. — Какими судьбами?
— Мне нужно у тебя переночевать, — сказал Олег.
— Ночуй, — почти безразлично ответила Зоя. — Я привыкла, ты всегда при-

ходишь ко мне только переночевать.
 Олег хотел сказать, что сегодня особый, исключительный случай, но посмотрел на 

ее влажные черные глаза и передумал — в их отношения это ничего не добавило бы.
— Можно? — спросил он, показывая на сигареты.
— Кури, — сказала Зоя. Она поднялась, открыла форточку, потом плотно прикры-

ла дверь на кухню. Затем выключила газ под чайником и заварила Олегу чай.
— Что тебе дать к чаю? — спросила она. — Есть колбаса, сыр, печенье…
— Ничего, — ответил Олег, закуривая. — Только крепкий чай и даже без сахара.
— Уже поздно, ты пока пей чай, а я пойду тебе постелю, — сказала Зоя. — Ты же 

знаешь, когда девочки дома, у меня спать негде. Но как-нибудь перекантуемся.
— А к себе ты меня уже не пускаешь?
— Олег, ты когда был у меня в последний раз? — спросила Зоя.
— Когда?
Да, действительно, когда? Он уже не помнил.
— Не знаю, — сказал он. — Давно…
— Ты был у меня летом два с половиной года назад, Олег, — сказала Зоя. — Что 

же ты хочешь? Женщине надо либо регулярно заниматься сексом или не заниматься 
вообще. От этого зависит многое в ее жизни. А так, наскоками, думаю, не стоит… 
Потом мужчина ушел, а она пусть как хочет…

Олег встал, подошел к ней, обнял за плечи.
— Не обижайся, а? — попросил он. — И прости меня, так складывается… Ведь 

ты же у меня золотой человек.
— Золотой-то, золотой… Может, в этом моя беда. Но я на тебя и не обижаюсь. 

Просто, стоит ли опять возвращаться к прежнему, если уже отвык от него.
— Да кто это точно знает: стоит или не стоит? — мягко произнес Олег. — Все 

познать можно только в сравнении… Не надо мне стелить отдельно…
— Тебя не переубедишь, — вздохнув, сказала Зоя. — Допивай чай и иди ложись 

в большую комнату…
Она ушла в ванную, Олег взял чашку с чаем и подошел с сигаретой к форточке. 

За окном стояла крепкая зимняя ночь, густо высветившая звезды, среди которых 
бродила молодая луна…

2
Утром Олег решил отвезти деньги.
Зоя поднялась рано и ушла на кухню: Олег проснулся под приглушенное звяканье 

посуды, он тоже встал, прислушался, — других звуков в квартире не раздавалось, 
значит, девчонки еще спали.

На кухне кипел чайник, что-то булькало в кастрюльке, на высоком холодильнике 
приглушенно работал маленький телевизор. Зоя в халатике стояла у раковины спиной 
к нему и что-то мыла под струей воды.

Олег бесшумно подошел к ней и обнял за плеч, прижался щекой.
— Ой! — засмеялась Зоя. — Перепугал…
 — Ну-ну, — сказал Олег. — Разве может мужчина перепугать женщину?
— Садись завтракать. Макароны уже готовы, сейчас будет яичница.
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— Ты что так рано поднялась? — спросил Олег, усаживаясь за стол. — Воскре-
сенье же…

— Привычка вставать на работу. Да и не так уж рано, — уже почти восемь. Скоро 
девчонки поднимутся, есть попросят.

Она положила ему на тарелку макароны, яичницу, достала из холодильника со-
леные огурцы и помидоры.

— Извини, — сказала она, садясь за стол напротив, — может, не так густо, но 
что есть.

— Да что ты, Зой?— вспыхнул он. — Все отлично!  Спасибо тебе…
— Ну тогда ешь, — улыбнулась Зоя. — Чтобы я не зря старалась…
Олег почувствовал, как он все же голоден, — вчерашний день, сегодняшняя ночь, 

когда поспать удалось всего-то часов пять, вымотали его основательно и теперь он 
не ел, а метал, а Зоя смотрела на него и снова улыбалась, наливая ему кофе.

— Зой, — сказал Олег, — можно я у тебя поживу денька два-три?
— У тебя что-то случилось, Олег? — улыбка слетела с ее лица, в глазах появи-

лась тревога.
— Да не то, чтобы случилось,.. — замялся Олег и все же соврал:
— Понимаешь, ко мне друзья приехали, молодожены, тоже — дня на два, на три. 

Не хотелось им мешать…
— Понимаю, — вздохнула Зоя, — живи…
Она понимала, что правды он не скажет,  и ждать ее не намеревалась, но отказать 

ему не могла.
— Ну-ка, ну-ка, Зой, сделай телевизор погромче.
По телевизору шел выпуск местных новостей.
«Очередная криминальная разборка в нашем городе, — говорила низким прият-

ным голосом черноволосая диктор местных новостей. — Этой ночью на тротуаре 
возле давно пользующегося криминальной репутацией, кафе «Золотое руно», что 
на Октябрьской улице, владельцем кафе Автондилом Веридзе обнаружены три 
трупа со смертельными огнестрельными ранениями. Со слов владельца, вчера 
кафе закрылось рано, но в его помещении еще находились сотрудники, и, как 
обычно, работал музыкальный центр и потому ни он, ни двое его работников 
не слышали выстрелов. Около часа ночи они закрыли кафе и вышли на улицу, 
собираясь ехать домой, и тут обнаружили убитых, личности которых им незна-
комы. По мнению сотрудников правоохранительных органов все трое погибших 
мужчин возрастом до тридцати пяти лет по-видимому принадлежали к одной 
из криминальных группировок города и, судя по всему, стали жертвами очеред-
ной бандитской разборки. Ведется следствие…».

— Что? — спросила Зоя, глядя на Олега.
— Да так, ничего, — рассеянно сказал он. — Опять кого-то подстрелили… Я 

позвоню пока, можно?
В тот момент он понял, что деньги нужно отвезти немедленно, потому что может 

получиться так, что он не сможет отвезти их никогда.
— Звони, — сказала Зоя, подавая ему телефон.
Олег взял телефон, подумал секунду и поставил его на стол.
— Нет, я со своего, — сказал он. — Кажется он у меня в куртке.
Он достал из кармана телефон и набрал номер.
— Аркадия Семеновича можно? — сказал он в трубку.
— Аркадий Семенович уехал вчера на городскую квартиру и сегодня его на даче 

не будет, — ответил хрипловатый женский голос.
— Дайте мне его адрес, — попросил Олег.
— Такие сведения нам давать запрещено, — ответила женщина.
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— Ну тогда хоть номер телефона. Очень нужно. Я деньги ему должен вернуть.
— Записывайте, — сдалась женщина. Видно, слово «деньги» было для нее что-то 

вроде слова «Сим-Сим».
Олег записал номер телефона и тут же начал его набирать.
— Алло, — сказал он, когда номер соединился, — мне нужен Аркадий Семено-

вич.
— А кто его спрашивает? — услышал он в трубке знакомый голос Яши.
— Это Олег Шурыгин. Вы мне звонили неоднократно и должны помнить. Пос-

лезавтра я должен ему вернуть деньги, которые брал в долг.
— Помню, конечно, — сказал Яша. — А что у вас за вопрос сегодня?
— Я хотел бы привезти деньги сейчас.
— Аркадий Семенович по утрам занимается творческим трудом и потому никого 

не принимает, — тоном, не терпящем возражений, ответил Яша и, видимо, собрался 
положить трубку.

— Погодите! — сказал Олег. — Слушайте, если я говорю, что нужно сегодня, 
значит, так нужно. Потому что может случиться так, что я их вообще не привезу 
никогда…

— Одну минутку, — сказал Яша, — я сейчас узнаю…
Он ушел куда-то что-то узнавать на мобильные доллары Олега. Вернулся минуты 

через три, сказал коротко, но максимально растянув слова:
— При-иезжа-айте-е че-ере-ез час…
— Адрес, скажите адрес, — чуть ли не закричал Олег в трубку. — Я не знаю, куда 

ехать. Тот раз я был у вас на даче, теперь вы в городской квартире…
Яша назвал адрес и повесил трубку.
Олег начал быстро одеваться.
— У тебя срочные дела? — спросила Зоя, выйдя в прихожую.
— Да, — сказал Олег, зашнуровывая ботинки. — я отлучусь часа на три, потом 

приеду, но предварительно позвоню. Может, что купить из продуктов?
— Смотри сам, — пожала плечами Зоя. — Может, что и купи…
— Ну я побежал, — сказал Олег и выскочил на лестничную площадку.
Олег снова восхитился старой «копейкой», — она опять не подвела. Несмотря 

на мороз, завелась легко, быстро прогрелась, и скоро уже Олег выезжал со двора на 
широкую городскую улицу…

3
Дом Аркадия Семеновича Олег отыскал быстро. Обычная четырехподъездная 

девятиэтажка из белого кирпича. Он был слегка удивлен, что столь богатый человек, 
как Аркадий Семенович, живет в обычной городской квартире, а не в особняке на 
полсотни комнат, но потом решил, что у каждого богача должно быть свои причуды 
и сдвиги, и перестал об этом думать.

Олег припарковал машину возле второго подъезда и на лифте поднялся на чет-
вертый этаж.

На площадке четвертого этажа вместо обычных для этой серии совдеповских 
домов четырех входных дверей было всего две — обе совершенно одинаковые из 
вороненой брони с выпуклыми глазками и красными кнопками звонков на перего-
ворных устройствах и даже блестящие, из анодированного металла, номера квартир 
на дверях были одними и теми же: пятьдесят.

Олег подивился такому обстоятельству и, не зная на каких дверях жать кнопку 
звонка, решил сделать это наугад, — нажал на красную кнопку на двери слева от 
лифта.

Переговорное устройство щелкнуло, слегка зашипело, и, похожий на Яшин. 
голос спросил:
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— Кто?
Олег был уверен, что Яша сейчас обозревает его в выпуклый глазок, но таков, ви-

димо, был заведенный здесь порядок, поэтому он, уже не удивляясь, ответил просто:
— Шурыгин Олег…
— Подождите минуту, — сказало устройство и, снова щелкнув, замолчало.
Подошел лифт, створки его двери разошлись и выпустили на лестничную пло-

щадку мужчину в кожаной куртке и женщину в дубленке — на вид им было лет по 
сорок. Они безразлично глянули на Олега и стали звонить в дверь напротив.

— Кто? — последовал оттуда стандартный вопрос и, как показалось Олегу, задал 
его тот же голос.

— Аня это, Свидерцева, — сказала женщина.
Через минуту дверь на противоположной стороне лестничной площадки, про-

гремев и проклацав замками, распахнулась, и на пороге — Олег не поверил своим 
глазам! — возник худосочный Яша.

— Нет его, — обращаясь к мужчине и женщине, сказал Яша, делая печальным 
лицо, анфас которого занимал очень мало места между двумя как бы увеличенными 
профилями. 

— Сколько я сюда могу ходить? — вдруг закричала женщина. — Когда не при-
дешь, его все нет и нет. Он вообще бывает здесь когда-нибудь? Я буду ждать здесь 
сколько угодно, пока не дождусь…

Яша равнодушно пожал плечами и через головы посетителей позвал Олега.
— Проходите… 
Олег понимал, если Аркадий Семенович успел связаться с Автондилом, то ему 

уже отсюда не выйти, и эта квартира с бронированной дверью окажется для него за-
падней. Можно было положить деньги на порог и уйти, но для такого принципиально 
честного человека, как Аркадий Семенович, это был бы неоценимый подарок — Олег 
был уверен, что долг бы его, после такого маневра, все равно остался бы прежним, 
а санкции по нему своевременно вступили в силу. И он шагнул в квартиру.

Яша пропустил Олега прямо на сидевшего за его спиной громадного дога, затем 
захлопнул дверь и быстро, заученно  защелкнул все замки.

Дог зарычал на Олега, оторвал свой поджарый зад от пола.
— Спокойно, Кинг, — сказал Яша. — Сидеть…
Дог снова уселся на пол. Олег на минуту забыл о нем, с интересом разглядывая 

квартиру.
Совдепия осталась по ту сторону стальной двери. По эту — началась такая непри-

вычная для глаза Олега роскошь, что он сразу ощутил и понял: даже в те времена, 
когда он был обладателем более двухсот миллионов рублей, он все же не был до-
статочно богатым человеком, чтобы стать владельцем подобной роскоши. Даже дача 
Аркадия Семеновича, при всей ее громадности и отделке, не произвела на Олега 
такого впечатления, как квартира.

И тут он понял, почему Яша, переговорив с ним через одну дверь, на площадке 
появился из противоположной. Квартира была перестроена из четырех стандартных 
квартир на лестничной площадке и имела два выхода: наверное, один парадный и 
второй — черный, дверь которого только что запер Яша.

— Оружие есть? — спросил Яша из-за спины Олега и похлопал его по карма-
нам.

— Откуда? — возмущенно спросил Олег, а сам подумал: «За лоха держит, это 
хорошо…».

— Тогда проходи... — сказал Яша. — Кинг, фу-у!..

4
По длинному, с поворотом, коридору Яша провел его куда-то в глубину кварти-
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ры, открыл дверь в небольшую комнату с одним металлопластиковым окном, где за 
массивным инкрустированным письменным столом сидел сам Аркадий Семенович, 
которого «не было дома». «Кабинет, — догадался Олег, — вместилище мук творче-
ства…». Вдоль обеих стен стояли шкафы с книгами, судя по корешкам — в основном 
творениями хозяина дома. Музыкальный центр в углу испускал негромкие звуки до-
вольно приятной музыки. На столе, перед Аркадием Семеновичем, стоял новенький 
ноутбук, в клавиши которого он ширял толстыми волосатыми пальцами.

Дверь за Олегом тихо прикрылась, и он замер у входа.
Аркадий Семенович оторвал свои мутноватые выпуклые глаза от ноутбука, по-

смотрел на Олега и спросил, точно гавкнул:
— Принес?
— Принес, — ответил Олег. Здороваться с такими людьми, как он, Аркадий Се-

менович, видимо, не привык и не считал нужным.
— Положи на стол, — снова рявкнул Аркадий Семенович. Он был явно недо-

волен и раздражен,—  видимо, вынужденно тратя время на Олегов долг, он терял 
гениальные мысли для очередной книги. Но деньги все же были важнее.

Олег прошел вперед и положил пакет с деньгами на стол перед Аркадием Семе-
новичем.

— Пересчитайте, — сказал он, оставаясь у стола.
Аркадий Семенович все так же недовольно развернул пакет, выложил пачки с 

купюрами на стол и спросил:
— Сколько ты мне должен?
— Тридцать миллионов с учетом инфляции и процентов роста, — сказал Олег.
— А здесь сколько?
— Ровно тридцать.
Аркадий Семенович медленно и деловито начал пересчитывать деньги, аккуратно, 

бумажка к бумажке, складывая их на столе.
— Да, здесь ровно тридцать, — наконец сказал он. — Но инфляция, дорогой, ока-

залась много выше, чем мы с тобой предполагали, поэтому я на этой сделке теряю 
три миллиона. Ты обязан их сегодня же мне вернуть.

— Верните мою расписку, — хрипло сказал Олег.
— Ты слышишь, что я говорю!? — взвизгнул Аркадий Семенович. — Сегодня 

же вернешь мне недостающие три миллиона!
 Олег выхватил из бокового кармана куртки пистолет и направил его в голову Ар-

кадия Семеновича. Ствол замер на расстоянии тридцати сантиметров от его лба.
— Расписку! — прошипел Олег. — Или твои гениальные мозги размажутся по 

всем твоим произведениям!
Аркадий Семенович замер. Глаза его расширились, сначала больше от удивления, 

чем от страха, но тут же  по его толстым, бритым до густой синевы щекам, разлилась 
мертвенная бледность, рот стал похож на рот выброшенного на берег налима, когда 
тот безнадежно хватает воздух вместо воды. Дурной запах, перебивая дорогой оде-
колон и заполняя комнату, явственно пополз от Аркадия Семеновича.

— Ну!? — Олег приблизил ствол пистолета еще ближе ко лбу Аркадия Семено-
вича. — Считаю до трех, потом возьму сам, перешагнув через твой труп…

Аркадий Семенович трясущимися руками открыл один  из ящиков стола и, по-
ковырявшись в нем, достал исписанный лист бумаги, протянул Олегу. Тот бегло 
просмотрел, узнавая, свою расписку и спрятал ее в карман.

— Теперь, сволочь, мы с тобой в расчете, запомни это! И без всяких трех мил-
лионов инфляции, — сказал Олег. Он забрал со стола свой полиэтиленовый пакет, 
сунул в него руку с пистолетом. — А теперь ты позовешь свою шестерку и, чтобы 
я не поднимал в этом доме стрельбу, спокойно скажешь ему: «Проводи гостя…» И 
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никаких лишних слов или телодвижений, никаких охранников, я хорошо стреляю и 
тебя обязательно достану, запомни это… Ну, зови…

Аркадий Семенович нажал кнопку на столе. Дверь приоткрылась, показался Яша, 
Аркадий Семенович сказал, старательно выговаривая слова:

— Яша, проводи гостя…
— До свиданья, Аркадий Семенович, творческих успехов вам, — очень вежливо 

и даже слащаво сказал Олег, а сам подумал: «Может, выдавишь, что-нибудь путевое 
из своей тупой башки, гнида…».

Яша или ничего не понял или ловко прикинулся непонимающим — он, как ни в 
чем не бывало, повел Олега назад к выходу.

Через три минуты Олег вышел из подъезда и направился к своей машине.
— Скажите, он дома? — окликнул его женский голос. Олег обернулся и увидел 

мужчину и женщину, которые только что приходили к Аркадию Семеновичу.
— Извините, мы вас дожидались, — подойдя ближе, скороговоркой произнесла 

женщина. — Скажите, вы видели его?
— Кто дома? — торопливо и не очень вежливо переспросил Олег.
— Аркадий, — сказал мужчина.
—Дома, дома, где ж ему еще быть? Сидит за столом, что-то пишет, — ответил 

Олег и побежал к своей машине.
— Ну что я тебе говорила!? — закричала женщина. — Дома он и не хочет с нами 

встречаться.
И они решительно направились к подъезду.
Олег спешил, и в этом он не ошибся. Он уже выезжал со двора, когда в зеркало 

заднего вида увидел, как из двери подъезда выскочили, размахивая пистолетами, два 
бугая в спортивных костюмах и кроссовках. Стрелять они не стали и бежали вяло, 
нехотя, словно выполняли чей-то приказ без желания подставлять себя под пули.

«За что вам только платят, коросты? — злорадно подумал Олег, выруливая на 
проспект. — Охрана!.. Но так тебе и надо, сука…»…

Глава тридцать первая
РОДСТВЕННЫЕ ДУШИ

1
Вместо запрошенных трех, Олег прожил у Зои целых десять дней, практически 

не выходя из квартиры и выборочно отвечая на звонки мобильника.
Тогда, покинув роскошную квартиру Аркадия Семеновича, Олег сразу помчался к 

Паше в больницу. Он шел по коридору и с удивлением замечал, что у него появилось 
нестерпимое желание оглянуться. «Как быстро! — усмехнулся он. — Но ведь это 
же дурная привычка и плохая примета…». В приметы он верил давно, но старался 
хотя бы не замечать или не вычислять их исполнение.

Пашу он нашел все в той же курилке у телевизора. На скамье возле Паши сидели 
еще двое больных и наблюдали на экране рекламный блок. Олег отозвал Пашу в 
сторону.

— Жбан, — зашептал Олег на ухо Паше, — тебе надо быстро собираться и уез-
жать отсюда.

— Почему? — удивился Паша. — Меня все равно завтра выписывают.
— Давай сегодня, — сказал Олег. — завтра я вряд ли смогу за тобой заехать…
— Ну вот, начинается межрекламная пауза! — громко объявил один из больных. 

— Павел, иди дальше новости смотреть…
— Сейчас, — отмахнулся от больного Жбан и тихо спросил у Олега:
— Что случилось?
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— Подожди, подожди, давай послушаем… — сказал Олег, показывая на экран 
телевизора.

«… Сегодня в одиннадцать часов дня возле Северного рынка была взорвана 
автомашина «ВАЗ-2109» темно-вишневого цвета. Погибли два человека, один 
из них сотрудник милиции Николай Скрипник, личность второго устанавлива-
ется. По данным Госавтоинспекции автомобиль был зарегистрирован на имя 
Шурыгина Олега Николаевича, жителя нашего города, который, очевидно и 
является вторым погибшим…».

— Вот оно, что случилось, — снова прошептал Олег. — Они опять ошиблись, 
взорвали мою машину, а думали меня. Этот Скрипник — ему я продал свою маши-
ну… Значит, не врал…

— Что не врал? — не понял Паша.
— Не врал, что мент, — сказал Олег. — Думал, брешет… Давай отойдем куда-

нибудь. Мне надо тебе кое-что рассказать.
Они поднялись на лифте на семнадцатый этаж, потом одолели два пролета лес-

тницы на чердак и здесь, у запертой двери, Олег рассказал Паше про Маргулиса, 
про дворец с подвалом и счет Хомяку, про полученный крепкий удар по голове и 
свидание с братвой в кафе Автондила «Золотое руно», свое возращение к кафе и 
встречу с Хомяком и его дружбанами.

— Да, — сказал Паша и почесал затылок, но глаза его почему-то радостно блесте-
ли. — Круто наворочено! Но ты, Олег, молодчага, так сумел! И это же классно, что 
они тебя подорвали. Но тебе все равно надо спрятаться и пересидеть, пока там будет 
следствие, да экспертизы — дело, один хрен, быстро закроют и сдадут в архив. Так, 
что, постарайся залечь на дно. И поспеши, для тебя сейчас время  больше, чем деньги. 
А за меня не беспокойся, я завтра преспокойно выпишусь и сам доберусь домой. Я 
уже практически здоров и могу нормально двигаться. Пошли на наш этаж.

На лестничной площадке травматологии они обнялись, и Олег побежал вниз. Во 
дворе больницы он внимательно осмотрелся — вокруг ничего подозрительного не 
было — и поехал к Зое.

Паша позвонил в понедельник вечером, и они договорились общаться по телефо-
ну ежедневно в восемь вечера и сообщать друг другу о своих делах.

Но на десятый день, когда Олег уже плотно задумывался о новом убежище, Паша 
срочно вызвал его к себе…

— Я нашла тебе квартиру, — сказала ему перед этим Зоя. — В частном секторе 
отдельный флигель, отопление газом, правда, туалет во дворе. Одна моя знакомая 
согласна сдать. Нет, я тебя не гоню, смотри сам, как тебе удобно, так и делай.

Они сидели на кухне и пили чай. Телевизор на холодильнике гнал вечернюю 
российскую программу «Вести».

— Она случайно не холостячка? — попытался пошутить Олег.
— И холостячка, и молодая, и дом у нее большой, и флигель во дворе с садом, 

и дети уже почти взрослые, — совершенно серьезно и с каким-то с вызовом от-
ветила Зоя. — Так что, невеста по всем статьям. Только, думаю, как женщина она 
тебе совсем не понравится, а ты по-моему из тех, кто не меняет свободу на деньги 
и материальное благополучие.

— Ты как всегда права, — тоже серьезно сказал Олег, и в это время позвонил 
Паша.

— Приезжай срочно ко мне, — сказал он в трубку. — разговор есть…

2
Паша жил в небольшой трехкомнатной квартире в доме на улице Ленина вместе 

с матерью и сестрой. Он сидел на диване в своей комнате и мрачно смотрел в ма-
ленький телевизор на тумбочке.
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— Нет, не передали, — сказал он, когда Олег вошел в комнату.
— Что не передали? — не понял Олег.
— Да в местных новостях не передали за этих козлов, — сказал Паша и предпо-

ложил:
— Может быть, завтра передадут?
— Да говори ты толково: что передадут, за кого?
— Садись, — сказал Паша, — не обращая внимания на вопросы Олега. — Сейчас 

мы с тобой выпьем по рюмке «Гжелки» — отметим одно дело.
Он встал и ушел на кухню. Вернулся с бутылкой «Гжелки», рюмками и тарелкой 

с солеными огурцами. Быстро наполнил рюмки водкой, поднял свою.
— Выпьем за торжество справедливости! — с пафосом произнес Жбан и одним 

глотком выпил водку.
Олег ничего не понимал, но водку выпил. Они съели по огурцу и закурили.
— Ты знаешь, я бы мог, особо не потея, зарабатывать хорошие бабки, — сказал 

Паша, довольно ухмыляясь. — Все было очень просто.
— Жбан, не валяй дурака! — уже сердито произнес Олег. — Что ты все вокруг, 

да около? Рассказывай…
— Ты помнишь, я тебе говорил про винтовку, что купил по случаю?
— Да.
— Так вот, сегодня я ее испробовал.
— Как это испробовал? — еще не веря, переспросил Олег.
— Сегодня я наказал двух мерзавцев и негодяев за их паскудные дела, — гор-

деливо произнес Паша. — Думал, передадут о них по ящику, но нет, пока молчат. 
Видно, совсем мелкие сошки.

— Паш, ты о ком говоришь? — холодея от догадки, спросил Олег.
— О двух наших общих знакомых: капитане Седликове и лейтенанте Михайлушки-

не. Я их приговорил. Три дня их выслеживал, — мне надо было получить их вместе, 
чтобы не заниматься этим два раза. А сегодня выпал случай, и я послал им приветы 
из снайперской винтовки прямо через ветровое стекло машины капитана Седликова. 
Теперь им присвоят звание героев за борьбу с бандитизмом, правда, посмертно.

— Паш, зачем ты это сделал? Зачем совершенно добровольно влазить в очередное 
гавно, которое может стоить тебе головы? Ты что совсем охерел? Ты ничего не изме-
нил, лишь создал новые проблемы, которые только все усугубляют.

— Может, я и охерел, — как-то грустно и очень серьезно, сказал Паша, — но, 
Шурин, пойми, если бы я этого не сделал, то бы не смог жить дальше. Вся наша 
беда в том, что мы не можем за себя постоять перед любым засратым мерзавцем, 
государство нам не помогает, а сами мы глотаем обиды и делаем вид, будто ничего 
особенного не происходит или же, что мы так великодушны, что все умеем прощать. 
Если бы каждый из нас, нормальных людей, мог бы за себя постоять, жизнь была бы 
совсем другой, поверь мне, Шурин. И давай выпьем еще по одной.

Он снова наполнил рюмки и сказал:
— Теперь передо мной второй вопросик стоит, самый важный и ответственный. 

Давай выпьем за него.
— Кулиев? — с тревогой спросил Олег.
— Он самый, — сказал Паша. — Уж про него, я думаю, передадут точно, и не 

только в местных новостях, но и в центральных.
— Жбан, ты затеял очень хреновое и опасное дело, — сказал Олег. — Я знаю, 

тебя не переубедишь, но тебе нужна моя помощь, — давай решать этот вопросик 
вдвоем.

— Нет, — сказал Паша. — пока я буду один. Вот если со мной что случится, 
тогда ты сделаешь это вместо меня. Винтовку найдешь, если будет надо. Давай вы-
пьем за победу.
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Они выпили еще по рюмке. Олег долго молчал, раскуривая новую сигарету, потом 
сказал, чувствуя в своем голосе неуверенность:

— Жбан, я тебя очень прошу: подумай хорошенько и брось ты эту затею. Все 
равно ты ничего не изменишь в этой жизни, место этого Кулиева тут же заполнит 
кто-то другой, а вот себя ты, погубишь.

— Другие мне не делали пакостей и до других у меня пока нет дела. Хотя я, если 
бы имел... — Паша на минуту задумался и неожиданно рассмеялся: 

— Ты же себя погубил? И ничего…
— Я не собирался этого делать, меня вынудили, у меня не было выбора, поверь! 

— резко произнес Олег, нажимая на каждое слово. — А ты…
 — А я тоже вынужден это делать, — перебил его Паша, — потому что я человек, 

а не грязь у них под ногами. Я не только все хорошо обдумал, я пережил это — у 
меня было много времени все обдумать и пережить: и так по жизни, и в КПЗ, и в 
больнице. Только и дышал этим последнее время. — Жбан говорил очень серьезно, 
взволнованно, глаза его горели. — Ты вот сказал, ничего не изменится. Изменится. 
Может, хотя бы в том, что кое-кто не станет вот так просто и без оглядки, только для 
того, чтобы урвать лишний доллар, ломать чужие жизни. Если каждый из нас хоть 
чуток изменит что-то и как-то постоит за себя, то, поверь, изменится все вокруг. 
Давай выпьем за нас…

Олег посмотрел на друга и ничего не сказал. Паша жил своей правотой, которую 
поколебать было невозможно…

3
Через два дня Олег переехал в один из дальних пригородов на частную квартиру. 

Место было тихое, почти сельское, деревья в саду тонули в нетронутых сугробах, 
чертя их по вечерам длинными черными тенями стволов, большой кирпичный дом 
и маленький, тоже кирпичный флигель, скорее летнюю кухню, разделял заасфальти-
рованный дворовой проезд с навесом из металлических труб и сетки, густо увитый 
безжизненным сейчас виноградом.

Хозяйка дома была молодой, точнее, моложавой, лет на десять-двенадцать стар-
ше Олега и, видимо, эта разница в возрасте не давала Зое повода для какой-нибудь 
ревности даже в мыслях, но выглядела она хорошо, была стройна и подвижна и 
очень бойка на язык. Ее дети были совсем взрослыми: старшая — дочь, училась в 
институте, младший — сын, уже крепкий парень, где-то работал. 

— Люба, — представилась хозяйка Олегу, когда они с Зоей вошли к ней во двор, 
но тут же поправилась:

— Любовь Александровна, но можешь называть просто Любой, — всякой жен-
щине в компании молодых людей хочется быть молодой.

Зоя поморщилась и ничего не сказала.
— Вот флигель, — продолжала Люба, открывая тяжелую плотную дверь в малень-

кий домик, — здесь чисто, тепло, я все убрала, помыла и печь протопила. Мебель не 
ахти какая, но все необходимое здесь есть, даже телевизор, — она нажала на кнопку 
переключателя старого цветного телевизора, и он бодро заработал. — Жить здесь 
можно припеваючи, мы раньше никогда квартирантов не держали, но ради Зоечки 
я согласилась. Машину можешь ставить во дворе, живи сколько хочешь. Цену тебе 
Зоя говорила?

— Говорила, — кивнул Олег.
— Деньги будешь отдавать раз в месяц, когда сможешь, твердых сроков не ставлю.
— Я могу сейчас, сразу за два месяца, — сказал Олег.
— Вот и хорошо! Ты где работаешь? — неожиданно спросила Люба.
Видя, как Олег замялся, не зная что сказать, вместо него ответила Зоя:
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— Он писатель, — сказала она, — работает над книгой. Ему оч-чень нужны по-
кой и уединение.

— Понимаю, — согласилась Люба. — Условия нужны. Условия мы тебе обеспе-
чим. А когда книгу напечатают, мне одну подпишешь, договорились?

В общем, «берлога» была найдена, выглядела вполне надежной и можно было 
«залечь» в нее до поры до времени. Все  вокруг было приятным и обнадеживающим, 
таким светлым и радостным, оно нравилось Олегу, и он мог бы уже успокоиться и 
верить, что все придет в норму и жизнь наладится, если бы не какая-то тяжесть каж-
додневной опасности, постоянного ожидания захвата и беспросветности в будущем, 
которая лежала у него на сердце.

Люба пригласила их обедать, обед затянулся до позднего вечера — говорили о 
разном, и Олег за много времени впервые почувствовал, что отдыхает душой…

4
Февраль «в берлоге» прошел спокойно, но в марте, казалось, уже застывшие со-

бытия, вновь, словно бы оттаяв, навалились на Олега.
Хозяйка Люба вечерами была занята детьми, но по утрам приходила к Олегу 

— «создавать условия», что-то убирала, мыла, иногда приносила ему тарелку ка-
кой-нибудь еды и почти непрерывно о чем-то приветливо болтала, громко смеясь и 
оставаясь в гостях у Олега все дольше и дольше. Он ей нравился, — она только по 
этой причине и пустила его на квартиру, — в ней был заметен опыт долгосрочной 
одинокой бабенки, у которой оставалось очень много нерастраченной на мужчин 
энергии и желания о них заботиться. И, вероятно, потому она старалась для него во 
всем и во всем пыталась угодить, отчего Олегу приходилось искусственно смущаться 
и разыгрывать из себя скромного и непритязательного человека …

Он в первый же день притащил из машины старую общую тетрадь и шариковую 
ручку и, чтобы как-то укорачивать присутствие Любы во флигеле, вешал на свое лицо 
задумчивость творчества и делал вид, что увлеченно пишет. Посмотрела бы Люба, 
что он там писал, она либо смеялась бы долго и весело, либо страшно разозлилась 
бы на обман, но она только ерошила ладонью от затылка ко лбу волосы Олега и, 
смеясь только от общения с ним и хорошего настроения, спрашивала:

— Ты че, блаженный? — и, не дожидаясь ответа, смеялась дальше:
— Да во то ж вы, поэты, все чокнутые…
Олегу она нравилась, — Люба была веселой и обходительной, тело ее еще могло 

привлекать мужчин, хотя и было не во вкусе Олега. Нравилась-то она, нравилась, но 
ее постоянный, беспричинный смех иногда просто раздражал, и он тогда набирал-
ся терпения и, дожидаясь, когда она уйдет, еще усерднее строчил в своей тетради 
пустые фразы и делал вид, будто ничего не видит и не слышит. А так, в остальном 
— у Любы можно было жить и неплохо…

Вечером Восьмого марта приехала Зоя, и они втроем отметили женский праздник 
с домашним тортом и десертным вином. Подвыпившая Люба клялась всем в вечной 
любви, жаловалась на каждодневную скуку и одиночество, Зоя в основном привычно 
помалкивала, и Олег думал, что у каждого их них свои проблемы и болячки, и очень 
трудно определить кому из них лучше, а кому хуже. Но все равно праздник удался, 
и они засиделись за столом далеко за полночь.

Казалось, все было неплохо, но быстро таяли деньги и Олегу пришлось по вечерам 
выезжать в город «гонять королей», — сейчас он понимал, насколько он правильно 
поступил, что приобрел эту старую, неприметную, но хорошо отлаженную машину, 
и теперь она хоть как-то «кормила» и его, и себя.

Иногда он заезжал к Паше — тот встречал его радостно, но был постоянно задум-
чиво серьезен и угрюм, какие-то мысли и планы не покидали его. Олег видел это и 
молчал, понимая, что говорить с Пашей на эту тему уже бесполезно.
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Первое неприятное сообщение пришло пятнадцатого марта. Зазвонил мобиль-
ник и на его экране высветился незнакомый номер. Олег рискнул и нажал зеленую 
кнопку.

— Алло, это Шурыгин Олег? — спросил мужской голос.
— Да, — ответил Олег, с трудом узнавая сипловатый голос капитана Незови-

батько.
— Гражданин Шурыгин, это вас беспокоит старший оперуполномоченный капи-

тан Незовибатько, не забыли еще такого? — сухим, как песок в Сахаре, официальным 
тоном сообщил Михаил Никитович.

— Слушаю вас, — с набегающим в груди холодком сказал Олег.
— Хочу напомнить вам, гражданин Шурыгин, что жду вас пятнадцатого апреля, 

как мы с вами договаривались, — капитан сделал максимальное ударение на четырех 
последних словах, сказал это так, чтобы Олег никак не смог забыть, «о чем» они 
договаривались.

— Я буду, — мрачно сказал Олег.
— Смотрите, Шурыгин, чтобы мне не пришлось объявлять вас в розыск, — уг-

рожающе сказал Незовибатько, — тогда все стане…
— Я буду!.. — резко и грубо крикнул в трубку Олег и отключил телефон.
Тут уже было над чем задуматься…
Вторая новость пришла сама собой, и Олег даже не знал, как к ней отнестись, 

— то ли смеяться, то ли плакать, — все было до умопомрачения комично и несуразно, 
но сердце щемило, наполнившись грустью и болью.

В конце марта, когда день уже пересилил ночь, ранним светлым вечером, «гоняя 
королей», Олег высадил пассажира возле одного из минирынков с десятком киосков, 
зажатых на узком пространстве между двумя девятиэтажками с новыми фешенебель-
ными магазинами для богачей, и выскочил из машины сам — купить сигарет.

Он быстро купил в киоске сигареты и, на ходу распечатывая пачку, чтобы заку-
рить, уже пошел к своей машине, но нечаянно обернувшись, увидел, выходящую 
из дверей одного из магазинов знакомую женскую фигуру. Нет, он и раньше часто 
видел эту фигуру, она просто мерещилась ему во многих женщинах, но то были по-
хожие фигуры, а это была несомненно она, одетая в белое кожаное пальто и легкие 
белые сапоги, в руке тоже белая и кожаная сумка — всех этих вещей  у нее раньше 
не было, и она сейчас просто порхала, легко и грациозно.

Олег хотел подойти к ней, спросить о жизни, просто так, без всяких эмоций и 
объяснений, но она сама увидела его, узнала — он понял это сразу, — и отверну-
лась, несколько сникла, успокоилась и медленно пошла через широкий тротуар к 
проезжей части улицы. «Ты неудачник, — всем своим видом говорила она ему, — а 
я без тебя вот какая!»

И тут Олег просто остолбенел. Из большого черного «BMW», припаркованного 
к бордюру тротуара, выбрался пожилой, толстый мужчина в сером демисезонном 
пальто и засеменил в ее сторону  — Олег моментально узнал его широкий бабий зад и 
круглые, выбритые до синевы щеки, выпуклые глаза. Он подошел к Лиз, что-то сказал 
ей, она ответила и, подхватив его под руку, потащила к машине, снова демонстрируя 
Олегу свое глупое, самодовольное, искусственно обеспеченное счастье.

«Какая же у них разница в годах? Даже подумать страшно...» — глядя на них, 
усмехнулся Олег. Да, наконец-то все исполнилось в рамках долголетних расчетов 
Лиз, и все здесь было для нее выгодным: куча денег, дорогая машина, минималь-
ные претензии со стороны денежного мешка в области секса — ну что с того, что 
ей иногда придется потерпеть несколько минут, игра стоит свеч, — и Лиз должна 
быть счастлива. Только вот какие расчеты по поводу Лиз были у самого Аркадия 
Семеновича, дети которого по возрасту вполне могли бы жениться на ней самой, 
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— это был вопрос и вопрос со многими неизвестными для купающейся сегодня в 
счастье Лиз.

Но острое чувство ревности к новому обладателю этой, все же прекрасной жен-
щины, все равно сдавило сердце Олега, с трудом, большим усилием воли он подавил 
это чувство и потом долго стоял и смотрел вслед черному «бумеру», пока тот не 
скрылся за поворотом.

Он посмотрел на свою старенькую, дешевую машину и подумал: «Вот и расселись 
мы с ней по разным тачкам. Наверное, так и должно было быть. Ну вот, встретились 
же родственные души, для которых деньги, это все, не мешают им ни огромная раз-
ница в возрасте, ни темное прошлое, ни отсутствие каких-либо чувств и моральных 
симпатий, — печально думал он, возвращаясь к своей «копейке». — Они сейчас оба 
просто сияют от счастья и не думают о том, что будет завтра? А завтра все будет за-
висеть от того, чья жадность победит. Или Лиз за два-три года вытащит из Аркадия 
Семеновича все деньги и выставит его за дверь, или он поднимет над ней свою любовь 
к деньгам и превратит ее в рабыню? Один хрен, во главе всего у них будут стоять 
только деньги, а там где деньги, там все равно когда-нибудь начнется драка…» 

Олег почему-то не верил в то, что расчетливая жадность Лиз, ее женское обая-
ние окажутся сильнее железной скупости Аркадия Семеновича, — она будет либо 
вечно зависима от него, либо вновь окажется у разбитого корыта, — но он не зло-
радствовал, — ему почему-то было очень жаль свою, так хорошо начавшуюся, но 
несостоявшуюся любовь…

Глава тридцать вторая
АПРЕЛЬСКАЯ БЛАГОДАТЬ

1
Для начала нужно было увидеть адвокат-шу. И только после этого, с ней или без 

нее, ехать на свидание к Михаилу Никитовичу.
Олег узнал через справочную номер телефона областной коллегии адвокатов и 

с мобильника позвонил.
— Алло? — отозвался в трубке приятный, молодой женский голос.
— Девушка, — попросил Олег как можно более вежливым и сладким голосом, 

— подскажите, пожалуйста, в какой консультации работает адвокат Серафима 
Львовна Зебер.

В трубке довольно долго молчали, потом тот же голос сказал:
— Вообще-то, таких сведений мы не даем, ну, может, только в исключительных 

случаях. А вы кто будете?
— Я ее старый клиент, только из другого города. У меня сложное дело и я решил 

снова обратиться к ней за юридической помощью, но у меня нет ее адреса, а телефон 
ее я куда-то задевал. А это, как раз и есть исключительный случай — очень-очень 
надо. Скажите, пожалуйста, что вам стоит?

— Одну минутку, — сказал голос и, чем-то пошуршав за трубкой, спросил:
— Записать есть на чем?
— Да.
— Тогда записывайте: Серафима Львовна Зебер работает в адвокатской конторе 

«Юрасовский и К», телефон 71-13-48, адрес: улица Воровского 34.
— Большое спасибо, век не забуду! — патетически произнес Олег и выключил 

мобильник.
А дальше было непонятно: свалилась на него удача или как раз наоборот. Но 

Олег надеялся на удачу.
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На его звонок в адвокатскую контору «Юрасовский и К» ему ответили, что Зебер 
Серафима Львовна действительно трудится в этом заведении, но в настоящее время 
ее в конторе нет, потому что она уехала на три дня встречать весну на дачу и на работе 
будет только в понедельник.

Олега это очень устраивало, и он чуть не подпрыгнул на сиденье своей «копейки». 
Оставалось только вспомнить, как найти дачу Серафимы Львовны, и узнать, с кем 
на этой даче она встречает весну — он надеялся, что в любом случае ему удастся с 
ней поговорить.

У Олега была почти абсолютная зрительная память. Один раз проехав по чужому, 
незнакомому городу, он возвращался туда через три-четыре года, совершенно не по-
мня и не зная, как по нему вновь проехать, но зрительно узнавая какие-то приметы 
и ни у кого не спрашивая пути,  безошибочно добирался до места. Вот и сейчас он 
помнил только, что дача Серафимы Львовны находится севернее города на длинном 
спуске к Волге, в остальном же полагался на зрительную память.

Он выехал из города на северное шоссе и через три километра свернул вправо у 
знакомой покореженной автобусной остановки из крашеного железа и покатил по 
тырсовой дороге мимо садов вниз в сторону реки, внимательно разглядывая пере-
крестки с боковыми улочками. На третьем перекрестке после ларька-вагончика он 
свернул налево и медленно поехал узкой улочкой.

А кругом была весенняя благодать — деревья уже начали покрываться молодой 
листвой, теплый апрельский ветерок веял запахами прелой листвы, просыхающей 
земли и молодой травой, наполнял все вокруг благоухающей свежестью.

Белая «Нива» стояла за знакомым забором у знакомого домика. Олег остановился 
и внимательно осмотрел внутренний двор дачи. Во дворе никого не было. Но ведь 
кто-то же должен быть.

Олег вышел из машины, потихоньку открыл калитку. И в это время дверь на ве-
ранду домика распахнулась, и на пороге в резиновых сапогах и красной ветровке с 
секатором в руке появилась Серафима Львовна. Появилась, сделала шаг на крыльцо 
и застыла на месте, как монумент.

Минуты три они молча стояли и смотрели друг на друга, узнавая и не узнавая 
одновременно. Потом Олег шагнул вперед, прикрыл за собой калитку и сказал не-
громко:

— Здравствуйте, Серафима Львовна… Вот и я…
— Олег... — произнесла адвокат-ша растерянно. — Какими судьбами?
— Да вот, нужда привела, — принужденно улыбаясь, сказал Олег.
— Ты бы как-то предупредил, позвонил бы, я бы в городе тебя встретила, — засу-

етилась, зачастила скороговоркой Серафима Львовна. — А то, смотря какой вопрос, 
так и приезжать не надо было, я бы тут решила…

— Надо было, надо, — начал успокаиваться Олег. — По телефону моих вопросов 
не решишь. А встретиться с вами мне гораздо удобнее и приятнее здесь, на памятной 
мне даче. Что же вы меня не приглашаете, ломлюсь, как незваный гость.

— Конечно, проходи, дорогой, проходи. Я сейчас чайник поставлю, ты с дороги, 
наверное, проголодался.

— Да есть такое, но я тоже не пустой, могу вас кое-чем угостить…
Олег вернулся к машине, достал из машины дорожную сумку, понес ее в дом.
— Снимай куртку, мой руки и садись за стол. А я вот тут одна воюю с дачей, 

— как бы предупреждая его вопрос, сказала Серафима Львовна, ставя чайник на газ. 
— Никто из моих не хочет сюда ездить: то некогда, то неохота. Приезжают только 
на шашлыки, да фрукты кушать, а работать не заманишь… 

«На сколько же лет она старше меня? — думал Олег, глядя на суетящуюся адвокат-
шу. — Лет на семь-восемь, не больше. Как раз подходящий возраст. А она все равно 
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аппетитная бабенка даже в этих сапогах и дачных штанах. — Он улыбнулся. — Но 
суетится, нервничает, чувствует вину, что ли, и мой визит ей, как кость в горле».

Он достал из сумки и выложил на стол полукопченую колбасу, сыр, кусок балыка 
из сазана, бутылку дагестанского коньяка.

— Что, гулять будем? — спросила адвокат-ша.
— Будем, Серафима Львовна, будем. Такая встреча! И чтобы разговор наш полу-

чился, и дело удалось.
— Что так? — встревожилась адвокат-ша.
— Ну я же, наверное, не просто так приехал вас проведать? Дело есть и очень 

серьезное.
— О делах Олег потом будем говорить, потом, — сказала Серафима Львовна, до-

ставая из холодильника еду и расставляя ее на столе. — А с дороги покушать надо, 
отдохнуть, а потом уж о делах. Надеюсь, ты не сильно спешишь?

— От вас спешить, Серафима Львовна, очень трудно, — засмеялся Олег, стараясь 
ее успокоить и не дать выбрыкнуть со страха что-нибудь ему не нужное.  — Я согла-
сен, будем отдыхать и кушать…

2
— За удачу! — сказал Олег поднимая рюмку с коньяком. — Пусть она всегда и 

везде сопутствует вам, дорогая Серафима Львовна!
— Взаимно, Олег, — широко, но все еще тревожно улыбаясь и не веря в сладость 

его слов, ответила адвокат-ша. — Мне кажется, в последнее время тебе ее сильно 
не хватает.

— Как в воду глядите, Серафима Львовна, — тоже широко улыбнулся Олег, 
— очень не хватает. Она, как и все женщины, уступает только силе и натиску. Но 
потихоньку мы уже начинаем обламывать эту неверную красотку. И ничего, мало-
помалу сдается… Но пить за нее приходится…

Они чокнулись маленькими, на глоток, хрустальными рюмочками, которые у 
Серафимы Львовны нашлись даже на даче, и выпили.

— Дай-то Бог, чтобы у тебя все получилось, — не очень естественно сказала ад-
вокат-ша, прожевав дольку лимона. — Ты парень крепкий, я думаю, справишься…

Олег ничего не ответил, и его молчание можно было понять как угодно: от полного 
несогласия со словами адвокат-ши до авторитетного принятия своей уверенности и 
значимости с чужих слов.

Они сидели за столом еще с полчаса, мало пили, еще меньше закусывали, хотя 
было время ужина и оба уже давно проголодались, вяло вели разговор ни о чем, от-
кладывая главное на потом: адвокат-ша — с затаенным беспокойством, похожим на 
страх, Олег, — не узнавая себя, со скрытым, но острым и каким-то торжествующим 
злорадством.

Потом Серафима Львовна поднялась из-за стола и сказала:
— Олег, давай пить кофе. Чайник уже остыл, ты ставь его на огонь, а я пока пойду 

наверх, постелю тебе постель. Уже поздно, я  по ночам плохо вожу машину…
Она ушла по лестнице в мансарду, Олег занялся чайником.
Он добавил в чайник воды, поставил на газ, затем взял бутылку коньяка, сделал 

большой глоток из горлышка, потом закурил сигарету, несколько раз затянулся, за-
топтал сигарету в пепельнице и решительно шагнул к узкой деревянной лестнице 
— тоже пошел наверх..

В мансарде была довольно большая комната в одно окно с балкончиком. Посе-
редине комнаты вопреки правилам от ската до ската вдоль балкона расположилась 
широкая двуспальная кровать, на которую они с Пашей почему-то не допустились в 
прошлый раз, у стены противоположной  балкону стоял старинный шкаф из темной 
лакированной фанеры, был еще в комнате какой-то столик с зеркалом и пара стульев, 
расставленных в каком-то, словно задуманном беспорядке.
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Адвокат-ша стояла между шкафом и кроватью спиной к Олегу, она замерла с про-
стыней в руках и не шевелилась. Не оборачиваясь, она как-то напряженно молчала.

«А все-таки она чертовски сексуальна, редкая, обалденная женщина! Разве можно 
пройти мимо такой?» — как-то торжествующе подумал Олег, глядя на ее круглый 
зад в старых синих джинсах, на спину, гибкость которой не могла спрятать даже 
широкая вязаная кофта, на линии белоснежной шеи, над которой как-то замысловато 
была сколота в пучок ее стрижка.

Олег помедлил всего несколько секунд и шагнул к ней. Он подошел сзади, про-
сунул свои руки под ее, поймал ее пышные груди, притянул ее к себе, прижался 
головой к ее волосам. Серафима все также стояла с простыней в руках, молчала и 
не шевелилась.

— Ты никуда не поедешь, — зашептал Олег ей в ухо. — Ты будешь здесь со мной… 
— и подумал: «Должен же я получить компенсацию, наконец! За все потери…»

— Хорошо, хорошо, Олег, — покорно зашептала в ответ Серафима Львовна. 
— Я… Ты… Хорошо…

Тогда Олег толкнул ее от себя. Она упала поперек кровати лицом вниз, он грубо 
перевернул ее на спину и начал расстегивать пояс на ее джинсах. Что-то там заело, 
он занервничал, засуетился и Серафима стала помогать ему. Наконец, пояс и молния 
расстегнулись, Олег стащил с нее джинсы за штанины, обнажив великолепные точе-
ные ноги и слегка выпуклый,  пухлый живот в белых трусиках.

