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 Âàëåðèþ Íèêîëàåâè÷ó 
ÃÀÍÈ×ÅÂÓ

80 ëåò

3 августа выдающемуся русскому писателю-державнику – заме-
стителю главы Всемирного Русского Народного Собора, одному из 
создателей Всероссийского общества охраны памятников и культуры, 
Фонда «Русская национальная школа», Фонда милосердия и согласия, 
председателю Союза писателей России доктору исторических наук, 
профессору Валерию Николаевичу Ганичеву исполняется 80 лет.

«Первые и главные слова у Валерия Ганичева во всех его работах 
— Держава, Отечество, Государство и государственник, Святая Русь. 
Пошатнулась держава, и они сделались ещё необходимей, они, подобно 
гвоздям, удерживают в сознании вековечные спасительные крепи и 
дают направление сегодняшней деятельности. Не станем отвлекаться 
на то, как много сейчас под защитой и под флагом Государства Россий-
ского творится противу него самого, нашего государства. Это бывало 
и прежде, разумеется, не в таких масштабах и не с такой наглостью. 
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Â.Í. Ãàíè÷åâó 80 ëåò

Но никакое сердце не ошибётся, когда слышит оно обращение к себе, 
зовущее его в стан наследников того самого неукротимого и яркого 
подвига, которым когда-то собиралась и утверждалась великая дер-
жава.»

Валентин Распутин. Из статьи, посвященной юбилею 
В.Н. Ганичева. (газета «Российский писатель», июль 2013 года).

Дорогой Валерий Николаевич!
От имени писателей Ростовского регионального отделения СП 

России, членов редколлегий литературно-художественного журнала 
«ДОН_новый», литературно-художественного альманаха Юга России 
«Дон и Кубань», газеты «Донской писатель», всей пишущей и читаю-
щей общественности Ростовской области сердечно поздравлям Вас с 
наступающим юбилеем – Вашим восьмидесятилетием и желаем Вам 
крепкого здоровья, неиссякаемых творческих, моральных и духовных 
сил, столь необходимых при работе на такой ответственной и нелёгкой 
стезе, который Вы плодотворно идёте уже много лет, являясь примером 
беззаветного служения Отчизне и своему народу.

Алексей Береговой, Александр Можаев, Галина Студеникина, 
Василий Воронов. 

Писатели – участники Пленума Союза писателей России в Саранске. 2012 год.
В центре – В.Н. Ганичев.
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Евгений Юшин     

В КРЕСТАХ И ЗВЁЗДАХ
       

***
Здесь пахнет Севером и Русью,
И у мостов, волной хрипя, 
Проходит Пра и, словно бусы,
Озёра нижет на себя. 

Теснятся струги со снастями,
И комариный пляшет гуд,
И деревянными костями
Телеги старые трясут.

Спасая жизнь, спасая веру,
К груди прижавши топоры,
Уходят топью староверы
В молитвословные боры…

То гром ружейный, то – небесный.
То стяг победы, то полон. –
Неужто были бесполезны
Все жертвы прожитых времён?

Рычат века. Всё ближе, ближе
Гармонь колхозной городьбы…

Юшин Евгений Юрьевич, поэт, член Союза писателей России, главный редактор литера-
турно-художественного журнала «Молодая гвардия». Живёт и работает в Москве.
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Â êðåñòàõ è çâ¸çäàõ

А Пра плывёт и нижет, нижет
Туманы, судьбы и гробы.

И город давний, деревянный –
Сады, песок да лебеда –
Встречает улочкою пьяной,
Туда петляющей, сюда.

На рынке – солнце с новостями
И тополиный пляшет пух,
И щуки с гладкими хвостами
Уныло пялятся на мух.

Улыбки, встречи… Душу пели
Мы под гармошку, под баян.
Какие войны одолели!
Какие жизни пролетели
И в сизый канули туман!

Зачем всё это с нами было,
Зачем терзало и трясло,
И всё, что гены прознобило, 
На сердце песней  проросло?..

Чтоб полюбить, как мать, как Бога, 
Как жизнь случайную свою, 
Сырую от кровей дорогу
И в ней родную колею.

НА РУССКОЙ ДОРОГЕ
  Здесь русский дух в веках произошёл…

                                               Н. Рубцов

Меня здесь знает каждый муравей,
И каждый куст, и каждая сорока…
Задумалась о прожитом дорога,
И солнце в лужах плещется по ней.

По ней – века – в туманах и крови,
И поступь уходящих поколений.
По ней струится столько сладкой лени,
Как в женщине, сомлевшей от любви!
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ÄÎÍ_íîâûé 13/2

В ней столько слёз прощальных – в дальний путь,
И в вечный путь – до ближнего погоста.
И потому она в крестах и звёздах,
Встречая нас, стоит в цветах по грудь.

Гудят шмели, – где каторжник прошёл,
Где проскакало племя Чингисхана,
Где под гармошку радостно и пьяно
Мужик в избу смолистую вошёл.

Снуют, как стрелы, юркие стрижи,
Болота дышат холодом и прелью,
Боровики сутулятся под елью…
Попробуй этот мир – перескажи!

Здесь все века, и каждого из нас
Хранит, как память, русская дорога.
А это поле и река у стога – 
Немеркнущий, живой иконостас.

  
     НА ЗЕЛЁНОМ КОНЕ

За лесною чертой поднимается день.
Гребешком петушиным – заря на окне.
И когда закипит у дороги сирень,
Я уеду в луга на зелёном коне.

Далеко в стороне синий трактор возник,
Но закашлялся вдруг и затих у пруда.
И, пульсируя, бьёт соловьиный родник.
И в ладони моей – золотая узда.

Это – птичий восторг! Это – праздничный свет!
И колодец поёт, и вздыхает вода!
Отбивает косу у ограды сосед.
И трава – молода, и роса – молода!

И скачу я в луга на зелёном коне, –
Перезвон колокольный со мной говорит…
В лягушачьих кувшинках плеснёт по волне
Серебристая рыба – и чайка взлетит. 
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Â êðåñòàõ è çâ¸çäàõ

МАРТОВСКИЙ СНЕГ

Снег подталый, золочёный,
Ноздреватый, сочный, злой,

Солнцем точеный, калёный, –
Не смести его метлой.

В горсть сожму – и справа, слева,
Словно из худой сумы,
Между пальцев льётся небо
Нами прожитой зимы…

Я прищурюсь, – синь слезою.
Воспарил сосновый хор.
Лезет облако козою
На оттаявший бугор.

В половодье всё утонет,
Всё сравняет даль и высь.
И гудит огонь в ладони –
Убегающая жизнь.

      К ПРОВИНЦИИ

За вётлами, за луговиной скошенной,
За тем погостом – он-то не предаст! –
Живут мои любимые, хорошие,
Которые и молятся о нас.

Вишнёвая, полынная провинция,
В косых дождях, с крылечком набекрень,
С обветренными далями и лицами,
С сорокой, изучающей плетень, –
Люблю тебя! 
                      Вот эти избы ветхие
Ещё приветят и ещё спасут.
Луна идёт, качается над ветками,
И звёзды ночь кромешную сосут.

И понимаю: за тропой, за листьями,
За плачем волн, за ветром на крыле,
За тихим взглядом милой и единственной
Мне ничего не надо на земле.
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Александр Можаев

СЕРЫЙ ДОМ
Повесть

Так от жизни мы лица попрятали,
А кто не прятал, тот весь в рубцах…

                                            Николай Шипилов

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Всего лишь через месяц Валера вновь «загремел». По какому-то пустячному 

поводу надерзил участковому Подоляке и даже толкнул его в грудь. Этого было до-
статочно, чтобы к его двум «порожняка» добавили ещё год. Говорят, что уже через 
неделю в тюрьме он убил кого-то — добавили ещё десять… Как говорится, раскру-
тился по полной.

Надюха его не дождалась — вышла замуж. За это её никто не осудил, даже я… 
И только один Король при встрече незло подшучивал: «Что, Надюх, прошла любовь 
— завяли помидоры?..»

…Недавно в составе одной почётной делегации я побывал в этом городе. Сопро-
вождавшая нас молоденькая девушка-гид, имевшая легкомысленную внешность 
(худенькая брюнетка с милыми, казавшимися чужеродными на её смуглом лице 
веснушками) и вполне серьёзное звучное имя — Клара Моисеевна, показывала нам 
достопримечательности.

— Типичное для этих мест имя-отчество… — легонько ткнув меня в бок, по-
шутил мой сосед по экскурсии. 

Я улыбнулся, но развивать тему не стал.
Смешно покачиваясь на тонких каблучках, которым была чужда древняя брусчат-

ка, Клара Моисеевна водила нас от памятника к памятнику, вдохновенно рассказывая 

Можаев Александр Николаевич, прозаик, член Союза писателей России, выпускник Ли-
тературного института им. М.Горького. Потомственный донской казак. Живёт и работает в 
хуторе Можаевка Тарасовского района Ростовской области.
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Ñåðûé äîì
как историю их создания, так и чудные легенды о людях, кому они были посвящены. 
Потом мы прошли сквозь Триумфальные арки и снова выслушали дивные их истории. 
Уже во второй половине дня мы побывали во всемирно известном соборе, любовались 
его величавыми формами и даже пытались отстоять вечернюю службу.

Наконец, когда вся наша культурная программа исчерпала себя и наш юный гид, 
имевшая серьёзное звучное имя, готова была уже распрощаться с нами, я спросил 
её об известном доме.

Девушка растерялась, сконфуженно пожала плечами.
— Я не знала, что этот дом может заинтересовать вас… — смущённо прогово-

рила она.
Но неожиданно, даже для меня самого, вся наша почётная делегация вдруг ожи-

вилась.
— Ну как так можно — побывать в этих местах и не увидеть знаменитого дома!.. 

— весело зашумели вокруг. 
Тут же наш автобус двинулся по известному адресу. Скоро мы оказались у стен 

величественного, выстроенного в форме буквы Е здания. Клара Моисеевна тут же 
поведала нам, что своей конфигурацией оно обязано Екатерине Великой, в честь ко-
торой и строилось. Мне это показалось странным, так как я точно знал: строилось 
оно много позже царствования великой государыни. Я хотел поправить нашего гида, 
но тут же и передумал. Зачем мне смущать её и разочаровывать своих спутников 
— легенда о великой императрице всем им очень понравилась.

Только тут я заметил, что построен этот дом из красного кирпича, который вечер-
ней зарёй лучился необычайно приветливым светом. Это меня очень озадачило: как 
же так, прожив в этом доме сто пять долгих дней и затем многие годы, путешествуя 
в снах по его гулким коридорам, я видел его исключительно серым, угрюмо-серым, 
а он из красного кирпича и в вечерних лучах огненно ярок… 

 
ГЛАВА 1

Вечером дали команду «на выход». В коридоре нас пристегнули друг к другу на-
ручниками, так что я оказался в центре, а Витёк и Валера — по бокам. 

— На этап... — весело оскалился Витёк, когда нас впихивали в зарешеченный 
милицейский «УАЗ».

Сопровождавшие нас младший лейтенант Сикин, старшина Дрёмов и молодень-
кий младший сержант, имени которого мы ещё не знали, никак не прокомментиро-
вали его возглас, и нам с Валерой было ещё не ясно, спросил ли Витёк или сообщил 
весёлую новость.

Скосив глаза, смотрю в маленькое, забрызганное грязью окошко. «Да, похоже, 
что на вокзал…» — думаю я.

— Воркутинский?.. — спросил у конвойных Витёк.
Те демонстративно отвернулись, не ответили.
Проехали станцию, стали в дальнем конце перрона. Выгрузились у каких-то мрач-

ных складов. Прямо перед нами, смотрит на нас грязными битыми окнами старая 
водокачка. Здесь тупик — нет ни одного прохожего. Это меня успокаивает, Витька 
— злит. Он надеялся стрельнуть сигарет.

— По времени похоже на воркутинский этап, — сообщает Витёк.
Но для нас с Валерой это мало что значит.
Томясь ожиданием поезда, молча топчемся на одном месте. Хуже всего мне: ни 

утереться, ни поправить сползшую на глаза шапку.
— Слушай, старшой, — по-доброму обращается Витёк к сопровождающим нас 

милиционерам. Не конкретно к кому-то — похоже, ко всем. — Кинь по паре сигарет 
— попухнем на этапе…
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Старший конвоя — младший лейтенант Сикин — презрительно отвернулся; млад-

ший сержант сделал вид, что не слышал, и только старшина Дрёмов заглянул в свою 
пачку, встряхнул её и, выбив на ладонь сигареты, молча раздал нам по две штуки.

Я не курю, но от сигарет не отказываюсь: пригодятся. Вот наконец и поезд. 
Первый вагон после электровоза, «столыпин», — наш. Младший лейтенант пере-
даёт старшему конвоя наши сопроводительные документы. Нас освобождают от 
наручников, по одному пропускают в вагон, зачем-то пересчитывают — вроде и так 
не видно, что трое.

— Архангельский… — шепчет нам в затылки Витёк. — Тут «стюардессы» не 
очень приветливы, но терпимы… Будут бить — не огрызайтесь: легче проканает.

Это у Витька третья ходка, он всё про всё знает; с ним чувствуем себя уверенней 
и спокойней.

Нас ведут по вагону.
— Стоять! — неожиданно орёт «терпимый» конвойный и зачем-то бьёт Валеру 

лицом о решётку.
По одному вталкивают в пустое купе. Обыскивают. Ведут дальше. И снова:
— Стоять!
Гремят засовы, откатывается решётка. Нас с Валерой впихивают в одно купе, 

Витька ведут дальше. В нашем купе человек двадцать: не то что сидеть — стоять 
негде. С трудом, тормозя о наши спины, защёлкивается решётка. Дотягиваюсь до 
поручня, крепко хватаюсь за него: так легче стоять. Сильно болит спина, распухшая 
кисть левой руки, нога. Спина и рука — результат недавних «приключений», нога 
— давняя спортивная травма.

Со второй полки свесилась голова. В свете промелькнувшего фонаря из полу-
мрака по-звериному сверкнули пронзительные глаза. Я никогда не был робким, но 
от этого неприютного презрительного взгляда отчего-то взяла оторопь. Захотелось 
поскорей отвернуться, затеряться среди чужих тел, но упрямство моё взяло верх, и 
я не отвёл взгляда.

— Кто будете? Статья?.. — насмешливым тоном начала допрашивать голова.
«Кто он такой, чтоб я ему отвечал?..» — мрачно думаю я, но зачем-то сбивчиво 

отвечаю и за себя, и за угрюмо смотрящего себе в ноги Валеру. Вот только статью 
запамятовал, не сказал. На какой-то миг краем глаза выхватываю входящего в со-
седнее купе Витька. Вошёл, в приветливой улыбке оскалил свои золочёные фиксы, 
— его никто не посмел ни о чём спрашивать.

— Статья?! — не унимается голова, смотрит на меня с наглой уверенностью.
Всё ещё не в силах освободиться от этого пронзительного взгляда, теряясь, я вдруг 

напрочь забываю, по какой оформлен статье, и, борясь с нахлынувшей оторопью, 
отвечаю вызывающе дерзко:

— Какая ни есть — наша, тебя не касается…
Голова присвистнула, усмехнулась.
— Овса много приныкали? — спросила примирительным тоном.
Я догадывался, что речь идёт о деньгах, но в растерянности молчал.
— Голяк, что ли?
— Голяк… — честно подтвердил я. 
Получилось не совсем искренне, наверное, оттого, что если б у меня и в самом 

деле были деньги, я ответил бы так же: «Голяк».
— Жаль, а то б тут же подогрев организовали, — уже совсем мирно проговорила 

голова.
Но из меня, пережившего призрак унижения, всё ещё пёрла всклокотавшая 

спесь:
— Мы ещё не продрогли — перетерпим… 
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— А чего ты такой ершистый? — голова неожиданно меняет мирную тональ-

ность.
«Началось…» — думаю я. В прозвучавшем вопросе чувствую вызов, на который 

обязан ответить. Но мысли спутаны — ответа не нахожу.
— Я тебе что, хреном ложку выбил?.. — говорю с отчаянной дерзостью, но голос 

дрожит в нервозном смятении.
— А ты, я гляжу, мутный парнишка, — усмехается голова. — Ещё домашние 

пирожки не высрал, а уже козырного из себя корчишь…
И вновь в его спокойном голосе слышится мне скрытая угроза.
«Тесно… Ах, как тесно тут — не развернуться… В два счёта загасят…» — пере-

барывая озноб, думаю в лёгкой панике. Исподлобья вглядываюсь в темноту купе. 
Пока никакого движения. С затаённым любопытством смотрят на меня десятки 
насмешливых глаз.

— Ну что, босыга, не по кайфу тут?.. — кривляясь, смеётся в лицо седой зек. 
— Это тебе не гаманы у старух тырить!

— А тебе по кайфу?..
— Мне по кайфу. Ништяк! — хохочет седой.
Отчего-то всем весело. Купе дружно смеётся. Никогда в жизни я не был при-

чиной насмешек. В любой компании — жданный гость. Но сейчас… Мне кажется, 
что смеются лишь надо мной.

Неожиданно досель не проявлявший себя Валера вскидывает голову, с вызовом 
смотрит в тёмный силуэт головы. 

— Ты бебики свои на меня не выкатывай, а то я мигом их погашу, — спокойно 
произносит голова.

Но Валера взгляд не отводит.
— Чего ты хочешь? — охрипшим голосом произносит он.
— Не баси, это тебе не кельдым — тихонько будь… — наконец-то занервничала 

голова.
Мы с Валерой плотно смыкаем спины, ждём развязки.
— Что, ломом подпоясанные?  
Я ещё не знаю, что значит «подпоясанный ломом» — плохо ли, хорошо, поэтому 

не подтверждаю, но и не спешу опровергать. Молчу.  
— Эй, Погон, ты чего там мутишь? — из соседнего купе весёлый голос Витька. 

— Это мои пацаны…
— Балбес?! — удивлённо вскинувшись, голова бьётся о третью полку. — Балбес, 

ты, что ли?..
Забыв о нас, Погон повернулся к перегородке, из-за которой кричал Витёк.
Слова Погона меня покоробили — кликуха Витька казалась обидной и легковес-

ной. Но тот неожиданно рассмеялся.
— Узнал?! — ничуть не смутившись, прокричал он.
— Балбес, ты ж только неделю назад откинулся. Опять?!
— Да когда это было?! — смеётся Витёк. — Соскучил по родной хате. Вот теперь 

с весёлой компанией… Не прессуй там — они ещё музыки не знают…
— Это я, что ль, прессую? Сам от бражки твоей еле отбился, — весело скалится 

Погон.
— Слышь, Погон, а тебя чего с зоны сдёрнули?
— Новое дело подшивают. Дохлого замели — пошёл бить хвостом…
— Понятночки. Значит, скоро можно тебя с новым годом поздравлять?.. 
— Похоже, что не с одним…
В Каменске в «столыпин» загнали большую группу заключённых, стали распи-

хивать по переполненным купе. К нам добавили ещё одного тщедушного человека 
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средних лет. Выглядел он комично. Тёмный костюм, белая рубашка, коричневый 
галстук — всё это казалось неуместным в нашей тесной клетке. 

— Товарищи, товарищи! — обращаясь к конвоирам, кричал новенький. — Куда 
вы меня затолкали, тут даже стоять негде…

По вагону покатился хохот.
— Во бортанулся интеллигент!.. 
— Ты гляди, «товарищей» своих встретил… Громче вопи: может, спальный вы-

делят!..
— Товарищ... — пытаясь сквозь решётку дотронуться до конвоира, зашептал 

новенький.
Тот, даже не взглянув на него, грубо отдёрнул руку.
— Тамбовский волк тебе товарищ, — прорычав недовольно, пошёл по проходу.  
Погон вновь свесил голову, осмотрел новенького, но тут же, ничего не спросив, 

презрительно отвернулся.
— Товарищи, понимаете, я по недоразумению здесь… Директор говорит: «Запус-

кай линию — план горит…» А у меня там… — что-то несвязно лепетал новенький, 
но его никто не слушал — все смеялись.

— Слушай, Недоразумение, у тебя овёс есть? — окликнул Погон. Было заметно, 
что его порядочно колотит.

— То есть?.. — растерялся новенький.
— Ну, башли… Копейки… — с трудом перевёл себя Погон.
— А, денежки? Денежки есть, — согласно кивает названый Недоразумением нови-

чок. — Жена на перроне прощалась… Вот, гостинчик сунула и двадцать рублей…
— Кинь пятерик на общак.
— У меня две по десять…
— Ну, кинь червонец — всё равно на киче вертухаи отнимут.
— Вот, — с готовностью достал десятку Недоразумение.
— Старшой! — зычно крикнул Погон.
К нашей клетке на удивление быстро подошёл молодой конвоир. Ничего не го-

воря, вопросительно кивнул второй полке. По смуглому лицу и раскосым глазам 
угадывался выходец из Средней Азии.

— Слышь, Чингисхан, организуй подогрев, — протягивая деньги, небрежно 
сказал Погон.

— На все?
— А чего канителиться…
Уже через минуту конвоир передал через решётку две пачки чая.
— Вы ж только вагон не спалите, — просительно произнёс он.
— Старшой, ну что ты как… Ты ж меня знаешь, — криво улыбнулся Погон и, 

возвращая вторую пачку, добавил: — Эту соседям отдай, Балбесу, — пусть взвесе-
лятся.

Купе ожило; началось движение, все зашевелились, как в хороводе, каким-то чу-
дом раздвинулись, так что в центре образовалось свободное пространство. Тут же по-
явилась большая кружка с водой; кто-то трубкой скрутил газету; зажгли факелок.

— Одной газетки не хватит, — произнёс с сомнением седой зек.
— Хватит! — уверенно возразил ему старый плешивый, которого все уважительно 

звали Косматым. — Всегда кипятили одной газетой.
Газета догорала, вода парила, но вскипеть всё-таки не успела.
— Я ж говорил — мало!.. — торжественно воскликнул седой.
— Прокурор добавит… Давайте ещё одну…
Быстро скрутили вторую, зажгли новый факел.
— Да раздвиньтесь вы… — сердито ворчал Косматый, обещавший вскипятить 
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кружку с одной газеты. — Навалились, как будто места мало… И на огонь не бздите 
— пламя гаснет…

— Товарищи, — робко произносит Недоразумение. — Мы так удушимся — не-
чем дышать…

— Нечем дышать — закури, — смеются в ответ.
Со второй газеты вода вскипела. Спичечными коробками отмерили необходимую 

дозу чая; кружку накрыли ватником. Когда чифир созрел — пустили по кругу. Пер-
вым приложился Погон, потом Косматый.

— Глядите, не присасывайтесь — по два глотка, по три — только петухи… — не-
довольно ворчал седой, которому казалось, что кружка к нему уже не вернётся.

Обойдя всех, кружка наконец доплыла до нашего края. Подали Недоразумению, 
но он брезгливо, как от лягушки, отдёрнул голову. Валера отпил из любопытства, я 
— из вежливости. Завершив свой путь, кружка вернулась на второй круг.

— Зашкваренные есть?! — обводя взглядом купе, грозно спросил Погон.
Ему никто не ответил.
Погон с тоской взглянул на оставшийся в кружке чифир, всколыхнул, но пить не 

стал, передал дальше.
— Бережёного Бог бережёт, — обречённо вздохнув, согласно кивнул Косматый 

и передал кружку седому.
Больше никто не отказывался.
После выпитого чифира клетка наша ожила. Пошли бестолковые разговоры. Шу-

стрый седой умудрялся каким-то чудом перемещаться в тесном купе. То в одном, то 
в другом углу слышался его голос:

— А ты Корябого знаешь? Ну?! Так он же кентяра мой… Да… да мы с ним такие 
вещи клеили!.. Так ты с ним сегодня в делах? Ну, корефан…

— Ты мне не лепи, баланду не втравливай…
— Это я тебе, что ль, вола кручу?!
— А чего ж Корябый тебя на дело не взял, коль ты кентяра такой?.. — сомнева-

ется собеседник.
— Так нельзя ж меня было… Я у ментов давно на кукане вялюсь — зачем риско-

вать. Вот подсказать чего — да! Балеринку вам кто делал? Сохлый?
— Так я тебе и колонулся…
— Сохлый. Угадал?.. Один остался мастер… Сохлый?..
— Может и Сохлый, может Мочёный — какая на хрен разница…
Вот и конечная. Наш вагон отцепили от состава, отогнали в тупик.
— Вот она, столица наша!.. — не то радостно, не то отчаянно закричал кто-то в 

дальнем купе.
По вагону забегали конвоиры. Загремели засовы, раздались отрывистые команды: 

«Вперёд», «Стоять», «Пошёл»… — из клеток по одному извлекают заключённых.
Наше купе оживилось. Кто-то ловко оттёр нас с Валерой от выхода. Да мы, в об-

щем-то, и не упирались. Куда спешить — без нас не уедут.
— Первый, второй, третий… — Сгорбившись, бегут по проходу незнакомые 

люди.
Пустеет купе. Вот уж и наша с Валерой очередь. Один лишь седой дремлет в 

своём углу, не спешит выходить.
— Семнадцатый, восемнадцатый, девятнадцатый…
— А этот?.. — слышатся за спиной голоса.  
— Встал! Быстро!.. Хватит клопа давить… А ё-ё… Жмурика привезли…
— Седой? А ё-ё… Закололи…
— Чем?.. Всех проверяли…
— Значит, плохо шмонали… Тебе ж говорили: Седой…
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— Так тихо всё было, — никакого кипиша…
Нас крепко толкают в спины. Не удержавшись, падаю с подножки, не успеваю 

подняться, Валера падает на меня. Замешкался. Слышу удары дубинок — все в Ва-
леру.

— Семьдесят седьмой, семьдесят восьмой, семьдесят девятый… 
На какой-то миг замечаю, как под ударами дубинок, низко склонив голову, проле-

тает по людскому коридору Витёк, протискивается к центру людского круга, быстро 
присаживается на корточки. Собака едва не хватает меня за лицо; подскакиваю, под-
гоняемый правильно поставленными ударами, бегу по коридору туда, где только что 
промелькнул Витёк. Наконец на месте. Плотно прижавшись друг к другу, сидят на 
корточках осуждённые, подследственные, новички и матёрые рецидивисты — все 
в одной куче.

В центр, как это сделал Витёк, протиснуться невозможно: для этого нужно топ-
тать других. Остаёмся с Валерой у самого края. Замешкался, получаю дубинкой по 
голове.

— Сесть! — орёт конвоир и, пока я неуклюже присаживаюсь на больную негну-
щуюся ногу, успевает нанести ещё пару ударов.

Собака чавкает своей пастью у моей шеи — озноб сковывает тело.
Валера собак не боится. Склонив голову, спокойно сидит на корточках, равнодуш-

но смотрит в чужую спину.
Кажется, из сотен людей собака выбирает одного меня.
— Г-р-р, г-р-р… — в сантиметре от лица её зубы; горячая слюна летит мне в глаза. 

Становлюсь безвольным и слабым, нет сил даже отвернуться от ярой пасти.
Наконец подкатывают «воронки». Конвой выстраивается в новый коридор.
— Всего четыре машины… — слышу встревоженный шёпот. 
— Предупреждаю! — громовым голосом чеканит над моей головой пьяный 

прапорщик. — Шаг влево, шаг вправо — считаются за побег. Конвой стреляет без 
предупреждения!

Закончив речь, довольный собой, грозно обвёл мутным взглядом понуро сидящую 
толпу. Никаких шуток-прибауток, все сосредоточенно тихи, как перед боем.

— Первый пошёл! — торжественно объявляет прапорщик. — Второй, третий, 
четвёртый…

Низко склонив головы, чтоб не пропустить прямого удара, по новому коридору 
бегут к «воронкам» покорные зеки, проворно ныряют в распахнутые пасти машин. 

— Девяносто шестой, девяносто седьмой, девяносто восьмой…
Я потерял Витька, потерял Валеру, с трудом втискиваюсь в переполненную 

клетку.
— Товарищи, това-а-рищи-и… — жалобно стонет Недоразумение. — Задыхаюсь, 

това-а-а…
— Сюда ещё троих, — скалится в злой ухмылке прапорщик.
Пробуют втолкать ещё троих. Вбивают ногами — ничего не выходит. Пускают 

собаку. Обезумев, трое с неимоверной силой напирают на нас и каким-то чудом 
втрамбовывают себя вовнутрь.

— Всем молчать… — сдавленным шёпотом командует какой-то опытный зек. 
— Конвой из Каменоломен, пьяные псы — пришибут… 

Наконец, качнувшись, машина тронулась. Я задыхаюсь, по лицу катит холодный 
пот. Кажется, ещё чуть — и кишки вывалятся из меня через рот, через уши…

— Товари-и… Сердце становится… — хрипит Недоразумение.
— Мы его тебе там запустим… — дыша на нас перегаром, смеются за решёткой 

конвоиры. 
Вот и тюрьма. Мне ещё ничего не видно, но по тому, как резко стала машина, 
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по скрежету раздвигающихся ворот понимаю: приехали. Машины проехали ещё 
немного, снова металлический скрежет. Как радостен звук гремящих запоров! По-
чему так медленно? Быстрей, быстрей — мне не вытерпеть уже и минуты. Наконец 
распахнута решётчатая дверь.

— Первый, второй…
Дышать становится легче.
— Двадцать шестой, двадцать седьмой…
Прогибается земля под ногами… Вот оно, счастье! Оказывается, так мало для него 

надо. Доехали живыми. Ну, чуть живыми — всё равно радость. Наконец вздохнул 
полной грудью.

Слепят прожектора; где-то совсем близко захлёбываются взбесившиеся собаки, 
у последних машин мерно отсчитывает невидимый голос:

— Сто седьмой, сто восьмой, сто девятый…
— Ахтунг-ахтунг! Доблестные войска фюрера подходят к Новочеркасску, — гре-

мит из какой-то камеры левитановский голос. 
— Зиг хайль, зиг хайль!.. — громогласным эхом приветствует нас тюрьма.
Чуть поодаль от меня, упав на колени, рвёт тягучей слюной Недоразумение. Я 

вдруг отмечаю: лицо его, даже в свете прожекторов, такого ж цементного цвета, как 
и заблёванный им гравий. Обняв за плечи, помогаю ему подняться. Только тут за-
мечаю: пиджак его замечательного костюма с левой стороны безобразно порван, и 
из прорехи нелепо торчат белые клочья подкладки. 

«Видимо, его, как и меня, тоже не любят собаки», — весело думаю я.
Вон и Валера, Витёк приветливо улыбается мне. Раздвигая толпу, пробираюсь к 

ним и, кажется, тоже скалюсь в дебильной улыбке.
— Кто там больше всех вызвёздывался на маршруте?.. — орёт окончивший счёт 

прапорщик. — Молчите? — грозным взглядом обводит он понуро притихшую толпу. 
— Всех через коридор!

— Сейчас будут бить, — шепчет Витёк. — Звезданут — не держи удар, лети как 
можно дальше: реже ухватишь, — даёт он дельный совет.

ГЛАВА 2
— Тебе говорили, чтоб сюда не совался? Говорили?! — дышит мне в лицо пере-

гаром Витька Чухин.
Я один, станционных — четверо, чуть поодаль ещё трое, но эти пока не под-

ходят. 
— Чё, борзой?.. — становится сбоку Миха Хряк.
Он у них самый здоровый, оглобля — под два метра, брюхо — не обхватишь. 

В общем, хрячина ещё тот… С него нужно и начинать… Жаль, неудобно стоит, не 
под руку.

— Борзой?.. — грозно сопит Хряк.
Никогда не отвечать на подобный трёп — мой принцип. Ещё в детстве Саня 

Король учил: «В базары не лезь. Базарят слабые, сильный — ждёт».
Жду. Улыбаюсь, не отвожу взгляд. Знаю, это их провоцирует больше, чем любая 

возможная дерзость. Благоразумней было б, угрюмо потупившись, смотреть в ноги, 
но такая уж дурная натура — не умею хитрить.

— Гля, падла, — лыбится… — звереет Хряк и бьёт с прямой.
Я давно жду этого удара, резко убираю голову. Кулак оскользью задевает шею, 

тяжело ухает в плечо. Главное — не показать, что больно. Моя боль — их радость.
— Обожди, Хряк, — отстраняет его Чухин. — Он ещё не ответил на мой вопрос. 

Тебе говорили?.. Ну?!
— Я готов… — улыбаюсь я.
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— Ну и?.. — ничего не поняв, тупо моргает Чухин. 
— Я недостаточно ясно ответил? — нагло усмехаюсь в ответ.
«Пусть не забывают: за мной — Матрёновка».
Наконец моё нахальство бесит Чухина. Я добился чего хотел — в бешенстве 

он менее опасен. Сейчас начнёт наносить беспорядочные удары и обязательно про-
махнётся… Так и есть: один, второй, третий… Удары размашисты, но хаотичны и 
оттого неточны. Того и гляди — свих лупанёт. Я даже почти не уклоняюсь от них… 
А вот это то, чего я жду: вынырнувший из-за спины Чухина Серёга Карась делает 
шаг вперёд и всем корпусом выносит свой коронный правый. Карася знаю со школы 
— учился на класс старше. Вообще-то он Карпов, но для нас — Карась. Оставляя 
на месте левую ногу, резко ухожу вправо. Карась бьёт в пустоту и, цепляясь за мою 
ногу, летит мимо. Слышу за спиной сочный хряск. Я ещё ни разу не ударил его, а он 
уже бьётся харей о стену. Теперь Хряк… Нет, у них не принято один на один. Удары 
сыплются с трёх сторон. Пропускаю, но под самые опасные успеваю подставить 
локти — пусть выбивают пальцы.

Боковым зрением успеваю заметить: Вовик Киля идёт мне за спину. Самый хи-
лый из них — Киля. Если его нечаянно задеть — переломится напополам. На самом 
деле из этой братии он самый опасный. Сейчас втихаря пырнёт ножичком в почку 
и отойдёт как ни в чём не бывало.

«Не бойся сильного. Сильный не ширнёт сподтишка», — учил познавший на себе 
всё коварство мира Саня Король.

Становлюсь боком, чтоб видеть всех: и Килю, и Хряка, и Чухина… Где же Ка-
рась?.. 

Без устали сыплются удары: в бока, в руки, реже в лицо. Вот и в спину — это 
Карась. Я давно жду этого удара, но всё равно пропускаю. Делаю шаг вперёд, наты-
каюсь на встречный; теряя равновесие, споткнулся, но каким-то чудом устоял. Не 
успел собраться, на секунду мелькнул перед глазами Киля — и что-то тяжёлое и 
холодное врезается в бровь.

«Вот тебе и чахлик… кажется, рассёк…» — Горячая липкая кровь заливает 
глаз. 

— Да что он стоит… Меси его!.. — хрипит в ярости Хряк.
Снова в спину — несколько конвульсивных шагов вперёд… Чья-то нога…
«Устоять, устоять, устоять…» — бьётся в моём мозгу.
Опять в спину… Вот и упал. Теперь нужно выжить. Ладонями закрываю голову, 

локтями — рёбра. Со всех сторон сыплются беспорядочные удары: в бока, в спину, 
в живот… Нужно подкатиться ближе к стене, сузить радиус… Так легче закрыться. 
Удалось. Сейчас, мешая друг другу, бьют только с одной стороны. Наконец запыха-
лись, остановились; тяжело дыша, стали закуривать.

«Нужно встать. Никакой поспешности… Вот так, плечом опершись о стену…»
Наблюдая из-под локтя за своими врагами, поднимаюсь. Вон размашисто шагает 

ко мне Чухин. Дурачок, он даже не думает, что если б не эта пьяная кодла, я б вмиг 
размазал его по стене. Хватает за воротник…

«Ну спасибо, помог подняться… Урыть его, что ли?..»
— Ну?.. — дыша перегаром, тяжело сопит Чухин. — Теперь врубился?..
— Всё?.. — усмехаюсь окровавленным ртом.
Чухина бесит моя усмешка, но она и лишает его былой уверенности.
— Тебе мало? Мало?! — истерично орёт он, но ударить уже не решается. — Ещё 

раз приедешь — закопаем. Понял?..
Отстранив его, иду к своему «Ковровцу». Сейчас самое важное — не суетиться. 

Никакой спешки. Хотя и хочется поскорее свалить. Спешка — это бегство. Моё бег-
ство — их победа. Я побит, но не побеждён, они должны это помнить. 
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Неторопливо отвожу заводной рычаг, небрежно бью по нему ногой. Рычит мотор, 

можно ехать. Выдержав паузу, неспешно ставлю рычаг на место…
— Чего торчишь?.. — нервно орёт Карась. — Вали, пока добрые…
«Ну что, послать их теперь?.. Пожелать скорой встречи?.. Нет — слишком дёшево».
— Ладно… — утерев кровь, улыбаюсь я.
В моём «ладно» они вдруг чуют угрозу.
— Чё «ладно»… Ты чё, в натуре… — негодуя, дружно орут они.
Всё, поехал. Свистят, улюлюкают вслед, но это меня уже не касается. Это они 

себе улюлюкают, я достойно ушёл.

***
Наших в клубе почти никого. Только Витёк, со скуки сам на сам гоняет шары на 

бильярде, да случайно забредшие Валера с Надюхой. Надюха оживлённо радостна 
— у них через месяц свадьба. Валеру словно и не касается это. По обыкновению, он 
безразлично угрюм. Ему хоть горе, хоть праздник — одно выраженье лица. 

— Санё-ё-к, ни хрена себе!.. — оглядывая меня, вскрикивает Витёк таким тоном, 
что сразу и не понять — удивлён он или восхищён. — Где это ты по габаритам не 
прошёл?

Молча киваю в сторону станции.
— Сколько?
— Четверо — остальные не подпрягались…
— Четверо? Ништяк!.. — радостно восклицает Витёк. — И какая предъява?
— Шарше ля фам, — с трудом усмехаюсь разбитыми губами.
— Понятно, — кивает не знающий французского Витёк.
Валера, бестолково морщась, вопросительно глядит на Надюху.
— После объясню, — шепчет она.
По природе Валера молчун и тихоня. Многие в нашей Матрёновке считали его 

туповатым, но я всегда заступался за своего однокашника. «Вовсе он не тупой, 
— говорил я. — Просто натура такая — медленно думает».

Однажды, когда мы были в восьмом классе, к школе, рассекая снег, подъехал на 
своём драном «Урале» участковый Подоляка. Мы исподтишка засветили ему снеж-
ками, он не замедлил ответить. Мы б его наверняка одолели, но прозвенел звонок, 
и все нехотя затрусили в классы.

— Стойте! — переводя дух, закричал Подоляка и кивнул на люльку «Урала». 
— Кто потерял — забирайте…

Заглянули — шарфик и варежка.
— Это не наше, — сказал я и уже хотел бежать на урок, как на беду поднесло 

Валеру.
— Так это… — неожиданно промычал он.
— Ну, ну!.. — подбодрил участковый.
— Так это… — вновь замычал медлительный Валера. — Варежка — Витька, 

шарфик — Короля…
— Да ну… — усомнился Подоляка. — Будет Витёк такие варежки носить — не 

по моде.
— Витька, — упёрся Валера. — Моя мамка ему вязала. У меня такие ж, только 

поменьше.
— А ну?.. Точно, по фасону подходят, — согласился участковый. — Но шарфик 

точно не Короля. Король знаешь в каких пижонит?..
Но и в этом споре победа осталась за Валерой.
— Там с краюшку порвато было — штопано красными нитками…
— Откуда ты знаешь?
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— Так это… сеструха моя, Люська, штопала ему…
Глянули — точно: заплата красными нитками.
— Ну, Валера, тебе только разведчиком быть! Всё приметил… — садясь в седло 

мотоцикла, похвалил участковый.
— Давай, передам… — предложил польщённый Валера.
— Бегите на уроки — сам завезу… — трогаясь с места, пообещал Подоляка.
И не обманул — завёз… Прошедшей ночью Витёк с Королём гениальную кражу 

содеяли — увели из соседнего колхоза корову. Да как увели! Кинулись следователи 
искать по следам — благо зима, снег… От фермы чёткий коровий след, по бокам 
— человечьи. Через триста метров пропала корова — четыре человека пошли.

Король с Витьком корову в валенки обули, вывели на дорогу — поди сыщи. Одна 
лишь беда: пока в потёмках по тернам продирались, варежку и шарф потеряли… 

— Ну ты и пенёк, Валера, — сказал через два года Король.
Витёк же, вспоминая потешный Валерин косяк, лишь весело скалился. Они с 

Валерой с мальства — не разлей вода. Валерин батя Витька крестил, мать Витька 
крестила Валеру. Витёк для него — что старший брат. 

— Витёк, ну я ж думал… — дождавшись друга, смущённо бормотал Валера.
— Думал, Подоляка в бюро находок подался? — смеялся Витёк.

***
— Ну и чего мы ждём? — переминаясь, как застоявшийся конь, спрашивает 

Витёк.
По натуре он полная противоположность Валеры. Про таких говорят: «Лишняя 

хромосома в заднице». Бездействие для него — смерть. Всегда весел, подвижен; 
стоит ему на секунду остановиться, как его начинает ломать и корёжить. Он худощав, 
небольшого роста, но несоразмерно широк в плечах. Иной раз взгляну на него — и 
кажется, что он штакетину себе в пиджак вставил.

Мне не хочется задействовать Витька: он неделя как с зоны. Менты только и ждут, 
чтоб он засветился в какой-нибудь драке.

— А где Король? — спрашиваю я. 
— Король опять к Люське присосался — за уши не оторвёшь, — взглянув на 

Валеру, смеётся Витёк.  
— Ладно, едем… — соглашаюсь я.
С Витьком идём к моему «Ковровцу», сзади что-то тихо бубнит своей Надюхе 

Валера.
— Понимаешь — надо… — доносятся до меня обрывки их разговора. 
Надюха что-то возражает, но Валера непреклонен.
— Прекращай мне эти вещи… — поднимаясь с лавочки, строго говорит он.
Трогаемся с места, выруливаю на дорогу. Уже на ходу, едва не опрокинув нас, 

прыгает на багажник Валера.
— Погнали!.. — кричит он сквозь ветер.
— Погнали наши городских, — хохочет Витёк. — Наши спереди, городские 

— сзади…
«Ковровец» несётся к станции. По пути торможу у своей усадьбы.
— Держи коня, — передавая Витьку руль, говорю я и бегу к сараю, выдёргиваю 

из-под стрехи свой схрон — старый казачий клинок.
— Теперь поехали, — говорю я.
Витёк пересаживается за руль, давит на газ. «Ковровец» подскакивает на дыбки, 

летит по пыльной дороге.
— Санёк, а ты умеешь этим?.. — Витёк насмешливо косится на мой клинок.
— Сумею… — коротко заверяю я. — Сомневаешься?..
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— Да не, просто топор в этом деле сподручней, — не выпуская папиросы, ска-

лится тот.
— Или вилы!.. — кричит за спиной Валера. — А чё, два удара — восемь ды-

рок… 
Чтоб никого не спугнуть, к клубу решили не подъезжать.
— Зайдём тихо, чтоб никто не кипишнулся и не свалил, — оглядывая нас, про-

говорил Витёк.
Мотоцикл поставили в терновнике за огородом. Тыльной тропинкой молча прошли 

к клубу. Там всё ещё горел свет, играла музыка и гремели бильярдные шары.
— Ты направо, я — налево, Валера — на дверях, чтоб никто не сдёрнул, — рас-

поряжается на ходу Витёк. 
В накуренном фойе все на месте: Чухин с Карасём гоняют шары; левее от них, 

усевшись на подоконнике, Хряк с Килей пьют самогон.  
Увидев меня, Карась отскочил к противоположной стене, но стоящий ко мне спи-

ной Чухин продолжал выцеливать шар. Осторожно кладу ему на шею лезвие клинка. 
Ошарашенно выпучив глаза, Чухин медленно повернул голову.

Я уже пожалел, что взял с собой шашку: «Не рубать же мне, в самом деле, им 
бошки…»

Вскинув руку, резко бью клинком по кию — у Чухина в руке остаётся лишь 
жалкий его огрызок.

— Партия! — бросив шашку на бильярдный стол, объявляю я.
— Э-э, чё-ё?! — ревёт Хряк.
— Сейчас вы увидите кусочек Матрёновки, — мило улыбнулся Витёк и ударил 

первого, кто был ближе к нему.
Киля слетел с подоконника и тут же оказался в противоположном углу фойе.
— Хряк, их только трое!.. — орёт пришедший в себя Чухин.
— Следующий! — кричу я и бью своею «левшой» Чухина в зубы.
Грузно, как мешок с картошкой, тот валится на пол. Я тут же хотел его поднять, 

наклонился, и это меня спасло: над головой, задевая волосы, просвистело толстое 
древко кия. Поднимаю глаза — Карась, зажав в руках тонкий конец кия, толстым 
целит мне в голову. Снова успеваю увернуться.

«Ш-ш-ш-и-х…» — рассекая воздух, свистит у моего лица тяжёлое древко.
— Ну что, казачок, пофехтуем? — скалится в диком смехе Карась. 
— Пофехтуем, — киваю я, но клинок оставляю на месте. 
С Карасём мне было всё предельно ясно: нужно ждать, когда он в очередной раз 

промахнётся, и резко идти на сближение. Вблизи со своим кием он будет беспомощен, 
и я сделаю с ним всё что хочу.

Скосив глаза, вижу, как левей от меня щёлкнул выкидным ножом Хряк. Ловко 
крутанув его через палец, пошёл на Витька.

— Помахаемся?! — торжественно прорычал он.
Этого ему не стоило б делать, потому как, увидев в руке соперника сталь, Витёк 

по-настоящему ожил. 
— Санёк, не вздумай мешать — это мой клиент! — радостно закричал он. 
Хряк на две головы выше Витька, ручищи длинные, близко к нему не подступишь, 

но и в Витька не так просто попасть. Он легко увернулся от одного маха, второго. 
Ещё один мах — нож проходит у самого виска.

— Ну давай, давай, ещё попробуем, — оскалив фиксатые зубы, подбадривает 
Витёк — то ли смеётся, то ли рычит. 

Хряк снова промахивается, и тут же Витёк точно пробивает ногой ему в пах.
Не выпуская ножа, Хряк неестественно изогнулся.
— Всё, на куски порежу!.. — бешено взревев, пошёл на полусогнутых на Витька.
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— Витёк!.. — закричал я, увидев, как сзади него сверкнул ножом Киля.
В один миг Витёк сорвал с себя солдатский ремень и, увернувшись от ножа, так 

влепил в лицо Кили бляхой, что тот, завалившись в свой угол, больше не пытался 
оттуда подняться.

«Ш-ш-ш-и-х…» — вновь кий рассекает воздух над моей головой.
Всё, медлить нельзя: пока Карась сделает новый замах, я должен припечатать его 

к стене. Резко шагаю вперёд… Но что это? Очнувшийся Чухин хватает меня за ноги. 
Вновь взмывает надо мной кий. Всё, опоздал… Спасая голову, всем корпусом резко 
дёргаюсь вперёд. Вот и удар. Крепкое дерево влипает мне в спину так, что ухает всё 
внутри. Подкосились в коленях ноги.

«Ещё удар — и добьёт…»
— Отрублю руки! — дико кричу я.
И Чухин, ещё не видя, что я безоружен, испуганно отпускает ноги. По инерции 

качусь на Карася. Он успевает ещё раз ударить, но я уже слишком близок, и теперь 
у него нет замаха: длинный кий лишь мешает ему. Вот и его лицо: дрогнули, без-
вольно отвисли скулы. Крепко сжимаю его запястья, и он, теряя былую надменность, 
покорно разжав пальцы, роняет кий. Перебарывая боль, с усмешкой смотрю в его 
разбегающиеся глаза. Он ждёт удара, но я нарочно медлю — мне нравится видеть 
его страх. Сейчас коротким ударом в солнечное сплетение я согну его, потом боковой 
в челюсть… 

«Ну чего ты боишься — тебе достанутся только два удара…» — весело говорит 
ему мой взгляд.

Кажется, развязка близка. Вижу боковым зрением, как Витёк гвоздит бляхой 
Хряка. Гулкие удары влипают ему в бока.

— А-а-а… ру-у-ку… — роняя нож, стонет он. — Руку сломал…
— Валера, держи! — Витёк ногой отправляет ему нож.
— Ну что, помахаемся? — схватив перегнувшегося Хряка за волосы, спрашивает 

Витёк.
Хряк тяжело сопит.
— Помахаемся?! — бьёт его лицом о колено Витёк.
— У меня рука… — жалобно стонет Хряк. 
— А нога? Нога целая?! — Ударом в колено Витёк опрокидывает его на пол, 

гулко лупит солдатской бляхой.
— Это тебе не шалманом на одного…
В глазах Карася ужас. Готовясь его ударить, я уже отвёл назад локоть. Вдруг, 

обхватив меня со спины, кто-то крепко вяжет мне руки. Оглядываюсь — оскалив 
окровавленный рот, Чухин держит меня из последних сил.

Преобразившись, Карась бьёт кулаком мне в лицо. Удары его коротки, без замаха 
не доставляют особого вреда, только злят.

Пытаясь освободиться от Чухина, бью его локтем в живот. Тот охает, но рук не от-
пускает. Оттолкнув меня, Карась наконец хорошо замахивается. Пробую увернуться, 
но, скованный Чухиным, только неуклюже дёргаюсь. Дальше ждать нельзя. Откинув 
голову, что есть силы бью Карася в лицо. Вижу, как он медленно сползает по стене, 
добавляю коленом в челюсть… Теперь Чухин… Крутнувшись на месте, освобожда-
юсь от его рук. Он тут же становится беззащитным, растерянным, жалким.