Она откинула голову и теперь лежала безучастно, пока Олег расстегивал на ней 
кофту, старую фланелевую рубашку в синюю клетку. И когда грудь ее была обнажена 
и Олег увидел ее, он упал на Серафиму, припал губами к соску, впился в него, лаская 
языком, и тогда Серафима на миг застонала, то ли от удовольствия, то ли от боли и 
страха, впрочем, Олег на все это не обращал внимания.

Он целовал ее грудь, шею, губы, она, казалось, слабо отвечала ему, но об этом 
можно было только догадываться. Потом рука Олега стала опускаться все ниже и 
ниже, пальцы проникли под резинку трусиков, продвинулись дальше и запутались 
в шелковистых волосах лобка, — казалось, Серафима должна была уже изгибаться 
в чувственном экстазе, стонать и неистово прижимать, тащить Олега в себя, но она 
также лежала неподвижно и молчала. Только закрыла глаза, повернув в сторону 
голову.

И когда, как завершающую процедуру раздевания, он, натянув резинку, потянул 
с нее трусики, она приподняла над постелью зад, помогая ему. Трусики поползли 
по ногам, и она снова бессильно опустилась на кровать, молча и как-то безвольно 
раздвинув свои красивые ноги.

Она молчала и оставалась безучастной и дальше. Он видел, что не насилует ее, 
что отдается она ему добровольно и будто бы с желанием, но так вяло проявляет его 
и активность ее так слаба, а инициативы нет совсем, что Олег очень скоро понял, 
— она всегда такая и во всех проявлениях интимной жизни, это ее стиль и ее эмоци-
ональные возможности, которые так не вяжутся со столь прекрасным формами, и это 
понимание принесло Олегу чувство разочарования и неудовлетворенности, словно 
он кинулся пробовать очень красивое и аппетитное на вид блюдо, и обнаружил, что 
вкус его совсем не соответствует виду.

Наконец, он оторвался от нее, упал рядом, откинулся на спину. «Нет, это все-таки 
не Лиз… Куда ей до нее? А впрочем, если разобраться, она не так уж и плоха… 
— подумал он и молча улыбнулся…

3
— Может, ночевать я все же поеду домой? — спросила Серафима.
— Нет, ты останешься со мной до утра, — ответил Олег.
— Тогда я позвоню домой с мобильника…
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— Не надо, твои домашние знают, что ты собиралась ночевать на даче, так что 
ночуй до завтра, — сказал Олег, — а завтра у нас с тобой будет дело. 

Он думал, что она спросит «о деле», но Серафима промолчала, по-женски делая 
безразличным лицо. Олег тоже не стал продолжать разговор, лежал тихо, прикрыв 
глаза.

— Тогда давай я все-таки застелю постель, — неожиданно сказала Серафима. 
Она села на кровати, застегнула рубашку на груди. И теперь она выглядела очень 

эффектно в короткой фланелевой рубашке, кофте и с голыми до самых ягодиц, точно 
из слоновой кости точеными ногами. Олег снова почувствовал желание и попытался 
за руку опять притянуть ее к себе.

— Нет, вставай. — Серафима решительно вырвалась, соскочила с кровати. Она 
снова была похожа на ту деловую адвокат-шу, которая приходила к нему в  странную 
КПЗ, где он отсиживал прошлой осенью.

Олег нехотя встал с кровати и пошел вниз за сигаретами. Когда он вернулся, 
кровать была застелена, комната освещалась только маленьким ночником в углу, и 
Серафима лежала под одеялом, одежда ее висела рядом на спинке стула. Олег по-
стоял у окончания лестницы, посмотрел на нее. Чего она ждет? Продолжения ласк? 
Или делового разговора? Или и того, и другого? А может, она просто подчиняется? 
Скорее всего, ей не нужно ни то, ни другое. Самой отличительной чертой такого типа 
женщин является стремление к независимости и яростное противодействие любому 
насилию. Но женщина все равно остается женщиной и, если перед одним мужчиной 
она готова за свою свободу отдать жизнь, то другому может сразу и безоговорочно 
положить свою жизнь под ноги, мгновенно превратиться в полную рабу… Что же 
происходит сейчас?.. 

Олег махнул рукой на свои размышления, вставил себе в рот две сигареты, при-
курил обе и одну отнес Серафиме. Сам присел рядом с ней на кровать.

— Спасибо, — сказала она, принимая сигарету. — Надо было мои принести, 
твои мне трудно курить.

— Я схожу, — поднялся Олег.
— Не надо. Мне уже хватило, — улыбнулась Серафима. — Следующий раз схо-

дишь. Лезь лучше под одеяло…
Олег обошел кровать, быстро разделся до трусов и забрался под одеяло. Потрогал 

ногой ногу Серафимы — она была горячей и очень гладкой на ощупь, потом просунул 
ей руку под голову. Серафима в ответ прижалась затылком к его плечу.

— Ну что, давай говорить о деле, — сказала она.
— Ровно через пятнадцать минут, а может быть, двадцать или тридцать, — весело 

сказал он, сбрасывая с нее одеяло. — Это же замечательно, что ты снова одета! Я 
очень люблю снимать с женщин трусики и лифчик, это такое замечательное занятие. 
Так что, потрудимся.

И он начал расстегивать ее бюстгальтер…
… Минут через пятнадцать они снова отдыхали, и снова Олега охватило чувство 

легкого разочарования и досады за то, что он опять не смог довести женщину до 
состояния любовного исступления.

Потом он еще раз сходил за сигаретами — своими и Серафимы, — принес бутыл-
ку с коньяком, рюмки, поставил все на стол и снова лег рядом с ней. В открытую 
балконную дверь светила яркая весенняя луна, и легкий ветерок пряно пах цвету-
щими абрикосами. 

Они опять закурили, и Олег сказал:
— Теперь давай о деле.
— Я слушаю, — совершенно отрешенно отозвалась Серафима.
— Ты номер телефона этого своего коллеги капитана Михаила Никитовича Не-

зовибатько знаешь?
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— Он милиционер, а я адвокат, — обиженно сказала Серафима. — Какие мы 
коллеги?

— Все равно юристы ведь. Так ты знаешь номер?
— Да…
— Тогда ты ему завтра утром позвонишь с мобильника и скажешь, что приехал 

Олег Шурыгин и что он привез деньги, которые достопочтенный Михаил Ники-
тович в прошлый раз при прощании с него потребовал, и что этот Шурыгин готов 
обменять эти деньги на то уголовное дело Шурыгина Олега, которое милый Михаил 
Никитович припрятал тогда в сейф, и что сделка должна состояться завтра не позже 
одиннадцати часов утра здесь, на твоей даче, и что приехать он должен обязательно 
один, иначе сделка не состоится. Только слово «деньги» в разговоре не употребляй, 
скажешь просто, что «привез». Потом ты расскажешь ему, как найти твою дачу, и 
мы с тобой будем его ждать. По завершению сделки я уеду, а вы займетесь своими 
делами, поняла?

— Он требовал у тебя деньги? — удивленно спросила Серафима.
— Ты же его тогда при дележке моей сотни обделила, — сказал Олег насмешливо, 

— вот он и решил устроить себе компенсацию.
— Я ни с кем ничего не делила, — возмущенно сказала Серафима. — Всю сумму 

я отдала именно ему и не знаю, как уж он там и с кем ее делил, и что он хотел еще.
— Значит, дело еще хуже, — сказал Олег. — Жадность ментовская заела и легкость 

добычи. Дело-то он не закрыл, а только прикрыл на время, и вот теперь напомнил 
о своих угрозах все поднять.

— Почему же ты мне сразу ничего не сказал? — спросила Серафима. — Еще 
тогда, осенью.

Олег внимательно посмотрел на нее. Она говорила так, что ей можно было верить, 
но можно было и не верить. Что выбрать?

— Прости за поганые мысли, — сказал Олег, — но я всегда считал, был уверен, 
что ты с ними в одной кружке. Уж слишком маленький ты потребовала гонорар.

— Ты мне понравился с самого начала, — сказала Серафима, — а тем мужчинам, 
которые мне нравятся, я стараюсь помогать по мере своих сил и возможностей.

— С мужем напряженка?
— Да чуток есть такое. Как мужчина, он мало интересуется женщинами, тем бо-

лее, мной. Но отношения с мужем здесь не при чем, его лучше не трогать. Наверное, 
это моя дурная привычка или черта характера. Что касается конкретно тебя, то тут я, 
в придачу ко всему, еще понимала, как тебя крепко обули, а ты, хоть и не выглядел 
бедняком, но и на миллионера не тянул тоже. При таких ставках, что особенно с тебя 
можно было запросить?

— С паршивой овцы хоть шерсти клок! — усмехнулся Олег.
— Думай, как хочешь, но старайся не ссориться с людьми, которые к тебе распо-

ложены, — серьезно сказала адвокат-ша, и Олег внезапно почувствовал в ее голосе 
фальшь. Дальше разговаривать на эту тему ему расхотелось, и он надолго замолчал, 
обдумывая произошедшее …

Да это была не Лиз, но маленькое преимущество перед ней у Серафимы все же  
было, — после обладания ее роскошным телом оставалось лишь чувство полученно-
го удовольствия и не возникало новых, обычно связанных с женщинами, проблем, 
она не привязывала к себе намертво и без нее можно было легко обходиться. А это 
для Олега сейчас было очень важно…

4
Утром с девяти часов Серафима начала звонить с мобильника Олега и долго 

не могла связаться с капитаном Незовибатько. Был субботний день — по обычаю, 
почти всегда рабочий для следователей и оперативников, но Михаил Никитович 
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где-то задерживался и никак не хотел появляться в своем кабинете. Наконец, около 
одиннадцати часов, он снял трубку.

— Алло…
Серафима быстро и по адвокатски толково рассказала Незовибатько, что приехал 

Олег Шурыгин, который хочет с ним встретиться, и пригласила к себе на дачу «для 
завершения дела». Олег слушал ее и удивлялся, насколько быстро она вновь вошла 
в роль его защитницы и как ловко  и темпераментно выполняла сейчас все, что от 
нее требовалось в разговоре с капитаном.

— А ты откуда про все знаешь? — насторожился капитан Незовибатько.
— Я ничего не знаю, — произнесла обиженным голосом Серафима. — Просто 

он приехал ко мне и попросил помочь разыскать тебя для встречи. Вот и все…
— Гм-м… — произнес в ответ Михаил Никитович и замолчал.
— Ну что? — самовольно спросила адвокат-ша и подмигнула Олегу.
— Он там один?
— Один, — не моргнув глазом, соврала адвокат-ша и снова посмотрела на Олега.
— А ты где?
— Дома. Где же еще мне быть в субботний день?
— Какая у тебя с ним связь?
— У него есть мобильник…
— Тогда перезвони ему и скажи, что я буду через час, — сказал Михаил Ники-

тович и отключился от связи.
— Через час приедет, — со вздохом облегчения, словно выполнив тяжелую и со-

вершенно ненужную для себя работу, повторила слова капитана Серафима и устало 
опустилась на стул. На ее чистом лице после почти бессонной ночи под глазами на-
метились темные круги, но выглядела она по-прежнему свежо и привлекательно.

— Час — это много! — рассмеялся Олег, привлекая ее к себе. — За час мы еще 
успеем кое-что сделать.

— Хватит, — уперлась руками ему в грудь Серафима. — Ты как будто в тюрьме 
отсидел десять лет и за это время не видел ни одной бабы…

— Ну как хочешь, — сказал Олег, отпуская ее. Он понял, — у нее уже полный 
настрой на встречу с капитаном Незовибатько, она очень серьезна и почему-то не-
рвничает. «Задаст она ему перца! » — довольно подумал Олег и улыбнулся…

Капитан Незовибатько был точен. Ровно через час у ворот дачи остановилась тем-
но-серая «десятка» — небогатый офицер милиции ездил на российской, но дорогой 
машине, которые только-только пошли в серию и которую приобретали в основном 
люди, имеющие возможность платить большие деньги ни за что. Капитан осмотрелся 
по сторонам и решительно открыл калитку, под мышкой его форменного кителя была 
зажата темно-синяя ледериновая папка с веревочными завязками.

Олег наблюдал за ним из окна мансарды, откуда в случае чего, можно было легко 
сбежать через балкон. Капитан был на самом деле один, без свиты, на всей длине 
переулка никто не просматривался и, когда он, поднявшись на веранду, постучал в 
дверь, Олег крикнул Серафиме:

— Встречай!
А сам быстро начал спускаться по лестнице на первый этаж. В комнате они по-

явились практически одновременно.
 Капитан глянул на Серафиму и глаза его сверкнули, он хотел что-то сказать, но 

промолчал и теперь напряженно стоял у входной двери и пристально смотрел на 
Олега.

— Вам что-то не нравится, Михаил Никитович? — спросил Олег. 
— Все в порядке, — охрипшим голосом ответил капитан. — Давай ближе к делу, я 

очень спешу. Но я все равно хотел бы без свидетелей, «которые по субботам бывают 
только дома» — раздраженно кивнул он на Серафиму.
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— Для начала присядьте, Михаил Никитович, — сказал Олег. — А Серафима 
Львовна не свидетель, она — соучастник, так, кажется, это звучит на вашем юриди-
ческом языке? И мне она сейчас очень нужна, можете считать, как адвокат.

Михаил Никитович хмуро посмотрел на Олега и молча прошел к стулу у стола, 
присел. Олег тоже сел за стол напротив капитана, Серафима осталась стоять у га-
зовой плиты.

— Привезли материалы дела, гражданин начальник? — на блатной манер спро-
сил Олег.

— А вы привезли то, что обещали гражданин Шурыгин? — в тон Олегу, но не 
так откровенно переспросил Незовибатько.

— Я-то привез, не зря же мотал пятьсот километров. Но прежде чем совершить 
обмен, я бы хотел полистать свое дело, так сказать, вспомнить кое-что и повесе-
литься.

— Веселись, веселись, — неопределенно, но с затаенной угрозой в голосе сказал 
капитан, бросая на стол к Олегу синюю папку. — Только на все веселье у тебя ровно 
три минуты…

— Ну это уж как получится, тут бумажки для меня серьезные и правда не очень 
веселые, — усмехнулся Олег, развязывая тесемки и доставая из папки документы. 
— Так, это… А это… Оно самое… И это еще… И постановление о закрытии дела 
есть, ну надо же! Вот и все, гражданин капитан, — сказал он, собирая документы 
в папку. — Как видите, ваша установка практически выполнена, на все ушло не 
больше трех минут.

— Теперь ты,.. — сказал капитан и голос его, казалось, совсем охрип.
— Ах, я! — сказал Олег. — Одну минутку.
Он полез в боковой карман пиджака, достал из него пистолет и навел его на капи-

тана.
— Тебе как: наличными или, может быть, перечислить?
Капитан с минуту молча смотрел на него, лихорадочно соображая. Серафима 

при виде пистолета неопределенно вскрикнула и вжалась мягким задом в газовую 
плиту.

— Дурак, — сказал капитан. — У меня же остались ксерокопии документов, и я 
тебя быстро найду. Тогда уж никакие бабки не помогут.

— Ксерокопии — не юридические документы, так, Серафима Львовна?
Та снова неопределенно кивнула.
— Сука, — процедил сквозь зубы капитан, — ты меня подставила…
— И главное, есть постановление о закрытии дела, подписанное не сегодня и 

совсем не тобой, капитан, — продолжал Олег. — К тому же искать меня тебе вряд 
ли придется. Ты думаешь, теперь я тебя выпущу отсюда?..

Капитан зло и настороженно молчал.
— Хотя шансик у тебя есть, — продолжал Олег, — если ты правдиво ответишь 

мне на два вопроса. Сначала скажи, капитан, сколько тебе нужно денег, чтобы ты 
накушался, а? Ты сломил с меня и так по полной, свое получил и тебе захотелось 
еще. Сколько же тебе еще надо?

— То, что я получил тогда, я все отдал, — сказал Незовибатько. — Вот она, 
— капитан кивнул в сторону Серафимы, — отдала мне затребованные восемьдесят 
миллионов, так я все их и отдал, до копейки.

— Серафима Львовна! — закричал Олег. — А где же еще двадцать миллионов? 
Ты же с тех мужчин, которые тебе нравятся, денег не берешь? Я же тебе сто отдал, 
да еще плюс гонорар!

Серафима молчала, закрыв лицо руками.
— Каких сто? — не выдержал капитан. — Там, наверху, — он ткнул пальцем в 
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потолок, — запросили восемьдесят и мне из них отстегнули ровно ноль. А я что, 
мимо кассы должен проходить?

— Ух вы и сволочи! — продолжал кричать Олег. — Служители закона и санитары 
преступности. Из-за каких-то поганых денег человеку жизнь сломали, и вам все мало, 
мало. Ах вы, падлы, при законе! Да вы хуже любых братков с рынков и притонов. 
Благопристойные, холеные, в галстуках и костюмах…

— Что ты в этом деле тянешь, козел!— теперь уже кричал Незовибатько. — Мы, 
менты, сутками пашем за мизерную зарплату, ищем и ловим вашего брата, а дальше 
его отпускают. Судьи, прокуроры, службы минюста при тюрьмах. За бабки и по свя-
зям. Они у тебя, как на ладони, бери, сажай, а ты только и слышишь: этого нельзя 
трогать — он тот-то, того нельзя, — за ним тот-то и так далее. Чем больше на нем 
висит, тем он больше защищен. Так не лучше ли самому отпускать и брать за это 
бабки, чем пахать за три копейки и ждать, что кто-то это сделает за тебя. Так было 
бы для всех лучше!

— Что же ты со мной так не поступил? — спросил Олег.
— Ты шел по наводке, о тебе знали большие люди, и это было уже не в моих 

силах. 
— Так, значит, я шел по наводке?
— Да, — ответил Незовибатько.
— Вот ты и ответил на второй вопрос. Теперь скажи, кто навел? От кого посту-

пила наводка?
— Много ты хочешь, — усмехнулся капитан. — Есть вещи, говорить о которых 

равносильно подписывать себе приговор.
— Говори! — закричал Олег и угрожающе направил на Незовибатько пистолет.
Капитан молчал.
— Даю тебе две минуты на размышление и тебе тоже, — он на секунду повернулся 

к Серафиме, — ты тоже должна знать, как все было организовано…
И тут планы Олега нарушил капитан Незовибатько — он попытался воспользо-

ваться коротким замешательством Олега и неожиданно выхватил пистолет. Шурыгин 
выстрелил раньше, и пуля попала Михаилу Никитовичу в лоб. Он как-то странно 
взмахнул руками и завалился под стол, пистолет отлетел в дальний угол комнаты.

Олег несколько минут смотрел на мертвого капитана, потом повернулся к Серафи-
ме, — она стояла все там же с широко раскрытыми от ужаса глазами и онемевшим 
раскрытым ртом с побелевшими губами. Он уже не чувствовал ни ее сексуальности, 
не представлял мягкой теплоты ее тела, он словно съел кусок торта, начиненного 
ядом, и теперь один его вид вызывал в нем отвращение и тошноту.

«Эх, Серафима, Серафима! — молнией пролетела через его голову горькая мысль. 
— Теперь ты уже не только полный соучастник, но и вредный свидетель. А все твоя 
жадность к деньгам. И напоганишь ты теперь вдвое. Хоть и жаль тебя, и тело у тебя 
великолепное, но все равно ты не умеешь, да и не хочешь любить мужчин так, как 
это требуется, потому что все твои чувства и желания заняты любовью к деньгам. 
Так какой же кому толк от твоего прекрасного тела? Зачем оно тебе?»...

Олег дважды выстрелил ей в грудь. Она медленно и мягко, с удивленными гла-
зами, осела на пол и удержалась, не завалилась на бок. По темно-синей клетчатой 
фланельке медленно поползли, постепенно напитывая ткань, две струйки крови.

Олег подошел к посудному шкафу, достал из него Серафимин мобильник. В его 
записной книжке отыскал слово «дом» и позвонил. Ответил мужской голос.

— Мне нужен муж Серафимы Львовны, — чуть шепелявя, произнес Олег.
— Это я, — ответил мужчина. — Что-нибудь случилось?
— Да как сказать? — вкрадчиво сказал Олег. — Это вас беспокоит ваш сосед по 

даче. Как добропорядочный гражданин и ценитель семейной морали, хочу сообщить 
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вам, что ваша жена Серафима Львовна принимает сейчас своего любовника — ми-
лицейского офицера, имени его, к сожалению не знаю. Срочно приезжайте, если 
хотите их увидеть…

Олег тут же выключил мобильник, потом прошелся по дому, ликвидируя возмож-
ные следы своего пребывания в нем и, захватив сумку и синюю папку, вышел в сад, 
оставив дверь не запертой. Он быстро выгнал свою «копейку» в пустынный переулок, 
закрыл ворота и уехал. Кажется, его никто не видел — возможно, по счастливой слу-
чайности хозяева соседних дач еще не прибыли освобождать свои садовые участки 
от последствий зимы.

Уже выбравшись на трассу и направившись в объезд города, он снова достал 
Серафимин мобильник и набрал «02».

— Дежурный по городу, — отозвался женский голос. 
— Милиция? — спросил Олег.
— Да, — ответила женщина.
— На даче номер пятьсот тридцать один садоводческого товарищества «Дружба» 

только что образовались два трупа. По-видимому, муж разобрался со своей женой 
и ее любовником…

Он выключил мобильник и сказал вслух:
— От поганых дел и сам становишься поганым. Но пока вы будете выяснять, кто 

с кем и как разбирался, я буду уже далеко…
И опустив стекло правой передней дверцы, зашвырнул телефон в прошлогодние 

бурьяны кювета.
Он думал, что все здесь будет по другому, но поступить пришлось именно так, 

он закончил свои дела в этом городе, и теперь можно было ехать домой. В его зачер-
ствевшей душе уже ничего не щемило…

Глава тридцать третья
КОПИЛКА  НЕПРИЯТНОСТЕЙ

1
Олег въезжал в город поздно вечером по Северному шоссе. Здесь был большой 

пост ГАИ, и в это время суток миновать его без остановки было практически  не-
возможно.

За восемь часов пути от Волгограда многое могло произойти: его могли вычислить, 
нашлись бы какие-нибудь люди, которые его видели, могли возникнуть и прочие не-
благоприятные для него обстоятельства и, он остро чувствовал, как кольцо проблем 
и опасностей, окружавшее его последние полгода ,медленно, но непрерывно сужа-
ется, как в любой момент, может найтись какая-то сила, что сумеет резко и сильно 
дернуть за веревочку, и кольцо это превратится в петлю, которая на нем затянется 
намертво.

Поредевший к ночи поток машин медленно вползал к шлагбаумам и светофорам 
поста. Автомобили в этот час шли в большинстве легковые — дальнобойщики в 
основном уже устроились на ночлег, и внимание гаишников переключилось на лег-
ковой транспорт.

Олег пристроился за широкой, как сарай, «Волгой» и, чувствуя в груди нараста-
ющую тревогу, неотвратимо приближался к посту.

«Волга» на миг остановилась возле очередной хитрости ГАИ — временного знака 
«STOP» и, точно сорвавшись с каких-то невидимых цепей, резко ушла вперед к густо 
прорезающим темноту ночи городским огням. Олег тоже затормозил у знака, секун-
ду выдержал паузу и тоже хотел было нажать на акселератор, но тут из-за колоны 
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навеса поста выступил гаишник с автоматом Калашникова на нелепой светящейся 
куртке и указал палкой в сторону.

То, чего Олег больше всего не хотел, произошло. Он посмотрел в зеркало за-
днего вида и понял свою ошибку: в зеркале чернела ночь и не было в нем ни одной 
зажженной фары.

Олег свернул в сторону, остановился, выбрался из машины.
— Старший лейтенант Захарчук, второй отдельный батальон ГАИ, — небрежно 

кинув руку к козырьку, скороговоркой представился милиционер. Прочесть что-ни-
будь на его круглом рыжеусом лице было невозможно.

— Ваши документы…
Олег достал бумажник, протянул лейтенанту техпаспорт, водительские права, 

доверенность, и тот стал тщательно их изучать. 
— Шурыгин Олег Николаевич, — читая водительское удостоверение, с непонят-

ной радостью ухмыльнулся гаишник. — Откуда путь держим, Олег Николаевич, а?
— Я — с дачи, товарищ старший лейтенант Захарчук, — в тон ему, наполняясь 

внутренним протестом против вопроса гаишника, ответил Олег. — Что на тридцать 
восьмом километре, знаете? А откуда вы — я без понятия…

Олег разозлился на его множественное, как бы объединительное с ним число, 
хотя злиться и грубить в ответ сейчас было не в его интересах.

Гаишник поднял на него удивленный взгляд.
— Не понял? — вызывающе спросил он.
— Вы спросили: «Откуда путь держим?». То есть — мы с вами. Вот я и ответил,  

я — с дачи, а откуда вы — не знаю.
— Шутник... — сказал старлей. — Может, и мне с тобой пошутить? Я могу шутить 

до восьми утра. Как ты на этот счет?
Олега распирало от желания грубить и хамить — точно так же, как хамил этот 

маленький, но беспредельно наглый хозяин дороги, которому его же Устав не позво-
лял говорить  водителю «ты» и который не помнил и не хотел помнить наставлений 
этого Устава, но он понимал, что этот разговор окажется для него непроходимым 
болотом — чем дальше, тем трясина гуще и бездоннее, и в его положении, в конце 
концов, он непременно, в нем утонет.

— Да нет, товарищ старший лейтенант, — поспешил исправить положение Олег, 
— я совсем не хотел шутить, я просто стараюсь точно отвечать на ваши вопросы.

Гаишник недоверчиво посмотрел на Олега. Что происходит? Продолжает валять 
дурака или уже говорит серьезно? Несколько успокоившись, но еще не поверив, он 
начал обходить и внимательно осматривать машину и как бы рассуждать с самим 
собой:

— Так, сейчас пройдем на пост и пробьем твой «Мерседес» по компьютеру. Он 
не в угоне случайно, нет? — спросил он.

— Вот это в угоне? — Олег небрежным жестом указал на свою «копейку». — Кто 
это станет угонять? На нем можно только на дачу и обратно, и то с трудом.

— Такие как раз и угоняют, чтобы начинить взрывчаткой. Ты случайно не имеешь 
отношения к террактам? — снова издевательским тоном спросил старлей.

— Я похож на террориста? — спросил Олег.
— Все вы на одну рожу… — сказал гаишник и вдруг поспешно протянул Олегу 

документы. — На, езжай, да больше не груби работникам ГАИ…
Олег ничего не понял. Напряженный холодок в груди сменил жар облегчения, 

только он еще не верил, что так просто отделался. Но гаишник смотрел мимо него на 
дорогу. Олег обернулся у увидел, что у знака «STOP», скрипя колодками, тормозит 
большая сорокатонная, почему-то запоздавшая с ночевкой, фура.

Гаишник, мгновенно потеряв интерес к Олегу и его «террористской» «копейке» 
уже бежал, размахивая палкой, наперерез фуре.
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Олег не заставил себя ждать. Весенняя ночь на посту ГАИ веяла теплыми за-
пахами распускающейся листвы и молодой травы. Только Шурыгин совершенно 
не замечал этих прелестей природы, он быстро прыгнул в машину и помчался в 
сторону города.

Отъехав от поста метров пятьсот, Олег вытер тыльной стороной ладони пот со 
лба, закурил и подумал: «Как хорошо, для таких, как я, что на гаишников так без-
отказно, как красная мулета на быка, действует магическое слово «Фура» и сам ее 
вид». Подумал и усмехнулся. «А как для остальных, не совсем таких, как я?..»

2
Олег не был в городе всего три дня, а, казалось, — месяц. Весна окончательно 

заполонила город, сады просто кипели цветом и пахло вокруг терпко и пряно, и от 
этого запаха слегка кружилась голова. Олег переехал мост через железную дорогу и 
за ним остановился — здесь начинался частный сектор с высокими заборами, из-за 
которых буйно выступала молодая зелень, подернутая бело-розовыми облачками 
цветущих деревьев. Он постоял минут десять у одного из заборов, глубоко вдыхая 
ночной апрельский воздух и впитывая в себя запахи цветущих садов. Все, что было 
с ним за эти последние три дня, на теплом пахучем ветерке, казалось теперь нере-
альностью, жутким сном или фильмом ужасов — все это было не с ним, и от этого 
нужно было просто встряхнуться, отбросить его от себя подальше…

«У Любы в саду сейчас тоже просто обалдеть можно, — с удовольствием поду-
мал Олег, снова усаживаясь в машину и запуская двигатель. — Сейчас прямо к ней, 
поставить машину и пройтись по ночному саду…».

Но одна мысль не давала ему покоя, она сидела в нем, как заноза и он не мог от 
нее отделаться. Ему очень хотелось забежать хоть на минуту к себе на квартиру, по-
смотреть, что там и как, забрать кое-что из нужных ему вещей и уже со спокойной 
душой вернуться во флигель к Любе. Он знал, что этого делать нельзя —  можно 
запросто растерять все имеющиеся теперь у него «козыри», что это просто опасно, 
наконец, но ничего с собой поделать не мог и уже на третьем светофоре свернул с 
главного проспекта на боковую улицу, которая вела по направлению к его дому.

Олег поставил машину в боковом проезде между двумя домами и посмотрел на 
часы. Десять минут второго ночи. Он вышел из машины и медленно, без лифта, под-
нялся на свой этаж, достал из кармана ключ и начал вставлять его в замочную сква-
жину. Но ключ не входил. Начиная уже понимать, что произошло, Олег по инерции 
тыкал ключом в замок и так, и этак, но все было бесполезно — замок был сменен.

Олег уже собрался уходить, но тут замок неожиданно клацнул, дверь широко рас-
пахнулась ,и на пороге нарисовался широкоплечий парень в десантской тельняшке 
без рукавов — руки от плеч до кистей почти сплошь покрыты блатными наколками, 
на шее отвисла толстая золотая цепь, похожая на цепь Хомяка.

— Тебе что? — скрестив руки на широкой груди, угрожающе спросил парень. 
Его маленькие черные глазки из-под низкого лба сверлили Олега насквозь. Что-то 
знакомое было в этом парне.

Узнавая и чувствуя, что его узнают тоже — Олег вспомнил, этот парень был тогда 
в компании братанов при разборке с ним в кафе «Золотое руно», — он уже начал по-
тихоньку проклинать себя за глупость и неосторожность, рука уже сама потянулась 
в карман за пистолетом, хотя стрелять в гулком ночном подъезде было все равно, 
что бить в барабан на людной площади, но тут железная дверь неожиданно перед 
ним захлопнулась, и это было сигналом к отступлению.

Легонько, глуша собственные шаги на бетонных ступеньках, Олег быстро начал 
спускаться вниз. Он успел миновать только три лестничных пролета, как снова ус-
лышал наверху стук металлической двери собственной квартиры, торопливые шаги, 
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— как показалось Олегу, не одной пары ног, а больше, и дальше — щелчок контактов 
реле вызываемого лифта. И тогда Олег побежал.

Он выскочил на улицу и помчался в сторону, противоположную той, где стояла 
его машина. Здесь была небольшая темная ниша в стыке двух зданий, которую он 
хорошо и давно знал — она была узкой и глухой, в основном служила мужикам для 
срочного слива выпитого пива, но зато ее всегда покрывал мрак и из нее хорошо был 
виден выход из подъезда Олегова дома.

Олег спрятался в нише и достал пистолет.
«Десантник» выскочил из подъезда в той же тельняшке и побежал прямо на него, 

размахивая руками с пистолетом и фонариком. Олег вжался спиной в кирпичную 
стену и поднял свой ствол. Ему очень легко было сейчас пристрелить «десантника», 
но практически следом за ним из подъезда выскочил кто-то другой — хмырек малень-
кого роста, но тоже с большим пистолетом  и фонарем в руках, — выскочил и побежал 
в противоположную от «десантника» сторону. Они быстро обежали недлинный, в 
два подъезда, дом, встретились на тыльной его стороне, о чем-то посовещались и 
уже медленно пошли опять в разные стороны, внимательно обшаривая фонарями и 
осматривая каждый закоулок, все черноты апрельской ночи.

«Десантник» медленно приближался к нише на стыке двух домов. И в тот мо-
мент, когда он вонзил луч своего фонаря в темень ниши, Олег дважды выстрелил. 
Выстрелы прозвучали молодым весенним громом в безоблачном небе, «десантник» 
удивленно посмотрел на вспышки выстрелов и молча рухнул лицом вниз, как бы 
кланяясь нише, — пистолет и фонарь полетели в разные стороны.

Надо было стрелять еще раз, и Олег выскочил из ниши.
Но хмырек хорошо слышал выстрелы, он обернулся, увидел лежащего в пятне 

света уличного фонаря «десантника» и, вместо наступления, сразу рванул в подъезд. 
Братки никак не ожидали, что Олег, не принадлежащий к их касте, будет вооружен, 
или привыкли иметь дело с безоружными, или просто позабыли о Гене Хомяке, по-
тому, сжимая свои волыны в руках, вели себя храбро и неосмотрительно. В один миг 
все переменилось, и хмырек понял это. Когда Олег вслед за ним вбежал в подъезд, 
он услышал только шум закрывающихся наверху дверей лифта и чуть позже хлопок 
захлопнувшейся за хмырьком металлической двери квартиры.

Нужно было срочно смываться — через двадцать минут сюда слетятся машины 
всех свободных братанов плотного пахана. Олег спрятал пистолет и побежал к своей 
«копейке»…

3
Едва проснувшись, Олег схватился за мобильник.
— Паш, ты мне срочно нужен, приезжай!
— Ты где? Куда ехать? 
— В Южный пригород. Знаешь Цветочную улицу? Там еще когда-то один на весь 

поселок автомагазин был?
— Знаю…
— Там теперь маленькое кафе есть. «Резеда» называется. Подбегай.
— Сейчас половина девятого. Могу быть через час…
— Давай в десять. Кафе, по-моему, в десять только открывается, — сказал Олег 

и выключил мобильник.
Ровно в десять Олег уже сидел за столиком на недавно отремонтированной к лету 

веранде кафе «Резеда» и ждал Пашу. Кафе было еще закрыто — оно начинало рабо-
тать с двенадцати дня, и Олегу пришлось сходить в магазин за двумя бутылками пива, 
чтобы с их помощью уговорить сторожа пустить его посидеть на веранде часок.

Жбан приехал на тачке. Они давно не виделись, Олег вышел ему навстречу, и 
парни обнялись, потом сели за столик.
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— Кафе закрыто, — сказал Олег, — но это даже лучше, — никто мешать не будет. 
А ты что на тачке? «Нива» твоя где?

Жбан развел руками.
— Работы нет, деньги нужны. Попался один ханыга, цену дал и пришлось про-

дать, — и чтобы не развивать темы, перешел к делу:
— Ну давай, рассказывай…
Олег достал сигареты, протянул одну Паше, положил пачку на стол. Они заку-

рили, с минуту молчали, как бы соблюдая важность момента, потом Олег сказал с 
какой-то безнадежностью в голосе:

— Дела у меня, Паш, хреновые. Пришлось много стрелять. И там, — он кивнул 
головой на восток, — и уже здесь. Но самое поганое в том, что я по глупости зас-
ветился и теперь меня наверняка ищут весьма интенсивно и, думаю, вычислят они 
меня очень быстро… И блатные, — я им уже насолил сверх меры, а они больше 
всего не любят ощущать свое бессилие и, — наверняка, менты тоже. Честно гово-
ря, я в тупике и не знаю, что делать — не могу же я сидеть до конца своих дней у 
Любы, да еще без работы, без денег, даже без возможности выйти на улицу. Хотел 
с тобой посоветоваться, хотя у тебя своих проблем тьма и грузить тебя лишний раз 
тоже нет резона…

— Насчет меня не тули чепухи, а то я обижусь, — серьезно сказал Жбан. — Одно 
другому не мешает. А у тебя, я думаю, только один выход: стать другим человеком, 
то есть поменять документы и смыться куда-нибудь подальше, пожить там с годик, 
может, и два. Этот вариант я готовил для себя, но я еще не закончил свои дела и по-
тому мне рановато. У тебя есть с собой какая-нибудь фотография?

— Есть, — сказал Олег и достал бумажник, вынул из него фотографию, где они 
были сняты вместе с Лиз, и протянул Паше. — Вот, другой нет.

Паша посмотрел фотографию.
— А-а, знакомые все лица, — улыбнулся он. — Думаю, что пойдет.
Он мгновенно разорвал фотографию пополам — последнее свидетельство их 

любви, — навсегда отделив Лиз от Олега. На секунду Олегу стало больно, но боль 
эта оказалась летучей, как эфир, она тут же испарилась.

Олег забрал у Паши половинку фотографии с Лиз, хотел разорвать ее на мелкие 
кусочки, но, повертев в руках, не решился и спрятал в карман — она все еще имела 
влияние на него, и он даже так не хотел делать ей плохо.

— Я договорился с одним кентом, — сказал Паша, тоже пряча вторую половинку 
фотографии, — он за умеренную плату обещал сделать мне паспорт. Причем, насто-
ящий. Как-то там, через ментовку, паспортный стол, — я точно не знаю. Думаю, 
пусть он сначала сделает паспорт тебе. Сегодня, я к нему подскочу, попрошу, чтобы 
сделал срочно. Получим паспорт, потом подумаем, куда тебе линять. А теперь давай 
разбегаться. Я позвоню…

Олег посадил Жбана на такси, после чего уехал сам.
Жбан позвонил уже к концу  дня. Сказал коротко, точно куда-то торопился:
— Кент обещал послезавтра в одиннадцать. Давай встретимся в двенадцать на 

том же месте, я привезу. Только ты лучше сиди в машине и не выходи. Пока…
Первой шаг был сделан. 
На этот раз Паша подсел к Олегу в машину, сразу протянул ему довольно по-

тертый паспорт и сказал:
— Ну здравствуй, Вася…
Олег удивленно глянул на него, потом открыл паспорт.
— Прочуханов Василий Артемьевич, — прочитал он. — Вот такие вот дела… 

Фамилия такая, что с бодуна не скажешь.
— Какая уж была, не взыщи, бывают похуже, — сказал Жбан. — А к фамилии 

можно привыкнуть к любой. С днем рождения, Василий Прочуханов.
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— Спасибо тебе, Жбан, — сказал Олег.
— Да не за что, Шурин, — улыбнулся Паша. — Можно сказать, для себя старал-

ся…Дальше будем думать, куда тебя спрятать…
— Да теперь уж как-нибудь…
— Новость хочешь? — неожиданно спросил Жбан.
Олег настороженно посмотрел на него. Что еще? В последнее время все новости 

были такими, о которых лучше не знать.
— Хочу, — вяло сказал он.
— Автондила повязали, — улыбаясь, сказал Паша.
— Кто? Менты?
— Может, менты, может, фээсбэшники, может, еще кто. Не нужен стал Автондил, 

вот его и сдали. Всю его шайку повязали прямо в кафе, теперь «Золотое руно» закры-
то. Сколько это дело протянется, неизвестно, но пока он спит на нарах…

Новость была вроде бы не плохой, справедливость хоть как-то восторжествовала 
и, казалось, надо бы радоваться, но Олег почувствовал, что она ему совершенно без-
различна и потому ответил безучастно, уже забывая о ней:

— Да хрен с ним, с этим Автондилом… Своих проблем по горло…
Жбан посмотрел на него и сказал:
— Ну мне пора. Пока…
— Пока.. — пожимая ему руку ответил Олег.
Олег долго смотрел, как Паша идет к желтому такси-«Ситроену», садится в 

машину, как медленно движется она по длинной улице и только тогда, когда такси 
скрылось за поворотом, чувствуя тоску в сердце, он запустил двигатель и поехал к 
своему убежищу…

4
Но очень скоро все резко переменилось.
Стояли последние дни апреля и Люба в своем небольшом огородике в конце 

усадьбы сажала картошку. 
Вскопанная осенью земля, уже хорошо подсохла и Любина лопата входила в нее 

легко, казалось, без всякого усилия делая рядками небольшие лунки. Люба докапы-
вала рядок, потом брала в руку ведро с семенной картошкой, шла, чуть наклонив в 
сторону свой гибкий стан, освещенный низким, заходящим солнцем, и бросала в 
лунки небольшие округлые комочки семян, потом снова брала лопату и, копая новый 
рядок, засыпала лунки с картофелинами.

Олег стоял на краю сада с сигаретой во рту, смотрел на ее сильные, упругие дви-
жения и думал: «Вот, человек сажает картошку, для того, чтобы есть. А есть он будет, 
для того, чтобы жить. А жить он будет для того, чтобы снова сажать картошку. По-
стоянно замкнутый круг. Подавляющее большинство людей всю жизнь не выходит из 
этого круга. И какие бы гениальные мозги не имел человек, он все равно мало будет 
отличаться от животного, потому что намертво связан с едой и своей физиологией, 
— никакие мысли или великие открытия не заменят человеку еду... — он выбросил 
сигарету, еще раз посмотрел внимательно на Любу. — Только одно качество и может 
отличать человека от животного — это наличие совести. А совесть говорит о том, 
что мужчина, если молод и здоров, должен помогать одинокой женщине…»

И он пошел к Любе в огород.
Они закончили посадку около восьми вечера, и Люба пригласила Олега ужи-

нать.
— Я сейчас накрою стол, а ты пока вымой руки и посмотри телевизор, может, 

найдешь что-то интересное.
Олег прошел в большую комнату, включил телевизор и сел в кресло. По «России» 

шел выпуск местных новостей.
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И снова миловидный диктор Анна Житилева принесла ему с экрана новость, 
которая теперь была не просто неприятной или опасной, а новостью убийственной, 
она прилетела, как тяжелый артиллерийский снаряд и взорвалась, уничтожая все 
вокруг и делая мир пустым и черным…

Где-то в середине выпуска диктор объявила: «…Новое заказное убийство в на-
шем городе. Сегодня, около одиннадцати часов утра, при выходе из подъезда сво-
его дома был застрелен двумя выстрелами из снайперской винтовки известный 
в российских деловых кругах бизнесмен Рустам Кулиев, который от полученных 
ран скончался на месте. Охрана бизнесмена засекла местонахождение киллера 
и начала преследование, в результате которого наемный убийца был застрелен. 
Им оказался некий Павел Жибанов, тридцати четырех лет, безработный жи-
тель нашего города. На месте гибели Жибанова найдена снайперская винтовка 
армейского образца с наполовину расстрелянным магазином. В перестрелке погиб 
один охранник господина Кулиева, еще один получил тяжелое ранение. Как заявил 
личный адвокат бизнесмена господин Маргулис, заказной характер убийства у 
него не вызывает сомнений и, наверняка, он связан с успешной предприниматель-
ской деятельностью Кулиева в сфере производства и продажи автомобильного 
топлива, а также автотехобслуживания и торговле запчастями для импортных 
автомобилей. Он считает, заявил адвокат, что главная задача правоохранитель-
ных органов, найти заказчиков убийства и сурово наказать их…» 

Дальше диктор уже произносила обычные журналистские комментарии по пово-
ду случившегося и еще чего-то, но Олег уже не слушал ее — новость оглушила его 
и в голове почему-то вертелась только одна мысль: «И тут ложь… И тут ложь… И 
тут ложь…» 

Олег встал, выключил телевизор, потом заглянул на кухню, где возилась Люба, 
сказал изменившимся, глухим голосом:

— Извини, Люба, мне надо уйти…
Люба непонимающе вытаращилась на него.
У себя во флигеле он тяжело опустился на стул и сидел так, не двигаясь, минут 

пятнадцать, потом подошел к холодильнику, достал бутылку водки, отвинтил пробку 
и громко сказал:

— Ну вот, остался я совсем один…Но как бы там ни было, ты, Паша, погиб, как 
на фронте, с чувством выполненного долга и сознанием того, что одной сволочью в 
нашем городе стало меньше… За тебя, Паша…

Он выпил водку из горлышка, выпил за один раз столько, сколько смог. Потом 
вернул недопитую бутылку в холодильник, закурил сигарету и лег на кровать, при-
крыл согнутой рукой глаза. Сейчас ему ни о чем не хотелось думать, искать ответы 
ни на какие вопросы. Он просто выключил себя из ощущения и понимания этого 
недоброго мира…

Прошел час, и Олег снова встал, открыл холодильник и одним махом из горлышка 
допил водку, после чего упал на кровать и вскоре забылся тяжелым, но, наверное, 
более приятным, чем реальная жизнь, сном…

Утром, едва проснувшись, Олег пошел в магазин и опять купил бутылку водки. 
Теперь он пил ее лежа на кровати медленными, одиночными глотками из горлышка, 
закусывал водку сигаретным дымом. Мыслей не было никаких. Голова постепенно 
наполнялась свинцовой алкогольной тяжестью, которая глушила и мысли, и чувства, 
и Олег был рад этому.

Ему не хотелось возвращаться в этот мир, где лозунги демократичности, прав 
человека, свободы и братства работают лишь на безмерную жестокость в отноше-
ниях между людьми, и являются только раскрашенной ширмой, за которой прячутся 
звериные реалии: кто кого сожрет, где горстка людишек, используя эти лозунги, 
насилует целые народы…
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Он не заметил, как снова уснул.
Разбудила его Зоя. Проснувшись, он потянулся к полу, к недопитой бутылке водки, 

но ее там уже не было. Олег поднял мутные глаза на Зою и удивленно посмотрел на 
нее, не понимая почему она здесь.

— Встань и пойди умойся, — строго и непривычно сердито сказала она. — По-
говорить надо.

Олег снова посмотрел на нее. Потом медленно поднялся и вышел во двор к летней 
водопроводной колонке. Он долго мылся по пояс под холодной струей, широко рас-
плескивая воду и ожидая сердитого выговора Любы по поводу своей неаккуратности. 
Но та лишь молча принесла ему большое полотенце и терпеливо ждала окончания 
его мытья. Олег взял у нее полотенце и насухо вытерся.

— Вызвала? — спросил он у Любы.
— Сама приехала, — ответила она. — Вытирайся получше…
В голове просветлело, но она начала болеть. Олег натянул майку и вернулся во 

флигель, Люба пришла за ним, остановилась у двери. Зоя по-прежнему сидела за 
столом, а на столе стояли небольшая семидесятиграммовая стопка с водкой и тарелка 
с солеными огурцами.

— Выпей, — сказала она, — но это последняя.
— Ты на меня не сердись, Зойк, — сказал Олег, поднимая рюмку, на которую ему 

уже было противно смотреть. —Понимаешь, друга моего лучшего убили, Пашку 
Жбана…

Морщась, он с трудом проглотил водку, вдохнул воздух и неожиданно слезы у 
него сами собой брызнули из глаз. Он наклонил голову, стыдясь женщин, прикрыл 
глаза ладонями и долго беззвучно плакал. Зоя подошла к нему и, прижав его голову 
к груди, молча гладила его волосы слегка подрагивающими пальцами.

— Успокойся, Олег, — наконец произнесла она, — друга твоего не вернешь, тебе 
сейчас о себе подумать надо…

Олег отстранился от нее, вытер глаза рукавом рубашки и вопросительно посмот-
рел на Зою.

— Вот, прочти, — сказала Зоя, протягивая ему листок дешевой типографской 
бумаги.

Он увидел на листке плохой, но очень похожий на него фоторобот своего портре-
та, прочитал набранный жирным шрифтом текст:

 «Внимание розыск! Органами МВД разыскивается ОСОБО ОПАСНЫЙ 
ПРЕСТУПНИК Шурыгин Олег Николаевич 1964 года рождения…».

— Ну что ты скажешь? — спросила Зоя.
— Ничего, — сказал Олег и отвернулся.
— Я же у тебя спрашивала, что случилось? Я же знала, это не просто так… Что 

ты натворил?
— Хватит, Зой, ничего я не натворил, все натворилось само собой. 
— И что ты думаешь делать дальше? — спросила Зоя.
— Я собирался... мне надо уехать куда-то и переждать какое-то время. Как-то 

спрятаться, чтобы переждать…
— Что переждать? — резко спросила Зоя.
— Время, — неуверенно произнес Олег. — Пока все как-то не успокоится. Сей-

час милиция совсем мало дел доводит до конца и часто их закрывает из-за давности 
срока.. Если удастся где-то переждать, дальше легче будет.

— Ты так думаешь? — усмехнулась Зоя.
— Ты не кричи на мужика, — вмешалась Люба. — Он просто попал в какую-то 

серьезную неприятность. Бандиты спокойно ездят на машинах по улицам и никто 
их не ищет. Олег правильно говорит: ему надо спрятаться и переждать. Я напишу 
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письмо и попрошу одного моего родственника — он живет на краю света. Если по-
везет, доберешься, спрячешься и пересидишь. Сейчас не кричать надо, а собирать 
мужика в дорогу…

— Спасибо тебе, Люба, — сказал Олег. — Ты славная женщина… А я,.. я, вы-
ходит, пока еще совсем один…

— Да ладно тебе, охламон.. — улыбнулась Люба. — Постарайся остаться жи-
вым…

Часть четвертая
Îñîáî îïàñíûé

Глава тридцать четвертая
ТАИНСТВЕННЫЙ ДУРДОМ

1
Три дня он скрывался в усадьбе Сережки и ему пора уже было решать, что делать 

дальше. В небольшой деревне невозможно было спрятаться надолго, и хотя он днями 
отлеживался на сеновале в глубине обширного подворья и в дом приходил только 
поздним вечером, когда весь хутор уже спал мертвым сном, ему все равно пора было 
уходить, чтобы не навлечь на этого хорошего парня больших неприятностей, которые 
обязательно принесут с собой люди, которые ищут его.

Но одна мысль не давала ему покоя, и он все тянул, не мог решиться на что-
нибудь конкретно, как бы не в силах выбрать правильный путь. Он понимал, что 
эта мысль совершенно не нужна ему, что вмешиваться в чужие и, наверняка, очень 
опасные дела ему не следует, но опасности уже настолько окружили его со всех 
сторон и настолько близко подступили к нему, что он уже, как на передовой линии 
фронта, почти привык к ним и уже практически не обращал внимания, — но эта 
мысль, попирая все здравые рассуждения, занозой сидела в его мозгу, и он никак не 
мог от нее отделаться.

В конце третьего дня он все же решился, и, когда поздно вечером Сережка как 
обычно принес ему еду на сеновал, он, медленно помешивая суп в маленькой каст-
рюльке, сказал как-то озабоченно, но твердо:

— Серега, я хочу туда сходить.
— Куда? — не поняв его слов, спросил тот и вдруг, догадавшись, зашипел злым 

шепотом:
— Туда? В лес, што ли?
— В лес, — принимаясь за еду, сказал он.
— Ты с ума сошел! Што ты там забыл? — снова горячо зашептал Сережка.
— Я должен посмотреть, что там происходит. Я не могу пока понять, что там за 

люди и что там за звери. Я должен выяснить, пойми меня, Сергей, иначе я не успо-
коюсь.

— У тебя голова лишняя, да? Ты пойми другое, там не пионеры играют в «Зарни-
цу», ты сам говорил, там взрослые дяди стреляют из автоматов.

— Вот я и хочу выяснить, почему они стреляют. Чего такого опасного для них я 
сделал, что они так настойчиво охотились за мной? Я хочу узнать, что случилось с 
тем парнем, который бежал со мной, но попал им в руки.

— Ты много хочешь, а получишь лишь пулю или еще что-то подобное, — убежден-
но сказал Сережка. — Абсолютно ничего ты не узнаешь. К тому же, ты, наверняка, 
их спугнул и там уже никого нет.

— Вот это я и хочу проверить…
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Сережка долго молчал, наблюдая, как он ест суп, и, когда тот выскреб из каст-
рюльки последнюю ложку, тяжко вздохнул и произнес неопределенно:

— Я тебя не понимаю. Что это тебе даст? За какие такие блага ты собрался под-
ставлять свою голову?

— Я сам себя не очень понимаю, а уж что даст, совсем не знаю. — сказал гость. 
— А вот насчет благ, они есть, только их трудно объяснить. Наверное, это какие-то 
общечеловеческие ценности, следы которых еще остались у нас. Я чувствую, там 
что-то не так, что-то страшное и подлое по отношению ко всем людям. Я уже решил 
и менять своего решения не буду. Потому что не смогу этого сделать. Ты только 
съездишь в город и привезешь мне патронов для винтовки… Так, на всякий случай. 
Я расскажу тебе где их взять…

— Дело хозяйское... — подумав, произнес Сережка. — Иди, раз не можешь ина-
че… Патронов я тебе достану и харчишек дам на несколько дней. И даже отвезу тебя 
опять туда, но больше от меня ничего. Договорились?

— А я больше от тебя ничего не требую, — сказал гость удовлетворенно.
— Я пошел, — сказал Сережка. — Приходи в дом в одиннадцать, посмотрим но-

вости по ящику, может, что интересное передадут. И кури здесь аккуратнее.
— Я стараюсь… 

2
Еще через два дня Сережка привез из города патроны к винтовке, и теперь можно 

было ехать в лес.
Июль уже закончился, и лето наполнялось стойкой августовской зрелостью, обе-

щая жару и частые дожди, которые могли стать путнику главной помехой, — в этой 
местности ливни срывались редко, дожди почти всегда почему-то были затяжными, 
шепотливыми и нудными, сеющими мелкими каплями день и ночь, и паркими от 
жары, — тогда дороги и поля раскисали основательно, а грязь липла на обувь пудо-
выми гирями.

Выезд назначили на послезавтра, а послезавтра должна быть среда.
Ленивое августовское солнце едва засветило небо над горизонтом, а Сережкин 

«ижак» уже протарахтел по единственной улице неспешно просыпающейся, деревни. 
Они быстро проскочили поле, покрытое сейчас толстым ковром желтеющей пшени-
цы, и, когда въехали в сумрачный лес, там было еще практически темно.

На опушке леса, сидящий на заднем сиденье, человек похлопал ладонью по Се-
режкиному плечу.

— Стой! — сказал он, и, когда Сережка остановился и заглушил двигатель, до-
бавил:

— Уж очень он у тебя тарахтит! Весь лес разбудит, а мне это не надо. Лучше я 
отсюда пешком дойду.

Он накинул на плечо лямку рюкзака, взял в руку винтовку и сказал:
— Сергей, значит подскочишь в завтра часам к пяти вечера. Думаю, за это время 

я узнаю что там и как. Если управлюсь раньше, приду сам. Но если завтра к пяти 
вечера меня здесь не будет, иди сразу и сдавай меня. Но только не в ментовку, туда 
нельзя, ты езжай в город и обращайся в ФСБ — это сейчас, я думаю, единственная 
в стране организация, где более или менее честно делают свое дело. Скажешь, так, 
мол, и так, пошел в лес и не вернулся. И расскажешь про дурдом, про подземный 
ход, собак и бродяг, и охотников в камуфляже. Подробно расскажешь. Может быть, 
это хоть как-то и поможет. Хотя вряд ли. Но другого нам пока не дано.

Он достал сигареты, протянул одну Сережке. Они закурили и некоторое время 
молчали. А утро стремительно заполняло лес. Беспечно пели птицы, летали какие-
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то жучки и стрекозы, терпко пахло опавшей, ещё горячей хвоей и влажной лесной 
сыростью.

— Ну все, я пошел… — Человек затоптал окурок и решительно направился по 
просеке в глубь леса.

— Может, еще того,.. передумаешь? — крикнул Сережка. Он стоял и тревожно 
смотрел ему вслед — У меня отсидишься, переждешь. На хрен тебе нужен этот 
дурдом?

— Нет, Серега, я уже решил. А дурдом сейчас везде и окружает нас со всех сторон. 
И никто не может сказать: нужен он кому или не нужен, только с ним надо считаться, 
как с реальностью, — обернувшись на ходу, ответил человек с винтовкой. — Так 
что, до встречи. Я думаю, все будет хок-кей!

Человек с винтовкой прошел по просеке уже метров сто, когда снова услышал 
Сережкин голос:

— Подожди!
Он обернулся и увидел, что тот быстро катит в его сторону свой мотоцикл.
Запыхавшись и основательно вспотев, он докатил мотоцикл до одинокой сосны 

на краю просеки, прислонил его к стволу и произнес скороговоркой:
— Я решил... я с тобой... туда нельзя одному... вдвоем все равно безопаснее… Ты 

должен… Я с тобой… Я сейчас моцик спрячу в кустах… Кому он нужен?..
Его лицо выражало такую решительность, что человек с винтовкой, посмотрев 

на него, ничего не сказал. Сережка понял его молчание, тут же отвалил мотоцикл от 
дерева и затолкал его в кусты.

Вернулся он минуты через три, вытер рукавом пот со лба и сказал так, будто от 
его слов зависело все:

— Я готов.
Человек достал из-за пояса пистолет, протянул Сережке.
— Ты стрелять умеешь? — спросил он.
— Я же в армии служил, — обиделся Сережка. — Из Калашникова приходилось 

стрелять, из карабина Симонова, даже — из Макарова, а с этим тоже управимся.
— Тогда тебе лучше быть вооруженным, — сказал человек с винтовкой. — Но 

всякий случай.
Сережка взял пистолет, повертел его стволом вверх в руке и деловито сунул за 

пояс брюк.
— Мне, конечно, не нравится, что ты решил молодую жену сделать вдовой, 

—  сказал человек с винтовкой, — но раз уж так случилось, хочу предупредить: 
никакой самодеятельности. Там, — он кивнул в сторону леса, — крутые мужики с 
калашами. Любой неверный шаг может стать для нас последним.

— Да я все понимаю, — сказал Сережка, — потому и иду с тобой. Если бы думал, 
что обычная прогулка, не пошел бы, чего зря время тратить? Давай мне рюкзак…

Человек с винтовкой снял рюкзак и протянул его Сережке, после чего сказал с 
облегчением:

— Ну тогда пошли… 
 

3
— Мы сейчас куда? — метров через пятьдесят спросил Сережка.
— Сначала потихоньку осмотрим эту усадьбу, которую ты назвал дурдомом, а 

там — ситуация сама подскажет, что делать дальше.
— Раньше к дурдому была еще одна дорога, — сказал Сережка, пристраиваясь 

рядом с человеком с винтовкой и подбирая шаг в такт его шагам. — Она много короче, 
но идет не от деревни, а от шоссе на областной центр. Там когда-то был асфальт, но 
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теперь ею никто не пользуется, потому, наверное, от асфальта уже ничего не осталось. 
Можно было бы по ней на мотоцикле, но там втихаря не подберешься…

— Давай не будем тратить силы на разговоры, — тихо сказал человек с винтов-
кой, прибавляя шаг. — Не заметишь, как солнце уже будет в зените. Нам, главное, 
не пропустить ту полянку, на которой мы с бродягой побежали в лес. Там и свернем. 
И вообще, надо ни на секунду не забывать, что здесь бродят люди с автоматами и 
дикими зверями, и потому лучше поменьше шуметь, а оружие держать наготове.

Сережка молча кивнул и достал пистолет из-за пояса.
Человек с винтовкой улыбнулся и добавил:
— Ты только не суетись. Но если начнут стрелять, я останусь тебя прикрывать, 

а ты беги лесом назад. Если удастся выбраться, не теряй времени, а делай, как дого-
варивались: мотай в ФСБ и все расскажи. Тогда времени терять уже нельзя будет. 
Хотя, как знать, может, уже сейчас все потеряно, я их, думаю, основательно спугнул, 
и они уже замели следы. Как ты считаешь?

— Все может быть, — философски заключил Сережка.
— Но может, и не быть, — продолжил человек с винтовкой, —потому что они, 

по всему, ничего не боятся. В любом случае мы все равно там что-нибудь найдем, 
не могут же они исчезнуть бесследно.

— Найдем обязательно, — убежденно произнес Сережка. — Мы тоже не лыком 
шиты…

Человек с винтовкой удивленно посмотрел на него и ничего не сказал, быстро 
зашагал вперед.

Они шли еще минут двадцать, и тут Сережка, сельский человек, мгновенно узнавая 
местность, неожиданно сказал:

— Здесь я тебя забирал в последний раз.
Человек с винтовкой остановился и посмотрел по сторонам.
— Да, кажется, здесь, — не очень уверенно произнес он. — Значит, осталось 

совсем немного…
Теперь они пошли медленнее, и человек с винтовкой внимательно присматривался 

к каждому большому кусту, к каждому кривому или толстому дереву, которое могло 
бы быть ориентиром. Наконец, он остановился.

— Вот отсюда нам нужно идти строго на запад, — прошептал он. — Я иду впе-
реди, а ты метрах в двадцати-тридцати позади, но так, чтобы не терять меня из вида. 
И, повторяю, если начнется стрельба, сразу рви когти назад в деревню. Понял?

Сережка снова молча кивнул. Он, кажется, твердо выполнял установку не шу-
меть.

— А сейчас зайдем в кусты, перекурим и отдохнем минут десять, — продолжил 
человек с винтовкой. — А то дальше вполне может быть, что на перекуры времени 
не останется…

Они углубились в кустарник и скоро нашли небольшой песчаный бугорок, на 
котором устроились отдохнуть. Человек с винтовкой курил сигарету и снова вни-
мательно смотрел по сторонам, постепенно узнавая лес. При всем его кажущемся 
однообразии,  картинки леса были очень разными, и при определенном взгляде они 
как бы имели много лиц, которые можно было запомнить и впоследствии узнать. 
Человек с винтовкой узнавал лес, и это приносило ему удовлетворение, замешанное 
на уверенности в том, что он все пока делает правильно, и потому имеет право на 
успех затеянного им опасного предприятия. Прошло всего шесть дней с того времени, 
как он был здесь в последний раз, но, казалось, минула уже целая вечность…

— Все, хватит отдыхать, надо идти, — поднявшись с земли, сказал он и посмотрел 
на часы. — Сейчас двадцать минут шестого и, если все пройдет удачно, минут через 
сорок доберемся до места… 
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Скоро человек с винтовкой нашел место первой перестрелки, дальше отсюда 
было видно начало подъема на гребень, который в прошлый раз наверняка спас его 
от пуль и преследования.

Минут через десять человек остановился и снова стал рассматривать лесное 
пространство вокруг себя. Теперь он медленно двигался большими зигзагами, точно 
что-то разыскивал и не мог найти.

— Что? — спросил подошедший ближе Сережка.
— Да вот, одну тварь хочу посмотреть, да и тебе показать — ответил человек с 

винтовкой
— Какую тварь?
— Чудовище тут одно за мною гналось, да получило несколько пуль, снесло по 

пути дерево и издохло. Я таких никогда не видел. Не то собака, не то медведь. Вот и 
хотел снова посмотреть. По-моему, вот то дерево, в которое оно врезалось по инерции. 
Смотри, какой стволяка — и башкой, как бритвой. Представляешь, что это такое?

— Представляю, — вздохнул Сережка. — Килограммов на двести потянет.
— Если не на все пятьсот. Только куда оно могло деться?
— Такая туша за неделю, да еще на такой жаре воняла бы сейчас на всю округу, 

— рассудительно сказал Сережка. — Нет его здесь давно.
— Да, наверное, убрали все же, это точно, — согласился человек с винтовкой. 

— Видимо, нет им резона напоказ выставлять этих тварей. Но, думаю, мы их еще 
увидим.

Они снова разделились и начали медленно подниматься по склону к вершине 
гребня. Пришло время действовать с особой осторожностью…

4
С вершины гребня открылся вид на бегущую внизу речку, плотину через нее и 

таинственную, якобы, заброшенную усадьбу дурдома, которая, при более вниматель-
ном осмотре, носила явные следы пребывания в ней людей.

Человек остановился на вершине гребня и, дожидаясь отставшего Сережку, стал 
внимательно осматривать усадьбу. Большой трехэтажный дом с широкой лестницей 
и колоннами на центральном входе — скорее всего продукт сталинской эпохи — рас-
положился в самом центре участка, фасадом к асфальтированной дороге, насквозь 
пересекающей усадьбу от южных до северных ворот. За домом находились остатки 
сада или парка, теперь густо заросшие кустарником и одичавшими деревьями. Ближе 
к южным воротам виднелись какие-то постройки, видимо, хозяйственного назначения 
— они были почти полностью скрыты под кронами деревьев и просматривались 
очень плохо. К северным воротам примыкал маленький кирпичный домик — что-то 
вроде КПП, — проходная дверь в нем была плотно закрыта — видимо, движение 
сквозь нее сегодня не предполагалась.

Вся усадьба была обнесена кирпичным забором метра в два с половиной высо-
той со следами недавнего ремонта, — наверное, хозяева психбольницы были очень 
заинтересованы в его надежности и исправности.

Утренний двор был недвижен и безмолвствовал. Усадьба выглядела покинутой, 
и человек заволновался, пытаясь понять, опоздал он или нет. Но что-то в ее виде 
подсказывало ему, люди здесь есть, что не ушли они еще по каким-то причинам, а, 
может, и вовсе не собираются уходить.

Подошел Сережка.
— Т-с... — человек с винтовкой приложил палец к губам, — говорить только 

шепотом.
Сережка понимающе кивнул.
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— Наверное, еще слишком рано, — прошептал человек с винтовкой. Может, спят 
еще? Хотя, вон, вон, смотри…

Он показал пальцем в сторону южных ворот. Там сквозь прореху в кроне боль-
шого дерева на несколько секунд появился и снова исчез человек в камуфляжной 
форме, на животе его болтался автомат Калашникова.

— Значит, не смотались, значит, здесь еще, — удовлетворенно прошептал человек 
с винтовкой. — Живут и не печалятся. Будет что посмотреть… Но реку через плотину 
мы переходить не станем — нас тогда сразу засекут… Если идти выше плотины, там, 
наверняка, глубина, нужна лодка, а ее у нас нет. Придется либо сильно разгружаться, 
чтобы плыть, либо идти ниже плотины… Но надо, пожалуй, еще кое-что поискать 
на бережку… Как ты думаешь, Серега?

— Чего? — не понял Сережка, вряд ли расслышавший шепотливые рассуждения 
человека с винтовкой.

— Ты сидишь и не двигаешься вот в этой ямке с нашими вещами, — человек с 
винтовкой показал рукой на небольшую выемку под раскидистым кустом лесного 
фундука, — а я пройдусь по бережку, кое-что разведаю. Напоминаю, в случае пере-
мены обстановки или любой другой опасности, ты меня не ждешь, а действуешь, 
как договаривались. Лады?

— Лады! — ответил Сережка. Все вокруг было похоже на игру в войну, и эта игра 
уже заинтриговала его, зажгла глаза азартом. Он поднял с земли рюкзак и быстро 
перебрался в естественное углубление под большим кустом.

Человек с винтовкой медленно пошел по вершине гребня в сторону течения речки, 
но шел он почему-то не прямо, а длинными и неровными зигзагами, шел так, словно 
что-то искал. Скоро он скрылся в лесной чаще, и Сережка из своего укрытия долго 
еще смотрел на сомкнувшиеся за ним ветви кустарника.

Вернулся человек с винтовкой минут через тридцать. Теперь он шел быстро и 
практически точно на Сережку.

— Нашел, — весело улыбаясь, сообщил он Сережке. 
— Што нашел? — переспросил Сережка, силясь догадаться, что он мог найти 

в лесу.
— Узнаешь после, — снова улыбнулся человек с винтовкой. — Может, это совсем 

и не оно, но все равно… Доставай из рюкзака веревку.
Сережка порылся в рюкзаке, вытащил из него длинную крестьянскую веревку, 

которой перевязывают копны сена или наматывают на рога коров, протянул ему. Че-
ловек взял веревку, несколько секунд подумал, за затем коротко приказал:

— Бери рюкзак и иди за мной…

Глава тридцать пятая
ПОДЗЕМЕЛЬЕ В НИКУДА

1
Минут пять они пробирались сквозь чащу леса и, наконец, остановились у ка-

кой-то довольно глубокой ямы, присыпанной старыми ветками и опавшей листвой 
на них.

— Вот, — сказал человек с винтовкой, — вентиляционная шахта. Я знал, что она 
должна быть где-то здесь, иначе теряется весь смысл тоннеля.

Он быстро разгреб и вытащил из шахты ветки, потом отдал один конец веревки 
Сережке, другим обвязал себя вокруг пояса.

— Держи крепче, а я полезу вниз, — сказал он. — Как только спущусь, веревку 
обмотаешь вокруг ствола какого-нибудь дерева и спрячешься. Жди. Если увидишь 
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посторонних, меня не выдавай, постарайся спрятаться или уйти. Если в течение 
трех часов я не вернусь, уходи и действуй, как договаривались.. Надеюсь, ты все 
хорошо понял?

Сережка молча кивнул.
Человек, упираясь ногами в осыпающиеся мелкой щебенкой и глиной стенки 

шахты быстро спустился по веревке вниз. Став ногами на дно, он отвязал от себя 
веревку, отстегнул от пояса фонарик и включил его. Рыжее, круглое пятно света, пе-
реместившись с пола, пропало в черноте проема с южной стороны шахты, но вот с 
северной стороны прохода не было — там была сплошная стена, освещенная дневным 
светом. Человек осмотрелся и все понял, — проход был в западном направлении и 
в той стороне протекала речка. Тоннель в шахте делал поворот с юга на запад под 
прямым углом и, судя по всему, вел в усадьбу. Это человека вполне устраивало, и 
он, направив луч света фонарика в темноту западного прохода, шагнул в неизвест-
ность…

Неожиданно пол тоннеля пошел круто вниз, стал осыпаться под ногами и чело-
веку с винтовкой приходилось почти бежать. Он понимал: это начался склон греб-
ня, внутри которого прорыт тоннель и скоро он выйдет к речке. В полной темноте 
фонарик хорошо освещал своды, но ничего похожего на выход из тоннеля или его 
окончания впереди не наблюдалось, и человек продолжал спуск, понимая, что идти 
еще придется долго.

Пол тоннеля вдруг выровнялся, стал ровным и твердым. Человек с винтовкой оста-
новился и направил луч фонаря на стены, стал с интересом их осматривать. Профиль 
тоннеля здесь был квадратным, а стены — явно из другого материала.

— Бетон, — прошептал он. — Плотина внутри полая и продолжает подземный 
ход. А постройка-то не так стара, как можно бы подумать. Армированный бетон 
применяют всего-то лет пятьдесят-шестьдесят. Для каких целей этот ход служил во 
времена товарища Сталина? Хотя, все таинственные сооружения тогда возводились 
только двумя фирмами: Наркоматом обороны и НКВД…

Он медленно пошел по бетонному тоннелю, продолжая ощупывать лучом фонаря 
стены, потолок и пол. Они были сырыми, но нигде не капало, не сочилась вода и 
даже шума речки, которая сейчас должна была струиться над ним через плотину, 
не было слышно.

— Добротно раньше строили, прочно, — усмехнулся он. — А нам тишина только 
на руку…

Речка была шириной метров двадцать-двадцать пять, и он решил считать шаги. 
Отсчитал пятьдесят шагов, семьдесят, сто — железобетонный тоннель продолжался. 
Он понял: ложе реки давно кончилось, и на этом берегу тоннель для каких-то целей 
тоже сделали укрепленным.

Впереди открылся боковой проход такого же размера и профиля, уходящий вправо 
от основного тоннеля под прямым углом — луч фонаря уперся в серую бетонную 
поверхность разделительного угла коридоров. Человек на минуту остановился, по-
крутил лучом фонарика, осматриваясь и одновременно прислушиваясь к царившей в 
подземелье тишине. Из прямого продолжения тоннеля тянуло каким-то слабым и непо-
нятным запахом, там было темно и мрачно, но по самому верху одной из стен, выходя 
из бокового коридора, тянулись провода и довольно часто были приделаны плафоны 
закрытых фонарей. В одну секунду в тоннеле могло стать светло, как днем.

В конце бокового ответвления серел слабый, неясный, расплывчатый, точно облач-
ко тумана, свет — его пятно было много выше уровня того места, где стоял человек, 
и потому он понял, что пол тоннеля отсюда начинает постепенно подниматься. 

Человек повернул и пошел вправо. Еще метров через пятьдесят света стало хватать 
для того, чтобы видеть очертания пола и стен — он уже был достаточно сильным и 
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можно было вполне различить какую-нибудь яму или провал в полу, не стукнуться 
головой о торчащее из потолка или стены препятствие. Человек повесил фонарик на 
пояс и взял винтовку наизготовку, дальше пошел, уже медленно и осторожно ступая 
так, чтобы невзначай чем-то не выдать себя.

Свет был дневной, он становился все сильнее, и человек понял: тоннель заканчи-
вается и впереди был выход из него.

Но выход от стены до стены перекрывала решетка из толстых металлических 
прутьев, человек подошел к ней, потрогал рукой и осмотрел лежащее за ней про-
странство. С наружной стороны решетки болтался на петлях обыкновенный старый 
висячий замок, который легко можно было открыть, — видимо, вход в тоннель осо-
бо не охранялся и заперт он был только лишь для порядка, — но справиться с ним 
изнутри у человека с винтовкой не было никакой возможности, и он отступил от 
решетки на шаг назад.

 Тоннель выходил из земли наподобие выхода из какого-то подвала, только без 
ступенек, а с гладким пологим полом, и в случае надобности мог вполне подвалом 
выглядеть, заканчивался в каком-то большом кирпичном сарае, створки ворот кото-
рого были широко распахнуты и через них вовнутрь свободно и мощно проникал 
летний солнечный день. В том, что сарай этот находился на территории таинствен-
ной, очень охраняемой, усадьбы бывшего дурдома, человек уже не сомневался 
— через ворота был виден кусок асфальтированной дороги, справа, среди деревьев, 
— небольшой кирпичный, похожий на жилье, дом, слева же, несколько поодаль, в 
край проема ворот, видимо, врезался угол основного строения усадьбы — белого 
отштукатуренного здания.

Во дворе усадьбы царила полная тишина — только изредка, где-то слева от ворот 
сарая взлаивали, грызясь, собаки, и не было видно ни одной живой души.

Человек, что-то обдумывая, постоял у решетки еще некоторое время, потом 
включил фонарик и быстро пошел назад. Минут через десять он выбрался из вен-
тиляционной шахты, смотал веревку и разыскал Сережку. Тот преспокойно спал в 
траве под кустом бузины, чему-то улыбаясь во сне. Человек присел рядом, положил 
винтовку на траву и закурил. Ему было жаль будить парня… 

2
Сережка проснулся сам. Он глянул на человека с винтовкой одним глазом, слегка 

вздрогнул, потом широко открыл оба и виновато сказал:
— Я, кажись, заснул…
— Да ничего, — ответил человек с винтовкой. — Но опасно. Можно вмиг очу-

титься там,.. — он кивнул в сторону лесной усадьбы. — Хотя, что с тебя взять? У 
тебя на лбу написано, что ты местный… Грибник…

Они еще посидели молча, покурили, потом Сережка спросил:
— Что-нибудь видел?
— Да, кое-что, — уклончиво ответил человек с винтовкой. — Сейчас пойдем 

туда опять…
— Оба? — обрадовался Сережка.
— Придется. Но сначала нам нужно кое-что с собой взять. Ты иди поищи крепкую 

палку метра полтора-два, а я найду подходящий ствол дерева. Топорик у нас где?
— В рюкзаке.
— Давай сюда…
Сережка развязал рюкзак. Достал из него маленький, но острый туристский то-

порик, протянул человеку с винтовкой.
— На все не больше десяти минут, — сказал тот, забирая топорик. — Встреча-

емся здесь…
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Первым вернулся Сережка с крепкой и гладкой, отполированной дождями и 
временем, палкой в руке. Вскоре появился человек с винтовкой — на плече у него 
был нетолстый ствол дерева метра четыре длинной с коротко обрубленными попе-
речными ветвями.

— Бери рюкзак и давай за мной, — сказал человек с винтовкой, — теперь не 
отставай.

Они быстро вернулись к провалу вентиляционной шахты, и человек с винтовкой 
опустил в нее ствол дерева. Потом он забрал у Сережки рюкзак и палку, бросил их 
по очереди в яму.

— Лезь за мной, — сказал он и начал быстро, как по ступеням лестницы, спус-
каться в шахту по стволу дерева с короткими, но толстыми ветвями.

Через минуту Сережка был рядом с ним.
— Бери свою ношу, приготовь пистолет и шагай за мной, — сказал человек с 

винтовкой, включая фонарик, — но не вздумай стрелять самостоятельно. И не болтай 
без особой нужды. Надеюсь, ты меня понял?

— Что ты со мной, как с недоумком, — снова обиделся Сережка. — Только и 
знаешь: понял, да понял!

— Лучше сто раз проверить понял человек или нет, чем один раз допустить, 
чтобы он получил пулю, — сказал человек с винтовкой. — Так что не надо строить 
из себя кисейную барышню. И хотя ты пошел со мной по своему желанию, я все 
равно за тебя отвечаю. 

Сережка молчал.
— Двигаем, — сказал человек с винтовкой и шагнул в тоннель.
Они шли молча до прямоугольной развилки в бетонном тоннеле и здесь останови-

лись. Из продолжения коридора по-прежнему тянуло странным запахом и этот запах, 
как показалось человеку с винтовкой, стал будто бы чуточку сильнее.

— Тихо, — прошептал человек с винтовкой. — Положи палку под стенку и пойдем 
прямо. Ступай на носки и не топай — здесь уже шуметь опасно… 

Он поразмышлял несколько секунд, потом сказал утвердительно:
— Сначала нам все-таки надо проверить, что же там воняет…
Сережка молча кивнул, сложил свою ношу под стенку перед развилкой, и они, 

осторожно ступая и держа оружие наготове, миновали боковой проход и пошли 
дальше по бетонному коридору. По мере их продвижения вонь постепенно усили-
валась, превращаясь в какую-то сложную смесь запахов прямо противоположных 
оттенков.

Они шли довольно долго, постепенно замедляя шаг по мере нарастания запаха. 
Неожиданно желтый кружок света фонарика скользнул по какому-то препятствию, ко-
торое невысоким, сантиметров в сорок, барьером перегораживало тоннель поперек.

Человек с винтовкой с помощью фонарика осмотрел препятствие. Это была не-
большая стенка из кирпича, сложенная через проход тоннеля, за которой чернела 
пустота. Назначение этого сооружения было непонятным, и человек только пожал 
плечами. Но для чего-то она предназначалась. Человек осторожно подошел к стенке, 
выхватывая из темноты лучом фонарика пространство за ней.

Дальше у тоннеля пола не было. Были потолок, стенки и метрах в пяти за ба-
рьером вертикальная стена, которая заканчивала коридор. А вместо пола перед ней 
зияла чернотой огромная яма, верх которой был забран металлической решеткой с 
такой же решетчатой лядой, на которой виднелся, как и на решетке выхода в сарай, 
простой висячий замок.

Человек подошел к яме, направил в нее луч фонарика, глянул вниз и в ужасе 
отпрянул…
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3
— Тихо! — для чего-то сказал он Сережке, который и так молчал.
Он снова заглянул в яму, освещая ее фонариком. Он смотрел вниз и не верил 

самому себе. Дно ямы было завалено голыми человеческими телами. Только тела 
эти были странными, они были как бы окровавленными частями человеческих тел, 
в этой чудовищной свалке перемешались наружные фрагменты и внутренности, ко-
торые, вероятно, самопроизвольно отделились от вскрытых тел. Вся эта масса была 
чем-то пересыпана, возможно, хлоркой, чтобы сбить запах, но пересыпка только 
усложняла и усиливала вонь.

Сколько тел находилось в яме определить было невозможно, но их там было 
много.

— Что это? — прошептал Сережка, который стоял рядом и тоже смотрел вниз.
— Не знаю, — прошептал в ответ человек с винтовкой, — но, по-моему,  вся 

веселая компания, что мешала мне спать в заброшенном доме, теперь находится 
здесь. Только вот с Роней  или без Рони — неизвестно…

— А? — не понял оцепеневший Сережка.
— Я говорю: вожак их здесь тоже или отправился за новой партией? Да-а… кто 

бы мог подумать?... Кажется, теперь наша задача, Сережка, усложняется много-
кратно. Если нас с тобой поймают, мы тоже окажемся в этой яме. Давай побыстрее 
линять отсюда…

Они быстро вернулись к развилке и, подобрав рюкзак, не задерживаясь ни на 
минуту, почти бегом пошли по бетонному карману плотины. Ноги сами несли их к 
свету, к воздуху, и ужас только что пережитого не покидал их.

Они были уже где-то под речкой, когда коридор позади них вдруг ярко осветился, 
заставив беглецов прижаться спинами к стене. Они обернулись и посмотрели на свет, 
не понимая, кто и для чего его включил, — первыми мыслями у обоих были мысли 
о том, что их обнаружили и погоня за ними уже началась, — оба интуитивно сжали 
свое оружие в руках и приготовились защищаться.

Минуты через две из-за угла показались две человеческие фигуры в каких-то тем-
ных, однотонных не то плащах, не то халатах, они несли нечто похожее на носилки 
или корыто с ручками, в котором лежало что-то покрытое тканью или клеенкой, и это 
«что-то» лишь на секунду было видно им — ровно столько времени, сколько двум 
человеческим фигурам потребовалось, чтобы повернуть в проходе и направиться 
дальше по освещенному коридору. Люди пошли в противоположную сторону и тем, 
двоим, что интуитивно и напряженно втискивали свои спины в бетонную стену, не-
которое время была видна лишь спина человека, несшего носилки сзади, потом и 
она скрылась в глубине коридора.

Довольно быстро эти люди вернулись, теперь каждый из них держал носилки 
только за одну ручку и потому они висели боком и, кажется, с них что-то капало. 
Люди добрались до поворота и скрылись за ним, а через короткий промежуток 
времени свет в коридоре погас, и подземное пространство снова заполнила жуткая, 
дурно пахнущая темнота.

Все происходило точно в страшном кино, внушало мысль о своей нереальности и 
невозможности подобного действия, но слыша прерывистое, напряженное дыхание 
друг друга и взволнованный стук собственных сердец, они понимали — все это наяву 
и таит в себе вполне реальную для них опасность.

— Ну вот, еще кого-то отнесли, — прошептал человек с винтовкой. — Идем от-
сюда…

Они шли, не останавливаясь до выхода из шахты, быстро выбрались по стволу 
дерева наверх, вытащили его за собой, бросили в кусты и снова пошли, чуть не по-
бежали, — молча, ни о чем не сговариваясь, и даже яркое, уже высокое и жаркое 
солнце, и летняя живая зелень леса не могли их остановить.
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И в это время над лесом послышался нарастающий звук двигателя вертолета. 
Человек с винтовкой на секунду остановился, посмотрел на небо, а затем, круто 
развернулся и побежал назад, на вершину гребня, откуда усадьба отлично просма-
тривалась. Сережка бросился за ним.

Вертолет уже коснулся колесами бетонной площадки во дворе усадьбы и теперь 
стоял неподвижно, вращая винтами, и в него два человека все в тех же непонятных, 
серо-зеленого цвета плащах-халатах грузили какой-то ящик или коробку из картона, 
похожую на коробку из-под маленького телевизора. Люди в усадьбе, судя по всему, 
очень спешили и, едва двое в халатах отскочили от вертолета, как металлическая 
птица, заревев двигателями и превратив винты в блестящие, сверкающие на солнце, 
прозрачные диски, резко взмыла вверх и понеслась над лесом куда-то на север.

— Ну вот, кухня продолжает работать, и в этом, наверное, есть положительный 
смысл, — непонятно произнес человек с винтовкой и быстро пошел назад, вниз по 
склону гребня. Сережка молча последовал за ним.

Они упали в траву только возле Сережкиного мотоцикла — физически изнемог-
шие и морально опустошенные.

— Что будем делать? — спросил Сережка уже после того, как они выкурили по 
половине сигареты.

— Не знаю, — угрюмо ответил человек с винтовкой.
— Надо сообщить в ментуру, — убежденно сказал Сережка, — там творится 

что-то страшное…
— Надо, — сказал человек с винтовкой. — Только где мы возьмем гарантии, 

что из этого будет толк и оно не аукнется нам обратным ходом? Там, в усадьбе, 
люди непростые, и откуда мы можем знать, кто у кого на службе? Нам с тобой и так 
крупно повезло уже в том, что никто нас в тоннеле не засек, и мы удачно из него 
выбрались…

— И это в наше время! Никто не поверит,.. — начал было горячо возмущаться 
постепенно освобождающийся от страха Сережка, но человек с винтовкой перебил 
его:

— Во все времена всякое бывает. А в такое, как наше, может быть, что угодно. 
Надо не возмущаться, а попробовать как-то все это усвоить, а потом принять или 
не принять. Но для этого сейчас пока нужно просто спасать свои задницы. Потому 
давай заводи свою чудо-технику, и будем рвать когти отсюда, пока мы в этом лесу, 
мы торчим в этом деле конкретно…

Такое предложение Сережке повторять нужды не было, он поднял свою машину 
и двинул ногой по кик-стартеру. Старинный двигатель запустился с первого удара, 
и Сережка, подкручивая рукоять газа, ловко оседлал мотоцикл.

— Не газуй сильно, — устраиваясь на заднем сиденье, крикнул ему в ухо человек 
с винтовкой, — меньше шума, больше шансов…

Виляя по неровной просеке, мотоцикл выбрался на дорогу и помчался к деревне…

4
На второй день Сережкин гость был нервно суетлив и беспокоен. Он начал со-

бираться к отъезду.
— Куда ты поедешь? — спросил Сережка. — Поживи еще…
— Не знаю, но здесь я чувствую себя неспокойно, надо менять свою нору, иначе… 

— он многозначительно замолчал, пристально посмотрел на Сережку.
— Да здесь у нас в деревне безопасно, — не понял его Сережка. — Не бойся, 

сюда они не придут, здесь много народу, зачем им себя выдавать?
— Фуфло ты гонишь, Серега, — сказал гость, присаживаясь на пенек для рубки 

дров возле сарая. — Совсем не в страхе дело. То, что там, — он кивнул на юг, в 
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сторону леса, — не дает мне покоя. Почему это так? Ходишь, как полный идиот, с 
одной мыслью в голове. Потому надо отвлечься, поставить себе шлагбаум.

— Я тебе говорил, в ментовку сообщить надо, — убежденно сказал Сережка. 
— А не хочешь в ментовку, давай в ФСБ, сам говорил. Сообщишь и снимешь камень 
с души.

— Нет, Серега, это невозможно. Ты просто не понимаешь, как все опасно. Особен-
но — для меня. Начнутся допросы, проверки: как туда попали, что делали. Ты еще 
отбрехаться сможешь, — местный, мол, за грибами ходил, да в яму упал. А я — нет. 
Что я тут делаю? Кто такой? Опять начнут проверять, да выяснять и я сразу поплыву, 
куда надо. И потом, все равно кто-нибудь в деревне продаст, что у тебя жил «какой-сь 
городской». Кроме того, мы не знаем, кто эта публика в усадьбе, чем все это кончится, 
кого из них возьмут, кого нет, и, если хоть часть этой кодлы останется на свободе, 
она с тобой расправится. С тобой и твоей семьей, а у тебя жена беременная. Ни тебе, 
ни мне это не нужно. Так что вариант с простым доносом отпадает стопроцентно. 
Нужно что-то другое. Для меня лучше — поскорее уехать, для тебя — быстрее все 
забыть и никогда не вспоминать об этом дурдоме даже в мыслях…

Низкое солнце висело над дальними лысыми холмами с запада от деревни и щури-
ло им глаза. Надвигался теплый и влажный летний вечер. Природа была спокойной и 
благодушной, и все в ней было спокойно, и, казалось, здесь в самой середине велико-
лепной русской природы, у людей тоже все должно быть спокойным и благодушным, 
а главное, — любовным и доброжелательным друг к другу. Но люди тем и отличаются 
от всего живого в этом мире, что все время лезут вон из породившей их природы, 
противопоставляют ей себя, конфликтуют и даже воюют с ней и против себя. Всего 
лишь чуть больше десятка километров на юго-восток от деревни и…

— Сережа? — позвала мужа из глубины двора Марина. — Ты скоро?
— Иду, — отозвался тот и негромко сказал гостю:
— Смотри сам. Если надумаешь, завтра утром отвезу тебя в райцентр на стан-

цию, — там останавливаются все поезда и электрички. А сейчас извини, надо идти 
управляться по хозяйству.

Он ушел, а человек долго еще сидел на пеньке и курил, глядя на заходящее за 
холмы солнце. Летали какие-то вечерние мошки, теплыми волнами наплывал терп-
ко пахнущий спадающей жарой деревенский воздух, а он сидел и думал, и тысячи 
мыслей теснились в его голове.

Когда совсем стемнело, он встал, решительно затоптал окурок и пошел в сарай 
на сеновал, видимо, он что-то надумал и потому  уже с нетерпением ждал, когда 
Сережка принесет ужин…

Глава тридцать шестая
СЕРЫЕ ДЖУНГЛИ

1
Утром человек поднялся рано, вышел во двор и долго курил, поглядывая на хму-

рое, предрассветное небо, круто изменившееся за ночь. Природа обещала дождь, 
ветер стих, утро дышало парко и липко, неясный свет, будто с трудом раздвигая тучи, 
медленно проливался на не совсем еще проснувшуюся землю.

Когда во дворе появился Сережка, мысли гостя уже пришли в полный порядок, 
лицо его обрело решимость.

— Ты отвезешь меня сегодня? — спросил он подошедшего к нему босоногого 
хозяина.

— На станцию? Все-таки надумал? — переспросил тот, присаживаясь рядом на 
штабелёк дров.
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— Нет, — отозвался гость, — не на станцию…
— А куда же? — удивился Сережка, недоверчиво глядя на него.
— Туда, — человек небрежно махнул рукой на юго-запад. — В лес…
— В лес!? — поразился Сережка и замер, уставившись на гостя округлившимися 

глазами.
Они долго сидели и молчали, каждый по-своему переживая происходящее, потом 

Сережка спросил:
— Зачем ты это делаешь, ты же собрался уехать?
Гость еще помолчал, докуривая сигарету, потом медленно и нехотя ответил, сказал 

так, словно сам точно не знал о чем говорит:
 — Так надо… Иди умойся и заводи свою тарахтелку, я рюкзак уже собрал…
— Я с тобой, — сказал Сережка.
— Нет, сегодня я пойду один, — ответил гость. — Если пропадем оба, то никто 

не узнает про этот ваш таинственный дурдом. Вечером приедешь за мной, заберешь. 
А если меня не будет в назначенный срок, дальше — как договаривались…

— Давай хоть пожуем перед дорогой. — предложил Сережка.
— Это можно, только по быстрому…
Через двадцать минут старый «ижак» уже бежал по деревенской улице в сторону 

темневшего вдалеке леса, и первые мелкие капли дождя в набегающем потоке воз-
духа хлестали их по напряженным лицам.

Они расстались на том же месте, где бросали мотоцикл в прошлый раз. Человек 
с винтовкой, опасаясь каких-нибудь ненужных действий со стороны Сережки, долго 
стоял на просеке, прислушиваясь к удаляющемуся звуку двигателя мотоцикла и, 
когда тот окончательно растворился в лесной тишине, направился через лес к вен-
тиляционной шахте.

Возле проема шахты он достал из рюкзака саперную лопатку и маленькую ножов-
ку по металлу, которую раздобыл ему Сережка, и под стволом большой корявой бере-
зы вырыл небольшую яму, положил в нее рюкзак с двухдневным запасом консервов, 
воды и сигарет, веревкой и другими, ненужными пока продуктами, инструментами 
и приспособлениями, слегка присыпал яму рыхлой землей и замаскировал сухими 
ветками, старыми, опавшими листьями и травой.

Затем он осмотрелся по сторонам — в лесу по-прежнему было тихо и спокойно, 
только слегка шелестел по листьям и ветвям деревьев мелкий, накрапывающий дождь, 
да где-то рядом стрекотала предательница-сорока, — потом быстро отыскал срублен-
ный в прошлый раз ствол дерева с укороченными топором ветвями, опустил его в 
шахту и, еще раз посмотрев на заросли вокруг, быстро спустился в подземелье .

Дальше путь был уже знакомый, но еще более трудный и напряженный, чем в 
прошлый раз, потому что человек с винтовкой уже знал, что его ждет впереди, по-
нимал — опасность может возникнуть перед ним в любой момент, как знал и то, 
куда и зачем он идет, и чем ему этот непрошеный визит может обернуться. Но все 
равно он бесшумно и быстро, напрягая все свои органы чувств и держа винтовку 
наготове, шел навстречу этой опасности и желтый кружок света электрического 
фонаря указывал ему дорогу.

Время в тоннеле будто остановилось, оно было вязким и плотным, и человек  с 
винтовкой всем телом ощущал его клейкую бесконечность — он шел быстро, и одно-
временно — медленно, с трудом преодолевая временное пространство. Постепенно 
он все же добрался до развилки.

Здесь с помощью фонаря человек отыскал протянутый по бетонной стене элек-
трический кабель, питающий освещение туннеля, и, достав охотничий нож из при-
вязанных к ноге кожаных ножен, осторожно перерезал его, развел концы в сторону. 
Отсутствие света в тоннеле могло как выдать его, так и спасти, давая ему какой-то 
шанс на бегство.
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Он медленно и осторожно поднялся по коридору к решетке и здесь остановился, 
снова прислушиваясь к тишине подземелья. Вокруг по-прежнему царило безмолвие, 
только снова где-то далеко в глубине двора иногда капризно и недовольно взлаивала 
собака. Но дневной свет впереди не проявлялся — сейчас тоннель в конце был таким 
же темным, как и на развилке.

Человек просунул руку между прутьев решетки и потрогал темноту. На ощупь 
она была гладкой и упругой. Он быстро догадался, что вход в подземелье просто 
завешен плотным брезентом, за которым было что-то мягкое. Человек надавил на 
брезент кулаком, и мягкое под рукой слегка подвинулось, оставив на полотне не-
большую вмятину. «Наверняка, сено, — обрадовано подумал он. — Вход завален 
снаружи сеном. Замаскировали, козлы, значит, все-таки боятся…».

Освоившись в темноте и убедившись, что рядом нет никаких посторонних, несу-
щих опасность звуков, он достал из полиэтиленового пакета маленький пластмассо-
вый пузырек с машинным маслом и, нащупав дужку замка, обильно полил ее, после 
чего из того же пакета извлек небольшую, почти портативную ножовку по металлу и, 
просунув руки между прутьями решетки, стал медленно и осторожно перепиливать 
дужку замка, стараясь не звякать металлом о металл, часто останавливаясь перевести 
дух и снова прислушиваясь к окружающему его миру.

Пилил он долго, но, наконец полотно прошло прут дужки насквозь, и человек, 
положив ножовку на пол, осторожно развел половинки дужки в стороны и снял 
замок.

Путь в усадьбу был открыт….

2
Навалившись всем телом, человек вдавливал дверцу решетки в мягкое, но упругое 

забрезентное пространство до тех пор, пока не приоткрыл ее так, что уже можно 
было пролезть во внутрь. Он протиснулся за решетку и упершись в нее спиной, стал 
руками вдавливать брезент перед собой и постепенно продвигаться боком вправо. 
Метра через два решетка закончилась, и спина уперлась в кирпичную стену, здесь 
двигаться, отталкиваясь спиной от стены, стало много легче. Через два шага брезен-
товый полог перед ним закончился, и человек буквально воткнулся руками и головой 
в сено. Да, он не ошибся — вход был завален обыкновенным сеном, убрать которое 
или вернуть на место было делом нескольких минут.

Человек с винтовкой слегка приподнял ворох сена над головой и осмотрелся. Он 
находился в том же самом сарае, который видел в прошлый раз, но теперь ворота 
сарая были прикрыты и его внутреннее помещение тонуло в полумраке, — серый 
свет пасмурного дня проникал лишь в небольшую щель между створками ворот, 
всего-то шириной сантиметров пятнадцать. И это снова могло стать для него и 
плохим, и хорошим — он был почти незаметен в полумраке, но точно так же очень 
мало видел сам.

Он услышал какое-то фырканье и непонятный перестук и только спустя несколько 
минут догадался, что в сарае были лошади, и сено наверняка было свалено для них 
или лошадей держали здесь для сена, чтобы как-то создать причину образования тут 
сеновала. Человек осмотрелся и заметил в левом крыле сарая под узкими окнами 
деревянные стойла и силуэты двух лошадей в них.

Он медленно пересек сарай, выглянул в щель между створками ворот и тут же 
отпрянул. Всего в нескольких метрах от входа стояли два человека: один из них, в 
камуфляжной форме без погон с АКМом на шее, был, видимо, охранником, другой в 
спортивном костюме и с плеткой в руке мог быть кем угодно, от начальника охраны 
до сотрудника самого высшего ранга, — судя по всему, он вышел прогуляться в этот 
утренний час и теперь почему-то задержался с охранником возле сарая. Оба курили 
и о чем-то разговаривали. 
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Человек с винтовкой затаился и стал слушать. Разговор долетал приглушенными 
звуками, но слова все же можно было разобрать. и он напрягся, пытаясь усвоить все, 
о чем говорили эти люди.

— Теперь вертушка не скоро прилетит, так что отдыхать будем… — сказал один 
из них хрипловатым голосом.

— Что так? — спросил другой.
— Хозяин решил пока притихнуть. Материала больше нет, а новую партию по-

сле тех стрелков из леса пригонять опасно. По крайней мере, до тех пор, пока он не 
разберется, кто это был, зачем и откуда Эта скотина приволокла за собой каких-то 
вооруженных ханыг. Хозяин очень интересуется, что им тут было нужно?

— А где он сейчас этот, поставщик. Как там его кличут? Роня, что ли?
— Где-е? — засмеялся хрипловатый голос. — А там же, где и вся его бригада. 

Хозяин таких проколов не прощает. Он слишком много знал и стал не нужен…
В это время откуда-то донеслось негромкое, но явное подвывание и легкое по-

визгивание.
— Вот, Геркулес, — сказал хриплый голос, — тоскует теперь один… Эту падлу, 

которая постреляла его друзей, я бы задушил собственными руками.
— Слышь, ты можешь сказать, откуда взялись такие огромные и сильные собаки? 

Я о таких даже не слышал.
— Откуда, откуда, — нарочито сердито сказал хриплый. — Много будешь знать, 

скоро не будешь знать ничего. — он немного помолчал, потом продолжил:
— Ни откуда их не взяли. Их наш хозяин вывел путем селекции, — он же баш-

ковитый ученый. Каким-то образом скрестил догов и медведей. Такой вот гибрид 
получился. Классных собачек сообразил. Плохо только то, что они потомства не дают. 
И клинит их на мозги иногда капитально. А вообще, это уже не собака, и не медведь 
— я даже не знаю толком, что у него вышло. Сила медвежья, нюх и скорость собачья, 
чего в ней больше, не разберешь, только дикость у нее жуткая, плохо привыкают 
к хозяину и натаскать ее можно только на что-нибудь одно. Но в какой-то период 
становятся неуправляемыми, и тогда их приходится стрелять, потому что переклин 
у них безвозвратный. Ты же помнишь, у нас шесть штук было, двоих пришлось при-
стрелить еще весной, двоих этот гад щелкнул, одного наши тогда на берегу умыли, 
в ту ночь, когда он разорвал Костю Ряпола.

— Помню, — согласился второй голос. — А что будем делать мы, если те при-
ведут сюда ОМОН?

— Если официально, то не страшно. Хозяин придумает, что делать, он у нас все 
может, потому и хозяин…

— Да, тебе хорошо говорить так. Ты кинолог, и бабки он тебе валит хорошие. А 
нам что? Ни денег, ни положения, куда драпать?

— Работа у меня квалифицированная. И опасная, много опаснее твоей. А ты не 
веришь в хозяина, не веришь, — хмуро сказал хриплый. — И спасибо не хочешь 
ему сказать, за то что он тебя здесь спрятал. Он же не толкал тебя на нары. А теперь 
бабки тебе большие подавай, иначе…

— Да я ничего, я просто так, — перебил его второй, — на всякий случай, думал, 
может, что подскажешь… Но ты меня не выдавай,  ладно? — гнусаво попросил 
второй.

 — За кого ты меня держишь? — сухо спросил хриплый. — Я честный мужик… 
Ну ладно, пойду проведаю Геркулеса, чего он там мечется?...

3
За воротами установилась тишина. Человек с винтовкой снова осторожно выгля-

нул сквозь воротную щель во двор. Охранник куда-то отошел, и его теперь не было 
видно. Зато все пространство от сарая до большого дома усадьбы просматривалось 
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очень хорошо — оно было довольно просторным и практически голым. От главного 
здания тянулась широкая асфальтированная дорога, которая уходила куда-то правее 
сарая, вдоль дороги виднелись отдельные части каких-то построек и, судя по теням 
на них, там должны были расти большие деревья. «Значит, сарай где-то рядом с 
южными воротами…», — почему-то удовлетворенно подумал человек, продолжая 
разглядывать двор. Теперь он мог представлять себе, где находится и как-то ориен-
тироваться.

И тут он понял свою ошибку. Ошибку, может быть, решающую, как показалось 
ему сначала. Сюда надо было приходить вечером. Не зная расположения построек 
и не имея возможности спрятаться, днем он будет виден отовсюду и отовсюду его 
смогут запросто подстрелить. Хотя другая мысль тут же перебила первую: ночью, 
наверняка, спускаются собаки, и они его тут же обнаружат, но ночь все же дает 
больше шансов.