— Ну, теперь врубился? — весело спрашиваю я, бью прицельно под дых.
— Врубился… — с трудом выдыхает согнувшийся Чухин. 
— Нет, Чухин, так быстро не врубишься — тебе дольше всех объяснять буду… 
Придерживая за ворот, чтоб не упал, бью снова и снова…
Из клубного зала приоткрылась дверь; несколько мгновений испуганная завклу-

бом изумлённо смотрит на нас.
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— Что тут происходит?! — наконец вскрикивает она.
— Закрой, сука, дверь!.. — продолжая гвоздить ёрзающего по полу Хряка, в 

ярости кричит Витёк.
Дверь захлопнулась — нам никто не мешает. Можно в завершение попинать обид-

чиков ногами, как недавно пинали меня, но перехотелось — остыл. 
— Всё, — останавливая Витька, говорю я. — Хватит.
— Жалко стало? — смеётся тот.
— Я отходчивый, — улыбаюсь в ответ.
— Я тоже, — скалится Витёк и неожиданно достаёт нож.
— Снимайте штаны!.. — поставив у бильярда Чухина и Хряка, приказывает он. 
— За… з-з-ачем? — трясутся губы у Чухина.
— Дрючить будем, — смеётся  Витёк.
— Не надо… — жалобно просит Хряк.
Но Витёк не слышит его. Оттянув на себя, режет хладнокровно пояса — штаны 

вместе с трусами падают на пол.
— Саня… Витёк… Зачем?.. — чуть не плачет Хряк.
— Да ты не боись, — успокаивает Витёк. — Сейчас ножичком чикнем, и будешь 

уже не хряком, а смирненьким поросёнком. Ну-ка бегом взлезли на бильярд! 
— За… за-чем?.. — вновь заикается Чухин, но вслед за Хряком послушно лезет 

на бильярдный стол.
— Ламбаду! — коротко приказывает Витёк.
— Это как?.. 
— Ла-ла-ла-ла-ла… — дирижируя ножом, аккомпанирует Витёк. — Ну! Если не 

хотите, чтоб яйца к шарам улетели, — танцуют все!
— Ла-ла-ла-ла-ла… — напевает Витёк.
Хряк с Чухиным неуклюже вихляют голыми ляжками.
— Веселей, веселей! С огоньком!.. — подбадривает Витёк.
Неожиданно по окнам полоснул свет фар, завизжали тормоза, послышались воз-

буждённые голоса. 
— Менты! — закричал Валера. — Атас — менты!.. 
Затопотали по ступенькам крепкие ботинки. Выход уже отрезан.
— Валера! — кивнув на окно, закричал Витёк.
Подхватив клинок, рублю лампочку. Электрический ток осушил руку; на мгнове-

нье ярко вспыхивает свет, и я вижу, как один из стульев летит навстречу входящим; 
подхватив второй, Витёк вышибает ветхую раму окна.

— Валим! — выкрикнул он и щучкой нырнул в оконный проём.
Вслед за ним выпрыгнул Валера, следом я. Покатились по пыльной земле. За 

клубом огороды — до спасительного терновника ещё далеко.
— Падаем!.. — командует Витёк. — Пока не кончится кипиш, перележим в тык-

вачах.
Залегли. Слушаем.
— Здесь они, здесь!.. — угадываю голос парторга Марковича. — Я перекрою 

выход, прочёсывайте огород. Им некуда уходить…
— Быстро они… — шепчет Витёк.
— Завклубша по телефону натринькала… — сопит Валера.
Одним махом Витёк вбивает в землю нож; на торчащую ручку надевает тыкву.
— Валера… — шепчет отрывисто.
Не понимая, тот недоумённо пучит на него глаза.
Витёк молча вынимает из его рук нож Хряка, забрасывает далеко в траву.
— Скидывай… — кивнув на мою шашку, шепчет он.
Шаги ближе, ближе… Смыкается кольцо вокруг нас.
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— Ага, ламбаду им… — уже не таясь, отвечаю я.
Подрываюсь и быстро бегу в направлении единственного лаза.
— Стоять! Стоять!.. — слышатся голоса.
Впереди выныривает из мрака огромная туша Марковича. Неуклюже раскинув 

руки, оберегает выход.
— Сюда!.. Вот… — растерянно кричит он.
«Значит, здесь он один…» — догадываюсь я.
Резко сдаю влево и в прыжке размашисто бью тупой стороной клинка по широкой 

пухлой спине. Хекнув, Маркович тяжело валится на бок. Не раздумывая, пробегаю 
по нему к перелазу.

— Стоять! Стоять!.. — Один за другим звучат три выстрела.
Шаги ближе, ближе… Уже на перелазе вновь вскидываю клинок…
— Свои… — глухой голос Витька.
Вслед за ним, спотыкаясь о лежащего парторга, бежит Валера. Ещё два прыжка 

— и мы в спасительных зарослях терновника. Здесь нам известна каждая собачья 
тропка. Молча продираемся сквозь густые колючие ветки. Вот и «Ковровец». Всё 
— ушли. Переводя дыхание, прислушиваемся.

— Меня ломиком ударили… — глухо бубнит Маркович. — Я им: «Стоять на 
месте! Не двигаться!..» А они…

«Значит, жив, всё нормально…»
— Какой там ломик, Маркович, — голос участкового Подоляки. — У них клинок 

с собой был…
— Клинком они перерубили б меня… Ломик…
— Ну-ка дай посвечу… Ни хрена себе ломик… Узнал хоть кого-то?..
— Кажется, Король… Здоровый такой — Король… — со стоном отвечает Мар-

кович. — Король… Такая дерзость… Я ему: «Стоять!..» А он…
Взревел мотор. Несёмся по узким тропинкам, на которых нас не догнать ника-

кому «УАЗу».
— Ла-ла-ла-ла-ла… — кричит «ламбаду» Витёк.
Теперь нас не взять…

***
Холодным сентябрьским утром, забросив за плечо дорожную сумку, я подходил 

к железнодорожному разъезду. До прибытия поезда было ещё минут десять, и я не 
спешил. Вдруг за спиной послышался далёкий рокот тяжёлого мотоцикла. Смутная 
догадка мелькнула в моём мозгу. Рокот стремительно приближался. Ещё не поздно 
было сойти с дороги и чуть приметной тропкой пройти сквозь кленовые заросли, 
но, покорившись року, я никуда не сворачивал.

Милицейский «Урал» обогнал меня и тут же остановился.
— Садись, подвезу, — криво ухмыляется Подоляка. 
— Спасибо, мне недалеко, — отвечаю я, хотя уже понял, куда хотят меня «под-

возить».
— Да не стесняйся, садись… — откидывая брезентовый полог на люльке, настой-

чиво приглашает участковый. 
Молча сажусь на пыльное сиденье. Мотоцикл круто разворачивается, несётся 

назад к Матрёновке. У правления колхоза остановились.
«Эх, жалко — пропал день, — с досадой думаю я. — Теперь хотя бы на вечерний 

успеть…»
— Вылазь, — уже без всяких ухмылок сухо приказывает Подоляка.
Входим в красный уголок; там под кумачовыми плакатами сидят Витёк и Валера. 

Охраняет их младший лейтенант Сикин, которого за глаза все зовут «Сыкин».
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— О-о, Санёк, а ты каким боком сюда затесался? — привычно скалится Витёк.
«Зачем-то хотят отмазать меня», — догадываюсь я.
— Тем же, что и ты, — протягивая руку, говорю я.
— А чего вырядился — думал, на танцульки? — не унимается Витёк.
— С поезда сняли… На учёбу ехал… — отвечаю угрюмо.
— Чё, не мог ломануться? 
— Зачем?.. — морщусь я.
— Ну и верно! — смеётся Витёк. — В нашем деле так: раньше сядешь — раньше 

выйдешь.
Отчего-то грузно хромая на левую ногу, прошёл к Подоляке парторг Маркович.
«Вот тут всё и начнётся… — тоскливо подумал я. — Кто, как, каким «ломи-

ком»…»
— «Летучка» в вашем распоряжении на весь день… — тихо сказал он и, окинув 

нас нарочито равнодушным взглядом, вышел.
Привели взлохмаченного Короля. По всему видно — забрали прямо с постели.
— Что за базары, начальник? — гудит он басом. — Я три дня у Люськи гужевался 

— не при делах… 
— Сейчас проверим твои «дела», — спокойно грозит Подоляка.
— Да по хрену мороз — проверяй… 
Ввели Валерину сестру — Люську. Её ещё ни о чём не успели спросить — вопит 

во всю глотку:
— Вы пошто Короля сгребли? Он от меня четыре дня не вылазит… 
— Он говорит — три, ты — четыре…
— Какая разница: три, четыре…
— Да уж есть разница… Где он был вчера с девяти до двенадцати ночи?
— Я вам уже сказала — у меня. Не вылазил…
— «Не вылазил» — не слазил… — передразнил Подоляка. — Чем докажешь? 

Свидетели есть?
— Какие свидетельства? Трусы, что ли, снять?.. — орёт Люська.
В комнату вошла взволнованная заведующая клубом Чеботарёва Тамара Серге-

евна. Села на край стула, в смятении нервно потирает руки. 
— Тамара Сергеевна, успокойтесь. Что вы, в самом деле… Тут вас в обиду никто 

не даст, — повернувшись к ней, бодро заговорил Подоляка. 
— Да я ничего… Я…
— Вот и хорошо. Теперь скажите: кого вы можете опознать? 
— Вот эти… — не глядя, кивает она на меня, Витька и Валеру.
— А этот? — Подоляка тычет в лицо Короля пальцем.
— Этого не было…
— Да вы не бойтесь, Тамара Сергеевна, вспомните…
— Да я и не боюсь… — робко пожала она плечами. — Этого не видела…
— Так не было его или не видели? — путает завклубом Подоляка.
— Ну, не знаю… — теряется Тамара Сергеевна. — Вот эти были… — снова 

кивает в нашу сторону.
— Ну хорошо… — с сожалением вздыхает Подоляка. — Распишитесь вот 

тут…
— Так, посторонние… — взглянув на Люську, кивает на дверь.
Подскочив, Люська лихо толкает перед собой Короля. Тот опасливо косится на 

Подоляку, но особо не сопротивляется. 
— Так это?.. — на миг задержавшись у выхода, оглядывается Король.
Наблюдая за ним, Подоляка раздумывает, но молчит.
Наконец Люська дёргает Короля за руку. Дверь захлопнулась, загремели по ко-

ридору скорые шаги.
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— Что?.. — вопросительно смотрит на своего начальника готовый в любую се-

кунду к действию младший лейтенант Сикин.
Подоляка вздохнул, молча махнул рукой и принялся писать протоколы. В красном 

уголке надолго повисла неприветливая тишина.
— Слышь, Семёныч, сделай до суда «под подписку» — куда мы, на хрен, денем-

ся… — дружески улыбается Витёк.
— Да нет, Рёвин, — не отрываясь от бумаг, серьёзно отвечает Подоляка. — Ваша 

банда представляет особую общественную опасность, так что «под подписку» — не 
катит.

— Что, голуби, — закончив с писаниной, торжественно улыбнулся он, — очную 
ставку с потерпевшими будем делать?

— А кто терпилы? — настораживается Витёк.
— Хрякин и Лимарь… — заглянув в бумаги, объявил участковый. 
— Лимарь, Лимарь… — морщится удивлённый Витёк. — Киля, что ли? 
— Ну, по-вашему — Киля … — согласно кивает Подоляка. — Вот их заявления… 

«В субботу 1 сентября в 21.50…»
— Слышь, Семёнычь, не трудись с опозналовкой, — улыбается Витёк. — Эти 

кенты нам ещё вчера настохренели. Можешь писать «чистосердечное»… 
— Нет, Рёвин, и этот номер не прокатит — явки с повинной не будет, — хмуро 

говорит Подоляка. — Мы вас с лейтенантом Сикиным всю ночь по тернам отлав-
ливали… Этого вот, — кивнул на меня, — с паровоза сняли. Ещё б минута-другая 
— и ищи-свищи…

Скоро к правлению подогнали колхозную «летучку» — пятьдесят первый «га-
зон», крытый железной будкой. Ни лавочек, ни сидушек — голые стены. Закрыли 
на щеколду. Тронулись.

Это было давно, лет семнадцать назад, —
Шёл этап, окружённый конвоем.
Не дал строгий конвой распрощаться с тобой,
Распрощаться с родными краями… — запел Витёк. 

***
Через четверть часа машина остановилась, но к нам никто не подошёл. Валера 

приник глазом к маленькой щели.
— Чё там?.. — спросил Витёк.
— Станция, кажись… — не скоро ответил тот. — Пошли в Кривопляс… 
— С устатку по пивку вмазать… — прокомментировал Витёк.
— Кажись, Мишка Шабай по дороге чешет… — продолжал Валера.
— Мишка?.. — Отстранив Валеру, Витёк приник к щели.
— Мишаня, ходь сюда!.. — прокричал он. 
— Чего?.. — раздалось за дверью.
— Мишань, тут наши бухать пошли — за нас забыли… Откинь щеколду…
Звякнуло железо — открылась дверь. Внизу перед нами стоял Мишка Шабай. 

Голова забинтована, из-под синяка едва проглядывает левый глаз, распухший нос 
смотрит вправо…

— Ни хрена себе, Мишань!.. — присвистнул Витёк.

Голова обвязана, кровь на рукаве,
След кровавый стелется по сырой траве… — весело пропел он. 

— Где это тебя отрихтовали так?.. 
Шабай угрюмо мотнул рукой, молча пошёл своей дорогой. 
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— Так, веером разбежались, переоделись и собрались в путь-дорожку дальнюю… 

— коротко командует Витёк. — Встречаемся через час под вербой.
Витёк прав, нужно переодеться попроще, но домой идти не хочется. Там навер-

няка уже всё знают — будут бесконечные охи да ахи… Сразу иду к вербе — наше 
излюбленное место у реки.

Прислонившись к тёплому, поросшему мхами стволу, сквозь дрёму смотрю на 
быструю воду. Здесь, в круговерти Малашкиной ямы, когда-то в далёком детстве я 
чуть не утонул. Сделал лишний шаг от берега, и меня утянуло течение. Не зная, как 
мне помочь, перепуганный Валера бегал по берегу. Он тоже не умел плавать, зато 
у него хорошо получалось орать. На крик прибежали Король и Витёк; не снимая 
рубах, лихо сиганули с яра… Достали из воды, привели в чувство, а потом для про-
филактики накостыляли обоим и отправили по домам.

Для купания были места более безопасные, с отмелями и песчаными косами, но 
почему-то нас тянуло только сюда.

— Опять на Малашкину яму?! — вдогонку нам кричала Валерина мать. — Ну, 
гляди, утонешь — домой не приходи!.. 

В задумчивости я не заметил, как подошёл Витёк. Глядь — сидит уже рядом, 
молча гоняет в зубах травинку. Модную одёжку сменил на прочную робу, замечаю 
я. Свитер, пиджак — всё для дороги…

— Ты б тоже шмотьё сменил, — советует он.
— А-а… — машу я рукой.
— И харчишки не помешают… Я вон сальца, чайку притаранил, — кивает на 

холщовый сидор.
— Да у меня тоже… Я ж на учёбу ехал…
Раздался глухой цокот копыт — подъехал на кобыле Валера.
— А это чего — жрачка на два года вперёд? — кивая на висящие поперёк лошади 

мешки, смеётся Витёк.
— Крупицы Король подкинул. Сейчас к Моте Кубышке за самогоном смо-

таю…
— Король придёт?
— Попожжа — он там за меня на ферме управляется…
Поджидая Валеру, искупались. Вот и он. Разнуздал кобылу, поцеловал в морду.
— Натаха, Нататулька… — Потрепал за гриву, пустил в прибрежные пыреи.
— Ты Надюху так не ласкаешь, как кобылу, — весело заметил Витёк. 
Валера не отозвался. Отвязал от седла сумку, подошёл к вербе.
— Ну и?.. — кивнул на сумку Витёк.
— Два литра и закусить…
— Ништяк! — весело сверкает зубами Витёк. — Погудим напоследок… Дома 

был?
— Ну а то… — невесело буркнул Валера.
— Знают?
— Ну а то… Люська раззвонила… Мамка голосит — еле ушёл… 
Разложили закуску. Заточенным ножовочным полотном Витёк тонко нарезал 

сала.
— Что это ты — железякой? — насмешливо спрашивает Валера.
— А-а — чтоб не жалко выкинуть было… — сказал Витёк и тут же посетовал: 

— Эх, какое перо в огородах скинул!..
— Слышь, Витёк, — выпив, заговорил Валера, — у тебя ж был нож, чего ты с 

Хряком не махался?..
Витёк долго проницательно смотрит ему в глаза.
— Запомни, Валера, — тихо, но внятно произносит он. — Перо достают не для 

понтов, а чтоб зарезать… Ты хотел, чтоб я заколол эту хрячину?..
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— Да ну… — смутился Валера.
Молча выпили по второй, с тоской глянули на дорогу. Нет, не едут ещё менты. 

Наверное, так и погнали до района порожняком. 
Треснули камыши. Витёк насторожился. К вербе вышел пропахший навозом 

Король.
— О-о, — тут уже газ-квас… — загудел он.

Последний нонешний денёчек
Гуляю с вами я, друзья… — обняв нас за плечи, орёт свою лю-

бимую песню. 
— Король, пока при памяти — слухай сюды… — останавливает его Витёк.
— Витёк, можешь не продолжать — всё давно понял, — кивает тот. — Я вот 

только не врублюсь, каким макаром они станционных подмяли на это дело. Вроде 
ушлые ребятишки, в курсах, что терпилами — западло, и на тебе…

— Значит, нашли как прижучить… — задумчиво пожимает плечами Витёк.
— Вот ещё Маркович заяву накатает, что мы его клинком рубанули…
Валера говорит «мы», хотя сам, пожалуй, даже не видел, как я его рубанул.
— Уже б написал — не напишет, — уверенно заключает Витёк. — Они чего и 

подпрягли этих козликов — чтоб Марковича в это дело не путать…
— А чего ему?..
— Ну прикинь, Валер, — семидесятая годовщина Октября близится, а у нас тут 

казачки парторгов рубают. Это ж на полсвета кипиш пойдёт. Кому охота, чтоб с него 
по-за углами хихикали? Нет, Маркович ничего не напишет. 

— Там тебя Надюха искала, — говорит Валере Король. — Похоже, ещё не зна-
ет… 

— Да я ей не это… — невнятно бормочет тот.
— Чё «не это»?.. — передразнивает Король.
— А чё ей скажу?..
— Во, блин, даёт! Через неделю свадьба — не знает чего сказать…
— Скажи, сухари пусть готовит, — смеётся Витёк.
Очень сильно болит спина. Вчера вгорячах не замечал, теперь с трудом нахожу 

ей место. Опёрся о ствол вербы, рассматриваю распухшую руку. Где я её так распа-
нахал?..

— Это ты о Чухины зубы, — подсказывает Валера. 
Вечерело. Разлили по стопкам последнюю водку. Прислушались — рокот при-

ближающейся машины.
— Вовремя… Явились — не запылились… — смеётся Витёк.
— Может, ломанёмся?.. — кивнув на реку, спрашивает Валера.
— У тебя Надюха — ломись… — пожимает плечами Витёк. — Может, пару дней 

погуляешь, пока не выпасут… А я… Сколько ни бегай...
Все остались на месте. Подъехала знакомая «летучка». Из кабины выскочили 

Подоляка и Сикин.
— Стоять!.. Стоять!.. — хватаясь за кобуры, вразнобой закричали они.
— Да не шуми ты, Семёныч, — приветливо улыбается Витёк. — Давай лучше 

накатим…
Поднял пустую бутылку, вторую…
— Семёныч, ну ты, как всегда, опоздал… Может, смотаешь? Возьмёшь ещё по 

одной?.. Посидим, побазарим — куда спешить…
— Я тебе, падла, побазарю… — рычит Подоляка. — Я тебе припомню этот по-

бег…
— Ты чё гонишь, Семёныч, какой побег? Вы ж калитку забыли закрыть, вот нас 

дорогой и вытрясло… — скалится Витёк.
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— Так, и Король здесь?.. Значит, сажаем всех в будку… — переводя дух, грозно 

говорит участковый.
— Меня только с Натахой, — кивая на кобылу, смеётся Король. 
Поднявшись, Валера пошёл к лошади.
— Э-э, куда?.. — хватаясь за кобуру, закричал Сикин.
— Попрощаюсь… — не оглядываясь, ответил тот.
Обнял лошадиную шею, потёрся лицом о морду. Поцеловал.
— Давай, Нататуля, давай… Всё будет путём…
Лошадь понимающе кивает мордой, легонько кусает его за плечо.
— Король, ты гляди за ней… — оглядывается Валера.
— Валер, ну чё ты, куда она денется… — заверяет тот.
— Всё, хватит жарких лобызаний… — утирая фуражкой пот, говорит Подоляка. 

— Садитесь… Король, забирай кобылу, вали отсюда, пока я тебе статью не при-
думал…

Пошатываясь, Король неуклюже ищет ногой стремя. Натаха таращится на Валеру, 
тихонько ржёт, нервно перебирает ногами. Вот наконец поймано стремя, и Король 
неожиданно легко влетает в казачье седло.

Что мне Сибирь — Сибири не боюсь я,
Сибирь ведь тоже русская земля… — запевает, подмигивая 

Подоляке.
Сикин достаёт из кармана навесной замок, примеряет его к дверям.
— Ты там хорошо припирай, — влезая в будку, советует ему Витёк. — А то я 

боюсь снова выпасть.
— Не боись — теперь уж не выпадешь, — обещает Подоляка.
Будка раскачивается на ухабах. Мы, чтоб не упасть, упираемся руками в по-

толок.
На секунду Витёк глянул в щель и, отлетев в сторону, закричал:
— Валера, — Надюха!.. Надюха бежит… Валера!..
Валера побледнел, но не сошёл с места.

Поезд тронулся в путь,
И конвой на подножках вагона…
Ты махнула рукой: «Милый мой, не забудь…»
И сама побежала вдоль перрона… — орёт Витёк свою песню.

ГЛАВА 3
Этап прогнали узкими коридорами в огромное, абсолютно пустое полуподвальное 

помещение с грязными обшарпанными исписанными стенами и неровным бетони-
рованным полом.

— Отстойник, — весело произнёс Витёк, словно речь шла не о тюремном полу-
подвале, а минимум о передвижном отделении цирка.

Я осмотрелся. На веками не белённых стенах, кроме доисторических иерогли-
фов и рисунков, было много конкретной информации, оставленной предыдущими 
этапами: кто, куда и когда отправлен, кто «коронован» и кто «опущен». На высоком 
облупленном потолке неровным корявым почерком было начертано неведомым муд-
рецом: «Кто не был — тот будет. Кто был — не забудет».

— Падаем… — постелив на каменную тумбу газеты и кинув под стену сумку и 
вещи, скомандовал Витёк.

Мне жаль было пачкать новые брюки.
— Да-а… Так перетопчемся… — не спеша подчиниться, замялся я.
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— Ты тут не пономарь, — криво усмехнулся Витёк, — долго не перетопчешься. 

Неизвестно, сколько нам тут преть. Через сутки упадёшь где попало. На тумбе у 
стены легче…

— Мы что, здесь целые сутки будем? — присаживаясь на корточки, спрашиваю я.
— Если за сутки растасуют — праздник!
В переполненном помещении было жарко и душно. Многие разделись до пояса 

— в тусклом свете засинели наколки: церкви, коты, пауки…
— Слышь, Витёк, — шепчет Валера, — я вон такую хочу… Набьёшь?..
— Какую?.. — сонно зевает Витёк.
— Ну, вон… Палач с топором, баба голая, плаха…
— Ты чё, Надюху уже пришил? — смеётся Витёк.
Переваривая услышанное, ошарашенный Валера смотрит на него изумлёнными 

глазами, молчит.
— Это колют те, кто жену грохнул, — поясняет Витёк. — Но если хочешь, на-

бьём — незападло. Надюха узырит — сразу отвалит: «Он одну уже прикопал — на 
хрен мне это дело…» Наколки с умом шлёпать нужно — это паспорт твой, — учит 
Витёк. — По ним все масти читаются. Лучше не лепи, чего не знаешь. Пометишь 
себя блатным, а сам фраер по жизни — косяк. А то ещё хуже: по незнанке петушиный 
символ приклеймишь, тогда вовсе кранты…

— У тебя «БЕС» на плече, что означает? — спрашиваю Витька.
— А-а… Это баловство… — смеётся Витёк. — За это не спросят. Означает: «Бей, 

если сможешь». Вон видишь, у пацана кинжал, обвитый змеёй? Этот за гоп-стоп и 
убийство… 

— Слышь, Витёк, коль нам здесь сутки толочься, может, к окну переберёмся, там 
свежей… — предлагаю я. 

— К окну — не катит, — качает головой тот. — Там сейчас начнут коней гонять 
— затопчут.

Крепко сбитый зек с эсесовским погоном на плече вышел в центр подвала, гроз-
ным взглядом пробежал по лицам прибывших. Где-то я уже встречался с этим холод-
ным звериным взглядом, от которого отнимаются ноги и холодеет спина.

«Да это ж Погон!.. Погон…» — догадался я.
— Петухи! — зычно рявкнул Погон. — Бегом к параше!
Тут же, вскочив со своих мест, из разных концов подвала суетливо засеменили к 

параше несколько человек. Их сопровождали гневными взглядами, от них шараха-
лись, как от прокажённых. Когда один из объявленных проходил мимо нас, Витёк 
резко подпрыгнул и крепко ударил его ногой в зад. Человек, выронив свою сумку, 
упал, но тут же поднялся и на четвереньках добежал до указанного места. Кто-то 
вслед ему отфутболил потерянную сумку.

— Зачем ты, Витёк?.. — сказал я ему с укоризной.
— Жалко?! — оскалясь в недоброй ухмылке, тот с трудом перевёл негодующее 

дыхание. — Жалко, да?.. Затем, что это пидор…
— Ну и что?.. Что он тебе?..
— Место своё должен знать… Такой вот ненароком подсядет к тебе, потрётся 

рядом, сухарик с тобой разделит… Законтачит — потом и тебя, жалостливого, к 
нему на парашу спровадят…

— Не спровадят!.. — зло огрызаюсь я. — Может, убьют, но не побегу, как 
эти…

— Ну и чего жалеть их… — Успокаиваясь, Витёк присел на прежнее место. — У 
них тоже был выбор — побегли… 

— Взяли в руки гитары! — командует Погон.
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Петухи послушно подхватили веники. Один замешкался, и ему не досталось. Он 

с ужасом смотрел на Погона.
— Чего вытаращился, не хватило гитары?
Молча подобострастно кивает.
— Вон барабан… — милостиво показывает взглядом на пустое ведро Погон.
— Братва! — крутнувшись на месте, довольно улыбнулся Погон. — А теперь 

сводная капелла петухов сбацает нам русскую народную, блатную хороводную «Во 
поле берёза стояла»…

Словно дирижёрской палочкой, Погон торжественно взмахнул разрисованной си-
ней рукой. «Капелла» дружно «забренчала» на «гитарах». Загрохотал «барабан».

Во поле берёза стояла,
Во поле кудрявая стояла… — вразнобой, на разные голоса за-

пели прокажённые.
— Чего это они?..  — изумлённо произнёс туго соображающий Валера.
— Петухи… — усмехнувшись, просто объяснил Витёк.

Люли-люли, стояла… — старательно выводят опущенные. 
— Как они могут жить после этого?.. — отворачиваюсь брезгливо.
— О-о, ещё и как живут!.. — смеётся Витёк. — Здесь лишь временные неудобства: 

на венике побрынькает, жопу подставит… Ты от звонка до звонка париться будешь, 
а он… Не бузит, живёт тихо, гляди — по половинке откинется. В первый же день 
обличающие наколки выведет, такой борзой станет — не подходи. А подойдёшь, 
вспомнишь ему этот веник, так он втихаря первого тебя и приколет. 

— Я хочу тебя спросить…
— На тюрьме не спрашивают — интересуются, — поправляет Витёк. — Спраши-

вают за косяки. А теперь, чтоб никуда не вляпаться, слухайте сюда, — обняв нас за 
плечи, проговорил он. — Слушайте и запоминайте… Раскинут нас по разным хатам. 
Положено подельников по разным хатам распихивать. Хотя… Вас могут и вместе: 
не такое тут дело, чтоб опасаться. К примеру, нас с Королём, когда по первой ходке 
шли, в одну хату кинули, хоть и подельники. В общем, как повезёт. Меня точняк от-
делят от вас — я с другого режима. Глядите, что б там ни случилось — насмерть… 
Вы теперь одна семейка… 

— Да ладно тебе… — хмуро ворчит Валера. — И так понятно. Что ты нас, как 
в детском садике, учишь…

— Теперь о прописке, — продолжил Витёк. — От того, как поведёте себя с первых 
минут, будет зависеть последующая ваша житуха. Гонористых и хлюндей одинаково 
здесь не любят. Никогда не играй понтами, мол, какой я правильный пацан. Мудрее 
прикинуться простачком-дурачком. Валера, это я не тебе. Тебе прикидываться не 
надо.

— Ты чё… — обижается тот.
— Ладно, Валера. Ты когда молчишь — за умного сходишь. Больше молчи… Ну, 

шуток, что ли, не понимаешь… В общем, вы пацаны правильные, будьте как есть, ни 
под кого не канайте: это в два счёта высветится… Подлезут  с гнилыми вопросами: 
«Кто ты по жизни?» В блатняки не рисуйтесь, мужикам тоже не мёд — уходите от 
такого вопроса.

— Чё говорить?.. — спрашивает Валера.
— Что угодно, любой прикол.
— А ты чего говорил? — не унимается Валера.
— Говорил, что семь раз в башку ранен, — смеётся Витёк.
— Дай бумагу, — просит у меня Валера.
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— Зачем?
— Записывать буду…
— Не надо, не пиши, — вновь смеётся Витёк. — Твои ранения в натуре видать, 

тебя не спросят.
Валера обиделся, но спорить не стал, промолчал.
— Запомните закон на все времена: «Не верь, не бойся, не проси», — продол-

жает учить Витёк. — Здесь так же, как и на воле, только жёстче. Время здесь течёт 
по-другому, пространство ограничено, понятия суровей… Если за решкой покаялся 
в косяке и забыл — греши по новой, здесь не катит… Нарушил заповедь, после 
предъявы не сумел оправдаться — гад навеки, никто не простит… Никогда никого 
ни о чём не спрашивать, — приказывает Витёк. — В чужой базар не встревай, и 
вообще — похрену мороз, кто о чём трёт… Любопытство здесь не приветствуют: 
могут принять за наседку, а наседок к петухам отправляют или… Как там в вашей 
клетке: чик — и… 

Некоторое время молчим, тупо наблюдаем за кипящим людьми отстойником. 
Кто-то ест, кто-то, сгрудившись в круг, варит чифир. У окна суета. Там столпилось 
много людей: заработала «дорога». Что-то отправляют, что-то принимают… 

Какой-то улыбчивый мужичок бродит по отстойнику и норовит каждому ткнуть 
пальцем в глаз. Его нещадно бьют — он смеётся. Подошёл к нам.

— Харэ дуру гнать, — по-доброму говорит Витёк. — Косишь — коси, а к людям 
не лезь. Вон пойди вертухаю в глаз ширани… 

Мужичок послушно идёт к двери, тычет пальцем в глазок.
— Чёй-то он? — спрашивает Валера.
— На дурака косит, — объясняет Витёк.
— Петухи! Давай следующую! «Виновата ли я»… — кричит скучающая публика.
Двое, словно срослись друг с другом, быстрыми шагами хаотично ходят по от-

стойнику.
— Тасуются. Что-то трут… — поясняет Витёк.
— Сели б и говорили спокойно…
Снисходительно глянув на Валеру, Витёк усмехнулся:
— Базар списать могут — мало ли кого сюда накидали… У них даже маршрута 

нет — летят рикошетом, не угадаешь куда. Отстойник порой единственное место, 
чтоб перетереть. Сотни людей, и никто ничего не услышит…

— Ни о чём никого не спрашивайте, — повторяет Витёк. — Ещё меньше от-
вечайте на дешёвые вопросы. Может, с подвохом… Может, стукач… Есть тёртые 
фрукты… Подсядет, расскажет тебе, какой он крутой. Всё своё дело перед тобой 
выкладет — мол, вижу, ты пацан правильный, тебе можно. Ненароком вдруг общие 
знакомые обнаружатся, это непременно расположит к доверию. Тут и тебе захочется 
поделиться да посоветоваться с бывалым братком…

— Нужны мы тем стукачам с нашим делом… — морщусь скептически.
— То так, — соглашается Витёк. — Стукачей по крупным делам используют. Но 

и без них в каждой хате есть ещё прилипалы. Эти по вашу душу. Сидишь в каменной 
клетке, в тоске воешь тихонько в потолок — тут и подсядет к тебе этакий фраерок. 
Душу раскинет, всего тебе пожелает, советом дельным наградит и между делом, так 
это тонко-тонко о своей нуждичке расскажет. Сам не вспопашишься, как и отдашь 
ему всё, чем богат.

Подошёл какой-то незнакомый тип, протянул для приветствия руку. Я протянул 
свою, но Витёк бесцеремонно отбил её.

— Чё ты хочешь? — грубо спросил незнакомца.
— Пацаны, — ничуть не смутившись, улыбается тот, — базар у меня к вам…
— Какой базар?! — угрожающе оскалился Витёк. — Тасуй дальше…
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Незнакомец вскинул в извинении руки и вразвалочку двинулся в глубь отстой-

ника.
— Может, человеку что-нибудь надо, а ты…
— «Что-нибудь надо», — насмешливо кивает Витёк. — Санёк, ты что, в отрубе? 

— щёлкает пальцами у моих глаз. — Я вам только что про таких втюхивал… И за-
помни, в тюрьме не принято с кем попадя здороваться за руку; ни к кому не тяните 
клешни и не дёргайтесь, если протянут тебе, — вдруг петух…

— Ладно, — говорю я. — Рассказывай про все табу.
— Про чего? — не понял Витёк.
— Ну, что можно, чего нельзя…
— Да всё как в обыденной жизни: не крысятничай, не доноси, ни под кого не коси 

— будь как есть… Без крайней надобности ничего не проси. Никогда не жалуйся, 
не оправдывайся и не хвастайся. На эту тему разводов много — не подписывайся 
за то, чего не ведаешь. Скажут, к примеру: «Ты шахтинский?» — «Шахтинский». 
— «А такого-то авторитета знаешь?» Простачок хвастливый тут же и купится: «Ко-
нечно, знаю — бухал с ним не раз». — «Бухал?» — «Бухал…» — гордо отвечает, 
довольный собой. А ему: «Да, парнишка, зашкварился ты — теперь вон твоё место: 
под шконарём у параши». — «А что?.. А чего?..» — «С петухом бухал». Вот уже и 
кранты… И главное: никогда не оставляй без ответа оскорблений. Порой невинная 
пощёчина, на которую ты не ответил, делает из тебя отверженного, — учит Витёк. 
— Сам за базаром следи. Оскорбил ненароком кого-то — не гонорись, извинись 
— и забылось… Но если попал на беспредел, ударили тебя, оскорбили — петухом 
обозвали или на хрен послали — умри, но на куски разорви гаду. Не сделаешь ты, 
сделают с тобой — такой закон. Смолчал, оставил без ответа — значит, согласен с 
тем, что сказано о тебе, — вали на парашу. 

Валера поёжился; запахнув пиджак, прижался спиной к стене.
— Ну, вы не ссыте — просто так не опустят, — подбодряя, смеётся Витёк. На 

это веская причина должна быть: либо стук, либо… В общем, держи себя в норме 
— выживешь.

На минуту он задумался и, видимо, решив ещё постращать, продолжил:
— Бывает, конечно, и такое: попадёт парняга по громкому делу. Как ни крутят 

его мусора — не колется. И тогда… Тут у оперов прикормленные быки есть. Кидают 
до них. Те и опускают внаглянку. Ну, чтоб уничтожить, размазать в грязь. Потом, 
если не подвесится, легче и на понт взять, и колоть, и что хочешь… Валера, ну что 
раззявил хлебальник — тебя такое не чешет, над такими, как мы, потеть не надо. 
Это я так — крайняки закидываю. Попадёте в правильную хату — всё будет путём. 
В правильной хате без причины никто вас не тронет, не оскорбит. Все вежливы и 
учтивы: «Благодарю, пожалуйста…» Чтоб не нарваться, каждый базар фильтрует. 
Порой за день матерного слова не дождёшься.

Тихо, почти крадучись, к нам подошёл Недоразумение.
— Чего тебе, мужик? — грубо спросил Витёк.
— Да я… — ловя мой взгляд, слабым голосом пискнул он.
— Есть хочешь? — спросил я.
— Да нет… — неопределённо промямлил он. — У меня вот… — Недоразумение 

приподнял свою сумочку. — У меня тут… Жена на перроне… Я вот что… Ребята 
вы хорошие… — Недоразумение почему-то посмотрел только на меня. — Давайте 
в одну камеру…

— Ага, куда нам схочется… — смеётся Витёк. — Там не спрашивают, кому с кем 
удобно… Ладно, мужик, вали дальше, у нас тут базар свой…

Недоразумение обречённо вздохнул и, прижав к себе свою сумочку, пошёл 
прочь.
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— Послушай! — окликнул его я. — Чтоб никто не обидел, далеко не ходи, сядь 

неподалёку... Пусть сидит, — сказал я Витьку.
— Да пусть… Жалко, что ль, — усмехнулся тот.
Не скрывая радости, Недоразумение присел в нескольких метрах от нас. Суетливо 

копаясь в сумке, достал и протянул нам яблоки.
— Благодарю, — за всех кивает Витёк.
— Понимаете, у меня недоразумение вышло… — робко проговорил гость.
Наверное, ему хочется высказаться перед нами о своей беде, но нам тошно выс-

лушивать чужие исповеди.
— Мы всё знаем, — прерываю его.
Молча хрустим яблоками, тупо смотрим в пространство.
— А вы за что здесь?.. — несмело спрашивает Недоразумение.
— Тоже недоразумение… — лениво отвечает Витёк. — Восьмерых зарезали, 

девятого живьём закопали… — сухо сказал он, и ни единый мускул не дёрнулся на 
его суровом лице.

С ужасом Недоразумение смотрит на одного меня.
— Да, — согласно киваю я. — Валера косяк запорол — глубоко копать поленился, 

вот он, девятый, и ушёл…
— Вы это всё… Вы шутите… — по-прежнему не сводя с меня  глаз, неуверенно 

прошептал тот.
— Ты молчать умеешь? — строго спрашивает Витёк.
Недоразумение согласно кивает.
— Ну и ништяк, сиди молча — больший шанс уцелеть.
Время от времени на выход вызывали по пять-шесть человек. Отстойник пустел, 

но до нас очередь так и  не дошла. День уже клонился к концу. Померкли окна. Оту-
певшие от долгого ожидания, мы становимся ко всему безразличными. В левом углу 
кого-то жестоко избили. Равнодушно наблюдаем за сценой.

— Я докажу!.. — кричит кто-то в отчаянии.
— Доказывает прокурор, ты — обоснуй…
Вот какие-то двое подошли к Недоразумению.
— Эй, пассажир, контроль на линии — твой билетик… 
Не понимая, чего от него хотят, Недоразумение ошарашенно смотрит на незна-

комцев.
— Так, дело ясное — попутал транзит. Пройдём по вагону…
Ничего не соображая, тот послушно поднимается, следует за самозваными «кон-

тролёрами».
Кто он мне, этот нелепо скроенный, чудаковатый «интеллигент»? Почему вдруг 

от предчувствия близкой крови перехватывает дыхание и зачем, готовясь к бессмыс-
ленному бою, пытаюсь подняться на окаменевшие ноги?

Даже не взглянув в мою сторону, Витёк резко дёргает меня за полу пиджака.
— Недоразумение! — окликает он. — Сел, где сидел...
— Ваш турист? — с досадой наблюдая за ускользающей добычей, спрашивает 

один из «контролёров».
Витёк лениво откидывает голову; сверкнув фиксами, с усмешкой смотрит на 

незваных гостей.
— У тебя вопросы ко мне? — спрашивает с явной угрозой.
— Братва, простите, базаров нет, — приподняв руки, говорят незнакомцы и тут 

же уходят.
— Чего ты хотел, Санёк? — с усмешкой спрашивает Витёк.
Я молчу. Что можно сказать, когда сам толком не понимаешь, чего хочешь?
— Ну, встал ты, пошёл… Что дальше? — продолжает он. — У тебя есть что им 

предъявить?
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— А ты вроде не видел?.. — злясь на себя, отвечаю я.
— А что я видел?.. Никто шизика нашего за шиворот не волок… Запомни: тот, 

кто дёрнулся, но не сумел ничего предъявить, — проиграл. Любое дело нужно уметь 
повернуть так, чтоб не ты, а они искали предъяву. Нет предъявы — нет базара, 
— учит Витёк. 

— Ладно, — соглашаюсь я. — Что там ещё по прописке?..
— Прописка вся на приколах строится, — объясняет Витёк. — Проверить, как 

у тебя репа варит, заодно позабавиться. Спросят: «Кем хочешь быть: вором или ро-
гом?»

Приоткрыв рот, Валера вопросительно смотрит Витьку в глаза.
— Нужно отвечать: «Поживём — увидим». «Рог» по фене — тупица, — поясняет 

тот. — Или могут сказать: «Вилку в глаз или в жопу раз?» Выбирай вилку. Усекли?
— Ну, это понятно… — потирая зачем-то левый глаз, кивает Валера.
— Не ссы, — успокаивает Витёк. — Никто тебе глаз не выколет.
— А в чём здесь прикол? — теряясь, спрашивает Валера.
— Прикол в том, что в тюрьме вилок нет, — смеётся Витёк. 
— Как входить в хату? — продолжаю спрашивать я.
— Как входишь в любую хату — первым делом вытираешь ноги. Раньше, чтоб 

проверить, кто прибыл, вошедшему полотенце под ноги кидали. Заменьжевался, 
переступил — фраер. Сейчас — тряпка… Нет тряпки — о пол ноги потри… Поздо-
ровайся…

— Как обращаться?
— Чтоб никого не обидеть, просто: «Здорово, хата» или «Здорово честной брат-

ве». Глядите, чтоб не вышло, как в старой истории… Как-то заходит в хату молодой 
нетёртый фазан, а братва в домино лупит. Он: «Здорово, козлы!» Те как подскочат… 
В общем, глаз ему надолбали, потом объяснили, что «козёл» — слово нехорошее, к 
честной братве не подходит. А тот шишки свои потирает: «Так бы сразу и сказали, 
а то налетели, как петухи»… 

Вдоволь насмеявшись над своим анекдотом, Витёк продолжал учить:
— Если в хате не будет места — простыни на ленты порвёте, свяжете меж шконок 

гамак. На пол не ложитесь — зашкварено. Хлеб там, другую хавку упустил на пол 
— выбрось. С пола жрать западло. Только опущенные и чушкари с пола жрут. Теперь 
карты… Забыли, что они есть. Тут такие шулера… Проигрался — одна дорога: к 
параше. В лучшем случае конём станешь.

— Это как? — спрашивает Валера.
— Раб, — поясняет Витёк. — Скажут Санька зарезать — зарежешь. 
— А если без интереса, просто так?..
— Просто так с Надюхой играть будешь. Всё, за карты забыли. Играют — в чужую 

игру не влипай. Молча стой. Смотри и не вякай, что б там ни происходило. По доброте 
душевной подскажешь, а не в масть – проигравший вправе с тебя стребовать. И хата 
подпишется: влез в чужую игру — плати. Ну, что там ещё… Скажут: «Выбирай по 
душе кликуху». На решку не кидайтесь, не орите: «Тюрьма-старуха, дай кликуху» 
— прикол. И без того прилепят — не отдерёшь… Ну, Валер, ты не спишь?

— Чего это я сплю?.. — ворчит Валера.
— Ты какой-то забобошный сегодня. Может, приснилось чего? 
— Да-а… — поморщившись, нехотя отвечает тот. — Там у меня кобыла без при-

смотра осталась. Задрочит её Король…
— Валера, ты за кого больше переживаешь: за кобылу Натаху или за тёлку Над-

юху? — смеётся Витёк.
— Дурак ты, Витёк… — мрачно отвечает Валера.
— Ты «дурак» никому не говори, — всё ещё смеясь, учит Витёк. — Потому как 

дурак — в штанах, могут неверно понять…



35

ÄÎÍ_íîâûé 13/2
— Никому говорить не буду… — хмуро обещает Валера. — Но ты, Витёк, 

— дурак…
— Ладно, Валера, ладно… — хлопает его по плечу Витёк. — Думаешь, нам не 

маетно? Не угрюмься. Сань, как там у Есенина про улыбку? — спрашивает меня. 
— «Казаться улыбчивым и простым — самое высшее в мире искусство», — ци-

тирую я.
— Во, слыхал? Улыбайся всегда, когда хочется выть и грызть себя за ляжку. 

Улыбайся, когда знаешь — через минуту убьёшь, улыбайся, когда знаешь — через 
минуту умрёшь. Улыбайся всегда! Пусть думают, что ты конченый циник и мразь, 
— улыбайся. Чтоб никто не знал, как плачет твоя душа. Потому что твоя душа — это 
твоё и в тебе. А для них, — кивает Витёк в пространство, — для всех этих свиных 
харь — улыбайся. Пусть запомнят тебя таким. Запомнят и будут трепетать от твоей 
улыбки… 

Валера изо всех сил пытается изобразить на своём угрюмом лице беспечную 
улыбку, но усмешка не получается, мелькнувший под его кривыми губами косой 
оскал скорей похож на гримасу отчаянья.

Ночью наконец, выбившись из сил, мы погружаемся в дрёму.
— Братишка… — сквозь сон слышу над собой чей-то голос.
Открываю глаза — небрежно раскинув ноги, стоит надо мной Погон.
— Что надо?.. — борясь с оторопью, грубовато отвечаю я.
— Братишка, — ласково повторяет Погон, — есть большая нужда. Вон друж-

бан наш, — кивает куда-то в глубь отстойника, — завтра на этап катит, а там суд 
— условняк должны кинуть, а на волю выйти не в чем: в прах истрепался… У тебя 
брючата козырные, подгони, а мы в обиде тебя не оставим: приоденем по сезону, 
отблагодарим…

Он не говорит мне «снимай», «дай» — всё ласково, обходительно, по-доброму, 
даже по-дружески. Но мне отчего-то кажется, что меня хотят кинуть, как лоха. 

— Нет! — резко отвечаю я и, ища поддержки, смотрю на Витька.
Погон улыбается, разводит руками: мол, извиняй, нет так нет. Уже готов ухо-

дить.
— Погодь, — неожиданно останавливает его Витёк. — Ну-ка, покажь, что у 

вас…
Погон щёлкнул пальцами — тут же из глубины отстойника поднесли почти новые 

спортивные брюки.
— Вот, — подавая Витьку, говорит Погон. — По городу в таких неудобняк шлын-

даться, а для кичи в самый раз.
Витёк вертит в руках предложенные на обмен брюки, локтем ширяет мне в бок.
— А чё, Санёк, чистая шерсть — ништяк. — И пацану доброе дело, и самому… В 

хате удобней в таких. Ну, чего меньжуешься? Через пару месяцев твои клёши здесь в 
дерьмо превратятся. Потом, они ж у тебя с лавсаном. Сейчас прожарят — кранты. 

Но я заупрямился. Мне казалось, что весь этот обмен унизителен для меня. А 
унижаться перед Погоном… Если б обмен предложил кто попроще, да хотя бы Не-
доразумение, — обменялся бы без разговоров.

— Нет, — твёрдо говорю я.
Погон ещё раз разводит руками, уходит.
— Здесь не принято просить, не принято и отказывать… — философски произ-

носит Витёк.
— Ты хотел, чтоб я перед ним прогнулся?
— Да что ты, Санёк, разве он давил на тебя? Даже не просил, просто обрисовал 

ситуацию. Ты вот зажлобил свои клёши, а их сегодня прожарят и…
— А у него не прожарят?!
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— У него не прожарят… Ладно, закрыли тему. Нет так нет…

***
Утром наконец объявили наши фамилии. Подхватываем вещи, один за другим 

спешащими шагами идём на выход.
— Всё, по хатам?.. — шепчу я Витьку.
— Погодь, — ухмыляется тот. — Сейчас концерт на пианине, фотки на па-

мять… 
Вытягиваемся в шеренгу. По одному приглашают в зашторенную кабинку. Щёл-

кает фотоаппарат. Два снимка — анфас и в профиль. Дальше, дублируя милицию, 
снимают отпечатки пальцев.

— Раздеться! — командует нарочито мрачный лейтенант. — Наголо!..
Одежду забирают, умело прощупывают каждую складку, небрежно швыряют на 

движущуюся ленту конвейера.
— Куда они её?.. — оставшись голым, растерянно шепчу я.
— В прожарку… — шепчет сзади Витёк.
— Зачем?..
— Вдруг у тебя звери в штанах — заморят… — смеётся Витёк. — Сейчас осмотр 

будет… Скажешь фельдшеру, чтоб записал в паспорт все увечья.
— Какие увечья?..
— Ну, вон рука разбита, рубец на спине…
— Зачем?..
— Кто знает, как сложится… — шепчет в спину Витёк. — Может, на суде при-

дётся от прежних показаний отказываться…
— И что?..
— Скажешь: менты прессовали, вот и подписал… Адвокашка подсуетится, отко-

пает бумажку — алиби…
— А вы?
— Скажем, решили, как ты, так и мы… 
Прикрывая руками срам, зеки по одному подходят к фельдшеру.
— Руки поднял! —  строго командует тот. — Да не к потолку… Вытянул перед 

собой… 
Осматривает вновь прибывшего; не оглядываясь, диктует сидящему за столом 

сержанту: «На запястье левой руки продолговатый шрам три сантиметра… На правой 
груди татуировка кота…» Описывается каждый шрам, каждая наколка, каждая ро-
динка…

Наконец подходит моя очередь. Кроме двух небольших шрамов, ничего примеча-
тельного на моём теле он не находит.

— Эй, эскулап, ты увечья его впиши, — советует стоящий сзади Витёк.
Но фельдшер разговаривает о чём-то с сержантом и, кажется, не слышит его. Я 

уже готовлюсь уйти, как неожиданно он вновь разворачивает меня, холодными паль-
цами ощупывает огромную гематому. Вздрагиваю, передёргиваюсь от боли.

— Жалобы есть?
Не зная, что говорить, молчу.
— Да он ночами не спит — воет от боли, — отвечает за меня Витёк. — Гляди, 

сдохнет — скажут, тюрьма виновата… На хрен тебе это… Пиши…
И действительно, к моему удивлению, фельдшер делает в моём деле какую-то 

запись.
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ГЛАВА 4
В хате семь девять вечер потехи — полным ходом идёт прописка.
— Так, это называется «последняя остановка», — объявляет Саня Грач, смот-

рящий камеры. — Пацаны едут до последней остановки. Троллейбусы — пошли 
вокруг общака!

Старожилы камеры вспрыгивают на плечи новичков, и те, на подгибающихся от 
тяжести ногах, возят их вокруг вытянутого меж шконок стола. 

— Всё, слазь… — кряхтит «троллейбус». — Последняя остановка.
— Как называется?
— То есть?..
— Ты названия последних остановок знаешь?
— Ну…
— Называй.
— «Квартал Ленина»…
— Нет, это не моя — поехали дальше.
— «Проспект Будённого» — после очередного круга объявляет «троллейбус».
Новичок кряхтит, старожилы хохочут.
Громадный, кил под двести, детина с дебиловатой улыбкой на счастливом лице 

почёсывает густо поросшее шерстью пузо и всё норовит оседлать очередной «трол-
лейбус». Но его деликатно отстраняют от маршрута.