 Человек с винтовкой замер в нерешительности, не зная, что предпринимать даль-
ше. Он вернулся в глубину сарая, чтобы несколько минут поразмышлять и принять 
верное решение. Сел в сено, досадуя, что не может закурить, и ругая себя за то, что 
не все обдумал и не все предусмотрел. Ошибка уже не казалась столь решающей, 
время его действий теперь уже мало имело значения, у него в который раз просто 
не было выбора и в который раз ему приходилось полагаться на удачу, и он снова 
пытался уповать на нее.

Но вопрос будущего решился сам собой.
Пока он сидел в неведении как действовать дальше, одна половинка ворот нео-

жиданно пошла в сторону, и в сарай ворвался поток света, и в этом потоке появился 
какой-то высокий и плечистый человек. Он был без оружия и в рабочей одежде, в 
полумраке сарая топорщились его большие казацкие усы.

Пользуясь тем обстоятельством, что со света нельзя было сразу заметить его, 
человек с винтовкой снова бесшумно втиснулся между сеном и стеной сарая, но втис-
нулся не с той стороны, откуда недавно выбрался, а с противоположной, ближайшей 
к нему, втиснулся и затих.

— А-а, — добродушно сказал вошедший в сарай человек, — заждались… Ну не 
шумите, не нервничайте, я сейчас…

Он принес откуда-то вилы и начал набирать на них охапки сена, носить их к стой-
лам. Набирал он их тоже с ближайшей стороны — к себе и к лошадям, как раз там, 
где спрятался человек с винтовкой.

Он поднял четвертый навильник и замер, уставившись на человека с винтовкой и 
широко открыв от удивления рот, но страха в его глазах заметно не было. Если бы он 
среагировал мгновенно, то мог бы одним взмахом вил убить человека с винтовкой, 
но он почему-то не сделал этого.

— Т-с-с, — зловеще прошептал человек, направляя на него винтовку с глушите-
лем. — Тихо… Положи сено на место, а вилы в сторону.

Человек с винтовкой говорил так, словно охранял это сено и поймал вора.
Конюх — если это был конюх — медленно опустил охапку на стог, потом вы-

дернул и положил сверху вилы.
— Веревка есть? — тихо спросил человек с винтовкой.
Конюх растерянно кивнул и добродушно улыбнулся. Убивать его было немыслимо.
— Тогда неси, если хочешь жить…
Конюх, неуклюже ступая под дулом винтовки ватными ногами, вразвалку отошел 

к стойлам и снял со столба моток веревки, потом также вернулся к стогу сена.
— Не подходи, бросай сюда, — сказал человек с винтовкой, когда тот был от 

него метрах в пяти.
Конюх бросил ему веревку, и человек с винтовкой, поймав ее, приказал:
— Теперь повернись ко мне спиной и руки за спину… 
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Тот молча повернулся, спокойно соединил ладони за спиной — сделал это так, 
будто играл в какую-то интересную для него игру, совершенно не понимая, чем она 
ему грозит, и именно это заставляло человека с винтовкой быть предельно начеку.

Он быстро связал конюху руки, потом накинул на его тело несколько витков верев-
ки и туго спеленал, затем подтащил его за веревку к деревянному столбу ограждения 
лошадиных стойл и крепко привязал. После этого заложил в носовой платок большой 
пучок сена и засунул этот кляп конюху в рот.

— Извини, — сказал он удовлетворенно, — так лучше… мало ли что?..
На все это потребовалось не более минуты, но время уже пошло и нужно было 

действовать. Человек снова подошел к воротам. Теперь одна створка была распахнута 
и обзор стал гораздо лучше. Он выглянул из ворот и справа от дороги в метрах двад-
цати от сарая в тени большого клена увидел охранника. Тот сидел, откинувшись на 
спинку скамейки у врытой в землю металлической бочки для окурков, высоко задрав, 
точно рассматривая что-то на вервях дерева, голову, и курил. Автомат лежал рядом на 
скамейке, за спиной его возвышался ряд давно не стриженных кустов боярышника. 
Весь вид охранника говорил о безмятежности и уверенном спокойствии. Если бы 
он не подносил иногда ко рту руку с сигаретой, вполне можно было подумать, что 
человек на отдыхе и сейчас спокойно спит. Но пройти мимо него незамеченным 
было невозможно.

Из глубины сарая послышался какой-то стук — скорее всего лошадь взбрыкнула, 
— и охранник мгновенно насторожился. Он выпрямился, взял левой рукой автомат 
и, прислушиваясь, пристально посмотрел в сторону ворот.

— Эй, Снегирь, что там у тебя? — через полминуты крикнул он.
Снегирь, естественно, не отозвался. Охранник позвал его еще раз и снова не полу-

чил ответа. Посидел еще немного, внимательно прислушиваясь, потом поднялся.
— Не конь там его случайно прибил, — озабоченно произнес он, направляясь к 

сараю. Человек с винтовкой отступил в глубину помещения.
Винтовка глухо и негромко щелкнула, когда охранник сделал первые два шага 

от порога вовнутрь сарая. Ничего не успев понять, он завалился вперед, как шел, 
упав на живот и вытянувшись на полу во весь свой немалый рост. Глухо стукнул, 
скользнув по бетону упавший с плеча автомат. Человек подскочил к охраннику и, 
схватив за руки, потащил его к стогу, быстро разрыл сено и затолкал в него мертвое 
тело, тщательно накрыл его сеном.

Он поднял автомат и повертел его в руке. Это было хорошее оружие для хоро-
шего боя с большим боезапасом — два рожка для быстрой смены были обмотаны 
синей изоляционной лентой, — но оно производило слишком много шума и стало 
бы лишним грузом при его передвижении. Необходимо было решать, что выбрать 
— винтовку или автомат, и он некоторое время стоял в раздумье, не зная, как ему 
поступить. Пальни он в охранника из автомата, сюда бы уже сбежались десятка два 
вооруженных людей — в этом он не сомневался, — но как дальше от них отстрели-
ваться винтовкой, если его все-таки обнаружат?

Человек вздохнул и забросил автомат за спину, продев голову через ремень. Пусть 
лучше будет лишний груз, но так надежней, а сил у него пока хватает…

Охранника очень скоро хватятся и пора было действовать, и — очень быстро 
или уходить через подземный ход назад в лес. Взяв винтовку в руку, он направился 
к выходу из сарая.

Во дворе по-прежнему было пустынно и тихо. Человек посмотрел на часы: двад-
цать минут восьмого. «Здесь или любят спать, или распорядок жизни такой, или людей 
совсем мало…» — подумал он, еще раз тщательно осматривая двор перед собой…

Он вышел из сарая и направился влево, — туда, откуда доносилось повизгива-
ние и возня собак, там, судя по всему, находились вольеры с его главными сейчас 
врагами.
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Возле угла сарая стояло еще какое-то кирпичное строение без окон с обыкно-
венной дощатой дверью, на металлических душках которых красовался большой 
амбарный замок. Между двумя зданиями был узкий, в метр шириной проход, и он 
направился туда. За проходом ему открылся длинный навес, под которым в два ряда 
расположились вольеры из металлической сетки — дверцы у одних были открыты, 
у других закрыты. Он понял, что вольеры с открытыми дверцами пусты, в других 
же, с закрытыми дверцами, находились обитатели, которые сейчас взлаивали и по-
визгивали. Все было построено добротно, основательно, словно на века.

Он прошел всего метров пять по проходу, как одна из дальних дверец открылась 
и из вольеры выбрался человек. Тот самый, в спортивном костюме…

Парень из вольеры прикрыл дверцу за собой, выпрямился и повернулся к выходу. 
Он увидел человека с винтовкой и с немым вопросом на лице уставился на него. 
Расстояние между ними было всего метров пятнадцать, и человек с винтовкой не 
мог промахнуться. Увидев, как собаковод сунул руку под спортивную куртку, он вы-
стрелил, и пуля свалила кинолога на усыпанный песком земляной пол.

Выстрел был почти бесшумным, но произвел взрыв активности среди собачьего 
населения навеса — мгновенно поднялся такой лай и гвалт, от которого мог бы про-
снуться весь лес в округе на расстоянии нескольких километров. Такого последствия 
выстрела человек с винтовкой никак не ждал. Он быстро побежал по проходу и начал 
отстреливать собак. Их было шесть штук, и выпусти их кто на волю, у него сразу бы 
возникли большие проблемы. Через минуту собаки валялись дохлыми в своих воль-
ерах, — это были хотя и крупные, но обыкновенные лохматые кавказские овчарки 
— «главной» же собаки или, может быть, собак, среди них не было.

Человек с винтовкой на секунду замер, напряженно прислушиваясь. Кажется, соба-
чий лай не нарушил установившегося утреннего покоя усадьбы, над ней по-прежнему 
висела тишина, которая пока не несла в себе угрозы, и тогда он еще раз осмотрелся. 
В метрах пятнадцати от края навеса проходил глухой кирпичный забор ограждения 
усадьбы, перед ним густо разросся высокий кустарник и какие-то мелкие деревья 
— заросли напоминали одичавший парк, постепенно превращавшийся в лес.

Других построек вокруг не было. И тогда человек с винтовкой понял: чудовище 
находится в том кирпичном строении с амбарным замком возле сарая-конюшни, он 
подошел к строению с обратной стороны и увидел точно такую же, как и на переднем 
фасаде, дверь, тяжелый амбарный замок на ней был не заперт, а только засунут в 
петли толстой дужкой, которая заметно отставала от корпуса замка. Видимо, соба-
ковод уже побывал у чудовища и собирался еще вернуться, потому не запер замок, 
а только скрепил дужкой петли.

Человек медленно подошел к двери, снял замок и начал осторожно открывать 
дверь. Изнутри послышалось глухое ворчание. Это был самый опасный момент за все 
время его пребывания в усадьбе — если чудовище свободно бегало по помещению, 
его удар в дверь сбил бы человека с ног, и тогда ему пришел бы конец. Но сама до-
щатая дверь, довольно легкая и простая, говорила о том, что животное заперто еще 
где-то, и это позволяло человеку двигаться вперед.

Он вошел в помещение, оставив дверь за собой открытой. Внутренность этого 
небольшого кирпичного строения мало напоминало сарай. Это была скорее какая-то 
хорошо оборудованная лаборатория, все здесь даже в полумраке сверкало чистотой и 
никелем, справа по ходу расположились какие-то металлические столы и стеклянные 
шкафы, слева стояли в ряд шесть больших и крепких клеток из толстых металличе-
ских прутьев, в одной из клеток кто-то тяжело топал и громко сопел.

Человек подошел ближе. Перед ним за толстыми прутьями решетки стояло чу-
довище и тихо рычало. Человек отстегнул от пояса фонарь и направил луч света 
на зверя. Он стоял и, не мигая, смотрел на луч фонаря, и глаза его отсвечивали не 
зеленым, а багрово-красным цветом, а человек с винтовкой пытался определить, что 
же за существо было перед ним.
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Это явно был мутант. Широкая, лобастая голова бурого медведя с собачьими 
ушами сидела на такой же мощной шее, выходившей из медвежьей груди, покрытой 
густой палевой шерстью. Но поджарая задняя часть туловища, длинные и довольно 
тонкие ноги, мохнатый хвост достались ему от крупной собаки или волка. Человек 
подивился столь необычному сочетанию двух животных в одной особи, и в это время 
шерсть на загривке чудовища поднялась дыбом, кроваво-красная пасть оскалилась, 
и помещение потряс жуткий, леденящий кровь, вой, постепенно он стал переходить 
в мощный хрипловатый рык, от которого, казалось, дрожали стены.

Человек с винтовкой, преодолевая отвращение и липкий, парализующий волю 
страх, поднял винтовку и стал стрелять в голову и грудь чудовища, которое упираясь 
лбом, гнуло прутья клетки. После третьего выстрела, напор ослаб и рев прекратился 
и чудовище чуть отступило в глубину клетки, казалось, чтобы набрать дистанцию для 
разбега.

Человек быстро перезарядил винтовку и злобно повторяя: «Вот тебе, вот тебе…» 
стал всаживать в него пулю за пулей, пока снова не разрядил магазин. Только по-
сле четвертого или пятого выстрела чудовище тяжело грохнулось на пол клетки, но 
долго еще было живым, дергаясь под каждой пулей. Наконец, с шипящим хрипом 
голова его глухо стукнулась о деревянный пол и, дернувшись еще несколько раз, 
оно издохло.

Человек в изнеможении выскочил из помещения снова под навес и тут только, 
тронув рукой лоб, обнаружил, что весь мокрый от пота: и лицо, и волосы, рубашка 
его была такой, что ее можно было выжимать. Успокаивая, пытающееся выпрыгнуть 
из груди, сердце, он достал сигарету, закурил, и, присев на корточки, опершись спи-
ной о кирпичную стену, начал приводить в порядок свои взволнованные чувства и 
разбежавшиеся по сторонам мысли.

Первое из дел, с которыми он пришел сюда, было выполнено, но оставалось еще 
второе, — более трудное и столь же опасное, как и необходимое. 

Человек снова посмотрел на часы: прошло всего десять минут с того момента, 
как он вышел из сарая-конюшни, а ему показалось, что целая вечность.

Он докурил сигарету, затоптал окурок, присыпал его песком и, подобрав оружие, 
направился к кустам у кирпичного забора. Дальше он мог идти только там…

4
Между высоким кирпичным забором и большими кустами вилась слабо натоп-

танная тропинка. Человек сначала не понял, откуда она взялась в столь неудобном 
для передвижения людей месте, но идти по ней было все-таки легче, чем напрямик 
сквозь заросли, и скоро он догадался — тропинку эту натоптали собаки, которых 
отпускали на ночь охранять территорию усадьбы.

Он осторожно пробирался вдоль забора к главному корпусу клиники и, когда уже 
подошел почти вплотную к зданию, услышал вдруг какой-то шум и человеческие 
крики — они доносились из того места, где находился сарай-конюшня.

Человек понял, что обнаружены следы его пребывания в усадьбе и поднята тре-
вога. Тогда он положил в траву винтовку, в которой оставалось всего два патрона, и 
снял со спины автомат.

Задний фасад большого здания представлял собой просторную крытую веранду 
с толстыми, оштукатуренными колоннами и таким же каменным ограждением в 
стиле пятидесятых годов. Очевидно, в свое время здесь в плохую погоду гуляли или 
отдыхали больные и другие постоянные обитатели психиатрической лечебницы. 
Широкие двустворчатые, застекленные, но под металлической решеткой, двери вели 
с веранды во внутренние помещения. На веранде, кроме нескольких деревянных, 
с облупившейся краской, стеллажей-лежаков, ничего больше не было, застарелый 
мусор, редкая опавшая листва и мелкие ветки, говорили о том, что посещается она 
редко и на стеллажах больше никто не отдыхает.
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Человек быстро пересек веранду и взялся за большую деревянную ручку двери. 
Она легко открылась, и он очутился в длинном коридоре, по обоим сторонам кото-
рого находились еще какие-то двери. Все они были глухими, и только две из них по 
правую сторону коридора тускло поблескивали матовым стеклом.

Человек толкнул одну из застекленных дверей плечом — она была заперта, но 
сердечник замка болтался в своем гнезде, и тогда человек навалился на дверь пле-
чом посильнее, в замке что-то хрустнуло, и дверь распахнулась. Человек очутился 
в комнате, похожей на операционную — три окна в противоположной двери стене 
давали хороший свет, в котором блестел никель оборудования. Внутренняя, тоже 
остекленная дверь, вела в соседнею комнату, из которой, судя по всему, тоже был 
выход в коридор.

Человек подошел к стеклянной двери и толкнул ее. Дверь была не заперта.
В это время дверь из коридора в соседнюю комнату распахнулась, и в нее вбе-

жал плотный, лысоватый молодой человек в легкой спортивной куртке. Он быстро 
подошел к большому металлическому шкафу, похожему одновременно на сейф и 
морозильник, достал из кармана куртки связку ключей, открыл шкаф, вынул из него 
какой-то блестящий металлический, и, видимо, довольно тяжелый ящик или кон-
тейнер, поставил его на стол и ключом из той же связки начал отпирать его крышку. 
Все он делал суетливо, но быстро и как-то судорожно, точно сильно торопился и 
времени у него было в обрез.

Он открыл замок ящика, сдвинул на бок крышку, потом понес его в угол комнаты, 
где на полу была устроена какая-то воронкообразная керамическая чаша — по-види-
мому, канализационный слив.

Человек с автоматом широко распахнул межкомнатную дверь.
— Стой! — негромко приказал он, направляя на парня в спортивной куртке авто-

мат. — Тишина — непременное условие сохранения твоей жизни, понял? Положи 
контейнер на стол.

Тот на секунду замер, держа контейнер перед собой, потом медленно повернулся 
и посмотрел на человека с автоматом. Его белесые глаза, медленно, словно  перелива-
ющейся водой из переполненного стеклянного сосуда, наполнились  и выплеснулись 
наружу какой-то смесью злобной ненависти и страха, стали излучать ее в окружаю-
щее пространство.

— Поставь на стол! — В мгновенно устоявшейся тишине громко клацнул пере-
дернутый затвор автомата.

Парень медленно вернулся к столу, поставил на него контейнер.
— Руки за голову, лицом к стене! — приказал человек с автоматом.
Парень нехотя повиновался.
Человек с автоматом медленно подошел к столу. Крышка контейнера была по-

прежнему сдвинута в сторону, и он заглянул во внутрь. Заглянул и на несколько 
секунд замер…

В контейнере, упакованные в полиэтиленовые мешочки,  лежали человеческие 
органы…

 — Не хера себе… — прошептал человек с автоматом, отступая от стола на шаг. 
— Вот это бизнес…

Он не был медиком или биологом, он был просто грамотным человеком и потому 
сразу понял, что две почки и сердце в контейнере, принадлежат, вернее, принадлежали 
человеку. В памяти сразу всплыли распотрошенные тела в яме подземелья, потом 
компания грязных, но молодых и здоровых бомжей, их предводитель Роня, периоди-
чески прилетающий вертолет. Все здесь было продумано и налажено, и явственно 
чувствовалась чья-то мощная «крыша».

Этого его полуминутного замешательства хватило парню в куртке, чтобы напасть 
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на человека с автоматом. Он неожиданно подпрыгнул, развернулся в воздухе и ударил 
человека ногой, отчего тот отлетел от стола и упал на спину в угол комнаты. В руке 
парня мелькнул большой охотничий нож, и он бросился на незваного гостя.

Человеку повезло в том, что ремень автомата был накинут через плечо и потому 
не позволил оружию отлететь в сторону. Наполовину оглушенный ударом, он все же 
успел схватить автомат руками и тот момент, когда парень уже собирался всадить в 
него нож, нажать на спусковой крючок —  короткая очередь прошила нападающего 
почти в упор, тот сразу обмяк и, не выпуская ножа из руки, упал на человека с авто-
матом.

Он с трудом стряхнул его с себя и медленно поднялся. Теперь уже можно было 
уходить отсюда, — он узнал все, что хотел, и все понял. Автоматные выстрелы хотя 
спасли его, но грохот их окончательно выдал, и теперь нужно было готовиться к 
настоящему бою. Человек с автоматом покачал головой, встряхнулся и осторожно 
выбрался в коридор.

Осматривать дальше этот большой дом и знакомиться с его хозяевами ему уже 
не хотелось, но вся бессмысленность его действий заключалась в том, что если бы 
даже он сумел привести сюда тех представителей власти, которые хотели бы во всем 
разобраться, к этому времени здесь успели бы ликвидировать все следы кровавого 
бизнеса, а главные виновники и организаторы — бесследно исчезнуть. Поэтому он 
пошел по коридору не влево, к выходу, а вправо, в глубь здания. Пошел, что называ-
ется, напролом, не зная еще, как поступит дальше.

Через несколько шагов коридор раздвоился, открыв свои рукава вправо и влево 
— первый этаж, судя по всему, был отведен под служебные помещения: по обеим 
сторонам тянулись двери кабинетов, на некоторых еще красовались старые, на бу-
маге под стеклом, таблички: «Невропатолог», «Терапевт», «Старшая медицинская 
сестра»…

В концах коридорных рукавов светились окна, там, по-видимому были лест-
ничные клетки, ведущие на верхние этажи, и на выходы главного фасада здания. 
Он наугад пошел налево и через несколько шагов остановился у двери с надписью: 
«Приемная». Обитая старым дерматином дверь была слегка приоткрыта, из-за нее 
доносились негромкие голоса.

Человек с автоматом ударил ногой дверь и ворвался в приемную. Молодая и краси-
вая женщина сидела в глубоком кожаном кресле и молча смотрела на него. Мужчина 
лет тридцати пяти, стоя к нему вполоборота, прижимал к уху телефонную трубку 
и нервно тыкал пальцем в кнопки аппарата. Он медленно повернул голову на шум 
распахнувшейся двери, и палец его застыл над очередной кнопкой.

— Не добили мы тебя, гада, — не то сказал, не то прошипел мужчина. — Ну я…
— Заткнись! — крикнул человек с автоматом. — Встать! Руки за голову, лицом 

к стене!
Мужчина медленно положил трубку на аппарат, поднял руки и повернулся лицом 

к стене у распахнутой двери, ведущей в кабинет. Женщина не шелохнулась и продол-
жала сидеть, все так же пристально глядя на пришельца.

— Ты что, не поняла? — заорал человек с автоматом. — Или глухая? Встать, я 
сказал…

Женщина презрительно посмотрела на него и неохотно поднялась, пошла к стене, 
и человек с автоматом увидел, что она сильно хромает. Она была в брюках, но даже 
через них можно было понять, что одна нога у нее тоньше и короче другой.

Он подошел и обыскал мужчину. Оружия не было. Женщину обыскивать не стал, 
хотя подумал, что игры в культурность сейчас ни к чему, они просто опасны и могут 
стоить ему жизни. Но здесь сработало что-то другое, и побороть себя он не мог.

— Это твой кабинет? — спросил он мужчину.
Тот в ответ молча кивнул головой.
— Давайте, заходите, быстро! — приказал человек с автоматом.
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Они по очереди зашли в кабинет, и человек с автоматом, прикрывая за собой 
дверь, сказал:

— Ключ от кабинета на стол…
Мужчина достал из кармана пиджака ключ, бросил его на стол. Человек с авто-

матом забрал ключ и, вернувшись к двери, запер ее изнутри, после чего посмотрел 
на окна — странно, но на окнах кабинета главного врача психушки решетки отсут-
ствовали, наверное, они когда-то были, но очень не понравились новому хозяину, 
и он их убрал.

Человек с автоматом произнес уже более спокойно:
— Женщина может сесть, а ты стой у стены …
И показав на большой, похожий на металлический шкаф, сейф, стоявший на полу 

в углу кабинета,  снова приказал:
— Ключи от сейфа тоже на стол, быстро!
— Без набора кода его открыть нельзя, — сказал мужчина.
— Тогда открывай сам, но дверцу не распахивай, только чуть приоткрой…
Мужчина замер в нерешительности…
— Я говорю: быстро! — закричал человек с автоматом.
Мужчина подошел к сейфу, вставил ключ в замочную скважину, не спеша покру-

тил толстый выступ кодового диска, замок щелкнул, и дверца слегка приоткрылась. 
Мужчина снова отошел к стене.

— Теперь не шевелиться, — сказал человек с автоматом, направляясь к сейфу, 
— стреляю без предупреждения…

Он отвел в сторону тяжелую дверцу сейфа и снова замер от изумления… Нижнее 
отделение сейфа, которое занимало примерно две третьих всего объема шкафа, было 
почти доверху заполнено тугими пачками зеленых стодолларовых купюр…

— Не хера себе, — повторил человек уже однажды произнесенную им фразу, 
— вот это бизнес…

— Что, добрался? — неожиданно злорадно спросила женщина. — Давно хотел? 
Но попробуй их вынести отсюда, попробуй, а мы посмотрим, как это у тебя получит-
ся, ха-ха-ха, — рассмеялась она.

— Заткнись, дура, — сказал человек с автоматом. — Это тебя только бабки инте-
ресуют. Потому ты меня никогда не поймешь…

Он стал вынимать из верхнего отделения сейфа папки с документами и склады-
вать их на стол. Рассматривать документы не было времени, и он брал все папки 
подряд — их оказалось всего шесть штук. Он поискал глазами по кабинету, увидел 
на одном из стульев большой полиэтиленовый пакет, взял его и сложил в него все 
папки с документами, после чего открыл внутренний ящичек сейфа и вынул из него 
пистолет Макарова.

— Вот этого мы и боялись, — весело сказал человек, засовывая  пистолет в карман 
куртки. Он нагнулся, достал из сейфа две пачки из сотенных долларовых купюр, 
тоже положил их в карман и сказал:

— А это я возьму себе на покрытие моих расходов. На покрытие, поняла, — по-
вторил он, обратившись к женщине. — Мне вашей вонючей зелени не надо…

Женщина смотрела на него с ненавистью.
— Ты этого никогда не поймешь, — еще раз грубо повторил он, — потому что 

ты ущербная… — При этих словах лицо женщины вспыхнуло, и она приподнялась 
на стуле, точно тигрица, готовая броситься на врага. — И не на ногу, — продолжал 
человек с автоматом, — не физически, а на голову, на мозги. Это для тебя единствен-
ная ценность в жизни — деньги, и потому ты решила, что я пришел сюда за ними, 
но это совсем не так.…

Он посмотрел на ее и понял: объяснять ей что-то бесполезно, и потому замол-
чал.

— Что ты обо мне знаешь? — оседая на стуле, произнесла женщина.
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— Я пришел сюда затем, — не обращая внимания на ее вопрос, продолжал чело-
век с автоматом, — чтобы узнать, зачем вы это делаете?

Мужчина и женщина молчали.
— Я понимаю, ради денег, но есть же много других, человечных способов зара-

батывания денег, зачем вам этот?
— В наше время деньги нужно делать быстро и в большом количестве, — это 

единственный способ оставить их за собой, — усмехнувшись, сказал мужчина. 
— Если будешь делать медленно и в небольших количествах, то обязательно от-
станешь и в конце концов все потеряешь. Большие деньги делают тебя сильным, 
маленькие — слабым, а у слабого быстро все отберут и оставят ни с чем. Потому, 
каждый сейчас делает деньги, как может, главное, — быстро и много. В этом и есть 
современный гламур. А что такое в наше время жизни нескольких десятков бомжей, 
если они приносит хороший доход?

— Денег не бывает больших или малых, деньги бывают чистыми или грязны-
ми…

Мужчина и женщина посмотрели друг на друга так, словно только что разговари-
вали с идиотом, и громко рассмеялись.

— Еще Нерон сказал, что деньги не пахнут, — ехидно произнес мужчина.
Человек с автоматом с минуту молчал, разглядывая обоих. На вид респектабель-

ные, хорошо одетые, молодые и внешне красивые, но вот внутренне… Объяснять 
им, что на самом деле имел ввиду Нерон? Будут только ржать в своем убеждении, 
и больше ничего...

— Ну и сволочи же вы, подонки! — наконец, сказал он, полнимая, что слова 
«сволочи», «подонки» звучат по отношению к ним слишком мягко и совершенно не 
определяет их сущность, что здесь надо что-то покрепче и поточнее, но найти это 
«покрепче» он никак не мог и потому только сказал:

— По справедливости эти деньги нужно было бы сжечь, но, к сожалению, не-
чем и некогда. Но если вы все же хотите жить, то сейчас же назовете имя вашего 
настоящего хозяина, того, кто приватизировал для вас эту клинику и свил вам тут 
уютное гнездышко.

— Ты не выйдешь отсюда, — сказала женщина, — так что тебе это ни к чему.
— Это неважно, выйду или не выйду, — сказал человек с автоматом. — Сюда 

обязательно придут другие люди. И не тебе определять нужно мне это или нет. Даю 
минуту на размышление…

И в это время в дверь кабинета кто-то громко постучал, через нее приглушенно 
проник мужской голос:

— Арнольд Иннокентьевич, срочно нужно, откройте…
Человек поднял автомат, приложил палец к губам.
— Витя, нас захватили, — неожиданно визгливо завопила женщина. — Ломайте 

дверь…
Человек с автоматом дал очередь по двери.
С минуту за дверью царило молчание. Или этот неведомый Витя оказался хитрым 

и предусмотрительным, и стоял в стороне от двери, или ему просто повезло, потому 
что через минуту мужской голос снова прокричал:

— Тамара Петровна, держитесь! Мы вас обязательно выручим…
Тогда человек с автоматом начал часто и длинно стрелять. И когда хозяева кабинета 

лежали на полу в лужах крови, он выбил автоматом стекла в одном из окон и вып-
рыгнул на бетонный пол террасы главного фасада. Падая, дал очередь по стоявшим 
у входной двери двум охранникам в камуфляже и, быстро вскочив, бросился бежать 
к северным воротам, где была кирпичная проходная. Он вспомнил, что впопыхах 
забыл на столе пакет с документами, но другого пути  у него уже не было — нужно 
было идти на прорыв.

Скоро вслед ему застучали автоматные очереди…
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Бежал он не по дороге — вдоль нее шел двойной ряд тополей с дорожкой по се-
редине, и он свернул на эту узкую аллею, — бежать здесь было труднее, но стволы 
деревьев давали хоть какое-то прикрытие от пуль, и он припустил по ней, мотаясь 
из стороны в сторону, да изредка оборачиваясь, чтобы, спрятавшись за очередным 
стволом дерева, послать короткую очередь в сторону появившимся из глубины двора 
вооруженным пятнистым фигурам.

Первая пуля попала в него где-то на середине пути к воротам. Человек почув-
ствовал сильный толчок в спину, сначала как бы придавший ему ускорение в беге, 
но боли не ощутил, только ноги его тут же сделались ватными, стали прогибаться 
при беге, и по спине поползло что-то липкое и горячее. Он обернулся и дал по пре-
следователям длинную очередь, потом снова побежал к воротам, готовясь взять 
их боем. Но тут еще две пули настигли его, автомат выпал из рук, и мир вокруг 
сделался серым: густо серыми, точно серые джунгли, стали деревья и кустарники 
вдоль дороги, они сплошняком переходили в такой же густо серый лес, серым окра-
сились некогда красная кирпичная будка проходной, зеленые ворота, через серый 
оштукатуренный забор прыгали какие-то фигуры в серых камуфляжах и с серыми 
масками на лицах, они что-то беззвучно кричали и также беззвучно стреляли куда-
то из серых автоматов…

Он упал лицом вниз под ствол толстого тополя, и серый мир вокруг медленно 
перекрасился в черный…

5
Спецназовец перевернул лежащего на животе человека, быстро обшарил его кар-

маны, вытащил из них два пистолета, пачки с долларами и бумажник с документами. 
Открыл бумажник, достал из него паспорт, развернул его и громко прочитал стояще-
му рядом второму спецназовцу:

— Прочуханов Василий Артемьевич… Вот, хер! Что он с ними не поделил? 
Решето из него сделали…

— Судя по тому, как они на него накинулись, здорово насолил. Но, кажется, он не 
из их кодлы. Видимо, чужой, только что он тут делал, вот вопрос. Надо разбирать-
ся, — ответил второй спецназовец, внимательно рассматривая лежащего на земле 
человека. — Возможно это и есть тот мужик, про которого парнишка говорил… 
Ну-к, погоди, погоди… Кого-то мне его харя напоминает… Нет, точно он… Похож 
на фоторобот… Шел у нас по разработке… В розыске… — Он порылся в кармане, 
достал какую-то бумажку и прочитал:

— Шурыгин Олег Николаевич… Девяносто процентов из ста даю, что это он…
— Вот значит, куда забрался, чтобы получить пулю, — уже безразлично сказал 

первый спецназовец, собираясь уходить.
— Ну-к, погоди еще, — сказал второй. Он приложил пальцы к оголенной шее ле-

жащего человека и долго щупал ее, нажимая пальцами на кожу и часто меняя место.
— Слышь, Жора, — наконец, сказал он, — как ни странно, но кажется этот ханыга 

живой еще… Бля буду, живой… Давай, вызывай врача…
Первый спецназовец неодобрительно посмотрел на товарища и нехотя потянул 

из кармана аппарат мобильной связи…



Ëþáëþ ÿ ñòåïü ïîëûííóþ
Ñ ïðèïðàâîé ÷àáðåöà
È ñòàòü òâîþ áûëèííóþ
Áåç êðàÿ è êîíöà...»

Àíàòîëèé Ñàôðîíîâ

==============================================================

ÐÎÄÍÈÊ
Альманах в альманахе
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Ïîáåäèòåëü àëüìàíàõà 
«Äîí è Êóáàíü» ¹3(9) çà 2010 ãîä

Áîðèñ Ñòàðèêîâ
ã. Òèõîðåöê Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ

Ïðîñÿ ó íåáà ìîëîêà…
***

Забыл звонить и не пишу.
Прошу простить меня за это…
Подсолнух – словно море света,
Которым, только, и дышу.

А по соседству на полях 
Рыжеет спелая пшеница.
По ней столбы стоят, как спицы,
И вяжут время в небесах…

Вдали стерня горит до срока:
Струится в небо синий дым.
И мне, что – стал совсем седым,
Кричит болтливая сорока…

Пелёнки
Как паруса на рее тонкой,
В житейской гуще много лет
Под небом сушатся пелёнки,
Роняя в травы звёздный свет. 

У света жизни нет окраин!
В стремнине грешной суеты
Свет на земле – подарок рая:
Лучи его – святы, чисты.

Когда без зависти и злобы
Посеребрит их наша страсть, 
Закрутится весёлый глобус,
Направив свет закату в пасть…

А в мире, озорном и звонком,
Детей рождённых голоса
Зовут созвездия в пелёнки,
Росе оставив небеса.

22.11.2010 г.
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***
Сегодня вид небес обманчив, 
И тучи – как степной ковыль, 
И солнца лёгкий одуванчик 
Припудрила земная пыль…

Засохла даль на горизонте – 
Душе от этого больней, 
И хочется подставить зонтик 
Под капли отшумевших дней.

А до звезды, в конце аллеи, 
Вздымая впалые бока, 
Коза о детстве громко блеет, 
Прося у неба молока…

***
Хочу любить, хочу писать –
Душа развеять хочет скуку.
А колокол зашёлся звуком,
Неся над миром благодать.

Блестят церквушки купола,
И, словно осень, у дороги
Стоит она, испачкав ноги
О наши грешные дела…

Иду сквозь арочный проём –
Под сводом тихо тают свечи,
Свет золотит людей и вечер
Своим божественным огнём.

И – страшно, что сегодня Русь,
Плывущая в похмельной пене,
За деньги встанет на колени,
А я – счастливым не проснусь…

Свету
Он во всём: в душе любимой,
В убегающей волне
И в грозе, прошедшей мимо…
В звёздном небе и во мне.

Он и колющий, и нежный;
И земной, и неземной –
Свет в наряде белоснежном,
Называемый судьбой.
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Ïðîçà... Ïðîçà... Ïðîçà...

Ольга Лозбенева
Новое Литературное Объединение

г. Таганрог Ростовской области

Контрабанда
рассказ

 
    — Вот ваши места, —   проводник указал отягченно-
му багажом семейству на свободное купе. —  Распола-
гайтесь.

  Максим Петрович  молча уложил чемоданы. Его 
супруга Полина Сергеевна  осторожно убрала  под стол клетчатую хозяйственную 
сумку,  а Даша и Саша  примостили  к ней  свои рюкзачки.    

— С Богом! — выдохнула  Полина Сергеевна и потянулась за дорожными при-
пасами.

Дети заняли места у окна.  Их папаша, сидя в углу, теребил полотенце.
— Нужно быть естественным. Не надо показывать, что ты нервничаешь, — ска-

зала ему супруга.
Тот нехотя подвинулся к столу. Семья приступила к трапезе.
— Вы паспорта далеко не прячьте —  скоро граница будет, — заглянул в купе 

проводник.  
— Скоро! — Папаша побледнел. «Господи,  пронеси! Спаси, Господи! Первый 

и последний раз!..»
Капли пота  проступили на лбу: «Зачем я согласился на эту авантюру, дурак?!  

Ради детей! — лёгкая усмешка искривила губы. — Да-а, благими намерениями…  
Что будет, если найдут?! — Он вытер влажные ладони о рубашку. — Людей-то здесь 
сколько!.. Вот стыдоба будет!».

У Максима Петровича стали постукивать зубы: «Н-на работу сообщат!.. П-позор 
какой!.. И с-соседи уз-знают!.. А  ведь могут и в  каталажку!..»   

— Возьми себя в руки! — приказала  Полина Сергеевна,  хлопнув мужа  по спине. 
Он,  понимая, что надо быть «естественным»,  покорно закивал. 

— Паспорта готовим! Граница! Таможня! —  пробасил проводник. 
Подумав, что  чаепитие в дороге весьма «естественно»,  отец семейства кинулся 

за проводником,  на ходу вынимая из бумажника деньги: 
—Нам чаю, пожалуйста.
— Да погоди ты!  — отмахнулся тот. —  Какой чай!  Сейчас  погранцов встречать 

надо!  
Максим Петрович  вернулся к столу и трясущимися руками стал засовывать деньги 

обратно. «Сейчас обыскивать будут! Багаж смотреть!» — мелькали мысли.
Он заглянул под стол и замер: клетчатая сумка шевелилась.
— Чёрт побери! — вырвалось у него. — Замри! — Он заёрзал на полке, стара-

ясь закрыть худыми ногами  сумку. — Я говорил: давай на даче оставим! Жил там 
— пусть  и живёт!

— А я говорила, паспорт сделай! — отозвалась жена.
Движение в сумке усилилось. Женщина слегка ударила по ней ногой, но движение 

не прекратилось.
— Господи, спаси и помилуй! —  глядя на мелькающее за окном небо, произнесла 

она  и перекрестилась.
— Господи, помоги! — опять взмолился папаша. — Каюсь! Надо было документы 
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сделать! Паспорт этот!.. — Нервно задёргалась щека. — Чёртов паспорт!  Видите 
ли, для загранпоездки  надо! А  сколько их в лесу  туда-сюда через границу бегает! 
И никто у них паспортов не спрашивает! А тут — контрабанда!

Он  с раздражением смотрел на пробегающую мимо лесополосу. 
— Если вдруг обнаружат,— обратился он к супруге, — скажем, не наш!. Вон 

сколько посадок проехали! Может, забежал откуда! 
— Как же он в сумку  попал? 
— А это пусть у него  спросят.  Не наш — и всё.  
Поезд остановился, и теперь в тишине можно было уловить из-под стола слабый 

шорох. 
— Да что за наказание! — прошипел Максим Петрович. — Ты вообще сейчас 

спать должен! 
— Чего не спишь? — прошептала Полина Сергеевна. —  Тоже  волнуешься? 
Максим Петрович закинул одну ногу на другую и стал болтать ею, с легким ше-

лестом  прикасаясь  к сумке. Возня внутри не прекращалась, но шорох заглушался.  
«Только не выдай меня, —  молил он. — Сделаю тебе паспорт… Тогда и фотографию 
надо, и фамилию? — недоумённо размышлял он. — И кому?!.»

— Документы!  — раздался чей-то зычный голос.  
Супруги повернулись. Сзади  стояли два молодых человека в форме. «Вот и всё. 

Приехали!» — пронеслось в голове. 
Они разом протянули  паспорта пришедшим. Один взял их и придирчиво стал 

разглядывать каждого сидящего. Второй  пробежал глазами по полкам купе.
— Ваше? — вдруг спросил он и  указал пальцем вниз, под стол.  
— Нет! — в один голос ответили супруги.
— Значит, моё, — Он подошёл к столу, нагнулся и поднял с пола тысячную ку-

пюру. — Видать, у меня выпало.   
Глава семейства  полез за бумажником. «Это же...» — он осёкся под суровым 

взглядом жены.
Молодой человек  положил купюру в карман кителя и удалился. За ним после-

довал и первый.
— Ну и нахал! — задыхаясь, бросил вслед глава семейства.
— Ладно, — махнула рукой его  супруга и с облегчением вздохнула.     
Поезд прошёл уже не одну сотню километров.   
В купе, наконец-то, пришло спокойствие. Даже в сумке никто не шуршал.  
— Как границу проехали, так он и утихомирился,  — шутила Полина Сергеевна. 
— Что-то он подозрительно тихо себя ведёт. Живой ли? —   спросил  Максим 

Петрович.  
— А кто его знает?— задумалась  его жена. —  Может, задохнулся?
— Нет-нет-нет! — заметив, как у детей надулись губки, заверил родитель.  При 

этом подумал: «Может,  это было бы к лучшему, прости Господи.  Ведь ещё назад 
ехать!»

Поезд сбавлял ход.  За окном показалось селение.
— Наша станция!
Через минуту все четверо стояли на платформе в окружении рюкзаков и чемода-

нов. Даша и Саша наперебой спрашивали: «Как он там?»
Представляя, какой разразится рёв, отец   дрожащими пальцами открыл сумку, 

выгреб сверху лежавшие лоскутки и  заглянул внутрь. 
— Ну, — в ожидании ответа замерли дети. — Как там наш ёжик?       
— Боже! — с ужасом отпрянул Максим Петрович.
Семейство склонило над сумкой головы. 
— Час от часу не легче! —  Мать отошла в сторону и опустилась на лавочку под 

радостный детский визг. На дне сумки живая и здоровая фыркала ежиха. И к ней 
прижимались пятеро  новорожденных ежат.
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 Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ...
Вероника Ткачёва
ЛТО им. А. Недогонова

г. Шахты Ростовская область

Íå áûëà òàêîé, êëÿíóñü!
Другой быть не хочу
Ты смеёшься – я рыдаю…
Плачешь ты, а я – смеюсь.
Что со мною, я не знаю. –
Не была такой, 

                        клянусь,
И душа моя – века 
Перемен таких не знала!
Не была такой, пока
Я тебя не повстречала.

Если ты кричишь – молчу я.
Замолчишь – вдруг закричу…
Ищешь ты во мне другую,
Но другой быть 
                   не-хо-чу!
Что искал, то не нашёл. –                   
Но нашёл во мне… меня.
Понял ли, что ты обрёл
И захочешь ли менять?..

Два билета
Я размечталась… Два билета:
Ростов-Москва, Москва-Ростов. –
Чтоб нам ворваться в это лето
Без пересудов, без «хвостов»!

Лишь ты и я...  И воплощенный,
Для нас – желанный, наконец,
Миг радости как стук влюбленных,
Синхронно бьющихся сердец

И дело здесь не в двух билетах –
Ростов-Москва, Москва-Ростов…
А в том, чтоб стало это лето
спасительным для нас мостом!
                                                  15.12.2008 г.
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Ïóáëèöèñòèêà... Ïóáëèöèñòèêà... Ïóáëèöèñòèêà...

Кнарик Хартавакян
с. Чалтырь Мясниковского района 

Ростовской области

Мы носим гордо имя Патканяна…
очерк

К 180-летию со дня рождения 
классика армянской литературы 
Рафаэла Патканяна

К 20-летию литературной студии донских армян имени 
Рафаэла Патканяна

Когда почти 20 лет назад в Чалтыре по инициативе поэта, учителя-краеведа Хе-
вонда Огасаповича Кристостуряна и ветерана педагогического труда, очеркиста, 
прекрасного знатока армянской словесности Агарона Шагеновича Килафяна создава-
лась литературная студия, основатели её, старейшины, с нами вместе обстоятельно 
обсуждали, как будет называться студия, чьё имя станет носить. Многие армянские 
и русские классики, любимые и почитаемые нами, были достойны этого. И у мно-
гих из них в тот год были «круглые» даты, юбилеи, как и в нынешнем: у известного 
писателя-просветителя Хачатура Абовяна, величайшего армянского поэта Аветика 
Исаакяна, русского классика Александра Блока, переводившего его стихи, назвавшего 
его первоклассным поэтом, Сергея Есенина – «поэтического сердца» России, коего 
многое связывало и с армянами, знаменитого классика-дончанина, нобелевского лау-
реата Михаила Шолохова, прославленного Варпета-земляка — Мартироса Сарьяна, 
который и писателем был… А годом раньше отмечалось 160-летие  со дня рождения 
выдающегося армянского поэта, публициста, общественного деятеля Микаэла Нал-
бандяна… И всё же из двух великих сынов Нор Нахичевана решением большинства 
выбрали мы тогда ноябрьского юбиляра, виднейшего писателя-земляка, педагога, 
переводчика и общественного деятеля Рафаэла Габриэловича Патканяна, чьё имя 
присвоено было литературной студии донских армян, основанной в декабре 1990 
года и нынешней зимой, 21 декабря, отметившей своё 20-летие — свой скромный, 
но связанный с большими событиями, юбилей.

Вся многогранная творческая и общественная деятельность наша проходила и 
проходит под знаком этих прославленных, осеняющих нас имён и славных дат. Два 
десятилетия мы с гордостью носим имя Рафаэла Патканяна, чтим всех наших люби-
мых российских и армянских писателей, считаем одной из основных целей студии 
пропаганду армянской и русской классики, идеалов дружелюбия и мира, укрепление 
русско-армянской дружбы, литературных и духовных межнациональных связей, со-
хранение армянского языка, его самобытных диалектов. 

В год создания студии ядро нашего творческого объединения, которое с годами 
продолжало расширяться, составили литераторы — поэты, очеркисты, фолькло-
ристы, педагоги, селькоры, библиотекари, живущие в Мясниковском районе и с. 
Чалтырь, пишущие как на родном армянском языке, так и на русском, а также рос-
товские переводчики, поддерживающие тесные контакты с селянами. Почётными 
членами нашей литстудии являлись и являются многие видные донские писатели, 
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а также Варпеты Айастана – Армении. Дружеские связи устанавливаются нами и с 
армянскими литераторами и журналистами Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, 
Крыма. Поддерживают объединение литераторов-армян и правления ростовских ре-
гиональных отделений Союза писателей России и Союза российских писателей в 
лице их руководителей В.А. Воронова и М.Ю. Коломенского, а также председателя 
правления РРО Литфонда России А.Г. Берегового. Руководители областных литобъ-
единений «Дон» и «Созвучие» И.Н. Кудрявцев и Н.М. Скрёбов, поэтической студии 
«Строфа» А.Ю. Соболев, активисты «Созвучия» Е.В. Прибыльская, Г.Г. Ульшина 
(Койсужанка), Н.Д. Тихомирова, другие поэты и прозаики, столь же плодотворно 
сотрудничая с нами, приобщают донских читателей к армянской литературе, к ду-
ховным ценностям и наследию сочинителей-армян. Из числа же известных мастеров 
слова Донщины почётными членами патканяновской студии стали такие писатели, 
как Н.М. Егоров, Н.М. Скрёбов, Л.Ф.и В.Ф. Волошиновы, И.А. Яворовская и другие 
поэты, прозаики и краеведы, занимающиеся переводом или проявляющие интерес 
к истории и литературе армян. В прежние годы переводили армян, в том числе и 
сельчан, и такие почитаемые донские мастера пера и художественного перевода, 
члены Союза писателей России, как Анатолий Гриценко, Павел Рюмин, Константин 
Русиневич, Владимир Хрущев, Алексей Коркищенко и др.

Почему же, подбирая имя для присвоения литстудии, мы выбрали из столь слав-
ной (и отнюдь не до конца перечисленной) плеяды классиков-юбиляров – гениев 
и светочей нации — имя Рафаэла Патканяна? Родилась студия в год празднования 
160-летия со дня рождения классика, являющегося, как и Микаэл Налбандян, уро-
женцем Нор Нахичевана, его славным сыном, его вечным символом, его радетелем 
и пристрастным певцом-патриотом. Хотя это гений национальный, но он вошёл и в 
мировую литературу, стал в ней «голосом своего народа», как отметил знаменитый 
популяризатор армянской поэзии Валерий Брюсов, которому принадлежат и следу-
ющие слова: «Значение поэзии Патканяна трудно оценить в полной мере читателю 
не армянину. Её основная сила в чувстве высокого патриотизма, в той огненной и бес-
корыстной любви к родному народу, которая выражается не в одних дифирамбах...» 
(Из вступительного очерка «Поэзия Армении и её единство на протяжении веков» 
к антологии «Поэзия Армении с древнейших времён до наших дней в переводах 
русских поэтов…». Издание Московского Армянского комитета, 1916).

Всё отдал тебе я, народ мой родной: 
Жизнь, радость, богатство, – во имя обета!
И только любовь остаётся со мной...
Но, если так надо, возьмите и это!
                                              (Перевод В. Брюсова)

Так сказал  поэт  о  своей  жертвенной  любви  к  армянской  нации,  к  народу  
своему,  о  своём правдивом и действенном патриотизме. А вот не менее сильные по 
своей исповедальности и пафосу строки, переведённые С. Шервинским:

Не думайте, что, славой обольщён, 
В стране армян я песнь пою, как стон. 
Нет, гордою душой я не искал 
Толпы рукоплесканий и похвал. 
Когда тоской звучит моя струна, —
Армении душа потрясена,
И каплет кровь у честных из сердец, 
И глаз сомкнуть не может удалец.
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Эти строки на языке оригинала Месроповыми письменами высечены на гранит-
ном бордово-розовом постаменте скульптурного бюста классика-норнахичеванца, 
выполненном армянским скульптором из Парижа, учеником Огюста Родена Андре-
асом Тер-Марукьяном, как и бюст М. Л. Налбандяна, установленный в 1902 г. на 
средства, собранные народом. Памятники стоят у монастырской церкви Сурб Хач, 
где долгие годы находился музей русско-армянской дружбы, хранивший память о 
поэтах-нахичеванцах. Сюда, к величавым изваяниям, воздвигнутым на холме возле 
храма, вот уже более 20 лет приезжают в дни поздней осени с пылающими цветами 
и стихами-посвящениями члены литературной студии имени Р. Патканяна, — верные 
почитатели классиков-патриотов. Спешим мы и к юным соплеменникам, русским 
братьям и сёстрам, к друзьям иных национальностей — в школы, библиотеки, Дома 
культуры, чтобы на классных часах, вечерах, утренниках, в сердечных беседах рас-
сказать об армянских поэтах-гуманистах. Впрочем, их значение и душевное величие 
как-то особенно осознаются здесь, возле святынь… Помнится, как впервые все вместе 
в сентябре 1991 г. приехали мы — счастливые члены нового тогда ещё творческого 
объединения, во главе с Х.О. Кристостуряном в Сурб Хач. Осмотрели внимательно 
экспозицию музея, её богатые стенды, посвящённые любимым писателям, сфотогра-
фировались возле памятников им незабываемо солнечным осенним днём. И поехали 
в Нахичеван, к домам, где жили великие классики-земляки. 

На ростово-нахичеванской улице Мясникова, в интервале между 21-й и 23-й 
линиями, стоит небольшой дом, отмеченный мемориальной доской, на которой вы-
сечено: «В этом доме с 1871 по 1892 г. жил классик армянской литературы Рафаэл 
Габриэлович Патканян (1830 – 1892)». Встретил нас тогда правнук поэта — Евгений 
Михайлович Шинкаренко, семья сына которого и ныне живёт в этом доме. 

Здесь рождались страстные строки патриотических стихотворений поэта, призы-
вающих соотечественников к борьбе за национальную независимость армянского 
народа, томящегося под турецким игом. Отсюда доносился до залитого кровью 
Закавказья призыв к объединению располовиненной, рассеянной по свету нации, 
выражалась надежда на освобождение армян с помощью России, братского русского 
народа. Здесь создавалась проникнутая необычайно сильным пафосом гражданская 
лирика, объединённая в цикл «Вольные песни» (1878 г.), написанный в период 
русско-турецкой войны 1877 – 1878 гг. Здесь, вблизи Дона тихого да вольного, при 
мысли о соплеменниках-страдальцах вновь и вновь закипали в глазах пламенного 
поэта-hая горючие «Слёзы Аракса», словно с его могучими волнами расплескавшиеся 
волнующей народной песней, как и «Песнь матери Агаси», клич храброго князя-пол-
ководца, спарапета Вардана Мамиконяна, — дошедшие во все пределы,  где жили 
или же скитались армяне, чья боль пронзала норнахичеванца. Позднее, здесь же, в 
этом уютном доме, писались и разящие гневом сатирические стихи, обличавшие 
язвы и пороки капиталистического общества: жадность, невежество и кичливость 
купцов, корыстолюбие некоторых представителей духовенства и т. п. Собранные 
вместе, эти стихотворения составили изданный в 1879 г. сборник «Норнахичеванская 
лира» («Лира Нового Нахичевана»). Кстати, мы видели его не раз: он хранился до 
весны 2007 г. в музее «Сурб-Хач», как и некоторые другие прижизненные издания 
Патканяна. Им также создано большое количество прозаических произведений на 
новонахичеванском наречии. Проникнутые едкой сатирой, блещущие остроумием, 
колоритным юмором, они и поныне пользуются огромной популярностью у широкой 
публики. 

Любимый всеми нами, с детства и досель читаемый и постигаемый, близкий нам, 
Живой Классик!.. А как проходило его детство, юность, когда и как стал Рафаэл наш 
сочинять? Каковы вехи его творческой биографии, которые в дни юбилея полезно 
вспомнить?.. 

Родился Рафаэл Патканян 8 (20) ноября 1830 года в Нор Нахичеване (Нахичевань-
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на-Дону) в семье священника, педагога и поэта Тер-Габриэла Патканяна, который 
приобрёл известность своими богословскими и учёными трудами, стихами, стал 
автором трёхтомной «Истории Нор Нахичевана». Детство поэта прошло в кругу 
образованных людей, что повлияло на формирование общественных и литератур-
ных взглядов будущего классика. Надо сказать, что многие представители рода 
Патканянов, выходцев из Западной Армении, Константинополя, чья родословная 
насчитывает не одно столетие,  были служителями церкви. Ещё дед Рафаэла – Се-
ропэ (Серовбе), тоже священник, славился и песнями своими. Добавим собранные 
из разных источников сведения и о том, что брат классика Микаэл писал публицис-
тические статьи и комедии. Двоюродный брат Керовбэ Патканян (Патканов) (1833 
–1889), историк, филолог, заведовал кафедрой армянской словесности и истории в 
Петербургском университете, оставил научные труды по истории языка армян, его 
диалектам, стихотворные переводы из классики, был избран членом-корреспонден-
том Петербургской АН. Все сыновья Габриэла начальное обучение получили в Нор 
Нахичеване, в двуязычной школе своего отца, где Рафаэл познакомился, а затем и 
подружился с Микаэлом Налбандяном и, будучи всего лишь на год младше, стал и 
единомышленником его. 

В 1843 – 1849 гг. Р. Патканян учился в Лазаревском институте восточных языков 
в Москве. Затем определился учителем в Тифлисскую армянскую семинарию Нерсе-
сян (Нерсесовская), но пробыл там только два года и в 1851 г. поступил в Дерптский 
(Тартуский) университет, который окончил. Кстати, печататься как поэт Рафаэл начал 
ещё в Тифлисе, в 1850 г., в отцовском «Арарате». Учась же в Дерпте, сочинял сту-
денческие песни. По возвращении в Москву в 1852 г. вместе с двумя товарищами, 
патриотично настроенными студентами Г. Кананяном и М. Тимуряном, Патканян 
организует  литературное товарищество «Гамар-Катипа», имевшее целью распрос-
транение просвещения среди армянского народа (в дальнейшем название это стало 
псевдонимом поэта).

В Петербурге, куда Патканян переехал в 1854 г., чтобы учиться на факультете вос-
токоведения Петербургского университета, товарищество начало издавать «Тетради 
Гамар-Катипа» — своеобразные сборники поэзии и прозы. В них впервые были напе-
чатаны принесшие популярность и ставшие затем широко известными произведения 
классика: «Слёзы Аракса», «Смерть храброго Вардана Мамиконяна» и т.п. В лите-
ратурных сборниках «Гамар-Катипа» поэт публиковал многие свои патриотические 
стихи. В течение более чем двух лет,  в 1855 – 1857-е гг. Р. Г. Патканян издает пять 
выпусков «Тетрадей»… В Петербурге писатель выпустил и сборник «Армянский 
национальный песенник», напечатал учебник «Новый армянский букварь», — в 1862 г. 
он открыл в столице армянскую типографию и смог издать на родном языке даже 
«Жизнь Петра Великого», перевод известного приключенческого романа Даниэля 
Дефо «Робинзон Крузо».

В 1865 г. писатель основал в российской столице журнал «Север», который 
должен был заменить московское «Северное Сияние» («hЮсисапайл») Степаноса 
Назарьянца, чьим соратником и ярчайшим автором-публицистом был М.Л. Налбан-
дян. Патканяновский «Север» просуществовал всего два года и вынужден был зак-
рыться по финансовым, как нынче говорят, причинам, так как не имел достаточно 
подписчиков. 

В 1867 г., по состоянию здоровья и материальным затруднениям, Р. Г. Патканян 
из Петербурга возвращается в Нахичевань-на-Дону. Поселившись в родном городе, 
он, наряду с плодотворной творческой деятельностью, до конца жизни занимается 
учительством. В армянских школах он преподаёт родной язык и литературу, русский 
язык, географию, арифметику, составляет учебники армянского языка, хрестома-
тии… Бесспорно, жизнь и  учёба  в  Москве и  Петербурге, сближение с  передовой 
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демократической мыслью, русской и зарубежной литературой обогатили духовный 
мир и расширили кругозор поэта, нацелили Рафаэла на ведение как творческой, так 
и просветительской деятельности. Подвигали на этот путь и традиции рода, семьи 
Патканянов. Писатель-педагог и сам открывает в Нор Нахичеване общеобразователь-
ную школу, отдав этим долг и дань памяти отцу. Рафаэл Габриэлович с помощью 
своей супруги открывает в Нахичеване также первый детский сад. Пишет поучитель-
ные, понятные  и незатейливые стихотворения для малышей, которым через поэзию 
прививалось чувство любви к родине, к языку, армянской словесности. Большой 
заслугой Патканяна было открытие в 1880 г. в родном городе (17-я линия, 5) ремес-
ленной школы, где обучались дети неимущих слоёв населения. В училище вместе 
с преподаванием начальных знаний подростков обучали также разным ремёслам: 
сапожному, плотницкому, кузнечному, слесарному и т. п. Самые бедные ученики 
получали бесплатное питание, одежду, учебные принадлежности, книги. Писатель 
занял здесь должность инспектора ремесленного училища, над входом коего по-
армянски было написано: «Банук дзеркы чи мура» («Трудолюбивая, работающая 
рука не просит милостыни»). 

Родной город постоянно вдохновлял сочинителя на творчество, подсказывал 
темы для множества разножанровых произведений. Лира норнахичеванская звучала, 
пела,  не замолкая, — напевы и мотивы были разнообразны, пламенны и понятны, 
узнаваемы , близки его землякам. Помимо стихов Р. Г. Патканян писал рассказы и 
повести как на литературном восточноармянском языке («Госпожа и служанка», «Че-
столюбец» и др.), так и на оригинальном норнахичеванском наречии («Вартевор», 
«Сосед», «Бакалейная лавка», «Перочинный ножик» («Чаху»), «Заброшенный двор», 
«Ужаленный», «Холостяк» и др.). Эта группа рассказов, вследствие особенностей са-
мобытного диалекта, хотя не столь известна обширному кругу, скажем, закавказских 
армянских читателей, но на родине Патканяна, в наших краях, она пользовалась и 
пользуется до сих пор большим успехом, отличаясь живостью, остроумием, реаль-
ным колоритом, как и часть стихов, где используется диалект.

Основная же заслуга Р. Г. Патканяна, вероятно, в том, что он является одним из 
основоположников армянской гражданской поэзии. В своих произведениях он рисо-
вал картины тяжёлой, порой трагической жизни армянского народа под турецким 
игом, призывал к объединению нации в борьбе за свободу, выражал стремление на-
рода добиться освобождения с помощью России. Да, наш классик стал призывным 
«голосом своего народа»,  как отмечено в статье Юрия Алексеевича Веселовского 
— переводчика, друга, защитника армян, истового популяризатора их литературы,  
—«влияние Патканяна на окружающее общество было громадно; искреннее вооду-
шевление, цельность миросозерцания, близость к реальной жизни, любовь к народу 
— всё это делает его творчество интересным и для не армян». Несомненно, при-
влекая к себе братские сердца, наш земляк-классик вошёл в мировую литературу, 
интерес к творениям его, особенно в блестящих переводах Брюсова, Веселовского, 
Шервинского и других — не ослабевает, не гаснет по сей день. 3-е издание сочинений 
Патканяна, кстати, вышло в свет в 1893 г. в Санкт-Петербурге. До 20-ти стихотворе-
ний Патканяна переведены не только на русский, но и на другие европейские языки 
(«Слёзы Аракса» переведены шесть раз: на немецкий, французский английский и 
русский языки). 

Сам же писатель перевёл на армянский язык «Сказку о рыбаке и рыбке» и отры-
вок из «Цыган» Пушкина, басни Эзопа, песни Беранже, «Робинзона Крузо» Даниеля 
Дефо, что свидетельствует о широте его интересов как переводчика. И подчёркивает 
то, что наряду с армянской литературой большую роль в духовном развитии поэта, 
формировании его взглядов, эстетических воззрений сыграли произведения русских 
и западноевропейских авторов. И, перечисляя имена своих литературных и духовных 
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наставников, Рафаэл Габриэлович в своих воспоминаниях назвал как писателей, 
философов, историков национальных, начиная с V в., так и классиков русских, за-
рубежных:  «В детские и юношеские годы читал правдивое слово Егише, Хоренаци, 
Павстоса, Лазаря Парбеци, Пушкина, Лермонтова, Тургенева, Гоголя, Жан-Жака 
Руссо, Бернардена де Сен-Пьера, Мольера, Шекспира, Шиллера и других, свято 
верил им и осмыслял форму их речи». 

Если же говорить в целом о творческом наследии, оставленном Рафаэлом Патка-
няном, то оно, вместившееся в восьми объёмных томах современного нам собрания 
сочинений, весьма обширно и разнообразно. Здесь страстная гражданская лирика, 
поэмы, сатирические стихи и басни, повести, рассказы, публицистические статьи 
и очерки, в том числе на исторические темы, открытые письма и пьесы, переводы 
на армянский язык произведений русской и зарубежной литературы, словарь инос-
транных слов, вошедших в новонахичеванский диалект армянского языка, а также 
учебники и хрестоматии для школ... Свыше сорока лет длилась литературная, пе-
дагогическая и общественная деятельность нашего славного земляка. Многие его 
стихи переложены на музыку и, став народными песнями, и поныне являются жем-
чужинами вокального искусства. Вновь и вновь говоря: «Всё отдал тебе я, народ мой 
родной», поэт помогал своим талантом пробиться к свету представителям народа. 
Он до конца был верен народным идеалам доброты и чести; в  этом и заключается 
национально-культурное и интернациональное значение его творчества.

Ушёл из жизни Р. Г. Патканян 22 августа (3 сентября) 1892 г. в родном Нахичева-
не, вероятно, в том  же доме, на коем теперь мемориальная табличка, зримая и нам. 
Последний приют Рафаэла Патканяна, как и Микаэла Налбандяна, возле стены храма 
армянского Сурб Хач — ныне памятника истории федерального значения, который 
виден издали и расположен недалекое от нас... 

Сюда стремятся душой продолжатели традиций классика, под сенью имени кото-
рого объединились донские армяне-сочинители, словом и делом подтверждающие 
верность ему. Создатели и старейшины студии — патриоты-арменисты, краеведы, 
талантливые педагоги А. Ш. Килафян, Х. О. Кристостурян, А. С. Варткинаян препо-
давали школьникам его творчество, а другие их коллеги, учителя иных предметов 
— Г. В. Бабиян, Г. А. Поповян, Х. М. Хатламаджиян,  А. А. Тохтамишян, Г. Г. Анапалян, 
директор клуба А. Г. Асланян — пропагандировали наследие классика.   

К ним можно добавить и ветерана студии и педагогического труда, краеведа 
О. М. Шагинян, издающую труды своего мужа-фольклориста; ветерана войны и труда, 
краеведа, активного селькора, сберегающего память о героическом прошлом, А. Б. Ши-
ринян... И патканяновцев послевоенных поколений, например известного ростовс-
кого поэта и драматурга А. Г. Геворкяна, творящего на двух языках, преподавателей 
армянского языка и литературы Ш. Г. Симавонян, А. Р. Бегларян, С. Х. Арутюнян, С. 
Г. Симавонян-Григорян, талантливого поэта и селькора Б. Б. Акопяна, так же, как и 
сочиняющего на родном языке, краеведа, исследующего переселение армян на Дон, со-
ставителя диалектологического словаря Е. А. Батигяна. Пропагандировали наследие 
Р.Г. Патканяна и М.Л. Налбандяна, выступая с докладами об их жизни и творчестве, 
и талантливые поэты, селькоры, пишущие на русском языке: О. Х. Теликян, А. Г. 
Оганян, Ш. К. Атаманян, К. М. Бардахчиян, С. А. Килафян и другие (многие из них 
по образованию также педагоги). Мы совершали экскурсии, проводили юбилейные 
вечера в школах и Домах культуры, писали статьи, стихи-посвящения; продолжа-
ем это делать и сейчас.  (И ныне к газетным публикациям мы добавляем подборки 
произведений, размещаемые в электронных СМИ, получаем добрые отзывы, слова 
благодарности от читателей разных национальностей. За приобщение к армянской 
словесности, истории, культуре в целом, за пристрастные стихотворные рассказы и 
публицистические очерки о светочах армянской нации, за приверженность русско-
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армянской дружбе, возобновление связующих нитей дружеских взаимоотношений 
между народами СНГ, ближнего и дальнего зарубежья.)   

Выступаем мы и в городах области — в школах,  библиотеках, на вечерах, фес-
тивалях, концертах, имея целью и популяризацию духовных ценностей нации, про-
пагандируя наследие наших классиков. Член литстудии, режиссёр Мясниковского 
народного драмтеатра Х. Д. Хатламаджиян, выпускник Московского театрального 
училища имени Щукина, член Союза театральных деятелей РФ, успешно ставит 
произведения Р.Г.Патканяна (знаменитый «Чаху» и другие) на сцене с разными по-
колениями сельских актёров. Продолжая традиции классика-нахичеванца и писате-
лей-селян, он и сам пишет сценические миниатюры на местном наречии, пьесы на 
местном материале. Постановки эти тепло встречают как сельские, так и ростовские 
зрители, публика иных городов, куда выезжает театр, имеющий почти столетнюю 
историю, лауреат всероссийских фестивалей... 

И основатель студии Х. О. Кристостурян, помнится, осенью-зимой 1990-го, юби-
лейного для  Р. Г. Патканяна, года провёл незабываемые вечера не только в Чалтыре, 
но и в городском культурно-просветительском обществе «Нор Нахичеван». Напи-
санные им стихи о классике «В мои года…», позднее вошедшие в сборник «Зур-
на», замечательно перевёл почётный член нашей литстудии, видный донской поэт 
Н.М.Скрёбов, член Союза российских писателей, заслуженный работник культуры 
РФ. Классикам-нахичеванцам, продолжателям их традиций, были посвящены и мно-
гие заседания студийцев, литературные вечера, классные часы, музейные экскурсии 
и уроки, проведённые членами студии за 20 лет. Популяризировали мы и творчество 
замечательного нахичеванского стихотворца Серебряного века, поэта-переводчика 
Оноприоса Анопьяна (26 ноября 1873 – 1934), чьё имя также стало нам дорого, ибо 
это мы на рубеже веков заново «открывали» дончанам его поэзию. Познакомившись 
с его внучкой Т.А. Сурженко, фактами его биографии и произведениями, патканя-
новцы писали газетные статьи, стихи-посвящения, привлекли ростовских краеведов 
и переводчиков Веру и  Любовь Волошиновых, почётных членов нашей литстудии, 
для издания книги даровитого сочинителя Серебряного века, который блестяще пе-
реводил с русского и европейских языков на армянский классиков, сам был частично 
переведён на русский. Незабываемыми стали и наши ежегодные поездки в храм-музей 
Сурб Хач, к памятникам славным сынам Нахичевана — на проводимые там мероп-
риятия, юбилеи М. Л. Налбандяна, Р. Г. Патканяна, О. Я. Анопьяна.

Многое сделали для сохранения памяти о классиках и предшественники патканя-
новцев. Так, поэт, журналист Т. А. Саакян составил диалектический словарь к тому 
собрания сочинений Р. Г. Патканяна, где напечатаны его произведения на норнахи-
чеванском наречии; писал и сам фельетоны на нём. Видный донской журналист и 
фольклорист, драматург и поэт, театрал, музыкант, блестящий актёр Ш.М. Шагинян 
превосходно писал не только публицистические статьи на русском языке (в том 
числе о писателях-классиках), но и сочинял иногда юморески, создавал пьесы на 
диалекте на основе местного фольклора. Превосходные юморески, рассказы и пьесы 
на местном говоре писал известный полиграфист, талантливый писатель-сатирик и 
краевед-патриот А. М. Поповян. Эти и другие видные наши земляки-литераторы, 
спасая храм Сурб Хач с помощью выдающегося живописца-нахичеванца  М. С. 
Сарьяна (народный художник СССР и Армянской ССР, лауреат Ленинской и Госу-
дарственной премий СССР, Герой Социалистического Труда, действительный член 
Академии художеств СССР, действительный член Академии наук Армянской ССР), 
сберегли и памятники дорогим классикам, они играли в спектаклях по их произве-
дениям, достойно продолжили их традиции в своём творчестве. А видный краевед, 
театрал, поэт, учитель от Бога М. Г. Бардахчиян, зачинатель музейного движения в 
Мясниковском районе, проводил и в туристические походы в Сурб Хач несколько 
поколений своих учеников, собирал в созданном им краеведческом музее экспонаты, 
фотографии, материалы о Сурб Хаче, о писателях-земляках, играл в театральных по-
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становках по произведениям классика. Известный педагог-художник, преподаватель 
рисования, член нашей студии Т. Д. Барашян, с блеском читал рассказы Р.Г. Патканяна 
перед публикой, перед школьниками, перед нами… И как не вспомнить другого почёт-
ного члена патканяновской литстудии, видного ростовского журналиста и краеведа 
А. А. Айрумяна, опубликовавшего ряд высокопрофессионально написанных статей 
о классике в периодике Дона, а в качестве заведующего музеем русско-армянской 
дружбы «Сурб Хач»  пополнявшего его фонды экспонатами и книгами?! Немало 
сделала для пропаганды наследия славных сынов Нахичевана, истории и культуры 
донских армян и С. М. Хачикян, долгие годы работавшая заведующей музеем «Сурб 
Хач» — филиала Ростовского областного музея краеведения, — написавшая циклы 
краеведческих статей, в том числе о писателях-норнахичеванцах. Много тех, кого 
собрала вместе приверженность и верность Варпетам-Мастерам слова, сплотило 
желание продолжить их дела, сохранить память!..

Так давайте же, как и представители носящей имя Рафаэла Патканяна литера-
турной студии, вновь и вновь перечитаем в оригинале и в замечательных переводах 
русских поэтов Серебряного века творения классиков армянских, не забудем и о 
своём долге памяти и хотя бы 14 ноября и 12 апреля, 20 ноября и 3 сентября, в дни 
рождения и ухода из жизни выдающихся поэтов М.Л. Налбандяна и Р.Г. Патканяна, 
найдём время с цветами и словами почитания пройти (по улице, носящей имя Рафаэла 
Патканяна!) к памятникам  классикам возле ростовской церкви Сурб Хач, где, осе-
нённый святым крестом, покоится и тот, кто столь вдохновенно, истово-жертвенно 
изрёк, вывел бессмертные строки, высеченные потом на граните: «Всё отдал тебе 
я, народ мой родной...»                                                                      

    
                Акростих Рафаэлу Патканяну

Рафаэл, наш возлюбленный классик армянский,
Айастанцев и нахичеванцев кумир!
Факел ты для питомцев – твоих, наирьянских.1 

Акростих сей прими, лавры почестей, мирт...
Эхо струн твоей кнар – строки эти, Учитель,
Лиры властной, чарующей наши сердца;
Ум покорствует ей, дух пленен, Просветитель,

Голосам твоих песен – звучать без конца!
Айбубена создатель, воспетый тобою,
Буквы вверив и благословивши на труд,
Рад, гордится раденьем твоим и судьбою,
И твореньями, кои века не сотрут.
Есть в наследье твоем и стихи, и рассказы,
Лист к листу, они вылились в восемь томов.
О, блистают шедевры твои, как алмазы,
Влился пламень души в искрометный сплав слов!
И элегии ты сочинял, и сатиры,
Чванство, жадность невежд-богачей обличал…
Усмирив их, «Норнахичеванская Лира»
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Почтена была тем, кто талант отличал.
А народ – возлюбил тебя, сын Габриэла,
Ты, как он, – сочинитель,  славнейший поэт!
Как питомца – любимца его – Микаэла,
Айастанцы величат тебя сотни лет.
Наш земляк и кумир, классик наш знаменитый!
Я средь сонмов, кто вьет тебе словом венок.
Не отринь подношенье, певец именитый.
Уверяя в любви, пусть зардеет у ног… 

Ростов на-Дону, скульптурный бюст Р. Г. Патканяна у храма Сурб-Хач.
Фото Байдзарик Хартавакян
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Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ...
Петр Старцев

г. Тверь

Æèçíü ïðîæèòü – åù¸ ïîëäåëà! 
Прощаю всех

Прощаю всех,
                 и в том числе – врагов.
Не потому, что делали мне больно; 
А потому, что я врагам невольно 
Бросал в лицо комки правдивых слов.         

Им, не боясь, в глаза смотрел открыто, 
Не думая о том, что буду битым, 
Когда в волненье стрессовом гроза 
Вокруг витала, молнией разя 
В том споре, где все помыслы раскрыты. –
Лишь после вспышек ярости слепой,
Уже владея кое-как собой,
Я усмирял порывы нетерпенья…
И только в звёздный час уединенья, 
Вдруг понимал, что был 
                              самим собой.

        К мечте
В час предутренней зари
Ты калитку отвори,
Поспеши к мечте своей. –
Будь уверен, 
          будь смелей!

А мечта улетает птицей:
Для неё клетка – хуже смерти!..
В жизни можно всего добиться – 
Только, в силы свои поверьте. 

Захватить в свой дальний путь
Ты терпенье не забудь, 
Вдохновения глоток 
И любви своей цветок. 

Будет радость, будет грусть… 
Будет трудно – ну и пусть. 
Смело ты вперёд смотри 
В час предутренней зари! 
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В час предутренней зари
Свет всё ярче, посмотри:
Это свет мечты твоей –
Будь уверен, будь смелей!

А мечта улетает птицей:
Для неё клетка – хуже смерти…
В жизни можно всего добиться – 
Только, в силы свои поверьте! 

***
Жизнь во вселенной – «только миг»
(Твоя она или моя…)
И кто из нас, прости, постиг
Все тайны бытия?..

Построив замки на песке 
Задуманной мечты, 
Мы все висим на волоске 
У временной черты.
И, не успев сообразить, 
Что кончен жизни час,
Дерзаем Господа просить,
Чтоб нам помог – сейчас!

В ответ не слышен божий глас:
Всех, видно, не спасти Ему –
Ни завтра, ни сейчас...

Раздумье
Что наша жизнь в подлунном мире? –
Реальность или, всё ж, мираж?
Ведь жизнь – понятие пошире,
чем легкомысленный вираж:
полёт ума, души и тела 
по времени и по судьбе.
Но жизнь прожить – ещё полдела. 
Попробуй доказать себе,
что прожил жизнь свою достойно, 
что все и чувства, и дела
не канули дерьмом в отстойник, 
что совесть плоть уберегла! 

А делать это очень трудно, 
когда «кончается забег»…
И понимаешь как-то смутно –
а жил ли ты, как Человек…
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Ïðîçà... Ïðîçà... Ïðîçà... 
 

Тамара Колесникова
г. Ростов-на-Дону

                                        
Хозяин

притча

Кто-то сказал, а за ним повторили: человек — царь 
природы.

Но этот царь, по преданию, был изготовлен из зем-
ли. Пальчиком ткнул — и нет царя. Машины его давят, 
болезни сжирают, губят водка и наркотики.

  Хорошо, если родственники грамотно исполнят все похоронные каноны, отмолят 
его грешную душу у Бога. Если не соблюдены все правила поминовения — пошла 
неприкаянная душа бродить по свету.

Однажды приехала к нам в гости родственница из деревни тётя Надя. Сели по-
семейному ужинать. Выпили по рюмочке и пошли разговоры: кто? что? где? с кем? 
Обычное дело. Перемыли всем родственникам косточки. И на ночь глядя тётя Надя 
рассказала нам страшилку: 

— Мы с мужем Петей всё это лето работали вместе на полевом стане. Петя — трак-
тористом, а я подвязалась готовить мужикам, убирать и стирать. Как-то повечеряли. 
Я посуду вымыла, подмела пол и решила передохнуть. Мужики в первой комнате 
сели играть в домино, а я зашла в спальню, накинула крючок на дверь, чтобы ребята 
не ломились без спроса. Задремала. И вдруг услышала: скрипит, открывается дверь 
в спальню. Гляжу: крючок на месте, дверь закрыта, а ушами слышу — открылась 
дверь. А потом: топ, топ... Идёт кто-то в мою сторону. Слышу, а пошевелиться не 
могу. Руки-ноги отнялись. Всё тело стало ватным. Ужас заполз в душу и не давал 
вздохнуть. И вдруг кто-то тяжёлый навалился на меня и стал душить. Сердце раз-
рывается, а скинуть его не могу. Из последних сил я закричала. Никогда не думала, 
что могу так дико вопить. Муж с ребятами ногами выбили дверь, влетели в спальню. 
Я вся белая, трясусь. Рубашка на мне мокрая, хоть выжимай. Решили, что домовой 
приходил по мою душу. Вернее, становой…»

Все её рассказу поверили, кроме моего мужа. Он посмеивался над тётей Надей, 
весь вечер подкалывал женщину:

— Ну что за ерунда? Вы же современный человек. Живёте в век телевидения и 
полётов в космос. А верите в бабушкины сказки о каких-то домовых. А чертей на 
вашем полевом стане случайно не встречали?  

  Легли спать. Тётя Надя в зале, мать с отцом в своей спальне, мы с мужем — в 
своей. 

  Среди ночи переполох. Во всех комнатах зажёгся свет. Что такое?
  Оказывается, мой муж ночью направился в туалет, а обратной дороги в свою 

спальню не нашёл, заблудился.
  Мать говорит:
  — Слышу, кто-то ходит по кругу в нашей спальне и хлопает ладонями по стенам. 

Протянула руку — голые ноги, трусы. Спрашиваю: «Алик, это ты?» А он мычит: 
«Мама, выведи меня отсюда».

  Это домовой, живущий в нашей квартире, оскорбился, когда мой муж посмеялся 
над тётей Надей, и в ответ поиздевался над ним.
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  У моих родителей была дача. Но ездил туда в основном отец. Мать не очень 
увлекалась земледелием. Но однажды они решили поехать на дачу вместе и заноче-
вать там. Однокомнатный дом из ракушечника был с одной кроватью. Отец лёг спать 
у стенки, а мать — с краю.

  И вдруг, среди ночи, ей показалось, что кто-то бродит по дому. 
  Открыла глаза и видит: стоит у кровати прехорошенький беленький мальчик с 

длинными волосами и с любопытством рассматривает её. Луна освещала комнату, 
и ребёнок был абсолютно реальным. Мать ничего лучшего не придумала, как за-
орать дурным голосом. Отец подскочил, зажёг свет — никого. Сердился на неё весь 
последующий день.

В теории, мы все знаем: при случае, если увидели домового, нужно у него спро-
сить: «К добру или к худу?»

Легко сказать: спросить. А как спросишь, если руки и ноги онемели, а рот свело 
от ужаса?

Как-то муж пригласил меня в кино. Он работал на стройке, в четыре часа дня 
освобождался, потому просил подойти к половине пятого вечера.

Дорога к стройке была прямая. Шестиэтажный дом стоял как перст между одно-
этажными частными домиками.

Я вышла из трамвая и пошла по дороге, которая должна была привести меня к 
мужу. Где, в каком месте я сбилась с прямого пути и шагнула в сторону, не помню. 
Только я стала ходить кругами. Дом вижу, а выйти к нему не могу. Кружила больше 
часа. Только в шесть часов вечера я вырулила туда, куда шла. Муж гневался. Да и 
кто бы поверил?

Через несколько лет я прочитала в книге о подобном случае. Оказывается, меня 
водил лукавый. Забавлялся со мной.

Нужно было произнести: «Приходи вчера, приходи вчера, приходи вчера!» — и 
его власть надо мной испарилась бы.

Одна моя родственница постоянно посещала церковь, выстаивала все службы, 
имела своего духовника. Он был старенький, звали его отец Николай.

Тот ей рассказывал: 
— Среди нас испокон веков живут ведьмы и ведьмаки.  Католическая церковь 

много пожгла их на кострах. Наша, православная вера более лояльна, и у нас они 
прижились. Ведьма не умрёт, пока не передаст свою ведьмовскую силу кому-нибудь 
из родственников. Если нет такового, она передаст ведьмовство любому человеку, 
взявшему её руку в свою перед смертью.

Ведьма любит разбивать влюблённых. Может пробежать между ними собакой, 
проехать колесом, оторвавшимся от телеги. Если прошла между ними, то всё —  ра-
зойдутся.

Обычные люди посещают церковь в основном по праздникам. Им некогда, они 
все в домашних делах. Быт затягивает.

Ведьмы — постоянные посетители церкви. Они приходят сюда, как на работу: 
навести на знакомых порчу, перевернуть вниз головой свечи, поставленные за здра-
вие. После службы я снимаю с себя ризы. Они все утыканы иголками.

Ведьма старается жить одна. Мужа она изгоняет. Любит перевоплощаться в жи-
вотное или предмет, чтобы попасть в чужой дом и нагадить там...

Мы купили частный дом. Он был с большим прошлым. Стоял несколько веков. 
Женщина, продавшая нам жильё, ещё не съехала, и нам была выделена самая боль-
шая комната, куда мы поселились семьёй и сложили свой скарб. Мы с мужем спали 
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на полу, дети — на кровати. Одеяла мы достали, а бельё постельное лежало где-то 
внизу кучи, не достать.

  Муж ушёл в ночную смену. Дети легли спать, и на каждого ребёнка я накинула 
по одеялу. Утром дети спрашивают:

  — Папа приходил ночью?
  Я отвечаю:
  —  Нет.
  —  Ну, как же нет? А кто тогда нас укрывал?
Оказывается, одеяла ночью упали на пол, и дети замёрзли. Подошел мужчина; 

им показалось, что отец. Укрыл детей и сказал:
— Дура ваша мать. Ума не хватило сшить одеяла вместе. Тогда они бы не спол-

зали...
Я поняла, что в нашем доме есть Хозяин.
Меня он сразу невзлюбил. Что со мной только не происходило!
Рухнула прямо на меня кухонная мебель. Она была ещё не расставлена и стояла 

горкой.
Я шла с кастрюлей. В ней был суп. И провалилась в подвал. Упала с трёхметро-

вой высоты на спину. Лежу, а суп держу на вытянутых руках. Ни капли не пролила 
и сама не повредилась.

Мы достраивали дом. В зале уложили шпалы, на которые должны были настелить 
полы. Все ходили по шпалам нормально. Я же несколько раз вывихивала ногу.

То ли он проверял меня «на вшивость», то ли изгонял, но со временем, видно, 
свыкся с неизбежностью моего присутствия.

А однажды спас. Точно знаю, беду отвёл он, Хозяин.
Был жаркий летний день. Я долго находилась в городе. Зашла в дом и бросилась 

на кухню. Очень хотелось пить. На кухонном столе стояла бутылка. На этикетке 
надпись: «Тархун». Я взяла чашку и налила в неё изумрудную манящую жидкость. 
Поднесла чашку ко рту, и в этот момент кто-то толкнул меня под локоть. Жидкость 
из чашки плеснула мне на нос, и стало страшно жечь кожу.

Я сначала кинулась под струю воды из крана. Не помогло. Затем залила нос пан-
тенолом. К счастью, он стоял в аптечке. Иначе я могла остаться без носа.

Муж зашел на кухню, улыбнулся и сказал:
— Любопытной Варваре нос оторвали.
Оказывается, в бутылке была серная кислота. 
Спасибо Хозяину. Если бы ни он, мой пищевод был бы сожжён.
Я Хозяина видела воочию два раза. Оба раза в мужском обличии. Приехал из 

Украины старший брат мужа. Мужчины отправились на кладбище навестить могилу 
матери. 

Я стирала в ванной комнате бельё. Открылась входная дверь, и в дом вошли: муж, 
его старший и младший братья, сын и ещё какой-то мужчина. Высокий, худощавый, 
лет пятидесяти. Интеллигентного вида, в очках. Одет он был по погоде: в плаще. 
На голове — шляпа.

Муж сказал:
— Мы все голодные. Накрывай на стол.
Я поставила шесть приборов. Сели за стол.
— А кому шестой прибор? — спросили мужчины.
— Тому, кто пришёл с вами.
А пришёл Хозяин. Он, вероятно, решил съездить с мужчинами на кладбище. Это 

же интереснее, чем сидеть дома с женщиной. С ними же и вернулся обратно.
Во второй раз он принял личину сына.
Как-то муж, которого Хозяин очень любит, заснул на диване. Телевизор орёт. 
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Думаю: «Надо пойти и приглушить звук».
Вдруг вижу, с кресла поднялся сын, подошел к телевизору и сделал звук тише. 

Выключать телевизор нельзя: муж сразу проснётся. 
Только потом до меня дошло, что сына дома нет. В это время он находился на 

спортивных сборах. Значит, позаботился Хозяин. 
Мне советовали освятить дом, что бы Он ушел. 
Я против Его ухода. Он здесь, рядом с нами много лет. Наша семья безалаберная. 

Мы забываем закрыть ворота на ночь, входную дверь в дом. Можем оставить на огне 
кипящий чайник и преспокойно улечься спать. 

  Мы с мужем всю жизнь работали. Дом фактически целыми днями стоял пустым. 
Слава Богу, никаких ЧП у нас не происходило. Если чайник, в котором выкипела 
вода, начинал краснеть и плавиться, Он посылал к неразумным жителям дома кошек, 
и те истошно орали, будили. 

  Хозяин всегда начеку. Спасибо Ему. Пусть всегда живёт с нами!

От редакции: В номере 1(7) за 2010 год альманаха «Дон и Кубань» при 
публикации рассказа Тамары Колесниковой «Неваляшка» при верстке в текст 
вкралась ошибка. Пятую снизу строку на странице 141 вместо: «Стоя боси-
ком по ледяному полу, сняла с плечиков пальто, купленное за сто рублей 
в Секонд-Хенде» следует читать: «Сняла с плечиков пальто, купленное за 
сто рублей в Секонд-Хенде».
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Ïðîçà... Ïðîçà... Ïðîçà...

Людмила Мичурина
ЛТО им. А. Недогонова

г. Шахты Ростовской области

Дом Любви
эссе

Ещё не так давно земля была в цвету. Потом листья 
начали желтеть, но ещё не собирались опадать. Зелёные 
листья медленно желтеют, блекнут, тускнеют... Они сви-

сают с деревьев, вялые и печальные. Некогда зелёные деревья стоят, будто нахохлив-
шись, тихо шелестят ветвями, покрытыми воронами и воробьями.

Южный сентябрь ещё дышит жаром, но уже чувствуется его прохладная све-
жесть.

К концу сентября с деревьев начинают опадать листья. К вечеру уже лежат охапки 
листьев всех оттенков осени. Утренние «золушки» в ярко-зеленых жакетах с над-
писью «чистый город» сметают суточный мусор, наполняют им большие чёрные 
полиэтиленовые мешки, чтобы увезти за город и сжечь.

На окраине города за заборами частного сектора раздается мычание скота. Напо-
миная о себе, лают собаки.

И вот конец сентября.
Уже слышно покашливание Борея. Листья организованно объединяют  в большие 

кучи. На голый асфальт падают, разбиваясь, плоды каштанов, рассыпают по земле 
бархатистые, блестящие, шоколадные осколки на радость детям, собирающим их в 
ладошки. Сентябрь богат дарами. 

В искусственном водоеме — ставке — вода становится особо прозрачной. Маль-
чишки останавливаются  у  берега городского ставка, подолгу разглядывают расти-
тельность и камни дна, надеясь увидеть обитателей водоема.

Земля уже начинает остывать. За городом на полях чернеет, в ожидании зим-
него отдыха, вспаханная земля. По утрам всходит большое бледно-желтое солнце 
— солнце осени.

Из окон квартир выкуривается запах кофе. На улицах утреннего города появ-
ляются люди. В тоннелях ворот учреждений и домов, словно языческие статуи, 
стоят сторожа в черных униформах с надписью «охрана». Вечные свидетели жизни 
ночного города.

На автобусной остановке нервничает дама в элегантной шляпке с цветочком на 
боку. Девушки с нагримированными «орифлэймом» лицами  подмигивают бегущим 
спортсменам — вдохновляют.

В воздухе трепещут звуки проезжающих машин.
Южный город Шахты — в дымке пробуждения нового дня.
Открываются магазины, кафе под самыми замысловатыми названиями: «Золотая 

лань», «Дубрава», «Морозко», «Риджиани», «Жюль Верн»...
Пахнет итальянской пиццей по-шахтински, «живым» пивом, французскими ду-

хами, русской капустой и жареными свиными ножками. На кухне колдуют повара 
в белых халатах с черными пуговицами и высокими белыми накрахмаленными кол-
паками. Физиономии у них выбриты до порезов. Перед кафе уже стоят маленькие 
пластиковые столики и стулья ярких расцветок. 
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На обед здесь можно заказать: горячую солянку, окрошку, щи белые с говядиной, 
пельмени, битое говяжье мясо на сковороде с картофелем фри, а на десерт — фрук-
товое мороженое и сок.

По утрам щеголи и модницы спешат в салон Корниченко, где парикмахеры изме-
няют внешность клиентов. Слово «парикмахер» сейчас устарело, как и слово «ци-
рюльник». Теперь парикмахеры —стилисты, визажисты. Даже в маленьких городах 
таких салонов стало много. Здесь раскрашивают волосы, наращивают ногти, делают 
татуаж не хуже папуасов или индейцев.

Есть в городе бары и ночные клубы, где играют в карты: вист, рекамболь, а ля 
муш, юрдон...

Неоновым блеском притягивают фитнес-клубы. В них избавляют тело от «апель-
синовой корки» — целлюлита.

Зовут и манят неописуемые осенние базары. Если не обращать внимание на «нож-
ки Буша», эти базары пищи, животины, одежды, бесценных безделушек ничуть не 
уступают рынкам Китая, Турции или Кыргызстана. Фантастическое обилие, купля-
продажа. И все это весело, жульнически, хамски. Предприниматели-купцы — боро-
датые хитрецы и толстомордые младенцы — трудятся, обманывая всех и рискуя.

Корпоративные обеды, общественные женщины, бани по чёрному, смесь патри-
архальности и самой несусветной цыганщины, страстные сутенеры и царицы бор-
деля... Великолепье главного собора и бедность парамоновских бараков, апельсины 
из Турции и нищие с протянутыми пластиковыми стаканчиками, новые русские в 
бриллиантах и воровской рэкет. Все и вся просыпаются к началу трудового дня.

Город уже загудел...
Два молодых человека беседуют, прислонясь к спинке лавочки на Арбате.
— Проклятая эпоха! — говорит один.
— Эпоха ли? — отвечает другой. — Нет, не эпоха. Нет эпох благословенных, 

нет проклятых. Но замыслы каждого человека несоизмеримы с замыслами каждой 
эпохи. А ты замышляешь о большой славе и о большой власти.

— Разве ты не замышляешь?
— И я. Но моя слава — не моя, она слава моих стихов. Моя власть — не моя, 

это власть моих стихов. Поэтому я хочу осуществить и славу, и власть. Не мою, по-
вторяю, —  моих стихов. А твоя слава и твоя власть — твои и только твои, Локоток. 
Вот почему для тебя это — проклятая эпоха.

Разговор был прерван чьим-то песенным фальцетом. Пьяный маляр шел домой. 
На его одежде — колорит красок. Пел маляр о чьей-то красивой любви. Чем беднее 
и невзрачнее народ, тем замечательнее его легенды.

Подошла желтая машина-такси номер одиннадцать. Из нее медленно вышла мо-
лодая женщина. Ее лицо светилось. Она бережно держала руки на животе. Полы ее 
плаща не застегивались. Мешал большой круглый живот. Женщина ждала ребенка, 
который скоро, совсем скоро должен появиться на Божий свет.

Разнообразные дома построили для него люди: дома науки, дома культуры, и 
дома просвещения, дом детского творчества и спортивные клубы, дома здоровья и 
дома инвалидов, дома развлечения и дома-тюрьмы... Только Дом Любви построить 
забыли.

Что ожидает малыша в городе, в котором позабыли построить Дом Любви? Дом, 
где учат любить человека, природу, вселенную?..
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Ïðîçà... Ïðîçà... Ïðîçà...

Людмила Хлыстова
Новое Литературное Объединение

г. Таганрог Ростовской области

Ветер
новелла

Ветер был молодой и азартный. Безрассудство тол-
кало его на дерзкие поступки.  Он чувствовал себя 
сильным, ловким, отважным. Высота и пространство 

покорялись ему, и он, пьянея от своей власти, бесновался и чудил. Да и как ему не 
резвиться? Ведь он — Ветер! Вольный, ярый восточный ветер, господин этих краёв. 
Эти город и веерные улицы, это море и длинная гармошка лестницы, этот парк и 
чопорные аллеи — всё его! 

Он мог затаиться и вдруг вырваться из засады, сбить шляпку с головы девчонки, а 
потом взвиться в дремучие вершины старых тополей и раскачать их так, что они зат-
рещат, как корабельные мачты в шторм. Или вздумается ему пробежаться по высоко-
вольтным проводам, и они запоют, загудят угрожающе, будто целая туча шмелей. 

Седые грузные облака ворчали и отмахивались от него, а он с удалым свистом 
мчался дальше весело и радостно, — ему хорошо жилось на свете. 

Вот он увидел несколько человек на автобусной остановке, рванулся к ним, 
взвихрил пыль и жёлтые пожухлые листья, но подъехала маршрутка, и люди, как 
мячики, попрыгали внутрь. Дверь захлопнулась, обидно щёлкнув Ветер по носу, и 
такси поколесило дальше. Он рассердился, полетел было вдогонку и вдруг увидел 
парнишку в потёртых джинсах и серой ветровке. 

Долговязый, худой, он шёл размашисто, наклонившись вперёд и засунув руки 
глубоко в карманы. 

«Вот кто мне нужен! — злорадно решил Ветер. — Думает, что ему нипочём 
ураган!» 

Он разогнался и налетел на парня, ударил в лицо, в грудь. Но юноша только ниже 
склонил голову и продолжал идти. Его длинные чёрные волосы рвано разметались  
по плечам, а брови с изломом сошлись на переносице. 

«Ба, да это вчерашний парнишка с пустыря!» — узнал Ветер, увязываясь следом 
и путаясь у долгоногого в шагах. 

Да, крепкая драка разыгралась вчера на заброшенной стройке! И этот бился, как 
дьяволёнок, — один против троих. 

Тогда Ветер сгоряча ввязался в потасовку и швырял, швырял в них мокрые листья, 
сёк непокрытые головы косым дождём. Все хрипло дышали, ухали и хряскали удары, 
разбитые губы сплёвывали смрадные слова. Все это раззадоривало Ветер, он метался 
среди этих четверых в неистовстве. Скоро парнишка оказался на земле, и тяжёлые 
бутсы тыкались в его недвижное тело: бока, голову и плечи. Потом самый лютый из 
драчунов склонился к поверженному и яростно процедил сквозь зубы:  

— Завтра не принесёшь — ты труп! Понял?! 
Даже Ветер повис в изумлении на прогнутой балясине. 
И те трое ушли, а этот остался лежать. Ветер покружил над ним, но скоро ему 

стало скучно, и он бросился догонять загудевшую вдали электричку. 
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Теперь, узнав вчерашнего знакомого, он пристроился с ним в ногу, дружески об-
нимал парня за плечи. Но тот был хмур и сосредоточен. Ветер толкнул его в спину, 
потом забежал вперёд, надувая рукава его куртки. Но юноша только ускорял шаги. 
Он долго петлял по щербатым переулкам и наконец вышел к полуразрушенной ко-
тельной. Серая кирпичная кладка трубы уныло уходила в небо, и парень, запрокинув 
голову, стал вглядываться в зубчики на её вершине. 

Ветер налёг грудью на рябую стену, но не одолел. Рассердился, пошёл кольцами 
вокруг неё, словно облизывал её, пробуя на прочность. О, да этот смешной мальчиш-
ка тоже решил побороться с огромной трубой! — неожиданно понял он.

Парень стал карабкаться по ржавым скобам в стене, сначала несмело, затем всё 
решительнее. 

Ветер зашёлся в восторге. Он вился рядом, свистел в ушах. 
Выше, выше! Свобода! Простор! 
Мальчишка смотрел только вверх и, стиснув зубы, лез и лез в вышину. Ветер 

опять неистовствовал, чувствуя единство и братство! 
Холодно, жутко и сладко было в этой пульсирующей стихии. 
Когда до вершины оставалось совсем немного, он разжал пальцы и полетел. 

Ветер, захлёбываясь, ринулся вместе с ним. 
Страсть и звон полёта, высшее наслаждение! Так ещё никто с ним не играл! 
Пари, держись! Это здорово! 
Но мальчишка стремительно уходил вниз. Он не мог планировать, как Ветер, и 

замер на земле. 
Ветер скользнул по нему, лизнул влажные волосы. Но тихо лежало распростёртое 

тело. Ветер снова взлетел на трубу, — вокруг дремала дикая даль, и никто-никто не 
видел их славный полёт! Он дурашливо повыл в трубе, фальшиво выводя ноктюрн, 
будто хотел развеселить парнишку, но тёмная фигурка далеко внизу оставалась бе-
зучастной. И Ветер полетел прочь, потеряв к нему интерес… 
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Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ...
Алексей Помазков        

ЛТО «Автограф»
г. Новошахтинск 

Ростовской области

Ìíå íåçà÷åì õèòðèòü
Как будто впрямь поцеловала
Был не напрасно прожит день –
Я с середины дня ликую!..

С утра я ощущал мигрень,
Но ты сказала мне «целую»,

И, как рукою, боль сняло.
Всё негативное отпало.
Ну, до чего ж мне повезло –
Как будто впрямь поцеловала!
И я расправил плечи, грудь…
И пояс затянул потуже…
Боюсь, что ночью не уснуть,
Но лишь бы не было похуже!
Теперь я буду очень ждать
Того прекрасного мгновенья,
Когда смогу тебя обнять,
И губ почувствовать горенье.

    Не устаю мечтать
Да, мне не двадцать и не сорок пять –
Во взглядах женщин ощущаю холод.
Так хочется им о любви сказать
И доказать им, что душою молод…

Могу я петь, поэмы сочинять
И балагурить, как Василий Тёркин…
Но как мне женщинам помочь понять:             
Моя душа, родные, не потёмки!
Мне незачем хитрить – я весь открыт.
Как недостаток – чересчур доверчив
(И потому неоднократно бит,
Причём, своими близкими, поверьте),
Но, тем не менее, не устаю мечтать,
На седину и возраст не взирая!
Мне остаётся терпеливо ждать,
Что где-то есть и мне душа родная…
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Пусть нас не ждут рассветы, и луна        
Не улыбнётся нам двоим средь ночи, –
Есть две души, меж ними тишина…            
И большего не надо, между прочим.

Мечта о марше Мендельсона
Ну, вот и Ялта позади –
Та, о которой мы мечтали,
С которой встречи очень ждали…
Непредсказуемы пути!

Не говорю «пути господни» –
Свои не можем предсказать.
Не можем счастья удержать,
Дарованное нам сегодня…
А вдруг – нечаянно беда,
А мы слабы, как ветер в мае,                
И нас мгновенно изломает:
Меня – сюда, тебя – туда.
И ведь никто нам не поможет!
Сегодня каждый сам в себе…   
Ужель не тягостно тебе
Неразделённое греть ложе?..
Что жизни той? – Осталась горсть
(А в Украине скажут «жменька» –
Как есть, совсем-совсем маленько!),

А там – и памперсы, и трость…
То можем подарить друг другу,
Чем обделила нас судьба:
Марш Мендельсона, и – «труба»!
И я – супруг, и ты – супруга.

    Песня осени
Всё существо моё заполнено тобою,
Все думы, только – только! – о тебе.
Особенно – вечернею порою,
Когда я предоставлен сам себе…
Когда меня ничто не отвлекает.
Когда есть только ты и только я,
А город полусонный замолкает
Под тихий дождь в начале октября…

Я не скажу, что это наважденье.
Нет, это – явь: я чувствую тебя!
Люблю, с неистощимым упоеньем
На твои окна с улицы глядя. –
Тебя не вижу, но ты здесь, со мною,
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Моя желанная, небесная моя…
Как жаль, что наше счастье стороною
Проходит, песней осени звеня.