— Васечка, погодь. Тебе не троллейбус — бронепоезд готовить нужно.
— Давайте мне бронепоезд! — требует Васечка.
— «Тупик Коммунизма» — изнемогая, шепчет «троллейбус».
— О-о, это где-то рядом… Едем дальше… Да на подъезде шевели рогами, а то 

вон Васечка уж проездным размахивает — просится покататься.
После десяти-двенадцати кругов, так и не угадав последней остановки, «троллей-

бусы» начинают «ломаться». В основном «спускают колёса».
Я знаю этот прикол, поэтому без тревоги наблюдаю за происходящим.
Вот крепкий парняга, по кличке Торпеда, ловко прыгает мне на плечи.
— Ну, чего стоим — трогай, — командует он.
— Слазь, — говорю я.
 — Это почему? Я билетик купил…
— Ну и что с того… Конечная.
— Что за конечная? Может, мне дальше?
— Да нет — приехали. «Тюрьма», — объявляю я.
Разочарованно эхнув, Торпеда слезает.
— Так, теперь время знакомиться, — говорит расписанный татуировками худо-

щавый зек. — По фамилиям здесь не принято — нужна кликуха. Меня тут знают 
как Бациллу. Как твоё погоняло? — спрашивает молодого воришку.

— Просто Серёга… — представляется тот.
— Просто Серёга — не катит, — возражает Бацилла. — Нужна кликуха.
— Зачем?..
— Ну какой же ты вор без кликухи... В вашей Голозадовке блатные есть?
Серёга неуверенно пожимает плечами.
— Ну вот! А ты явишься лет через семь…
— У меня статья до пяти…
— Хорошо, явишься через пять, — смеётся Бацилла. — Грудь в куполах, кликуха 

— Муха, на хлеб мандро, на сахар солодуха… Самый блатной на деревне будешь! 
— Ну, не знаю… — теряется молодой.
— Непорядок, — в разговор вступает Торпеда. — Придётся у тюрьмы просить.
— Это как?
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— Прыгаешь на решку, кричишь: «Тюрьма-старуха, дай кликуху», — учит Бацил-

ла. — Какая понравится — принимаешь. 
— Тюрьма-тюрьма, дай вору кличку… — кричит новенький.
— Козёл, Кобла… — несётся отовсюду.
— Не принимаю!
— Мудило, Придурок, Ватуз… — сыплются новые предложения.  
— Нет!..
— Орёл…
— Принимаю.
— Да не тот, что летает, а тот, что дерьмо глотает, — хохочет тюрьма.
— Ну и кто ты по жизни? — спрашивает с весёлым прищуром смотрящий 

Грач.
— По жизни я вор, — гордо отвечает только что просивший у тюрьмы кликуху.
— Ух ты! — нарочито восхищённо восклицает смотрящий. — В законе?
Новенький теряется, не знает, что сказать.
— Ша, братва — в законе прибыл! В колхозе три чувала соломы стырил.
— Не соломы… Я поросят… — растерянно бормочет новенький.
— Так, Порося, вон твоё место, — указывает Грач на дальнюю от двери шконку.
— А ты кто по жизни? — спрашивает Валеру.
Напрочь позабыв наставления Витька, Валера неопределённо пожимает плечами. 
— Понятно, — кивает Грач и определяет ему место.
— Ты? — обращается к Недоразумению.
— У меня жена, дети… Я мастер в цехе… У меня недоразумение… — заводит 

тот старую песню.
— Ясно… Со своим «недоразумением» к Адвокату, — кивает на щупленького 

еврея с пронзительным взглядом. — Он тебе расталдычит.
— И ты вор? — не скрывая иронии, спрашивает меня.
Я понимаю: эти нелепые вопросы — какой-то закамуфлированный тест, но всё 

равно теряюсь. В голову лезут какие-то дурацкие советы Витька о дырках в башке 
и прочей ерунде.

— Ну, так кто ты по жизни? — по-доброму улыбается Грач.
— Казак, — отвечаю я.
— Хорошо, Казачок, вон надо мной сегодня освободилось место… Да гляди: 

влазишь и слазишь с торца, над головой моей ноги не опускаешь…
Смотрящего я представлял совершенно иначе. Под моё лекало скорей подошёл бы 

Погон с его жёсткой звериной хваткой. Внешне Грач совсем не похож на уголовника: 
чистые, без наколок, руки; умный, проницательный взгляд.

— Сизый, — окликает он, — объясни молодым фазанам правила жизни.
— Так, братва! — подняв огромную пятерню, хриплым басом объявляет высокий 

сухощавый зек. — Слухай сюда. Два раза не повторяю. Порядок в хате простой: ни-
какого свинства — чистота и порядок. Шнырей у нас нет — убираем по кругу…

При каждом слове витиеватый, пролёгший от глаза до носа, а затем до края губ 
бледный шрам извивался на его лице, придавал ему вид необыкновенного муже-
ства.

— Унитаза здесь нет — одна параша. Справлять можно только малую нужду. 
На большую нужду каждое утро хату водят в общую хезальню. Упустишь момент 
— ждёшь следующего утра…

— А если приспичит в неурочное время… Что тогда? — звучит чей-то робкий 
голос.

— Терпеть! — грозно приказывает Сизый. — Параша только для малой нужды. 
— А если не утерпишь?..
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— Штраф! Палач влупит пять горячих. Если в хате кто-то ест, а ты откроешь 

парашу, — штраф… — Голос Сизого был чеканно твёрд, а извивающийся на его 
суровом лице шрам придавал словам необычайную убедительность. 

— А как тут с питанием? — интересуется Недоразумение.
Хата дружно хохочет.
— Что здесь смешного — обыкновенный житейский вопрос, — недоумевая, по-

жимает плечами Недоразумение.
— Кормёжка здесь — ништяк, — стараясь выглядеть серьёзным, заверяет Бацилла. 

— На первое вода с капустой, на второе — капуста без воды, а на третье — вода без 
капусты. Так что харю нажрёшь — не сразу жёнка узнает.

***
Перед ужином новеньким раздали посуду: ложки, кружки, миски — всё алюми-

ниевое. Тщательно осматриваем, чтоб, не дай бог, не было пробоин — петушиного 
знака. Пробоин нет, только на ложке выцарапана назидательная надпись: «Ищи, 
сука, сало».

— У нас руки моют, — напоминает Торпеда идущему от параши Порося.
— Мойте, — следуя дальше, ухмыляется тот.
Он уже освоился и начинает немного наглеть.
Вздохнув, Сизый берёт в руки чифирник — полуторалитровую общаковую круж-

ку, зачем-то заглядывает вовнутрь, аккуратно отирает её о плечо. Дождавшись, когда 
новенький пройдёт мимо, неожиданно взмахивает чифирником. «Бум-м-м», — глухо 
гремит чифирник.

Обхватив обеими руками голову, ошарашенный новичок замирает на месте. 
— Такой звук может возникнуть лишь от столкновения двух пустых предметов, 

— язвительно комментирует Адвокат.
Наконец, выпучив изумлённые глаза, новичок оборачивается.
— Порося, у нас принято руки мыть, — приветливо улыбаясь, ласково говорит 

Сизый. — Рукомойничек — вон. Не промахнись. 
Со второго яруса мне хорошо наблюдать за хатой. Мой сосед по верхней шконке, 

неведомо как угодивший сюда молодой священник, уставившись в потолок, шепчет 
молитвы. Кто-то перечитывает старые газеты; другие, усевшись за общаком, играют 
в шахматы, шашки. Какие-то парни с ловкостью фокусников мечут карты.

Солнце всхо-хо-хо-дит и за-хо-хо-хо-дит,
А в тюрьме-ме-ме моей темно, — мерно вышагивая по каме-

ре, напевает Бацилла.
— Ты откуда, парнишка? — спрашивает один из картёжников новенького.
— Шахтинский.
— Шахтинский?! — восхищённо восклицают тот. — В картах равных шахтинцам 

на тюрьме нет. У нас сколько перебывало шахтинцев — гроссмейстеры, не ниже.
— Точно, — подтверждают другие. — Лёха шахтинский догола хату раздел.
— А Миха? — подхватывает первый. — У них, у шахтинцев, карты, видать, в 

крови…
— Что, метанём?.. 
На второй нижней шконке живёт Адвокат. Я хорошо вижу его в просвет между 

шконками.
— Вы адвокат? — спустившись вниз, робко спрашивает Недоразумение. 
— Он самый, — хитро улыбается Адвокат. — Давай, чеши своё дело — сейчас 

распутляем.
Недоразумение вдруг робеет. Теряясь, громко вздыхает, не знает с чего начать.
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— Всё казалось так просто… Потом… — наконец произносит он.
— Так и есть, — улыбается Адвокат. — Жизнь проста, как картошка. Все слож-

ности у тебя в голове.
— Я мастером был в цеху…
— Так. А начальник цеха?.. — прерывает его Адвокат.
— Начальник цеха… У него что-то там по-семейному… Отпуск за свой счёт на 

три дня…
— Значит, ты на тот момент был и за начцеха? Это важный момент.
— Выходит, так… У нас первая линия в аварийном состоянии… Силовые кабе-

ля… В общем, стоим… — снова вздыхает Недоразумение. — Начцеха как уходил, 
говорит: «Вы там пока на второй продержитесь. Вернусь — первую «подшаманим» 
— на полную пустим». А меня на другой день к директору. «Почему стоим?» Объ-
ясняю. «Немедленно запускайте — план горит». — «А если что-то…» Как заорёт: 
«Я за всё отвечаю — пускайте!..» Ну и…

— Понятно, — говорит Адвокат. — Значит, кто-то погиб?..
— Два человека… Теперь всё на меня…
— А ты на кого хотел?
— Мне директор…
— Он тебе письменный приказ давал?
— Нет. Он вызвал меня…
— Понятно. Ничего он тебя не вызывал и не приказывал.
— Ну как же… — горячится Недоразумение. — Секретарь слышала…
— Ничего секретарь не слышала! — резко обрывает его Адвокат. — И на дирек-

тора ты наговариваешь — хочешь всю вину на него свалить.
— Вы мне не верите… — Недоразумение обречённо роняет голову на руки.
— Я-то верю, — меняя тональность, доверительно говорит Адвокат. — Только для 

суда это — пшик. Оговор. Тебя и сюда чего спровадили? Брыкался да на директора 
мёл. Так? И впаяют тебе по такому случаю на всю катушку…

— Я ж правду… — вздыхает Недоразумение. — Что же теперь… Всё против 
меня…

— Делаем вот что, — уверенно заговорил Адвокат. — Сейчас же пишем директо-
ру покаянное письмецо. Ребятишки на этап пойдут — перекинут…

— Зачем? Я же… — жалобно стонет Недоразумение.
— Пишем! — не обращая внимания на его вздохи, приказным тоном говорит 

Адвокат. — Как вашего директора по имя-отчеству?
— Иван Георгиевич… 
— Пишем: «Дорогой Иван Георгиевич, я, такой-то, такой-то, полностью осо-

знаю свою вину и раскаиваюсь. За свою халатность готов понести наказание…» И 
дальше в этом духе.

— Зачем?.. Зачем это всё?!
— Первое, — учит Адвокат, — он должен понять, что ты ему не опасен, что, 

смирившись, готов всё взять на себя. Он ведь, директор ваш, только на первый взгляд 
дурак. На самом деле тут же сообразит — ты идёшь с ним на сделку: твоё — умолча-
ние, его — забота о тебе и твоём семействе. Что из этого будет следовать? Прекрасные 
характеристики, ходатайства… На суде по минималке получишь…

— Нехорошо это всё… — шепчет Недоразумение.
— А хорошо будет по полной катушке преть? Ты думаешь, чего я здесь ошиваюсь? 

Подобная история. Мои людишки без лишнего звона всё перетёрли с директором. Я 
здесь сижу, бездельничаю, а там… — кивнув за решётку, весело подмигивает Адвокат, 
— там денежки капают. Так что давай бумагу — будем писать…

— Что я вам должен? — написав письмо, спрашивает Недоразумение.
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— Не заморачивайся, — дружески улыбается Адвокат. — Пришлёт директор 

посылку — как-нибудь вспомнишь и обо мне.
Со второго яруса мне хорошо видно, как ловко тасуются карты, делаются в колоде 

закладки. С каждой сдачей сумка шахтинца худеет и скоро вовсе сходит на нет.
— Карты — такая штука: не везёт, потом — бац… Что, может, в долг? — пред-

лагают каталы.
Шахтинский колеблется, и, когда почти уж согласен, Грач останавливает его.
— А ну-ка, поди сюда, — строго приказывает он. — Тебе жопы своей не жалко?
Понуро склонив голову, шахтинец молчит.
— Не жалко — играй дальше.
— Ну так что, шахтинский, пульнём ещё по одной? — весело окликают шулера.
— Настроения что-то нет, — небрежно помахивая пустой сумкой, правится тот 

к своей шконке.
Вот и вечер, угасает за чёрной решёткой день. Разбившись на семьи по пять-шесть 

человек, подследственные, достав из сумок съестное, садятся за общаком. Самая боль-
шая семья у Грача — восемь человек. Торпеда, Сизый, Бацилла, Адвокат… Других 
я ещё не знаю. Нас с Валерой никуда не приглашают — садимся особняком. 

— Недоразумение! — окликаю я. — Хочешь — присоединяйся к нашей семейке.
— Да у меня уж кончилось всё… — робко отзывается тот.
— Ничего, у нас есть; садись с нами.
В стороне одиноко стоит за баландой Святой Отец. Неспешно, но при этом как-то 

величественно устанавливает на столе свою шлёмку, не замечая никого, тихо шепчет 
молитву и торжественно, словно перед ним не баланда, а какое-то царское блюдо, 
приступает к трапезе.

— Святой Отец, а ты что один? — окликаю его я.
Улыбнулся доброй детской улыбкой, пожал плечами.
— Садись к нам.
Вновь пожимает плечами. Что ж, мол, если просите — сяду.
— Смотрю на тебя, и сразу вспоминается детство, — говорю я. — У меня дед 

Мокей перед едой тоже крестился…
Улыбается, смотрит заинтересованно, но в разговор вступать не спешит.
Отношение к Святому Отцу в хате было разное. Особого расположения к нему 

никто не выказывал. Кто-то смотрел на него с любопытством, как на музейную 
редкость, кто-то с лёгкой насмешкой, а иные в равнодушии не замечали его. Были 
и такие, кто смотрел на него с нескрываемой враждебностью, и этих немногих я 
тайно презирал. Хотя, если б меня попросили объяснить причину моего презрения, 
я б не смог. 

— Святой Отец, а правда, если в тюрьме приснится церковь — к свободе? — спра-
шивает Валера.

— Кто тебе такое сказал?
— Бацилла…
Святой Отец улыбнулся, но ничего не ответил.
— Брехня?
— Не знаю. Мне каждый день храм снится…
— Значит, скоро выйдешь, — уверенно говорю я.
Улыбается, но молчит.
— Слушай, Святой Отец, а ты за что угодил сюда? — спрашивает Валера.
— Так… Статья на любое дело найдётся… — уклончиво отвечает тот.
— Не, правда, за что? — не унимается Валера.
— Понимаешь, какое дело… — глаза Святого Отца блеснули, в губах шевельну-

лась хитрая улыбка. — Мы, священники, тоже ведь люди… Иной раз грешным делом 
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и пошалишь… Вот однажды захотелось мне рыбки. Купить — денег нет. Поймать 
— сноровка нужна. Взял кусочек динамиту, плюх в речку… Бах!..

— Ну?! — торопит Валера.
— Три водолаза всплыли… — улыбается своей шутке Святой Отец.
— Дурило ты, поп, — наконец поняв, что его разыграли, обижается Валера.
Рядом с нами ужинает семейка Грача.
— Снова колбаса пропала! — в сердцах восклицает Сизый. — Я ж вам вчера 

говорил — в первый черёд колбасу добивать надо…
— Выкинь, — равнодушно говорит Грач. 
Голодный Васечка ходит вдоль общака, по-собачьи заглядывает жующим в глаза. 

Из жалости ему подают заплесневевшие обрезки.
— Что, Васечка, жрать хочешь? — смеётся Бацилла.
— Гы-ы, — улыбается тот.  
— Вот, возьми колбасу, что-то она не того…
— Не надо, — говорит Грач. — Траванётся.
— Хватай, Васечка, хрен тебя не возьмёт, — подмигивает Бацилла.
Благодарно улыбаясь, Васечка сгребает в свою громадную ладонь липкие позеле-

невшие куски, тут же ссыпает их в рот и начинает быстро жевать.
— Жрёт, как собака, — не стесняясь Васечки, говорит Сизый. — Другой бы по-

дох от такого — этому похрен… 
— А что сегодня за день? — спрашивает Торпеда.
— Четверг, — отвечает Сизый. — А чё ты хотел?
— Так это ж наш день! — восклицает Торпеда. — Сегодня ж кинашка для нашей 

хаты!
— Точно, по четвергам наша очередь на кинашку, — подтверждает Бацилла.
— Какая кинашка? — услышав разговор, интересуется шахтинский. 
— А хрен его знает, может, «Чапая» покажут, а может, и «Фантомас»… 
— Задолбали они своим «Чапаем», уже третий раз крутят… — возмутился Бацилла.
— Может, «Фантомас»? 
— «Чапай», — кивает Грач. — Я сегодня у пупкаря спрашивал — «Чапай».  
— Тогда я не иду, — разочарованно вздыхает Торпеда. — Сколько можно…
— Как хочешь, а я бы пошёл, время коротнуть, — говорит Сизый.
— А тут что, кинозал есть? — спрашивает шахтинский.
— Ну а как ты хотел — нас же перековывать сюда посадили…
— Я бы пошёл… — неожиданно проговорил немногословный Валера.
— Чтобы пойти, нужно список подать, не меньше двадцати человек. Меньше 

— не поведут, — говорит Грач.
— Давайте писаться, — предлагает шахтинский.
— Дело хозяйское — пишись.
— А чего писать?
— То и пиши: фамилия, статья, кликуха…
— А если кликухи нет?
— Прочерк.
— Меня запиши, — говорит Валера.
— Сам пиши, — передаёт бумагу шахтинский. — Буквы помнишь?
— Валера старательно выписывает свою фамилию, имя…
— Статья 206-я? — уточняет он у меня.
— Если 206-я, то обязательно нужно дописывать «бакланка», — поучает Бацилла.
— Кто следующий?
— Пиши меня.
— И меня…
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— Не все сразу… — Валера старательно записывает фамилии, статьи, клику-

хи…
— Семнадцать, — объявляет он. — Нужно ещё троих…
— Казачка запиши, — советуют Валере.
— Саня, писать? — смотрит на меня с надеждой.
Мне не хочется никаких фильмов. Хочется просто лежать и смотреть в потолок.
— Нет, — говорю. — Не хочу…
— Ну, ещё трое… — призывает Валера.
— Порося, ты идёшь? — спрашивает Грач.
— А чё, иду… — с готовностью кивает тот. 
— Пиши: Порося — ворюга в законе, — диктует Бацилла.
— Ладно, пиши и меня — гляну четвёртый раз… — говорит Торпеда.
— Торпеда — специалист по лохматым сейфам, — подсказывает Бацилла. — Си-

зого ещё допиши. Сизый, тебя дописать?
— Пиши, — благосклонно кивает тот.
Валера старательно заполняет заявку. Наконец всё готово.
— Теперь чего? — спрашивает он.
— Теперь стучи в тормоза, передай вертухаю и жди кина.
Валера робко стучит в дверь. Долго никто не подходит.
— Сильней тарахти, — советуют со шконок.
Снова стучит — теперь уверенней, громче. Наконец по коридору слышатся не-

рвные шаги.
— Ну, чего тебе? — открыв кормушку, спрашивает надзиратель.
— Да вот, список в кинашку… — подаёт бумагу Валера.
Выпучив глаза, тот некоторое время пытается сообразить, чего от него хотят. 

Когда до него доходит, люто матерясь, он захлопывает окошко.
— Совсем похренели… Я вам покажу «кинашку»!.. — уходя, грозится он.
— Недоумённо моргая, Валера продолжает стоять у двери, а хата валится со 

смеху.

***
Каждое утро Бацилла начинает со своей песни: «Солнце всхо-хо-хо-дит и за-хо-

хо-хо-дит, а в тюрьме-ме-ме моей темно». Запел — всем понятно: утро.
Перед завтраком, не обращая внимания на посторонние звуки, Святой Отец подо-

лгу молится. Ему легко удаётся уходить от действительности и погружаться в свой 
обособленный мир. На его руке была замысловатая наколка — какой-то сложный, 
витиеватый иероглиф. Что он обозначает, никто не знал. Даже продвинутые блатняки, 
вроде Сизого, не ведали её смысла. Сам же Святой Отец утверждал, что в этом иерог-
лифе зашифровано всё Евангелие и многие молитвы. И действительно, наблюдая за 
ним, я видел, как бережно кладёт он перед собой руку и, глядя в свой чудный «ико-
ностас», подолгу беззвучно перебирает губами. По национальности Святой Отец 
был обрусевшим греком. «Эфиоп», — говорил Бацилла. Для него каждый, кто не 
русский, — эфиоп или эскимос. Официально он сидел по какой-то уголовной статье, 
но в это никто не верил.

— Наверняка что-то не то на проповеди загнул, — говорил Сизый.
Святой Отец в диалоги вступал редко, сторонние суждения не комментировал, 

больше молчал.
— Святой Батяня! — насмешливо окликает Бацилла. — Колись, за что тебя за-

мели? Небось кадило притырил?.. 
Но тот неотрывно смотрит на свой таинственный иероглиф, беззвучно пере-

бирает губами. 
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— Что, Батяня, — обняв за плечи Святого Отца, не унимаясь, подсаживается 

Бацилла, — кличешь на помощь святых кентов?
Не обращая на него внимания, Святой Отец продолжает тихо молиться.

Если бы я крылышки имел,
Я б на небо сразу улетел,
Со святыми повязался,
В загсе с Евой расписался
И святые б песенки запел… — прищёлкивая пальцами, напева-

ет Бацилла.
— Не богохульствуй, — сбрасывая с плеча Бациллину руку, наконец строго про-

износит Святой Отец.
— Батяня, ну какое ж тут хульство — мечта безнадёжная…
В тюрьме каждый день расписан и известен до мелочей. Завтрак с чёрным глини-

стым хлебом и описанным Бациллой меню, дружный поход в туалет… Это святое: 
хочешь не хочешь — иди через не хочу, выдавливай из себя всё лишнее. По неведомо 
кем заведённому закону на исполнение большой нужды в хате накладывалось табу. Не 
дотерпевших до утреннего похода, невзирая на былые заслуги, ждала унизительная 
публичная казнь: Палач скручивал в жгут мокрое полотенце и на глазах у оживлён-
но-весёлой хаты отсчитывал положенные пять «горячих». Страх не дотерпеть до 
положенного часа и затем быть униженным преследовал постоянно.

«А что, если припечёт того же Грача и он сам нарушит это дурацкое табу…» 
— с надеждой думалось мне. Но Грача почему-то не припекало, и никаких табу он 
не нарушал.

Ближе к полудню хата идёт на прогулку. Длинными мрачными коридорами нас 
ведут в огороженный кирпичными стенами и зарешеченный сверху дворик. Здесь 
можно пофутболить смятую консервную банку и вдоволь надышаться свежим возду-
хом. За спиной захлопывается кованая ржавая дверь — наше время пошло.

— Ну что, Казачок, погнали?! — бросив под ноги дежурный «мяч», по-мальчи-
шечьи задорно кричит Грач.

От «ворот» к «воротам» с грохотом носится ржавый «мяч». Правил в нашем фут-
боле не существует. Если не боишься получить каблуком в зубы, можешь смело иг-
рать руками. В пылу борьбы мы нещадно молотим друг друга по ногам. Предъявлять 
претензии здесь не принято. Получил по костям — молча хромыляй к стенке. 

После прожарки в карантине лавсан в моих модных брюках сплавился, и они из 
роскошных клёшей превратились в прохудившуюся гармошку. При каждом неосто-
рожном движении брюки лопались на всех сгибах. С каждым днём вид мой стано-
вился всё жальче, и я всё чаще жалел о том, что в своё время не послушал Витька и 
не пошёл на обмен с Погоном.

— Стой! Тихо!.. — подняв руку, неожиданно кричит Бацилла. — Тихо!..
Все замирают, прислушиваются.
— Бабы из три восемь идут…
И действительно, скоро слышатся женские голоса, смех… Ближе, ближе… Гре-

мят запоры в соседний дворик, в минутном ожидании женщины толпятся у наших 
дверей.

— Мальчики, я хочу вас всех сразу! — под смех и визг кричит чей-то весёлый 
голос.

— Маруха! Мара!.. Маруха, покажи сеанс… — вопит возбуждённая хата.
Окошко отворяется.
— Лови сеанс, мальчики! — весело кричит Маруха и, с поразительной ловкостью 

задрав ногу, показывает в окошко все свои пышные прелести.
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Я не отворачивался, как и все, смотрел эти сеансы и был невероятно поражён, 

скорее не тем, что мне бесцеремонно демонстрировала загадочная Маруха, а её уме-
нием так высоко задирать ногу и всё сопутствующее. 

***
Через несколько дней прибыл новый этап. К нам в камеру вошли трое. Первый 

— рыжеволосый мужичок небольшого роста с очень мрачным лицом, которое, кажется, 
состоияло из одного лишь длинного заострённого носа и потупившихся, ничего не вы-
ражающих белесых глаз. Вторым был смуглый кавказец с неспокойными бегающими 
глазами. В третьем, совершенно неожиданно для себя, мы с Валерой узнали Чухина.

Заметив нас, он растерялся и стал обречённо рассматривать свои ноги.
— Ну что, Чухин, попал? Теперь у тебя один выбор: вилку в глаз или в жопу раз, 

— с усмешкой проговорил не склонный к шуткам Валера. 
Лицо Чухина отображает неподдельный ужас.
— Выбирай-выбирай, — весело галдит хата.
Вконец теряясь, Чухин затравленно смотрит по сторонам, молчит.
— Ну, чего меньжуешься, — подбадривают со всех сторон. — Вилкой в глаз 

— больно. Давай задницу… 
— Ни того, ни другого… — наконец говорит тот.
— Ни то ни сё — здесь не катит, — возражает Бацилла. — Тут или — или… 
Чухин понимает: задницу подставлять западло, но и глаз потерять жалко.
— Колите!.. — наконец сделав свой выбор, кричит он в истерике. — Забирайте 

глаз!..
Хата дружно хохочет. Потеряв способность что-либо соображать, Чухин очумело 

мечет глазами. 
— Я тут анекдот на тему вспомнил, — весело говорит Торпеда. — Заводят мужика 

в хату, вот так вот… — кивает на Чухина. — А ему с порога: «Вилку в глаз или в 
жопу раз?» Мужик огляделся по сторонам — и как ломанётся к двери. Давай бара-
банить. Вертухай прибегает: «Что такое?» — «А зачем ты меня в камеру к пидорам 
подсадил?» — «С чего ты взял?» — «Ни одного косого!»

Все снова смеются, один лишь по-прежнему ничего не понявший Чухин отчаянно 
смотрит на меня.

— Так, а ты что за фрукт? — ещё не отойдя от смеха, спрашивают кавказца.
— Я — Русик, — представляется тот.
— Колись, много мандарин стырил? — подмигивает Сизый.
— Я нэ мандарын… Я тут другой случай… 
— Случай — вонючий? — смеётся Бацилла.
— Нэт. У мэня… Я с мамой одын жиль, а потом стал с дочка его жит… А мама 

обыдился, стал ругать…
— О-о-о, Мандарин, а говоришь, не вонючий… Вонючий твой случай!
— Большая? — спрашивает Грач.
— Кто? — не понимает кавказец.
— Кто-кто… Мандарин большая? — смеётся Сизый.
— Мандарын? Какой мандарын?.. Я с мамой жиль…
— Дочка, спрашиваю, большая? — уточняет свой вопрос Грач.
— А-а, дочка?.. Дочка у ей большой, — кавказец поднимает выше себя руку. 

— Больше мамы… А мама обыдился… 
— Сколько лет дочке? — подступая всё ближе, спрашивает Сизый.
— Да я почём её знаю… Хрен на метрики нэ смотрит. Савсем большой…
— Ох, чует моё сердце — что-то ты недоговариваешь. Не по стопам ли ты своего 

пророка Мухаммеда двинул? — язвительно улыбается Адвокат.
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— А что тэбэ наш Мухаммед? — с вызовом отвечает Мандарин.
— Педофил.
— Я нэ знаю такой слово.
— Любитель деток.
— Дэток все любят…
— Деток по-разному любят, — не унимается Адвокат. — Сколько лет было Айши, 

когда он её полюбил? 
— Я нэ помню — давно было… 
— «Нэ помнишь». Тогда хоть суры свои читай. Мухаммед полюбил Айши, когда 

ей было шесть лет, а в девять уже спал с ней, — объявляет Адвокат. — Так я говорю, 
Святой Отец?

— Зачем лезешь в чужую веру? В своей бы разобрался сначала… — неожиданно 
строго произносит Святой Отец.

— Это ты о наших грехах? — улыбается Адвокат.
— О ваших и о наших… Блудниц осуждаете, а сами грезите блудом…
— Я не осуждаю блудниц, — вновь улыбается Адвокат.
— Оставьте… Не лезьте в чужую религию, — просит Святой Отец, но его уже 

никто не слышит.
— Ни хрена себе! — вскрикивает Бацилла. — За такие дела знаешь где б он в 

нашей хате спал?..
— У нас ранние браки… — робко заступается за пророка Мандарин.
— У вас — не у нас! — парирует Грач. — Сколько девочке лет?
— Какой дэвочка?
— С какой спал.
— Аткуда я знаю… Больше мамена… 
— Ладно, Мандарин, к этому вопросу после вернёмся, а пока — вон твоя шконка, 

— кивнув на дальняк, определяет не самое благополучное место Грач.
«Странное дело, — думаю я, — Торпеда по такой же вонючей статье — у него 

почётное место, а этого — к чушкарям…» 
К вечеру, после всех положенных процедур прописки, новеньким определили 

места.
— Чухин! — зову я.
Подскочив, тот послушно идёт к нам; как провинившийся школьник, виновато 

прячет глаза.
— Ну, рассказывай, — приказываю я.
— Чё рассказывать?.. — теряется он.
— Рассказывай, как докатился до нашей хаты.
— А, это… Как у нас там кипиш случился… Менты… Мы сразу свалили… 

Карась домой, раны зализывать, а я с Хряком и Килей стали бухло искать. Ну, с рас-
стройства чтоб… В карманах ни копья, в долг не дают. Тут я припомнил, что Миха 
Шабай чегой-то там задолжал мне. Завалили к нему: «Долг помнишь?» — «Какой 
долг?» — «Ну, ты там чегой-то должен мне…» — «Не помню». Мы ему пятак на-
чистили, чтоб память освежить. Шабай уж почти согласился, тут баба его… Как 
вызверится. Хавальник раззявила — орать на всю станцию. Мы Шабая в чуланчик 
затолкали, а ей юбку на голову — и хором… А он обиделся, дверь из чулана вышиб 
— давай на нас прыгать. Мы ему ещё по макушке настучали, часы забрали. Больше 
ничего не было… Пошли пропивать… А этот козлина на вокзал, там племяш у него 
— к нему… А там Подоляка с ментами — ещё не съехали… Я к чухе своей залёг, а 
Хряка с Килей повязали… Потрамбовали маленько, сперва заставили заяву на вас 
накатать, а потом… «Пишите и на Чухина…» Они брыкаться…  

— Так они тоже здесь?
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— Да ну… Подоляка им: «Не хотите свидетелями — сейчас групповуху оформлю, 

и «гоп-стоп», и сто семнадцатую… Ну они и подмахнули…
— Во козлины! — возмутился Валера.
— Да не… Всё нормально. Так я один — групповуха больше потянет…
— Так ты теперь за всю бригаду по двум статьям? — спрашивает Валера. 
В его вопросе слышится сочувствие, и это меня почему-то злит.
— Не, только «гоп-стоп», — довольно отвечает Чухин. — Шабаиха заявлять от-

казалась… А чё у тебя с рукой, Сань?
— Зубы чистить надо, — зло отвечаю я. — Знаешь, Чухин, ты меня сегодня об-

радовал.
— Чё?
— До сих пор сомневался, правильно ли вам хари начистили. Правильно.
— Слышь, Санёк, чё там — дело прошлое… Чё теперь… — растерянно забубнил 

Чухин.
— Ладно, иди, — говорю я. — И не суетись, у меня к тебе предъяв больше нет.
— Санёк, ты не подумай там, что я к тебе мажусь, леща кидаю. Честно скажу, — 

поднявшись, Чухин прижимает руку к груди, — честно: я рад тебя видеть здесь…
Хата дружно ухнула с хохота.
— Сизый, слыхал? — смеётся Бацилла. — Во кентяра! Говорит, рад тебя видеть 

здесь… Мне недавно прокурор такое сказал: «Рад тебя видеть здесь…» Во Чуха 
даёт!..

До Чухина наконец-то дошёл смысл его косяка.
— Да я не это… — смутился он. — Я не про то…
— Не про то, не про это… Во Чуха!.. 
— Я не Чуха, я — Чухин… 
— Чуха ты… Чуха… — смеётся камера. 
«Всё, прилипла к Чухину «Чуха», — с ухмылкой думаю я. — Прилипла — не 

отдерёшь».

***
Вечером Сизый подозвал Мандарина.
— А ну ходи-ка сюда, — приказал он. — Да не меньжуйся — у нас к тебе се-

рьёзное дело.
Напряжённо переминаясь, Мандарин ждёт нового приговора.
— Тут у нас этажом выше больничка, там пацаны наши загибаются… Надо по-

мочь.
— Что надо — всё дам! — тут же соглашается Мандарин. — Вэщи, хавка — ка-

нэшно, подэлюсь…
— Да нет, там в этом нуждишки нет. Кровь нужно послать.
— Как же её послать?
— Да то не вопрос. В целлофановый кулёк нацедим и по почте — айда. Через 

минуту там будет.
— А почему я?.. — теряется Мандарин.
— Да тут все уже, кроме петухов и гунявых, сдали… Ты не петух, не гунявый? 

Если с этой братии — вопросов нет.
— У мэня, можэт, рэзус нэ тот…
— Там все резусы в спросе. Ну так что?
— Раз надо — согласный… — вздыхает Мандарин.
Тут же в хате началось шевеление. Мандарина усаживают на лавку, закатывают 

рукав; из целлофанового кулька вытрусили хлебные крошки, даже продули для сте-
рильности. Кто-то достал лезвие, для верности подточил о стену, аккуратно положил 
на общак перед Мандарином.
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— Что это?.. — опасливо косясь на лезвие, спрашивает тот.
— Ну так — кровь брать будем… 
— А шприца нэт?
— Ну, ты даёшь! Откуда здесь цприц…
Наконец Торпеда берёт лезвие, долго целится в вену. Мандарин начинает блед-

неть.
— Так, тут не для слабонервных работа, — говорит Бацилла. — Завяжите ему 

глаза.
Кто-то накидывает на глаза Мандарину полотенце, крепко затягивает узел. Тот 

лишь безвольно покачивается. Торпеда распрямляет похолодевшую Мандаринову 
руку и каким-то предметом жёстко проводит по венам.

— Вай!.. — вскрикивает Мандарин.
Тут же кто-то начинает медленно лить из чифирника на его руку тёплую воду.
— Торпеда, ты ему глубоко вены вскрыл! — кричит Адвокат. — Теперь не оста-

новим… 
Тут же все начинают вопить, «гнать жуть»: «Помнишь Лёху Морского — отки-

нулся…» — «Да, плохи дела, не остановим…» — «Тебе говорили — аккуратней… 
Во распанахал…» — «Всё, есть новый жмурик…»

— Раз так дело пошло, давайте всю сливать, — говорит Грач. — Не пропадать же…
Мандарин качнулся вправо, влево и, заваливаясь назад, падает на пол. С глаз его 

срывают полотенце, шлёпают по щекам.
— Что, живой? — интересуется Сизый.
— Вроде живой… Дышит.
Наконец открывает выпученные глаза, конвульсивно сучит ногами.
— Всё, поднимайся! — командует Бацилла.
— Нэ могу, кров ушла… — слабым голосом шепчет Мандарин.
— Мы тебе уже водой долили.
— Как водой?..
— А какая тебе, в хрень, разница — поднимайся!
Хата хохочет, а Мандарина не держат ноги. Приходя в чувство, он долго ещё 

сидит за столом.
Вечером Грач зовёт Торпеду.
— Спой что-нибудь душевное, — просит он. — А то Бацилла своим «всходит-

заходит» задолбал уже…
— Что спеть?
— «Серую розу», — просит Грач.
Торпеда присаживается на край Грачёвой шконки, поёт тихим правильным го-

лосом:

Белая роза — эмблема печали,
Красная роза — эмблема любви,
Жёлтая роза — эмблема разлуки,
Серая роза — эмблема тюрьмы.

— Я выколю себе розу, — впечатлённый этой песней, твёрдо сказал Валера. 
— Санёк, нарисуй вот здесь, на руке…

— Нет, Валера, — отказываюсь я. — Какой из меня художник…
Художник быстро нашёлся. Им оказался Цыган с Казанки. За шмат сала он ми-

гом начертил в указанном месте подобие розы. Валера подточил о стену тетрадную 
скрепку, сжёг каблук и сажу, по подсказке Цыгана, разбавил мочой. Работа шла 
полным ходом. Уже через пару часов Валера гордо показывал мне запечатлённый 
«шедевр»:
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— Ну?!
— С каких это пор капуста — эмблема тюрьмы? — шучу я.
— Какая капуста — роза! — горячится тот.
— Ну где ты тут видишь розу — капуста, — не унимаюсь я. — Зря Цыгану сало 

отдал…
 

ГЛАВА 5  
Как хоти-ти-ти-те стереги-ги-ги-те — 
Всё равно-но-но я убегу… — чуть свет Бацилла враскачку уже 

измеряет шагами камеру.
— Это для него, как для абрека — намаз… — сонно потягиваясь, ворчит Адвокат. 

— Сейчас ещё Угрюмый начнёт шлындаться со своей «Думал-думал…».
И точно, через некоторое время по хате начинает бродить Паша Угрюмый.

А я думал, думал, думал:
Убивать — не убивать… — напевает он один и тот же куплет.

Хата начинает пробуждаться. На ногах лишь Бацилла, Угрюмый да стоящий у 
окна рыжеволосый новичок. Кажется, новенький сегодня вообще не ложился спать; 
склонив набок голову, тоскливым неотрывным взглядом смотрит сквозь жалюзи. 

— «Опять весна, опять грачи…» — с хрустом потягивается Торпеда.
В камере начинается шевеление: кто-то умывается, кто-то, сонно спотыкаясь, 

бредёт к параше. Внизу подо мной у Грача какое-то совещание. Смотрящий о чём-то 
перешёптывается с Сизым и Торпедой. Говорят тихо: даже мне, самому ближнему к 
ним, ничего не разобрать. Наконец Сизый и Торпеда разбредаются по своим местам. 
Грач молча кивает Валере. Тот подходит, угрюмо ждёт, что скажет смотрящий.

— У меня к тебе важное дело, — говорит Грач. — Видишь того мужичка у окна? 
— кивает на рыжего новичка. — Нам нужно его проверить…

Валера вопросительно смотрит на Грача, молчит.
— Подойдёшь и тихонько врежешь ему затрещину. Скажешь: «Базар фильтровать 

надо».
Не отвечая, Валера вопросительно смотрит уже на меня.
— Он не может, — приходя к нему на помощь, говорю я.
— Это почему? — искренне удивляется Грач.
— Он пацифист, — объявляю я.
— Хм! Баклан-пацифист — круто! Тогда, может, ты, Казачок, покажешь свою 

удаль? А?..
— Я тоже не могу, — говорю я.
— Тоже пацифист?
— У меня рука тяжёлая, не умею дозировать. Зачем в хате труп… 
— Да-а… Труп нам не нужен, — соглашается Грач. — Чуха! — кивком головы 

подзывает он.
Валера равнодушно бредёт на своё место, Чуха послушно бежит к Грачу.
— Вон того рыжего долгоносика видишь? — спрашивает Грач.
Готовый выполнить любое приказание, Чуха кивает.
— Его поучить малость надо. Подойдёшь и врежешь ему по ушам. Несильно, но 

чтоб встряхнулся. Ясно?
— А предъява?
— Скажешь: «Базар фильтруй». Торпеда и Сизый подтвердят, что он мудилой 

тебя обозвал.
Чуха согласно кивает и, зачем-то отерев о себя ладони, идёт к стоящему у окна. 

Действительно звонко бьёт по ушам. От неожиданности рыжий подскакивает на 
месте и, резко обернувшись, тупо смотрит на Чуху.
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— У-у, ни хрена себе!.. — вскрикивает Бацилла. — Эй, базар-вокзал, пассажиры, 

что за кипиш? Предъявите билетики и прошли по вагону, — командует он.
Довольный собой, Чуха неспешно движется к общаку. Потирая ухо, новенький 

идёт следом. 
— Я не понял, что за кипиш в хате? За что ты его? — спрашивает Бацилла.
— Базар фильтровать надо, — развязно говорит Чуха.
— Так он вроде молчал.
— Ага, молчал… А кто мудилой меня обозвал? За базар отвечать надо.
— Что-то я не слышал, чтоб он говорил такое. Ты говорил, паря?
Отрицая, рыжий молча качает головой.
— Видал, он в отказе. Значит, гонишь?
— Я гоню?! Да все слышали… — уверенный в своём деле, напирает Чуха.
— Кто слышал?
— Да хотя бы вон Торпеда и Сизый…
— Я рядом стоял — не слышал, а они слышали? Ты хочешь сказать, я глухой? 
— Я не говорил этого.
— Ну, я же не слышал.
— Торпеда слышал.
— А я глухой? Ты звездишь на меня, что я глухой?
— Я не звездю…
— Выходит, я звездю? Ты знаешь, что бывает с теми, кто звездит?
— Я не звездю… — упрямо стоит на своём Чуха.
— Я звездю?! Ты звездишь, что я звездю? — уже с явной угрозой напирает Ба-

цилла.
Чуха начинает теряться и с надеждой глядит на Торпеду.
— Торпеда, ну скажи ему…
— Что сказать?
— Ну, ты ж слышал, что этот меня…
— Не слышал. Ты что звездишь на меня? Забыл — кто звездит, тот под шконкой 

спит.
— Сизый!.. — умоляюще смотрит Чуха.
— Чего? — лениво отзывается тот.
— Скажи им…
— Чего сказать?
— Ну, что этот меня мудилой…
— Да ты что, когда?
— Сизый, ты же слышал… — отчаянно смотрит ему в глаза Чуха.
— Что-то ты зазвездился, Чуха, — хмурится Сизый. — Ты зачем парня ударил?
— Ну, он же меня… Базар… — в панике Чуха уже не может подобрать убеди-

тельные слова.
— Базар-вокзал… Ты дуру нам не гони, — хмурится Сизый. — Ни за хрен чело-

века ударил и хочешь, чтоб мы подписались?
— Грач! — жалобно вскрикивает Чуха.
— Что за базары? — зевая, тот сонно потягивается в постели.
— Грач, ты же знаешь…
— Ещё не знаю…
— Похоже, Чуха дырявый, — холодно заключает Торпеда.
— Да ты что?! — подскакивает Грач. — Как же мы проглядели…
— Я не дырявый…
— Звездел — значит, дырявый, — подхватывает Бацилла.
— Я не звездю… Я…
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— Так, давай сначала, — перебивает Грач. — Ты ударил его?
— Ударил, — кивает Чуха и тут же на всякий случай добавляет: — Я легонько, 

в шутку…
— Ни хрена себе шутки!.. — кудлатой головой качает Бацилла. — В шутку уда-

рил, в шутку звездел…
— Я не… потому… меня… — Речь Чухи, утратив былую стройность, становится 

нечленораздельной.
— Ох, Чуха, точно дырявый ты.
— Я не дырявый… Я… Грач! — с мольбой смотрит он на смотрящего.
— Собирайте суд, — мрачно говорит тот.
— Грач, я ж…
— Суд разберётся, — с холодным равнодушием говорит Грач.
— Так, где у нас прокурор? — объявляет Сизый. — Прокурор уже сел… Судья… 

Где кивала? Кивала кивает… Все в сборе?
— Адвокат… — робко выдыхает Чуха. — Адвокат…
— Ах, да — адвокат… Без адвоката нельзя. Да проснись ты, жидовская морда… 

Кто ещё? Терпило, — Сизый кивает на рыжего. 
— Я не терпило, — отвечает тот мрачно.
— Ладно, потерпевший, — идёт на компромисс Сизый. — Встать — суд идёт!
Хата послушно встала.
— Обвинительное слово предоставляется прокурору, — объявляет выполняющий 

секретарские обязанности Сизый.
— Значит, так: оглашаю суть дела, — начинает своё выступление Прокурор. 

— Обвиняемый Чуха — в миру Чухин, промышлявший активным разбоем и половым 
терроризмом, а затем попавший в честную хату семь девять, 27 октября, в 7 часов 
по утрянке, из хулиганских побуждений, с особой дерзостью и жестокостью врезал 
по ушам терпиле. Но это лишь полбеды. Имея гнусные замыслы, Чуха без зазрения 
совести стал звездеть на терпилу, а затем и на Торпеду, на Сизого, на всю честную 
хату… Кто обычно у нас звездит? — Прокурор поднял голову. 

— Петухи! — дружно отзывается хата. — Звездят петухи дырявые.
— Какой делаем вывод?
— Дырявый, — провозглашает Судья.
— Я не дырявый! —  отчаянно кричит Чуха.
— Кивала? — не обращая на него внимания, объявляет секретарь.
Кивала молча кивает.
— Я не дырявый! — уже в истерике кричит Чуха. — Грач!.. Грач, ты же сам 

сказал…
— Я тебе сказал: «Подвесься». Почему не подвесился?
— Грач, я не понял. Я… Прости меня, Грач…
— Ещё не поздно исправиться, — неопределённо говорит Грач, то ли намекая 

на то, что нужно попросить у хаты прощения, то ли на то, что не поздно ещё под-
веситься. 

— Итак, по совокупности предъявленных обвинений и неопровержимых до-
казательств… — зачитывает Прокурор, — Чуха — дырявый… Исходя из этого, 
определить ему место на…

— Что скажет сторона защиты? Адвокат?
— Предъява, конечно, серьёзная, — хмуро говорит Адвокат. — Вышак, сами по-

нимаете, — дело несладкое, а следствие, как я считаю, было проведено не в полном 
объёме. Нужен следственный эксперимент.

— Чуха, готов сотрудничать со следствием и участвовать в следственном экспе-
рименте? — спрашивает Прокурор.
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— Готов, — обречённо кивает Чуха, ещё не ведая, что его ждёт.
— Сейчас мы проверим: дырявый ты или нет, — говорит Судья. Эксперимент 

старый, проверенный… Несите чифирник.
Кто-то налил под краном полуторалитровый чифирник водой, подал Судье.
— Пей! — передавая чифирник Чухе, приказывает он. — Если дырявый — пой-

дёт сквозняком.
Давясь, Чуха большими глотками осушает огромную кружку.
— Ну-ка, снимай штаны, присядь, — командует Прокурор.
— Нет ничего… — послушно присаживаясь, говорит Чуха.
— Ну да, — снисходительно усмехается Сизый. — Хотел, чтоб показало с 

одной кружки? С одной даже у самых явных пидоров не всегда бывает. Давайте 
вторую…

Осторожно, чтоб не расплескать, подали вторую.
Захлёбываясь, Чуха каким-то чудом утрамбовал и эту.
— Ну вот-т-т… — протяжно икая, с трудом выговаривает он. — Ничего нет… 
— Контрольную, чтоб уже без сомнений!.. — торжественно объявляет Сизый.
Третью, выпучив глаза, поперхаясь и кашляя, Чуха пьёт очень долго. Всё равно 

не допил.
— Всё… Некуда… — задыхаясь, говорит он. — В горле стоит…
— Открой рот, — приказывает Сизый. — Проверим поплавком… 
Кто-то в раскрытый Чухин рот кидает сигарету. Чуха закашлялся — сигарета 

летит вон.
— Похоже, полный, — соглашается Прокурор. — Теперь присядь.
Переваливаясь с боку на бок, Чуха с трудом садится на корточки.
— Ну что, подтекает?..
— Вроде бы нет.
— Значит, не дырявый? — недоумевает Прокурор. — Странно, не дырявый, но 

ведь звездел… Выходит, как и… Нет, вы лучше там поглядите… 
— Давайте, учитывая молодость обвиняемого, его неопытность в житейских де-

лах, вынесем условный приговор, — предлагает Адвокат.
— Ну, это ещё послушаем, как он в последнем слове покается, — строго произ-

носит Судья.
— В чём? — очумело водит глазами Чуха. — Я ж не дырявый — проверили…
— Терпилу ударил? Озвездить хату пытался?..
— Братухи, прости… Косяк запорол… — искренне кается Чуха. — Ей-богу, 

последний раз...
— Условно! — ударив о стол чифирником, провозглашает Судья.
Улыбаясь, все расходятся по своим шконкам.
— Приговор всем понятен? — обводя взглядом новеньких, спрашивает Грач. 

— Здесь вам не воля, здесь правят законы, а не авторитеты

ГЛАВА 6
— Опоньки! Какая встреча! — разглядывая в упор рыжего, радостно восклицает 

прибывший с этапа Пашка Чалый. Я встретил вас, и всё такое… Узнаёшь?
Потупившись, рыжий молчит. И без того бледные его щёки покрылись белыми 

пятнами.
— Ну что ты, девочка, фары притушила, неужто не узнаёшь? А? Узнала?! Какая 

ты тихая, скромная здесь… 
Чалый сгребает в кулак рыжие волосы, вертит из стороны в сторону искажённое 

гримасой лицо.
— Ну поглядите, какая очаровашка у нас!..
Почуяв кровь, хата плотным кольцом стягивается к месту событий.
— Что за дела? — спрашивает Грач.
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Не отпуская сжатые в кулак волосы, Чалый неожиданно бьёт рыжего коленом в 

пах. Тот вскрикивает и падает на колени.
— Ментяра нарисовался! — весело объявляет Чалый.
— Когда это было… — сквозь стон шепчет рыжий.
— Наш, калитвинский опер. 
— Меня два года как уволили… — стонет рыжий. — Я теперь такой же, как все… 

— Наконец кровь прилила к его лицу, и оно стало неестественно красным. 
— А за что тебя выперли?! — Не отпуская волосы, Чалый задирает кверху пере-

кошенное лицо. — Запамятовал? 
— Это он Жеку Гуся на допросе забил, — сообщает Чалый хате.
— Гусев от сердечной недостаточности… — с трудом произносит рыжий.
— Да кому ты лепишь… — Рванув за волосы, Чалый бьёт рыжего лицом о колено. 