       Берега
Как не хватает мне тебя,
Моя любовь – ты, только б, знала!..
Тобой дышу, тебя любя,
Хотя судьба нас не венчала.

Два берега одной реки,
Омытые одной водою,
Не будут никогда близки –
Так предначертано судьбою.
И я один из берегов,
Ты – берег противоположный…
Я рвусь к тебе, как из оков,
Но дотянуться невозможно!
Ты в недоступности своей
По-прежнему – моя богиня…
И оставайся только ей,
Моей богиней, до могилы.

     Не исчезай
Проехали Казань, столицу Татарстана.
Красивый город, нечего сказать…
И снова лес под пеленой тумана. 
Как в сказке – ни сказать, ни описать.
Да, я не Пушкин, не Сергей Есенин!
Мне не подвластно так, как им, перо…
И вот, под гнётом собственных сомнений
Я лишь смотрю без устали в окно.

Но что такое? – Средь берёз и елей
Фигурка женская отчетливо видна.
Твой лоб, глаза… Но видно еле-еле…
Да как ты оказалась тут одна?..
И понял я: ты – ангел мой небесный,
Всегда со мной! И, где бы ни был я,
Твой лик, такой божественно чудесный,
На всём пути сопроводит меня.

Я кланяюсь тебе, моя родная.
Ты улыбаешься в ответ, как месяц май!
Иду к тебе… Фигурка тает, тает…
Не исчезай, прошу,  не исчезай.
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 По повелению души
Где б ни был я, куда бы ни бросала
Меня судьба – как мой служебный долг,              
Душа моя невольно тосковала:             
Так влёк к себе любимый Тихий Дон!

Россия, как прекрасная картина:
Куда ни поезжай, ни оглянись –
Глаз оторвать от красоты не в силах!
Неповторимы ширь её и высь.
Урал красив невиданной красою,
Причудливостью рек и старых гор.      
Я был пленён рекою Чусовою,
А в сердце всё – родимый дом и двор…
С медведем рядом собирал малину,
Я наблюдал – на лёжках сивучей,
Как егеря в тайге из карабинов
Сшибали на спор шишки с кедрачей…
Ну, а Байкал!.. Байкал – ведь это сказка.
Быть на Байкале, не нырнув в него?! –
И я нырнул. 
Моя собака Ласка
За мною бросилась с размаху со всего…
Мы чуть не «породнилися» с Байкалом.
Нас отогрели водкой с коньяком,
И после – долго Ласка вспоминала
Экстримкупание с нетрезвым казаком!..

И каждый год, как будто по приказу,
По повелению души родной,
Я мчал домой – чтоб захлебнуться сразу
Степным настоем и донской волной.

Ты мне уже не снишься
Ты мне уже не снишься по ночам, 
Как это было двадцать лет назад. 
Я не тоскую по твоим плечам 
И не ловлю твой кареглазый взгляд…

За двадцать лет тебе, как никому,
Всё то, что было дорого, как свет,
Разрушить удалось и не пойму,
Кому отдал я целых двадцать лет! 
Каких-то двадцать лет всего назад
Надеялся с тобою встретить старость…
Сердечной болью доверху богат, –
И это всё, что у меня осталось.
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Ïðîçà... Ïðîçà... Ïðîçà..

Любовь Пузикова
Ростов-на-Дону

ÌÎÇÀÈÊÀ ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ
эссе

Весенняя гроза
Её ждут все: деревья, цветы, животные и люди. Всё 

жаждет живительной влаги, ласковых прикосновений 
прохладных капель. В считанные секунды клубящиеся 

тучи «проглатывают» солнце, а отдалённые раскаты возвещают: гроза! 
Невесть откуда налетает холодный ветер, кружит столбики пыли, безжалостно 

гнёт к земле зазеленевшие кроны. Небо в шрамах молний готово в любую минуту 
разразиться потоками слёз. И опускается так низко, словно ищет защиты у земли. 
Всё затихает. Природа в ожидании...

И вот наконец первые крупные капли падают в дорожную пыль, рисуя в ней замыс-
ловатые узоры. Может, это послания? Кому? О чём? Зачем? Не успеваем разгадать 
их: они быстро сливаются, теряя чёткость очертаний. Может, это вечно ускользаю-
щая тайна небесной мудрости? Или магические письмена наших судеб? Никто не 
знает. Только ветер яростно треплет кроны деревьев, врывается в чащу кустарников. 
Разгулявшийся дождь полощет молодую листву, словно прачка бельё.

А мы, стоя у окна, пытаемся по исчезающим узорам, как на кофейной гуще, угадать 
каждый свою судьбу. Или получить ответ на вечные вопросы бытия: зачем пришёл 
на эту землю? что оставишь после себя? что ждёт тебя там, за гранью?..

«Мир бесконечен», — скажет любой, осознающий его необъятность или верую-
щий во всемогущего Бога.

Как трудно, Господи, быть теми, кто мы есть,
Идти сквозь ненависть, быть с тем, кому не нужен,
Друзей терять, когда врагов не счесть,
В потоке лиц искать родную душу.
Где силы взять прощать и вразумлять,
И в дверь закрытую стучать, одну и ту же,
И видеть, и пытаться рассказать?..
Как в детстве, Господи, побегать бы по лужам!

В детстве казалось, что струйки дождя — это не просто вода, а медовые слезинки 
рая. Промокшие насквозь, мы ловили их на лету. 

Коротка весенняя гроза. Где-то вдали ещё перекатываются басовитые вздохи за-
тихающих столкновений, но их сполохи уже сливаются с тусклым маревом заката, 
врезаясь в пергамент темнеющего пространства, и тают в нём. 

На душе становится грустно. И мы сквозь закрытое окно стучимся в открытое 
ничто, прося прощения и плача. По щекам текут слёзы в унисон скользящим по 
стеклу окна последним слезинкам дождя... 
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Радуга судьбы
Весна. С каждым днём всё раньше пробуждается солнышко, всё теплее становятся 

его лучи, и навстречу им, осторожно, но настойчиво, пробиваются самые смелые 
и нежные цветы. Будто тайком выглядывают из-под кромки тающего снега, вроде 
бы робкие, но такие стойкие, они первыми отзываются на зов пробуждающейся при-
роды. 

Деревья ещё спят, но под ними уже стелется ковёр из жёлтых, синих, белых, 
лиловых цветочков. И пахнут они по-особенному: ни с чем не сравнится этот запах 
весенней свежести.

После грустной зимы мы оживаем, радуясь появлению этих первых вестников 
счастья и добра. Сердцу становится тепло, просыпается надежда, уверенность: всё 
изменится к лучшему, уйдут невзгоды и печали, придут дни радостей.

Цветы души, весны первопроходцы,
Вы — лучики проснувшегося солнца
В объятиях небесной синевы;
Земли любимой обновленье вы.

Весна обновляет и нас: просыпаются наши лучшие чувства, эмоции. Мы как дети 
радуемся весенним первоцветам, влюбляемся и творим, заряжаясь энергией счастья 
на целый год. Весну не напрасно называют утром года.

Точно рентген, солнечный лучик читает наши мысли, обнажает душу, и всё лиш-
нее уходит.

Когда в ясный день смотришь на солнце, кажется, что оно пульсирует сотнями 
тысяч радуг. Да и мы сами светимся, как радуга; каждая чакра излучает свой соб-
ственный свет. Потому у каждого из нас — своя радуга. У одних — яркая, её видно 
далеко-далеко, у других — тусклая: едва различишь цвета.

От чего это зависит? Скорее всего, от душевного и физического состояния. Но 
ещё больше — от чистоты помыслов. Дети и животные безошибочно тянутся к 
людям добрым, отзывчивым, искренним — ярким, как весенние цветы. Уж такая у 
них радуга чакр.

Измерить Вечность мерою земной,
Проникнуть в запределье мудрым взглядом,
Чтобы понять, как в радуге нарядной,
Неповторимой, девственно-простой
Сложились вдруг сияющей дугой
Все семь цветов, как символ мирозданья.

Песок времени
Словно песком засыпает Время нашу память. 
Но иногда воспоминания оживают. Как и почему — неизвестно. Может быть, 

их заставляет проснуться душа, когда ей становится особенно грустно. Картины из 
прошлого просто всплывают из подсознания, стряхивая песок времени, прорываясь 
сквозь него со всей яркостью, возвращая в далёкое детство.

Каждый год в воскресенье, накануне первого сентября, наша семья и семьи моих 
двоюродных братьев и сестёр собирались к вечеру в устье реки Апсны — совсем 
недалеко от дома. Если смотреть с левого, более низкого берега на заходящее солнце, 
кажется: переплывёшь реку — и дотронешься до него рукой. Берег — ни деревца, 
лишь редкие кустики дурмана белыми и жёлтыми граммофончиками цветов удив-
лённо смотрели на нас: что за табор на камнях? 

И правда, мы выглядели как табор. Готовились серьёзно. Привозили на подводе 
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всякое добро: огромные котлы (вёдер на десять каждый), треноги, тазы, доски для 
стола и много чего другого.

Вообще Апсны — река довольно спокойная, но к устью течение убыстряется, 
поэтому мелкие и средние камни поток уносит в море, оставляя только огромные 
валуны. Среди них водились невиданных размеров большеголовые ерши, но купать-
ся было опасно, поэтому мы, дети, спускались ниже, к морю, на песчаный пляж. И 
какое-то время были предоставлены сами себе: кто замки из песка строил, кто мяч 
гонял, кто в песок закапывался.

Взрослые разводили костры, готовили шашлык и уху, жарили на раскалённых кам-
нях овощи. Мамы устраивали стирку: пледы, ковры, покрывала, крупные шерстяные 
вещи отмывались в речной воде даже без мыла — настолько она была мягкая, словно 
дождевая. А потом полоскали выстиранное в море, со смехом пытаясь справиться 
с прибоем, норовившим вырвать вещи из рук. После морской воды ткани блестели, 
как новые. В этих «схватках» с морем наши мамы выглядели помолодевшими и 
очень счастливыми...

И вот утонули в волнах закатные лучи. Луна робко выглянула из-за туч, своим 
волшебным сияньем посеребрив всё вокруг. Наступило время для бани. Детей по 
очереди купали в подогретой речной воде. Помню, как капелька шампуня превраща-
лась в шапку пены под ловкими мамиными руками. Это как волшебство удивляло 
и завораживало.

После купания все садились за стол, на который бабушка стелила нашу любимую 
праздничную скатерть, придавливая её по углам камнями. Чего только не было на 
том столе! Пир на весь мир — взрослые баловали нас самыми разными яствами, 
которые исчезали в ускоренном темпе. Ведь после моря и после купания — аппетит 
просто зверский.

Ветерок доносил лёгкий плеск волны и невидимой рукой трепал вымытые до 
блеска волосы. Рассыпав искры, зажглась над головой люстра хрустальных звёзд. 
Завели свою песню цикады. Запела мама, подхватила тётя Нюра, подсел с гитарой 
дядя Коля — и песня, исполняемая стройным хором детских и взрослых голосов, 
понеслась в мерцающую морскую даль, отражаясь от водной глади. Казалось, песня 
возвращалась к нам, облетев весь мир.

Через час берег опустеет. Млечный Путь застынет над волнами, сменяя «вчера» 
на «завтра». Мы сладко заснём, а подсознание будет чётко выстукивать: мы нужны 
друг другу, нас много, мы — большая семья.

Всё было давно и недавно,
Порою — как будто сейчас.
Мы были наивно-забавны
И взрослых смешили не раз.
Все наши капризы терпели,
Прощали проказы сполна.
Мы к маме в объятья летели,
Когда улыбалась она.

Мы всё спешим, чтобы успеть допеть песню нашей жизни, нашей судьбы. Две 
жизни никому не дано прожить, и мы словно бежим вдогонку за нашими мыслями, 
мечтами. Каждый выбирает в жизни свою дорогу — одну из тысячи возможных.

...Вы видели чаек с розовыми боками, несущих на крыльях зарю? Они вызывают 
удивление и восхищение. И навсегда остаются украшением жизни. Это — их удел. 
У них нет выбора. А у нас выбор есть.

Пробегут года; может, кто-то так же соберётся одной большой семьёй на нашем 
берегу, чтобы под шум моря посмотреть на звёзды, подарить друг другу частицу 
тепла своей души, оставить в наследство детям ощущение причастности к большой 
и дружной семье. Кто знает...
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Море
Ты — зеркало сердца и слёзы души,
Дневник для восторгов и горя.
Какое желанье тебе ни пиши,
Его ты исполнишь мне, море.

Вспоминая дни из детства, я вижу прежде всего наш дом на берегу моря и сад 
в полгектара, где всё — от самого большого дерева до самого маленького кустика 
— посажено руками отца. У каждого из детей был свой ряд винограда и свой ряд ман-
дариновых деревьев, за которыми мы должны были ухаживать и, что самое главное, 
нести ответственность за их жизнь. Вспомнить страшно, сколько слёз было пролито 
по погибшим растениям!

Но сколько радости и гордости приносил каждый зацветший кустик, каждый цве-
ток на дереве в твоём ряду! Наверное, всё это и было счастьем. Великим счастьем 
единения с миром и осознания своей нужности. Счастьем встречать удивительные 
восходы и провожать не менее удивительные закаты, вдыхать свежий запах моря и 
колдовской аромат цветов, прорастающих сквозь песок, слушать пение птиц и про-
сыпаться под шум волн.

Мне до сих пор кажется, что море — живое существо. Оно всегда — тайна и 
загадка. Его воды хранят всю информацию о жизни на Земле. В памяти его — чело-
веческие переживания, душевные муки тех, кто соприкасался с водами, кто тысяче-
летиями жил на его берегах или пропадал в таинственных глубинах.

Послушай песню моря в час заката.
Сегодня море о любви поёт,
Мечтой наполнив паруса фрегата, 
И в дальний путь настойчиво зовёт.

Настроение у моря каждый день разное, и даже его цвет зависит от этого на-
строения. Как и вся природа, оно каждый день надевает новый наряд, никогда не 
повторяясь. Зимой — холодное, чёрное, колючее, к нему не подступиться. Когда оно 
злится, огромные волны вздымаются, словно кобры, готовые к нападению, с шумом 
обрушивают на берег всю силу своего гнева. Потом нехотя освобождают дорогу 
новым «рядам атакующих», откатываясь назад и оставляя на берегу клочья пены и 
много чего ещё, захваченного их жадностью из глубин. В такие дни мы находили 
выброшенных на берег дельфинов и плакали от страха и жалости. 

А назавтра море вдруг затихает, становится ласковым, нежным и, с виноватым 
видом тихонечко прикоснувшись к ногам, тотчас убегает, чтобы через секунду снова 
на мгновение обнять их.

Море поёт о любви и разлуке –
Ты лишь послушай вечерний прибой, –
Словно по клавишам бегают руки,
Плещет, играя, волна за волной.

Шёпотом нежным и шумом прибоя
Будто считает уплывшие дни. 
Звуки волнуют, не зная покоя,
Грусти и радости чем-то сродни.
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Море поёт, серебрится волною,
Песней своей увлекая в зенит.
Жаждой желанья зовёт за собою,
Тихо со мной о любви говорит.

Море всегда чутко слушало нас, защищая и успокаивая. И если что-то случалось, 
мы именно морю несли наши секреты и беды. А когда мир снова улыбался нам, с 
разбега прыгали в его тёплые воды летом или, укутавшись в платки, притихшие, си-
дели на берегу зимой, слушая, как, шурша, вместе с волнами неслись на нас потоки 
звуков. Казалось, хор в миллионы голосов говорил с нами, пел гимн нашим желаниям 
и мечтам. Мы верили ему с детской искренностью, а море окропляло нас солёными 
брызгами и благословляло желания наших душ и сердец.

Воспоминания детства остаются с нами навсегда. Они лечат нас от суеты и ма-
еты повседневности. Только надо научиться возвращаться в те дивные годы, когда, 
сами того не подозревая, мы постигали науку жизни. Как жаль, что сегодня волей 
обстоятельств у нас отнята возможность вернуться в отчий дом, в наше детство!.. 
Независимость — это прекрасно. Но сколько разрушенных семей и судеб стоит за 
разделом нашей Родины...

Мой дом! Ты — исток и начало пути,
Любви бесконечной в объятиях грёз.
И мне от тебя никуда не уйти:
Ты — лучшая гавань для счастья и слёз.
Я с нежностью в сердце своём берегу
Дом детства — родную мою колыбель.
И с памятью этой я в жизни смогу
Осилить любую дорогу и цель.

Волшебный знак
В тот год была самая холодная зима моего детства. Днём и ночью моросил дождь, 

тонкие струйки стекали с деревьев и кустов и, промыв углубление под окном, ручей-
ком убегали в соседний двор. Солнце не показывалось несколько дней, и нас не пус-
кали гулять. Мы сидели не в доме, а в отдельно стоявшей кухне — нашей столовой, 
где топилась печь, и отсветы пламени, пробиваясь сквозь неплотные конфорки, 
красновато поблескивали на стенах. В духовке жарились каштаны, пеклась тыква.

От безделья мы вчетвером приклеивались носами к окошку. Казалось, что тя-
жёлые тучи заволокли весь мир, и нам было жалко Казбека, нашего огромного пса, 
такого мокрого и грустного, который бегал под дождём и прыгал на стекло кухонного 
окошка. Мы, не отрывая носов от холодного стекла, хором просили бабушку пустить 
его погреться. Но она, лёжа на диване, подозрительно молчала. Тогда я подбежала 
к ней и крикнула:

— Бабушка! Бабушка!
— Тише, что ты кричишь? Дай-ка лучше термометр.
Нас тотчас охватила тревога, потому что мы поняли: наша бабушка заболела. И 

нам стало очень страшно. Ведь она никогда не болела, а теперь отказывалась даже от 
еды! Вмиг забравшись к ней на диван, мы стали прикасаться губами к её лбу, прове-
ряя, горячий ли он. Так всегда делала она сама, когда болели мы. Лоб был горячим. 
Света, младшая из сестёр, гладила бабушкину руку и плакала. Кто-то принес горчич-
ники и пытался ставить их ей под коленки. Бабушка как могла сопротивлялась нашим 
заботам, но где ей было устоять против четверых любящих внуков!

Так продолжалось, пока не пришла мама и не взяла заботы о бабушке в свои 
руки. Она успокаивала нас, но нам всё равно было тревожно. Забыв про дождь и 
мокрого Казбека, притихшие и перепуганные, мы сидели возле бабушки. Потом 
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мама отправила нас спать. Но утром, едва рассвело, мы прибежали в кухню. Мама 
как раз пыталась напоить бабушку чаем.

— Знаешь, Насть, не хочу. А вот рыбки жареной я бы съела, — проговорила ба-
бушка, отодвигая чашку.

Но где купить рыбу зимой? В такую погоду рыбаки обычно в море не выходили. 
Даже для мамы, которая могла решить любые проблемы, это было трудной задачей. 
Но она всё-таки побежала к рыбакам. И в этот момент мы увидели, что дождь пре-
кратился, а в тучах, прямо над нашим домом, появился голубой просвет.

— Пошли ловить рыбу! — предложила Валя. Она была у нас заядлой рыбач-
кой.

Взяв удочки и накопав червей, через лужи и грязь мы кинулись к морю. Но рыба 
не ловилась. Волны разогнали её, даже бычки забились глубоко под камни. Мы 
были в отчаянии.

И вдруг — о чудо! У меня клюнуло! Я рванула удочку, и в воздух вертолётиком 
взлетел довольно крупный ёрш. Раскрыв веером плавники, он сверкнул многоцветной 
радугой в солнечном луче, пробившемся сквозь тучи. На мгновение мне показалось, 
что он летит! Мы застыли, сражённые почти невероятной удачей. Для нас это был 
её таинственный, волшебный знак.

Тот ёрш «разбудил» клёв, и мы наловили целую кучу этих колючих рыбёшек. По-
том жарили их и кормили бабушку. Она ела с удовольствием, и глаза её были полны 
радостных слёз. А мама так и не купила рыбы и очень обрадовалась нашему улову. 
Она обнимала нас и говорила, что от нашей волшебной рыбы бабушка обязательно 
поправится.

И правда, на следующее утро бабушка встретила нас на кухне вкусно пахнущими 
«солнечными» — с пылу, с жару — блинами. Мы уплетали их и взахлёб рассказывали, 
как ловили ершей, как они радужными вертолётиками вылетали на наших лесках 
из воды. Бабушка радостно улыбалась, слушая нас, и в её глазах задорно прыгали 
золотистые искорки.

Годы, годы... Не вернуть их, не повернуть вспять время. У каждого из нас свой 
свиток судьбы. Встретимся ли мы ещё в доме нашего детства, где учились доброте? 
Прильнём ли, как бывало, к оконному стеклу все вместе? 

Столетья безжалостно в топках своих
Сжигают дни жизни — за томиком том.
И только тоской о любимых, родных
Останется в памяти отчий мой дом.

Попадём ли мы ещё хоть раз на могилу бабушки, похороненной на самом краси-
вом холме, откуда видны как на ладони горы, море и наш старенький дом? Трудно 
сказать: всё это теперь за границей. 

Мой памятник — скала на Чёрном море;
Высокая отвесная скала,
С которой я не знала бед и горя,
Которая в мечты меня звала.
Скала моя — пристанище желаний,
И явных, и несбыточных порой,
Случайных знаний и небес признаний
С наукой жизни и сердец игрой.

Мой памятник, расцвеченный закатом, —
Скала любви, надёжности скала.
Я пред тобой порою виновата,
Что от тебя я далеко была.
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Но помню я твои крутые склоны,
И неба увлекающую даль,
И мир души, нежданно удивлённой,
И расставанья горькую печаль.

Сюрпризы
Будучи старшей из детей, я ещё в детстве самовольно присвоила себе право 

опекать младшеньких и всегда старалась приберегать для них что-нибудь вкусное. 
И сегодня, как в детские годы, по-прежнему люблю делать всякие сюрпризы. И не 
только младшеньким.

Помню, мы с нетерпением ждали, когда созреет инжир. Все его очень любили. И, 
как только он начинал поспевать, я вставала рано-рано, забиралась на самое высокое 
инжировое дерево и срывала первые созревшие плоды. Сделав из крупных листьев 
корзинку и сложив туда свою добычу, завязывала её в подол платья, спускалась с 
дерева и бежала в дом.

Когда все приходили к завтраку, золотистые ягоды уже лежали на столе. По тради-
ции пробу снимала бабушка, потом ели все остальные. А ещё я всегда приберегала 
сладости для сестёр и брата. 

В те годы, примерно раз в месяц, мама ездила в Сочи за продуктами и обязательно 
привозила конфеты московских фабрик, которые делила между нами поровну. Я, 
съев одну конфетку, прятала остальные в карман халатика. Когда у всех лакомства 
заканчивались, я делилась своим «запасом из кармашка».

И вот совсем недавно мне довелось увидеть маленькое чудо: я, уже перешагнув-
шая половинный рубеж человеческого века, узнала себя тогдашнюю, семи-восьми-
летнюю, в моей трёхлетней внучатой племяннице.

Собираясь в гости к дочери, чтобы поздравить с днём рождения зятя, моя невестка 
приготовила два кулька сладостей, по типу новогодних, для его дочерей — Насти и 
Даши. И вручила их девочкам, едва переступив порог квартиры. 

Малышки тотчас умчались к себе, а мы, взрослые, остались в столовой. И только 
начали рассаживаться за столом, как вошла Даша с бабушкиным подарком в руках. 
И пошла по кругу, не пропуская никого. Подойдя к гостю, она запускала ручонку в 
кулёк, не глядя вынимала то, что попадалось под пальчики, смотрела на этот «улов» 
с радостным удивлением и, издав клич восторга, протягивала угощение. Девчушка 
раскраснелась, глазёнки сияли такой радостью, словно не она, а её одаривали!

Когда последний гость получил подношение, кулёк оказался пуст. Но Даша во-
все не огорчилась. Напротив, выражение абсолютного довольства и торжества не 
сходило с её лица. Было видно, какое наслаждение доставляют ей наше удивление, 
растерянность и восхищение. Ещё раз победоносно оглядев собрание, точно про-
веряя, не упустила ли чего, Дарья Денисовна гордо покинула столовую.

Я посмотрела на лица моих сотрапезников и вдруг увидела... столовую моего 
детства, нашу семью за столом и лица мамы, папы, бабушки. И себя, счастливую 
от сознания, что очередной сюрприз доставил всем удовольствие. Они смотрели на 
меня тогда точно так же, как все мы на удалявшуюся Дашеньку. 

Как же важно не проглядеть такие «летучие» моменты, не затормозить их раз-
витие и помочь укорениться в характере растущего человечка! Ведь именно они и 
творят Личность.

Нет, похоже, наши потомки наследуют не только внешние черты, опыт, житейские 
знания, критерии постижения ценностей, но ещё и свойства характера, формирующие 
их человеческие качества и понимание своей роли и места в родительской семье. А 
потом — и в собственной жизни.
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Всё, что в нас вложили наши родители, мы узнаём в чертах и характерах наших 
внуков.

Любуемся сегодня с умиленьем,
Как в третьем поколении семьи
Нам дарит время чудо повторенья:
В чертах внучат узреть черты свои.

Мой рассвет
Встаёт над городом рассвет –
Родился новый день осенний,
И, разорвав цепь сновидений,
Струится, льётся дивный свет.

Как только первый луч, играя, падает на мою подушку, меня переполняет радость: 
хочется смеяться, прыгать, петь. Забываю всё! Не помню и не думаю, с какой ноги 
встала. Это и неважно. В воздухе пахнет медленно тающими звёздами. 

Пробиваются солнца лучи...
Гасит звёзды и свечи Смотритель.
Сладких снов исчезает Хранитель,
Передав Режиссёру ключи.
Но вот день с победной песней занимает место рассвета.

День — труженик. День претворяет в жизнь наши мечты и надежды. Его события 
— поставленный нами спектакль. Хорош он или плох — зависит от того, как мы его 
сыграем. Что ждёт нас: успех или провал? Будем оптимистами...

Я провожу с любовью нежную зарю.
Встряхнётся ото сна земля сырая.
Тебя, мой мир, за всё благодарю,
Твой каждый новый день благословляя.

Тот, кто не трудится днём, не достигает высот. За все наши успехи мы должны 
благодарить день. Хотя бывают исключения из правил. Например, Бальзак, чтобы 
не уснуть, привязывал себя к стулу и писал, писал...

День подошёл к концу, и мы любуемся оранжевым закатным солнцем. А если 
после дождя в небе вспыхнет радуга на счастье? Дух захватывает от радости и вос-
хитительного сочетания ярких красок.

Разукрашивая, словно в калейдоскопе, мир яркими красками, закаты говорят нам 
словами великого Соломона: «Всё пройдёт». Но, как бы они ни были прекрасны, я 
бы составила свою жизнь из одних рассветов. Да, видимо, не получится...

И вот мы погружаемся в объятия ночи, чтобы она поглотила всё плохое, что 
случилось с нами днём, прогнала грусть и печаль, унесла в небытие боль, обиды и 
тревоги. Мы восстанавливаемся во сне. Не напрасно говорят: утро вечера мудренее. 
Однако утро теперь не скоро... Предрассветные сумерки — время, когда природа 
делает вдох, перед тем как торжественно исполнить гимн восходящему солнцу. Всё 
живое затихает, набираясь сил для нового дня.

Вот луч сверкнул клинком кинжала,
Душа моя затрепетала
Перед восходом, что в огне,
И стало тут понятно мне
Перед явленьем солнца в мир:
Оно — живущего кумир.

Что такое сумерки? Мир вещих сновидений и тайных теней. В сумерки — самый 
хрупкий и самый чуткий сон.

Сон хрустальный, неземной — 
Не возьмёшь его с собой.
Эфемерна, невесома
Сумерек волшебных зона.
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Полусвет, полумрак, полувздох, полутон перед мощным аккордом света — нача-
лом симфонии жизни

Зарумянились зарёю небеса;
Воздух свеж, как мальчик шаловливый.
Поцелуи утра — Божия роса,
И тону я в их объятиях счастливой.

 Мою жизнь озаряет рассвет, дарит энергию и силу. Люблю купаться вместе с 
зарёй в лучах рассвета, в живой росе, в золоте восторжженного утра... 

Даже если рассвет в осенней дымке или вообще с трудом прорывается сквозь 
серые тучи, даже если тихо плачет поздним дождём или умывается весенней капелью 
— каждый миг его прекрасен и неповторим.

Ночная философия
В начале августа в наших краях всегда стояла испепеляющая жара. Днём солнце 

плавило всё, что попадало под его лучи, и к вечеру в доме становилось невыносимо 
душно. Тогда нам разрешали спать в саду. Мы вытаскивали постели и устраивались 
прямо на земле, под высокой сливой. Её прозрачно-жёлтого цвета плоды, сросшиеся 
парами, пахли мёдом. Но добраться до них не позволяли большая высота и колючие 
ветки.

Укладывались мы обычно так, чтобы лунная дорожка, бегущая через море, начи-
налась у наших ног. И, когда ночь раскидывала над землёй свой волшебный плащ, с 
замиранием сердца следили, как на небе одна за другой загорались звёзды. Словно 
драгоценные ожерелья, украшали они небосвод и, собираясь в созвездия, вели свои 
таинственные хороводы, посылая земле мерцающие лучи. А когда наступала полная 
тишина, нам казалось, что не цикады, а звёзды весело звенят в круговерти ночного 
бала.

Самое приметное из созвездий — Большая Медведица. С великим таинством и 
звоном опрокидывала она свой ковш, словно изливая на нас небесные дары. В такие 
ночи небо было особенно огромным, бездонным, и мы любили загадывать желания 
на падающую звезду и придумывать сказки о лунном царстве. Или до боли в глазах 
всматривались в чёрную даль, отыскивая там контуры сказочных животных.

Чёрное море, белые гребни внахлёст,
Ломятся волны и небеса от звёзд...

Звёздный свет серебрил верхушку сливы; ветер, влажный и прохладный, убаю-
кивал и успокаивал меня. Выпадала роса, становилось зябко. Я куталась в одеяло, 
укрывала младших и не могла оторвать глаз от лунной дорожки. Ночь тихо шагала 
по ней, и звёзды раскачивались на серебристой искристой зыби, как на качелях. 
Притихшее море засыпало, укачивая себя в своей колыбели.

Бесконечные дали ночного неба рождали тревогу и мысли о вечности и сиюми-
нутности. Я скорее чувствовала, чем понимала детской своей головой, что жизнь не 
имеет обратного движения. Уходит сегодняшний день, уйдёт завтрашний — и они 
никогда не вернутся. Мне становилось страшно за близких, за тех, кто был рядом. Я 
гнала от себя такие мысли, не замечая за долгими размышлениями, как подкрадывался 
рассвет. Небо начинало струиться особым волшебным светом, на его фоне предме-
ты вновь обретали чёткие контуры. Значит, совсем скоро из-за горизонта выплывет 
ярко-оранжевый шар солнца и наступит новый раскалённый августовский день.

Лёгкий утренний ветер сбрасывал на меня спелые, обычно недоступные сливы. 
Но я засыпала. У меня всё было ещё впереди...

Бабушка говорила: «Не дай зарасти дороге ни в прошлое, ни в будущее». Теперь я 
понимаю, что она имела в виду. Я сегодняшняя, мои мысли, дела, любовь, терпение 
и доброта, радость и тревога, счастье и горе рождались и обретали уверенность там, 
в те дни, под тем звёздным небом...
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Через сорок лет я напишу «Колыбельную» своей первой внучке, вспоминая, как 
когда-то звёзды убаюкивали меня:

Ночь окошки для звёзд откроет,
Лунный луч по воде пробежит,
Ветерок прохладной листвою
Колыбельную прошуршит.

Золотая осень отношений
Пылко и нежно обняла деревья и кусты осень, позолотила своим дыханием всю 

округу. Жгут костры. Пахнет дымом горелых листьев.
Размытые дали в сиреневой дымке — 
Как тусклая память увянувших дней,
Которая в прошлом скользит невидимкой
По скошенным травам душистых полей.

Туман наступившей грусти словно пуховым одеялом укутал долину. На ресницах 
осени застыли слёзы прощанья. Охладевший воздух скрипит, словно начищенный 
хрусталь, роняя капельки мороси на разноцветную листву, расставаясь с ней и 
оплакивая летние дни. 

Недалеко, как жених и невеста, обнялись берёзка с красавцем-клёном: она в золо-
том парчовом платье, он в пурпурном мундире. Порывы ветра срывают с них листву 
и кружат её в минорном свадебном вальсе.

Грустят одинокие листья на ветках –
У осени поздней законы свои.
Но шепчется клёна листочек с соседкой –
Берёзки листком — о последней любви.

Остались одни в поднебесной лазури,
Пылая багрянцем любовных страстей;
Дрожат накануне неистовой бури
И жмутся друг к другу они без затей.

Всё ведают листья о вечной разлуке –
Природа-колдунья творит чудеса...
Сплетаются листья на ветках, как руки,
В надежде вдвоём улететь в небеса.

Но ветра порыв разметал по аллее
Их в разные стороны стылой земли,
Чтоб, с небом простясь, в одиночестве тлея,
Доверить земле память сердца смогли. 

Парк усыпан опавшими листьями. Они повсюду. Наблюдая за осенью, я обратила 
внимание на немолодую пару, увлечённо беседующую на соседней лавочке. Им было 
хорошо вдвоём. Они не замечали ни времени, ни перемены погоды. Разгребая трос-
тью листья, супруг выбирал в букет любимой самые красивые из них. 

Скрылось солнце, заморосил дождь. Пора домой. 
Мужчина лет восьмидесяти пяти, увешанный орденами и медалями, проворно 

вскочил и с поклоном вручил своей даме оранжево-красно-жёлтый букет. Затем бла-
гоговейно протянул ей руку, чтобы помочь подняться. 

Вот она — золотая осень супружеских отношений. Я перехватила его взгляд: 
он смотрел на неё, будто перед ним была богиня. А «богиня» оказалась невысокой, 
изящной в движениях седовласой женщиной с такой по-детски радостной улыбкой, 
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с такими сияющими глазами, какие и у молодых не часто увидишь. Она оперлась 
на предложенную руку и взглянула на своего спутника так, словно со дня их первой 
встречи прошли каких-нибудь полгода. 

Несмотря ни на какие раздоры, войны, революции, перестройки и реформы, че-
ловечество, похоже, превыше всего ценит супружескую любовь и верность. Свой 
дом. Свою семью.

Минувший день благословляя грешный,
Ты в дом, как в Божий храм, входи неспешно.
Повесь на гвоздь тревоги и волненья;
Как обувь, сбрось у входа сожаленья.

Дом для каждого из нас — святыня. Храм. Каков дом, таков и человек, живущий в 
нём.

Ветка сирени
Крепко обнявши отцовские плечи,
Я, словно над морем, плыву над толпой.
Папа вернулся! Я радуюсь встрече,
И запах сирени летит вслед за мной.

Более шестидесяти пяти лет назад закончилась война. Больше двадцати нет в 
живых отца. С 1992 года я не могу положить на его могилу цветы. Обидно и больно. 
Из-за националистических амбиций сегодня страдают дети, внуки и правнуки тех, 
кто с оружием в руках защитил и жизнь, и могилы близких, и наше право прийти 
в этот мир, и даже тех, кто сегодня пытается «развести» нас по «изолированным» 
национальным квартирам.

Но в прошлом году, глядя на сирень в руках ветеранов, я вдруг подумала, что 
цветы можно положить и мысленно, надо только помнить и очень хотеть. Так сло-
жились строчки:

Не забывайте тот запах весенний,
Смешанный с порохом праведных битв,
Чтобы ложились гроздья сирени
Прадедам на поминальный гранит.

А чуть позже появилась песня — «Ветка сирени». И через несколько дней ею 
открывался праздничный концерт, посвящённый встрече с ветеранами войны. Зна-
чит, хоть я и не могу прийти на могилу отца, положить на неё цветы мне всё-таки 
удалось. Они невидимы глазу, но их аромат чувствует душа...

На фронте папа был связистом. Их первыми забрасывали в прорыв. Однажды 
он, почерневший, контуженный, несколько дней пролежал на телефонных проводах, 
слыша, как мимо бегут солдаты, но не мог ни пошевелиться, ни даже застонать. И 
все пробегали мимо, думая, что видят труп. Но один подошёл и проверил пульс. Его 
звали Геннадий. С того дня и до конца жизни отец помнил имя своего спасителя и 
дал его своему долгожданному сыну.

Мы, дети, очень любили, когда папа приходил с какого-нибудь торжества слегка 
выпивши. Обычно строгий, в такие вечера он был весёлым, играл с нами, как ровес-
ник, и позволял всё. Тогда мы просили его рассказать о войне. В повседневности во-
енная тема была для нас запретной, отец не любил эти воспоминания и на все просьбы 
отвечал всегда одинаково: «Война — штука жестокая, не для детских ушей». 

Но в такие вечера он рассказывал: 
— Были дни, когда я бежал вперёд с катушкой проводов за спиной, а вокруг меня 

падали убитыми мои друзья. Но я остался жив, несмотря на то что не был крещён. 
Видно, сама судьба защищала и хранила меня для того, чтобы на свет появились вы. 
Я выжил, чтобы любить вас и заботиться о вас...

Он вставал, подходил к маме, обнимал её одной рукой и смотрел ей в глаза. Вторая 
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рука была протянута в нашу сторону. И этот жест объединял нас всех в Семью, множе-
ством нитей связывая в единое целое нравственно, духовно, морально, физически. 

Становясь добрым и доступным, папа разрешал нам пощупать осколки, которые 
так до конца жизни и остались в ноге и руке. Как живые, они перекатывались под 
нашими пальцами. Боясь причинить отцу боль, мы только слегка прикасались к ним. 
В этих невидимых глазу осколках, которые носил в себе наш папа, был сосредоточен 
для нас весь ужас войны и смерти. 

Сколько их, выживших в те страшные годы, носят не только в своей памяти, но 
и в своём теле такие «подарки» войны... 

Я через всю жизнь пронесла особое отношение к войне. И поэтому готовлюсь к 
встрече Девятого мая так, будто мне предстоит поздравлять папу, хотя его уже давно 
нет с нами. И к каждому празднику Победы я пишу новую песню о войне.

Память в День Победы грустью отзовётся
И уйдёт в былое, как за горизонт,
А воспоминанье о боях прорвётся
Через годы жизни, словно через фронт.

И мне кажется, что это его слова. Просто я записала их в рифму.
Волной страшной боли прокатятся
Виденья отчаянных битв.
Их памяти будем мы кланяться 
В строках поминальных молитв.
И в день торжества и печали
У братских безмолвных могил
Мы вспомним, как вы умирали 
За жизнь, её радостный гимн.

Ночное небо
Лето на исходе. Легкий ветерок уже прохладен. От его объятий зябнут собрав-

шиеся в кружок берёзки. И настороженно перешёптываются: «Что же дальше, даль-
ше-то что?»

Волнуясь, шумят клёны и, в страхе перед грядущим, приносят в жертву свои 
диковинные листья. Словно карты, сбрасывают один листок за другим — на судьбу 
гадают.

Жизнь замерла — зимы все ждут...
Свернула ночь куда-то. 
А листья жёлтые метут
В былое без возврата. 
Завис закат... Вчерашний день –
Как бледный лист опавший.
Короче ночь — длиннее тень
От осени уставшей.

Чтобы уйти от нахлынувших вопросов, падаешь в траву и до поздней ночи, до 
боли в глазах, до замирания сердца всматриваешься в бездонное небо. В мир вечный и 
таинственный. Низко висит полная луна, светятся планеты и созвездья. Смотришь на 
звёзды, — может, их уже и нет, но струящийся свет от них льётся как напоминание 
о делах, давно канувших в Лету... В сравнении с огромным, безграничным миром 
наши тревоги и печали кажутся ничтожными, мелкими; заботы мгновенно исчезают, 
как капли дождя в пустыне, в песке.

Нет ничего: ни звёзд, ни событий — только воспоминания. Они не дают покоя, 
и я бреду по ним, как по чёрным космическим дырам, перепрыгивая с одного на 
другое, будто с камня на камень, не зная, под которым пропаду.

Не залечишь лунным светом раны, не спрячешь под гримом благополучия тревогу 
и тоску. Они комом застревают в горле и душат — не дают вздохнуть.
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Вот пролетела комета, сверкнул метеор... Нет, это всего лишь самолёт «отстукал» 
морзянку и скрылся за горизонт. А на землю падают, падают на счастье звёзды... На 
счастье ли?

А звёзды в небе чёрном
Вздыхают стройным хором,
Ища в любви спасенье –
Хотя бы в воскрешенье.

«Что же дальше, дальше-то что?» — задаю «берёзовый» вопрос сама себе. А в 
ответ ветерок то красный лист подкинет на счастье, то жёлтый — на разлуку. Что 
же будет? До истины не допрыгнуть, не добраться...

Два космоса
Прислушиваясь к таинственным толчкам под сердцем, ты осознаёшь, что это 

— сигналы той самой новой жизни, что связывает тебя с будущим. Самая главная 
тайна на Земле.

Говорят, чудес не бывает. Возможно. Но каждый день в разных концах города, в 
родильных домах, то и дело раздаётся детский крик — Человек родился! И он готов 
оповестить об этом всю Вселенную! 

Представьте себе, что мы с вами в святая святых лаборатории Жизни — родиль-
ном зале одного из роддомов. Трудно, очень трудно рождается человек. Медики все-
гда готовы принять новую жизнь. Так хочется спросить их: как там? Но — нельзя. 
Идёт напряжённый, трудный и ответственный процесс — таинство рождения нового 
человека.

Вот показалась головка, руки врачей осторожно выводят одно плечико, другое. 
Вот ребёнок уже почти весь на ладонях акушера. В зале стоит поистине первоздан-
ная тишина... Но — лёгкий шлепок, — и она взрывается от крика, первого крика 
новорождённого. 

Открыв глаза, увидев свет впервые,
О, если б мы запомнили тот миг,
Тот первый вдох и первый крик!
Как первое Земли оповещенье
О чуде жизни — нашем появленье.

Приняв новорождённого, врач кладёт его на грудь матери, и с этого момента всё 
окружающее превращается для обоих в сплошные вопросы. 

Что испытывает малыш, почти ничего ещё не видя и не понимая, остаётся за-
гадкой. На его крохотном влажном личике — тревога. Он ищет защиты. А мама, 
прижимая к себе этот тёплый живой комочек, не успевает, волнуясь, отбиваться от 
атакующих её мыслей: кто ты? какой ты? всё ли в порядке? на кого похож? 

Так начинается знакомство и сближение двух космосов, хотя маленький — плоть 
от плоти большого. Перерезанная пуповина разделила мать и дитя на два самостоя-
тельных мира, и теперь им предстоит познать друг друга, найти общий язык, пони-
мание, научиться доверять и верить. Чуть позже к ним присоединится отец, а затем 
и другие дети. А если вот это мирно посапывающее существо — первенец в семье, 
значит, он — первопроходец: ему придётся учить родителей — учить терпению, 
пониманию, ответственности... 

Дети приходят в наш мир беспомощными несмышлёнышами, неосознанно дове-
ряя нам свою жизнь, своё будущее, будущее своих детей, которое зависит от того, 
насколько счастливы будут они, наши дети. А их счастье, их судьбы зависят от нас 
и от того, как примет их наша планета. Каждый ребёнок — подарок миру.

Помните лазоревое царство из феерии Метерлинка «Синяя птица»? Оттуда, из 
будущёго, ещё не родившиеся дети собираются спускаться на землю. Сколько семей 
ждут их! Ждут желанного «пришельца», как огромную радость, и гадают: каким 
он будет и что принесёт с собой? Может быть, Синюю птицу счастья, которую так 
хотели найти Тинтиль и Митиль? А может быть, они сами — те синие птицы, что 
несут счастье этому миру?.. 
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Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ...

Вячеслав Дутов
г. Красный Сулин 

Ростовской области

×åðòà ïîáåä 

   Доблесть
Аскольду Запашному

Квадратов до четырёхсот
Арена эта,
Вокруг решётка высотой
Почти в три метра. –
Международная игра
«Большие гонки»:
За игроком – силён, рогат,
Бежит вдогонку
Могучий бык (его злобят
И кормят мясом –
Чтоб диким чувствовал себя,
Чтоб зло бодался)…

Бык злобно рыщет взад-вперёд,
Добычу ищет.
В клети огромной он – что кот,
А люди – мыши.

Нова забава, 
               хоть стара
Ходьба по краю!
По два спортсмена из двух стран     
«Мышей» играют.
И нет ни шпаги, ни плаща,
Как на корриде. –
Ломаясь, кости затрещат,              
Коль бык «обидит»!
И, чтоб спастись наверняка, –
В азарте, в шоке,
Спешат спортсмены от быка
Вверх по решётке.

Согласно правилам игры,           
Жертв настигая,
В проём, как сквозь ушко иглы,
Бык пробегает
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(Кто вовлечёт в своё «ушко»
Быка дразнилкой,
Тому заветное очко
Идёт в «копилку»)…

Век двадцать первый. 
Год седьмой.
Декабрь. 
               Россия
Ещё пока не чемпион –
Одна из сильных.
Под небом Франции, вдали
От крыши отчей,
Те «гонки» наши провели
Успешно очень.

Но не сопутствует успех
Друзьям-казахам:
Ударил парня бык, не в смех,
Под зад с размаха.
Потом подкинул на рогах
И бросил к клети.
Я – перед теликом, но – «Ах!»
А крик – на ветер:          
Бык развернулся – вновь боднуть
В замахе страшном…
Но в клеть успел перемахнуть
Аскольд Запашный.

Он в схватку, словно ураган,
Влетел без страха
И бычьи выхватил рога  
В момент размаха. 

Какая силища в руках
И смелость духа!
Он развернул быку рога
И крикнул в ухо. –

По-русски что-то сказанул
Про рот и дышло…
В проём бычара, как в нору, 
Сам юркнул мышью.

…Слеза от радости дрожит,
Сбегая с века:
Запашный спас казаху жизнь –
Спас человека!
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Пусть свой на помощь не пришёл
(С охраной в паре) – 
Влетел с распахнутой душой
Наш – русский! – парень,                    
Что восхитил собою мир:
Какая доблесть!!!                    
Теперь Запашный – 
                       мой кумир,
России гордость.

  Футбольный мяч
Растёт российским футболистам смена,
Черта побед лежит не далеко…
Над полем наши юные спортсмены
Летают, будто ласточки, легко.

Футбольный мяч,
Российский мяч,
В миг подготовленных удач 
Лети смелей,
Лети быстрей –
Броню соперника пробей!

Бьют по воротам юноши прицельно –
Летит ядро футбольного мяча…
Мальчишки знают подготовке цену,    
У них любовь к футболу горяча. 

Футбольный мяч,
Российский мяч,
В миг подготовленных удач 
Лети смелей,
Лети быстрей –
Броню соперника пробей!

Мы верим, что команда будет первой:
Её бойцы нацелены на гол! –
Питомцы олимпийского резерва
Уверенно идут в большой футбол.

Футбольный мяч,
Российский мяч,
В миг подготовленных удач 
Лети смелей,
Лети быстрей –
Броню соперника пробей!
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Ïðîçà... Ïðîçà... Ïðîçà...

Тамара Привалова
Новое Литературное Объединение

г. Таганрог Ростовской области

     Золотая пчёлка
рассказ

Огромный лохматый пёс, охранявший владения деда, 
был самым свирепым в селе. Во двор даже родной сын 
с невесткой боялись зайти: Бог знает, что у этого 

чудовища на уме.
Девочка с грохотом распахнула калитку, и он выскочил из конуры, хрипло за-

рычал. Пёс готов был кинуться на нарушителя границ его владений. Но маленькая 
девочка пробежала мимо него, задев морду полой пальтишка и даже не взглянув в 
его сторону. От такого неуважения к своей персоне пёс растерянно тявкнул, сел и, 
удивлённо подняв уши, посмотрел ей вслед.

— Дедушка, дедушка! — кричала девочка. — Ну дедушка, где же ты? — От не-
терпения она топнула ножкой.

На крыльцо, опираясь на палку, вышел дед.
— Что стряслось? — с тревогой спросил он. Затем посмотрел на опешившего 

пса и почему-то оглянулся назад. — Дома беда какая?
Девочка, ничего не говоря, протянула к нему ручонку с зажатым кулачком, а дру-

гой стала осторожно, по одному, разгибать пальчики.
— Вот, — сказала она, вздохнув, — твоя пчёлка.
Дед неторопливо спустился с крыльца и посмотрел на раскрытую ладошку, В 

которой, слабо шевеля лапками, лежала пчёлка. Потом перевёл взгляд на малышку 
и, хитро прищурив глаза, сказал:

— Ага, нашлась-таки, беглянка, а мы тебя, непутёвая, всем ульем искали. — И, 
уже обращаясь к девочке, спросил: 

— Где же она пряталась?
— На яблоне под сучком в ямочке сидела, — тихо ответила девочка. — Дедушка, 

она замёрзла и кушать, наверное, хочет. Я давала ей мамалыгу, но она её есть не 
стала.

— Мамалыгу пчёлки не едят. Они мёд да сахар любят, — улыбнулся дед.
— Я тоже люблю мёд и сахар, но у нас их нет, — грустно произнесла девочка.
Дед погладил малышку по головке.
— Ну, пойдём, отнесём беглянку в улей. Чай подружки по ней все слёзы выпла-

кали...
И дед заковылял к небольшому сарайчику, который назывался мшаником. От-

крыв дверь, он пропустил девочку вперёд. Пчелиные домики стояли один на другом, 
плотно прижимаясь друг к другу. Возле двери в углу стояли свёрнутые соломенные 
рулоны, искусно прошитые суровыми нитками.

— Дедушка, а зачем тебе эти одеяла? — поинтересовалась девочка.
— Ну что же, ты права: это что-то вроде одеял. Вот кончатся жёлтые дожди, по-

летят белые мухи, и я укрою ими ульи, чтобы пчёлы не замёрзли.
Дед открыл крайний улей и осторожно приподнял рамку, на которой сидели пчё-
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лы. Девочка попятилась назад. Она хорошо помнила, как летом они искусали Тоньку 
— внучку деда — за то, что та полезла в улей полакомиться мёдом.

— Не бойся, — успокоил её дед, — сейчас они сонные, никого не трогают. Смотри: 
ишь как зашевелились, наверное, подружку почуяли. Он осторожно взял с ладошки 
девочки пчёлку и посадил её к остальным. — Ну вот, иди к подружкам да больше 
не пускайся в бега, — напутствовал он её. И повернулся к девочке: — То-то у них 
разговоров до самой весны хватит.