— Он четверть без закуски выпивал, «сердечный» наш Гусь…
— Ах ты, сучара!.. — Вырвавшись из-за спины Чалого, Чуха озверело лупит 

ногами безвольно склонённое тело. — Я из-за тебя, падла, чуть… Я знал, знал… Я 
ещё вчера чуял…

— «И по причине умножения беззаконий во многих охладеет любовь…» — глядя в 
потолок, Святой Отец цитатами из Святого Писания комментирует происходящее.

— Ребята, я… Это давно… — хрипит рыжий.
Возвышаясь над всеми, Васечка тянет свою гориллью лапу к окровавленному 

телу. Кажется, ещё миг — подхватит добычу и раздерёт на куски.
— Васечка, стой! Стой!.. — скрестив у его лица руки, кричит Бацилла. — Стой, 

Васечка, самое главное за тобой впереди… — обещает он.
— Это давно… Это… — задыхается рыжий.
— Что, память девичья? — смеются вокруг. 
— Сам подвесишься или помочь? — передавая Сизому витую верёвку, спраши-

вает рыжего Грач. 
— Как тебе такая аркашка?! — радостно кричит Чуха. — Не бзди, что тонкая: 

Угрюмый на совесть плетёт — выдержит!..
— Ребята, я… Я искуплю…
— Конечно, искупишь, кто б сомневался… Штанишки приспустил — и сразу 

искупление — совокупление…
— Ребята, я… Не надо…
— Значит, добровольно подвеситься не получается? Поможем?
— За этим не заржавеет… Это всегда пожалуйста… С пребольшим удовольствием, 

— веселится хата. — У нас здесь, как при коммунизме, — всё добровольно-прину-
дительно…

Сизый набрасывает на шею рыжего петлю.
— Ну, снял штанишки, перегнулся, или… — указывает взглядом под потолок.
Рыжий молчит. Петля туже, туже…
— Ребята, вас привлекут за это… — хрипит он.
— Сейчас мы тебя подвесим, — наклонившись, доверительно шепчет Сизый. 

— А через десять минут позовём вертухаев, и вся хата… — повёл он вокруг глазами, 
— все как один подтвердят: «Затосковал, замаялся горемычный да и удавился…» 
Этим не удивишь тут. Ну, штанишки приспустил, и…

Петля туже, туже… Синеет лицо, лезут глаза из орбит… Вдруг замычал сквозь 
хрип, замахал конвульсивно руками…

— Что? — ослабив петлю, спрашивает Сизый.
Рыжий молча кивает.
— Согласна? Ну-ка громче, чтоб все слышали.
— Да… — обречённо выдавливает из себя рыжий.
— Она согласная, — торжественно объявляет Сизый. — Васечка, вот теперь 
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ты… Рыженькая, штанишки спустила… Вот так… Умница… Васечка! Оп-па-на! 
Есть контакт! Молодец, Васечка!..

— Шлёмку и весло продырявьте, — командует Грач. — Будет жрать с мече-
ных…

Мне мерзко наблюдать за этой расправой. Я отворачиваюсь, но тут же неожидан-
но осознаю, что моя остывшая душа уже равнодушна к судьбе этого истерзанного 
человека, вернее, того, что от него осталось.

— Содом и Гоморра… — уставившись в потолок, шепчет Святой Отец.
Недоразумение укрылся с головой. Его колотит. И только не принимавший уча-

стия в экзекуции Валера, в отличие от меня, наблюдал за происходящим с живым 
интересом.

***
Стасика Буратино я возненавидел с первого взгляда. Я ещё не знал, за что он 

попал к нам, но его молодое обрюзглое тело, бегающие глаза и слюнявые губы уже 
вызвали во мне брезгливое отвращение.

Стасик был единственное дитя высокопоставленных родителей и в своём курор-
тном городке верховодил «золотой молодёжью». Каждый день, мучимые бездельем, 
они собирались на центральной улице, ставили на тротуар магнитофон и, поджидая 
очередную жертву, распивали вино и беспричинно смеялись. Случайно проходящие 
милиционеры, подобострастно улыбаясь им, спешно удалялись. Стоило появиться 
какой-нибудь девчонке, её тут же брали в плотное кольцо, на полную громкость 
включали магнитофон и насиловали. Стасик считал для себя особым шиком — из-
насиловать в центре города, среди белого дня.

К забавам подросшего сынули высокие родители относились снисходительно, 
и все проказы сходили ему с рук, пока не попалась какая-то отчаянная дура. Что 
ей только ни сулили, как только ни стращали — упёрлась на своём, стала писать в 
область и даже выше. А тут ещё местные робингуды распоясались, пообещали всю 
весёлую компашку закопать в асфальт. Так Стасик и угодил в нашу хату. Первое 
время был перепуган, ждал расправы. Каждую неделю, минуя все «не положено», 
Стасику шли щедрые передачки. Грач быстренько сообразил, что перед ним «бога-
тенький Буратино», и взял его в семью. Стасик тут же преобразился, стал уверенным 
и надменным. К нему вернулась былая вальяжность. Шагает ввразвалочку, места 
никому не уступит.  

— Посторонись, — говорю я ему.
— А то что будет? — с вызовом отвечает Стасик.
— На ухо наступлю — большая вавка будет.
Грач за своего «семьянина» особо не заступался, но и без видимой причины не 

давал на него «наезжать».  
— Валюху на парашу кинул, а Стасика на кой бережёшь? — говорю на прогулке 

Грачу.
— А ты, Казачок, неравнодушен к нему, — глаза Грача весело поблёскивают.
— Да мне похрен — он на тебя стучит…
— Предъява серьёзная, Казачок. Не обоснуешь — сам впросак попадёшь.
— Да нечем мне обосновывать — так чую… На прогулку идём — Стасик в 

хате… Спит — не растолкаешь… Все ушли — он один. Трёт сейчас с кумом о твою 
душу, а ты…

— А может, он свежий воздух не переносит, — вновь усмехается Грач.
— Может… — подражая ему, усмехаюсь я.

ГЛАВА 7
— Ну, колитесь, какие кликухи вам прилепили, — весело щурится Витёк.
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Через каждые две-три недели нас воркутинским этапом возят на следствие, и в 

отстойнике мы в полном сборе.
— Да какие там кликухи… — заминаюсь я.
— Казачок, — кивнув на меня, смеётся Валера.
— Казачок? Нормально, — одобряет Витёк. — А тебе? — спрашивает Валеру.
— Да… никак…
— «Никак» здесь не проканает. Ну-ка — колись!..
— Пацифист, — на этот раз усмехаюсь я.
— Ништяк! — восхищённо восклицает Витёк. — Не, в натуре, — как точно при-

лепили!..
— Несерьёзно… — морщится Валера.
— А ты какую хотел? — поблёскивает своими фиксами Витёк. — Царь Зверей 

или Гудзонский Ястреб? Тихая кликуха иной раз больше страха нагоняет, чем пустая 
понтовая… О-о, да ты уж картинку набил?

— Саня говорит — капуста… — косясь на свою наколку, угрюмо вздыхает Валера.
— То он так, для приколу гонит, — успокаивает Витёк. — Ну какая капуста, когда 

шипы… В какую хату попали? — спрашивает Витёк.
— Семь девять… 
— Семь девять… — задумывается Витёк. — Семь девять — правильная хата. 

Грач смотрит?
— Грач…
— Правильный пацан… Грач — что отец родной, — неожиданно заключает 

Витёк. — Он когда надо не заметит нечаянный косяк, всуе обронённое слово может 
в шутку перевести, так что никто и не заметит твою дуринку, когда надо поучить 
— поучит…

— Ты чего за прикол с кинахой ничего не сказал? — обиженно выговаривает 
Валера.

— А чего, классная кинаха была? — У Витька радостно загораются глаза.
— Валера на «Чапая» ходил, — смеюсь я.
— На «Чапая»? Ништяк!.. Валер, ну что ты, в натуре, обиделся; всё разве упом-

нишь… Ну ладно тебе… Я вижу, обтёрлись уже маленько… 
— Да так… Время идёт медленно… — говорю я.
— Да, тут другие часы… — соглашается Витёк и философски добавляет: — Хо-

чешь прожить длинную жизнь — сядь в тюрьму.
Я рассказал о Стасике. Витёк слушал с усмешкой.
— Ну, ты даёшь!.. Решил Грача поучить, как вычислять наседок? — смеётся он.
— А что не так?..
— Всё так… — скалится Витёк. — Ты в эти дела больше не суйся. Если ваш 

Стасик наседка — Грач вычислил его с первой секунды.
— А чего ж он тогда… Трёт при нём про свои дела…
— Он курочке туфту втюривает — пусть дальше стучит. От курочки двойная 

польза: и яички несёт, и звонит то, что надо звонить. А время придёт — на сково-
родку кинет…

***
В тюрьме у каждого есть своё дело. Торпеда извлекает из ботинок стальные су-

пинаторы, обтачивает их на бетоне, Бацилла из переплавленного целлофана делает 
к готовым ножам ручки, а Цыган обязательно разрисует их узорами — всё должно 
быть прекрасно. Угрюмый распускает капроновые носки и вяжет из них крепкие шну-
ры, которые передаёт «почтальонам». Кто-то песни поёт, кто-то веселит анекдотами. 
Даже картёжники при делах — четверть дохода кидают на общак.

— Так, Чуха, у нас почтаря на этап угнали. Примешь почту?
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Грач говорит таким тоном, что сразу и не поймёшь: спрашивает или приказы-

вает.
— Да я… Вдруг это, чего… — неуверенно переминается Чуха.
— Ничего сложного, — успокаивает Грач. Три удара в стену — прими коня, им 

— подай коня. То есть либо прими груз, либо отпусти дорогу, чтоб мы могли отпра-
вить груз. Два удара — коня принял, один удар — забирай коня: груз отцеплен или 
прикреплён, можно тянуть. Беспорядочные удары — расход. Означает: принять не 
могут — запал. Четыре удара — выйди на решку поговорить с соседом. Пять ударов 
— выйди на телефон.

— Какой телефон? — шепчет ошалевший Чуха.
— Ну, тромбон… Чифирник притуляешь к стене и говоришь, потом через него 

ж слушаешь… Врубился?
Чуха смотрит на Грача сумасшедшими глазами.
— Я уже запутался, когда сколько стучать… — туповато хлопает он глазами.
— Ты принимай почту, а там мы тебе популярно подскажем, сколько и когда… 

— смеётся Сизый.

***
Вечером, после ужина, в хате долго не утихают разговоры. Если хочешь что-то 

узнать, необязательно спрашивать — слушай.
— Ты там приглядывай за соседом, не расслабляйся, — советует Бацилла шах-

тинскому.
— А чего?..
— Да мало ли… Кто знает, что ему может присниться…
— А за что он здесь, этот Васечка?..
— По мелочёвке. Тёщу в хате спалил. Подпёр оглоблей, чтоб не выпрыгнула, и… 

В дурнушке, видать, с местами напряг — его к нам. Не расслабляйся…
Внизу подо мной тихо беседует с Адвокатом Торпеда.
— Да знаю я, что подстава, но зачем же так грубо, топорно… — глухо бубнит он.
— А ты хотел, чтоб всё изящно-красиво? — усмехается Адвокат. — Это как 

получилось. Видно, времени в обрез было — сроки поджимали. От их топорности 
тебе легче не будет. У судей, конечно, могут возникнуть сомнения, но наверняка там 
уже всё заряжено.

— Я им так заряжу на суде!.. — вспыхивает Торпеда.
— Тихо, тихо, тихо!.. — осаживает его Адвокат. — Ты и без того накуролесить 

успел. Ментов зачем загасил? Они не при делах — пешки. Давай разжуём по порядку. 
Значит, тебе, мастеру спорта по боксу, нежданно-негаданно предложили возглавить 
Школу олимпийского резерва? Прикидываешь, какие там бабки вертятся?.. 

— Да, было такое предложение… Хотя какой с меня, на хрен, чинуша…
— Об этом потом. Кроме тебя кто-то ещё претендовал?
— Крыгин — мастер по гребле. И третий… Но он не в счёт — серенький пацанчик 

с обкома комсомола. Никакого отношения к спорту… 
— Так, Крыгина вычёркиваем, — уверенно говорит Адвокат. — Остаётся — се-

ренький комсомолец. Эта твоя шалава наверняка крепко повязана с ним. Где ты её 
снял?

— Ну, если точно — она меня... У нас областное совещание — тут она… Прилип-
ла: то да сё, что да как… Поначалу думал, что репортёрша… У меня жена беременная 
— всякие там токсикозы, сложности… А тут эта… Повисла: «Пошли ко мне». Ну, 
я и… Приходим, а там… Одна комнатушка её, в другой — папаша с мамашей. Это 
ж не скрипнуть, не пискнуть — неудобняк… Пойду, говорю, домой. А она: «У вас 
боксёры все такие трусоватые?» — «Да неловко — старики…» — «Не бойся, они у 
меня привычные: не помешают». Зашли в её комнатёнку. Она столик накрыла. Бутер-



57

ÄÎÍ_íîâûé 13/2
бродики, коньячок… А я то ли перенервничал, то ли с устатку, — после первой — в 
отруб. Было ль, не было — поплыл, как в нокауте, ничего не помню… Вдруг вижу: 
менты, эта швабра моя в разодранной комбинашке… Говорит: «Изнасиловал»…   

— А что её родаки?   
— Предки — в свидетелях. В общем, такая каша… Прикидываешь?..  
— Теперь слушай. — Адвокат переходит на шёпот. — Те, кто тебя продвигал, 

имели простой расчёт: «У боксёра мозги пришибленные, верти за ним втихаря…» 
А тут этот комсомолец нарисовался — за ним свои «толкачи». Нужен тонкий расчёт, 
чтоб твои «толкачи» пересеклись с его «толкачами», и тогда…

***
Ночами у меня бессонница, поэтому при тусклом свете лампочки читаю всё, что 

попадётся под руки. Наконец строчки сливаются, в слезящихся глазах появляется резь, 
но сон не идёт. Осматриваюсь. Все спят, только Васечка, сложив на своём могучем 
животе руки, смотрит в потолок бессмысленными стеклянными глазами, да Святой 
Отец, выставив перед собой свой иероглиф, шепчет молитвы.

— Святой Отец, — окликаю я.
Обернувшись, тот вопросительно смотрит на меня.
— За что ты тут?..
— Рыбку ловил, — хитро улыбается он. — Бомбочку кинул — бах! Рыбка разбе-

жалась — три водолаза всплыли.
— Да ну тебя… — обижаюсь я. — Не хочешь — не говори…
— Почему ты спрашиваешь?
— Вот я вижу, что сидишь зря, но не желаешь об этом сказать…
— Зря здесь никто не сидит — ни я, ни ты, ни Торпеда… — неожиданно отвечает 

Святой Отец.
— Я за справедливость стоял. Нельзя прогибаться перед каждой мразью…
— Правду беззаконием не утверждают.
— Выходит, лучше подставить им вторую щёку? — спрашиваю с вызовом.
— Тогда хотя бы не был бы здесь…
— Что ж ты свою не подставил?
— Подставил… Это не всегда спасает…
— Что же спасает?
— Молитва.
— Что толку от твоих молитв, если ты тут?..
— Откуда тебе знать, что я прошу?
— И что же ты просишь?
Святой Отец ласково посмотрел на меня, но не ответил.
— Тут как в больничке, — неожиданно заговорил он. — У каждого своя хворь, 

но всех лечат одной пилюлей. Кто-то выздоровеет, кто-то умрёт…
— Как думаешь, я выздоровею? 
— Я не Господь, чтоб знать обо всех. Не поймёшь своей хвори — умрёшь. Господь 

всякому даёт свой крест. Как его понести — дело каждого…
— И как несёшь ты этот крест?
— Безропотно.
— Этот рецепт не для меня.
— Я другого не знаю… — виновато пожал он плечами. — Спасайся, и рядом с 

тобой спасутся другие…
— Что ж ты никого не спас? — киваю на угол с парашей, где, скрючившись, спит 

«перекрещённый» в Валюшку рыжий.
— Спасают — кто ищет спасения… Кто-то и за этими стенами свободен, а иной 

и на волю выйдет, а всё будет здесь…
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***
Между Серёгой Шахтинским и Цыганом из Казанки произошла жестокая драка. 

Шахтинский был посильней, но Цыган набрасывался на него с остервенением беше-
ного зверя. Разняли их с большим трудом. Грач срочно созвал суд.

— Так, кто начал? — строго спросил Прокурор.
— Он… — кивнул на Цыгана Шахтинский.
— Он меня педрилом назвал, — тут же парирует Цыган.
— Педрилом? Предъява серьёзная, — хмурится Прокурор. — За базар отвечаешь?
— Я его педрилом не называл, — оправдывается Шахтинский. — Педрильо, дон 

Педрильо — персонаж такой… — поясняет он. 
— Ну и каким боком ты прилепил этот персонаж к Цыгану?
— На итальянца похож!..
— Похож на итальянца — при чём же тут Педрильо? — усмехается Адвокат. 

— Педро, Педрильо — испанское имя.
— Италия, Испания — какая, в хрень, разница, — возражает Шахтинский.
— Ну да, никакой, — соглашается Грач. — Это как Педрильо и педрило — одно и 

то же.
— Требую суда! — кричит Цыган. — Пусть за базар отвечает!
— Да ты не горячись, — успокаивает Адвокат. — В «доне Педрильо» ничего 

оскорбительного нет. Тем более, ты и в самом деле на испанца похож. Что-то есть 
в тебе такое…

— Что?! Я, по-твоему, похож на педрилу?! — снова взрывается Цыган.
— Ну не все ж испанцы — педрилы, — кривится в усмешке Адвокат. — Смею 

предположить, что и среди них случаются приличные люди.
Честной суд уходит на совещание, и уже через минуту зачитывается решение.
— Суд постановил, — громко объявляет Судья, — для дальнейшего примирения 

сторон Цыгану присвоить титул «дон» и величать теперь «Дон Цыган». Шахтинца 
с сей поры звать исключительно «Педрильо Шахтинский».

Громко стучит чифирник — решение суда вступает в силу.

ГЛАВА 8
— Да что ж это за напасть такая, куда ни ткни — краснопёрки! — весело воскли-

цает только что прибывший с этапа Пашка Сургуч. — Ну-ка, ну-ка, повернись-ка 
анфас, — разглядывая Недоразумение, говорит он. — Где ж я твою рожу видел?..

— Не знаю… — сконфуженно отвечает тот.
— А ты меня не припомнишь?
Недоразумение пожимает плечами.
— Вот чует моё сердце, что ты цветной.
— Это как? 
— В ментуре работал?
Недоразумение краснеет, как будто его спросили о чём-то постыдном.
— Вспомнил! Вспомнил!.. — орёт Сургуч. — Ты сигареты мне покупал… Меня 

на этап правили… Я тебе: «Парнишечка, купи махры, жизнь длинная — разочтём-
ся…» Ну?!

— Ну это… Когда это было… — глупо подтверждает Недоразумение. — Лет пятнад-
цать назад… Из армии пришёл, куда податься?.. Полгода водителем в милиции…

— Опа-опа — жареные раки… — прихлопывает по коленкам Сургуч. — Очеред-
ного ментяру раскрыли! Вспомнил: капитана Бульбу ты возил!..

— Бульбу возил… — обречённо кивает Недоразумение. — Я ж водилой был, 
какое мне дело…

Вся хата дружно стягивается вокруг Недоразумения.
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— Валюхе подружка отыскалась? — смеётся Сизый.
— Ну что, ментяра, предъява верная? — спрашивает Грач.
Недоразумение молчит.
— В каком звании?
— Младший сержант…
— Вот что, младший сержант, снимай штаны.
— Зачем?..
— Жопу готовь — дырявить будем.
— Я женатый… У меня дети… — жалобно шепчет Недоразумение.
— Да ты не боись — у нас не забеременеешь, — смеются вокруг. 
— Нет, я не согласен…
— Она не согласна!.. Да кто спрашивает твоё согласие?!
Кольцо всё плотней. Кто-то бьёт Недоразумение в лицо, тот летит на плотную 

людскую стену. Удары сыплются со всех сторон. Не давая упасть, его швыряют по 
кругу. Наконец, окровавленный, обессиленный, он валится на пол. Несколько минут 
бьют ногами и уже полуобморочного поднимают и ставят на колени.

— Ну, теперь согласная? — смеются со всех сторон.
Мотая окровавленной головой, Недоразумение мычит что-то нечленораздельное. 

Его снова бьют. Кроме меня, Валеры и Святого Отца, задействованы все, даже Ва-
сечка пытается пнуть своей слоновой ногой.

— «Горе тем, которые зло называют добром, и добро — злом, тьму почитают 
светом, а свет — тьмою…» — шепчет Святой Отец библейские истины.

— А как же святая инквизиция, борьба с еретиками? — насмешливо спрашивает 
Адвокат.

— Ну, мы ж не католики, не протестанты — православные, — отвечает Святой 
Отец.

— Это как? — не понимает Бацилла.
— Мы не эфиопы, — перевожу я на доступный ему язык. — Хватит, пустите его…
В пылу расправы меня никто не слышит.
— Хватит! — кричу я.
Десятки удивлённых глаз поворачиваются ко мне.
— Ты что, Казачок, башкой о шконарь треснулся? — смеётся Бацилла.
— Грач, я имею тут слово?
— Все, кто не на параше, — имеют…
— Хватит, пустите его, — прошу я.
— А твоё слово что, громче наших?.. Тут демократия, Казачок: как хата решит, 

так и будет, — говорит Сизый.
— Решит хата с ментом кентоваться — тому и быть, — добавляет Грач.
— Дайте ему шанс… — прошу я.
— Что, братва, дадим шанс?.. — доставая тонкий шнур, спрашивает Грач.
Все улыбаются, ждут развязки.
— Вот твой шанс… — Грач кладёт в руку Недоразумения шнур. — Это един-

ственный, другого не будет.
Недоразумение лихорадочно комкает шнур. Безумные глаза мечутся из стороны 

в сторону.
— Тебе подмогнуть? — смеётся Сургуч.
— Отойдите от меня! — нервно выкрикивает Недоразумение. — Отойдите, я 

сам!..
Дрожащие пальцы неуклюже вяжут петлю.
— Я сам… Сам… — шепчет безумно.
— Не мешайте! — наблюдая за происходящим, строго командует Грач. — Пусть 

сам распоряжается своим шансом…
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Наконец петля готова. Трясущимися руками Недоразумение хватается за решётку; 

суча по стене ногами, карабкается на окно, привязывает верёвку, набрасывает на шею 
петлю и неожиданно соскальзывает вниз. Короткий всхлип, руки судорожно скребут 
стену, выпученные глаза на посиневшем лице, кажется, вот-вот вырвутся из орбит.

— Вот падла, даже не попрощался… — разочарованно говорит Сизый и, отвер-
нувшись, идёт к своей шконке. 

Святой Отец громко поёт какой-то псалом. Все спешно отворачиваются, торопливо 
идут к своим шконкам. Я тоже не могу смотреть на агонию человека, ещё час назад 
делившего со мной хлеб. И тут слышу глухой стук упавшего тела. Оборачиваюсь 
— Грач, пряча нож, снимает с шеи Недоразумения обрезанную петлю. Бросаюсь  к 
нему, хлещу ладонями по тёмным щекам, дую в его лицо. Валера принёс чифирник 
воды. Лью на лицо, что есть силы трясу обмякшее тело. Наконец Недоразумение 
судорожно тянет в себя воздух.

— Всё, всё, всё!.. — кричу я. — Дыши!..
Мутным безумным взглядом смотрит в моё лицо.
— Я умер?.. — хрипло шепчет Недоразумение.
— Мент поганый повесился и подох, — объявляет Грач. — Новый человек ро-

дился, к нему никаких предъяв…

***
Ночная жизнь тюрьмы насыщенна и разнообразна. Когда вертухаю хочется спать, 

безнаказанно работает почта, в самые удалённые закутки по «дорогам» перегоняются 
всевозможные вещи. Долго не утихают крики.

Была та глухая предрассветная пора, когда не гоняют уже по стенам усталых коней, 
не орут на решётках; угомонившись, тюрьма погружается в сон. Не спим только я, 
Святой Отец и Недоразумение. Васечку я не считаю. Васечка в моём понимании не 
человек — безмозглая туша.

— Недоразумение! — окликаю я. — А как тебя звать?
— Недоразумение, — глупо улыбается тот.
— Да нет… Как тебя звали там?.. — киваю я за решётку.
— Пётр Иванович… — смущённо отвечает тот.
— Ни фига себе — Пётр Иванович!.. Я теперь буду звать тебя «Пётр Ивано-

вич».
— Не надо… Здесь это будет звучать смешно и нелепо, как издевательство. Назы-

вай, как прежде, — «Недоразумение». Так я лучше себя осознаю здесь…
— Святой Отец, а ты тогда молился за него? — кивая на Недоразумение, спра-

шиваю я.
— Я о всех молюсь, — тихо отвечает тот.
— И за меня?
— И за тебя…
— Думаешь, поможет?..
— Если страх Божий в себе найдёшь — поможет.
— А что это такое?
— Когда начнёшь различать кесарево и Богово — сам поймёшь…
— Что ты со мной как с дурачком разговариваешь?.. — обижаюсь я.
— Да ты и есть дурачок, — ласково улыбается он. 

ГЛАВА 9
Утром в нашу хату привели новенького. Крепкого сложения парень, застыв у 

двери, угрюмо смотрел в пространство.
— Ну-ка, подойди ближе, — командует Грач.
— Ну, подошёл, что дальше?.. — У новичка нервная ломка.
— А чего ты такой ощетиненный? — по-доброму улыбнулся Грач.
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— Ничего… — смутившись, пожал плечами вошедший.
— Кем будешь? Зачем пожаловал?
— Монахов Сергей…
— Монахов… Мо… — Грач задумчиво перебирает губами.
— Серёга Монах?
— Монах… — согласно кивает парень.
— Ты по одному делу с Бородаем? 
— По одному…
— Я Бороду хорошо знаю, да и о тебе краем уха слыхал… Приморские робингу-

ды… Да, дело громкое… Менты деток высокопоставленных папок отмазывали, а 
эти их… — пояснил хате Грач. — Многих в асфальт закатали? 

— Этого не успели… — исподлобья глянул на Стасика.
— Так… — Грач о чём-то задумался. — А что смурной такой, случилось что?   
— Ничего не случилось… А чему веселиться?..
Кажется, разговор исчерпан, но Грач не спешит отпускать Монаха.
— Ну присядь, не маячь — кивнув на общаковую лавку, предлагает он.
Монах послушно садится на край лавки, напряжённо ожидает новых вопросов. 
— Слушай, а ты откуда взялся? — неожиданно спрашивает Грач.
— То есть?.. — теряется Монах.
— Ни вчера, ни сегодня этапов не было, а ты вдруг нарисовался…
— Так я уже третий день тут…
— Третий день… — вновь задумался Грач. — И где ж ты три дня тасовался?
— Да в какой-то хате…
— В какой хате? — оживился Грач.
— Да я и не понял… Без номера…
— Так, так… Большая, малая хата?
— Малая. На четыре шконки…
— Так, так, так… А чего угрюмый такой, — может, случилось чего?
— Ничего не случилось…
В коридоре снова послышался шум. Чьи-то весёлые возгласы, сдержанные ко-

манды конвойных:
— Стоять… К стене…
Загремели засовы, в камеру вошли ещё двое: один двухметровый верзила, второй 

чуть пониже, но квадратный.
— Ну что, братва, здорово, — развязно произнёс двухметровый.
Квадратный лишь по-бычьи угрюмо оглядел хату.
«Длинный и быковатый», — для себя обозначил я новеньких. 
Грач усмехнулся. На приветствие никто не ответил. Все с любопытством рассмат-

ривали вошедших.
— И надо ж попасть в такую неприветливую хату, — оглянувшись на быковатого, 

весело подмигнул двухметровый.  
— Не обессудьте, — с ехидцей произнёс Грач. — Хата у нас такая — угрю-

мая…
— Скучно живёте — веселей надо. Вон новая девочка у вас появилась, а вы 

смурные… 
Грач коротко переглянулся с Сизым, вновь взглянул на вошедших.
— Поясни, — уже без улыбки потребовал он.
— А чего пояснять, — подняв руку, смеётся длинный. — Катя, здравствуй, девоч-

ка! — приветливо, как старой знакомой, помахал он Монаху.
Склонив голову, тот сидел сгорбленный и молчал. Мне даже почудилось, что в 

одно мгновенье он стал ничтожно мал.
— Катюша, веселей: мы тут, — вновь помахал рукой длинный.
Не дожидаясь приглашения, они по-хозяйски двинулись в глубь нашей хаты. По 
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пути длинный коленом задел стоявшую на лавке сумку Монаха и, когда она падала, 
ловко отфутболил её к параше.

— Мы будем спать здесь, — кивнув на освободившиеся после этапа шконки, 
сказал быковатый.

— Вы будете спать там, где вам укажут, — уже без радушной улыбки, металли-
ческим голосом произнёс Грач. 

Почуяв нутром, что наконец-то зреет конфликт, я привстал на своей шконке и, 
забывшись, нагло свесил ноги над головой Грача. 

— И где ж ты нам укажешь? — с вызывающей насмешкой спросил быковатый.
— Крайние у окна, — неожиданно сказал Грач. — Торпеда, Сизый… — одним 

взглядом Грач приказал освободить места.
Торпеда безропотно подчинился. Сизый понятливо кивнул.
Длинный осмотрел предложенные места, взглянул на быковатого.
— Нормалёк, — согласно кивнул тот.
«Почему Грач не поставит их на место? — с возмущением думаю я. — Какие-то 

непонятные разговоры… Лучшие места отдал…»
До этого я твёрдо верил: «У нас правильная хата». Теперь с недоумением смотрю 

на Грача.
— Ты почему ничего не сказал? — жёстко произнёс он, взглянув на Монаха.
Всё так же сгорбленный, тот склонил голову и стал ещё меньше.
— Похвалился б, как очко тебе рвали!.. — ехидно воскликнул воспрянувший 

духом Стасик.
— Ничего мне не рвали… — угрюмо ответил Монах.
— Ну, рвать, может, и не рвали, а по губам похлопали, — злорадно усмехнулся 

длинный.
— Зашкварили!.. — неожиданно завопил Чуха, и мне было непонятно, что выра-

жал этот крик: радость или отчаянье. 
— Меня заломали внаглую. Эти и ещё один… — хрипло выдохнул Монах. — По-

хоже, ждали меня…
— Ждали… — задумчиво повторил Грач. 
— Трётий?.. — повернувшись к быковатому, спросил он.
— Чё?.. — засопел тот с угрозой.
— Кто был третий?
Быковатый надул щёки и, по всему видно, готов был уже произнести какую-то 

дерзость, но длинный опередил его:
— А, третий… Не успели познакомиться, его дальше перетасовали… — миролю-

биво, с напускной беспечностью ответил он.
— Хата какая? — продолжал допрос Грач.
— Хата?.. — ухмыльнулся длинный. — Да мы и прописаться там не успели…
— Угловая в южном крыле? — обращаясь к Монаху, спросил Грач.
Тот кивнул.
— Пресс-хата… — прошептал Сизый.
— Чё перешёптываетесь? В честной хате вслух базарят.
— Ну, то ж в честной!.. — вспылил Сизый.
Грач вызова не принял. Спросил спокойно и, как мне показалось, чересчур 

мирно:
— За что опустили?
— По плоти соскучились, — опережая быковатого, широко улыбнулся длин-

ный.
Быковатый смотрел исподлобья, было заметно — с вызовом.
— Ты ещё скажи — западло без предъявы… — наконец просопел он.
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— Зачем? Вы и сами в курсах, — улыбнулся Грач. 
— Я вижу, ты смотрящий. Вот и смотри здесь. В чужих курятниках без тебя 

присмотрят.
— То так, — вновь неожиданно легко и мирно согласился Грач и тут же властно 

кивнул Чухе: — Готовь коня, мне тут одну малявку отослать надо.
Усмехнувшись, быковатый переглянулся с длинным, но ничего не сказал.
— Грач, что будем с этим?.. — взглядом указав на Монаха, полушёпотом спросил 

Торпеда.
— А что с этим… — громко и, как мне показалось, весело ответил тот. — Вон 

рядом с Валюшкой место свободное, пусть располагается. 
— Неожиданно Монах подскочил, выпрямился, глаза его загорелись, руки лихо-

радочно затряслись.
— Если вы думаете, что я… что со мной можно… Я сдохну скорей! — нервно 

выкрикнул он.
— Что ж ты вчера не сдох? — не отводя взгляда, спросил Грач. — Теперь вот 

проблемка нарисовалась…
Подчиняясь неправедной воле хаты, Монах бредёт к крайней шконке.
— Ты человек авторитетный, — смеётся ему вслед длинный. — Будешь теперь 

главпетухом — мамкой.
Чуха и Порося в законе оттирают с мылом зачушканиое место, где ещё недавно 

сидел Монах.
— Никто на Монашке не зашкварился? — строго обводя взглядом камеру, спра-

шивает Торпеда.
«Вот так — уже «Монашка», — с грустью думаю я. — Был человек, и вот его  

нет…»
С ярой ненавистью смотрю на новеньких, своим нутром, по-звериному чую: эти 

двое — рок. Лицо моё загорелось, в животе что-то ёкнуло, похолодело, и, вопреки 
здравому смыслу, я уж тянусь к ним.

— Э-э, молодой, ты фары не выкатывай — могут угаснуть, — заметив моё дви-
жение, с угрозой произнёс длинный.

— А может, он хочет?.. — кивнув на ширинку, усмехается быковатый.
Только тут я окончательно понимаю — обратились ко мне. 
В одну секунду я спрыгнул на пол и оказался напротив своих врагов. Да, теперь 

я точно знал: это мои враги. Смертные враги. Мне их не одолеть, и, скорей всего, я 
погибну, но не дам себя растоптать.

— Ты отвечаешь за свои слова?.. — дрожащим голосом прошептал я. Даже не 
прошептал — прошипел. 

— А я разве что-то сказал? — насмешливо произнёс быковатый.
— Ты сказал… Ты… Ты отвечаешь?..
— Я что-то сказал? — обращаясь к хате, громко спросил быковатый.
Ему никто не ответил. На мгновение боковым зрением я увидел Валеру. Зачем-то 

тот потянул с полки тазик, но не удержал, и он с грохотом свалился на пол.
«Единственно верный человек в этой хате… — думаю я. — Стоит мне только 

кивнуть головой — умрёт рядом со мной».
— Я убью тебя… — глядя в глаза быковатому, уже чётко, без дрожи проговари-

ваю я. 
— И его? — с усмешкой тот кивает на длинного.
— Тебя первого… Убью прямо сейчас… — теряя рассудок, выдыхаю я. 
Оттого ли, что успел смириться со своей гибелью, я перестаю чуять страх. А 

может быть, это нахлынувшее безумие убрало все благоразумные барьеры. 
— Казачок, — обняв меня за плечи, попытался удержать Сизый. — Охолонь, он 

ничего не сказал, тебе почудилось…
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Освобождаясь от цепких рук, я, не сходя с места, резко крутанул, так что Сизый, не 

устояв на ногах, улетел к общаку. Не сводя глаз с быковатого, делаю шаг вперёд. 
— Ну, давай, давай, ближе… Чапай, чапай, чаплан… — смеётся тот.
Я знаю: никаким ударом его не сшибёшь, но делаю ещё один шаг. Все мосты 

сожжены, дороги назад нет. Мир опустел — только я и эта зверина…
«Он ждёт удара. Пожалуй, даже не станет закрываться или уклоняться от него. 

Что с того, что лязгну его в челюсть, — мой удар не сможет пошатнуть эту глыбу… 
Ждёт удара… Пусть… Сделаю ложный замах и тут же пройду в корпус, захвачу 
шею, возьму в «замок» руки — и пусть со мной делают что хотят, даже мёртвым 
удавлю его…»

Делаю последний свой шаг, поднимаю для взмаха руку… Вдруг быковатого зак-
рывает Грач.

— Казачок, Саня… — с несвойственной ему нежностью шепчет мне в лицо. 
— Санёчек, ну что ты себе придумал?.. Ничего не было — я отвечаю. Хата под-
твердит…

Всё кончено — я не могу идти против Грача.
— Пойдём, пойдём, Казачок! — Грач и Торпеда всё дальше и дальше оттесняют 

меня от погибели.
Неожиданно замечаю рядом с собой Святого Отца, Недоразумение; комично выг-

лядит Валера с общаковским тазиком в руках…
— Грач!.. Ты не видишь, эти быки — козлы!.. — теряя самообладание и уже чуть 

не плача, кричу я в истерике. — Вчера Монаха… Завтра к ним кинут тебя!..
— Ты кого здесь козлишь? — теперь уже напирает быковатый. — За базар отве-

чаешь?..
— Отвечаю!.. — кричу в сумасшедшей ярости. — Вы — конченые козлы, и сдох-

нете по-козлиному…
— Ты уже порешённый… — наливается кровью быковатый.
— Закончить базары! — властно приказывает Грач. 
— Смотрящий, нас оскорбили. Отдай его нам, — подаёт голос длинный.
— Хотите, чтоб мы сейчас рассмотрели предъяву? — угрожающе проговорил 

Грач и, не дожидаясь ответа, вынес свой приговор: — Всем по местам! Все базары 
— завтра… На сегодня прикрыли мутило!..

Наконец меня начинает по-настоящему колотить. Руки мои дрожат, ноги оскли-
заются, и я не сразу взбираюсь на шконку.  

Все разбредаются по своим местам, затаённо молчат.
Вот и вечер. Загремели засовы — вертухай отворил окошко. Баландёры звякают 

половниками — прибыл ужин. 
— Сань, — трогает меня за плечо Валера, — мы на тебя уже взяли…
— Ешьте, я не хочу… — не оборачиваясь, отвечаю я.
— Вставай, мы тоже не хотим… — упрямится Валера.
— Васечке отдайте…
— Что, Казачок, колбасит? — весело окликнул Бацилла. 
Я не ответил.
Новенькие баланду брать не стали. Из своего сидора достали колбасу, сало, лук.
— Братва, подходи — угощаем, — обращаясь к хате, громко объявил длинный.
Подошёл один Васечка.
— Ну, как хотите… — длинный пожал плечами. — Нож у кого-нибудь есть?
Общаковский нож всегда у Торпеды. Торпеда не отозвался.  
К ночи хата стала затихать, лишь подо мной на нижней шконке Сизый перешёп-

тывался с Грачом.
— На первую хату пульнул маляву? — тихо спрашивал Сизый.
Грач молча кивнул.
— Ну и?..
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Грач не ответил.
— Опустим втихую?.. — предлагает Сизый.
— Мы живём по закону… — Грач отрицательно качнул головой. 
— Ну, тогда…
— У меня из бойцов остались только ты и Торпеда — остальные все на этапе…
— Казачка подпряжём… 
— Казачок — лишь поленья ломать… — Грач снова отрицательно качнул головой. 

— Эти ищут повод свалить… Своё дело сделали — Монаха объявили… С Казачком 
неспроста потасуху затеяли… Наверняка вертухаи под дверью пасут. Уловил? Любой 
хай — и прощевайте…

— И чё нам теперь?..
— Будем ждать…
Поздно ночью из первой хаты пришла для Грача малява. Обычно, когда от смот-

рящего тюрьмы приходит какое-то распоряжение, Грач зачитывает его всей хате. На 
этот раз хата мирно спит. Прочтя ночные молитвы, тихо посапывает Святой Отец; 
по-детски сложив под щёку ладони, спит Недоразумение. Даже Васечка спит. Своих 
врагов я не вижу: их скрывает высокая занавеска, которой они оградили своё жильё. 
Бодрствуют лишь Сизый, Грач и Торпеда. После пережитого стресса я тоже не могу 
уснуть. Ворочаюсь с боку на бок, закрываю глаза, но сон не идёт.

Перечитывая записку, Грач надолго задумался. Встал, побродил у окна, закурил 
и наконец, приняв для себя какое-то решение, кивнул Сизому и сжёг маляву.

Никакого движения, никаких разговоров, лишь мерное дыхание вокруг. Выму-
ченный бессонницей, забываюсь на некоторое время, вздрагиваю, снова смотрю в 
потолок… Кажется, только закрыл глаза — скрипит по коридору тележка, звякают 
половники, слышатся бодрые голоса — баландёры развозят завтрак. Хата про-
снулась. Кто-то разминает суставы, кто-то умывается; Бацилла во всю глотку орёт 
свою песню:

Как хоти-ти-ти-те, стереги-ги-ги-те —
Всё равно-но-но я убегу.
Руки-но-но-но-ги отруби-би-би-те —
Я на жо-жо-жопе ускачу!

***
Хата, разбившись на семьи, рассаживается за общаком завтракать.
— Так… Где же он?.. — копаясь в своих вещах, бормочет Торпеда.
— Чё, весло заныкал, теперь не найдёшь? — смеётся Бацилла.
— Нож…
— Так ты ж его этим дал… — кивнув на занавеску, за которой всё ещё спали 

вчерашние гости, сказал Сизый.
— Я-я? Им?..
— Ну, да они ж попросили, а ты: «нате вам», — подтвердил Бацилла.
— Эй, Порося, глянь за занавеску — пусть вернут… Да не меньжуйся, сме-

лей…
Порося осторожно отодвинул занавеску и тут же отступил.
— Ну, чего ты там телишься? — торопит Сизый.
— Жмурики… — побледнев, чуть слышно выдохнул Порося.
Хата дружно собралась у шконок, где спали мои вчерашние враги. Откинули 

занавеску. Так и есть — жмурики. Быковатый мирно раскинул руки, стеклянными 
глазами смотрел вверх. Чуть ниже левого уха в сонной артерии торчал нож. Длинный, 
скорчившись, подвис на короткой удавке.

Толпа расступилась. К мёртвым подошёл Грач, внимательно осмотрел и, обер-
нувшись, скомандовал:
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— Так, всем тихо дышать… Педрильо Шахтинский, греми в тормоза.
— Что там у вас? — через глазок спросил надзиратель.
— Да тут жмурики обнаружились! — крикнул Бацилла.
Загремели засовы, вбежало человек пять надзирателей.
— Кто?! — покрывшись красными пятнами, заорал старший, с майорскими по-

гонами.
— Да кому они на хрен… — за всех спокойно ответил Сизый. И, расставляя точки 

над «i», добавил: — Они ж отмороженные… Этот длинного гребнем назвал, а тот бац 
ножичком — готово… А потом понял, что натворил, да и удавился с тоски…  

— Ты мне балясы не точи! — оборвал Сизого майор, но хата, уловив команду, 
стала вразнобой поддерживать версию Сизого.

— Что же вы не вмешались?
— А чего им мешать — дело хозяйское… — снова за всех отвечал Сизый.
— У нас не принято в чужие базары встревать, — добавил Грач.
— А для чего ж тут смотрящий? — хмыкнул майор.
— Так смотрят за своими, — с улыбкой оправдывается Грач. — А эти, верченые, 

и прописаться ещё не успели.
— А этот прописался? — кивнул на Монаха майор.
— Этот — прописался, — вновь улыбнулся Грач.
— Прописаться… Место ты им определил? В уголке, без обзора…
— Место как место… — недоумённо пожал Грач плечами. — На параше, конечно, 

обзор лучше, но им почему-то здесь понравилось…
Скоро санитары унесли жмуриков. В ожидании развязки хата притихла: каждый 

сосредоточенно занимался своими делами. 
— Ну ты и бесогон, Сизый!.. Тебя кто за язык тянул?.. — скривившись, спрашивал 

Грач, у которого, судя по всему, была своя версия произошедшего.
— Так это… — виновато оправдывался тот.
— Ничего умней не придумал?
Сизый вздохнул и лишь повёл плечами.
— Ладно, теперь придётся нам всем эту бодягу гнать…
Несколько дней нас по очереди дёргали на допрос к куму. Опер выпытывал все 

детали происшествия, но хата твёрдо стояла на своём. Дошло дело до Валеры. 
— Рассказывай! — приказал опер.
— Чего? — переспросил Валера.
— Чего произошло, то и рассказывай.
— Так это… Дело известное…
Вспоминая версию Сизого, Валера поскрёб затылок и, собравшись с мыслями, 

красочно рассказал, как эти «бычары» из-за одного всуе обронённого слова передра-
лись. Как первый второго подвешивал, а подвешенный гвоздил первого ножом. Уже 
в середине рассказа опер перестал записывать. Потом скомкал и выбросил бумагу.

— Всё?! — раздражённо спросил он.
— Ну… Кажись, всё…
— Теперь объясни, как ты всё это видел, если находишься в другом конце ка-

меры.
— А я и не видел, — тут же сознался Валера.
— А что ж ты городишь мне?!
— Так я же на слух… У меня слух хороший…
— Они что, комментировали свои действия?
— Так это… Зачем? И так всё понятно…
Пока шло расследование, нервы мои стали сдавать. Наверное, я очень чувстви-

тельный человек: стоит обо мне дурно подумать — сердце моё ноет в тоске. То, что 
со мной происходило, — сродни сумасшествию. Мне вдруг стало казаться, что все 
враз переменились ко мне, смотрят на меня особенно. Я без труда распознаю чужие 
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мысли: они думают, что этих ублюдков убил именно я. Вот и Паша Угрюмый вновь 
завёл свою песню:

А я думал, думал, думал:
Убивать — не убивать…

Мне кажется: Угрюмый поёт для одного меня.
— Ты тоже думаешь, что я их пришиб? — спрашиваю Валеру.
— Та какая разница, кто их мочанул? — уклончиво отвечает тот.
— Так в хате все думают, что это я…
— Та нехай себе думают, — копируя Витька, смеётся Валера. — Иногда думать 

полезно…
— Я сам уж скоро свихнусь: кто мог их пришить… Я ведь в ту ночь не спал, ну, 

может, на минуту-другую забылся…
— Та не заморачивайся ты… — снова подражая Витьку, успокаивает Валера. 
Ночью, когда все спят, шёпотом окликаю Святого Отца.
— Как думаешь, кто их мочанул? — киваю на шконки, где спали убитые.
— Никак не думаю… — отвечает тот.
— Думаешь — я?..
— Тебе важно, чтоб кто-то так думал?
— Я их не трогал…
— Я знаю… Спи… — успокаивает Святой Отец.

***
На допрос меня повели одним из последних, когда я вконец вымучил себя. Ввели 

в небольшую комнату. В кресле за длинным обшарпанном столом сидел и тупо смот-
рел мне в лицо тучный подполковник. «Кум», — догадался я. 

Выдержав довольно длинную паузу, кум посмотрел мне в глаза. Мне стоило боль-
ших усилий, чтоб не отвести взгляд.

— Ну, будешь мне сказки рассказывать? — наконец спросил он. 
— Не буду… Я спал — ничего не видел, — честно отвечаю ему.
— Ничего не видел, ничего не слышал… — известная песенка, только у тебя она 

не прокатит. Знаешь почему?
Я не нашёлся, что ответить на дурацкий вопрос. 
— А потому, Казачок, —  видимо, чтоб показать свою осведомлённость, кум на-

меренно назвал мою кличку. — Потому, что в камере были такие, кто и «видел», и 
«слышал». Усёк?

— У них и спрашивайте… — пожал я плечами. Под ложечкой засосало, на душе 
стало тоскливо.

— А они уже рассказали, теперь твоя очередь.
— И что я должен рассказывать?.. — собравшись, показываю своё равноду-

шие. 
— Расскажи, как убивал этих двоих…
— Чего я должен был их убивать?.. 
— А чего ты так нервничаешь? — самодовольно улыбнулся опер.
Мне показалось глупым оправдываться, и я промолчал.
— В ходе расследования установлено, что одиннадцатого ноября, в районе во-

семнадцати часов, между тобой и… Кацупой произошла ссора, в ходе которой ты 
пообещал убить Кацупу и его товарища Кляшкина… — произнёс он, заглядывая в 
записи.

«Стасик… Это он, гнида, донёс…» — думаю я.
— Всё верно? — победно улыбается кум.
— Это мне угрожали…
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— Так, тебе угрожали, и ты решил упредить? — не унимается опер.
— Даже если б было всё так… Даже если б я захотел… Мне не одолеть этих 

быков.
— А с сонными дело нехитро. Ты же спортсмен?.. — вновь блеснул своей осве-

домлённостью кум.
— И что с того?.. Спортсмен должен убивать?
— Хорошо знаешь анатомию. Ширь в сонную артерию — и никаких хлопот.
— Я не делал этого!.. — с трудом справляясь с нервами, отвечаю оперу.
— А кто делал? — напирает тот.
— Я спал, ничего не видел…
— «Спал, ничего не видел…» — с иронией повторил он. — Наша басня гарна 

— нова… 
«А что, собственно, у него есть на меня, кроме Стасиковых наколок? — приобод-

ряя себя, думал я. — Пусть сделает с ним очную ставку. Пусть! Хочешь дёшево 
расколоть меня — сдай на растерзание хаты своего Стасика». 

— Ну, что мы молчим?
— Не вижу темы для разговора, — отвечаю уже спокойно. — Если у вас есть 

что-нибудь на меня — делайте очную ставку с вашей курицей.
Я вижу, как поскучнел взгляд кума, и понимаю: Стасика он не сдаст. 
— Знаешь, студент, мне по-человечески жалко тебя. Спортсмен, вроде бы не ду-

рак — в университете учишься, и вдруг вляпался в такое… — неожиданно сменив 
тональность, заговорил он доверительным голосом. — Я, конечно, могу всё примять, 
но для этого и ты должен пойти мне навстречу…

С недоумением смотрю на кума. 
— Пустяки, — успокаивает он. — Некоторые услуги, о которых никто не узнает.
«Пожалел волк кобылу…» — усмехаюсь я. 
— Я предложил что-то смешное? В твоём положении я не спешил бы смеяться.
— Я стучать ни на кого не буду… — Мне хочется прокричать эти слова, но вы-

ходит уныло и скучно. 
— Ну, ну! — подбадривает кум. — Расскажи мне, что это подло и низко! Что 

расходится с твоими жизненными принципами… Сколько у меня перебывало таких 
«героев»! Потом сами искали меня… И знаешь почему? Потому что низко и подло 
годами бездарно гнить здесь.

— Я ни в чём не виновен, и донесения вашей наседки Стасика ничего не стоят… 
— охрипшим голосом говорю я. 

— А почему ты считаешь, что Стасик? — ядовито улыбается Кум.
— Знаю… С таким же успехом я могу накатать на него, и хата всё подтвердит…
— Давай! — Кум ловко пульнул мне под руки чистый лист.
— Что?.. — растерялся я.
— Катай на Стасика! Тем более хата подтвердит. Отлично! Мне какая, в хрень, 

разница, на кого повесить это дело: на тебя, на Стасика… Пиши!
Я понимаю, насколько глупо я выгляжу, но поменять ничего не могу. Витёк на-

верняка б нашел, что ответить этому борову, а я раздавлен и смят, почти бессилен 
перед этой тупой и холодной силой.

— Ничего писать не буду… — чуть слышно отвечаю я.
— Хочешь остаться чистеньким? — уже откровенно смеётся опер. — А знаешь, 

к кому легче всего цепляется грязь? К пушистым и белым. Несколько дней назад 
был тут у меня один белый. Где он теперь?

— Где?.. — глупо переспрашиваю я.
— Не знаешь, где спит Монашка? — смеётся опер. — Хочешь испытать судьбу? 

Прямо сейчас конвой «случайно» перепутает камеры и ты окажеся в компании весё-
лых ребят. Как тебе такая перспективка? 

В ушах у меня зашумело, горло сковал спазм, и я ничего не ответил.
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Ему не составило труда уловить моё душевное смятение.
— Конвой! — зычно рявкнул он. — Отведите, пусть подумает…
Длинными коридорами меня ведут неведомо куда. Понимаю только одно: дальше 

и дальше от родной хаты. Гулко отдаётся в голове каждый шаг. Звякают замки, гремят 
металлические двери на переходах.

— Стоять!.. К стене!.. Пошёл!.. — звучат хлёсткие команды.
По незнакомым мне коридорам, переходам меня ведут к моей гибели. Ещё вчера, 

не страшась смерти, я выходил на бой со своими врагами, почему же сейчас так 
слабеют ноги и ноет сердце? Вчера я был среди своих. Среди своих умирать не 
страшно. Хочется остановиться и, проклиная своих палачей, в отчаянье завопить во 
всю глотку: «Сволочи!.. Гады!.. Не имеете права!..» Как бы они сейчас посмеялись, 
если б я начал кричать… 

— Может, вернёмся? — весело спрашивает один из конвойных. 
Я не отвечаю, только плотней стискиваю зубы.
— Стоять!.. К стене!..
Гремят засовы, распахивается дверь чужой камеры.
— Пошёл!..
Два шага вперёд, и за моей спиной снова гремят засовы. Быстрым затравленным 

взглядом осматриваюсь вокруг. Небольшая камера, метров пять в длину и не больше 
двух в ширину. Одно окно. Две двухъярусные шконки стоят не поперёк, как у нас, а 
вдоль. В камере четверо обитателей. Двое сидят за общаком. Один, моложавого вида, 
по-бабьи скроенный, разглядывая меня, склонил набок голову. Второй, лысый мужи-
чок крепкого сложения, сидит, навалившись на стол, и смотрит на меня исподлобья. 
Ещё двое откинулись на своих шконках, и лиц их я не рассмотрел.

Хозяева камеры молчат, ни о чём не спрашивают, только с животным любопыт-
ством рассматривают меня. Я тоже молчу. В моём положении глупо слать приветствие 
«честной хате». По-звериному озираюсь. 

«Не богатыри… — отмечаю я. — Но четверо… Четверо — многовато… Только 
уснёшь — и… Да и на чём тут уснёшь? Шконки заняты, на пол не ляжешь — пол 
для петухов… Значит, стоять. Стоять, пока держат ноги…»

Только тут я соображаю, что привели меня сюда без вещей, без постели. 
«Меня не собираются здесь поселять, — догадываюсь я. — Зачем мне постель и 

вещи — это всё из другой, благополучной жизни…» Прежняя жизнь в камере семь 
девять кажется мне теперь благополучием. «Меня привели на убой, и ни постель, 
ни вещи мне уже не нужны… Так просто и глупо — ни за что…»

— Ну, ты долго будешь стоять? Проходи, — скомандовал лысый.
«Здесь главный он, — догадываюсь я. — Первого нужно мочить его…»
Прохожу к окну. Вцепившись в решётку, внимательно рассматриваю через тон-

кие щели меж жалюзи кусочек неба. Чтоб чем-нибудь себя занять, сосредоточенно 
наблюдаю за движением облаков. Верхние, кучевые, холодными белесыми глыбами 
медленно наползают с севера, в то время как тёмные низкие рваной пеленой быстро 
скользят с юга. От их круговерти меня начинает немного мутить, но я, ещё крепче 
сжимая холодную решётку, продолжаю наблюдать за небом. За моей спиной оживлён-
но шепчутся. Слов разобрать не могу, но знаю: там решают мою судьбу. Неожидан-
но в мой однообразный унылый пейзаж врывается чёрная птица. Мне кажется: она 
— единственное, что связывает меня сейчас с прежней жизнью. Боясь её потерять, 
я становлюсь на цыпочки, всем телом тянусь за ней, судорожно вытягиваю голову… 
Птица летит навстречу облакам, и от этого её движение кажется ещё более стреми-
тельным. Вот и пропала. Вместе с ней рушится мир, и меня охватывает вселенский 
ужас. Как будто вместе с птицей исчезло моё прошлое и будущее, и навсегда теперь 
лишь это мерзкое настоящее: холодная решётка, ржавые жалюзи, круговерть облаков 
и нервный шёпот сзади меня. Мне не нужно оборачиваться — каждое движение в 
камере я вижу спиной.
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— Долго будешь стоять? — это ко мне приближается лысый.
«Всё — началось!.. — радостно думаю я. — Значит, скоро развязка…» 
— Что, так и будешь молчать? — я уже слышу чужое дыхание.
— А что я тебе должен рассказывать? — отвечаю, не оборачиваясь.
— Всем интересно: за что тебя опустили?
«Всё, медлить нельзя. Проморгаю — петля на шее, и всё как с Монахом…» 
Резко, почти в прыжке разворачиваюсь и с левой ноги бью в лицо своего палача.
Лысый беспомощно вскинул руки и, ударившись головой о шконку, безжизненно 

сполз на бетонный пол.   
«Ну, кто теперь следующий?..» — почуяв прилив сил, думаю я.
Двое, не шелохнувшись, по-прежнему сидят на своих шконках, и только женопо-

добный смешной мужичок, неожиданно рванув к двери, истошно завопил тонким 
голосом.  

В камеру вбежало трое охранников. Один, пощупав у лысого пульс, отрицательно 
качнул головой.

— Что произошло?! — разя перегаром, заорал прапор.
— Со шконки упал, — кивнув на безжизненно застывшего лысого, стараюсь 

отвечать хладнокровно.
— Со шконки?! — угрожающе переспросил прапор.
Все промолчали, и лишь не сводивший с меня глаз женоподобный мелко за-

кивал. 
Меня вывели в коридор и какое-то время били с трёх сторон. Я не сопротивлял-

ся, не пытался уклоняться и даже был рад этому. Мне казалось, что моё избиение 
каким-то образом компенсирует то, что я недавно содеял. 

— Хватит, — неожиданно скомандовал прапор. — Ему скоро на суд…

***
Ночь в карцере кажется бесконечно длинной. Из разбитого окошка дует ледяной 

ветер. Я корчусь на откидной деревянной лежанке, без постели, в лёгком пиджачке и 
напрочь разлезшихся брюках. Коченея, тяну на голову пиджак, но тут же заголяется 
и мёрзнет спина. Я ни о чём не думаю, ни о чём не терзаюсь; в душе пусто и холод-
но. Сейчас я не способен о чём-нибудь думать. Зачем-то жду утра. С утром меня не 
связывают никакие надежды, но зачем-то хочу, чтоб оно скорей наступило.

Утро пришло неожиданно. Ещё затемно в коридоре началось какое-то движение. 
Вошёл надзиратель.

— Встать! — скомандовал он.
Пристегнул на место мою лежанку.
— Днём спать не положено, — сказал, уходя.
Осматриваюсь. Маленькое окошко, кроме решётки и жалюзи, изнутри обтянуто 

сеткой; над дверью, в небольшой, закрытой мелкой сеточкой нише тускло светит 
маломощная лампочка. Вот и весь сервис. Ни стола, ни стула в карцере нет. Чтобы 
занять время, разглядываю стены, читаю оставленные прежними обитателями над-
писи — в основном имена, кликухи и даты. Наконец всё прочитано. Начинаю ходить 
— три шага до окна, три шага до двери. Взад — вперёд, взад — вперёд…

Говорят, в одиночестве хорошо думается, — я тупею. В голове ни единой мысли, 
я даже не способен осознать и обдумать своё положение. Зачем-то тупо считаю шаги. 
Взад — вперёд, взад — вперёд… Три шага до окна, три шага до двери… Подпрыги-
ваю и пробую подтянуться к окну. За жалюзи ни полей, ни неба, ни птицы — глухая 
стена. «Как в колодце…» — обречённо думаю я. И это «в колодце…» долго не идёт 
из головы.

Завтрака не было. Только к обеду принесли баланду. Холодными пальцами беру 
холодную шлёмку.

— Горячего кипятка можно?.. — задаю глупый вопрос.
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— Может, тебе ещё кофе со сливками?! — захлопывая кормушку, смеётся вер-

тухай. 
Взад — вперёд, взад — вперёд… Три шага до окна, три до двери… Останавли-

ваться нельзя — окоченеешь.
Я перестаю реагировать на шаги в коридоре, не разбираю чужих голосов; отклю-

чившись, тупо хожу от стены к стене.
— На выход!.. — врасплох застаёт команда.
С трудом завожу за спину окоченевшие руки; почти безразличный ко всему, иду 

длинными коридорами.. Вот и дверь кума. В его кабинете светло и тепло.
«Вчера я убил человека…» — вдруг в ужасе осознаю я. 
— Да, плохи твои дела, — словно угадав мои мысли, сочувственно кивает кум.
Молча, с напускным равнодушием пожимаю плечами.
— Хватит корчиться! — кум угрожающе повысил голос. — Одного зарезал, од-

ного подвесил, третьего так убил…
— Просто монстр какой-то… — борясь с ознобом, язвлю я.
— Да ты не веселись. Вышак тебе светит, паря. 
— За что?
— За что Лысого убил?! — резко вскидывает голову кум.
— Я его не убивал…
— А кто убивал?
— Никто не убивал… Спросонку со шконки свалился…
— А он говорит, что ты его ударил!
— Кто… говорит?..
— Лысый.
— Так я же его убил…
— Значит, убил всё-таки? — довольно смеётся кум. — Хорошо, так и запишем: 

дал признательные показания.
— Ничего я не давал… Я не убивал его. Он упал… А вы говорите — «убил»… 

А потом, что он «говорит»… — путано оправдываюсь я.
— Слушай, может, тебя ещё в карцер отправить? Этак на недельку-другую-тре-

тью…  
Понуро молчу.
— Хочешь, молодому красивому туберкулёзик привью? 
— Что вам от меня надо?..
— Мне? — смеётся кум. — Нет, парнишка, это тебе от меня надо, а я поду-

маю…
— Что подумаете?
— Ты же знаешь, мне раз плюнуть — дело прикрыть. Ну, упал Лысый и упал, с 

кем ни бывает…
— Я не буду стучать…
— Ну зачем же так буднично-грубо — «стучать»?.. В детстве мечтал быть раз-

ведчиком?
— Не мечтал…
— Почему?.. — искренне удивился кум. — Родину не любишь?
— Родину люблю…
— Хорошо, — подбадривающе похвалил он. — Вот и договорились!
— Ни о чём мы не договаривались…
— Может, хватит прикидываться дурней, чем ты есть?..
— Я не прикидываюсь…
— Парень, на тебе три убийства висят…
— Одно…
— Опа-на! — радостно всплёскивает ладонями кум. — Всё-таки ты Лысого за-

мочил?!
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Я не ответил.

***
Хата встретила меня весёлыми шутками — подковырками.
— Как там кум?! — весело скалится Бацилла.
— Нормально твой кум… Привет передавал…
— Ночевать у себя на диванчике уложил?
— Ага, на диванчике в карцере…
— Да ты чё, Казачок! — деланно восхищается Сизый. — Теперь ты будешь самым 

блатным на деревне!
— Так, а теперь поподробней… — говорит Грач. — В карцер по пустякам не 

кидают.
— Меня поначалу в пресс-хату кинули… — отвечаю Грачу.
— Ну и как там? — по-прежнему веселится Сизый.
— Попадёшь — узнаешь… Убил я там одного…
— Убил?.. — переходит на шёпот Грач.
Согласно киваю.
— Как это тебя угораздило?
— Кум сватал, я ему — балалайку… Он меня в пресс-хату. Там четверо…
— Так, уже интересно, — придвигается Сизый. — И чё дальше?
— Ничего… Не буду ж я ждать, чтоб меня, как Монаха… На опережение сработал. 

Там у них один Лысый…
— Лысый? — Сизый переглянулся с Грачом.
— Лысый… — киваю я. — Только ко мне двинулся — я ему с пятки в харю. Тот 

хрясь калганом о шконку — и готов…
— Остальные?..
— Остальные не дёрнулись. Один, правда, на тормоза кинулся, завопил, как ре-

заная свинья…
— Сдаётся мне, Казачок, тебя не в пресс-хату кидали, — улыбается Грач.
— В пресс-хате ты б визжал, как свинья, — смеётся Сизый. — А ты случаем не 

успел с этой братвой чайку погонять?..
— Я уже рассказал, какие чаи я гонял… — залезая на свою шконку, отвечаю я.
Мне любопытно, как поведёт себя Стасик, как глянет в мои глаза. Но на удивле-

ние Стасик вёл себя абсолютно беспечно. Сидя по-турецки на своей шконке, травил 
кому-то анекдоты и был равнодушен ко мне.

«Может быть, я ошибся и стукач кто-то другой…» — смутные сомнения закра-
дываются в душу.

Пришёл Валера, молча присел рядом.
— Вляпался я, Валер…
— Пойдём похаваем, — помолчав, предлагает Валера. — Я для тебя пайку сала 

зачалил…
— Какого сала, Валер?..
— Грач с общака делил…
— Валера, я человека вчера замочил… Даже не думавши. Тюк — и нет его больше…
— Не заморачивайся, Санёк, ну где ты видишь тут человеков?..
— А мы с тобой? — невесело усмехаюсь я.
— Не заморачивайся…
— Вот так вот, Святой Отец, — обернувшись,  говорю я. — Хрен тут соблюдёшь 

святость…
Святой Отец не оправдывает, но и не корит.
— Господь разберётся… — кротко вздыхает он. 
Ночью ворочаюсь с боку на бок, закрываю глаза, но сон не идёт.



73

ÄÎÍ_íîâûé 13/2
— Как ни хорохорься, а от маеты никуда не уйдёшь… — неожиданно говорит 

Святой Отец.
— И чего я такой невезучий?.. — вздыхаю я.
— К чему стремишься, к тому и приходишь, — легко объясняет он.
— А ты знаешь, к чему я стремился?..
— Жил предчувствием чего-то значимого, верил в великое предназначение, — 

улыбнулся Святой Отец. — Всюду лучший, всюду первый… Вот уж почти к небесам 
взлетел… Головушка закружилась, не успел вспопашиться — мордой в грязь.

— К чему ты мне всё это говоришь?
— Что-то не так?
— Ну и что с того?.. 
— Это тебя бесы искушали, Господь всё поправил, — заключает Святой Отец. 
— Господь? — усмехаюсь я. — Я думал, черти меня сюда занесли.
— Занесли, может быть, и черти, только попустил на это Господь.
— Зачем?
— Ну а как тебя ещё вернуть на грешную землю? Не век же тебе в сладких грёзах 

парить!
— Ты прикалываешься, а я, как дурак, мозги выворачиваю. Ничего я не понял 

из твоих мудрований… 
— Так понять — великий душевный труд. Иной раз на это и жизни не хватает…

***
Каждый день, каждый час, каждую минуту я жду, что меня вновь выдернут к 

куму. Придумываю вопросы, какие мне зададут, и тут же сочиняю достойные отве-
ты. Лишь послышатся шаги в коридоре — сердце в бешеном плясе рвётся из груди: 
«Это за мной, за мной…» Но кум почему-то медлил, и ужас мой нарастал. Я искал 
оправдание тому, что содеял. Находил, но тут же и опровергал его. 

В последние дни я стал нервным и злым. Меня раздражал слюнявый Стасик с его 
одноклеточными анекдотами, раздражал Угрюмый с его занудной песней, раздражала 
хитрая улыбочка Адвоката, раздражал своей беспомощностью Валюшка.

«Развели из хаты курятник, — думал я в бешенстве. — Теперь ходи и только об 
одном и думай: как бы, не дай Бог, не коснуться их, не зашквариться». 

Если на пути попадался Валюшка, я рычал с несвойственной мне яростью: «Вон 
с дороги, гребень…» И тот испуганно шарахался к стене. Почему-то Монах меня так 
не раздрожал. Монаху, даже ввиду его низкого статуса, грубить не хотелось. «Посто-
ронись», — говорил я спокойно, и тот уступал дорогу. Положение в нашем обществе 
заставляло Монаха жить обособленно, но особых издевательств и унижений он не 
испытывал, и только один Стасик при каждом удобном случае норовил напомнить 
ему его статус.

— Монашенька, хочешь меня попробовать? — с ехидной улыбкой подмигивал 
он Монаху.

Однажды тот неожиданно резко придвинулся к Стасику, и тот, чтоб не зашква-
риться, сам отшатнулся к стене.

— Ты чё, в натуре, место своё забыл?.. — растерянно озираясь, забубнил он.
— Не забыл, — спокойно ответил Монах. — Помню. Хочешь, лишь слово скажу 

Валюхе — он тебя при всех поцелует?
— Я его… Я его на куски разорву…
— Может, и разорвёшь, — холодно согласился Монах. — Но через минуту тебя 

как такового не станет.
(Окончание в номере 3/13)
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Николай Скрёбов

ЗНАКОМЫЙ СИЛУЭТ
Из рукописи «ВМЕСТИЛИЩЕ»

***
К выходу книги И.Кудрявцева
«Четвёртое время»

В поэзии грех многословья видней
Нечёсаных локонов или кудрей.
Поэт, не избегнув унылых длиннот,
Беднягу читателя вводит в цейтнот.
Красотами лишними часто грешат
Кудряшки причёсанных наспех стишат.
И во избежание этих грехов
Кудрявцев не пишет кудрявых стихов.

***
Павлу Шестакову

Пригрезилось мне кружево прибоя,
Которого не видел двадцать лет.
Волной зелёно-бело-голубою
Был оттенён знакомый силуэт…

Мой друг, мы отдыхали там с тобою
От склок, от суеты, от наших бед,

Скрёбов Николай Михайлович, известный донской поэт, член Союза писателей СССР, 
Союза российских писателей. Живёт и работает в Ростове-на-Дону
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Но так давно тебя со мною нет,
Что я смирился с горестной судьбою.

Виденье смыто наступленьем дня,
Осталась только память у меня –
И той на дни оставшиеся хватит.

Моя маршрутка по проспекту катит,
В груди при вдохе изредка щемит,
А море всё шумит, шумит, шумит… 

       КРОВНОЕ

Я не чувствую зова крови.
Были добрыми мать, отец,
И во мне ничего нет, кроме
Унаследованных телец. –

Лейкоциты, эритроциты,
Сохранившие красный цвет,
Пережили все дефициты,
Все мороки голодных лет.

За Россию ни капли крови
Не успел пролить. Но с азов
Обветшалой пушкинской кровли
Сердцем слышу шуршащий зов.

         НОКТЮРН

Мне в эту ночь ничего не приснилось,
Только тоскливо мерцали огни –
То ли авто за окном проносилось,
То ли мелькали забытые дни,
Но ни сюжета, ни связных речений,
Ни одного дорогого лица –
Только бессонные ритмы качелей,
Да полудрёме не видно конца.
Может, уже моя песенка спета,
И до незримой черты роковой
Ближе добраться мне, чем до рассвета,
Скрытого где-то густой синевой…
Вдруг замурлыкало что-то негромко,
И ободрил меня лёгкий толчок, –
Это мой рыжий по прозвищу Фомка
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Ткнулся, соскучившись, мне под бочок.
Мне в эту ночь ничего не приснилось –
Ни в одиночку, ни с рыжим котом…
Дама с косой на меня покосилась
И отложила визит на потом.

ПРАЗДНИЧНЫЙ ПОВОД

Июль. Четвёртое. Четверг.
День Независимости в Штатах.
Копаясь по привычке в датах,
Я этот праздник не отверг.

Мне по душе, что янки дал
Всем метрополиям по морде
И – во саду ли, в огороде, –
Свободным от Европы стал.

Индейкой, правда, заедать
Мне не удастся наше пойло,
Но отведу Пегаса в стойло 
И День отмечу, как пить дать.

Глоток-другой – и не беда,
Что прослыву непатриотом.
Я – уж неважно, от кого там, –
За независимость – всегда!

***
Бог весть когда мои признанья смолкли,
А я по ним так искренне грущу,
Как будто тропку к истине ищу:
Сейчас такое повторить бы смог ли?

Неужто прежних слов не отыщу,
Которые мои слова исторгли?
К наивному себе не слишком строг ли
Теперь, когда свой груз вины тащу?

А память, словно сладкая отрава,
То влево поведёт меня, то вправо,
Всё выражая в лёгком вираже…

Ответить бы уклончиво, лукаво,
Но я на это не имею права –
Оправдываться некогда уже.
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Василий Воронов

ЗАГРЯЖСКИЙ ПАНТЕОН
Роман 

Часть 1

На старости лет Дрюня остался бобылём в своей хате. С утра до ночи один, как 
перст, и душа сомлела от мыслей о самозабвенной жизни с Кларисой. Теперь она 
спокойно лежит на погосте в Загряжске, а Дрюня кукует один на белом свете.

С горя он стал рыть могилы людям. Отказывался от водки, принимал только еду. 
Похудел от тяжёлой работы, укрепился в костях. Лицом стал правдивее и чище. Глаза 
посветлели, как у церковного человека.

...Роя яму в церковной ограде, Дрюня наткнулся на чугунную плиту с литыми 
старинными буквами. Тут же приехали наместник монастыря, директор музея и мэр 
Кукуй-Прискоков. Плиту поставили возле стенки, обмели веником и прочитали: «Лета 
1646, месяца июня преставились рабы Божии, московские бояре братья Иван и Яким 
Загряжины. От них же пошёл городок Загряжск, в память об убиенных».

— Надо поднять гроб, — сказал директор музея.
— Не тревожьте прах, — сказал наместник.
— Не трогать ничего, я позову губернатора, — сказал мэр Кукуй-Прискоков. 
На следующий день приехал губернатор со свитой и, умно моргая глазками, 

обошёл пешком вокруг церкви. Его свита, монахи, чиновники держались на уважи-
тельном расстоянии.

— Вот тут, — сказал губернатор, обводя государственным перстом церковную 
ограду, — откроем пантеон. Хоронить будем только по заслугам, как этих… Завра-
жиных. 

— Загряжиных… 
— Да, бояр московских. Кстати, в Загряжск на постоянное проживание приехал из 

Москвы бывший министр Пучеглазов. Его тоже надо иметь в виду. И я хочу тут…

Воронов Василий Афанасьевич, прозаик, публицист, член Союза писателей СССР, Союза 
писателей России. Выпускник Литературного института им. Горького. Живёт и работает в 
станице Старочеркасской Ростовской области.
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Плиту положили на место, украсили цветочками.
Дрюню персонально позвали на совещание в мэрию. По устройству пантеона. 

Мэр выступил с докладом, от которого пришли в движение жизненные силы Дрюни 
и всего Загряжска.  

Кукуй, как мы знаем, собирался с помощью кремлёвского дяди руководить всем 
спортом в Москве. Дядя проворовался, и назначение не состоялось. Кукуй застрял в 
Загряжске и старался выслужиться самостоятельно. В случае с пантеоном он увидел 
перст Божий. Его речь на совещании напечатали в газетах. Мы приводим её с неко-
торыми сокращениями:

— Я позвал вас, чтобы начать полезную жизнь… Но прежде скажу о знаках свыше. 
Прошлой ночью мне явился апостол Пётр. Не в церковном облачении, как на иконе, 
а в виде странника, паломника, каких мы видим в монастыре и его окрестностях. В 
виде бродяги с суковатой палкой. Настоятель монастыря, отец Павел, подтвердил мне, 
что это был не сон, а сущее явление апостола Петра. Пётр обходит свою паству, как 
ему завещал Иисус Христос: «Паси овец моих». В нашем понятии это инспекция. И 
предупреждение. Апостол выбрал мэра Загряжска, чтобы предупредить. Оттуда, от 
мёртвых, идёт сигнал: «Кайтесь перед смертью, без покаяния нет никакого спаса от 
ада и мук». Хаврон* перевозит через реку Стикс грешников и сваливает в чистилище. 
Там не отмолишься, не спрячешься. А тех, кто покаялся, размещают наверху в белых 
одеждах. Есть разница? Апостол сказал, что каждый из нас грешен, и у каждого до 
последнего вздоха сохраняется возможность покаяния. От имени всех загряжцев 
я поблагодарил святого Петра за ценные указания. Это вкратце о моей встрече с 
апостолом Петром. А теперь напрямик, по-свойски. Все вы говнюки и говнюками 
помрёте. Но хотя бы перед смертью сходите в церкву, расскажите о своих пакостях. 
Гребуете церквой — идите ко мне, облегчите душу по-товарищески. Хотя я про 
вас и так всё знаю… тошнит даже. Если бы грехи ваши можно было зарыть в яму 
и оставить в Загряжске — чёрт с вами, грешите, пока не треснете! Вы друг дружку 
знаете как облупленных; разбирайтесь и дальше, на том свете.

Но вы предстанете перед Господом и отвечать будете на Страшном суде, а не в 
Загряжске. И нам, живым, будут глаза колоть за ваши грехи. Апостол Пётр само-
лично ведёт учёт, он не зря явился мне и предупредил… Если из десяти покойников 
девять умерли без покаяния, то как, спрашиваю вас, будем дальше жить и умирать? 
На кладбище мусорная свалка, на могилах кульки, бутылки пластмассовые. В норе, 
в склепе, говорят, человек живёт. Собаки кладбищенские кусаются. А кладбище 
должно быть привлекательным. Мёртвые не могут о себе позаботиться, давайте 
пойдём им навстречу. Губернатор захотел упокоиться на нашем кладбище. Ещё не-
сколько наших именитых земляков просили меня похоронить их в Загряжске. Как 
они будут лежать посереди мусора и пивных бутылок? Как я буду глядеть в глаза 
губернатору и апостолу Петру, если он наведается ещё раз? Почему, спрашиваете, 
губернатору? Да потому, что он дал нам большие деньги на обустройство пантеона 
в ограде кладбищенской церкви. Мы позовём самых лучших архитекторов, чтобы 
Загряжский пантеон воссиял не хуже Александро-Невской лавры. Позовём самых 
лучших мастеров. Закупим самые лучшие материалы… И построим, и улучшим 
общекладбищенские условия. Тут у меня сомнений нет. Но как нам научить людей 
правильно умирать? Вот где загвоздка! Где кого закопать, мы определим, хотя и здесь 
будут вопросы и обиды. Каждому, понятно, захочется в пантеоне. И тут ошибаться 
никак нельзя.

Создадим ритуальную комиссию, и она будет авторитетно распределять места. 

*Так мэр Кукуй называет Харона – в греч. миф. перевозчика умерших через подземные 
реки к вратам Аида – и по-своему объясняет его деятельность. (прим. автора)
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Конечно, есть сомнение, что члены комиссии в первую очередь похоронят в панте-
оне самих себя, своих родичей и друзей с любовницами…Таких членов мы будем 
осаживать. Мало не покажется. Будем поправлять комиссию.

А загвоздка в том, что грехов прибавляется. Потому что прибавляется соблазнов. 
Старики, вместо того чтобы показывать пример, стали грешить больше молодых. 
Как за всеми уследить? Сколько людей идут в церкву каяться добровольно? Даже 
сказать стыдно. Это касается присутствующих здесь, да и… меня тоже.

Тут нам нужна помощь настоятеля монастыря. Он должен написать распоря-
жение, чтобы все граждане, начиная с шестнадцати лет, ежегодно исповедовались 
и каялись. Исповедующий батюшка даёт на руки обязательную справку. И так до 
самой смерти. Тогда граждане имеют право помирать в любом возрасте и от любой 
причины. Смерть не может застать врасплох раскаявшегося человека. 

Мы наведём справки, как и по каким меркам хоронят на Новодевичьем кладбище в 
Москве и в Александро-Невской лавре в Питере. У них большой опыт по выявлению 
заслуженных людей и их дальнейшему земному местопребыванию. 

С сегодняшнего дня я назначаю смотрителем Загряжского кладбища Андрея 
Васильевича, нашего уважаемого Дрюню. Я знаю, что он безвозмездно роет ямы 
людям и как бы вошёл в курс дела. В его подчинение даём штатную единицу рабо-
чего. Вдвоём они сумеют убрать кульки и бутылки, посыпать песочком дорожки. И 
следить за правильностью захоронений. Я же, как мэр, беру на себя ответственность 
за сооружение пантеона и контроль за всеми покойниками.

Речь Кукуя имела неожиданные последствия в жизни Загряжска и наших героев.

2
Бывший министр Денис Трофимович Пучеглазов, уроженец Загряжска, к ста-

рости решил вернуться на родину. Построил большой усадебный дом для удобной 
жизни. Несколько гостевых флигелей. Открытый бассейн, спортзал. Наворотил 
сараев, гаражей, смотровых башен, собачьих будок. Окружил усадьбу глухим трёх-
метровым забором, за которым круглосуточно дежурят охранники. Живи теперь 
свободно, вольно живи, министр, копти небо на всю катушку. Заслужил. Воздух 
родины, он щекочет до слёз. Май, теплынь. Цветут вишни, алыча, черёмуха. Пчёлы 
гудят, синички посвистывают. Министр сидит в кресле-качалке на втором этаже, на 
просторной веранде. Он в широких джинсовых шортах, в тонкой белой рубашке, 
лысый и босой. Отхлёбывает ледяной лимонный швебс и лениво смотрит на купола 
загряжского собора, на паром, который ползёт, как майский жук, поперёк Дона на 
другой берег. Министр, выражаясь языком Дрюни, в «ипатии». 

Дёрнуло же поселиться в Загряжске! Оставить обжитое Подмосковье и переехать 
к чёрту на кулички. На родину потянуло! От родины остались только Дрюня и ещё 
с десяток стариков и старух, одногодков, для которых один интерес от министра 
— выклянчить что-нибудь, попросить взаймы или опохмелиться. Старый дурак! 
Сходил пару раз в магазин. И нарвался. В магазине подошла к нему одноклассница. 
Пьяненькая весёлая бабка с сигаретой во рту.

— Не признал, женишок? — Старуха засмеялась, закашлялась.— Дай на бутылку 
водки, выпью за нас обоих...

Пучеглазов отвернулся, как бы не узнавая и не слыша пьяную. Но он узнал, он 
долгие годы помнил белокурую длиннокосую красавицу. Он целовал её, провожал 
каждый вечер; он клялся, что любит её до самой смерти…

— Гребуешь, — старуха обиженно покачала головой. — Шишкой большой стал. 
Дворцы приехал строить… А мы люди простые. И не жадные. Хочешь пивка?

Люди в магазине смущённо хихикали, шептались и с любопытством глядели на 
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Пучеглазова. Люди есть люди: как не порадоваться министру в интересном положе-
нии? Министр же еле доковылял домой, напился корвалола и, бедный, несчастный, 
впал в «ипатию». Боже, зачем люди превращаются в стариков и старух? После такой 
встречи не только впадёшь в «ипатию», но завоешь, запьёшь от огорчения. Нет, лучше 
умереть молодым. Любви к родине у Пучеглазова поубавилось.

Пребывая в «ипатии», министр решил позвать Дрюню, который доводился ему 
двоюродным братом. От него не могло быть никакой пакости. Во-первых, он не ста-
рик, а десятью годами моложе министра. Во-вторых, Пучеглазов был наслышан о 
героической и праведной жизни своего брата. Дрюня мог быть даже полезен мини-
стру в его нынешнем положении. Да и просто неприлично игнорировать близкого 
родственника.

Дрюня явился к Пучеглазову в каком-то странном одеянии. В длинной, ниже колен, 
чёрной сатиновой блузе, подпоясанной узким ремешком. В хромовых офицерских 
сапогах. Грива седых волос перехвачена на лбу мягкой верёвочкой. 

— Батюшки! — хлопнул в ладоши Пучеглазов. — Граф Толстой пожаловал!
Братья обнялись, поцеловались.
— Сколько же лет мы не виделись? — спросил министр. — Лет тридцать?
— Сорок два.
— Да… Сразу после школы я уехал в Москву... О тебе много слышал. Что сейчас 

делаешь?
— Скорблю о жене моей возлюбленной. Живу на кладбище, людей на тот свет 

отправляю…
Брат предложил Дрюне водки; тот отказался, но выпил холодного швебса.
— Мне нужен твой совет. Скажи откровенно, что обо мне говорят в Загряжске?
Дрюня смотрел на брата чистыми глазами. Конечно, он будет говорить откровен-

но, зачем спрашивать.
— Ты чужой. 
Пучеглазов обиделся, враждебно посмотрел на Дрюню.
— Я тут родился, и вся родня, как и твоя, на три колена в этой земле…
— От тебя Москвой пахнет. От тебя слова чужие идут. Не жди от местных ни-

какого сочувствия .
— Ну спасибо, утешил. В сочувствии не нуждаюсь и милости просить не стану. 

Я вам, дуракам, хотел помочь, для Загряжска большие средства пожертвовать.
— Ты, Дениска, и раньше таким был… Зачем хвалиться благотворительностью? 

Делай молча, не жди благодарности. Бог видит.
Министр засмеялся, понимающе похлопал брата по коленке.
— Вон куда хватил! В рясу облачился! Нет, не подумай, я церковь уважаю. Мно-

го жертвовал, и нашему монастырю тоже. Я не жду благодарности за это, но зачем 
дохлую кошку через забор бросать? В доме переполох, без света боятся спать.Эх, 
люди, люди…

Денис Трофимович ещё долго припоминал обиды. Распускают слухи, что он ку-
пил правительственную дачу «Шалаши» и устраивает там публичный дом с казино, 
рестораном и гостиницей. Разрешение получил у самого президента и плевать хотел 
на местную власть и протесты загряжцев. Опровергать эту чушь бесполезно: слухам 
здесь верят больше, чем властям. Ещё не начавши жить на родине, бывший министр 
превратился в упыря, который спит и видит, как бы поинтереснее напакостить Заг-
ряжску и загряжцам.

Пучеглазов позвал Дрюню, чтобы тот повлиял на общественное мнение, чтобы 
люди воспринимали бывшего министра как обычного пенсионера, рядового горожа-
нина. Дрюня соглашался, поддакивал, но советовал «жить как все». То есть ходить 
по городу в простых штанах, пить пиво с таранькой вместе с загряжцами, заходить 
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в церковь, общаться с монахами. «Жить как все» — значит снести трёхметровый 
забор и по утрам разговаривать с соседом через дорогу.

Денис Трофимович мрачно покачал головой.
— Э-э, нет. Стёкла побьют, обворуют… Знаем мы это дело.
— Тогда иди в монастырь, — сказал Дрюня и строго посмотрел на брата.
— Спасибо на добром слове, брат. Я как-нибудь без тебя разберусь…
На веранду быстро вошла молодая женщина.
 — Деня, вызови шофёра. Я Борис Борисычу обещала быть, а от него в салон 

заеду…
Женщина говорила и просительно, и властно, и вместе с тем игриво.
Денис Трофимович расцвёл и не скрывал радости перед братом.
— Дрюня, познакомься: Софья Ильинична, жена. 
Дрюня поклонился, исподлобья разглядывая красавицу.
— А это брат мой, Дрюня, Андрей Васильевич…
Соня в свою очередь с любопытством смотрела на диковинного гостя.
— Ты не говорил, что у тебя есть брат в Загряжске.
— Двоюродный брат… Дрюню тут каждая собака знает, он герой и местная до-

стопримечательность. 
Соня ещё раз задержала взгляд на Дрюне, улыбнулась мужу.
— Буду рада познакомиться ближе. Приглашай брата на обед.
Красавица быстро и грациозно исчезла за шторами. Пучеглазов, пряча глаза, 

покашлял в кулак.
— Вот, на старости лет… бес в ребро.
Дрюня промолчал и, попрощавшись, с облегчением вышел из усадьбы на улицу. 

Машинально перекрестился:
— Господи Исусе… Как в заточении, в склепе.

3
Смотрителя кладбища Андрея Васильевича и штатного рабочего Тихона Палыча 

определили жить в прицерковном флигеле. В старинном кирпичном доме девятнадца-
того века. В разные времена по надобности здесь была церковно-приходская школа, 
потом размещался сельсовет, позже — медпункт и госпиталь, ещё позже — киноклуб, 
спортзал, детский сад. Одно время здесь квартировал вместе с семьёй председатель 
горисполкома. Тот самый, что распорядился сносить старинные мраморные надгро-
бия и мостить ими тротуары на городских улицах.

Рабочий Тихон Палыч из местных, работал сторожем в городском универмаге. 
Обладал удивительной способностью носить в себе все городские новости. Кажется, 
он впитывал информацию ноздрями прямо из воздуха, из эфира.

— А вы слышали? — спрашивал он первого же встречного по утрам. — То-то и 
оно! Никто поверить не может…

А вечером, сидя на скамейке возле дома, говорил соседям многозначительно:
— Дождик снился, и блохи кусали. К покойнику.
На следующий день из этого дома выносили покойника. Тихона не раз одёрги-

вали:
— Не каркай!
Предупреждали. Уговаривали, били втёмную. Новости из Тихона нельзя было 

закрыть, остановить, как нельзя закрыть бьющий из-под земли родник. Он страдал 
от этого, был гоним на работе, жена отказалась от него. И прозвище впечатали ему 
загряжцы — Гонимый. Из универмага его попёрли за то, что он неправильно пред-
сказал смерть директора. Рано утром трагически пошептал кому-то из продавцов 
о внезапной кончине начальника. Пока новость разрасталась, как снежный ком, к 
открытию магазина подкатил на своих «жигулях» живой директор. 
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Гонимый прибился к Дрюне и хвалился всем: 
— В Загряжске одно справедливое место — на кладбище.
Утро отшельников начиналось по ритуалу. Дрюня спрашивал, зевая спросонья:
— Кого сегодня?
— Валеру-китайца, — с готовностью отвечал Тихон. — Прорабом на реставрации 

работал. Бабушка у него натуральная китаянка, от неё у Валеры глаза косые. Сорок 
семь лет, женат, трое детей. На «форде» ездил, сбережения имел. Начальник порта 
у него кумом был. Не болел. Правда, аллергия на что-то была, почесывался. А умер 
добровольно. 

— Как добровольно? — уточнял Дрюня, недопонимая.
— Ну, отказался от всего. Отвернулся от жены, от детей, от работы. Полежал 

молча неделю и впал в летаргический сон.
— В ипатию,— уточнил Дрюня.
— Должно бать, так. В итоге — покойник. Вон, яму пришли копать… 
Прежде всего Дрюня с Тихоном ревизовали свой объект, обошли кладбище с под-

робной описью необходимых работ и нужного количества разных стройматериалов. 
Только работа по расчистке от дикой поросли деревьев и кустарников, от завалов 
мусора могла занять не меньше года. Тихон остановился у старинного надгробия 
в виде мраморной пирамиды с ангелом наверху. На камне была надпись: «Одной 
звездой на небе стало больше, одной звездой тусклее на земле».

— Раньше люди чувствительнее были, — философски изрёк Тихон.
А Дрюня подумал, что такая надпись подошла бы к могилке Кларисы.
— Глянь-ка, Андрей Васильич, нора под памятником. Это не зверь; в нору, должно 

быть, человек лазит.
Смотрители обошли оградку вокруг.
 — Под этим памятником должен быть склеп. В склепах в старину господ хоро-

нили. Погляди поближе, какой год на камне. 
Тихон встал на четвереньки, поскрёб пальцем по замшелому мрамору.
— «1731 год. Полковница Меланья Казарезова», — по складам прочитал Тихон. 

— Какие люди были. Полковница!
— Человека из норы выселить! — приказал Дрюня. — Не положено жить в мо-

гиле, нельзя беспокоить полковницу.
Тихон заверил начальника, что уладит это дело.
В церковном приделе начались работы по строительству пантеона. Подрядилась 

турецкая компания. Турки в оранжевой униформе первым делом поставили туалеты, 
душевые кабины. Вымостили дощатые дорожки. Сделали навес со столом и скамей-
ками для перекуров и питья кофе. По периметру поставили благоустроенные жилые 
вагончики. И только потом стали завозить стройматериалы.

Загряжцы сильно дивились:
— Наши делают всё наоборот.Туалет ставят в последнюю очередь…
Каждый день у придела собиралась толпа загряжцев поглядеть, как работают 

турецкие подданные. Турки им нравились.
На стройку часто наведывался Кукуй-Прискоков. Всегда в спешке, бегом. Он 

немедленно призывал к себе Дрюню, настоятеля церкви отца Амвросия и давал 
указания:

— Вы тут не отсиживайтесь! Разъясняйте людям, что кладбище — культурный 
объект. Не позволяйте пить, курить и материться! Только молитвы и духовные раз-
мышления. Привлекайте в церкву на исповедь и причастие, на покаяние.

Мэр курил, матерился и бегом ехал дальше.
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3 
Жена министра Соня за пару лет сделала потрясающий кульбит. Она приехала в 

Москву из родного молдавского села Кучугуры вместе с бригадой гастарбайтеров, 
надеясь найти какую-нибудь работу. Работу не нашла, земляки вскладчину наняли 
её поварихой.

Сонечка была спелой вишенкой, радовавшей глаз окружающих. Хлопцы-земляки 
хихикали и облизывались, женатые украдкой дарили шоколадки и пытались по-
шептать ей на ухо. Чтобы не случилось баловства, за Сонечкой стал приглядывать 
старшой Михай, прораб, женатый человек, отец троих детей. Он поселил Сонечку 
в отдельном вагончике и стал опекать её, как родной отец. Через месяц он женился 
на ней; если и не женился, то стал жить в отдельном вагончике, как муж с женой. 
Наверно, это дело у молдаван так же, как и у нас, как у всех. Бог знает как.

Сонечка стала смелее и даже нахальнее с земляками, кричала и топала ножками. 
Земляки замечали, как Михай опускал глаза, когда Сонечка что-нибудь требовала от 
него. Она взрослела прямо на глазах.

Однажды у вагончиков, где жили строители-молдаване, остановился чёрный джип 
величиной с вагончик. Из джипа вышел маленький рыжий толстячок и, оглядевшись, 
громко рассмеялся:

— Ты куда меня привёз, идиёт?
Из кабины вылетел молодой человек и замахал руками:
— Ошибочка, шеф! Это объект М, а нам нужен объект Д. Там и тут молдаване, 

чёрт бы их побрал!
Тостячок в шёлковом костюме тем не менее сделал отмашку помощнику и велел 

позвать старшого. Вышел Михай, и незнакомый шеф стал говорить с ним. Говорил 
шеф, Михай только изредка кивал головой и кланялся. Кивал и кланялся. Так они, 
беседуя, обошли вокруг вагончиков раз-другой, разговор затягивался. Из семейно-
го вагончика вышла Сонечка с минеральной водой на подносе. Она поклонилась 
незнакомцу и опустила глаза. Шеф выпил водички, покашлял. Выпил ещё и ещё… 
Помолчал, почёсывая подбородок.

— Ты вот что, — он поднял указательный палец, — о нашем разговоре пока ни-
кому… И ещё вот какое дело. Срочное дело…

Толстячок крутнулся на каблуках и в упор посмотрел на Соню.
— Я сегодня принимаю наших партнёров, немцев, на природе. У озера поляну 

накроем. Одолжи барышню помочь, дело магарычёвое… 
Он взял Сонечку под локоть и, видя, что Михай онемел от неожиданного обо-

рота, сделал ручкой: 
— Завтра верну барышню.
Он взял Сонечку под локоть… и она оказалась на Рублёвке, в доме весёлого тол-

стяка, владельца крупной строительной компании, советника министра Пучеглазова. 
Советника звали Мишей, он был известен всей Москве как Миша Ейский. Влиятель-
ный деловой человек. Миша не врал молдаванину насчёт немцев. Действительно, 
повёз Сонечку на встречу с немцами за город. Как друг. Соню представил коллегам 
как подругу, помощницу. А наутро дал ей телефон и велел позвонить молдаванину. 
Соня позвонила и сказала не без кокетства своему сожителю или мужу:

— Михай, мне предложили хорошую работу… Да, я остаюсь.
Что мог сказать бедный молдаванин, он хорошо знал Москву.
Новый друг стал брать Сонечку не только на вечеринки, но и в офис на деловые 

встречи. Ездил с ней в гости к друзьям. Познакомил с министром. Миша учил Соню 
хорошим манерам.

— Ты, Сонька, умная девочка; слушай, что я говорю. Ты не молдаванка, ты цыган-
ка, дочь цыганского барона. Так мне для имиджа нужно, для бизнеса… А одеваться 
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будешь, как София Ротару. Весь гардероб тебе спецы подберут. И веди себя, как дочь 
барона, высокомерно. Говори мало.

Соня понятливая девочка. Какая она молдаванка, она единственная и любимая 
дочь цыганского барона! Она кажется высокомерной? Да, высокомерие — её родовая 
черта. И мама, и бабушка, и прабабушка были красавицы и отличались высокомери-
ем. Держи марку, цыганка Соня! Твоё солнце взошло!

В детстве Соня не играла в куклы. В селе Кучугуры жили очень бедно. В девяно-
стые годы молдаване стали отдельным государством. Колхозы закрыли, крестьяне 
выживали на огородах и в подсобных хозяйствах. Отец пас общественных коров и 
пропивал со своим напарником весь заработок. Днём целый день в степи, а ночью 
пьяный спал на сеновале до утра. Мать, бывшая колхозная доярка, в сорок лет за-
работала бруцеллёз и стала инвалидом. Двое братьев-близнецов учились в началь-
ной школе. Сонька подростком стала кормильцем семьи. В хозяйстве корова, два 
поросёнка, гуси, куры. Встань чуть свет, подои корову, выгони в стадо. Дай корм 
остальной худобе, приготовь завтрак братьям и матери. Следи, чтобы одёжка у них 
была чистой и выглаженной. И сама соберись в школу… Худая, в глазах недетская 
застарелая тоска. Шея тоненькая, с голубыми жилками и выступающие косточки 
ключиц. Скоро стало ясно, что с учёбой она не справится. Мать, глядя на дочку, 
громко причитала и всплёскивала распухшими чёрными руками:

— Загубили дивчину! Ох, загубили!
Классная руководительница зашла поговорить с Сонькой. Учительница была 

дальней родственницей, знала семью и любила Соньку. Она всё понимала, но не 
знала, как помочь. 

— Соня...— сказала она и заплакала. — Соня, тебе надо бежать отсюда. Иначе 
пропадёшь. Заканчивай восьмой класс и уезжай. В Кишинёв или в Москву. А я тут 
присмотрю… 

Через год Сонька отправилась в Москву с бригадой земляков.

…Миша Ейский дал Соньке волю. Она ездила на машине по Москве, ела моро-
женое, покупала братьям джинсы и кроссовки, выбирала французские духи и пила 
пепси. У неё кружилась голова от бижутерии, купальников, косметики, наборов, 
приборов, кукол «барби», мобильников, сумочек и браслетов… Боже, половина 
человечества трудится на дамские аксессуары и украшения! Другая половина изо-
бретает мужские аксессуары и украшения. Кажется, уже некому сеять и жать. Разве 
что молдаване в Кучугурах колупаются на своих огородах. Да на Украине и в Не-
черноземье ещё водятся хрюшки и есть ещё сало с мяснымп прослойками в русских 
и украинских селеньях.

Миша Ейский очень любил такое сало и сам ездил на рынок выбирать деликатес. 
Он никогда ничего не сеял, не выращивал, но денег у него было столько, что он мог 
бы купить Кучугуры вместе с молдаванами, курами и хрюшками. Только зачем ему 
Кучугуры с молдаванами? Он взял Соньку, и ему не жалко для неё никаких денег. 

Не учёл Миша, что Сонька понравится Пучеглазову. А может, и учёл. Это случи-
лось не сразу. Пучеглазов не обращал внимания на девушку. Наверное, год прошёл, 
когда вдруг… Кто знает, когда выскакивает это «вдруг»... Министр долго гнал эту 
мысль прочь, но она копошилась, свербела, кузюкала, пока однажды он не проснулся 
ночью и не прошептал, задыхаясь: «Это конец… Я умру, если не…» Год назад у ми-
нистра умерла жена, он уже свыкся с одиночеством. Отвлекала работа, мельтешенье 
людское, гостиницы, приёмы, наезженная за годы колея большого начальника.

Однажды Пучеглазов допоздна задержался в доме у Миши. Долго сидели за сто-
лом, лениво обсуждали свежие новости, пили кофе. Соня сидела в кресле, по-детски 
подтянув к подбородку круглые коленки. Вполуха слушала скучную канцелярию 
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друзей. Когда Пучеглазов засобирался домой, Сонечка вышла и вернулась с парой 
мужских носков.

— Вам так нельзя, — она смущённо наклонилась и мизинцем показала дырку на 
носке министра. — Наденьте новые.

Пучеглазов и Миша засмеялись, захихикала и Соня. Всё было как-то по-род-
ственному, по-простецки. Министр вдруг (вот оно — «вдруг»!) покраснел и про-
бормотал:

— Э… я… Спасибо, я должник. Дырка, гм… откуда она взялась? 
На следующий день Пучеглазов приехал к Мише мрачный и тихий, они запер-

лись в кабинете. Соня с ужасом смотрела на запертую дверь. Она чувствовала, она 
знала, что сейчас решается её судьба. Она не волновалась, когда за спиной скрылись 
родные Кучугуры. Не смутилась, когда Миша оставил её в своём доме. Не вспоми-
нала бригадира Михая. Это казалось ей понарошку, игрой; настоящее было сегодня 
в кабинете, там заходила гроза, копились громы и молнии. Господи пронеси! Соня 
дрожала и шептала молитвы. 

Через час дверь отворилась. Пучеглазов с пунцовыми щеками прятал глаза, 
вытирал платком лоб. Миша нервно приглаживал расчёской рыжую шевелюру и 
вызывающе ухмылялся.

— Сонька! — крикнул он весело. — Министр нам честь оказывает! Он просит у 
меня твоей руки! Он жениться на тебе хочет! И я, как посажёный отец, не против… 
Как ты на это смотришь, Соня, дочка?..

Сонечка едва стояла, крепко сцепив руки. Она смотрела прямо в глаза Мише, 
моля о пощаде. О милосердии. Она боялась пафоса и мелодрамы, боялась игривости. 
Пучеглазов спас её. Он поднял глаза и спокойно, твёрдо и по-мужски сказал:

— Это серьёзно, Соня. Я буду тебе хорошим мужем.