Выйдя из сарая и плотно закрыв за собой дверь, дед предложил:
— А пойдём-ка мы с тобой чайком побалуемся; бабка поди заждалась нас у са-

мовара.
Девочка робко замялась. Если честно, то она побаивалась деда. У него была ог-

ромная пышная борода до пояса и густые лохматые брови, из-под которых двумя 
чёрными углями смотрели не по годам живые, с весёлой искоркой глаза. Дед смахивал 
на лешего, которым пугала бабушка, когда девочка её не слушалась. Вон у него и 
костыль какой страшный, не как у других дедов. На ручке морда зверя неизвестного 
вырезана с зубищами и уши, как лопухи, свисают. Но если посмотреть с другой сто-
роны, то ей льстило, что он пригласил её на чай. Не всякий взрослый может этим 
похвастаться. И она в знак согласия кивнула головой.

Оставив у порога ботики, девочка робко вошла в кухню. От порога в разные сто-
роны полосатыми дорожками разбегались домотканые половики: к печке, к столу, 
в зал.

— Принимай, мать, гостью, — сказал дед, входя следом за девочкой.
Бабка была под стать деду. Невысокого роста, редко улыбающаяся. Постоянно 

носила чёрную одежду и чёрный платок, в цветных нарядах её никто и никогда не 
видел.

— Нашлась наша пчёлка, мать, вот только что её в улей водворили, а то ведь мы 
и не чаяли её, сердешную, живой увидеть.

Бабка удивлённо подняла брови:
— О какой такой пчёлке ты буровишь, старый?
— Ну, о той самой, что до белого сна в улей не вернулась. Вспомни, ведь мы с 

тобой её искали, перед тем как ульи во мшаник поставить; забыла, что ли?
Бабка улыбнулась и, достав ещё одну чашку с блюдцем, поставила на стол.
А на столе... В одной вазочке лежал мёд кусками, похожий на солнышко, в гли-

няную миску был налит жидкий, и цвет у него был как бусы у Колькиной матери. 
А посреди стола на круглой дощечке лежала буханка только что испечённого хлеба. 
Он тепло и духовито пахнул, смешиваясь с ароматом мёда, вызывал во рту слюну. 
Такого хлеба девочка не видела ни разу. Буханка была высокой, с румяной корочкой. 
Когда дед стал её резать, она проседала под ножом, но стоило только ему вытащить 
нож, как она снова поднималась, будто живая. Девочка даже ротик открыла от 
удивления. И только чай был такой, как дома, — заваренный травами. Налив его в 
блюдечко, чтобы не обжечься, она стала дуть на него, не смея взглянуть на стоящие 
перед ней яства.

— А что чай пустой-то пьёшь? — спросил дед. — А ну-ка давай-ка с  хлебушком!
Намазав на хлеб толстый слой мёда, дед положил его рядом с блюдцем малышки. 

Та ещё ниже наклонила голову.
— Да ты не стесняйся, — заговорила бабка, — у нас ещё есть. А может, тебе 

жидкого хочется? — спросила она, подвигая миску и кладя рядом ложку.
Девочка подняла головку и, посмотрев на стариков, робко спросила: 
— А можно я этот хлеб своей бабушке отнесу? — И, помолчав, добавила: 
— Она болеет.
Наступила тишина. Даже самовар ворчать перестал.
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— Ешь, ешь... — торопливо заговорил дед. — А бабушке твоей мы другой кусок 
хлеба намажем.

Он встал из-за стола, наклонился и поцеловал малышку, потом повернулся к 
иконам и перекрестился. Вздохнув, погладил бороду и снова сел за стол, пытливо 
поглядывая на девочку из-под лохматых бровей.

После чаепития дед что-то шепнул бабке, и та принесла из сеней небольшую кор-
зинку. Отрезав полбуханки хлеба, она завернула её в домотканое полотенце, которое 
достала из сундука, и положила в корзинку. Принесла крынку с мёдом, накрыла её 
листом чистой бумаги и, аккуратно обвязав тряпочкой, поставила рядом с хлебом. 
Свободное пространство засыпала крупными грецкими орехами.

— Пойдём, я тебя провожу, — сказал дед, надевая фуфайку.
— Не надо, я сама... — Девочка испугалась: а вдруг дед раздумает и не отдаст 

корзинку? 
— Ничего, ничего, я тебя провожу до калитки, — улыбнулся он.
Пёс, помня свой промах, истошно залаял, как только они показались на крыльце.
— Помолчи, пустобрёх! — прикрикнул на него дед, открывая калитку. — Обла-

жался, дурак, теперь выслужиться хочешь? 
Пёс обиженно тявкнул и, гремя цепью, полез в будку, что-то ворча себе под 

нос...

Вечером, когда вся семья сидела за столом вокруг поющего самовара, старшая 
сестра девочки, смеясь, сказала:

— А пчелка-то у деда, наверное, золотая! 
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Ïðîáà ïåðà... Ïðîáà ïåðà... 

Влад Гридасов
учащийся лицея №3

г. Шахты Ростовской области

     Новогодняя сказка

В одном волшебном лесу жил ветер Злодуй со 
своей помощницей Ветруньей. Они очень любили 
делать людям всякие пакости.

Однажды, чтобы испортить детям праздник 
Новый год, они украли и заточили в башню снежную тучку.

Не дождавшись снега, дети поняли: случилось что-то неладное. Ведь 
сегодня уже тридцать первое декабря, снега нет. И тогда Саша и Маша от-
правились на снежную гору, где был домик снежной тучки, чтобы выяснить, 
что же случилось.

По пути они встретили Ветрунью, которая сказала им, что тучка находится 
у них в башне, но спасти ее смогут самые умные, смелые и добрые дети. Она 
сможет указать им дорогу, если они отгадают загадки:

— Зимой и летом одним цветом...
— Елка,— сказали Саша и Маша.
— Летом серенький, зимой беленький...
— Заяц,— не задумываясь, ответили дети.
— Весной веселит, летом холодит, осенью питает, зимой согревает. Эту 

загадку вы ни за что не отгадаете!
— Лес,— сказал Саша.
— Ах, если вы такие умные, то сами и ищите свою тучку, а я вам не по-

мощница,— засмеялась Ветрунья и улетела.
Саша и Маша пригорюнились: где искать дорогу к замку Злодуя? Ведь 

впереди темный лес. Вдруг они услышали веселую песенку синички и, рас-
сказав ей о своих злоключениях, попросили указать им дорогу. Синичка с 
радостью помогла детям.

Злодуй, увидев, что дети преодолели все преграды на своем пути, сказал, 
что отпустит тучку, если ребята возьмут их с собой на праздник.

Саша и Маша были очень добрые дети, они пригласили Злодуя и Ветру-
нью на праздник.

Вернувшись домой, счастливые Саша и Маша весело отпраздновали 
Новый год вместе с родителями и друзьями. Они водили хороводы вокруг 
красиво украшенной елки, катались на санях, лыжах, коньках, играли в 
снежки и лепили снежных баб.

Увидев, как люди весело празднуют Новый год, Злодуй и Ветрунья пообе-
щали, что тридцать первое декабря никогда не будут делать людям зла.
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Þìîð... Þìîð... Þìîð...

Татьяна Биньковская
Ростов-на-Дону

Месть
юмореска

                                              Стелла металась по квартире, не находя себе места       
                                         от бессилия и злости. Она то выходила на балкон 
                                      и смотрела на опустевшую улицу, то выглядывала из  
                                        окна  и с периодичностью в пять минут хваталась за 

мобильник, набирала номер, чтобы вновь услышать в трубке опостылевшую фра-
зу: «Абонент временно недоступен…» В конце концов ей это порядком надоело, и 
она, невзирая на весьма позднее для звонка время, набрала номер телефона своей 
сестры. 

— Вика, ты спишь? — задала она неуместный вопрос для двух часа ночи, когда 
все нормальные люди уже видят десятый сон.

— Что опять случилось? — послышался в трубке осипший от сна голос.
— Твой дома? — спросила Стелла.
— Да.
— Давно? — задала следующий вопрос Стелла.
— Давно. А Толик опять пропал?
— Хоть бы он совсем пропал, раз и навсегда, — взорвалась Стелла. — И откуда 

только у этого козла силы берутся всю ночь пить, гулеванить, потом несколько часов 
поспать и как ни в чем не бывало — на работу? Как он мне осточертел! 

— Ложись спать, —  посоветовала Вика.
— Если бы я могла вот так просто лечь и уснуть, не беспокоила бы тебя среди 

ночи своими дурацкими вопросами.
— Выпей валерьянки, успокоишься и уснешь. А утром поговорите... Может, у 

него что случилось. Всякое бывает.
— Да, случилось! Засунул какой-нибудь фифе под хвост, а вытащить не может, 

—  со злостью сказала Стелла.
— Прекрати ты. Пьет, наверное, с мужиками, —  неуверенно сказала Вика.
— И пьет тоже, кобель усатый, как же без этого. Извини, что разбудила.
— Ложись спать, Стелла. Нервы себе только треплешь, а что от этого изменится?
— К сожалению, ничего. Пока!
Стелла положила трубку и все же решила последовать совету Вики: принять успо-

коительного. Вылила в стакан весь флакон валерьянки, разбавила водой и, морщась 
от отвращения, выпила лекарство, подумав при этом, что сейчас ее не возьмет и 
бутыль этой гадости. Однако вскоре она расслабилась и ей захотелось прилечь. Она 
укуталась в плед и задремала. 

Ее разбудил шум. Она вскочила с кровати с бьющимся от страха сердцем. В кори-
доре что-то упало, потом это что-то матюгнулось и пошаркало в зал, откуда очень 
скоро послышался богатырский храп.

Стелла решила взглянуть на своего загулявшего мужа, который явился домой с 
первыми лучами солнца. Он лежал одетый на спине, ноги его оставались на полу. 
При выдохе раздавался мощный раскат храпа, и усы вместе с верхней губой начинали 
порхать над приоткрытой челюстью. Стелла долго смотрела на это пьяное тело, и у 



145

 * ¹4(10) Äåêàáðü 2010 ã*                   Ïðîçà, ïîýçèÿ, ïóáëèöèñòèêà, êðèòèêà

нее созрел план мести: правда, детский и бесшабашный, но все же… Она рванула на 
кухню. Там в аптечке нашла зеленку и пластырь. Сбегала в спальню, достала мани-
кюрные ножницы и красный лак для ногтей. «Если он припёрся таким пьяным, что 
моментально захрапел, то пусть вспоминает: где, что и как», — думала она.

Стелла принялась за дело. Сначала она накрасила красным лаком ногти на руках 
мужа, затем очень аккуратно, чтобы не разбудить его, сняла с него носки и проделала 
ту же процедуру, теперь уже на ногах. Следующим по плану у нее было лицо.

Она с особой тщательностью выводила узоры зеленкой на его физиономии. Покон-
чив с раскраской, взяла кусочки пластыря и заклеила мужу брови и усы. С улыбкой 
посмотрела на это зеленое чудовище и, прикрыв за собой дверь, вышла...

За окном вовсю светило солнце, начался новый день, и Стелла, недолго думая, 
оделась, привела себя в порядок и поехала на работу. 

День прошел как в тумане. Давала о себе знать бессонная ночь. Вернувшись до-
мой, она услышала из кухни голоса и смех. Заглянула туда и увидела сидевшего за 
столом мужа и его друга Димку. 

Следов ее художеств на лице и на ногтях не было.
Муж посмотрел на нее и как ни в чем не бывало спросил:
— Что на ужин?
Сгорая от любопытства, Стела молча достала из холодильника еду и поставила 

на стол.
— Рюмки давай, — равнодушно сказал муж
— Зачем? — спросила Стелла, все еще не веря в его откровенное спокойствие.
— А вот зачем! — Он достал из-под стола бутылку водки и аккуратно поставил 

на стол. Скосил на нее глаза, точно ожидал продолжения вопроса, и, когда понял, 
что его не будет, продолжил:

— Пить не брошу, но курить буду! Несмотря ни на какие художества.  Дима, 
наливай…

Стела посмотрела на него, подумала, подумала и ушла в спальню...



Âíèìàíèþ ëèòåðàòîðîâ!
Íàïîìèíàåì, ÷òî ïîáåäèòåëü òåêóùåãî íîìåðà  àëüìàíàõà «Äîí è 

Êóáàíü» («Ðîäíèê»), îïðåäåëÿåìûé Ðåäàêöèîííîé êîëëåãèåé, ïîëó÷àåò 
ïðàâî íà  äâå ñòðàíèöû ïóáëèêàöèè â ñëåäóþùåì íîìåðå àëüìàíàõà 
«Äîí è Êóáàíü».
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Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ...
Ольга Губарева

член Союза писателей России
п. Сандата Сальского района 

Ростовской области

Ìàé îæèâèò íàñ, àâãóñò — 
îçàäà÷èò

 
Не приходи
Не приходи!
Теперь, когда всё улеглось,
И вера в вечное «авось»
Исчезла тоже,
Не приходи!
Не стой напрасно у двери,
Молитв и клятв не  говори.
Бог не поможет!

Не приходи!
Ты всё давным-давно сказал,
Когда покинул мой вокзал
Твой поезд шалый.
Не приходи!
Мной эта боль пережита,
Сняла я чёрные цвета,
И солнце встало.

Не приходи!
Теперь мне, просто, всё равно,
Кто постучит в моё окно:
Ты или ветер.
Не приходи!
Ступай искать судьбу свою
В чужом аду, в чужом раю
Другой планеты.

* * *
И снова осень нас благословляет,
Неспешным шагом за собой ведёт:
То дождиком холодным окропляет,
То лист багряный на ладонь кладёт.
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Её  дары щедры и многоцветны,
Но, милость благодатную даря,
Она ведёт легко и незаметно
Нас в край студёных песен декабря.

Туда, где и рукам, и сердцу зябко,
Где декабрю наследует январь,
Где, следуя привычным распорядкам,
Год начинает новый календарь.

И хочется, чтоб всё пошло иначе,
Но жизни с этой тропки не свернуть.
Май оживит нас, август – озадачит,
Ноябрь – благословит на зимний путь!

   Колечко
С зелёного крылечка
Дарёное колечко
Упало, покатилось
И кануло во тьму.
Зачем с руки снимала,
Зачем смотреть давала
Подружке любопытной –
Сама я не пойму.

Кольцо недорогое. –
Да где ж мне взять другое?
Любимого, родного
Давно простыл и след.
А камешек в колечке
Разбитому сердечку
Три месяца, два года
Дарил надежды свет.

А, может, так и надо,
Что нет колечка рядом!
Три месяца, два года
Скатились в омут лет.
Возьму вино и кружки
И разопьём с подружкой –
Помянем напоследок
Любовь, которой нет.

Легко на сердце станет,
И из дому поманит
Звезда ночная в небе,
Травой заросший сад
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И рыжий месяц – свечкой…
Прости-прощай, колечко. –
И что не потерялось
Ты года три назад?!..
   
    Мостик
Через речку мост висит,
На ветру качается.
По нему к тебе пройти
Никак не получается.

Я топчусь на берегу,
Боюсь, волною вышибет.
А где же ты, мой дорогой? –
Ну, хоть из дома вышел бы.

Ну, хоть рукой бы помахал,
Да подогнал бы лодочку,
Усадил меня в неё
На самую серёдочку.

Только, милый не спешит,
Даже не старается.
И, значит, я пойду в обход,
Раз так не получается!

Правда, очень далеко,
Правда, дело к вечеру,
Но милый должен догадаться,
Поспешить навстречу .

А если нет, – то я его
То кулаком, то плечиком.
Пусть попробует сказать,
Что мне тут делать нечего! 

   Истина
За мною истине поверь,
Что жизнь прекрасна изначально.
И осознай иную тайну:
Жизнь не бывает без потерь!

И как бы не был день-проказник
С тобою весел или строг,
Не верь, что грусть – всему итог,
Не думай, что все в жизни – праздник!
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     Вальс
                       моим  родителям

Был полон зал, а в зале – бал.
Кружились пары в вихре вальса.
И ты со мною танцевал,
И наступить на шлейф боялся.

Шёл вечный счёт на «раз-два-три»,
И от скольженья тел друг к другу
Дрожала у меня внутри
Струна, натянутая туго.

А за окном клубилась мгла
И в звуках музыки купалась,
А за окном сирень цвела
И подсмотреть в окно старалась.

То было много лет назад.
Конечно, даты позабылись,
Но помню я твой светлый взгляд
И то, как мы с тобой кружились.

И всё, что в жизни удалось,
И всё, что прятать нам не надо,
С той теплой ночи началось,
С летящего навстречу взгляда.

Опять с тобой в который раз,
Не торопясь, мы входим в осень.
Давай же тот далёкий вальс
Для нас ещё сыграть попросим.

В такт нежной музыке скользя,
Хочу, чтоб мы с тобой не сбились,
Хочу, чтоб дети и друзья
За нами в вальсе закружились!

***
А ты не верь, что всё уже пропето,
Что журавли забыли к нам маршрут. –
Ещё придёт на нашу землю лето,
И алые тюльпаны расцветут!

И сбудется всё то, о чём мечталось, –
Пусть не сейчас! Всему настанет срок.
Не говори, что нам осталась малость.
Приносит радость и один глоток!
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Среди больших и маленьких свершений
Всегда найдётся хоть одно твоё.
Не уверяй, что ты, увы, не гений,
Что ты не гений – чистое враньё!

А потому гони тоску и скуку,
Клади бумагу и перо на стол.
Приснилось мне, и сон мой, верно, в руку,
Что что-то ты такое изобрёл...

Ну, вот, а ты твердил, что всё пропето
(Хоть «нобеля» схлопочешь за труды).
Бери бумагу, слушайся поэта. –
Он никогда не скажет ерунды.

       ***
Шепчи тебе иль кричи –
Ты голос мой не услышишь.
И снова стучат в ночи
Дожди по озябшим крышам.

И снова метель кружит
Из желтого листопада...
Как жить без тебя, скажи?
А, может, уже не надо? –

Легла между нами тьма,
Я в пропасть лечу с разбега.
А скоро придёт зима,
Уляжется белым снегом.

Закроет тогда зима
Следы твои снегопадом,
Чтоб даже не знала я, 
Что где-то ты ходишь рядом.

***
Каждый день повторяю такие слова:
Пусть от личных обид не болит голова,
От пустого, пускай, не болит кошелька
И от дури чинуш не хворает пока...

Ничего, это всё я смогу пережить, –
Было б только, с кем тёмную ночку прожить,
Было б солнце, с которого дню рассветать
И подружка, чтоб с ней вечерком поболтать

И такие узнать от подружки слова!..
Что уж точно от них заболит голова!
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Ïóáëèöèñòèêà... Ïóáëèöèñòèêà.. Ïóáëèöèñòèêà....

Людмила Малюкова
член Союза писателей России, 

доктор филологических наук
г. Таганрог Ростовской области

Этот вечный и загадочный Чехов
(По следам юбилея на родине писателя. Окончание. 

Начало в № 3-9 за 2010 г)

Николай Бурляев читает блестяще и виртуозно. Интонации звучат то плавно и 
торжественно, то минорно и притягательно. Он весь сосредоточенность, погружение 
в метафизический образ, невидимый и вездесущий:

Дух всюду сущий и единый,
Кому нет места и причины,
Кого никто постичь не мог,
Кто всё собою наполняет,
Объемлет, зиждет, сохраняет,
Кого мы называем – Бог!

Державинская формула Вседержителя открывается каким-то неизъяснимым чу-
дом из чудес. Голос чтеца порою кажется отрешенным, он словно впадает в медита-
цию. Но вдруг меняет свою космическую стихию и переходит к земному. Вопросы, 
восклицания, ответы возникают как будто из небытия, материализуясь и обретая 
«философическую» реальность: «И что перед тобою я?.. А я перед тобой – ничто. 
Я царь – я раб, я червь – я бог!.. Твое созданье я, создатель! Твоей премудрости я 
тварь!» Слова и фразы отпечатываются в сознании, как музыка, как нахлынувшая 
симфония, обогащенная глубинной мыслью. Универсальные образы «Бог» и «чело-
век» обретают невиданное обобщение. Пожалуй, никто из чтецов так, как Бурляев, 
силою декламации не проникает в сущность этих вечных «философизмов» в наше 
катастрофическое время. (Да и включают эту поэму в свой репертуар – единицы.) 
Но обещанное в программе «Русская идея и Чехов» уплывает «неопознанным объ-
ектом». Что было заложено в этом – осталось «неизреченной тайной». А ведь мог 
бы получиться интересный диалог с аудиторией на уровне времени.

Кто-то из зала просит Юрия Назарова прочитать стихотворение «про девочку, ко-
торая выступила против войны» (на одном из выступлений в городе оно уже звучало). 
Он тотчас соглашается. Чтение классическое, превосходное, но стихотворение весьма 
традиционное, каких в 60–80-е годы появлялось немало. Мне оно очень напомнило 
«письмо американской девочки дедушке Брежневу».

В наши дни высокое эстетическое чтение весьма редко. А здесь вдруг открывается 
такая великолепная школа. Не живи мы в городе Чехова да не будь столь грандиозного 
фестиваля, ничего подобного и не узнали бы из культурных программ современно-
го телевидения. Словно воскресли прерванные традиции художественного слова и 
театра одного актера. Выступления народных артистов Александра Филиппенко и 
Льва Дурова – правнука нашего великого земляка, Алексея Петренко и Инны Мака-
ровой стали настоящим культурным взрывом. Но непосредственно в этом жанре к 
чеховской теме подошел заслуженный артист России Леонид Мозговой, отдавший 
более 35 лет «Лен-Петербург-концерту» и ставший лауреатом многих национальных 
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премий («Золотой век», «Петрополь», «Медный всадник», «Листопад», «Ника»). Его 
мастерское чтение «Черного монаха» не только завораживает, но и наводит на цепь 
размышлений о судьбе русского человека, его мятущейся душе и трагической вклю-
ченности в мировое пространство. И о «вечной правде и вечной жизни», о вечном 
наслаждении познания, о славе и счастье, о той грани, которая отделяет гениаль-
ность от безумства. С какой-то грустной иронией из нашего сумбурного времени 
доносятся мысли, возникшие в помраченном сознании несчастного Коврина: «Быть 
избранником, служить вечной правде, стоять в ряду тех, которые на несколько тысяч 
лет раньше сделают человечество достойным царствия божия, избавят людей от не-
скольких тысяч лет борьбы, греха и страданий, отдать идее все – молодость, силы, 
здоровье, быть готовым умереть для общего блага, – какой высокий, какой счастли-
вый удел!» Но этот «удел» воспринимается сегодня и опровергнут временем как уто-
пия, которая может возникнуть только в обезумевшей, больной душе. Чехов, словно 
опережая время, выносит приговор тому, что начиная с 17-го года так фанатически, 
упорно будет вбиваться в сознание, – мысли о светлом будущем, ради которого не 
жаль и собственной жизни. Вероятно, «Черный монах» в репертуаре Л.Мозгового не 
случайность. Скорее это преддверие (или продолжение) психологического освоения 
мастерства, которое открылось ему в роли Чехова в фильме А.Сокурова «Камень». 
Эта необычная картина, как, впрочем, и все, что снимает А.Сокуров, среди всего 
многообразия Четвертого кинофестиваля особенно выделяется своей неординарной 
композицией и философскими идеями на грани ирреального.

Между тем чеховский репертуар фестиваля довольно широк («Смерть в пенсне, 
или Наш Чехов», «Чехов и рыбалка, или Сон Антона Павловича после премьеры», 
«Чайка», «Иванов», «Десять зим» и т.д.). Демонстрировались и те фильмы, которые 
выпали из непосредственного чеховского круга: «Поп», «Дом солнца», «Как я про-
вел этим летом», «Китайская бабушка», «Человек у окна» и другие, отмеченные 
призами и критикой.

Но вот что удивляет: фильм А.Сокурова оказался как бы не замеченным критикой. 
Вспоминаю, как после его просмотра в актовом зале Публичной библиотеки на мой 
вопрос: «Как фильм?» – одни неопределенно пожимали плечами, другие с обескуражи-
вающей откровенностью отвечали вопросом: «А о чем он?» И только третьи попадали 
с самую «десятку»: «Надо многое продумать. Фильм сложный». Несомненно, он не 
для «продвинутого» зрителя, который если и воспринимает классику с ее сложны-
ми сценическими ходами и переходами, то лишь в сопровождении «допингов». А 
здесь тема возвращения и смерти, ставшая превалирующей в творчестве А.Сокурова 
и взывающая к глубокому размышлению и интеллекту. В самом названии фильма 
заложен глубокий символический смысл: камень – абсолютный покой, неподвиж-
ность, холодность, непроницаемость, потому и ассоциируется с могильным камнем, 
выражающим идею «вечного настоящего» – смерти. Но не только. 

Параллельно существует другой мир – движений, жестов, который трансформи-
рует все сущее в мировом пространстве, отбрасывая тени минувшего. Эта соловьев-
ско-платоновская идея (сформулированная в стихах: «...иль ты не знаешь,/ Что все 
виденное нами /Только отблеск, только тени/ От незримого очами»), своеобразно 
интерпретированная и разбавленная усложненной метафорой, несомненно, просмат-
ривается в фильме. Более того, есть в нем эпизод, где герой (Чехов) оглядывается на-
зад, пытаясь увидеть собственную тень, очевидно, близкий к картине Дж.Сигантини 
«Цикл жизни» с изображенными на переднем плане плакальщицами над завернутым 
в саван трупом, выносимым из дома, а в отдалении, на каменистых скалах, отпеча-
таны их тени с запряженным конем. Только в кинематографе эта наскальная тень 
начинает приобретать своеобразную динамику.

Фильм А.Сокурова не о той сиюминутной злободневности, которой сегодня 
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перенасыщены современные телеэкраны, он – о Вечности, и взгляд мастера в нем 
устремлен из Вечности. Такой метафизический дискурс позволяет свободно варьи-
ровать смерть героя и его возвращение не только как рождение из небытия, но и как 
повторение минувшего. Тем самым небытие отрицается – герой включается в вечный 
водоворот жизни. Ведь перед нами не просто Гость, каким он представляется внача-
ле, а бессмертный Чехов, постепенно переходящий от призрака к обретению своего 
истинного лица. С героем Л. Мозгового, узнаваемого в процессе действия, сопере-
живает вместе с актером и зритель. Будь он заранее задан, исчезло бы то напряжение, 
которое, как правило, заражает и покоряет. Его второе рождение открывается в по-
кинутом им когда-то ялтинском доме, в котором сторож вдруг обнаруживает в ванне 
неизвестного человека. Призрак проясняется, начиная совпадать с привычными для 
нас чертами чеховского облика. Вот он примеряет рубашку, бережно сохраненную 
музейными работниками (но воспринимается это как модель вхождения фантома в 
реальную жизнь), вот он вдыхает знакомые запахи, останавливается на цветовых 
эффектах, прислушивается к звукам, касавшимся когда-то его чуткого слуха. Но 
как все непросто, как многое изменилось! Не тот аромат продуктов: не возбуждает 
аппетита и отдает чем-то странным бутерброд с колбасой ночного сторожа. Герой 
предается отрадным воспоминаниям (какие «тогда» были обеды в ресторанах с их 
ошеломляющим ассортиментом и головокружительными запахами блюд!). Этот 
киноэпизод невольно отсылает к страницам повести А.Аверченко «Десять тысяч 
ножей в спину революции», где герой на крыльях минувшего оживляет все прелести 
русской и европейской кухни. Но тем самым сокуровский персонаж приближается 
к живому: он чувствует, наблюдает, сравнивает. Последняя деталь узнавания – на-
девание пенсне, и образ окончательно проясняется: перед нами живой и знакомый 
Чехов. Именно такой он важен режиссеру, потому что через него можно просмотреть 
современный мир и «вечные вопросы», над которыми исступленно тысячелетиями 
бьется человечество. И фильм о Вечном предстает воплощением вечности и нашего 
времени. Вечность искусства, олицетворенного в Чехове, становится тем камнем 
преткновения, на котором, словно на несгораемых скрижалях, отпечатывается след 
человеческих деяний. Сложен и интересен фильм А.Сокурова. Было время, когда 
такие фильмы выносились на обсуждение зрителей, возникала бурная полемика. 
Теперь остается только сожалеть, что прошло много блестящих встреч с известными 
артистами и режиссерами, выступлений и аттестаций фильмов перед их демонстра-
цией, но не состоялось ни одного обсуждения. Мы разучились понимать друг друга, 
общаться, вести диалоги; мы – созерцательные зрители и молчаливые слушатели.

Четвертый кинофестиваль представил много оригинального и немало спорного. 
В его панораме весьма неоднозначен фильм с отчетливо выраженной чеховской тема-
тикой Валерио Мьели «Десять зим», который, при всей интересности задуманного 
сценария, ряде впечатляющих режиссерских ходов, все-таки не захватывает. Конечно, 
в каждом представленном на кинофоруме фильме есть нечто «чеховское». Интерпре-
тируя сказанное некогда классиком: «Все мы вышли из гоголевской шинели», можно 
и здесь заметить: «Все мы вышли из чеховских героев». Но внутренняя константа 
представленных картин нередко проявляет себя в своеобразных вариациях или под 
«знаком», обращенным к творчеству писателя. Так, героиня-итальянка в фильме 
«Десять зим» пишет в России диссертацию о Чехове, где внимание обращено к теме 
смерти («Фирс – это конец всему», – замечает она); в «Смерти в пенсне, или Наш 
Чехов» театральный режиссер приезжает в Москву с надеждой восстановить свой 
когда-то нашумевший спектакль «Вишневый сад» и т.д. Стремление передать «связь 
времен», уловить в ней метафизические, вечные интонации, волнующие человече-
ство во все эпохи, сегодня, пожалуй, чаще всего захватывает киноэкран. Но всегда 
ли удается в этом плане интерпретировать через чеховскую призму восприятия – во-
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прос неоднозначный, как и предполагаемый ответ на него. Нередко за сложностью 
воссоздания зрителю видится такое, чего ни режиссеру, ни актеру и не снилось. Так 
случилось с фильмом с интригующим названием «Как я провел этим летом» А. Попог-
ребского. Донская критика восприняла его как фильм с конфликтом «отцов и детей», 
между которыми лежит непроходимая пропасть, как притчу о чести, достоинстве и 
семье, но только не о том, что действительно в нем заложено. А обнаруживается в 
нем глубокая психологическая идея: ощущение человеком не столько страха – ужаса, 
в котором известный философ Н. Бердяев видел «нечто поражающее человека», пе-
реходящее «в хроническую болезнь». И ситуация в фильме выбрана экстремальная: 
тот, кто погибает, на киноэкране отсутствует, но о нем говорят с глубокой любовью 
в преддверии скорой встречи.

В отсутствие начальника станции практикант получает радиограмму о гибели его 
семьи. С этого момента сюжет начинает разворачиваться с необычайной динамикой. 
Ну не может Павел сообщить такое страшное известие Сергею, этому преданно и 
самозабвенно любящему отцу и мужу. Не может он быть свидетелем ужаса, испыты-
ваемого от его сообщения. Пусть другой сообщит, но не он. Но другого нет: на всем 
бесконечном тундровом пространстве – лишь они двое. И начинается странная игра 
в «испорченный телефон». С материка шлют позывные: «Передали? Как поняли? 
Отвечайте», а в ответ – неизменное: «Что-то с аппаратом. Не понимаю». А потом, 
перед самым возвращением Сергея, – побег. Ужас психологического потрясения 
оказывается сильнее страха перед белым медведем, излучением атомного реактора 
и огромным безлюдным пространством, способным поглотить человека. Фильм 
снят великолепно. Необычна актерская игра. Покоряет пейзаж тундры. Но возни-
кает невольная мысль о неуправляемости человеческого сознания, отсылающей к 
чеховскому безумствующему Коврину, об отсутствии характерных черт мужества и 
стойкости в образе мужеского пола. Но что стоит за этим? Не слишком ли завышена 
«мотивация» поступка психологического порядка? Не сомнителен ли сам герой со 
столь утонченной психологической натурой для нашего меркантильного времени? 
Словом, кинофорумы задают много неразрешенных вопросов и еще более настра-
ивают на волну размышлений. 

Чеховский фестиваль представил поистине блестящие образцы книжной продук-
ции: от роскошных фолиантов до изящных миниатюрных изданий. Здесь и забытые 
имена, оставившие след в истории России, и переизданные дополненные творения, 
критика и исследования наших современников, которые по праву еще при жизни за-
числены в разряд классиков (Ю. Лотман, В. Кожинов, Л. Анненский, И. Золотусский), 
и, конечно, роскошно изданная русская классическая литература XIX века, литера-
тура «серебряного века», книги зарубежных авторов, современные художественные 
произведения, мемуары, справочные издания и т.д. Есть и такие, которые впервые 
открылись из архивных рукописных хранений («Записки Сергея Эфрона»). Весьма 
широко представлена «чеховиана»: огромное компактное двухтомное собрание сочи-
нений писателя, исследовательские труды о нем (А. Кузичева «Чеховы. Биография 
семьи», «А.П.Чехов в русской театральной критике», А. Чудаков «Мир Чехова», М. 
Громов «О Чехове», «Тропа к Чехову» и другие), эпистолярное наследие и альбомы, 
среди которых обращает внимание интересным отбором материала и редкими фото-
графиями книга-альбом Ю. Бычкова «Лучший из людей. Мелиховские годы Чехова» 
(М.: Гелиос, 2004). Словом, такое книжное богатство не оставляет равнодушным. 
Жаль только, что в чеховской научной панораме донских, включая и таганрогских, 
имен солидных исследователей за последние полвека не появились. И все-таки 
радуют книги: О.И. Галушко «Чехов на таганрогской сцене» (Таганрог, 2009), В. 
Мартов «Легенда чеховского театра» (Таганрог: Лукоморье, 2009). А если подняться 
по беломраморной лестнице великолепного нового здания Публичной библиотеки в 
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отдел краеведения, за стеклянной витриной можно увидеть «Таганрог и Приазовье 
в творчестве А.П.Чехова», огромный блестящий том «Поэтический венок Чехову», 
в котором собраны стихи о великом классике от его современников до наших дней, 
включая раздел «Стихи донских поэтов», как дань времени. Правда, не совсем понят-
но, почему к советским поэтам отнесены И. Бродский, отказавшийся в свое время 
даже от учебы в советской школе, и И. Северянин, который в середине 18-го года 
ХХ века был уже в эмиграции.

Но вот передо мной книга А.Овчинниковой «Двойная звезда. Таганрог в судьбе 
Чехова и Чайковского» (Ростов-на-Дону: Старые русские, 2009). Мгновенно привлека-
ет само ее название: два великих имени, к сопряжению которых, «отражением» двух 
«звездных лучей», до сих пор не приблизился ни один маститый исследователь. К 
тому же – известное издательство, оригинально представляющее свои работы. Но что 
познаёт читатель из этой книги? Что нового извлекает для себя и какое эстетическое 
наслаждение испытывает при этом?

Странное впечатление производит эта книга уже с первых страниц. Яркая заяв-
ка, сделанная в предисловии, обещает нам открыть нечто невиданное и глубинное, 
правда, при условии: «Если мы хотим дойти до сердцевины шедевров», созданных 
«сынами, воспитанными Золотым веком России». В таком случае «мы» «вскоре 
увидим, что писатель Чехов и композитор Чайковский следовали одному – поис-
ку правды». Но коль речь идет о «правде» творческих личностей и их шедеврах, 
она, несомненно, должна проявить себя в их бессмертных творениях, а они, в свою 
очередь, – открыться читателю в процессе анализа. Другого пути не дано. Но что в 
итоге нам открывается? Весьма известные факты, сообщения справочного характера, 
различного рода информации, и ни одной даже попытки исследовать «шедевр».

В первой части книги речь идет о «доме Чайковских» (точнее – Ипполита Чайков-
ского), в который трижды наезжал великий композитор. Из нее можно узнать адрес 
дома, его историю, кто мог, по предположению автора, в нем побывать из музыкан-
тов, о дружбе Ипполита с композитором В. Суком, заявление о том, что в Таганроге 
«становился на крыло» талант А.Чехова и его «будущее создавалось в атмосфере 
города», а сегодня «в доме на Греческой пульсирует музыкальная жизнь» и «отдел 
нотно-музыкальной литературы Публичной библиотеки проводит обширную биб-
лиотечно-информационную работу». Не будет упущен и «один факт, который не 
подлежит сомнению: в 80-е годы XIX века Чехов и Чайковский ходили по одним и 
тем же улицам Таганрога». Сие «открытие» так значительно, что нельзя не заметить: 
где же еще им было «ходить»? По морям и воздушным путям? Город не так велик, и 
магистральные улицы не обойти. Но что все это значит для постижения «сердцевины» 
шедевров? Вероятно, автор полагает, что достаточно сказать: «В доме Чайковских 
царит атмосфера полной гармонии с исторической судьбой Таганрога, где родился 
Чехов», и «симфония будущего литературного наследства писателя» тотчас откроет 
нам «только правду и ничего кроме правды»? А для интеллектуальной солидности 
привести (вернее, притянуть за уши) еще и цитату из текста И. Бунина?

Чем далее, тем глубже погружаешься в какой-то хаотический поток изложения: 
об истории Таганрога, об Алапаевске, воткинском якоре, об Удмуртии, железных 
дорогах, Московском университете, дворце Алфераки и его владельцах, Варваци, 
Надежде фон Мекк, Рахманинове, Собинове, о петербургской культурной жизни и 
музыкантах «могучей кучки». Невольно ловишь себя на мысли о недосказанности, 
какой-то оборванности заданного, на том, что теряешь нить «сюжета». Так, в третьей 
части, в главе «Москва-Петербург Чехова» о Петербурге – ни слова, зато подробно 
перечислены сведения о профессорах Московского университета. Или в главе «Я вы-
шел на подмостки», замечая «уникальность обстоятельств», которые сложились для 
«грандиозных художников», этих «оптически двойных звезд в водовороте Золотого 
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века российской культуры», и задавая вопрос: «Что же это были за исключительные 
обстоятельства?» – ответ на него автор формулирует весьма туманно: «Их определили 
80–90-е годы XIX в. и влияние крупнейших художников на весь ход развития искусства 
этого периода», а еще среда, которая «расправляла крылья для свободного полета 
мысли». Как говорится, не больше – не меньше. Но ведь речь идет о конкретных 
личностях, и каждая из них «сопрягает» и проявляет свое творчество сугубо инди-
видуально; всего многообразия века воплотить в себе она не в состоянии.

Некоторые экскурсы и обобщения прямо-таки озадачивают. Приведу пример: «Оба 
художника приняли на свои плечи громадную ответственность перед Отечеством, 
перед обществом – писать хорошо, очень хорошо. И эта ответственность была им по 
плечу». Что за наивный «расклад»! Как будто речь идет не о свободном творчестве, 
процесс которого непредсказуем, а об обязательствах пятилетки в коммунистическом 
пространстве. Или: «Не стоит делать безосновательных предположений относитель-
но того, всех ли выдающихся авторов и музыкантов видел А.П.Чехов в Таганроге?» 
Конечно, подобное заигрывание с читателем весьма интересно, но только едва ли 
у кого возникнет столь наивно-простодушный вопрос. И еще: «Смотрим ли мы на 
звезды, входящие в ослепительные плеяды мирового искусства?», «Есть ли у нас 
время смотреть на звезды подобной силы и величины?» О каких звездах идет речь? 
О тех ли, которые возникают на ночном небосводе? На них, разумеется, смотрим, но 
звезды «мирового искусства» (музыки, художественного слова) важно чувствовать, 
понимать, в «смотре» же их есть некий элемент парадности, весьма внешнего взгляда 
со стороны. Подобными примерами книга переполнена. Эпатируют в ней и грубейшие 
ошибки, включая исторические. Так, общеизвестно, что царская семья и Николай II 
были расстреляны не в Алапаевске, как утверждает автор, а в Екатеринбурге. Что же 
касается «наиболее точного определения» Золотого века «с середины XVIII до конца 
XIX столетия», еще более уточним: в культурном мире его связывают с пушкинским 
периодом расцвета литературы и искусства, реже – продлевают к послепушкинскому, 
но к XVIII веку это никакого отношения не имеет. Стихия необязательного материала 
так захватывает автора, что теряется главное, поставленная цель постоянно усколь-
зает, нагромождение фактов становится превалирующим. Скажем, какое отношение 
имеют к сформулированной вначале теме: «Таганрог в судьбе Чехова и Чайковского» 
целые главы: «Москва-Петербург Чайковского», «Милый друг, бесценный друг» (о 
взаимоотношениях фон Мекк и Чайковского) или «Москва-Петербург Чехова»? 

Не могу не заметить: очень неподходящий стиль для такой глобальной темы. 
Образы «крыла» и «лодки с парусом», «впередсмотрящего», переходящие зачастую 
в курьезные обороты, режут слух: «Антон Чехов к тому времени вошел в воды ли-
тературного моря как человек, умеющий держать парус на своей лодке», «Но Чехов 
до последнего вздоха будет держать парус на лодке», «Направив парус лодки по 
волнам неведомой ему жизни, А.П. Чехов в родном Таганроге начинал вставать 
в ряд классиков русской литературы. Впередсмотрящий семьи Чеховых выходил 
из-за завесы плотного тумана как красивый человек не только внешне», «Никто из 
старших сыновей Чеховых не дерзал выдвинуться впередсмотрящим. Паруса они 
не ставили, борта лодчонки не оберегали от ударов. Всю ответственность вперед-
смотрящего взял на себя Антон. Он ставил парус, он держал его на ветру, управляя 
одновременно шлюпкой, на борту которой были родные по крови люди». Что же 
касается эстетического алогизма, его варианты весьма разнообразны: «Любовь к 
искусству заменяет ему лучи солнца в хмурых буднях», «С младых ногтей Чехов 
презирал в себе раба», «крепостной помещик Чертков», «Антон Чехов открыл 
закон своей драматургии: пока не появился из-за кулис Платонов, в сценическом 
действии ничего не должно происходить», «Курс плавания в неоглядных просторах 
будущей профессии». Обескураживает и назидательный характер заявлений типа: 
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«Как нужно всем, кто занимается художественным творчеством, знать, когда и как 
начинался Чехов!», «Обязательно нужно изучать, как начинал Чехов», «Многое 
он смог увидеть на сцене Таганрогского театра, многое». Нет, не загорается ярким 
пламенем «двойная звезда» гениальных Чехова и Чайковского в книге А.Овчинни-
ковой. А в ее едва мерцающих лучах пробиваются лишь тусклые письмена неясных 
хаотических знаков. Очень трудная эта тема: без освоения «инструмента» анализа, 
без отбора соответствующего материала, без отработанного стиля не подступить к 
ней и не освоить ее.

Но чеховский фестиваль продолжается, он радует и поистине захватывает. 
Встречи с известными писателями и критиками город Чехова воспринимает как 
продолжение традиции творчества великого земляка. Л. Анненский, А. Кабаков, Л. 
Улицкая, О. Славникова, Д. Быков, А. Варламов, М. Бородницкая, М. Кучерская, 
М. Амелин и другие – все они представляют разные поколения, но всех объединяет 
одна тревожная мысль: судьба литературы в нашем распадающемся миропорядке, 
все более теряющем связь с культурными традициями. В эту группу включились не 
только члены Союза писателей, но и те, кто по-иному соприкасается с литературой: 
преподаватели, работники библиотек, издатели, ученые. Было высказано много ин-
тересных мыслей о Чехове и через Чехова о современном литературном процессе. 
Камертоном к разговору стало, пожалуй, вот это горькое высказывание Л. Анненского: 
«Читатель серьезной художественной литературы уходит. Литература у нас теряет 
последнее соприкосновение со святостью». При всей солидарности с критиком, у 
каждого выступающего был свой Чехов. 

Для А. Варламова Чехов – писатель XXI века, рядом с которым можно поставить 
разве что А. Платонова. Но чеховский мир не ожидал таких катастрофических, все 
разрушающих взрывов, а платоновский весь пропитан ими. Непрост Чехов. О нем 
трудно говорить, его нужно читать и постигать.

Для Е.Ю. Гениевой, генерального директора Всероссийской библиотеки иност-
ранной литературы, Чехов прежде всего – «предупреждение» нашей эпохе, которая 
«не может совладать с собой».

У социолога В.Д. Стельмах свое измерение классики. На ее вечных скрижалях от-
печатаны два неизменных имени: Пушкин и Чехов, обладающих статусом «быть всем 
и для всех». Приведенные таблицы с именами писателей начиная от 1930-х годов, где 
Чехов занимает последнее место по порядковому номеру, свидетельствуют скорее 
о том, что «система классиков» форсировалась государственными структурами. В 
этом отношении «неполитизированное» творчество Чехова мало чем импонирова-
ло советской идеологии. Но как отвечает сегодня Чехов массовому сознанию? Как 
включается он в восприятие школьников? По шкале показателей, продвинутых по 
вертикале, постоянно обращаются к нему 11%, иногда – 76%, никогда – 8%. Между 
тем для В.Д. Стельмах очевидно, что ставить вопрос о «всеобщем чтении» писателя 
– заоблачная идиллия. Но как решить проблему «глобализации» с ее культурой обще-
го пространства, которое не замедлит нивелировать все признаки национального? 
Едва ли найдется в нем достойное место и Чехову.

Выступление С.В. Волкова, учителя Московского центра образования, главного 
редактора газеты «Литература», особенно взволновало аудиторию. Ведь речь шла о 
качестве преподавания литературы и о том, как «внедряется» в учебную практику 
Чехов. «Как он читается в школьной программе, лучше бы он не читался!» – прозву-
чало словно крик души человека, познавшего «науку» образования. У Чехова огром-
ный потенциал современности, и нужно его донести так, чтобы слушатель поверил в 
«нечто» объединяющее их: «это не только его, минувшее чеховское, но и мое». Как 
объяснить, что рассказ «Крыжовник» совсем не о том, как не надо есть крыжовник, 
и Чехов не разделяет с Петей Трофимовым разрушительные идеи? «Я переполнен 
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желчью до краев!» – закончил свою речь С.В. Волков и тут же, переключившись в 
иное пространство, добавил: «Я посмотрел на памятник Чехову, на торжественное 
шествие – так великолепно!»

Конечно, в Таганроге может восхищать многое «великолепие». Но драматический 
театр им. А.П.Чехова – особенно. И после грандиозной реконструкции он по-прежне-
му остался истинно чеховским. Уровень культуры города, как правило, определяется 
тем, есть ли в нем театр, в каком он состоянии и каков его сценический статус. Увере-
на, что Таганрогский театр со многими столичными и областными «мельпоменами» 
может соперничать по праву.

Издавна бытует изречение: «Театр начинается с вешалки». Сегодня оно уступает 
другому: «Театр начинается с его руководителя». У того, кто «на виду», как правило, 
существует дистанция, позволяющая видеть наиболее характерное. Сергей Герт на 
сцене – артист многопланового диапазона, мелькающий в залах Публичной библио-
теки во время гастрольных выступлений, директор, представляющий лицо театра 
на журналистских пресс-конференциях.

Есть определенный разряд артистических «типов» с постоянными масками пере-
воплощения. Естественность поведения словно покидает их. Вопреки этому, в Герте 
есть какой-то едва уловимый внутренний шарм, который, несомненно, располагает. 
Впервые это, помимо сцены, мне открылось во время пресс-конференции в дни теат-
рального фестиваля. В этой его новой для меня «роли» рядом с широко известным 
блестящим Георгием Тараторкиным и едва знакомым мне режиссером Новосибирс-
кого театра особенно ощущалось умение чутко уловить нить магистрального разго-
вора, удержать необходимую интонацию, как-то по-особому, органически, стать на 
уровень обсуждаемых проблем. А они возникли, глобальные и ножевые. И связаны 
они не только с Чеховым, но и с нашей многострадальной российской культурой.
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Ïðîçà... Ïðîçà... Ïðîçà...

Виктор Логинов
член Союза писателей России

г. Краснодар

Кабальеро и Никака
повесть

Производное от мужского. Часть 1
Он углядел в углу укромное местечко и прикорнул, сидя на диване. Его разбудил 

всполошённый крик:
— Не имеете права, я такая же пассажирка!..
Крик прозвучал сигналом опасности. По залу шныряли ребята в казённой форме. Ми-

лиция привычно творила шмон. Человек опытный, он спокойно встал, поправил кепку 
и, делая вид, что переполох его не касается, пошёл по узкому проходу к двери. Никто не 
обратил на него внимания. Но он замечал всё: и как двое служивых обыскивали какого-то 
бродягу, и как дюжий детина заламывал руку молодой женщине. Она визжала. Детина 
командовал беззлобно:

— Встань, скотина!
На перроне было свежо и пахло мазутом. Солнце уже садилось. На небе курчавились 

одинокие белые облака. Старушка в оранжевой жилетке, с ведром и совочком, собирала 
окурки и при этом вполголоса ругалась. Привычный мир в этот час вызывал только одно 
желание — где-нибудь выспаться. Неизвестный человек в синей куртке, с рюкзаком за 
плечами и с удобно прилаженным сбоку зонтиком, за последние двое суток так и не от-
ыскал надёжного пристанища. Он устал, утомился от равнодушного мира и не ждал от 
него ни помощи, ни доброго слова. Спасибо, хоть не получил пинка кованым ботинком 
в зад, как эта голосистая нищенка. Размашистым пинком её вышибли на перрон.

— Подлый мент, сволота поганая!.. — Она ругалась матерно, похабно. 
Такие бабёнки дерзки и сварливы. Он отошёл немного в сторону, наблюдая, как она 

отряхивается и грозит чумазым кулачишком. Замарашка. Чистоплотный и аккуратный по 
натуре, он таких не уважал и не оправдывал, хотя и понимал, конечно, что не по своей воле 
они изуродованы преждевременной бездомной старостью. А эта была, кажется, моложе, 
чем ему показалось с первого взгляда. К тому же с претензией на оригинальность кокетки 
— обитательницы трущоб. Мятый коричневый берет у неё был лихо заломлен набок, 
что, несомненно, могло подчеркнуть её независимость. Из-под берета пучками торчали 
рыжие волосы. Рыжий цвет в её облике преобладал. Рыжеватой была короткая, в тёмных 
пятнах, куртка, хотя джинсы, протёртые на коленках, ещё сохраняли свой первозданный 
синий цвет. Зато рыжим отливали несуразные стоптанные боты, которые она отыскала 
где-нибудь на помойке. Всю свою одежонку эта драная кошка явно подбирала под цвет 
волос и рожицы, пылающей сейчас от праведного гнева. И он ничуть не удивился бы, да 
привлёк внимание рот. На её лисьей мордуленции он был чужим, словно заёмным. В глаза 
бросились слишком яркие, ещё не увядшие губы. Верхняя с краёв скобочками кверху. Он 
отметил, что с такими губами не на вокзалах отираться, а стоять в городе на панели...