4
После затяжных июньских ливней свалилась жара, перекипало влажное душное 

пекло. Над садами, над огородами стояло дрожащее марево. Роскошное цветущее 
разнотравье волнами перекатывалось на пойме. Ветерок разносил по Загряжску за-
пахи донника и медуницы. В пойменном лесу, в непроходимых зарослях терновника 
неумолчно выщёлкивали, неистовствовали соловьи. 

Отец Амвросий с Дрюней ходили в пойму собирать травы для сушки. Душицу, 
полынок, зверобой, чабрец. Травы смешивали и добавляли в чай. От аромата, от 
вкуса такой заварки человек становился сентиментальнее и, как свидетельствовал 
Дрюня, очищался от скверны в душе. Пользительно для организма, поддакивал отец 
Амвросий. 

Собирая травы, друзья предавались разговорам на самые чувствительные и фи-
лософские темы. Например, о загробной жизни.

— Есть ли твёрдые свидетельства, что там я встречу Кларису… и маму, и отца? 
— спрашивал батюшку Дрюня.

Отец Амвросий отвечал скороговоркой, стараясь убедить не столько Дрюню, 
сколько самого себя. Ему, видно, часто приходилось отвечать на этот вопрос.

— Царство Божие внутри нас. Веришь — значит, есть. Не веришь — значит, нет.
— А ты сам видел там что-нибудь?
— Я тебе скажу, Дрюня, как другу скажу… Только боюсь одного. Можно ли 

всуе рассказывать об этом? Личный мой опыт сводится к сновидениям настолько 
явственным, что, проснувшись, я перебираю в уме каждую характерность. Снится 
мне школьный товарищ, девушка снится, наша, загряжская…Сестра родная снится. Я 
знаю, что они покойники, и не удивляюсь, как они появляются среди живых, сегодня 
живущих. Они разговаривают со мной о том, что деется в Загряжске сейчас, что люди 
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говорят о них, покойниках. Они пьют со мной чай, едят селёдку с картошкой. И я ем 
вместе с ними, хотя одновременно леденею душой от мысли, что ем с покойниками. 
И признаюсь тебе, что не могу различить, где сон, а где явь… Ночь — великое благо 
для человека, она же и великая тайна есть…

— Ну, это бывает, — Дрюня поддакивает понимающе. — Бывает. Я целые сюжеты 
с покойниками могу рассказывать. И Кукую нашему апостол Пётр во сне явился. 
Отец Павел засвидетельствовал. Кстати, а как мог отец Павел засвидетельствовать? 
Они что, вдвоём один сон видели?

— Ну, положим, апостол Пётр мог позже проинформировать отца Павла о своей 
встрече с Кукуем. 

— Во сне?
— Во сне, наверно...
— Значит, я могу там встретиться с Кларой?
— Если ты мысленно хочешь этого, значит, встретишься. Мысль имеет свойство 

материи. 
Дрюня был удовлетворён ответом и с чувством признательности обнял друга.

5
Дома Дрюню ждал сюрприз. За столом рядом с Тихоном сидел лохматый мальчик 

в заношенном спортивном костюме. Мальчуган жадно ел варёную картошку с мало-
сольными огурцами и неохотно отвечал на настойчивые вопросы Тихона.

— Документ, бумажка у тебя есть? Фамилия-имя-отчество есть?
Мальчик с полным ртом молча кивал головой и выразительно моргал выпучен-

ными глазами. 
В комнату вошёл Дрюня, поздоровался и присел к столу.
— Вот! — радостно возопил Тихон. — Подкидыш, можно сказать. В норе спой-

мал, у полковницы!
— Подожди, Тихон, — остановил его Дрюня. — Дай хлопцу поесть…
История Славки-Обормота, как его окрестил Тихон, была необычной, даже неве-

роятной. История, им самим рассказанная.
Славик поел как следует, выпил кружку холодного компота, уселся поудобнее в 

просторное кресло и начал рассказ.
— Я родился от незаконного папы. Мама работала артисткой в привокзальном 

ресторане в городе Воронеже, она пела ночью, а я сидел один в общежитии. Папа 
депутат, его знают не только в Воронеже, но и в Кремле. И ему нельзя светиться как 
незаконному отцу. Но он обещал помогать и сделать из меня человека. Конечно, мамка 
немножко врала, чтобы мне легче жилось. Мамины родители, мои дедушка и бабуш-
ка, жили в городе Землянске и оттуда писали письма и передавали приветы. Но я их 
ни разу не видел. Мама меня любила, но ей не хватало денег. Я стал подрабатывать 
на вокзале, но не могу вам сказать про бизнес, я дал честное слово… Потом маму 
обманули, и она оказалась в Турции, а меня сдали в детдом. Папа приехал и взял 
меня в Москву. Я жил в большом доме и свободно ходил по улицам, даже в Кремль 
пускали. В столовой давали всё, что захочу: котлеты, пирожные разные, пепси, жвачки 
любые… Я везде проходил бесплатно. В кино, на аттракционы, в метро — везде. 
Один раз ездил в метро целый день, и никто слова не сказал. Москва — это тебе не 
Воронеж! Папа хотел, чтобы я выучился и стал большой шишкой. И жил в Москве, 
в его квартире. Москва мне очень понравилась…

— Подожди, Славик, — перебил его Дрюня. — Ты в школе учился? Сколько 
тебе лет?

— Восемь. А в школу я не ходил, папа учителя каждый день на дом присылал… 
Не перебивайте! Потом пришли люди с милиционером и забрали меня в детдом. 
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Конечно, из детдома я убежал. В Воронеже поймали прямо на вокзале — и опять в 
детдом. Не нравится мне Воронеж! И я рванул из Воронежа подальше, в Загряжск. 
С паломниками. Человек шесть побирушек ехали в Загряжск, чтобы задарма про-
кормиться в монастыре. Я пристал к ним, потому что тоже был голодный. Монахи 
добрые дядьки, поесть всегда дают, и даже одёжку кой-какую. Если вы меня ментам 
сдать хотите, то Бог вас накажет. А если к себе возьмёте, то, ей-богу, я вам приго-
жусь, я работать умею. Возьмите ради Христа! В заключение Славик пустил слезу 
и размазал по щекам грязным кулаком. У смотрителей тоже навернулись слёзы. 
Дрюня сказал растроганно:

— Дурак ты, Славка! Даже если ты наврал с три короба, мы не можем претензии 
предъявлять. Наша задача — помогать живому человеку. Вот в той комнате кровать, 
это будет твой угол. Иди поспи.

Славик прижился на кладбище и, как цуцик, как привязанный, всюду ходил за 
Дрюней. Смотритель купил ему новые кроссовки, пару маек и джинсовые шорты. 
Славик был хорошим порученцем. Сбегать туда-то, принести то-то, передать, по-
просить, узнать и так далее. Он шустро выполнял поручения своего благодетеля. 
Но Тихону не подчинялся, делал ему рожи и показывал дули из-за угла. На то были 
причины. Тихон не жаловал нового жильца и даже ревновал: Дрюня прямо помешался 
на этом подкидыше, в рот ему заглядывал. А надо бы построже. Малец врёт без при-
пору, дует в уши жалостливые истории, а тот, старый дурак, тает от удовольствия 
и покупает ему чипсы. Надо бы одёрнуть, за ухо взявши: не ври! Не сочиняй! Не 
бреши, как Тузик! Нет, разлюли-малина Славику во всём.

Тихон не выдержал и сказал однажды с укором:
— Ты, Славка, маленький хам и узурпатор! Пользуешься добротой нашей… 

Мне бы из норы прямо в милицию тебя отвести, а не к Андрею Васильевичу. Вот 
там рассказывай сказки…

Славка сверкнул белками, насупился, убежал.
Тихон потом винился перед мальчиком:
— Все от правды морду воротят… Ты не обижайся, про милицию я понарошку. 

И ты хорош… Будешь дули показывать — выпорю!
А Дрюне говорил, предупреждал по-товарищески:
— Славке документ нужен. Без этого отнимут пацана, как пить дать отнимут. 
Дрюня отчаянно хлопал себя по коленкам, злился и умолял Тихона:
— Помоги, Тишка! Ты человек бывалый… Кого просить? Что нужно? Скажи, 

посоветуй! День и ночь об этом думаю.
Тихон подумал, помолчал и сказал так важно, вроде он век торговал советами 

оптом и в розницу:
— Проси Кукуя, только ему под силу такое дело…
И Дрюня пошёл к мэру. Доложил. На кладбище всё спокойно. Не пьют, не курят, 

не матерятся. Отец Амвросий соборует и отпевает. Соборует и отпевает. Всё чин по 
чину. Мы с Тихоном, штатным рабочим, чистим и вывозим. Чистим и вывозим. Всё 
деется, как указывал в своём докладе на совещании мэр Загряжска.

Это понравилось Кукую. Он улыбнулся старому другу и сказал:
— Теперь говори, зачем пришёл.
Дрюня рассказал жалостливую историю со слов Славки-Обормота. Кукуй молча 

шевелил толстыми пальцами, медленно перекатывал желваки, терпеливо слушал. 
Дрюня добавил кое-что от себя. Кукуй каменно молчал. Дрюня нервничал, начи-
нал сначала. Кукуй перекатывал желваки, шевелил кувалдоподобной челюстью и 
молчал.

— Вот такая загогулина с пацаном.
Дрюня тяжело вздохнул и умоляюще уставился в кувалдоподобную, устрашаю-

щую челюсть бывшего боксёра-чемпиона. Кукуй был понятлив.
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— Я тебе предлагаю законный способ, против которого не попрут и родственники, 

если таковые окажутся. Я слышал, что ты в молодости первый бля…н в Загряжске 
был? Ясное дело. В Воронеже в командировке был? Был. В привокзальном ресторане 
водку кушал? Кушал. С певичкой переспал, старый кобель? Переспал. Укатил восво-
яси и, как честный человек, не мог знать, что через положенное время в Воронеже 
появился твой отпрыск. И своего незаконнорождённого нахала, как говорят казаки, 
ты имеешь теперь полное право усыновить. Усёк мотив? Тут я тебе помогу!

В Загряжской средней школе появился ученик первого класса Вячеслав Андре-
евич Качура, сын бывшего атамана, смотрителя Загряжского погоста и будущего 
пантеона.

6
В дом смотрителей заглянул церковный служка и передал просьбу отца Амросия:
— Андрей Васильич, вас батюшка кличут.
Дрюня застал своего друга в глубоком унынии. Отец Амвросий кутался в большой 

клетчатый плед. В маленьких глазках таилась боль, обида.
— На дворе теплынь, тенёта летят, а тебя лихоманка бьёт. Что стряслось, друже?
Батюшка откинул плед, подставил плечо для поцелуя и горестно сказал:
— Двадцать лет служу в этой церкви, пора и честь знать. Собирай, отец Амвро-

сий, свою котомку и посох в руки… Старый знакомый в епархии по секрету поведал, 
что высылают меня в Закордонный скит. Там спасается один послушник, и я к нему 
в товарищи. Проститься с тобой хочу. Я тебя люблю и дружбу нашу многолетнюю 
ценю, как драгоценный подарок…

Дрюня онемел и не мог подыскать подходящих слов.
— Как «проститься»? Ты не арестант, не преступник…
— Арестант, арестант… И преступник. Клятвопреступник.
— Что ты несёшь, батюшка? Кого ты зарезал, из кого душу вытряс?
— Себя зарезал, Дрюня, собственными руками…
— Рассказывай!
Жизненная драма отца Амвросия чувствительна и полна страстями, язык же чело-

веческий скуп и ограничен. Вместе с отцом Амвросием мы постараемся рассказать 
о крушении молодых надежд и обретении твёрдости духа простыми житейскими 
глаголами.

— Я нарушил обет безбрачия, — торжественно начал рассказ отец Амвросий. 
— Я давал его высоким иерархам при возведении в сан священника. А сейчас тай-
но живу с невенчаной женой. В епархии узнали об этом, и сегодня-завтра явится 
владыка судить меня. Не ропщу и приму смиренно суд его. Но тебе говорю, друг 
мой, и Господу моему: не раскаиваюсь и не сожалею! Я люблю мою женщину и на 
костре не откажусь от неё! Да, кощунствую! Тяжек грех. Но не запечатать уста мои! 
Люблю и не отрекусь!

Отец Амвросий разволновался и не мог продолжать. Дрюня дал ему воды, уложил 
на кровать и сел рядом. Батюшка долго лежал с открытыми глазами и задремал.

Женщину, которая жила в домике отца Амвросия, знали все. Григорий, так звали 
отца Амвросия, вместе с ней играл в куклы и ходил в детсад, а потом в школу. Они 
сидели за одной партой, и лучших друзей не было в школе. Девочку звали Люся, и 
она верховодила в дружбе с Григорием. Он же охотно подчинялся, даже подыгры-
вал капризам командирши. Всюду они были неразлучны, всегда ходили вместе. В 
школу, в лес на Троицу, в кино, на Дон купаться, и просто от нечего делать болтали 
через забор.

Григорий был мал ростом, худ, но как бы в награду за тщедушное, слабое тело 
природа подарила ему большие, тихие и выразительные глаза. С длинными, длиннее, 
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чем у Люськи, густыми ресницами. Люська была выше ростом, крепче телом, гибче 
и проворнее своего друга. Разница, мало заметная в детстве, с годами бросалась в 
глаза. Люська выглядела старше, взрослее, степеннее. Он с ужасом замечал, как она 
стала смущаться, опускать глаза, сторониться его взгляда. Заметил новую привычку 
останавливаться посреди их разговора, замолкать и смотреть перед собой невидящи-
ми глазами. На шее и на висках, как у взрослой, колечками курчавились волосы, над 
пухлой капризной губой появился тёмный пушок. Однажды, играя в мяч, нечаянно, 
вскользь коснулся её груди… Упругий дрожащий холмик под тонким сарафаном об-
жёг руку! Боже, как сверкнули её очи! Нет, это не Люська, не девчонка; это прямо 
на глазах сошедший откуда-то с облака отрок-серафим с жутким, по-взрослому 
откровенным взглядом.

Дружба кончилась. Начался самый мучительный для Григория период его жизни. 
Внешне всё продолжалось, как прежде. Вместе ходили в школу, по вечерам бродили 
по Загряжску, разговаривали ни о чём, томились, мечтали.

Однажды Люся спросила осторожно:
— Ты что, в церковь ходишь?
— Хожу.
— И в Бога веришь?
— Верю.
— Давно?
— Недавно.
Люся надула губки, словно упрекая друга в скрытности.
— А я попов не люблю…
Григорий с горечью стал замечать, что Люся старалась во всём противоречить ему. 

Хочу — не хочу, люблю — не люблю, хорошо — плохо, стрижено — брито. Люся 
стала одеваться, как взрослые девчонки. Короткие юбочки, тугие майки, большие 
серёжки, золотые цепочки. И чрезмерно употребляла косметику, прямо окуналась 
в неё с головой. Около Люси стали крутиться старшеклассники и вовсе взрослые 
парни. Григорий не раз слышал очень смелые разговоры с намёками, с матерком. 
Однажды не вытерпел, встрял… И, конечно, получил. Долго носил кровоподтёк под 
глазом. Не успело зажить — встрял ещё, посерьёзнее. Он уже открыто нарывался 
против взрослых парней на глазах у Люси. Нарывался на крепких ребят. И они на 
глазах у Люси безжалостно били его по голове. Он смотрел вслед улетающей «Яве» с 
Люськой на заднем сиденье, с его Люськой, сцепившей замком руки на торсе Ваньки 
Кучерявого и щекой, влипшей в его кожаную спину.

— Я и не догадывалась, что ты такой драчун, — удивлённо говорила Люся, раз-
глядывая на следующий день синяки на его лице. — Ты, Гиша, поаккуратнее…

Григорий закрывался на сеновале, плакал и молился. Стискивал зубы.
— Всё равно ты будешь моей…
После школы Люська вышла замуж за футболиста Ваньку Кучерявого, а Григорий 

поступил учиться в духовную семинарию и уехал в Сергиев Посад.
Кто не любил, не испытал сердечных мук и томления влюблённого сердца в 

юности? Нет, в отрочестве! Ещё незрелые, преувеличенно роковые и гибельные для 
возраста страсти заслоняют весь белый свет, застят солнце, отвергают правильное и 
разумное. Совсем нешуточное это дело — любовь в отрочестве.

Слава Богу, жизнь и безжалостное время остужают страсти. Сердечные раны исце-
ляются, и кожа становится толще, и человек мудреет. Когда Григория рукоположили 
в священники, Люся родила третьего пацана. Он похоронил свои страсти и дал обет 
безбрачия. Новонаречённый батюшка, отец Амвросий, вернулся служить в Загряжск, 
в открывшемся приходе прикладбищенской Александровской церкви…

Отец Амвросий крестил третьего малыша Люси, наречённого Григорием. Отец, 
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Ванька Кучерявый, лихо подкатил на «Яве» в самом конце обряда, немножко хмель-
ной, весёлый, радостный. Он взял на руки Григория, кто-то несколько раз щёлкнул 
фотоаппаратом. Счастливый отец высоко поднял сына над головой: 

— Этот будет мне смена!
Вскоре отец Амвросий отпевал лучшего загряжского футболиста, лихого байкера 

Ваньку Кучерявого. Мотоциклист ночью влетел, впечатался в автоприцеп, брошен-
ный без габаритных огней на обочине пустынной дороги.

Люся стала ходить в церковь, часто стояла на могиле мужа в тёмном платье, в 
чёрной косынке. В поминальные дни приходила с цветами на службу. Крестилась, 
шептала молитвы, зажигала свечки у иконы Божьей Матери. Потом долго сидела в 
оградке у могилы. Отец Амвросий стоял на клиросе в облачении, крестился, читал 
высоким, почти девичьим голосом:

— Верую!
Верую в единого Бога Отца, Который всё держит в своей власти, сотворил небо 

и землю, всё видимое и невидимое.
Верую!
И в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, рождённого от Отца прежде 

всякого времени, истинного Бога, света от света, — а не сотворённого, Который од-
ного существа с Богом Отцом и через которого всё произошло.

Верую!
Сошедшего с неба для нас, людей, и для нашего спасения, принявшего тело от 

Духа Святого и Марии Девы и сделавшегося человеком.
Верую!
Распятого за нас при Понтии Пилате и страдавшего и погребённого и воскресшего 

в третий день, как было предсказано в Писании, и вознёсшегося на небо и сидяще-
го по правую руку Отца, и Который опять придёт во славе, чтобы судить живых и 
мёртвых, и Его царству не будет конца.

Верую!
И в Духа Святого, Господа, дающего жизнь, Который исходит от Отца, которому 

мы поклоняемся и Которого славим одинаково с Отцом и Сыном, Который говорил 
через пророков.

Верую!
В единую Святую, Соборную и Апостольскую церковь.
Верую!
Я верую в одно крещение для очищения от грехов.
Верую!
Я ожидаю воскресения мёртвых и жизни будущего века.
Верую!
Аминь.
Беда не ходит одна. Через год после смерти мужа внезапно умер младшенький, 

Гриша. Отец Амвросий отпевал младенца. Он не утешал вдову, он даже не подошёл 
к ней. Он молился…

7
Пучеглазов явился на кладбище неожиданно. Пришёл пешком один. Он медлен-

но, по-стариковски топал по песчаной дорожке, останавливался, читал таблички. 
Дрюня наблюдал его из окна своей комнаты, но не спешил выйти. Пусть походит, 
это полезно. Подумает о ближних, о себе, о смерти подумает. На погосте всегда 
думают о смерти…

Министр долго ходил между мёртвыми. Многих он помнил, многих забыл и ещё 
больше имён никогда не слышал. Мёртвые смотрели с эмалей укором тайны, жутко-
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ватой бестелесностью давних улыбок. Он наткнулся на слова, поразившие простой 
и вечной истиной: «Я дома, а ты ещё в гостях». Министр медленно топал в глубь 
погоста, где ещё сохранились старые надгробия. Возле круглой чугунной колонны 
он остановился и с трудом разобрал ржавые буквы: генерал-майор и кавалер многих 
орденов, герой Измаила Пучеглазов Илларион Захарович. Скончался на тридцать 
четвёртом году… Рядом — Пучеглазова Глафира Порфирьевна, лет было восемьде-
сят шесть. Дальше в один ряд ещё несколько Пучеглазовых: кавалеры, коллежские 
секретари, церковные старосты, мировые судьи, прасолы, купцы третьей гильдии… 
И их жёны, дети. Гнездилище Пучеглазовых. Министр никогда не интересовался 
своей родословной. А тут что-то защекотало внутри, зачесались глаза. Кто в Москве 
вспомнит, что он министр и кавалер? Никто не вспомнит. А тут родичи, земляки, все 
свои, хорошая компания. Здесь помирать надо! Пучеглазов с чувством поклонился 
своим предкам и, довольный, направил стопы к домику смотрителя.

— Дрюня, брат! — сказал он с порога. — Пучеглазовы — это не хухры-мухры! Пу-
чеглазовы — держава, отечество! Я шёл к тебе с грустными мыслями, а сейчас — прочь 
грустные мысли! Я хочу выпить с тобой,  Дрюня, за наших славных предков.

Дрюня обнял брата.
— Так! На погосте душа работает. Выпьем, хотя я и не пью.
Тихон вышел из другой комнаты, поздоровался с министром и полез в холодильник.
Дрюня позвал Славика и с гордостью сказал Пучеглазову:
— Это Вячеслав Качура, твой племянник, а мой дорогой сынок.
Славик внимательно посмотрел на родственника и нырнул в свой угол.
Выпили по стопке водки, закусили маринованной килькой. Пучеглазов застонал 

от удовольствия:
— Божественная рыба! 
Тихон засмеялся.
— Вы приходите в другой раз; я селёдочки донской, рыбчика…
— Нет, кильки! Умоляю, только кильки!
Братья сидели долго, порядком захмелели. Пучеглазов расчувствовался и говорил 

без умолку. Дрюня поддакивал брату, чувствуя, что они стали душевно ближе.
— Тебе чаще на людях надо быть, — советовал он министру. — Потереться 

среди земляков.
— Знаешь, зачем я пришёл к тебе? — перебил Пучеглазов. — Ты живёшь бедно, 

в чужой хате, среди мертвецов… Иди ко мне жить, вместе с сыном. В отдельном 
флигеле, со всеми удобствами. Дарственную напишу.

— Спасибо, брат, не обижайся. Тут моя жизненная миссия до скончания дней. И 
жена моя возлюбленная тут лежит. Уклад менять не стану.

— Дело твоё. Но помни о моём предложении, мало ли… А хочешь, машину подарю?
— Нет! — Дрюня рассмеялся. — В молодости накатался, у меня «опель» был.
— А что ты хочешь? Я всё для тебя выполню! Говори!
Хмельной министр был в ударе, ему сильно хотелось сделать что-нибудь хорошее 

для брата. Прямо сейчас, здесь.
— Компьютер! — Славка стоял на пороге комнаты и восторжеенно смотрел на 

отца. — Скажи, пусть компьютер купит!
Дрюня покашлял извинительно и хотел сказать сыну, что негоже быть попрошай-

кой. Но министр горячо поддержал Славку:
— Компьютер!
Пучеглазов протянул Славке руку и крепко пожал ладонь мальчика.
— Завтра будет компьютер!
Пучеглазов сдержал слово. На следующий день шофёр привёз коробку и помог 

Славке установить компьютер на столе.
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— А правда, что твой брат министром был? — спросил Славка отца.
— Правда.
— В Кремле?
— В Кремле.
Славка вздохнул, повинился: 
— Я тебе соврал, что у меня был отец и что он в Кремле работал…
— Да ладно… Теперь можешь правду говорить: твой дядя министром был. Только 

этим не хвалятся.
— Да что, я не знаю? Про отца врал, потому что достали: кто у Славки отец? 

Папа Римский! Сейчас с какой стати мне врать?
Дрюня сгрёб Славку в охапку и закружил по комнате.

8
Турки закончили работу, убрали вагончики. Как на вышитую скатерть вышла 

старинная Александровская церковь! Вся огромная площадка церковного придела 
ювелирно уложена из белоснежного мрамора. По периметру сшили ажурные золо-
чёные решётки. Кинули прозрачный навес. Поставили сплошную стену с нишами 
из розового мрамора. Для погребальных урн. Вдоль стены резные скамейки из чёр-
ного мрамора; с краю, из чёрного же мрамора, небольшая кафедра. В самом начале 
придела в мрамор вставлена найденная Дрюней надгробная плита братьев Ивана и 
Якима Загряжиных, печальных родоначальников Загряжска. С них начнёт прирастать 
пантеон славными именами.

Первым в обновлённом приделе хоронили загряжского казака, стовосьмилетнего 
деда Пахома. За всю долгую прожитую жизнь дедушка был знаменит тем, что, будучи 
юнкером, отличился на высочайшем смотру. И на всю жизнь сохранил монарший 
подарок — пасхальное яйцо. Древнего старика пытались расспрашивать студенты, 
журналисты, краеведы. Любопытствовали, когда дед был моложе. Одаривали кон-
фетами, вином, сигаретами…

— Каким вам запомнился император Николай Второй?
— Что вам сказал царь?
— Кто присутствовал, кроме царя?
Белый как лунь, маленький, худой старичок блаженно щурился, открывал рот и 

пробовал голыми дёснами откусить шоколадный батончик. Охотно отвечал слабым 
баском:

— Миколай с супругой под ручку. Генералы в погонах, народу много… А гово-
рили… нет, не помню…

— А о Распутине слышали? Может, видели Распутина?
Дед тихонько качал головой, улыбался:
— Нет, распутства тогда не было…
Библейского старика рисовали художники, фотографировали. Туристов водили к 

дому, где жил знаменитый казак Пахом. Во всех краеведческих книжках и буклетах 
непременно рассказывалось, как на высочайшем смотру отличился юнкер Пахом, 
земляк из Загряжска, и царь Николай Второй лично вручил ему пасхальное яйцо и 
поздравил с праздником. По косвенным свидетельствам краеведы выяснили: царь 
поздравил Пахома именно со светлым Христовым Воскресеньем, то есть с Пасхой. 
Историки из местного музея навели справки в архивах. И точно: именно на Пасху 
проходил высочайший смотр юнкерских училищ. А юнкер Пахом ещё маленьким 
мальчиком в Загряжске отличался. И так далее. 

Дед Пахом был набожне. Всю жизнь работал конюхом. Пел в церкви и читал 
псалтирь у покойников. Пережил четырёх жён, восьмерых детей. В восемьдесят лет 
собрался помирать, сколотил себе гроб, вытесал крест из дуба. На кресте вырезал 
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надпись: «Любил царя Миколая и Господа Бога». А взаправду помер только сейчас, 
на сто девятом году.

Мэр Кукуй поставил задачи перед своими заместителями.
Первое. Пригласить в Загряжск на открытие пантеона и похороны деда Пахома 

Президента России.
Второе. Организовать всенародные похороны деда Пахома (венки, цветы от 

организаций, учреждений; выступающие на траурном митинге — 10 чел. по 3 мин.; 
Почетный караул — от кадетского корпуса; духовой оркестр; троекратный залп у 
могилы и т. д.).

Третье. Пригласить на похороны Патриарха всея Руси, губернаторов, митрополи-
тов и архиепископов соседних областей. А также глав районов и городов.

Четвёртое. Широко осветить похороны деда Пахома в средствах массовой ин-
формации. Провести смотр кадетского корпуса. Организовать скачки на приз имени 
деда Пахома.

Пятое. Организовать поминки деда Пахома. Для почётных гостей — на правитель-
ственной даче «Шалаши». Для остальных — в кафе «Эльдорадо».

Устраивая похороны в новом пантеоне, Кукуй думал о своей харизме и имидже 
выдающегося градоначальника России. Вечная память деду Пахому, многая лета 
мэру Кукую!

Административное кубло Загряжска вздрогнуло, зашевелилось, понеслось. Курь-
еры, нарочные, почта, телеграф, интернет. Имя деда Пахома заполнило околоземное 
пространство.

Через сутки подводили предварительные итоги. Кукуй сидел в кабинете, слушал 
по очереди доклады своих заместителей. 

— Президент России не может изменить свой график. Он соболезнут загряжцам 
по случаю кончины деда Пахома…

— Кадетский корпус распущен на каникулы. Начальник корпуса находится в 
командировке… 

— Руководитель духового оркестра скоропостижно умер во время исполнения 
траурного марша на похоронах собственной жены… 

— В связи с проверкой из Москвы работа войсковой части, где находится цере-
мониальная рота, приостановлена. Давать залп некому...

— Патриарх всея Руси прислал соболезнования. Он находится с патриаршим 
визитом в Румынии…

— Митрополиты и архиепископы сопровождают Патриарха всея Руси в его пас-
тырской миссии в Румынии… 

— Губернаторы, главы городов и районов третий день празднуют юбилей Боль-
шого человека… Они ждут и вас, ещё не поздно…

— Об освещении траурных мероприятий в СМИ. Освещать будут по факту, то 
есть по степени общественного интереса…

— На поминки ожидается половина жителей Загряжска…
Мэр физически очень крепкий человек. Больше того, ни разу не был в нокауте. 

Ещё больше того того: он ни разу в жизни не плакал! Слушая своих заместителей 
об организации траурной церемонии, мэр Загряжска, чемпион по боксу Кукуй-При-
скоков прилюдно, официально заплакал. Навзрыд. Безутешно. Заплакал, как плачут 
женщины у отверстой могилы. Рыдания буквально сотрясали сильного, мужествен-
ного человека. Он не мог говорить, он  икал…

Ясное дело, о траурной церемонии с участием Президента, Патриарха всея Руси 
и других крупных лиц не могло быть и речи. На кладбище пришли только молодые 
старики и старухи. Юнкера и сверстники, понятно, не могли прийти. Отец Амвросий, 
Дрюня, Тихон и Славка бросили в яму по горсти глины и смотрели, как дед Пахом 
на веки вечные накрывался чугунной плитой.
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— Царство небесное Божьему человеку!
Рядом с Дрюней стояла Софья Ильинична Пучеглазова. Он вздрогнул от неожи-

данного мягкого голоса. Соня поздоровалась со всеми и просительно посмотрела 
в глаза Дрюне:

— Я давно хотела прийти. Посмотреть пантеон, старое кладбище… Муж расска-
зывал о могилах родичей. Это потрясающе! 

Дрюня безучастно поддакнул:
— Приходи…

9
Митрополит Антоний был дряхл, сонлив и почти недвижим. Он чуял, почти 

осязал ускользающую нить последних дней. Он давно приготовлялся и кротко ждал 
своего часа. Для старика радостна и светла была предстоящая встреча с Господом, 
которому он служил и молился всю жизнь. Долгими ночами он обдумывал свою 
жизнь, и не много было в этой жизни ненужного, малодушного, суетливого. Конеч-
но, слабости человеческие не миновали и его строгую молитвенную, жертвенную 
стезю. Исповедуясь, он старался не упустить самой малости отступления от запове-
дей Христовых и горячо молился, каялся, просил прощения. Грехи были в детстве, 
отрочестве и, конечно, воспринимались тогда преувеличенно роковыми и непопра-
вимыми. Шести лет он пробовал курить, и когда мать с ремнём в руке спрашивала, 
почему изо рта пахнет табаком — у него не хватило смелости сказать правду. И он 
врал про какой-то костёр. Как врал потом учителям, не выдавая провинившихся 
товарищей. Были ошибки молодости, совершались поступки в старости, о которых 
он сожалел и искренне каялся. Слаб человек. Только молитва укрепляет дух. Только 
вера делает человека сильным. Старец Антоний в девяносто лет был крепок духом 
и силён верой. В Московской патриархии и сам Патриарх почитали митрополита за 
правдолюбие и человеколюбие.

Среди неотложных дел владыки была поездка в Загряжск. Наместник монастыря 
отец Павел и настоятель Александровской церкви отец Амвросий опечалили серд-
це старого митрополита. Отец Павел написал жалобу на отца Амвросия. И хотя в 
обиходе епархии жалобы священников были редкостью, поступок отца Павла не 
осуждали, так как суть жалобы не подвергалась сомнению. Сердце же говорило 
владыке, что самый способ разрешения спора между священнослужителями не 
может уподобляться тяжбе. Упование на начальника, на суд иерарха подаёт пастве 
плохие примеры, и дай волю — в приходах начнётся такая канцелярия, что епархия 
погрязнет в жалобах.

И ещё одно дело надо было разобрать владыке. Давний конфликт между монас-
тырём и историческим музеем. Борьба-тяжба мирян с монахами за недвижимость 
зашла так далеко, что люди перессорились, озлобились и вражда только усилилась. 
И не было уверенности у митрополита в правоте монахов; напротив, их нетерпи-
мость огорчала. 

— Слыхали? Владыка едет! — Гонимый объявлял новость всем встречным, 
возвращаясь домой с «брехаловки». — Отца Амвросия судить за блуд и разврат в 
собственной хате.

Эту новость  возбуждённый Тихон сообщил Дрюне прямо с порога.
— Гневен преосвященство, ох гневен! Быть беде.
Дрюня вскипел мгновенно. Он схватил щуплого Тихона за грудки и поднял в 

воздух. Голос его срывался на фальцет:
— Разносчик энцефалитов! Убью! Раздавлю!
В такую ярость Дрюня впадал только в молодости. Он быстро остыл, поставил 

испуганного Тихона на ноги и сказал примирителько:
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— Кто отца Амвросия тронет — тот мой лютый враг, будь он даже высокий пре-

освященство! 
У пантеона, у открытых церковных врат собирались люди, в основном старые 

женщины, многие с детьми. Старики и молодые женатые мужики кучковались в 
сторонке, курили. Ждали митрополита, лениво обсуждали историю отца Амвросия. 
Старики не одобряли поступок священника:

— Раз зарёкся от баб — терпи, не рыпайся! Нельзя служить в церкви и одновре-
менно обманывать. Влип наш Амвросий!

Но в этой же компании строгих дедов жалели пастыря и собирались просить 
митрополита о снисхождении.

— С другой стороны посмотреть — трудно мужику одному. Ложишься спать 
— один, утром проснёшься — опять один, и целый день — один, и ужинаешь — опять 
же в одиночестве. Нельзя устоять на развилке: или Бог, или баба.

— Батюшка золотой. Он всех больных, многодетных, бедствующих поимённо на-
вещает. Кому еду, кому денежек, кому совет — такие попы на дороге не валяются.

Молодые мужики были полностью на стороне отца Амвросия:
— Батюшка семью завёл, двух детей взял, всё путём. А теперь, если раскаяться, 

надо Люську с детьми обратно вытурить?
Женщины, которых собралось не меньше сотни, были более решительны. Они по 

косточкам перебрали ситуацию вокруг клятвопреступления отца Амвросия. Мнение 
было одно: батюшка покается, а владыка простит его.

Лимузин подкатил ближе к церкви, к толпе женщин с ребятишками. Двое молодых 
послушников помогли владыке выйти из машины и под руки подвели под навес пан-
теона. Старец опустился в деревянное кресло с высокими подлокотниками. Сбоку 
на столик поставили стакан с водой. Владыка жестом указал отцу Амвросию место 
возле себя. Дрюня,Тихон и Славка стали за спиной отца Амвросия. К ним из толпы 
подошла Соня Пучеглазова.

Митрополит перекрестил прихожан, перекрестился сам и тихо, но отчётливо 
обратился к людям:

— Приход ваш известен епархии своим благочестием, усердием в молитвах и по-
читанием заповедей Христовых. Благодать Божия на храме вашем, на вас, молящихся 
о спасении. Отец Амвросий служит в этом приходе много лет, и служба его чиста, 
как чисты помыслы и молитвы. Дела отца Амвросия любезны моему сердцу, и слово 
его любезно мне правдой и любовью. И я не хочу омрачить свои последние дни на 
земле осуждением брата. Я благословлю его на венчание с вдовой и дальнейшую 
благочестивую службу в этом храме. Его грех принимаю на себя и буду просить 
Господа о прощении. Аминь!

Владыка обессилел и замолчал. Толпа завопила от восторга и умиления.
— Аллилуйя! Аллилуйя! — кричали люди митрополиту и падали на колени.
— Слава владыке Антонию!
— Слава! Слава!
Со дня рукоположения, за всю долгую службу Святой Церкви и Спасителю, 

старец Антоний не слышал такого бурного выражения чувств прихожан. И он с 
благодарностью принял поддержку своего решения. Но как высокий иерарх пони-
мал, что решение это сомнительно. Нарушение обета безбрачия каралось церковью 
строго и неотвратимо. Но кто, кроме Господа, мог оспорить или отменить решение 
уважаемого старца, дни которого были сочтены…

Дрюня поманил пальцем Гонимого и сказал назидательно прямо в лоб:
— Слышал, дурак? Вот как можно рассудить о человеке!
Гонимый поёжился, живо согласившись с Дрюней:
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— Кто ж против? Живи теперь, Антоний, с бабой открыто, на всю катушку! При-

читается с Антония, а, Дрюня?
— Причитается!
В монастыре владыка попил чайку с сухариками и прилёг отдохнуть в специ-

альной, только ему отведённой келье. Он подремал не более получаса и вышел на 
монастырский двор, сплошь покрытый густым ковром подстриженного спорыша. 
Послушники вынесли кресло и помогли старцу удобнее сесть. Перед ним большим 
полукругом стояли монахи, прихожане, работники музея и просто желающие по-
смотреть на митрополита.

Из толпы выходил человек и, перекрестившись, излагал просьбу или своё мнение 
владыке. Старец слушал и кивал головой. Человек говорил, старец слушал и кивал. 
Так продолжалось несколько часов; человек тридцать, наверное, удостоились вни-
мания владыки. Говорили мэр Кукуй, наместник монастыря отец Павел, директор 
музея по фамилии Горобец, жена министра Софья Ильинична Пучеглазова, начальник 
полиции, начальник горпотребсоюза, директор школы и другие уважаемые граждане 
Загряжска.

Владыка поднял маленькую ладошку, попросил внимания:
— Пять веков наши предки жили и молились на этой земле, в этих храмах, в этом 

благословенном уголке нашего отечества. Место намоленное, крепкое и нерушимое. 
Так было, так будет. Сюда едут паломники со всей Росиии, из стран далёких и близких. 
Разных наций и верований. И у каждого в душе найдётся место для радости и уми-
ления. Будь то паломник-христианин, мусульманин, иудей или иной веры человек. 
Храм Божий и музей открыты для верующих и для любомудров, как они открыты 
в Сергиевом Посаде —  патриаршем гнезде и святом месте для всех православных. 
Музей и обитель живут по Христовым заповедям, в трудах и молитвах украшают дела 
Божии. Я опечален, когда человеческая выгода ставится выше заповедей Христовых. 
И я не судья в мирских спорах и разногласиях. Уповаю на христолюбие наместника 
монастыря отца Павла и директора музея гражданина Горобца. Уповаю на милость 
Божию. Аминь!

Владыка перекрестился и больше не проронил ни слова. Послушники увели его 
в покои.

И отец Павел, и Горобец были недовольны решением владыки, но не подавали 
виду, а престарелый митрополит видел их почтительные улыбки и не поверил, не 
удивился текучести человеческой натуры…

10
В школе Славке задали сочинение на тему: «Кто мои родители?» Обычное дело, 

каждый год ребятишки пишут о своих предках самыми яркими красками и находят 
героические качества в самых обычных профессиях. Например, чей-то папа может 
одним мизинцем повалить слона, а другой папа может съесть, не сходя с места, сто 
штук мороженого. Одна мама печёт пироги величиной с маленькую тележку, а другая 
— с тележку большую.

В классе один Славка не выполнил домашнее задание. Пожилая учительница 
осторожно спрашивала:

— В чём дело, Славик? Ты не можешь рассказать о своём отношении к родите-
лям, об их работе?

— Могу.
— Почему не написал сочинение?
— Не хочу.
Славик опустил голову и отрицательно отвечал на все вопросы учительницы. 
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Учительница внимательно посмотрела на опущенную голову и не стала настаивать 
на выполнении задания.

Дома Славка стал как-то болезненно реагировать на замечания отца, безпричинно 
грубил и молча отсиживался в одиночестве. Однажды Дрюня нашёл мальчика в даль-
нем углу кладбища, в кустах черёмухи. Славка плакал и тихонько скулил. Дрюня 
сел рядом и обнял его голову.

— Что ты, сынок? Кто обидел?
Славка оттолкнул отцовские руки и заревел во весь голос:
— Никто не любит мою маму! Никто ни разу не спросил про маму! И ты не хо-

чешь слышать о моей маме! Она любит меня! Я хочу найти маму!
Дрюня не на шутку испугался и стал суетиться и уговаривать Славку, как ма-

лыша:
— Найдём мамку, найдём Славкину мамку… Обязательно найдём, как пить дать 

найдём!
Этот незначительный эпизод оставил у Дрюни неприятный осадок. Про мать Сла-

вик никогда не вспоминал, а отец заботился о нём так, что, кажется, заменял собой 
не только мать, но и память о ней. Но чем призрачнее становился образ матери, тем 
пронзительнее отзывалось чувство сиротства и одиночества в людском море. Мать 
виделась ему бестелесным ангельским существом, которое любит Славку больше 
всех на свете. От этой любви Славка взлетает под облака, прыгает, как кузнечик, поёт, 
как соловей. Он силён, смекалист, щедр и великодушен! Мама… Пока она с ним, 
Славкой, он непобедим. Он всё сможет: переплывёт Дон, прыгнет с парашютом, по-
строит дворец, он женится на самой красивой девушке Загряжска. Он найдёт маму, 
она будет рядом, всегда, до самой смерти…

Славка дерзил, огрызался и хамил в школе и дома. Он никого не хотел видеть, 
он любил только одного человека во всём мире. Он любил маму. И ещё Воронеж. И 
Землянск, где ни разу не был. И дедушку с бабушкой, которых ни разу не видел. И 
желание удрать с этого кладбища от слишком заботливого отца, от школы, от всего 
Загряжска становилось всё желаннее и острее. Мама звала его во сне и наяву, днём 
и ночью…

— Славка!
Мальчик  вздрогнул и проснулся. Над ним стоял отец, он удивлённо и извини-

тельно тряс сына за плечо:
— Ты что, Славка?
Мальчик тёр глаза кулаками и виновато улыбался.
— Что такое?
— Кричал во сне как резаный. Отца Амвросия грозился убить…
Мальчик отошёл ото сна и насупился.
— Мамка приснилась. В белом гробу. Амвросий молитвы читал над ней…
Дрюня понимал, что мальчик взрослеет, растёт. Его одолевают новые мысли, 

новые ощущения. Он задумывается о себе, о своих близких. О девочках думает. 
О тайном. Ничто не ново под луной, а каждый открывает для себя мир Божий по-
своему и впервые.

Славка погрузился в компьютер. Он научился формулировать вопросы о самых 
сложных явлениях жизни. И получал доступные ответы. Однажды задал компьютеру 
поиск: город Землянск, Воронежской области. И целый день читал, открывал для 
себя пятисотлетнюю историю русского городка, где родилась его мама, где жили 
его дедушка с бабушкой. Он впитывал малейшие подробности: лес, речка, церковь, 
фамилии, имена, известные события, люди. Перечень современных учреждений, 
организаций, адреса, телефоны.

В великой тайне от всех Славка стал писать письма в Землянск. Он спрашивал о 
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маме и о дедушке с бабушкой. И стал получать короткие наводящие ответы: к сожа-
лению, данными не располагаем, но советуем обратиться по такому-то адресу… И 
Славка писал, писал. Наконец получил желанный, драгоценный ответ. Из паспортного 
стола Землянского райотдела полиции: «На Ваш запрос сообщаю, что Колупаевы 
Иван Миронович и Евдокия Семёновна проживают по адресу… По этому же адресу 
прописана их дочь Колупаева Екатерина Ивановна…»

Дрюня выходил из церкви после обедни и увидел почтальоншу, которая поджидала 
хозяина у калитки. Она поздоровалась и протянула конверт:

— Это вашему сыну.
Дрюня посмотрел конверт и возразил:
— Может, по ошибке? Адрес незнакомый.
— Да я приносила уже штук шесть, точно таких…
В доме Дрюню охватила тревога, и он колебался, вскрыть конверт или положить 

на стол Славке. «Вячеславу Андреевичу Качуре. Землянский райотдел полиции. В 
конверте запечатана какая-нибудь давняя история, и Славка скрывает её от меня». 
Дрюня вскрыл конверт.

«Дорогой внучек Слава! Получили твоё письмо и долго плакали от радости. Те-
перь, слава Богу, все нашлись живые и здоровые. Катю вызволили из Турции добрые 
люди, она немножко тронулась, а так всё хорошо. И ты, самое главное, нашёлся. Мать 
обрадуется, это ей на пользу. Она тебя по ночам зовёт, разговаривает. Ты теперь на 
другой фамилии, но это ничего, спасибо доброму человеку. Всё равно ты наш, род-
ной, из Колупаевых. И мы надеемся на твоё возвращение на родину. Кланяемся и 
остаёмся твои мама, бабушка и дедушка».

Дрюня прочитал письмо без особого волнения. Он знал: рано или поздно такое 
случится. И тут ничего не поделаешь. Как бы ни прикипел к мальчику Дрюня, а мать 
роднее. Что ж, он покорится судьбе. Но Славка и его сын, и для него всегда открыто 
сердце отца… Теперь всё решает он, Славка. Дрюня тяжело вздохнул, положил кон-
верт в карман и отправился к своему другу отцу Амвросию поделиться новостью.

Славка не пришёл домой ночевать. И на следующий день не пришёл… Зашло 
солнце, пригнали коров с поймы. Зажглись фонари в пантеоне. Бабы в белых платоч-
ках шли к вечерней службе. Дрюня с Тихоном сидели на лавочке у калитки.

— Волчонок, — беззлобно рассуждал Тихон. — Как ни корми, а он к своим 
убёг.

— Не об этом душа болит. Ни слова не сказал, говнюк! Вот что обидно. Хотя бы 
два слова черкнул. И без документов…

— Раз так — скоро объявится, найдут как миленького.
— Найдут, — тупо согласился Дрюня.

11
Соня Пучеглазова зашла в Александровскую церковь, как простая прихожанка. В 

простеньком платьице в горошек, в туфлях без каблуков. На голове прозрачный шарф 
с закинутыми на спину концами. В руках букет полевых цветов и лёгкая сумочка. 
Она поставила свечки у иконы Божьей Матери и стала слушать заутреннюю службу, 
которую вёл отец Амвросий. Впереди выделялась мощная фигура Дрюни в длинной 
чёрной блузе и хромовых офицерских сапогах. Соня невольно улыбнулась, глядя, 
как Дрюня по-медвежьи грёб рукой, осеняя себя крестным знамением.

Из церкви они вышли вместе.
— Я пришла посмотреть кладбище, — напомнила Соня.
— Пошли, — пригласил Дрюня. — Как раз сегодня родительская суббота.
Дрюня нравился Соне. От него шли простые слова, уверенные жесты. Голос 

басист и по-детски выразителен. В глазах наивность и сила, как у дикого жеребца, 
доверившегося человеку. Такого трудно приручить, погладить…
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Дрюня охотно показывал своё хозяйство и подробно, с щегольством комментиро-

вал историю. Как когда-то, будучи работником музея, лет тридцать назад… Недаром 
он слыл лучшим краеведом Загряжска и знатоком старины.

— Первые захоронения наших предков были сделаны пятьсот лет назад. Именно 
жителей нашего городка. Ещё раньше тут был коловорот кочевников. Степные нации 
шли с кибитками, жёнами и детьми в несметных количествах. Многие миллионы 
скота и лошадей пожирали растительность до голой земли, и кочевники шли дальше, 
на Европу. Местные жители убегали на север и прятались в пещерах и в норах под 
землёй. Русская нация тем и спаслась, что кочевники боялись холода, и на Север 
они не сунулись.

Соня внимательно слушала, стараясь понять геоэтнические откровения кдадби-
щенского смотрителя.

— А казаки? — спрашивала  она. — Откуда здесь взялись казаки?
Дрюня охотно развивал свои мысли:
— Конечно, казаки не с луны свалились. Есть соображение, что они вышли из 

степных наций. Часть кочевников не пошла со своими родичами на Европу, а оста-
лась здесь, на этой местности. Полностью осели, прижились, приняли православную 
веру и утвердили полную свободу и равенство. Самая справедливая и вольная нация 
из всех наций на земле.

— А язык? Ведь мы говорим на русском языке?
— Тут смешение наций! Конечно, кацапов и хохлов больше, а они рядом жили. 

Произошло смешение. Поэтому кацапы, хохлы и казаки говорят на одном языке и 
считают себя русскими. Я читал на эту тему научные изыскания учёных людей из 
нашего университета.

— Значит, казаки — это русские?
Дрюня замялся, подыскивая подходящие аргументы. Сомнения одолевали, и он 

сам не был уверен в своих выводах.
— Казаки замешаны в нациях так, что чистого казака в природе сегодня не оты-

щешь. А пятьсот лет назад они водились, и чистокровных казаков хоронили на этом 
кладбище. Сейчас покажу одну могилу…

Дрюня провёл гостью по узкой тропе между ржавыми оградками к старому вязу. 
Прямо под толстым стволом столетнего дерева лежал наполовину вросший в землю 
угловатый валун. Местные называют его диким камнем, по прочности он превосхо-
дит гранит, базальт и даже кремний. Острым сколом дикого камня вместо алмаза 
резали оконное стекло. На камне сохранилась выдолбленная корявая надпись на 
церковнославянском языке: «Казак Вертий, зять турецкого султана. Умер 33-х лет 
от водки. Год 1480, месяц май, дня 10-го».

Соня засмеялась и захлопала в ладоши:
— Какая весёлая эпитафия! Прямо вижу этого отчаянного зятя!
— Сведений о нём не осталось никаких, но правда, что он в Стамбуле украл у 

султана одну из дочерей и привёз её на Дон. Венчался и имел детей.
— Как интересно!
— Ничего особенного, — снисходительно пояснил Дрюня. — Это обычное дело 

у казаков. Вот тут, где сейчас порт, собирались сотни две-три казаков, садились в 
каюки и на вёслах шли вниз по Дону, через Азовское море, пересекали Чёрное море 
и прямёхонько в пролив Босфор. В проливе Босфор казаки давали трёпку турецкому 
флоту и высаживались в Стамбуле. Брали у турок злато-серебро, парчу, шёлк, масла 
пахучие, вина, закуски. И обязательно турчанок брали. Кто неженатый — женился, 
кто женатый — продавал дома за большие деньги. Вот тебе и смешение наций! 
Гришка Мелехов от турчанки пошёл, поэт Жуковский от турчанки Сальхи пошёл, 
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и у нас многие казаки с турецкой кровью в большие люди вышли… Домой, значит, 
возвращались тем же путём, через Чёрное море, через Азовское море и вверх по 
Дону до Загряжска. Имей в виду, против течения гребли! И водку жрали, наверно, 
как жеребцы! Само собой, песни орали! Турчанки точно в обмороке лежали. Где они 
видели ещё таких орлов! Ну кто такой янычар супротив казака? Непьющий румын 
какой-нибудь. Сейчас, конечно, не те казаки. Поди заставь кого-нибудь из загряжцев 
сесть на вёсла и через Чёрное море —  в Босфор! Да он, слабак, до хутора Рогожкина 
не догребёт! Нету таких, как казак Вертий, зять турецкого султана. Нет и, думаю, 
не будет во веки веков. Может, поэтому я перешёл жить на кладбище, что мёртвых 
уважаю больше, чем живых…

— Однако ты о румынах невысокого мнения, — заметила Соня.
— Сентиментальная нация. На дудочках играют и мамалыгу кукурузную кушают, 

а женщины рожают детей прямо на полях и огородах во время уборки урожая.
— Рожают обычно в любое время года.
— А румыны рожают именно во время уборки урожая, свойство нации. Зимой, 

когда делать нечемо, беременеют, а в уборку рожают. Зимой зачинают, летом рожают. 
Пойдём дальше, к нашим родичам Пучеглазовым… 

Пока Соня читала надгробия, Дрюня ошмётком веника обметал от листьев едва 
приметный холмик без всяких знаков отличия.

— Вот тут, — он выразительно показал на холмик, — цареубивец закопан, секрет-
но, ночью. Студент Артём Пучеглазов. Он с брательником Ленина собирался бомбу 
кинуть в царя Александра Второго. Жандармы их накрыли, всех. Пятнадцать студен-
тов, вместе с бомбами. Ульянова, значит, командира террористов, и ещё четверых 
повесили в Питере, остальных — на каторгу в Сибирь. Пучеглазов умер в дороге 
от побоев. Его привезли тайно в цинковом гробу и ночью похоронили… А вот тут, 
— Дрюня перешагнул соседнюю оградку, — тут покоится отец Власий, родитель 
американского банкира Торфа. Торф этот с немцами ещё пацаном утёк из Загряжска. 
А в прошлом году приезжал на родину. Отец Павел водил его по кладбищу. Банкир 
заказал надгробие из белого мрамора, ограду чугунную. Долларов отвалил монасты-
рю, чтобы Власия поминали и за могилой ухаживали…

— Подожди, — попросила Соня и достала из сумочки блокнот с ручкой. — А 
много ли иностранцев приезжают в Загряжск на могилы родственников?

— Много. Раньше им хода не было, а теперь разрешили. Родственникам памятни-
ки дорогие ставят. Монастырю дары богатые дают. И нашей церкви в реставрации 
помогали. И на пантеон жертвовали.

— А адреса, имена есть?
— У отца Амвросия всё есть.
— Давай присядем где-нибудь, — попросила Соня, — что-то голова кружится.
Дрюня подвёл гостью к скамейке со столиком возле одинокой могилы. Соня села 

за столик, подперев голову руками. На жестяной пирамидке, на эмали был портрет 
молодого человека с растянутой на все меха гармонью. Он смеялся счастливым сме-
хом, блестя красивыми, литыми зубами. И этот смех, и белые зубы, и гармонь было 
странно видеть здесь, в мёртвой тишине погоста.

— А с этим что случилось?
— Такие долго не живут…
— Расскажи! — живо повернулась к нему Соня.  
— Печальная история. Это мой школьный друг Костя Моцарт. Он родился для 

радости и удовольствий вокруг себя. Родился прямо вместе с гармонью, потому что 
начал играть ещё сопливым мальцом в детском садике. Он играл на разных инстру-
ментах. На пианине, на гитаре, на басах и флейтах, на всех струнах, какие попадались 
под руку. В Загряжске его знали все жители. Костя играл на свадьбах и праздниках, на 
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юбилеях, на дискотеке в Доме культуры, на банкетах и просто так на скамейке возле 
своего дома. Ему давали деньги, конфеты, пепси-колу, пиво и даже водку тайком. 
Костя всё попробовал смальства, подростком. Костю стали возить по городам на кон-
церты, на фольклорные праздники. Он играл в консерватории перед профессорами. 
Учёные люди сделали такое заключение: мальчик без нот, без специальной грамоты 
воспроизводит на слух любую музыку. В консерватории ему сыграли на баяне «Танец 
с саблями», он тут же повторил его на гармошке нота в ноту… 

Из Москвы Костя привёз диск с записью его музыкального исполнения русских 
песен и романсов. Он у меня на полке стоит, можно послушать. По душе гладит 
музыка. Гармонь кричит человечьим голосом. Бабки ещё тогда говорили, что такие 
люди долго не живут.

Костя бросил школу и пошёл в люди. Два специалиста возили его по разным горо-
дам и как настоящему артисту организовывали концерты, платили большие деньги. 
На гонорары сына родители Кости построили хороший дом и купили машину «Вол-
га». Костя стал знаменит, как Надежда Бабкина, и богат, как Иосиф Кобзон. Но как 
он жил в Москве, с кем он жил и в каких компаниях вращался, никто в Загряжске не 
знал. Питались исключительно слухами из жёлтой прессы. Одно время писали, что 
он жил гражданским браком с композитором Пахмутовой, но её законный супруг 
Добронравов опроверг эту чепуху. Потом вроде бы сбежал в Америку с фольклорной 
певицей Кадышевой; певица Кадышева вернулась в Москву, а Костя остался в Аме-
рике. Опять же толком никто ничего не знает. В газетах печатали фотографии. Костя 
Моцарт с Лучано Паваротти. Костя Моцарт с Адриано Челентано. Костя Моцарт и 
Элизабет Тейлор. Костя Моцарт и толстая негритянка. Очень высоко взлетел Костя. 
Полетал по белому свету…

Вернулся в Загряжск совсем другой Костя. Отдали мы его писаным красавцем с 
золотыми кудрями, а вернули нам облезлого кота в лаковых туфлях с чёрным риди-
кюлем на запястье. И в чёрных очках. Вместо кудрей — рыжие нечёсаные волосья. 
На шее, на руках цветная татуировка. Сопровождал Костю такой же рыжий хмырь в 
татуировках. Он же возил его на японской машине «тойота». И не отходил от Кости 
ни на шаг. Костя Моцарт, как лунатик, ходил по Загряжску и не узнавал земляков. Я 
поздоровался и хотел обнять, он выставил руки вперёд и повернул голову к своему 
товарищу: «Додик, умоляю, дай в рыло этому крестьянину!» Я увидел смерть в 
глазах инопланетянина.

Так и случилось. Он умер ночью в своей хате на руках этого самого Додика. А 
отец пришёл утром просить меня вырыть могилу. «Слава Богу, умер!» — сказал  
старик, перекрестился и заплакал.

— От наркотиков?
Дрюня вздохнул.
— Пора обедать.

После обеда Соня достала блокнот и стала задавать конкретные вопросы. Они 
сидели за столом в прохладной тёмной комнате. Соня предупредила, извиняясь:

— Я буду говорить о деле, ты потом поймёшь мой интерес.
Соню интересовало, сколько людей хоронят ежегодно. Кто копает могилы. 

Где делают гробы, и какого качества гробы. Где покупают венки и цветы. Каким 
транспортом обслуживают похороны. Где поминают покойников. Есть ли дирекция 
кладбища, или кто выполняет обязанности дирекции. Кто принимает решение, где 
копать могилы. И так далее.

Соня достала из сумочки старую потрёпанную книжку о Загряжске.
— Я вот тут нашла сведения о кладбищенском роднике. Вода из родника имела 
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целительную силу. Сюда приезжало много людей. Известны случаи исцеления от 
нервных болезней, от проказы, от ревматизма, ишемии и других…

— Одно воспоминание осталось, — разочарованно вздохнул Дрюня. — Был 
родник сто лет назад, попы лечили людей, это точно. Сейчас это место завалено 
мусором.

— Можно посмотреть, прямо сейчас?
— Можно. Пойдём.
Соня внимательно осмотрела место бывшего родника. Это была основательно 

заросшая ивняком впадина в самом конце кладбища. Сюда годами сваливали мусор, 
старые венки, бурьян, ветки. Впадинка заполнялась водой и не высыхала даже летом, 
превратившись в болотце с лягушками и жуками.

Соня ещё долго расспрашивала смотрителя об устройстве кладбища и заведённых 
здесь порядках. И всё записывала в блокнот. Поблагодарила Дрюню и загадочно 
заключила:

— Нас ждёт большая интересная работа. Ты мне нужен; я надеюсь на тебя, Ан-
дрей Васильевич!

12
— Вы слыхали? Кукуй тронулся! — торжественно сообщил Тихон Дрюне и отцу 

Амвросию, возвратившись с «брехаловки». — Разгромил свой кабинет в мэрии, раз-
громил ресторан на площади, разогнал монахов с подворья, сейчас громит музейные 
экспозиции…

Скупая новость быстро обросла подробностями. Кукуй не мог пережить унизи-
тельных для него похорон деда Пахома. Он уволил четырёх заместителей, и не про-
сто уволил, а двоим выбил зубы, одному сломал рёбра, а четвёртый с расстройством 
желудка слёг в больницу. Два чиновника из области, прибывшие выяснить обстоя-
тельства неадекватного поведения мэра, еле унесли ноги из Загряжска. Кукуй был 
страшен в гневе. Подобно смерчу, он носился по улицам и переулкам, разбивая витри-
ны, опрокидывая торговые павильоны и киоски. Налитое кровью лицо, вздувшиеся 
мышцы на циклопических руках вселяли ужас в жителей, в панике разбегавшихся 
по дворам и подворотням. Кукуй с лёгкостью голливудского персонажа гнул и ломал 
опоры уличного освещения, опрокидывал легковушки и, задрав голову, издавал го-
риллоподобное устрашающее рычание.

Взвод ОМОНа, вызванный на усмирение взбунтовавшегося мэра, не мог спра-
виться с тяжеловесом. Полицейские применили усыпительные заряды. Богатырь 
бесчувственно рухнул посреди улицы. Восемь полицеских с трудом засунули тушу 
мэра в грузовичок и отвезли в психушку. На следующий день он умер, не приходя 
в сознание. От обширного инфаркта, как было сказано в медицинском заключении. 
От передозировки снотворного, говорили загряжцы.

Как бы то ни было, Кукуй умер действующим мэром, и мы простимся с ним, 
соответственно, как с государственным мужем и бывшим чемпионом-тяжеловесом 
по боксу.

Прощай, Кукуй! Ты был спортсменом, боксёром по призванию, по горячему юно-
шескому желанию, по своему хотению. Ты добился успеха и стал чемпионом. Потом 
против своего желания ты стал мэром славного Загряжска и очень выразительно 
выполнял свои обязанности. Ты наделал много глупостей, но делал их бескорыст-
но. В главном ты был человеколюбив и вызывающе правдив. Ты не любил мэрию 
и чиновников, но, как и в боксе, уважал достойного противника. В общем, ты был 
неважным мэром, но не самым худшим из них. А если учесть, что ты не брал взяток, 
— то и вовсе был далеко не самым худшим градоначальником. Загряжцы будут по-
минать тебя незлым тихим словом.



103

ÄÎÍ_íîâûé 13/2
Хоронили Кукуя с воинскими почестями. Именная чугунная плита была девятой 

в открывшемся пантеоне. Рядом с надгробными плитами космонавта, писателя, ака-
демика, генерала, председателя колхоза, учительницы, хирурга. художника.

На другой день после похорон могила градоначальника исчезла из пантеона. На 
её месте зияла свежая яма, точнее, воронка правильной конусообразной формы. Не 
было никакой стихии, громов и молний, колебаний земной коры, наводнения или 
испытаний нового оружия. Земля молча разверзлась и поглотила мрамор и чугунную 
именную плиту свежепохороненного мэра Загряжска, сошедшего с ума Кукуй-При-
скокова.

Люди стояли в очередь, чтобы посмотреть на чрезвычайное явление. Милиция 
оцепила объект и поддерживала порядок осмотра в пантеоне. Зрелище было угнета-
ющим. Люди в оцепенении молчали, кое-кто всхлипывал.

Появились первые версии. Кто-то предположил, что исчезновение могилы свя-
зано с предупреждением апостола Петра. За грехи и безбожие такая же кара может 
постигнуть и пантеон, и всё кладбище. Больше того — ухнет в тартарары и сам 
Загряжск со всеми жителями!

В город приехал учёный человек из университета, профессор. Он должен был 
установить причину исчезновения места захоронения мэра Загряжска и дать учёные 
рекомендации руководителям города. У профессора была жёлтая, как тыква, голова, и 
череп такой же, как тыква, — продолговатый и глянцевый. На черепе удобно сидели 
толстые очки с толстыми стёклами. Профессор любил пошутить и говорил простона-
родным языком. К гостю был приставлен человек из администрации.

— Коллега, — обратился к человеку професор, — для начала было бы неплохо 
перекусить.

В ресторане профессор съел курицу, выпил бутылку красного вина и выкурил 
тонкую сигаретку. Человек выпил стакан нарзана.

— Ну-с, приступим к делу, — сказал сытый профессор и крепко потёр маленькие 
ладошки.

На месте происшествия толпились десятка два жителей с вездесущим Тихоном. 
Из церкви вышел навстречу учёному человеку отец Амвросий, поздоровался с по-
клоном. Начался осмотр провала. Профессор обошёл яму вокруг, как бы измеряя 
окружность, захватил в кулачок глины из ямы, понюхал и швырнул обратно. При-
свистнул залихватски:

— Ясно, как Божий день!
Видя, как жадно вперились в него десятки глаз, профессор подошёл поближе к 

людям, выразительно поднял палец выше головы, каркнул непонятное слово:
— Карст!
Толпа напряжённо застыла, недоумевая.
— Что такое?
— Карстовый провал!
Профессор показал пальцем вниз, под ноги.
— А покойник где?
— Там!
— Глубоко?
— Глубоко!
— Значит, не достать?
— Не достать!
— А в другом месте может быть карст? — уважительно спросил вездесущий 

Тихон.
— Может! — трагически заключил профессор. — И другую могилу, и целое 

кладбище… Смотря какой карст. Но вы не бойтесь, это редкое явление природы. В 
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Загряжске наблюдались карстовые провалы в девятнадцатом веке, в восемнадцатом… 
А первые описанные случаи зафиксированы в пятнадцатом столетии. Размеры не-
большие, как эта воронка.

— Может, это кара Божья Кукую и всем нам? — осторожно спросил кто-то из 
толпы.

— Это типичное заблуждение! — сказал профессор, повернувщись к отцу Ам-
вросию. — Вот батюшка подтвердит, что карстовые явления не имеют никакого 
отношения к вероисповеданию. Это обычное смещение песчаных отложений и 
в результате образование пустот. А природа, как известно, не терпит пустот, от-
сюда провалы грунта на поверхности. Я вам расскажу не совсем типичный, но 
уморительный случай. В городе Забалуеве два кума поехали на ярмарку продавать 
виноградное вино. На обычной крестьянской повозке с лошадью. В повозке два бо-
чонка вина, пара окороков, пироги, огурцы, лук, помидоры — одним словом, добрая 
крестьянская закуска. Конечно, они добре выпили, закусили и ехали в прекрасном 
настроении. И в дороге, как гром среди ясного неба, случился карст! Лошадь с по-
возкой и кумовьями, с бочонками вина и с окороками в одну секунду провалилась 
в яму и засыпалась землёй, как в могиле. Сверху почва выровнялась, и никто не 
заметил, что тут исчезли живые люди с лошадью и с повозкой. Но случилось очень 
счастливое смещение песчаных отложений! Под землёй образовался устойчивый 
пузырь, то есть пустота. И крестьяне оказались в воздушной оболочке, где вполне 
можно было выпить, закусить и какое-то время функционировать. Так просидели 
они в пузыре ровно трое суток, пока не кончилось вино и закуска. А на четвёртые 
сутки их откопал пьяный экскаваторщик, который перепутал объект и начал рыть 
яму посереди дороги. Таким образом, крестьяне вместе с лошадью и повозкой, но 
без вина и закуски оказались на свободе… Кстати, а вы случайно не изготавливаете 
вино в домашних условиях?

В толпе как-то облегчённо улыбнулись, захихикали.
— Для такого человека отчего же не изготовить, счас угостим. Ты посиди пока 

возле церкви…
Только через трое суток вернулся учёный человек из Загряжска.
А что же с могилой Кукуя? А ничего, пустое место. Засыпали воронку, положили 

мрамор. И никакого знака отличия. Отец Амвросий объяснял прихожанам как мог:
— Нельзя на пустое место ставить надгробие.
— Как же пустое? Ведь хоронили на виду у всех, был гроб с телом…
— Гроба нет, и покойника нет. В церкви поминать будем как без вести пропав-

шего…
— Отколол номер Кукуй! Спрятался!

13
Соня зарегистрировала фирму «Загряжский пантеон» с самыми разными сферами 

деятельности. От ритуальных услуг до паломничества по святым местам России. Она 
пришла к Дрюне как руководительница и старалась как можно мягче и осторожнее 
объяснить положение дел.

Понятливый Дрюня оценил её деликатность и сказал без лишних слов:
— Теперь на кладбище, значит, за деньги?
— Платные услуги.
— Почём теперь покойник будет?
— Ирония неуместна, Андрей Васильевич. Для простых горожан останется всё как 

было. А дополнительные услуги — дело добровольное. Кроме дешёвых и улучшенно-
го качества предметов будут и дорогие. Например, повапленные гробы из красного 
дерева или венки из серебра. Позолоченные урны для пантеона. Камерный оркестр 
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при погребении и так далее. С завтрашнего дня начнётся строительство ритуально-
го зала, мастерских по изготовлению гробов, венков и памятников. Гаражей для 
ритуальных авто. Лабораторий для операторов фото- и видеосъёмки. Гардеробных 
для ритуальной команды. Разве не заслужили загряжцы самых высоких стандартов? 
Скоро убедишься сам, как будут благодарны люди. Кстати, тебя я назначаю дирек-
тором кладбища…

Дрюня решительным жестом остановил ее красноречие:
— Оставь меня в смотрителях.
Соня запнулась, замялась на секунду, не стала настаивать.
— Хорошо, у тебя будет другая миссия… Директором будет Тихон Палыч.
— Вот-вот! Только купи ему костюм и шляпу. И портфель.
Гонимый торжественно вступил в должность. Он врезал замок в дверь своей ком-

наты, привинтил табличку «Директор» с расписанием приёма граждан и поставил у 
двери два стула для посетителей. Дрюне он сказал вежливо:

— Ты, Дрюня, теперь у меня в подчинении. Держи себя в рамках.
Дрюня поманил пальцем, призывая Тихона подойти поближе. Тот приблизился 

с опаской на несколько шагов.
— Чем отличается ужака от орла?
Тихон молчал, боясь подвоха. Покашлял в кулачок.
— Ты брось свои замашки…
— Чем отличается ужака от орла?!
Тихон вжал голову в плечи.
— То-то, говнюк! Рождённый ползать не может летать!
И пошёл прочь вольной походкой. Тихон робко плюнул ему вслед.
Возле старого церковного дома, где жили смотрители, развернулась грандиозная 

стройка. Стены, перегородки, потолки, крыши росли прямо на глазах. Применялись 
современные технологии и материалы. Соня управляла маленьким пальчиком всеми 
работами, как опытный дирижёр. Она читала чертежи, по ходу дела переделывала 
план, уточняла, дополняла. Прораб с двадцатилетним стажем, строитель с высшим 
образованием армянин Карп эмоционально всплёскивал руками:

— Эта маленькая красавица имеет корпоративную голову! Она может руководить 
маленьким городом, я бы поставил её мэром Загряжска.

Армянин был недалёк от истины. Только Соня обдумывала проект грандиознее 
поста градоначальника…

С весны до осени, за три-четыре месяца, стройка была завершена. Фирма «Заг-
ряжский пантеон» обрела европейский облик, дышала уютом и чистотой.

Завершилась и реконструкция родника. В старых книгах его именовали Егорье-
вым Ключом, Соня сохранила это имя. На спуске перед впадиной из брёвен сделали 
широкую арку, и по верху, по дуге деревянными буквами выложили: ЕГОРЬЕВ 
КЛЮЧ. От арки вниз шли каменные ступени. Перед родником был деревянный 
навес с тесовой крышей и позолоченной главой-луковкой наверху. Под навесом 
— большой круглый стол и сплошные широкие скамьи. Всё сооружение имело вид 
часовенки. Родник был выложен отделочным камнем и представлял собой сплошную 
стену у каменного корыта. Из стены торчала керамическая труба, по которой струёй 
текла в корыто родниковая вода. Дальше она водопадом струилась по валунам в 
широкую чашу-купальню. Купальню выложили голубой керамической плиткой, 
здесь могли помещаться одновременно до пяти человек. Температура воды не пре-
вышала десяти градусов.

У купальни поставили кабинки для переодевания.
Во время работ по расчистке родника нашли небольшое бронзовое распятие и 
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десяток медных монет времён Ивана Грозного. Соня передала находки директору 
музея по фамилии Горобец.

Егорьев Ключ возродился через несколько столетий в самом благородном ци-
вилизованном обличье. Отец Амвросий торжественно освятил источник, и он был 
открыт для широкого доступа.

14
Соня заглянула к смотрителю в обеденный час и спросила:
— Андрей Васильевич, можно у тебя кофе выпить?
Дрюня был рад видеть Соню. Ему нравилась её простота и самостоятельность. 

Она всегда знала, что ей нужно, и говорила об этом прямо и без лишних слов. Дрю-
ня давно понял, что не министр, а его жена главная в семье, в доме. Дрюня ценил 
самостоятельных людей.

— Бутерброд будешь? С колбасным сыром.
— Буду.
Пока Дрюня варил кофе и резал сыр, Соня рассказала о болезни Пучеглазова:
— С ногами плохо. Пять минут походит с палочкой — и садится, устал. Ступни 

опухать стали. Привезла хорошего врача-терапевта. Он, конечно, насоветовал про-
цедуры, уколы, таблетки. В Москве то же самое рекомендовали. Сосуды кальцием 
забиты… Я кое-что почитала, хочу попробовать. Нашей водой полечить. Поможешь 
мне? Он не хочет видеть чужих людей.

Пучеглазова привезли к роднику, надели на него длинную белую рубаху и завели 
в купальню. Он окунулся с головой пару раз и заорал:

— Ххо-ло-дно! Оо -о-ё! Хорошо!
Медсестра долго растирала белую тушу министра сухими полотенцами, потом 

массировала ступни и лодыжки. Министр оделся и крякнул от удовольствия:
— Тело горит!
Процедуры повторялись ежедневно. Через месяц Пучеглазов осторожно сказал 

Соне:
— Я сегодня ходил к Дону и до обеда гулял по пойме… Я, кажется, здоров, 

Соня…
Соня крепко поцеловала мужа, засмеялась и заплакала. 
— Я знала! Знала! Знала! — Соня громко кричала и хлопала в ладоши. — Это 

— родник! Родник! Родник!
(Ïðîäîëæåíèå â íîìåðå 13/3)
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Вероника Плахотникова

БАЛЕРИНА ОЛЬГА СПЕСИВЦЕВА
Очерк

Ольга Спесивцева — яркая звезда в мировом классическом балете. Она наша 
землячка, ростовчанка. К сожалению, её имя надолго было забыто. Вероника 
Плахотникова, уроженка Ростова, начинающая балерина Мариинского театра, 
обратилась к памяти великой балерины, написала свои заметки специально для  
журнала «ДОН_новый».

Ольга Спесивцева родилась 18 июля 1895 года в Ростове-на-Дону. Отец Ольги, 
талантливый актёр, певец и художник, умер, когда ей было пять лет, оставив жену 
и пятерых детей без средств к существованию. Мать отдала Анатолия, Зинаиду и 
Ольгу в приют для детей артистов — ветеранов сцены в Санкт-Петербурге.

В 1906 году на вступительных экзаменах в Императорском театральном училище 
внимание комиссии привлекла худенькая девочка с очень красивыми чертами лица. 
Михаил Фокин, присутствовавший на конкурсе, сразу обратил внимание на Олю: 
«Среди самых маленьких девочек, с короткими торчащими косичками, мне особенно 
запомнилась Ольга Спесивцева... Мы, учителя, просили детей ставить ноги рядом 
и вытягивать их. Главное внимание обращалось на общий вид ребёнка. Красивым, 
стройным, конечно, отдавалось предпочтение. Помню, как из линии кандидаток я 
вывел к директору очень красивую девочку, помню, как положил ей руку на голов-
ку, повернул её профилем к начальству и просил обратить внимание на её точёную 
фигурку. Её одну выбрали из всех конкурсанток. Это и была Ольга Спесивцева».

Ольга рассказывает о нелёгких годах ученичества так: «Русское Императорское 

Плахотникова Вероника Юрьевна, родилась 30 сентября 1993 года в  г. Ростове-на-Дону. 
Закончила отделение классической хореографии «Ростовского колледжа Искусств» по специ-
альности  «артист балета». 

В 2009-2011 гг. танцевала в Ростовском Государственном Музыкальном театре в балетах 
«Дон-Кихот», «Лебединое озеро», «Привал кавалерии», «Спящая красавица», «Корсар», 
«Щелкунчик», «Ромео и Джульетта». В 2011 году поступила на педагогический факультет 
Академии Русского Балета имени А.Я. Вагановой. В настоящее время студентка Ш курса по 
специальности «Искусство балетмейстера».



109

ÄÎÍ_íîâûé 13/2
театральное училище было известно на весь мир, в самых разных странах. Отовсюду 
приезжали посмотреть, как воспитываются будущие «терпсихоры». Научная про-
грамма равнялась пяти классам гимназии, но кроме того было много специальных 
предметов по театру, как-то: грим, фехтование, запись танцев, мимика и др. Жизнь 
воспитанников была далеко не лёгкой. Со второго года нас начинали приучать к 
сцене, поручали маленькие роли в балетах и операх. В театр нас возили в каретах. 
Часто, усталые после спектакля, мы засыпали прямо в каретах, и голос старенького 
лакея будил нас: «Барышни, вставайте, приехали...» Так проходили дни за днями, 
сменялись годы. Наконец, наступал день выпуска из училища, и слово «воспитанни-
цы» заменялось словом «артисты».

В 1911 году Ольга Спесивцева, которая в это время училась в пятом классе 
училища, была уже замечена критиками и любителями балета. Так, А.А. Пле-
щеев писал в своём балетном 
обозрении: «Вечерний спектакль 
заинтересовал публику дебютом 
молодёжи... Спесивцева, весьма 
грациозная, напомнила А. Павло-
ву при её первом выступлении». 
Тогда ещё никто не предполагал, 
что Ольга будет гордостью рус-
ского балета.

В экзаменационном спектак-
ле «Сказки белой ночи», прошед-
шем 6 апреля 1913 года, Ольга 
Спесивцева имела главную роль 
и первый триумф. Публика встре-
чала её выходы с энтузиазмом. 
Балетоманы нашли её воздуш-
ной, лёгкой, очень своеобразной 
и оригинальной в исполнении 
хореографических фигур. На 
следующий день в «Биржевых ве-
домостях» появилась рецензия: 
«Безусловно хороша была м-ль 
Спесивцева. Гибкая, грациозная, 
с красивой внешностью. В па-де-
де Дриго она, как сильфида, пор-
хала по сцене, и вся её стройная 
фигура восхищала зрителей».

И вот позади трудные годы ученичества и успешно сданные экзамены на звание 
балерины.

1913 год застал Ольгу Спесивцеву на пороге новой жизни, она была зачислена в 
труппу Мариинского театра.

                                          
В декабре 1918 года ей предложили танцевать в балете «Жизель». По воспомина-

ниям Ольги, это произошло так: «…Артистка Смирнова заболела, и я заменила её в 
«Эсмеральде», потом оставили за мной балет. Я танцевала три раза — среда, воскре-
сенье и среда, и вдруг преподнесли мне, что в воскресенье я танцую «Жизель»…» 
Для Ольги это было полным сюрпризом. На подготовку оставались считанные дни. И 
никто, в том числе и сама Ольга Спесивцева, не подозревал, что Жизели суждено было 
стать лучшей ролью её жизни и что Жизель — Спесивцева покорит весь мир.

«Я только что получила маленькую книжечку «Жизель», изданную в Лондоне, 
— писала Ольга сестре Зинаиде, — мне прислала её Броня Нижинская, сестра 

Ольга Спесивцева
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Вацлава Нижинского. Я танцевала «Жизель», когда уехала Карсавина, вслед за 
«Эсмеральдой».

Книжка «Жизель», по которой О. Спесивцева готовилась к дебюту в своей новой 
роли, содержала текст либретто в том виде, как он был задуман Теофилем Готье и 
впервые поставлен в Париже в 1841 году. Так как роль Жизели станет впоследствии 
центральной в репертуаре Ольги, приведу легенду, явившуюся основой для создания 
одного из красивейших классических балетов. Легенда повествует о танцующих 
духах девушек-невест, умерших накануне свадьбы. Их называют виллисами. Бедные 
молодые создания ещё не могут спокойно лежать в своих могилах: в их сердцах и 
ногах ещё не умерла страсть к танцу. Ночью они встают из могил, танцуют группами 
вдоль дорог, и горе юноше, который встретится с ними. Они обнимают и целуют его и 
заставляют танцевать с ними до тех пор, пока он не упадёт замертво. Виллисы, одетые 
в свадебные наряды, в лентах и кружевах, с кольцами, танцуют в свете луны, напо-
миная эльфов. Их лица бледны, как снег, молоды и прекрасны; их смех очаровывает, 
их движения настолько грациозны и соблазнительны, что никто из живых не может 
устоять перед этими мёртвыми «вакханками». Людям, которые были свидетелями 
смерти невест в расцвете их юности, трудно поверить в то, что красота и молодость 
могут погибнуть навсегда. Поэтому и возникла легенда, согласно которой девушки-
виллисы стремятся вернуть себе радости, отнятые у них смертью.

Либретто «Жизели» Ольга Спесивцева читала вместе с А. Волынским. Её увлекла 
интерпретация роли страдающей и умирающей от любви девушки, и она немедленно 
начала вживаться в роль Жизели. По совету Волынского, она несколько раз ходила 
в психиатрическую больницу и часами наблюдала проявления безумия в поведении 
и выражении лица у пациентов, а дома, перед зеркалом, копировала их, приводя в 
беспорядок свою причёску, а порой и всю комнату. Нанося грим, она отрабатывала 
мимику лица несчастной, обезумевшей от любви девушки, не сумевшей примириться 
с коварством возлюбленного.

Спесивцева была первой танцовщицей, задумавшейся над символическим зна-
чением танцев вилллис, над символическим значением темы виллисы. То, что она 
открыла, ужаснуло её. Она поняла, какие силы таятся под белотюниковым покровом 
«Жизели». И она вынесла наружу этот ужас и эту колдовскую недоброту. Серж Ли-
фарь, многолетний партнёр Спесивцевой, в своей книге, изданной в Париже в 1942 
году, остроумно сближает этот образ с образом Вия. Ольга Спесивцева поняла, как 
может быть слаб человек и как легко попасть во власть призраков, страшных снов 
и чужой воли. В «Жизели» Ольга играла испуг артистической души, которой откры-
лось, какой путь она избрала и какие монстры её окружают. 

Дебют Ольги Спесивцевой в «Жизели» состоялся 8 декабря 1918 года. Как ни 
странно, никаких откликов на это выступление не было. Критика вообще о нём 
умолчала, и даже А.Л. Волынский не сказал ни слова. Об этой её роли заговорили 
только в 1921 году. Причина такого большого «запаздывания» заключалась в том, 
что в 1918 году ни зрители, ни критики ещё не были подготовлены к совершенно 
новой, оригинальной интерпретации образа Жизели, которую неожиданно препод-
несла им Ольга Спесивцева.

Для Спесивцевой сезон 1918/19 года был очень сложным — тогда Мариинский 
театр потерял своих лучших артистов, уехавших за границу: Анну Павлову, Веру 
Трефилову, Тамару Карсавину. Ольге пришлось взять на себя почти весь их репер-
туар. Её дебют в «Эсмеральде» состоялся в конце ноября 1918 года. Как и на партию 
Жизели, откликов прессы на её выступление не последовало: из-за беспорядков в 
городе публика просто не смогла оценить талант Спесивцевой по достоинству. При-
знание пришло через четыре года.

Ольга Спесивцева находила что-то своё в каждой роли, которую танцевала. 
Её находка в «Эсмеральде» — изумруд (так расшифровывается это имя) в грязи и 
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уродстве парижского дна, «маленькая мушка» (В. Гюго), попавшая в паучьи тенёта 
страшной действительности. Её обуревала жажда счастья, несбыточного с самого 
начала. Улыбка, с которой Спесивцева появлялась в «Эсмеральде», быстро угасала 
вместе с нарастанием беды, коверкавшей чуства хрупкого цветка; всё больше заяв-
ляла о себе тема крушения иллюзий. Голос неумолимой судьбы звучал в первых па 
цыганочки, пляшущей перед бездумной знатью, среди которой — тот, кто показался 
ей при встрече единственным лучом света, Феб, словно бы нарочно названный Гюго 
сыном солнца.

1920 год. В жизни Мариинского театра продолжался глубочайший кризис, совпа-
давший с общим кризисом тогдашней российской жизни. Остро ощущался недостаток 
в опытных артистах и в руководстве. Артисты, которые ещё не уехали за границу, 
часто и подолгу болели. Журнал «Бирюч» сообщал: «Чуть ли не каждый балетный 
спектакль висел на волоске. Перед тем как поднять занавес, режиссёры со страхом 
ожидали телефонного звонка или записки от кого-нибудь из участвующих артистов 
о болезни и были готовы к тому, чтобы отменить спектакль. Положение было кри-
тическое. Отсутствие жиров ослабило физически артистов, и они с трудом могли 
поддерживать балерин. Кроме того, постоянно ощущалась нехватка топлива. Всё 
это сильно затрудняло работу театра».

В сентябре 1921 года знаменитый Сергей Дягилев, организатор легендарных «Дя-
гилевских сезонов» и труппы «Русский балет», пригласил Ольгу Спесивцеву на гаст-
роли в Лондон. Её первый лондонский триумф — партия Авроры в балете «Спящая 
красавица». На подготовку роли у Ольги было всего десять дней. Всё это время было 
заполнено репетициями, и Ольга очень уставала. Она никогда не танцевала Аврору, 
и ей пришлось разучивать эту роль от начала до конца. С ней репетировал роль 
постановщик балета Н.Г. Сергеев, а потом П.Н. Владимиров, который был для неё 
прекрасным партнёром и страстным поклонником её таланта. Премьера состоялась 
в лондонском театре «Альгамбра» и была восторженно принята публикой. Пресса 
сообщала: «Шумный успех вечера несомненно следует приписать участию бале-
рины О. Спесивцевой. Спесивцева — откровение. В ней — сочетание благородной 
одухотворённости Анны Павловой с женственной прелестью Тамары Карсавиной, 
при этом её техника танца нисколько не уступает технике прославленных балерин. 
У неё есть особая обаятельность первой молодости и необыкновенной красоты при 
всех достоинствах лёгкости, точности и уверенности танца в милом задоре. Старый 
учитель нескольких поколений артистов русского балета, неувядающий, несмотря на 
свою маститость, Энрико Чеккетти сказал в антракте с доброй улыбкой: «Чеккетти 
в восхищении от Спесивцевой, которой он предсказывает мировую славу, если она 
сохранит жажду работать и совершенствоваться»… Спесивцева — это мечта поэзии. 
Каждое её движение, каждый жест полны грации и благородства. Никто не смог 
устоять перед очарованием этой новой восходящей звезды».

Одно из высочайших достижений Ольги Спесивцевой — Белый лебедь в «Лебеди-
ном озере». Для каждой балерины партия Лебедя — своеобразное крещение, проверка 
технического и драматического мастерства. В сезон 1923/24 года Спесивцевой было 
28 лет, её артистическая карьера была в расцвете — блестящие роли Авроры, Жизели, 
Феи Драже, Никии принесли ей большой успех. В картине её творчества не хватало 
только партии Одетты-Одиллии — шедевра, созданного Михаилом Фокиным.

В декабре 1923 года Спесивцева приступила к репетициям «Лебединого озера». В 
подготовке роли Ольга пользовалась советами старейшего педагога Е.О. Вазем и на-
чинавшей тогда подъём к будущей славе А.Я. Вагановой. Партнёром ей был назначен 
М.А. Дудко. В записной книжке Ольги появляется следующая запись: «...6-го, 7-го и 
8-го знакомилась с «Лебединым озером». Разобралась. Сколько возможностей! Как бы 
их все запомнить. Все акты по-своему хороши — там одно, там другое, а в третьем 
— вся моя душа. Не скорбь и не печаль, а смирение — вымученное, исстрадавшееся. 
И этот круг чёрных лебедей — круг траурных душ и единство слияния… Отделить 
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от жизни трезвость и окружить ею себя, тогда и времени и сил хватит. Работай». 
А 12 декабря она записала: «Сегодня — первая общая репетиция «Лебединого озе-
ра». Прошла с недочётами. В этом балете есть подход, тогда как в «Жизели» — нет. 
Лебедь поёт перед смертью, в первый и последний раз, последний».

«Ранней весной, — пишет В.М. Богданов-Березовский в своей книге «Встречи», 
— я стоял у тумбы с афишами на Театральной площади… И вдруг увидел быстро 
мчавшийся по улице Глинки открытый автомобиль. В нём сидели Ольга Алексан-
дровна с матерью и ещё один незнакомый мне человек. Машина пронеслась к Вар-
шавскому вокзалу. Спесивцева уезжала за рубеж…» И, как оказалось впоследствии, 
навсегда. 

Летом 1924 года Ольге Спесивцевой пришло письмо от Л. Бакста: «26 июня 1924. 
Дорогая Оля! Тороплюсь сообщить Вам, что у меня был долгий, обстоятельный раз-
говор с Ж. Руше. Он сказал, что очень хотел бы подписать с Вами долговременный 
контракт. Он спрашивает, можете ли Вы письменно указать Ваши условия, так как 
он не знает, хотите ли Вы подписать контракт на год или же по выступлениям. Я 
советую контракт на год… Если даже он предложит Вам немного, соглашайтесь всё 
же, для первого года. Ваш талант и Ваши друзья сумеют создать Вам славу первой 
танцовщицы мира. Решайтесь, дорогая Ольга, и напишите ему, ссылаясь на моё 
письмо. Дорогой друг! Отвечайте ему обязательно и сообщите ему, что Вы танцуете. 
Я же с нетерпением буду ждать Вас и сделаю всё для того, чтобы Париж поднял Вас 
на достойную Вас высоту. Всем сердцем Ваш Л.С. Бакст». 

Увы! В 1924 году балет в «Гранд-Опера» далеко не процветал. В то время в Париже 
никто не относился к балету как к серьёзному искусству, и короткие балеты вставля-
лись в спектакли только в качестве дивертисментов. Кордебалета не было вообще, 
и не было хороших хореографов. Николай Сергеев мог довольно точно воссоздать 
некоторые балеты по своим записям, привезённым из России, но не мог внушить 
артистам чувство энтузиазма. Это значило, что вся тяжесть работы ложилась на 
хрупкие плечи Ольги Спесивцевой. Но это вовсе не огорчало её: она привыкла много 
работать в течение всей своей жизни, и она всегда горела желанием сделать всё воз-
можное для любимого искусства. Обстоятельством же, безмерно огорчавшим Ольгу, 
был модернизм. Начав стремительно распространяться по всем западным странам, 
он всё большее и большее место стал занимать и в репертуаре «Гранд-Опера». Ольга 
вовсе не была привязана к старым формам классического балета, напротив, она об-
ладала чрезвычайно обширным артистическим кругозором и всегда с энтузиазмом 
встречала все нововведения Михаила Фокина. Хотя Фокин справедливо считался 
создателем нового балета, он никогда не изменял главным принципам балета клас-
сического. Между тем модернизм обещал, порвав все связи с классицизмом, создать 
новое искусство практически на пустом месте. Утончённая природа дарования Ольги 
Спесивцевой и деликатная конструкция её тела отвергали назойливые эксцессы 
модернизма — неестественные движения в стиле гротеска, невероятные скачки по 
всей сцене, ничем не оправданные преувеличения в мимике и жестах. 

Вследствие этих обстоятельств Ольга танцевала в этом году очень редко. Она 
томилась и скучала без интересной, способной её захватить целиком и полностью 
работы. Её финансовое положение было далеко не блестящим, однако она отвергала 
все роли — к сожалению, слишком многочисленные, — которые не соответствовали 
её взглядам на искусство балета. 

В 1925 году Ольга Спесивцева выступила в «Танцевальной сюите» Ф. Шопена 
в постановке Хлюстина. Её партнёром был Рико. Балет показывали ещё восемь 
раз. Летом она танцевала в «Праздничном вечере» — одноактном балете Делиба, а 
осенью — в балете «Встречи» в постановке Брониславы Нижинской. Хотя эти по-
становки имели большой успех, работы для Ольги в театре было явно недостаточно. 
Она пыталась давать уроки, но из этой затеи ничего не получилось, так как никто из 
её учеников не выдерживал напряжённого ритма работы и невероятного количества 
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технических трудностей. В мае 1926 года, по истечении контракта с «Гранд-Опера», 
Ольга Спесивцева покинула театр.

Многие артисты не могли и мечтать о достижении того почётного положения в 
мире балета, которое занимала Спесивцева в 1927 году. Она была прима-балериной 
в самой знаменитой балетной компании в Европе, и она даже не имела соперниц! 
Ольга могла танцевать любую роль, которая бы ей понравилась, и получать большие 
гонорары, чем любая другая артистка. Кроме этого, она танцевала у Дягилева в своих 
любимейших классических балетах. Сам Дягилев обожал Ольгу и искренне восхищал-
ся её уникальным талантом. Он написал о ней известную статью, опубликованную в 
газете «Фигаро»: «Я всегда считал, что в жизни человека есть предел выпадающих 
ему на долю радостей — что одному поколению дано восхищаться только одной 
Тальони и слушать одну Патти. Увидев А. Павлову в своей молодости, я был уверен, 
что это — Тальони моей жизни. Поэтому не было предела моему изумлению, когда 
я встретил Ольгу Спесивцеву — существо более совершенное и даже более чистое, 
чем А. Павлова. Маэстро Чеккетти, который создал В. Нижинского, Т. Карсавину 
и многих других, сказал этой зимой в одном из классов в Ла Скала в Милане: «В 
мире появилось яблоко. Когда его разрезали пополам, одна его часть стала Анной 
Павловой, а другая — Ольгой Спесивцевой». От себя я могу добавить, что для меня 
О. Спесивцева — та половина яблока, которая повёрнута к солнцу».

Однако Дягилев, возложив на Ольгу весь классический репертуар и, конечно, 
зная о её отношении к современным балетам, ни словом не обмолвился о том, что 
она должна будет танцевать также и в других постановках. Для него само собой ра-
зумелось, что Спесивцева будет ему послушна во всех отношениях. Что же касается 
Ольги, то, при всём уважении к Дягилеву, она оказывала ему весьма упорное сопро-
тивление, когда дело касалось её участия в модернистских балетах. Но она танцевала 
с удовольствием в балете «Кошечка», созданном Джорждем Баланчиным специально 
для неё. В сюжетной основе этого балета лежит басня Эзопа: женщина, превращён-
ная в кошку, вновь превращается в женщину, которая заставляет влюбиться в себя 
мужчину и влюбляется сама, но когда вдруг по полу пробегает мышка, женщина 
забывает всё и бросается за ней. 

Премьера «Кошечки» состоялась в апреле 1927 года и имела феноменальный 
успех. Ольга Спесивцева настолько вошла в свою роль, что зрители увидели перед 
собой настоящую кошечку с её характерными кошачьими ужимками, но без из-
лишней манерности. Когда С. Лифарь подхватил её и одним прыжком перенёс на 
другой конец сцены, она казалась совершенно лишённой веса, а движения её были 
настолько гибкими и мягкиеми, что создавалась полная иллюзия, будто у неё вовсе 
нет костей. Пожалуй, впервые публика забыла о привлекательности очаровательного 
лица артистки и любовалась гибкостью и выразительностью движений её тела. На 
фотографии, сделанной в Лондоне во время одного из выступлений, Спесивцева 
стоит на пуантах в пятой позиции. Весь облик её проникнут образом скорее кошки 
в женщине, нежели женщины в кошке: поза женственна и грациозна, руки изящно 
сложены, но взгляд точно кошачий — она как бы смеётся в душе над этими странными 
людьми. Её костюм выполнен в духе того же модернизма: короткая белая юбочка 
выше колен с чёрным поясом и открытый лиф. На голове большие полупрозрачные 
ушки. Нет ни кружев, ни украшений, ни яркого грима — сразу бросается в глаза 
странное сочетание танцовщицы классицизма и нового веянья — модернизма.

К сожалению, успех Спесивцевой в балете «Кошечка» не мог спасти её сотруд-
ничество с Дягилевым, так как большинство современных балетов в репертуаре его 
компании не соответствовали её артистическим взглядам и вкусам. Ни в этот период 
её жизни, ни позднее Ольга так и не смогла научиться коммерческому подходу к ис-
кусству. Даже отчаянно нуждаясь в деньгах, она никогда не соглашалась танцевать 
в каком угодно балете только потому, что он был в моде, так как понимала, что мода 
проходит быстро, а истинное искусство вечно. Никто и никогда не мог заставить 
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Ольгу изменить любимому искусству: танцевать, не отдаваясь танцу душой и телом, 
значило бы для неё предать свою Музу. Это характеризует её как настоящую Пре-
красную Даму классического танца. 

Ольга приняла окончательное решение покинуть труппу «Русского балета» после 
одного неприятного для неё инцидента. Однажды утром Дягилев пришёл на репети-
цию в плохом расположении духа и сказал Ольге следующую фразу: «Не забывайте, 
что вы только исполнитель, и я хочу сделать из вас артистку». Ольга почувствовала 
себя оскорблённой, так как с полным основанием считала себя артисткой. Накануне 
открытия сезона она отказалась танцевать, сказав, что повредила себе ногу. Её отказ 
был равносилен взрыву бомбы, Дягилев пришёл в бешенство. Её нога действитель-
но была сильно повреждена, но это было не единственной причиной её разрыва с 
Дягилевым.

Пока Ольга Спесивцева танцевала в «Русском балете» Дягилева, Жак Руше никак 
не мог примириться с потерей блестящей балерины и мечтал о её возвращении в 
«Гранд-Опера». Он был счастлив, когда Ольга, покинув С. Дягилева, пришла к нему 
для переговоров осенью 1927 года. Теперь она долго обсуждала с Жаком Руше свой 
репертуар, количество выступлений в течение сезона, возможности для новой твор-
ческой работы. Руше охотно принял её условия и заверил её, что, работая у него, 
она сохранит за собой право выступать в любом другом театре, если найдёт это 
интересным для себя. Весьма тронутая пониманием со стороны директора театра 
её артистических интересов, Ольга с радостью подписала контракт. И конечно, она 
с восторгом встретила решение восстановить в репертуаре «Опера» её любимый 
балет «Жизель».

«Включение «Жизели» в программу вновь внесло праздничное настроение в театр, 
— писал Андре Левинсон по поводу первого представления этого балета в декабре 
1927 года. — Мадемуазель Спесивцева, наша несравненная Жизель, кажется, ещё 
не полностью оправилась после повреждения ноги: в своих девлеппе по диагонали 
она пикировала одной ногой, ставя другую плашмя. Партёром Спесивцевой в роли 
Альберта был Серж Лифарь».

В январе 1928 года Ольга начала репетировать балет «Саломея» на музыку Ф. 
Шмитта в постановке Н. Терра. Вопреки предсказаниям некоторых скептиков, Спе-
сивцева была восхитительна в роли Саломеи, с блеском проявив своё драматическое 
дарование. Эта роль прекрасно соответствовала артистическому темпераменту Ольги, 
и её смело можно причислить к одной из лучших в репертуаре балерины. Премьера 
балета состоялась 26 мая 1928 года. Тот, кто видел Саломею — Спесивцеву, без со-
мнения, навсегда сохранит в памяти её бледное лицо, осенённое одинокой чёрной 
прядью волос, спадающей на чистый лоб, и выражение экстаза в глазах, когда она 
целует отрубленную голову Иоанна Крестителя. 

Весной 1928 года дружеские отношения между Ольгой Спесивцевой и С.П. Дягиле-
вым были восстановлены. Дягилев принял решение снова вернуться к классическому 
репертуару и предложил Ольге сотрудничество. Ольга проработала у него всего один 
сезон и уехала отдыхать, когда ей пришла телеграмма от С. Лифаря, извещавшего о 
скоропостижной смерти выдающегося импресарио 19 августа 1929 года. Эта весть 
всколыхнула весь балетный мир. Человек, который поднял престиж русского балета в 
мире на неслыханную ранее высоту, покинул теперь своё любимое детище навсегда. 
Артисты осиротели, карьере многих из них был нанесён непоправимый ущерб.

В 1933 году Виктор Дандре, муж покойной Анны Павловой, решил снова собрать 
труппу русского классического балета для турне по Австралии и пригласил Ольгу 
Спесивцеву в качестве солистки. Михаил Фокин ставил балеты для этого турне: 
«Сильфиды», «Карнавал», «Лебединое озеро», «Птица-пророк» и «Павана». Ольга 
с восторгом приняла это предложение. 

В начале сентября 1934 года Ольга Спесивцева в сопровождении Джорджа Бра-



ÄÎÍ_íîâûé 13/2

115

уна отправилась в длительное путешествие по океану. Солнце и океанский воздух 
оказали благотворное влияние на её здоровье. 

В течение двух недель Ольга танцевала около тридцати раз, и каждое её выступ-
ление проходило в атмосфере сказочного, сенсационного триумфа. Несомненно, она 
была на вершине славы и, конечно, испытывала чувство глубокого удовлетворения 
своими успехами. Ничто не предвещало трагедии.

Неожиданно всё рухнуло…   
28 ноября Ольга Спесивцева выступала в Сиднее последний раз. Заключительным 

номером концерта был «Танец часов». И вот, начав танцевать па-де-де с А. Вильт-
заком, она вдруг остановилась посреди сцены и встала там, внезапно оцепеневшая, 
бесчувственная, с блуждающим взором, похожая на привидение. Было очевидно 
— она забыла всё, утратив всякую связь с реальностью. Занавес пришлось опустить, 
артисты увезли Ольгу в отель и постарались сделать всё возможное, чтобы привести 
её в чувство. Неимоверные физические и эмоциональные нагрузки трагически от-
разились на здоровьи великой балерины.

После двух ужасных лет лечения, в течение которых Ольга Спесивцева ни разу не 
танцевала и уже потеряла надежду снова когда-нибудь выйти на сцену, счастье ещё 
раз улыбнулось ей: она получила приглашение от Екатерины де Галанта выступать 
в театре «Политеама» в Буэнос-Айресе. 