Тут она его заметила. И не то смутилась, не то укорила себя за любопытство — сразу 
ощетинилась вновь, посылая проклятья «ментам поганым». Но вдруг застонала, заску-
лила, как побитая собачонка.

У него шевельнулась жалость.
— Что, хреново? — спросил он, подходя. 
Она удивилась, причём натурально, и при этом поддёрнула висевшую на плече торбу, 

тоже рыжего цвета.
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— А ты кто?
 Вопрос был задан с прохладцей. Знакомиться она явно не торопилась. Он пожалел, 

что подошёл.
— Я? Никто. А зовут меня Никак.
— Очень приятно. — Скобочки по краям её верхней губы изогнулись круче. — Тогда 

я — Никака.
— Что?..
—  Никака. Производное от мужского. Ты Никак, а я Никака. — Она снова провела 

по нему взглядом. — А я смотрю: что это за кабальеро со шпагой?
Длинный зонтик на боку у него действительно напоминал шпагу, и теперь настала 

его очередь удивляться: бабёнка-то была не по одёжке интеллектуально подкована. И 
вообще,.. если бы вымыть с мылом и продрать скребницей, как кобылу, да приодеть 
— сошла бы за второй сорт на аукционе продажных красоток. А так — производное от 
мужского, Никака, точнее не скажешь.

Он не успел и слова вымолвить, как она вдруг насторожилась и прислушалась, а по-
том схватила его за руку:

— Сваливаем отсюда, сейчас они таких, как мы, будут в стаи сбивать, а потом вывезут 
куда-нибудь за черту этого населённого пункта. Скорее!

—А мне, собственно, всё равно, — сказал он, бессознательно подчиняясь её цепко-
му порыву. Не допуская возражений, она тащила его по перрону подальше от здания 
вокзала.

— Да погоди ты! — Он вырвался наконец. — Я всё равно здесь проездом.
— Ага, с дипломатическим паспортом? — насмешливо отозвалась она. — Но паспорт 

хоть есть, кабальеро, а у меня только то, что на мне написано, с одной добавкой. Я местная, 
третий день здесь гужуюсь, уже поднадоело, но в клетку не хочу: я зверушка вольная.

 «Только какой породы?» — подумал он. И спросил с усмешкой:
— Ну а дальше-то что?
— А дальше вот, скамеечка, как будто для нас поставлена. И калиточка рядом. В 

случае чего — на привокзальную площадь, и ищи ветра в поле. Я, как старожилка, здесь 
всё излазила и высмотрела. Кстати, ты давно жевал?

— Не помню.
Он помнил: утром кусок хлеба съел и запил водой из крана.
— Садись, Никто. У меня кое-что припасено.
Зелёная скамеечка манила удобством, и он присел.
— Спасибо, Никака!
— Ну вот мы и познакомились.
«А зачем?» — подумал он.
Знакомств такого рода он избегал. И особенно старался держаться подальше от при-

липчивых бабёнок. А эта, он чувствовал, была прилипчивая. Но он первый сделал шаг 
навстречу, поэтому приходилось терпеть. Сам виноват.

Между тем Никака запустила руку в свою торбу и шарила там то в одном углу, то в 
другом.

— Сейчас. У меня тут всего понапихано. Как говорится, всё своё ношу с собой. А у 
тебя рюкзачок тоже вроде не пустой.

— Удобная вещь, — сказал он. А сам подумал: «Положила глаз... чухонка!» — Чего 
ты там шаришь?

— Колбаску ищу. Вот она!
Румяный круг домашней колбасы был завёрнут в клочок газеты. Пошарив ещё немно-

го, Никака извлекла из торбы белую булку. Еда была отменная, но ему претило брать её 
из грязных рук. И он отвернулся, чтобы не обижать её брезгливым выражением лица.

— Мясного не ем.
— Вегетарианец? Или татарин?
— Китаец.
— Чего кобенишься-то? Заметила, как ты на мои руки посмотрел. А у самого яичная 

скорлупа на бороде. Дай сниму. — Она запустила пальцы в его бороду. — Приятная вещь, 
между прочим, если ухаживать.
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Он мотнул головой:
— Прекрати.
— Да ладно тебе! Ты на одного актёра похож. А может, на Иисуса Христа. — Она 

глянула на него с явной целью отыскать сходство. — Ну и постный вид — с тебя хоть 
святого пиши! И не ври: яйца жрёшь — значит, и мясо тоже. Сам отломи, своими дис-
тиллированными ручками, и побольше: вижу, что голодный. Ну!

Пересиливая брезгливость, он разломил колбасу надвое.
— Чувствуешь, какой запах? А булку всю бери, у меня ещё есть.
— Да у меня-то ничего нет...
— Кабальеро! Я угощаю! Лисичке где-то Бог послал... Лопай на халяву! Я бабок не 

беру. Жаль, что водки нет!
Ароматная колбаса таяла во рту. Она была свежайшая. И вкус был божественный. Еда 

поистине райская, для голодного особенно. Он ел быстро и жадно. А Никака поглядывала 
на него с неприкрытым удовольствием. Сама она отламывала маленькие кусочки и жевала 
их, как на светском рауте. В розовом ротике у неё обнажались ровные белые зубы.

«Не её!» — опять подумал он.
И вообще, такая деликатная манера не вязалась с падшим обликом этой замарашки. 

Неужели руки не могла где-нибудь вымыть?!
— Моё не доешь? — спросила она.
— Нет, спасибо! Угощение царское. Не знаю, чем и ответить...
— Добрым словом, кабальеро.
— Да перестань. Кабальеро из вольера. С яичной скорлупой в бороде. Ты где эту 

вкуснятину раздобыла?
— А-а, ты ещё не знаешь, из чего она, — сказала Никака, пряча остатки колбасы в 

торбу. — И прибавила с невинным видом: 
— Из моей ягодицы.
— То-то я гляжу, что на одной половинке сидишь. Глупо шутишь, Никака!
— Извини, кабальеро. Я и шучу, как подзаборная. А ты как на дно пошёл, такой?
— Плавать в дерьме не научился. На дне чище.
Не дослушав его, Никака приподнялась, замерла и к чему-то прислушалась. С перрона 

доносились какие-то крики.
— Сваливаем! А то загребут! В калитку! — И Никака устремилась к выходу на при-

вокзальную площадь.
«Ну и слава Богу!» — подумал он и неторопливо пошёл в другую сторону, через 

железнодорожные пути, — туда, где отстаивались электрички. Он ещё раньше решил 
провести ночь в одном из вагонов.

Производное от мужского. Часть 2
Когда человека никто не ждёт, спешить ему ни к чему и некуда. Именно таким че-

ловеком он и был, завися только от случая. С Никакой он расстался с лёгким сердцем. 
Она его ничем, кроме колбасы, не привлекла. Ротик, может быть, особенный? Но он уже 
давно перестал обращать внимание на разные ротики. Когда жрёшь не каждый день, не 
до ротиков, господа.

Он ошибся. Хотел сесть в утреннюю электричку, а она оказалась вечерней. Он и со-
образить не успел, как она тронулась. Но что тужить, под стук колёс ещё лучше спится. 
Однако смущало: почему людей нет? Вечерние электрички обычно многолюдные.

Это была, конечно, загадка, но разгадывать её не хотелось. Мало ли что... Он лежал на 
скамье и думал о вечном. То есть ни о чём. Вагон двигался. Человек отдыхал, вальяжно 
вытянув ноги. Он был почти сыт. И ничего другого не нужно было. Вот уж поистине: 
так немного человеку надо.

Согласившись с этим, он в ту же минуту и возразил. Надо бы побольше: мягкую 
постель, например, чистую простыню, а перед этим — ванну или душ. Да, тёпленькой 
водицы хотелось. По-человечески он не мылся уже больше месяца, а ошивался где по-
пало. Ему припомнилось это слово — «ошиваться». Оно было из лексикона его жены. 
«Ты где это ошивался?» — спрашивала она, когда он приходил домой позже обычного. 
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Ошивался, ошиваться... Что за слово? Производное от «шить»? Вряд ли. Тут он невольно 
вспомнил ту, которая сказала «производное от мужского» и назвалась Никакой. Никака... 
Рыжая, грязная, подзаборная, как и он. Добрая душа, должно быть, если такой колбасы 
не пожалела. 

Помимо своей воли он стал вспоминать, как она выглядела. Ростом едва доставала до 
его плеча. Молодцевато заломленный берет он хорошо запомнил. Кажется, коричневый, 
а космы рыжие, вернее, грязно-рыжие. И вообще на всём у неё был грязноватый налёт. 
Ещё в придачу безобразно грязные руки. Должно быть, и всё тело ненамного чище. На-
верное, забыла, когда последний раз мылась. И недаром он подумал, что её надо чистить 
скребницей, как кобылу. Но вот что удивительно — от неё не воняло. К тому же и рот 
был по-детски свежий, как у невинной десятиклассницы. Этим ртом она и привлекла его 
внимание. Только ротик и украшал её невзрачное личико. Ничего другого он не запомнил. 
Впрочем, была ещё несуразная брезентовая торба...

Он думал: кто она, откуда взялась такая? О её прошлом можно было только догадывать-
ся. И теперь уже не узнать. Встретиться вряд ли придётся. Да и зачем? Пускай она оста-
нется приятным воспоминанием. Это он о колбасе вспомнил. И при этом улыбнулся.

На остановках в вагон никто не входил, и это его уже обеспокоило. Такого никогда 
не бывало. Вставать ему не хотелось, но он всё-таки встал и выглянул в окошко. Элек-
тричка замедляла ход. На улице ещё не совсем стемнело. Он увидел поле... нет, скорое 
выкошенный луг с копёшками сена на нём. Что-то ему подсказало, что на станции надо 
сойти. Он подхватил котомку и вышел в тамбур.

 Дверь открылась как обычно. На перроне стояли люди, но садиться никто не спешил. 
Да никто, кроме него, и не вышел. Странная электричка!

Внизу, под насыпью, он увидел приземистое здание вокзала и, недолго раздумывая, 
спустился по лестнице, чтобы выяснить, можно ли прокоротать на вокзале ночь. Но как 
только вошёл, в нос ему ударил густой запах карболки. И одновременно он увидел при-
снопамятную Никаку. И это было совершенно невероятно.

— Ты?! — вырвалось у него.
— Я, — смиренно ответила она. — А хотел смыться. Не вышло, кабальеро. Мы ещё 

даже не попрощались.
— Ну, тогда прощай! — снова вырвалось у него от удивления, которое готово было 

перерасти в злость. — Не было печали... Как ты здесь очутилась?
— Как и ты, на электричке приехала. А её, оказывается, на дезинфекцию гонят. И 

здесь тоже... Зараза какая-то объявилась. В вокзале теперь не заночуешь.
Явление Никаки, такое неожиданное, объясняло почти всё. Они сели в заражённую 

электричку. Её не зря, видимо, погнали на дезинфекцию.
— Но двери-то были открыты! — высказал он вслух своё недоумение. — Почему?
— По дурости. Или не так уж страшно. Не боись, кабальеро, к нам зараза не при-

цепится, а то бы уже давно дуба дали. Представь, я уже лет пять гриппом не болею. А 
вообще-то на воздух выйдем: здесь дышать невозможно.

— И всё-таки что такое? Может холера?.. — вслух призадумался он, выйдя на волю 
и озираясь оп сторонам.

— Не страшно, — отозвалась Никака. — Не суй пальцы в рот, только и всего. Хуже, 
если тиф. От вошек не спасёшься.

— Не было печали, — повторил он потерянно.
— Перетрусил, кабальеро? А мне так всё равно, от чего подыхать. Я фаталистка. 

Теперь где бы поспать — вот вопрос.
«Я-то знаю, — подумал он, — а как от неё отвязаться?..»
— Ты постой здесь, я туалет поищу.
— Учти, — крикнула она вдогонку, — у меня колбаса осталась!
Туалета он не нашёл. А теперь уже мочи не осталось. Остановился на вокзале у 

какой-то стены, с наслаждением слушая весёлое журчание. А обернувшись, увидел, что 
Никака стоит почти рядом.

— Тьфу ты, чтоб тебя!..
Она молча подбежала к тому месту, где он справлял нужду, и тоже присела. Тоже 

накопила.
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— Да ты что делаешь! — возмутился он.
— А ты? — невинно спросила она, подтянула трусики и рассмеялась. — Ритуал 

стыдный, но он сближает. Такая примета есть, теперь мы не разлей вода.
— Слушай, ты, производное от мужского, а спросила, хочу ли я с тобой сближаться? 

Пошла прочь!
Он со злостью выкрикнул свой приговор и по приметной тропинке быстро зашагал 

в поле. Но она, тихо скуля, побежала за ним. Он остановился.
— Что я тебе сказал? Брысь!
— Кабальеро, но я же боюсь, не бросай меня; ты же человек, не надо...
Он её перебил:
— Зверь я, зверь!
— Не верю, неправда, у тебя минутная вспышка, а я тебе помехой не буду, вот уви-

дишь, ага, и спать теплее.
— Спа-ать? Ты и спать со мной собираешься? — От такой наглости он даже расте-

рялся.
— Кабальеро, ты не так понял, в прямом смысле... то есть в прямом, конечно, но не 

трахаться. Давай попробуем, кабальеро, а не понравится — разбежимся.
— Вот сейчас так и сделаешь.
— Неужели тебе не надоело одному шляться? Попробуем вдвоём, а?
Он подумал, что шалая бабёнка его приглядела и собирается прилипнуть.
— Я тебя придушу, сучка! — пригрозил он. Но злость у него вдруг прошла, а почему, 

он не понял.
— Не пугай. Я царапаться буду, — сказала она. И рассмеялась. — Нет, правда, каба-

льеро, не гони меня, я пригожусь. Даю слово, голодным не будешь!
— Ягодиц не хватит, — проворчал он, недоумевая: как быть?
— А ляжечки? И вообще я всю себя тебе скормлю.
Она ещё шутила. Нелепое создание. Никака. Хотя бы чуток почище была...
— Если ты на что-то рассчитываешь, то это, знай, у тебя не выгорит. Поджопника 

получишь — и всё! — Кажется, он хватался за соломинку.
— Я? Рассчитываю? — изумилась Никака. — Ты меня поражаешь, кабальеро.
— Тогда на кой лад я тебе сдался?
— На кой? А тебе иногда не хочется душу отвести? Хотя бы на это... Разве мало? Я 

как тебя увидела, так и подумала: ещё не пропал парень, не до края дошёл, как я. И свет 
от тебя...

— Свет? Какой свет?
— Не знаю, как и сказать. Человеческий. Добрым от тебя повеяло, что ли. Ты же до-

брый, кабальеро, и не притворяйся злым, всё равно не поверю. Ты — человек!
— Скажи ещё, что звучу гордо. Это мы уже проходили — болтовня одна. — Он от-

бивался из последних сил, понимая, что отбиться, по всей вероятности, не сумеет.
— Не болтовня, — доказывала она своё. — Горький хорошо сказал, он сам босяком 

был. Я, — она ударила себя кулачком в грудь, — я босячка, это все скажут, а ты на босяка 
не похож. Кто ты, кабальеро?

— Я же сказал — Никто.
— Ладно. Буду звать тебя Алексеем.
— Почему?
— А как Горького звали. Алёшей.
— Допустим. А вас как прикажете, сударыня? Если по-человечески.
— Никака — самое подходящее имя, если по-человечески. Зови Никакой. Хотя я 

больше на каку смахиваю. — Она протянула к нему свои руки. — Утром на рынке за 
мной гнались, я в лужу упала и до сих пор руки не вымыла. Извини, кабальеро. И прошу 
учесть: я такая до первого водоёма, и тогда почищу пёрышки. Мир, Алёша?

— Если уж на то пошло, предпочтительнее мирное сосуществование, — проворчал он.
— Да я на всё согласна. Обузой не стану, ещё раз говорю.
— Посмотрим. Но учти, денег у меня ни копейки.
К его удивлению, Никака даже обрадовалась.
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— Я так и думала. Зато у меня — две сотни!
— На твои не рассчитываю.
— Алёша, вступительный взнос в общую кассу, договорились?
«Деньгами она меня совсем повяжет», — подумал он.
— А куда ты собираешься? — спросила она. — Хутор в другой стороне; я здесь уже 

была, знаю. За полсотни, может, пустят куда-нибудь в хлев.
— Побереги полсотни. Здесь рядышком копны. Переночуем в сене, если хочешь.
— Как в сене?..
— А так. Нору в копне выроем и залезем. Не хочешь — ищи хлев.
— Нет, нет, — испугалась Никака, — я с тобой! В соломе спала, а в сене ни разу.
— Тогда пошли.
«Зачем веду? Как будто она меня околдовала!»
Впрочем, в колдовство он не верил, но понимал, что к этой странной замарашке возник 

у него интерес. Угадывал: не простая она, с её заёмным ртом, несла какую-то тайну... И, 
может быть, как и он, роковым образом выброшена на обочину жизни. Его интриговало 
её прошлое. Откуда родом? Из какой семьи? Скитание поощряет праздное любопытство. 
Знать, с кем имеешь дело, полезно было во всех отношениях.

— У тебя сколько классов? — спросил он, когда они миновали станционные пост-
ройки.

— Тебе это знать обязательно? — неохотно отозвалась Никака.
— Интересно.
— А если совру?
— Не соврёшь. Я уже понял, что образованная, в меру, конечно. Так сколько же? 

Десять, одиннадцать?
Он ждал, что она расхохочется. Загнул тоже — одиннадцать!
Ожидания не оправдались. Он даже лёгкого смеха не дождался.
— Университет, Алёша, — как-то буднично ответила Никака. — Московский. Истфак.
— Врёшь!
— Сам себе противоречишь. Говорил, что не совру. И не соврала. Но это ещё не всё, 

Щукинское училище в придачу. Я же актриса; бывшая, конечно. Не веришь, да?  
— Чья мастерская?
— Саакова. — Вот теперь она расхохоталась. — Не верь, Алёша, вру напропалую.
— И про университет загнула?
— Загнула. Я же тёмная, Алёша. Ну, где твои копны?

Вознесенские замарашки
«Куда я её веду? Зачем?» — с лёгким смятением думал он. Сам вёл или что-то вело 

его? Сопротивлялся, а интерес уже возник и заманивал. Эта замарашка не была такой 
уж тёмной и несомненно таила тайну. И чуть приоткрыла её, показав самый краешек, 
чтобы тут же спохватиться и отступить.

— Ладно. А сколько отсидела? — по внезапному наитию спросил он.
— Два, Алёша. — Она помолчала и прибавила, пугаясь, кажется: — Это очень за-

метно?
— Нет. Разве что ругалась, словно каторжанка.
— Извини, кабальеро. В твоём присутствии больше не буду. Я и сама поганых слов 

не люблю. Вынуждают... сволочи! — с ненавистью закончила она.
— Да меня это не смущает. Хуже, что ты всё время врёшь.
— Не всё время, — быстро ответила она. — Два годика в колонии от звонка до звонка, 

а что раньше было, я уже и не помню.
— Врёшь. За что сидела?
— Эта история длинная и романтическая. Как-нибудь расскажу. Где же твои копны... 

Сусанин? А-а, вижу, вижу. Так мы под копной или в копне?..
— Ты как хочешь, а я вырою нору. Только не с краю... может, нагадили.
— Эх, привыкать, что ли! Но ты меня опять обижаешь, кабальеро. Вместе не хочешь? 

Я же не заразная, а грязи и на тебе, думаю, достаточно.
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Он не стал возражать, но спать с ней рядом ему не хотелось. Весь её вид вызывал у 
него брезгливость и не мог возбуждать плотского желания. Себя он знал, но как угадать 
её темперамент?..

Они облюбовали копну повыше. Принюхиваясь, он её обошёл и ощупал. Сено было 
сухое, но ещё свежее и пахло приятно.

— Хорошо! — почему-то обрадовалась Никака.
— Если хорошо, тогда располагаемся. — Он снял котомку. — Надеюсь, что нас никто 

до утра не потревожит.
— А кто нас может потревожить? Таких, как мы, я на станции не видела. Садись, 

поужинаем. Руки я потом вымою, чтобы они тебя не отпугивали.
— Спасибо, я сыт. — Он был голоден и понимал, что ведёт себя глупо, но очередное 

кормление унижало его совесть. Ответить на её любезность по-прежнему нечем.     
— Кабальеро, не выкобенивайся, я твоё дворянское благородство уже оценила. Разве 

ты не поступил бы точно так же? Я же не усну, если тебя не накормлю! — взмолилась 
Никака, хотя, может быть, понарошку.

— Благодарю, уговорила. — Он сел и прислонился, как и она, спиной к копне. — Но 
ты пойми: не женщины меня, а я их обычно угощаю. В том мире, я имею в виду.

— Так он же перевернулся, тот мир. Теперь угощать буду я. Прокормлю!
— С какой это стати?
— Из уважения, кабальеро. А вообще не спрашивай, я и сама ещё не знаю.
— Я тоже не знаю, правду говоришь или врёшь.
— Что-нибудь я тебе соврала?
— Конечно. Московский университет, истфак... А когда умер Пётр Первый?
— Отгадай загадку, выясни вопрос: кто стреляет в пятку, а падает в нос? Так: 28 января 

1725 года по старому стилю Пётр Великий скончался на руках своей жены Екатерины. 
Перед этим написал на бумаге невнятно: «Отдайте всё», — не раздумывая, оттараторила 
Никака. — Ну как?  

— А так. Заслуживаешь уважения. Но вопросов у меня тысяча.
— Прибавь и мою тысячу. На целое лето хватит воспоминаний. 
«На целое лето рассчитывает, — мелькнуло у него. — Посмотрим».
Никака вытащила из торбы ещё один круг колбасы.
— У тебя их сколько? — удивился он.
— Второй и последний. Третий выронила, когда за мной гнались... Жаль!
— А поймали бы?
— Меня? Не смеши, кабальеро. Не ловили и не поймают. Ни-ког-да! Я что, напрасно 

университет заканчивала?
— Ну ты и феномен, сударыня! Хоть в книгу рекордов Гиннесса...
— Я такая. И ты ещё не раз большие глаза сделаешь. Тебе повезло, кабальеро: такие 

бабы на земле не валяются.
— Они под копной валяются. Не смеши, хвастунья!
— Смешила, смешу и буду смешить.
— А что, и вправду смешно: воровка с высшим университетским образованием. Или 

не закончила?
— С красным дипломом. У мамы под стеклом хранится.
— Бедная мама! Или она в неведении?
— Более или менее.
— Значит, менее, а после?
— Стоп! Сначала пожрём. Лето ещё не на исходе.
Она вынула и разостлала на коленях газету, затем извлекла из торбы две булки и 

ножик.
— Всё как в лучших домах Сан-Франциско, только бутылька не хватает. Хорошо 

иметь домик в деревне, да?
— Как видно, к цивилизации иногда приобщаешься.
— Мир не без добрых людей: иногда пускают телек посмотреть. 
— Почему-то мне такие добрячки не попадаются.
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— Ну да, разве одна добренькая не попалась?
Никака резала колбасу на маленькие куски. — И ты тоже, как я поняла, телек иногда 

смотришь: про домик в деревне врут в рекламе постоянно.
— У меня в городе старый дружок есть, но он постоянно в командировках: агент по 

снабжению. А у тебя пристанище имеется? 
— Нет. Так, случайно когда попрошусь. Ты ешь, ешь, не стесняйся.
Они ели молча. Он старался брать колбасы не больше, чем Никака. Жуя, он думал, 

почему так легко принял её вымышленное имя. Кличка прилепилась удобно и точно, 
так же, наверное, как и кабальеро, с её лёгкой руки. Свою кличку он тоже принял без 
внутреннего сопротивления. Видимо, Никака угадала в его облике нечто такое... благо-
родное, что ли, по её мнению.

— Хорошая колбаска, Никака. Свежая, — похвалил он.
— А не наелся, да? У меня ещё яблоко есть. Хочешь?
— Яблоко, Ева, оставь себе. Слушай, могу я тебя звать Евой?
— Нет. Не тяну на Еву. Зови Никакой. Так меня никто не зовёт, ты будешь первый. И 

вообще мне это имя понравилось. Оно счастливое.
— Почему? 
— Не знаю. Счастливое — и всё, Алёша.
— Ладно, тогда и меня Алёшей не зови. Лучше кабальеро.
— Согласна. Кабальеро.
— Ну да, человек звучит гордо. Так что, устраиваться будем?
— Посидим. Смотри: луна, звёзды и тепло. Как хорошо!
Жёлтая скоба луны повисла прямо над их головами. Лунный свет был нежен и, кажется, 

трепетал в воздухе, как прозрачная кисея. Сравнение было тривиальным, но что-нибудь 
посвежее не пришло на ум. Хорошо и это. И вообще, права Никака: всё хорошо! Покой 
и лёгкая сытость клонили ко сну. И он уже засыпал, когда Никака спросила:

— В тебе есть дворянские корни?
Вопрос мог бы бродягу позабавить, но он принял его всерьёз, удивляясь прозорливо-

сти этой замарашки.
— А как же, — с усмешкой ответил он, — вы, сударыня, имеете честь посиживать 

с дворянином.
— Нет, серьёзно?
— А если серьёзно, то историки должны бы знать, что дворянских корней в русском 

народе больше, чем в других народах мира. Крепостные девки нарожали уйму детей от 
помещиков, даже у Пушкина были такие детишки. — Он мог бы замолчать, но не удер-
жался и продолжал: — Если же говорить ещё серьёзнее, то фамилия моей пробабки по 
матери была Годунова. Пробабка была помещицей.

— Круто! Хотя меня и уверяли, что род Годуновых прервался, хочу верить, что по-
сиживаю с потомком царя Бориса Годунова. Сударь мой, вы на российскую корону не 
претендуете?

— Почему бы и нет? — принял он её шутливый тон. — На колени, холопка!
— Да хоть и на спину. С царём на сене не всякой дворянке удавалось.
— Цари разборчивые, сударыня. Хватит трепаться, пора норку рыть.
— А зачем? Надёргаем сенца и укроемся. На воздухе тепло, а в копне будет жарко 

и душно.
— Пожалуй, верно.
Он заснул почти мгновенно и ни разу не просыпался. Может быть, впервые за долгое 

время постель у него была по-царски мягкая. Открыв глаза, понял, что давненько насту-
пил светлый день: тени от копёшек были короткие. Где-то невдалеке протяжно шумело 
— это двигался поезд.  И он тотчас же вспомнил все вчерашние события — и в первую 
очередь странную бродяжку с высшим образованием. Но где же она? Невольно он сунул 
руку за голову, испугавшись, что замарашка прихватила его котомку. А нащупав котомку, 
облегчённо вздохнул: всё было на месте — и котомка, и зонтик. Невдалеке лежала и торба 
замарашки. Так что можно было поздравить себя с добрым утром.

Он выспался, но хотел ещё поваляться и, может быть, подумать, как теперь отделать-
ся от своей экзотической спутницы. Связывать с ней судьбу, пусть временно, у него не 
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было ни малейшего желания. Он боялся, что уже к вечеру она надоест ему до чёртиков, 
а через день её присутствие станет просто невыносимым. Хуже всего, что она, кажется, 
имела намерение прилепиться надолго. Что же придумать?

Тут у него, как обычно, ожили душевные угрызения.

Закон земного притяженияч
Он уговаривал себя: сон, сон. А если не сон, то бред! Но это всё равно. То есть всё 

лучше правды, которой он испугался. И с перепугу лежит с зажмуренными глазами. Он ис-
пугался, что замарашка, существо бесполое и совершенно безопасное, вдруг превратилась 
в женщину, обрела плоть. Если, конечно, превращение свершилось наяву. Он не видел, 
что там у неё спереди, но сзади разглядел хорошо. Стройное женское тело рисовалось 
перед глазами. Красивое белое тело. Он даже подчеркнул мысленно: ослепительное белое, 
без признаков загара. Тело молодое и привлекательное. Пугающее тело. Оно могло бы 
искушать, а он этого не хотел. Он вообще пока поостерегался резких перемен. И в про-
шлой, вполне благоустроенной жизни он избегал лишних знакомств, не любил шумных 
компаний и застолий, поэтому, когда добровольно соскользнул на дно, одиночество стало 
для него не наказанием, а отрадой. На женщин он всегда заглядывался, но любовниц у 
него не было. Он по природе своей не принадлежал к типу мужчин-кобелей. Восхища-
ясь красивыми женщинами, даже не помышлял о тесном сближении с любой из них. А 
может быть, он, совестливый, был ещё и робок. Зато у него было развито воображение: 
сладостная мечта у него заменяла грубую реальность. В мечтах его любовницей могла 
стать самая недоступная женщина. Он признавался шутя, что на это ни времени, ни 
денег не требовалось. В сущности, человек он был странный, не от мира сего. И всё его 
поведение это подтверждало. Иногда раздумывая над своей жизнью, утешал себя, что на 
Руси он не первый такой. Как и замарашка, он тоже в институте изучал историю.

Между тем Никака не подавала признаков жизни. Если она не приснилась, а существо-
вала на самом деле. На выбор он предпочёл бы сон. Рука невольно нащупала Никакину 
торбу: выбора не было. И только тогда он открыл глаза.

По небу плыли белые облака. Почти такие же белые, как тело стремящейся взлететь 
женщины, в которой он спросонья не обнаружил ни малейших признаков земной Никаки. 
И он решил окончательно убедиться. И снова не поверил глазам.

На зелёном бережку речки сидела спиной к нему рыжеволосая особа, в которой он 
не хотел признавать Никаку. Но теперь она была обычной нагой женщиной, утратившей 
некую колдовскую прелесть. Никака оставалась Никакой, хотя и могла чудесно преоб-
ражаться. Но именно это побудило его к бегству. И он уже поднялся, чтобы, с котомкой 
в одной руке и зонтиком в другой, затеряться среди копёшек, когда Никака обернулась 
и крикнула:

— Кабальеро, вода тёплая, как парное молоко! Я уже выкупалась.
У него выпала котомка, упал и зонтик. И он осознал, что струсил, и устыдился по-

зорной трусости: мелко поступить хотел, кабальеро!
— А ты не хочешь искупаться? — позвала Никака.
— Не вижу мужского отделения, — ответил он.
— Я сейчас куртку накину.
— Ты отошла бы...
— Не пори хреновину, Кабальеро. И не строй из себя гимназиста. Раздевайся! — по-

велительно сказала Никака.
— Ну, как хочешь... Выкупаться не мешает.
Никака хотя и пообещала накинуть куртку, но одеваться не спешила. Шалава явно 

поддразнивала смутившегося Кабальеро. И он решил не церемониться — пусть она не 
строит из себя искусительницу, он на её крючок не клюнет.

Вечером, устраиваясь на ночлег, они не знали, что копёшки поставлены на берегу 
речки; поднявшись во весь рост, он увидел, что ближайший её берег был голым, а противо-
положный везде опушён кустарником. Тихая вода под солнцем жарко блестела. И ему 
вдруг нестерпимо захотелось раздеться донага и нырнуть в эту жаркую на вид воду.

Куртку он сбросил возле копёшки. Не обращая на него внимания, Никака массировала 
свои плечи. Кожа на плечах была в крупных рыжих кляксах. Он подошёл; расстёгивая 
брюки, сказал усмешливо: 
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— Привет, рыжая!
— Золотая, — поправила она.
— Скорее, медная.
— А тренер говорил: наше солнышко.
— Тренер? У тебя и тренер был? Ври больше.
— Можешь не верить, но я была чемпионкой Москвы в упражнениях с обручами. И 

второе место в вольных упражнениях.
— Сдаюсь, ты меня раздавила своими талантами. Тело у тебя действительно спортив-

ное.
«Надо было бежать!» — пожалел он, снимая в отдалении свои джинсы.
Никака слегка повернулась к нему, и он увидел на её левом плече маленькую лилию 

синего цвета. Сходство с героиней знаменитого романа показалось ему смешным.
— Рыжая миледи, — хмыкнул он.
— А меня так и называли на зоне, — спокойно согласилась она, — кликуха Миледи, 

прошу любить и жаловать, Кабальеро.
— Приму к сведению, но ты бы хоть сиськи прикрыла.
— Не ври, что они тебя смущают. Актрисочки всему миру свою грудь демонстрируют, 

и ничего, спят сном праведниц.
— Сном проституток. Ни Орлова, ни Целиковская, ни Ладынина свои прелести миру 

не показывали. И другие советские тоже.
— А им партия запрещала.
— Да пошла ты!..
По серому песочку он вошёл в воду, сразу упал на живот и поплыл к середине омутка, 

умело выбрасывая вперёд правую руку. Сзади захлопала в ладоши Никака. Он не огля-
нулся, а только нырнул и под водой повернулся через голову. И, пока он резвился в воде, 
Никака успела надеть свои рваные джинсы и полосатую маечку.

— Круто! — крикнула она, продолжая аплодировать. У неё над головой висели на 
ветле крохотные белые трусики.

— Я на флоте служил. А ты бы за копёшку спряталась: тоже хочу трусы постирать.
— Бери мыло, очень хорошее. — Она встала и, собираясь уходить, насмешливо 

прибавила: 
— И бороду промой, чтобы она природный цвет приобрела.
Он хотел крикнуть: «Сама ты грязнуля!», но удержался.
Когда он возвратился к копёшке, Никака встретила его словами:
— Придётся тебя подкормить, очень ты тощий.
— Про тебя этого не скажешь.
— Я свою фигуру берегу. Разве плохо? Тебе не нравится?
«Ещё бы личико под стать», — подумал он.
— Нравится. Стояла... как миледи...
— Смеёшься? Да, мордуленция подкачала, не ты первый это говоришь.
— Неправда, не говорил я.
— Подумал, это ещё хуже. Зато лицо у меня с изюминкой. Ты не заметил?
— Заметил. Ротик завлекательный. И всё. Комплиментов больше не будет. А мыло 

действительно хорошее. Купила или украла?
— Украла, — ответила Никака с невинным видом. — Покупать... на какие шиши? На 

панель я уже давно не хожу, хотя от кобелей отбоя нет.
«От бродячих, что ли?» — подумал он.
Дерзить ему не хотелось. Всё-таки краешком она уже прилепилась к нему, эта странная 

женщина с нелепым прозвищем Никака. А он её, с горделивостью бродячего кабальеро, 
нарёк замарашкой. Зря, конечно, погрешил против своего же правила: без нужды людей 
не обижать. К тому же он, может быть, не лучше.

После купания в чистой прозрачной воде он испытывал умиротворение. Вроде бы 
даже душа очистилась. И свою спутницу он увидел как бы в другом свете. Её судьба 
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стала по-настоящему возбуждать любопытство. Пока он ей мало верил, но что-то уже 
поколебало его недоверие. В память врезалось: стояла навытяжку в устремлённой к 
небу позе, в ожидании полёта незнакомая женщина, почти неземная, кажется. Это было 
похоже на видение, и в то же время это была она, Никака, к которой он отнёсся так пре-
небрежительно.

Он лёг на спину и с улыбкой проговорил:
— Хорошо.
Последовав его примеру, Никака подтвердила:
— И мне тоже.
Она легла не рядышком, а в отдалении, и это ему понравилось.
— Нет, в самом деле, так вкусно пахнет свежее сено, такая зелёная трава на лугу, такое 

голубое небо и такие белые облака. Какой-то стерильный мир. Тебе не кажется?
— Кажется. Ты поэт, что ли, кабальеро? Но я добавила бы.
— Добавь.
— Жрать хочется.
Он рассмеялся.
— Шмякнулась с высот поэзии на грешную землю! И я о земном невольно вспомнил. 

Всё-таки не преодолеть земного притяжения. А так было хорошо!
— Не унывай, кабальеро. Подожди здесь часок, а я разобьюсь, но завтрак притащу.
Никака вскочила и, схватив торбу, побежала в сторону станции.
— Стой! Куда?..
Она не откликнулась, и он понял, что удержать Никаку невозможно. Проводив её 

взглядом, он посмотрел на трусики, сиротливо висевшие на прибрежной ветле. И по-
думал, что, наверное, пожалеет, если она не вернётся.

Да нет, куртку оставила, прибежит. Но где еды достанет? На полустанке, кажется, 
всего два-три домика. Здесь и украсть негде. Но если честно говорить, он предпочёл 
бы поголодать. Ворованная пища, конечно, не отобьёт аппетита, но и не прибавит удо-
вольствия. Подаянием он не брезговал, воровать же он не мог. Совесть не позволяла. А 
Никака, видимо, привыкла, и это его беспокоило и могло стать причиной ссоры.

Никака... Он закрыл глаза и постарался представить её фигуру, устремлённую в небо. 
Сзади это Божье создание было прелестным. Он уточнил: пугающе прелестным. Любая 
комиссия поставила бы этому телу высший балл. Но оно принадлежало распутной девице 
и воровке. И ясно, что принадлежало всем. Во всяком случае, могло всем принадлежать. 
Так что же? Искать здесь повод для ревности? Он мысленно чертыхнулся. Чужая она! 
Глупее и не придумаешь — придираться к чужой. Случайно встретились, случайно и 
расстанутся...

Он ставил в уме точки. Да, обольстительная сзади. Да, вульгарная. Да, воровка. Но 
глядя на это, а может, именно поэтому вызывает интерес. Мог ли он теперь встать и уйти, 
не попрощавшись? Не мог, нет. Вот она, решающая точка.

Он вскочил и, подойдя к ветле, потрогал двумя пальцами трусики. Они уже высох-
ли. Потрогал и смутился. Будто до живого тёплого тела дотронулся. Он такого давно не 
испытывал. А может, вообще никогда не испытывал. Это его ещё больше устыдило. Он 
быстро возвратился к копёшке, лёг и опять закрыл глаза. И почему-то подумал, что не-
шуточная это вещь — закон земного притяжения.

 
Пирушка неприкаянных

Он уже устал ждать, когда объявилась Никака. Именно объявилась, а лучше бы ска-
зать, возникла, словно соткалась из воздуха. И её рыжая мордуленция была хитрющая, 
обещающая сюрприз. Некоторое время она стояла перед лежащим на сене кабальеро, 
словно ждала, что он заговорит первым. И он поддался её молчаливому требованию, 
спросил, где это она так долго шлялась.

— Шлялась?! — возмутилась Никака, сняла с плеча свою торбу и бросила её к ногам 
обидчика. — Это ты мне, которая как разведчица добывала пищу в стане врага? И добыла 
кое-что; загляни, любезный кабальеро.
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— Вот ещё, — проворчал он, смущаясь.
— Спасибо хоть за то, что умеешь каяться. — Никака присела и сначала вытащила 

из торбы две копчёных куриных ляжечки. Затем оттуда же извлекла литровую бутылку с 
молоком и такую же бутылку с жидкостью жёлтого цвета. Вслед за этим появилась палка 
копчёной колбасы и ещё какой-то увесистый свёрток. И вся эта лакомая провизия легла 
к ногам оцепеневшего кабальеро.

— Откуда это? — привстав от изумления, спросил он.
— На, целуй мои руки. — Никака протянула к его лицу руку с тонкими пальцами. 

Вчерашней грязи под ногтями и в помине не было.
— Нет, ты погоди. Купила... или украла?
Вопрос прозвучал так серьёзно, что Никака догадалась: дразнить этого порядочного 

чудака опасно.
—  Ну конечно, купила, — сказала она. Однако роль праведницы до конца не выдер-

жала. — Кроме колбасы. Она лежала так, что не взять её сочла бы преступлением.
— Где лежала? — не отставал он, понимая в то же время, что допрос завёл самый 

дурацкий.
— Где, где? — огрызнулась Никака. — На прилавке в гастрономе, за толстым стеком  

Я такие стёкла языком режу.
Должно быть, она не на шутку обиделась, и это неожиданно его пристыдило. К тому 

же Никака так неловко присела, что ему пришлось отвести глаза и даже отвернуться.
—  Нет, вы поглядите на этого джентльмена без прописки: ему жратвы принесли, а 

он ещё рожу воротит! — зло продолжала Никака.
— Да не потому я. Ты бы трусики надела, они высохли, — сказал он и, спохватив-

шись, прибавил: 
— Наверное.
Никака упала на бок и расхохоталась. Звонкий её смех был так заразителен, что вы-

звал у него улыбку.
— Ой, помогите, ой, умру! — заливаясь смехом, стонала Никака. — Птичка из клетки 

выпорхнула, а её ненароком засекли! Умираю, помогите!..
Успокоившись, она встала на ноги и сказала с притворным раскаянием:
— Извините, кабальеро, что оскорбила ваше нравственное чувство. Трусики действи-

тельно высохли, как вы изволили доложить. Отвернитесь, пожалуйста, чтобы лишний 
раз не покраснеть.

Она издевалась, но уже без злости, добродушно, как матёрая бабёнка над мальчуганом. 
Отворачиваться он не стал и всё запечатлел, надо прямо сказать, не без волнения.

Никака возвратилась смешной вихляющей походкой.
— Ваша душа успокоилась, кабальеро? И не одна жилка не дрогнула?
— Ну ты и феномен, сударыня, — с усмешкой проворчал он.
— Ка.
— Что?
— Феномен-ка.
— Ка так ка. Погони не будет? — он показал на окорочка.
— А ты ещё и трус, кабальеро? Не боись, не подставлю. Я тебя зауважала, хотя за 

что, сама не знаю. Наверное, как неисправимая грешница — святого. Ты святой, каба-
льеро?

— Святее папы.
— Это точно. Но голодный. Да, забыла, у нас ещё лепёшка в запасе. — И она вытащила 

из торбы плоскую лепёшку — лаваш по-кавказски. — Начнём, освятив нашу пирушку 
высокой поэзией. — И она продекломировала:

У которых есть, что есть, — те подчас не могут есть,
А другие могут есть, но сидят без хлеба.
А у нас тут есть, что есть, да при этом есть, чем есть, —
Значит, нам благословить остаётся небо!
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— Бёрнс. Откуда?
— Кабальеро! — с упрёком воскликнула Никака. — Не судите о мгновеньях свысока: 

перед вами особа с высшим университетским образованием. И Роберт Бёрнс мой кумир, 
между прочим.

— Извини, не учёл. А Франсуа Вийон? Правда, он француз. Но ближе не был бы?
Никака разломила лаваш, ему протянула большую часть:
— На, жри, может, добрее станешь.
— Спасибо. Просто я подходящие строчки припомнил:

Мы вкус находим только в сене,
А отдыхаем средь забот.

— Ага. Отвечу:
 Я — Франсуа, чему не рад. 
Увы, ждёт смерть злодея.
И сколько весит этот зад,
Узнает скоро шея.

— Никака! Ты умница! Ты меня всё больше и больше интригуешь. Может, ты даже 
сама сочиняешь?

— Бог миловал, довольствуюсь чужими. Ешь и помни, что это Бёрнс нас накормил.
— Уточни метафору.
— Пожалуйста. При станции приличный базарчик, снеди навалом, продавцов уйма, 

покупателей нет. Я пошлялась немного, грустно прицениваясь, а потом стала на дере-
вянный ящик и вдохновенно выдала пяток стихотворений Бёрнса. И посыпалась манна 
небесная.

— Врёшь!
— Не веришь? Как-нибудь я это повторю, только в другом месте, конечно. Но если по 

правде, одну ножку мне подарили, а другую увела. И колбасу тоже. Остальное — гонорар 
заслуженной артистки.

— Спившейся, конечно?
— Ну уж нет, я так низко не падала, — сказала Никака и вслед за этим оттараторила:

Кто честной бедности своей
Стыдится и всё прочее,
Тот самый жалкий из людей,
Трусливый раб и прочее.
При всём при том,
При всём при том,
Пускай бедны мы с вами,
Богатство —
Штамп на золотом,
А золотой — мы сами.

— Между прочим, это мой гимн,— заключила Никака.
Стихотворение было под стать его устоявшемуся настроению, и ему захотелось по-

жать ей руку.
— Молодец! Разделим гимн на двоих.
— Но сначала разделим жратву, — отозвалась Никака, обрадованная его похвалой. 

— Курица, конечно, не первой свежести, но ещё не завонялась. А молоко прямо из бу-
тылки будем, да?

Куриная ножка была действительно суховата, но вполне съедобна. Он с удовольстви-
ем обсосал косточку и даже пытался её разгрызть.

— Не ломай зубы, я тебе от своей половинку дарю.
Никака всё чаще и чаще его удивляла. Она ела медленно, деликатно, как где-нибудь 

за приличным столом, в гостях. Ну просто девица из благородного пансиона! И это 
так не соответствовало некоторым её манерам и грубым выходкам. Как будто Никака 
поворачивалась к нему то одной своей стороной, то другой. С одной стороны этакая на-
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читанная душечка, с другой — хулиганка. И он уже не мог относиться к ней с грубым 
пренебрежением.

— Ну... чудеса да и только, — усмехнувшись, сказал он. Над собой посмеивался.
— Ты это про что?
— Про жизнь, миледи, про жизнь.
— А жизнь хорошая такая, да?
— С учётом этого завтрака... ага.
— Всё подмечаешь. Никак от этого «ага» не избавлюсь. Сорное слово.
— Ну, сорных слов ты вчера с десяток выпалила.
— Они другого сорта. Выражения для врагов.
— Понятно.
Они выпили молоко. Никака вымыла бутылку в речке и, возвратившись, сказала:
— Теперь нам надо определиться.
— То есть?..
— Ну... разбежимся или продолжим содружество.
— Ты опоздала. Этот вопрос надо было вчера загадывать.
Он только сейчас окончательно понял, что Никака его уже приворожила: о расстава-

нии с ней у него и мысли не мелькнуло.
Он лежал на сене. Никака над ним стояла. В её маленькой ладной фигурке было что-

то привычное, но ещё не разгаданное.
«Попался», — подумал он без сожаления. И по её лицу, по вспыхнувшим глазам по-

нял, как она обрадовалась.
— Это правда? — спросила она тихо, в душе сомневаясь.
— Будет полная, если ты откроешь своё имя.
— Сбавь обороты, кабальеро. Мы ещё не притёрлись. Честь беречь мне уже поздно, 

хоть имя сберегу.
— Моя честь — моё имя. Королевский девиз. Не хочешь ли ты своё имя всучить мне 

вместо приданого?
— Всучу... — Никака пожала плечами. — Впрочем, чего ещё ждать от бродяги? Но 

я отвечу: к имени я прибавлю свои тайны.
— Миледи, это же пьеса! Хоть сейчас ставь. Где у нас подмостки?
— Да, кстати, насчёт подмостков. — Она присела рядышком. — Пора бы уже поис-

кать подходящие.
— Об этом я и думаю, — сказал он.

В поисках подмостков
Когда они обо всём предварительно договорились и уже собирались идти на станцию, 

Никака спросила:
— А ты ничего не забыл?
— Я? Да вроде бы...
— А трусы?
Он хлопнул себя ладонью по лбу и расхохотался:
— То-то у меня такая лёгкость необыкновенная в мыслях!.. И деталь для современ-

ной пьесы: уже мужик, а не женщина забывает свои трусы. Спасибо, миледи! А теперь 
отвернись и не подсматривай.

— Поздно, кабальеро, ага, всё уже сфотографировано.
— Шальные шуточки. Они же шалые. А в общем сальные. Изящные шуточки русского 

языка, воспетого кем, миледи?
— Прочитай лекцию. Ты сухарь, борода.
— Отвернись, тебе говорят.
— И не подумаю.
— Тогда картинки не будет. — Он снял трусы с ветлы, сложил их и сунул в карман 

куртки. — Ну, прощай, копёшка!
Попрощалась и Никака. И прибавила с грустью:
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— Найдём ли ещё такую?
Они уже приняли план на ближайшие дни. Никака предлагала «рвануть» к морю, но 

он не согласился. У него была другая задумка. Знал, что в предгорьях есть заброшенные 
хутора. На пять-шесть хатёнок две-три старушки. Они, несомненно, нуждаются в по-
мощи. Дров наколоть, воды натаскать — работа не в тягость. А за это накормят. К тому 
же в речке рыба. Крючки у него есть. В лесу грибы. На полянах земляника. Земляникой 
он Никаку и приманил. 

— Идёт, кабальеро: была бы крыша да речка — с недельку, может, и протянем на 
подножном корму.

— Я всегда живу одним днём. Главное, чтобы мы друг другу не надоели. Я ведь волк 
одинокий.

— И у волка самка есть. Только мы же люди, кабальеро. Люди, человеки. Это у волка 
самка, а у человека подружка. Стать волчицей мне как-то не хочется.

Изредка оглядываясь, они направились к станции. Но что он увидел? Никакого ба-
зарчика возле вокзала и в помине не было. Нигде никто ничем не торговал. Он почти 
сурово повернулся к Никаке:

— Ты что, соврала?
— Прости, кабальеро, для красоты.
— Откуда же продукты?
— Я в станицу ездила, на рынок. Тут автобусик курсирует.
— Тогда зачем было врать?
— Сказала же: для красоты. Как бы тебе объяснить... Это как книжка с картинками. 

Без картинок читать скучно. Пойдём, расписание посмотрим.
— Подожди, всё остальное тоже книжки с картинками?
— Что именно?
— Университет, Щукинское училище, артисточка, художественная гимнастика и 

тюрьма, наконец?
— Университет и тюрьму не трожь. Это выстрадано. А из училища меня выперли с 

первого курса. Да я тебе всё расскажу под настроение. На заброшенном хуторе, ага?
— Вот пуля пролетела — и ага. Это откуда?
— Не знаю. Может быть.
— Всё равно пульки ты отливаешь те ещё. А ещё что ждать от тебя? Каких карти-

нок?
— И тайна её покрывала черты, — пропела Никака. — Ты очень на меня разозлился, 

кабальеро?
— В средней степени, но не в этом дело. У тебя голос музыкальный. Весь романс 

знаешь?
— В тюремном театре на «бис» исполняла, урки рыдали. А за это меня одна шалава 

даже отравить хотела.
— Опять картинка?
— Святая правда, Алёша.
— Опять Алёша? Я же просил.
— Да ладно. Оставайся кабальером.
— Останусь, если споёшь.
 — На подмостках. И когда сердце запоёт.
— Слушай, а по-моему, электричка в нашу сторону! — воскликнул он. — Бежим!
Они успели. А когда электричка тронулась, Никака притихла, остановив взгляд на 

деревьях, мелькающих за окном. О чём она думала? Он смотрел на её рыженькое личико, 
и ему казалось, что тайна покрывает и её черты. Он любил романс, из которого Никака 
пропела строку, и в этом тоже находил тайну. Это и радовало его, и пугало. Слишком 
бурный был поток событий и нахлынувших чувств.

(Îêîí÷àíèå ñëåäóåò)
    