Екатерина де Галанта была любимой подругой Ольги, они вместе учились у К.М. 
Куличевской. О ходе приготовлений к выступлениям Спесивцева рассказывает в своём 
письме к сестре Зинаиде: «1 мая 1937 года. Париж. …Относительно себя скажу, что 
я работаю, как вол. В конце мая я уезжаю в Аргентину, в Буэнос-Айрес, на 10 кон-
цертов и вот сейчас готовлюсь к отъезду. Всё приходится делать самой. 20 сольных 
номеров и соответственно — 20 костюмов, из них 10 могут подойти, остальные я 
шью дома сама с большой экономией. Утром — ученицы, после 2-х я сама работаю, 
а потом бегаю по делам — очень много нужно успеть…»

О том, как прошли гастроли Ольги Спесивцевой в театре «Политеама», рассказыва-
ет артистка В.В. Томина в своей неизданной книге «Путь балерины»: «Неожиданное 
появление в Буэнос-Айресе Ольги Спесивцевой, величайшей артистки, взволновало 
весь артистический мир города. За неделю до премьеры спектакля уже невозможно 
было достать ни одного билета. Она согласилась дать восемь спектаклей совместно 
с характерной танцовщицей Кетти де Галанта. Все приготовления к спектаклю и 
репетиции происходили в её роскошной студии, где были горячие души, раздевал-
ки с мягкими коврами и большими зеркалами на стенах. Триумф Спесивцевой был 
необыкновенным…»

В газетах появились фотографии Ольги, и пресса называла её «самой лучшей ба-
лериной, приехавшей из России» и «последовательницей самой Анны Павловой». 
С первого же выступления и до последнего Ольга Спесивцева имела колоссальный 
успех у аргентинских зрителей. Каждый раз зал содрогался от грома аплодисментов 
и криков восторга. Ольгу буквально засыпали цветами. Всё, что казалось утрачен-
ным навсегда, вернулось вновь: свет рампы, восторженные овации, преклонение 
артистов перед её талантом… Увы, этот триумф стал последним в жизни Ольги 
Спесивцевой.

Когда после аргентинских гастролей Ольга вернулась в Париж, её здоровье оказа-
лось настолько расстроенным, что не было и речи о том, чтобы продолжать танцевать 
где бы то ни было. Она перестала принимать пищу, боясь, что её хотят отравить, и 
страдала манией преследования. Вдобавок к глубокой депресии обострилась тоска по 
родине и любимой сестре Зинаиде. Отстранённость от балетного мира с привычной 
для неё атмосферой репетиций, специфической театральной суетой усиливала у неё 
чувство одиночества и ощущение выброшенности из жизни. В этот период Ольга 
начала писать книгу «Техника балетной артистки», в которой подводила итог всему, 
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чему она научилась у различных мастеров балета в течение своей жизни. В 1969 году 
эта книга была опубликована в Лондоне и стала бесценным пособием для каждого, 
кто хотел бы овладеть искусством танца.

Вторая мировая война застала Ольгу Спесивцеву в Швейцарии. Так как вернуться 
во Францию она не могла, она поехала вместе с Джорджем Брауном в Америку, где 
проживала на положении нелегальной эмигрантки. Вскоре болезнь вновь атаковала 
Ольгу и окончательно расстроила её психику, о чём можно судить по письмам к се-
стре Зинаиде, которые уже не содержат ничего, кроме навязчивых, бредовых идей 
— проявления мании преследования.

В феврале 1941 года Ольгу поместили в психиатрическую клинику в Нью-Йорке. 
Антон Долин, посетивший там артистку, описал эту встречу в своей книге «Ольга 
Спесивцева, спящая балерина»: «Я никогда не забуду этой потрясающей встречи. Я 
навестил её в убежище, откуда её больше не отпускали. Она тепло и радостно встре-
тила меня. Потом сказала с упрёком: «Ты меня не спас! Видишь, где я должна жить?» 
Конечно, я бы сделал всё, чтобы забрать её оттуда и поместить в хороший частный 
госпиталь. Но, по американским законам, я должен был внести в государственную 
казну 10 000 долларов. Этой суммы у меня, увы, не было, и я с тяжёлым чувством 
уехал из Нью-Йорка».

Ольга Спесивцева прожила в психиатрической больнице 21 год. В 1962 году, по 
содействию Антона Долина, её перевели на Толстовскую ферму, под покровитель-
ство Александры Львовны Толстой. Здесь здоровье Ольги улучшилось настолько, 
что она возобновила свою педагогическую деятельность и занималась ею ещё долгое 
время.

В 1980 году А. Долин снова посетил Спесивцеву. На этот раз он приехал вместе с 
Галиной Улановой и Марисом Лиепой, ведущим танцовщиком московского Большого 
театра, который описал эту встречу так: «К нам вышла очень стройная женщина с 
очень живыми глазами, милая и сердечная. Её стан и профиль были ещё исполнены 
той неповторимой, чудной красоты, которая когда-то немало способствовала всемир-
ной славе Жизели — Спесивцевой. Я смотрел на женщину, которая сыграла такую 
большую роль в укреплении престижа русского балета во всём мире, и думал: что у 
неё осталось, когда жизнь отняла всё? Вокруг неё — новые лица, но они чужие. В них 
читается лишь мимолётный интерес, их язык ей непонятен… Когда мы расставались, 
мне было грустно. Моя память бережно хранит прекрасный, величавый образ великой 
балерины, разделившей судьбу её горячо любимой Жизели. Я вижу её такой, какой 
она была тогда, в последний миг прощания: в её руках — большой букет алых роз, 
нами подаренных, а в глазах стоят непролитые слёзы, как будто, глядя на цветы, она 
вспоминала другие — первые — цветы, бросаемые восторженными зрителями на 
сцену, под ноги её Жизели, и слышала музыку первых премьер…»

Ольга Спесивцева, великая балерина, русская Терпсихора, умерла 16 сентября 
1991 года.
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Даниил Долинский

СОЛНЦА ЖАРКИЕ УСТА

***
Рассвет на скалах – розовый олень.
Он заглянул в мою тетрадь, и – сразу
Моей земли лицо открылось глазу,
И слух наполнила мне птичья звень!
Я вижу всё, что видится горе,
Глядящей, как в рассвет, в мою страницу:
Пока ещё зелёную пшеницу,
Тропу, рога коровьи во дворе…
Петух поёт, как прежде, на крыльце
Насквозь пронизанного солнцем дома.
И отливает золотом солома,
И лают псы, – как при моём отце.
Рассвет в горах... Люблю я в этот час
Душою свежих строк, что им согреты,
Благословлять грядущие рассветы
И смену дней, что будет после нас.
                                                    1981 г.

***
Над собою круги верша,
как над горной вершиной Демон,
не пора ль уже не спеша
поразмыслить над тем, что сделал?

Долинский Даниил Маркович (1925 – 2009), известный донской поэт, переводчик с языков 
народов Юга России, автор поэтических сборников.
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Постоять. Помолчать. Поглядеть.
Что не смел – наконец, посметь.
И за что-то и покраснеть –
это тоже надо суметь.

Не какой-нибудь неофит,
что недавно приник к тетради,
ты любил родной алфавит
уж не буквы последней ради!

И за то, что земля в цвету,
не одной иссечён морщиной, –
стал похожим на высоту
с убелённой давно вершиной.

И тебе ль не понять: таскать
груды слов с пера на бумагу, –
слишком мало, когда тоска
по вершинному слову – благо!

Ведь в трагедии мировой,
если он – лишь полпред желудка,
примитивен мастеровой,
как фотограф-пятиминутка…
                                              2004 г.

***
Я к алому полотнищу губами
Припал на поле брани. И тогда
Гвардейцы всех времён, тряхнув чубами,
Взглянули удивлённо:
                                   «Ты куда?..
Безус... И узкоплеч... Один лишь чубчик...
Глянь, – чуть не весь влезаешь в кирзачи...
Ну что в тебе гвардейского, голубчик?!»

И громко хохотали усачи...

Но посреди столетья мне досталось
Не раз, когда, под огненным бичом
Дрожа, земля с оси своей срывалась,
В окопах подпирать её плечом!
                                                       1980 г.

Ñîëíöà æàðêèå óñòà
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       ЛЕТЕЛИ САНИ…

Сквозило солнце, будто сквозь оконце
задетое причудами туманца,
и лёгкий скрип, как чуткий отблеск солнца, 
от снегового исторгался глянца…
Летели сани… И, догнать отчаясь,
стонали ветры… Бабочками к свету – 
к полозьям льнули вёрсты, не кончаясь, 
как будто им конца и вправду нету…
                                                         1987 г.

***
Дождь хочет всё перечеркнуть,
что вынес день на свет,
переработать в хлюпь и муть,
чтобы свести на нет,
отправив в трещины канав,
в решётки люков, в рёв
потоков, вдруг отбретших нрав
воды без берегов.

Откуда в землемойке вдруг
такая злая ярь,
чтоб всласть набедокурив, в луг
понабросать янтарь
набитых солнцем капель, брызг
на травах, листьях крон?..
Назад минуту – пьяный вдрызг,
а, глядь, – лишь лёгкий звон,
кой-где слетающий с листа
на листик в синеве,
на солнца жаркие уста,
припавшие к траве.
                                       2005 г.

***
Ничто не даётся даром!
Всего мне с лихвой хватало:
ветром валило ярым,
грозами обступало
и заносило смехом
чистым, как первым снегом.
Зажило. Отзвучало.
Хоть начинай сначала,
если бы не помеха –
боли и смеха
эхо...
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Алексей  Коркищенко

СТРАЖИ  ЗАПОВЕДНОГО  ЛЕСА
Сказки

Посвящается внучке Нине

ЛЕГЕНДА  О  СТАРОМ  ЛЕСЕ
О Старом, заповедном лесе я слышал немало удивительного  и от бродяг, то есть 

пеших туристов, и от охотников, и от всезнающих юннатов, — что, дескать, этот лес 
заколдованный, там всеми делами заправляет лесник  Кирюша. А был он то ли ведун, 
то ли колдун. Дороги в Старый лес никто не знал,  — где он находился, никто не 
ведал. Поэтому я считал, что Старый заповедный лес — это миф, легенда, выдумка 
людей с богатым воображением.

Но вот однажды зимой в городской детской библиотеке, где я встречался со своими 
читателями, ко мне подошла девочка лет десяти с изумительными светло-зелёными 
глазами. Она назвалась Аннушкой Нечаевой, смело взяла меня под руку, отвела в 
проход между книжными полками, ласково сказала:

— Мне очень понравилась ваша повесть «Старая лошадь Зина». Моему прап-
радеду Кирюше, леснику Старого леса, тоже понравилась. Знаете, что он сказал о 
вас?.. «Мы с ним одной крови! Приглашай его в гости к нам. Пусть напишет книжку 
о нашем Старом заповедном лесе». Так вот, я приглашаю вас от его имени к нам в 
гости в заповедник, конкретно — в волшебный Старый лес.

Я слушал её и не верил своим ушам:
— Неужели волшебный Старый лес существует на самом деле!?
— Да! Он есть. Он существует с древних времён.
— Расскажи мне о нём, Аннушка. Почему его называют волшебным?
— Э-э, нет, добрый человек! Побудете у нас — всё  сами узнаете. Появляйтесь 

у нас в начале июня. Там будет мой папа. Он — учёный, биолог. Имейте в виду, в 

Коркищенко Алексей Абрамович (1926 – 2009), известный донской прозаик, публицист, 
автор нескольких книг прозы. По его повести «Старая лошадь Зина» поставлен художественный 
фильм. Заслуженный работник культуры России, лауреат и дипломант творческих конкурсов 
«Творчество Дона» и «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»

Цикл сказок «Стражи заповедного леса» публикуется впервые.
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Старый лес дорог нет, только тропинки. Так что, приходите пешком.Ну, сами по-
нимаете, в волшебном лесу могут происходить разные волшебные вещи. Так что, 
будьте бдительны —Аннушка засмеялась и добавила: — Ничего больше сказать не 
могу, — Кирюша запретил. — Она подала мне сложенный листок. — Тут ориентиры, 
как попасть в Старый лес и к нашему жилищу на берегу Светлого ерика. Никому 
этот план не показывайте. Ладно?

— Ладно, Аннушка, —  заверил я.
— И еще очень важный ориентир на словах. Посреди леса стоит могучий дуб. Все 

лесные жители называют его Старшиной Старого леса. Он виден издалека. Подой-
дите к нему, поклонитесь и скажите: «Здравствуй, Старшина Старого леса! Позволь 
мне пожить рядом с тобой. Я обязуюсь ничем не вредить лесу и его жителям». И 
тогда вам откроется нужная тропинка к нам. Не забудьте так сделать. Это как бы 
пароль, понимаете? Иначе чародей Кирюшка так запутает тропинки, что вы ни за 
что не попадете к нам.

И вот в условленный день я прибыл в заповедный  лес. Пешком, разумеется, по 
тропинкам. Туда, действительно не было наезженных дорог.

Лес сразу же очаровал меня. Был он весёлый, светлый, очень зелёный, полный 
жизнерадостных птичьих голосов и  загадочных мелодичных звуков. Иволги пели 
для меня, перелетая с дерева на дерево по пути к Старшине Старого леса. Зайцы и 
лани безбоязненно ходили рядом. Большой ворон низко пролетел надо мной, сказал: 
«Крукк-кру-здрра!» И я крикнул ему: «Здравствуй, великолепная птица в чёрных 
штанах!» А он засмеялся: «Хра-хра-хра!»

Восторженный, переполненный яркими впечатлениями, я вышел к дубу. Он стоял 
один на солнечной поляне, — могучий, высокий, раскидистый. Поражённый его 
богатырским видом, я с искренним чувством поклонился ему и сказал лишь одно:  
«Здравствуй, Старшина Старого леса!» А остальное забыл сказать.

От дуба в разные стороны разбегались тропинки. Но они заканчивались на краю 
поляны. Нужная тропинка в чаще мне не открылась. «Ага! – подумал я, – значит, 
чародей Кирюша испытывает моё мужество!»

Неподалеку громко ухнул филин, иволга с нижней ветви дуба заверещала кошкой, 
которой прищемили дверью хвост, ворон прокричал насмешливо: «Кррурр, дур-р-
ра!» Но я в растерянности не обратил внимания на их намеки.

Я долго бродил по лесу. Пробирался сквозь заросли папоротника и орешника, 
пытаясь выйти к Светлому ерику. Прислушивался, не квакают ли где-нибудь лягушки, 
но они молчали. Выходил на какие-то невзрачные тропинки, которые вдруг исчезали, 
и я оказывался в такой гущине кустов и деревьев, что не было видно неба. Надо мной 
пролетали ворон и иволга, направляясь в одну сторону – должно быть, показывали 
путь к Старшине Старого леса, но я ничего не соображал от усталости. А солнце уже 
скатывалось за лес. Неожиданно из-за толстого дерева  вышел огромный медведь. Я 
застыл на месте. Медведь тоже остановился. Вытягивая губы дудочкой, он промычал 
что-то похожее на слова «Думай-думай!» и постучал лапой себя по голове. И тут я 
вспомнил всё, что наказывала мне сделать Аннушка. «Я недотёпа!» – воскликнул я, 
хватаясь за голову. Медведь улыбнулся во весь рот и пошёл вперёд на задних лапах, 
оглядываясь и призывно помахивая правой лапой. Я последовал за ним и вскоре вы-
шел к дубу, поклонился ему и с чувством облегчения произнёс:

– Здравствуй, Старшина Старого леса! Позволь мне пожить рядом с тобой. Обя-
зуюсь не причинять вреда ни  лесу, ни его жителям.

Дуб прошуршал листвой, и мне послышалось: «Ж-ж-живи, пож-жалуйста…»
Я огляделся. Стало уже совсем темно. Медведь исчез. Иволга и ворон, должно 

быть, уже уснули в своих гнёздах. «Кто же мне покажет нужную тропинку?» – по-
думал я.

И тут послышалось пыхтенье у моих ног. Я присмотрелся: ёжик!
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— Друг мой, ночной житель Старого леса! Укажи мне дорогу к дому лесника 

Кирюши, — попросил я.
Ёж пропыхтел и тёмным пятном поплыл по едва приметной тропинке. Через 

некоторое время я вышел на другую поляну, посреди которой стояла скирда сена. К 
ней была приставлена жердевая лестница.

— Спасибо, ёжик Колючая Щётка! — ласково поблагодарил я его, хотя он и не 
вывел меня к дому лесника.

Ёж фыркнул и, пыхтя, убежал по своим делам.
Я забрался на скирду, улёгся в тёплую ложбинку мягкого ароматного сена и на-

чал было уже подрёмывать, когда ко мне поднялся человек с большими картонными 
папками.

— Разрешите представиться. Сергей Алексеевич Нечаев, отец Аннушки. Она мне  
утром сообщила, что вы сегодня прибудете к нам.

— Откуда она узнала об этом? Я никому не сообщал о своём прибытии.
— Сие есть тайна и для меня.
Он умостился рядом и негромко рассмеялся.
— Представляете, весь день я собирал редкие лекарственные растения для герба-

рия и вот, возвращаясь из похода, заблудился в Старом лесу, который знаю с детских 
лет, как свои пять пальцев! Это проделки прадеда Кирюши. Он с вечера запутал все 
тропинки и в конце-концов направил меня к вам на скирду. Он, вижу я, и вас испы-
тывает. Вы, должно быть, что-то сделали не так, как было условлено?

— Верно, — подтвердил я. — А вы здесь давно?
— Третий день.
— Так ваш прадед и в самом деле обладает волшебными силами? — поинтере-

совался я.
— Какими силами он обладает, я определённо сказать не могу, но то, что он с 

успехом использует силы самой природы, это правда. Он совершенно сроднился со 
Старым лесом, стал частью его. Тут в заповеднике работает ещё мой дед. Он тоже 
кое-что умеет. Я по образованию биолог, мне важно знать тайные законы живого. Я 
учусь у своих мудрых дедов многому – прежде всего пониманию природы и слиянию 
с ней. Конечно, они не каждому родственнику доверяют свои знания. Мне-то  они 
лишь приоткрыли дверь в волшебный мир Старого леса, а вот Аннушке — настежь 
распахнули её. Ей, видимо, по наследству перешёл таинственный талант Кирюши. 
Представляете, Аннушка уже в три годика приводила из леса домой  разных зверушек 
попить молочка. Я как-то спросил у нее,  на каком языке  она уговаривает их прийти 
в гости – на человеческом  или на зверином? Аннушка шутки не приняла, с укором 
посмотрела на меня и очень серьезно сказала: «На думательном языке!» Вот так-то! 
На думательном языке!.. Аннушка — настоящее дитя Старого леса… Ладно, уже 
поздно, вы, должно быть, спать хотите, а я разговорился.

— Нет-нет, продолжайте, пожалуйста, спать мне совсем не хочется. Расскажите, 
если можно, подробней о Старом лесе, о его истории, о том, что говорит легенда о 
нём. Слава  о нём идёт, как о волшебном лесе. И я начинаю убеждаться, что это так 
и есть.

— Легенда такова. Давним-давно здесь, на безлесных в те времена землях, посе-
лились мои далёкие предки. С ними был легендарный ворон Крук. Семья воронов 
всегда сопровождала в походах наше племя.

И вот однажды ворон откуда-то принёс в клюве жёлудь  и посадил на берегу не-
большой высыхающей речки. Жёлудь благополучно проклюнулся и резво пошел в 
рост. Люди стали сажать вокруг молодого дубка разные кусты и деревья. Наш древний 
чародей поставил недалеко от дуба колдовской камень Молчун. Через какое-то время 
из-под него со звонким журчаньем вырвался родник. Люди, очарованные радостными 
мелодиями ручья, назвали его Весёлым Музыкантом. И тогда в молодом лесу стали 
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селиться птицы. Они, кстати сказать, приносили из дальних стран семена различ-
ных растений, которые хорошо пробуждались от жизнерадостных песен Весёлого 
Музыканта. От его животворной воды ожила усыхающая речка. Позже, когда она 
соединилась с большой рекой, её назвали Светлым ериком.

И не одно поколение деревьев пережил дуб, пока не поднял свою вершину над 
всем лесом.

Менялись и поколения лесников, но среди них всегда находился такой, кто насле-
довал таинственный дар древнего ведуна. Теперь таким был мой прадед Кирюша. И 
есть основание полагать, что моя дочь Аннушка также обладает исключительными 
способностями.

Он умолк, стало тихо, и я вдруг ощутил странность в поведении Старого леса: 
он молчал. Я спросил:

— Сергей Алексеевич, что стряслось в Старом лесу? Не слышно голосов ночных 
птиц, не поют соловьи, хотя пора стоит соловьиная.

— Это печальная история. Она случилась совсем недавно.

ИСТОРИЯ О ВЕСЁЛОМ МУЗЫКАНТЕ
Здесь, в Старом лесу, жил певучий ручей по имени Весёлый Музыкант. Он вы-

бегал из-под огромного камня, обросшего длинным зелёным мхом. Этот камень 
называли Бородатым Молчуном, потому что он не сказал за всю свою жизнь ни 
единого слова.

Весёлого Музыканта любили все лесные жители. Он был певуч и радостен. Он 
пел веселые песни, не зная устали. Он был щедр и не жалел себя. Днём он обучал 
молодых иволг. Сколько сил он затратил, пока не научил их простенькой песенке! А 
ночью иволг сменяли соловьи. Это были талантливые ученики. Они быстро запоми-
нали песни учителя и безудержно фантазировали, придумывая свои собственные.

Утром, перед восходом солнца, к Весёлому Музыканту слетались все певчие 
птицы. Они рассаживались на деревьях и кустах и начинали концерт. Им подпевал 
Весёлый Музыкант. От восторга Старый лес листвоплескал ему, а Бородатый Молчун 
тряс зелёной бородой.

Но недавно к Весёлому Музыканту прорвались бродячие свиньи. Злобно хрюкая 
и визжа, стадо ринулось в заросли орешника и малинника на его берегах. Затрещали 
корни кустов. Весёлый Музыкант в ужасе покрылся рябью. И запел он со всей стра-
стью и силой. Он хотел околдовать свиней своей песней,  чтобы они тихо уснули на 
его берегах и проснулись облагороженные, с понятием о красоте и добре.

Но свиньи не понимали его чудесных мелодий. Наевшись орехов и малины, они 
набросились на Весёлого Музыканта, замутили его прозрачную воду, расковыряли 
дно, разворотили берега.

— Что вы делаете?! Образумьтесь! — пел он из последних сил.
Но до свиней не доходил его нежный голос.
Огромный глупый кабан подошёл к Бородатому Молчуну и рылом ковырнул его 

просто так, от свинства. Бородатый Молчун устоял. Кабан озлился и стал расковы-
ривать основание камня, чтобы поддеть его снизу и повалить.

— Не трогайте Бородатого Молчуна! — умолял Веселый Музыкант. — Он упа-
дет — и я умру. Тогда увянут кусты и цветы на моих берегах, засохнет орешник и 
малинник.

Но ни одна свинья не расслышала последней песни Веселого Музыканта.
Свирепый кабан упрямо подковыривал Бородатого Молчуна, и тот, сказав един-

ственное слово «Ах!», упал.
И в то же мгновение умер Весёлый Музыкант, ушёл под землю… С тех пор никто 

больше не слышал соловьиных песен в Старом лесу.
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Кирюша проклинал себя за то, что прозевал нападение бродячих свиней, да что 

было поделать! Вчера наконец-то собралось шестеро мужчин нашего рода — так 
было условлено нашим загадочным предком — поставили Молчуна на прежнее 
место, с верой, что он выкличет из недр земли Весёлого Музыканта. Мы почистили 
его сухое русло, поправили берега.

Иволга Жёлтая Роза, следившая за нами с утра, спрашивала непрерывно: «Долго 
ли? Надо ли?»

Я еще слабо понимаю птичий язык, но мне показалось, будто она спрашивает у 
нас: долго ли ей ждать, пока оживет Веселый Музыкант, и надо ли лететь к соловьям 
в соседний лес с доброй вестью.

Мы терпеливо ждали до поздней ночи возвращения Веселого Музыканта и не 
дождались.

…Мне стало очень грустно от рассказа Сергея Алексеевича, и я долго не мог 
заснуть. А проснулся от его шепота:

– Послушайте!.. Соловьи поют. Они вернулись! Весёлый Музыкант ожил! До-
кликался до него Молчун.

КАК  РОДИЛИСЬ  СКАЗКИ
Аннушкин прапрадед Кирюша, то есть Кирилл Матвеевич Нечаев, представлялся 

мне до знакомства этаким  старичком-лесовичком невысокого роста с длинной седой 
бородой и скрипучим голоском. Но когда я увидел вживе таинственного лесника, 
то чуть было не рассмеялся — насколько смешны были мои заочные представления 
о человеке богатырского сложения со звучным басовитым голосом. Трудно было 
определить, сколько ему лет.

Аннушка говорила, что он избегал разговоров о своём возрасте.
— Может, сто лет, а, может, и больше, — как-то сказал он.
Был он по-юношески подвижен и неутомим.
Кирилл Матвеевич принял меня ласково, и я пробыл у него в гостях почти месяц. 

Он не жалел времени для меня. Наши длительные беседы и совместные походы по 
Старому лесу были очень поучительны для меня. Кирилл Матвеевич открыл мне все 
потаённые тропинки в Старом лесу, можно сказать, раскрыл его для меня, как огром-
ную древнюю книгу о тайнах живого мира и законах природы, и я самозабвенно читал 
её, вникая  в глубины тех знаний, которые ранее были недоступны мне. И я проникся 
животворным духом Старого леса, ощутил  себя частью его, сроднился с ним.

Я рассказал  Кириллу Матвеевичу о своих ощущениях. Это произошло под густой 
тенью Старшины Старого леса,  где мы отдыхали после очередного похода. С нами 
была Аннушка и ворон Мрачный Мудрец.

— Старый лес принял тебя, как родного, — сказал Кирилл Матвеевич. — Ты 
можешь теперь перевоплощаться  или принимать  облик любого лесного жителя. 
Тебе будет доступно побыть в его шкуре или коре, узнать о его жизни, понять со-
крытое от непосвященных.

— А как я могу перевоплотиться?
— Открой своё творческое воображение и отчетливо представь себя тем суще-

ством, каким хочешь стать, — сказал  Кирилл Матвеевич.
— Я уже была дубом и воробьём, и знаю, почему такое произошло, – сказала 

Аннушка. – Прежде всего, надо очень-очень захотеть стать кем-то. У вас получится. 
И вы напишете сказки о жителях Старого леса. А мы с вороном   Мрачным Мудре-
цом поможем вам.

Мне удалось перевоплотиться в некоторых жителей Старого леса, и я написал 
сказки о них.  И в этом мне очень помогли Аннушка, её прапрадед Кирюша и ворон 
Мрачный Мудрец.
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КРОТ СИВЫЙ ОТШЕЛЬНИК
В Старом лесу под землёй жил крот Сивый Отшельник. Он не любил показы-

ваться на глаза лесным жителям. Возможно, потому, что сам почти ничего не видел, 
а, может быть, потому, что и в самом деле был отшельником, он всё время рылся в 
темноте, выискивая на ощупь личинки и сладкие корешки.

Но иногда скучно становилось кроту под землёй. Тогда он замирал в норе, при-
слушиваясь к голосам и шорохам Старого леса. Слух у Сивого Отшельника был 
отменным. Он слышал, как пела и шумела крыльями иволга Жёлтая Роза, как спо-
рили меж собой сороки Тыр-Пыр-Растопыра, Крячка-Раскорячка и Тёрка-Перетёрка, 
слышал даже, как росла трава и звенели паутинки, когда на них падала роса. Многое 
слышал Сивый Отшельник.

Однажды тёплым солнечным утром он не удержался и выполз из норы.
— Чему ты радуешься? Для кого поёшь? — спросил он у иволги Жёлтой Розы.
— Я радуюсь яркому солнцу, синему небу и цветам, что растут на берегах Ве-

селого Музыканта! — восторженно ответила она. — Я пою для всех. Я пою оттого, 
что люблю всё это!

— Разве есть такое, что можно любить? — хмуро  поинтересовался он.
— Конечно! — воскликнула Жёлтая Роза. — Ты только присмотрись…
— Я плохо вижу, — оборвал её Сивый Отшельник.
— Это, должно быть, оттого, что ты живешь в темноте. Посиди среди цветов на 

поляне, твои глаза привыкнут к солнечному свету, станут зоркими, и ты увидишь, 
как красиво всё вокруг! — предложила простодушная Жёлтая Роза.

— Не знаю, что ты называешь красивым, — раздраженно сказал Сивый Отшель-
ник. — Что оно такое — красивое? Это, наверное, то, которое вкусное?

— Нет, нет! – горячо возразила Жёлтая Роза. — Красивое — это такое!.. Когда 
ты видишь его, радуешься всему на свете…

— Я радуюсь только вкусному! — прервал её крот. — Ладно, я посижу, посмотрю, 
что у вас тут наверху есть вкусного.

— Посиди подольше, а я спою для тебя. — Иволга перелетела поближе.
— Ну, пой, если уж ты не можешь не петь, – равнодушно согласился Сивый От-

шельник.
Он уселся на свежем земляном холмике у норы и, отвернувшись от солнца, водил 

головой туда-сюда, щуря крошечные глаза.
Шло время. Жёлтая Роза разливалась чудесной флейтой, думая, что Сивый От-

шельник прозреет от её песен, увидит утренний Старый лес, сверкающий в росе, и 
поймёт, что такое красота.

— Ну, как, лучше видишь? — спрашивала она после каждой песни.
Крот напрягал зрение, глаза у него слезились; перед ними колыхались, расплыва-

ясь, смутные тени. Это раскачивались на ветру цветы. А Сивый Отшельник с досадой 
думал: «И это Жёлтая Роза называет красивым?!»

— Лучше вижу! — отвечал он, обозляясь всё больше. — Но ничего вкусного, как 
ты говоришь — красивого, я не нахожу.

— Посиди ещё, я спою самую лучшую свою песню, и ты обязательно…
— От твоих песен у меня в голове мутится: ты слишком громко поёшь.
Вдруг Сивый Отшельник насторожился. Какой-то огромный зверь, страшно топо-

ча ногами, шёл по лесу, приближаясь к поляне. Жутко стало кроту: на поверхности 
земли он чувствовал себя  беспомощным.  Испуганно пискнув, Сивый Отшельник 
нырнул в нору.

– Куда же ты? Погоди! – закричала Жёлтая Роза. – Это же лошадь идёт. Старая 
добрая лошадь…

Забившись глубоко под землю, Сивый Отшельник долго приходил в себя. Бра-
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нился: «Дурень, послушался совета глупой Жёлтой Розы, перегрелся на солнце и 
совсем испортил глаза.. Всё наврала она про красивое! Ничего вкусного там наверху 
нет!»

СТАРАЯ ЛОШАДЬ В СТАРОМ ЛЕСУ

Лошадь Кляча и медведь Миша Потапыч
Лошадь стала старой и больной, уже не могла работать, и люди погнали её со 

двора.
— Ты нам такая не нужна! — сказали они. — Иди на все четыре стороны.
И пошла лошадь, куда глаза глядят. Долго ходила она, копыта совсем поизноси-

ла и наконец-то прибрела к Старому лесу. А там, на тропе у входа, сидел большой 
лохматый зверь.

— Ты кто такой? – спросила лошадь. — Расселся тут, дорогу загораживаешь.
— Да медведь же я! — ответил зверь. — Миша Потапыч. Так звали меня в цирке. 

Я медведь известный. Ты что же — про меня не слыхала, в телевизоре не видала?
— Слыхать про тебя слыхала, а видать не видала. Я в цирк не ходила, в  теле-

визор не глядела. Некогда было мне. Я лошадь деревенская, рабочая. А ты что тут 
делаешь, артист?

— Охраняю Старый лес от плохих людей и свиней. А тебя как звать?
— По-разному меня звали, а напоследок Клячей прозвали. И ты меня так зови.
— Да ты поближе подойди, Кляча. Посидим, побеседуем. Не бойся меня, милая, 

я лошадей люблю и уважаю. Я с ними на цирковой арене работал.
Старая лошадь подошла и села рядом с медведем.
— Я тебе доверяю, — сказала она. — Вижу, ты особа серьёзная.
— Так ты по каким делам сюда явилась? — спросил Миша Потапыч.
— Никаких дел у меня теперь нету, — грустно сказала Кляча. — Бродяга я. Вот 

брела, брела и набрела на Старый лес. Большая птица в чёрных штанах показала 
мне сюда дорогу.

Медведь засмеялся:
— Птица в чёрных штанах!.. Так это же ворон Мрачный Мудрец встретил тебя. 

Наверное, по указке лесника Кирюши.
— Может, в Старом лесу меня приютят… Всю жизнь я работала на людей, а когда 

стала старой и больной, они погнали меня со двора на все четыре стороны.
— На все четыре стороны!? — взревел медведь. — Да как они смели?.. А знаешь, 

Кляча, моя судьба похожа на твою. Когда я был молодой и здоровый и работал на 
арене, меня кормили сытно, даже мёд давали. А когда я постарел и заболел ревматиз-
мом, они заперли меня в клетке и стали кормить впроголодь. Я терпел, терпел – не 
вытерпел, сломал клетку и сбежал на волю. Долго, как и ты, бродил неприкаянно, 
пока не попал в Старый лес. Тут меня приютили хорошие люди – лесник Кирюша и 
его праправнучка Аннушка. Они быстро вылечили меня от всех болезней полезными 
травками и мёдом.

Лошадь задумчиво покачала головой:
— Вот бы и мне так.
— И с тобой будет так, уважаемая Кляча. Иди по этой тропинке. Она приведёт тебя 

к могучему дубу, Старшине Старого леса. Поклонись ему и скажи так: «Здравствуй, 
Старшина Старого леса! Позволь мне пожить рядом с тобой. Обязуюсь не вредить 
ни твоему лесу, ни его жителям». Ничего не забудь.

— Я головастая, всё запомнила.
— Правильно скажешь — тебе откроется тропинка к Светлому ерику, где живёт 

мудрый Кирюша и его ласковая праправнучка Аннушка. Расскажешь им про свою 
тяжкую трудовую жизнь, и они приютят тебя, вылечат от всех болезней. О, какие у них 
сладкие яблоки и груши! А какой вкусный мёд — никогда раньше такого не едал.
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Надо сказать, что лошадь и медведь разговаривали молча. Просто смотрели друг 

другу в глаза и понимали всё. И вообще, все животные разговаривают молча.
Пошла Кляча в глубь леса по тропинке, указанной медведем, и подошла к ручью. 

Там росла сочная и вкусная трава. Лошадь наелась досыта и попила воды из ручья. 
(Этот ручей, напоминаю, жители Старого леса называли Весёлым Музыкантом).

— Какой ты сладкий! — восторженно сказала Лошадь. — И какой певучий! Я 
бы слушала и слушала твои весёлые песни и день, и ночь.

— Приходи ко мне почаще. Буду рад петь для тебя, добрая лошадка, — прожурчал 
Весёлый Музыкант.

Лошадь благодарно поклонилась ему и пошла по тропинке дальше. Весть о том, 
что в Старый лес пришла старая лошадь, быстро разнеслась повсюду. К тропинке 
слетались птицы и сбегались зверушки познакомиться с ней.

Кляча неторопливо шла по лесу, глубоко и свободно дышала, с любопытством  
приглядываясь ко всему. Ей очень нравилось всё, что она видела. И никто не угрожал 
ей, не беспокоил её. Иволга Жёлтая Роза, перелетая с дерева на дерево, пела для неё 
незамысловатую, но очень мелодичную песню.

— Тебе нравится, как я пою, милая лошадь? — спрашивала она.
— Очень нравится! — отвечала Кляча. — Ты поёшь, как флейта. Пой ещё.
И Жёлтая Роза, радуясь, что её похвалили, всё повторяла и повторяла коротенькую 

звучную песню, сопровождая лошадь до солнечной поляны, где стоял Старшина 
Старого леса. Подняв голову, Кляча оглядела его сверху донизу, поклонилась и про-
изнесла с большим уважением:

— Здравствуй, Старшина Старого леса! Какой же ты высокий и могучий! Очень 
удивляюсь я тебе и  радуюсь, что ты есть на белом свете. Выслушай меня, Старшина, 
пожалуйста.

Кляча, конечно, дословно помнила напутствие Миши Потапыча, но решила ска-
зать Старшине по-своему. Она поведала ему всю правду о своей трудной лошадиной 
жизни. Дуб прошумел листвой. Что он ответил, Кляча не разобрала, может быть, 
потому, что плохо понимала язык деревьев — ведь это же была степная лошадь и 
мало общалась с деревьями.

— Уважаемый Старшина, мне в твоём лесу очень понравилось, — с волнением 
продолжала говорить она. — Тут мирно и благополучно. Трава сытна, и вода сладка. 
И жители леса добры и ласковы. Разреши мне прожить остаток лет рядом с тобой. 
Обязуюсь не вредить ни твоему лесу, ни его жителям.

Опять прошумела листва дуба, и на этот раз лошадь поняла его слова:
— Жж-ж-живи хх-х-хорошая лош-ш-шадь.
Тут деревья в чаще разомкнулись, и Кляче открылась тропинка. Она благодарно 

поклонилась Старшине Старого леса и пошла к Светлому ерику.

Лошадь Кляча и лягушонок Квак
Кляча шла по берегу Светлого ерика, потом пошла по мелководью, чтобы остудить 

усталые ноги. И вдруг услышала чей-то возмущённый писклявый голосок:
— Стой, громадина! Ты меня чуть не раздавила!.. Ни шагу больше!.. Ходит тут, 

топает — земля и вода трясутся.
Кляча наклонила голову к самой воде, спросила:
— Кто тут кричит?
Из воды к её носу выпрыгнул лягушонок:
— Это я, лягур Квак!
Лошадь пригляделась к нему:
— Ну, какой же из тебя лягур! Ты ещё совсем маленький лягушонок. Тебе ещё 

расти и расти до лягура.
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— А я что делаю! — обиделся Квак. — Я каждый день расту!.. А ты что за чудо-

юдо головастое, ногастое, пузастое? Никогда таких не видел.
— Я — лошадь, — ответила Кляча. — А когда-то была конем.
— Ах, вот ты кто! Воскликнул лягушонок Квак. — Я знаю сказку про Конька-Гор-

бунка. Нам её рассказывала учительша Ква-Квиша. Как там было сказано?.. Ага!.. 
Стань передо мной, как лист перед травой!

— А я и стою перед тобой, как лист перед травой, — рассмеялась лошадь.
Квак шустро отпрыгнул в сторону:
— Какие страшные у тебя зубы, тётя лошадь! А ты лягушат не ешь?
— Ну что ты, Квак! Я ем траву, овёс и разные сладкие овощи и фрукты.
— Ты большая, как гора, тётя лошадь! Ты, наверное, очень много ешь?
— Нет, не очень много. Пока найдёшь что поесть, набегашься до устали.
— Тётя лошадь, когда ты родилась, ты была такой же маленькой, как я?
— Нет, Квак. Я сразу же большой родилась.
Лягушонок задумался, тараща на неё глаза.
— А ты уже до конца выросла или ещё будешь расти?
— Я больше не расту. Я уже до конца выросла.
— Так почему же у тебя не отвалился хвост?! — удивился Квак. — Когда я пере-

рос из головастика в лягушонка, — хвост у меня сразу же отвалился.
Старая лошадь насмешливо фыркнула:
— У лошадей хвосты не отваливаются. Нам, лошадям, без хвостов никак нельзя. 

Мы хвостом засекаем кусучих насекомых.
Преодолевая страх, Квак подплыл ближе. Ему очень хотелось есть.
— А ну покажи, как ты это делаешь. Вон сколько кусучих насекомых вьётся 

вокруг тебя.
Лошадь стала охлёстывать себя хвостом, и на воду посыпались мухи-жигалки, 

комары и слепни.
Квак проворно схватывал их широким ртом и так нахватался, что у него раздулся 

живот. Он с трудом выполз на берег и удовлетворенно сказал:
— Большое спасибо тебе, тётя лошадь! Никогда я так вкусно не наедался. Теперь 

я быстро вырасту и смогу далеко летать.
— Ты, Квак, умеешь летать?! — поразилась Кляча.
— Запросто! — похвастался лягушонок. — Как прыгну, так и лечу, как прыгну, 

так и лечу. А ты умеешь  прыгать и летать, тётя лошадь?
— Когда я была молодая, то прыгать прыгала, но летать не летала. Ах, да, однажды 

я полетела с обрыва. Чуть было ноги не поломала. Ох, и больно же было мне!
— А когда я летаю — мне хорош-ш-шо! — хитрому Кваку  пришла в голову по-

лезная мысль. — Слушай, тетя лошадь, давай дружить. Ты будешь приходить сюда 
засекать кусучих насекомых, а мы, лягуры и лягушата, будем устраивать для тебя 
музыкальные ква-ква-кванцерты, то есть концерты. Договорились?

— Договорились, — согласилась Кляча. — Ну, ладно, я пошла. Мне нужно позна-
комиться с девочкой Аннушкой и её прапрадедушкой Кирюшей.

— Вот интересно! — воскликнул Квак. — У Аннушки есть прапрадедушка, а у 
меня есть ква-ква-бабушка!

И сытый лягушонок тут же уснул.
Дом лесника Кирюши легко было найти. Он находился на берегу Светлого ерика. 

Дом был старый, но весёлый, приветливый. Деревья в саду тоже были старые, но 
очень плодоносные. Старая лошадь постеснялась подобрать с земли сочные груши 
и яблоки, упавшие за ограду. «Хозяин угостит меня, если не жадный», — подумала 
Кляча. Подойдя к воротам, она увидела большого человека, чинившего рыболовную 
сеть в тени навеса. Уважительно поздоровалась с ним.
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Кирюша понимал язык животных. Он мог поговорить даже с бродячим рыжим 

муравьём. Молча, конечно же.
Кирюша проворно открыл ворота и весело пропел:
— Здравствуй, милая моя, я тебя дождался! Ты пришла, меня нашла, а я… не 

растерялся… Заходи, Кляча, не стесняйся! Аннушка, у нас интересная гостья! Беги, 
привечай её.

Аннушка выбежала из дома, завела Клячу во двор, приласкала:
— Ой, как я рада тебя видеть, милая лошадка! Я знала, что ты придёшь. Мне про 

тебя птицы рассказали. Как хорошо, что ты пришла к нам – тебе у нас будет хорошо… 
Но, Боже мой, до чего тебя довели нехорошие люди! Какая же ты худая и запущенная. 
Но ничего, мы с Кирюшей сделаем тебя чистой, здоровой и красивой. Да, Кирюша?

— Обязательно, моя ласковая веточка!
— Она будет жить у нас?
— Ну,  конечно же!
Они взяли ведро, щётку, мыло, чистую тряпку и повели Клячу купать в ерике. 

Затем подстригли её, поправили копыта, угостили сладкими овощами и уложили 
спать на мягкую траву в тени.

Впервые за много лет старая лошадь спала спокойно, ни о чём не тревожась.
Девочка Аннушка и её прапрадед Кирюша сидели тихо рядом, любуясь спящей 

лошадью Клячей, которой снилось, что она была маленьким жеребёнком и пила 
сладкое материнское молоко. Они всё понимали.

МУРАВЕЙ РАСТОРОП И СИНИЦА ПИНЬ ЦВИНЬ
Муравей Растороп, заготовитель продовольствия, полдня добирался до Старшины 

Старого леса, могучего дуба, и ещё более часа поднимался на его вершину — там 
точили листву прожорливые гусеницы-листовёртки. Был смысл охотиться так высоко 
и так далеко от муравейника: дубовые листовёртки были очень питательны и, про-
вяленные, надежно сохранялись в зимних кладовых муравейника до самой весны. 
И, притом, нужно было помочь в беде Старшине Старого леса: слишком корявыми 
были ветви у него на вершине – не мог он как следует размахаться ими и сбросить 
въедливых гусениц. А синицы почему-то не летали на его вершину, — то ли обле-
нились, то ли боялись высоко летать.

Отдохнув на обглоданной ветке, Растороп с разгону оседлал гусеницу, намертво 
вцепился челюстями в её жирный загривок. Она сорвалась с недоеденного листа, не 
успев выпустить спасительную паутинку.

Долго падал Растороп с вершины высокого дуба. Бился о ветки и листья, две 
ноги вывихнул, правый ус согнул, голову расшиб, но не разжал челюстей. И упал 
неудачно Растороп — снизу оказался, и на него шлёпнулась жирная листовёртка. Но 
и это вынес стойкий охотник.

Придя в себя, Растороп вправил суставы ног, выгнул правый ус и протёр глаза, 
забрызганные ядовитой жидкостью гусеницы. Доволен был собой Растороп: и сам 
уцелел, и добычу не выпустил. А тут, откуда ни возьмись, — синица Пинь Цвинь! 
Схватила листовёртку и улетать собралась.

— Стой, Пинь Цвинь, это моя добыча! — закричал муравей. — Ты разве забыла 
закон Старого леса, запрещающий трогать чужую добычу?!

— А ты откуда тут взялся? — будто бы удивилась она.
— Я тут и был! Я добыл гусеницу на вершине дуба…
— Сказки мне рассказываешь, муравьишка! — сердито закричала синица. — Я 

летела и выронила гусеницу, а ты — тут как тут…
— Что ты говоришь, Пинь Цвинь! — возмутился Растороп. — Я думаю, что 

ты…
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Но не сказал он слова «врёшь», сдержался.
— Он, видите ли, думает! Разве ты можешь думать, муравьишка? Утебя такая 

маленькая голова, что в ней не уместится ни одной умной мысли.
Не стал ругаться с синицей муравей Растороп: ведь не зря же воспитывали его 

по старым лесным законам пятьсот восемьдесят семь дедов и прадедов. Он вежливо 
сказал:

— Глубокочтимая Пинь Цвинь, в большой голове водятся крупные-крупные мыс-
ли…

— Да, да, вот именно!
— …а в маленькой голове – мелкие-мелкие.
— Правильно сказал, молодец!
— Но дело в том, уважаемая соседка, что не все крупные-крупные мысли умные, 

и не всякие мелкие-мелкие мысли глупые.
— Вы только посмотрите на этого мудреца! — оскорбилась синица. — Вот я съем 

тебя с твоей муравьиной мудростью. Она, наверно, вкусная, а?
— Муравьи птицам не корм — эта истина известна всем жителям Старого леса, 

– строго ответил Растороп.
— Без тебя знаю, что не корм, да больно уж ты занозистый! — Пинь Цвинь всё 

ещё не хотела отдавать ему листовёртку. Трудно было ей, самолюбивой и обидчивой 
птице, признать права и ум какого-то муравьишки.

Прекрасно понимал её Растороп и поэтому сказал так:
— А ведь вы, синицы, должны кормить своих птенцов живыми гусеницами, а 

эта, моя, давно не жива…
— Вы только послушайте, он учит меня, этот наглый муравей!
Ну и спеси было у этой птицы!
— Я не учу тебя, досточтимая Пинь Цвинь, а только советую… Летали бы вы, 

синицы, повыше, побольше бы видели. Вершина Старшины Старого леса совсем 
голая, там гусениц-листовёрток хватит для всех синиц округи.

— Не морочь мне голову своими поучениями! — Пинь Цвинь бросила листо-
вёртку, досадливо подёргала хвостом и полетела на вершину дуба.

А муравей Растороп потащил свою тяжёлую добычу к муравейнику по длинной 
и трудной дороге сквозь густые  заросли трав, через сучья и коряги. И смысл тащить 
её так далеко — был. Зима, говорят старики, будет долгая, да и, в конце-концов, это 
была его, Расторопова работа — добывать продовольствие для братьев-муравьев!

ЁЖ ЕЖАК И УЖ УЖАК
Когда ежата подросли и стали колючими, папаша Ежак стал заниматься их образо-

ванием. Классом для них был весь обширный и полный разнообразных опасностей Ста-
рый лес. Особенно, по ночам. Но по ночам как раз и выводил Ежак своих потомков на 
познавательные прогулки, так как ежи по своей природе были ночными животными.

Ежата, строго предупреждённые вожаком, следовали за ним гуськом. Их было 
семеро. Недавно было восьмеро, но один, самый непослушный и чересчур само-
надеянный, шмыгнул на тропинку, которая вела в сад лесника к сладким яблокам 
и грушам, и пропал без вести. Он не успел постичь законы Старого леса, которые 
преподавал Ежак, и пропал без вести.

Узкая тропинка меж травами и кустами вывела ежовый отряд на широкую тропу.
— Стой, замрите! — подал сигнал Ежак.
Ежата съёжились — стали колючими шариками.
Тропу, словно палка, перегораживал толстый уж.
— Ужак, ты чего тут разлёгся? Прыгать через тебя, что ли? — недовольно спросил  ёж.
— Не надо прыгать. — Уж выгнулся аркой. – Проходите.
– Вольно! – скомандовал Ежак ежатам. – Ко мне! – и когда они приблизились, 
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добавил: — Вот вам пример хитроумности ужа. Когда мы будем проходить под аркой 
его толстого туловища, он шлепнется и кого-нибудь из вас задавит себе на ужин.

— Да что ты, Ежак!  Какой же теперь из них ужин? Они же колючие! Вот если 
бы ежики попались мне на глаза раньше, когда ещё были в шерсти, как мышки, 
тогда бы…

— Осторожно со словами, Ужак, а то укушу!
– Ты сразу с угрозами, Ежак! Если же нам повезло встретиться, то давай побесе-

дуем мирно, уважая законы Старого леса.
— Ладно, давай, — согласился Ежак. Он подумал о том, что беседа со старым 

ужом послужит добрым уроком для ежат. — Вот ты предложил побеседовать мирно, 
уважая законы Старого леса, но скажи-ка, Ужак, зачем ты ночью лежишь поперек 
тропы, которая ведёт к Весёлому Музыканту. Ты же дневное животное. Почему 
ночью не спишь? Нарушаешь закон…

— Но как же мне с тобой встретиться, если ты ночной охотник, а я — дневной?! 
Пришлось нарушить закон.

— А зачем тебе встречаться с мной?
— Хочу с тобой поговорить.
— О чем мы можем с тобой говорить, Ужак? Мы такие разные!
— Не скажи, Ежак! Есть у нас и что-то общее. Это и есть моя мучительная мысль. 

Вот у тебя родовое имя ёж, а у меня – уж. Очень похоже, неправда ли? Ёж-уж, уж-
ёж. Тут кроется какая-то тайна природы, а? Может быть, мы дальняя родня? Не зря 
же мы так похоже называемся.

— Да никакая мы не родня! — сердясь ответил Ежак. — Мы, ежи, млекопита-
ющие, а вы, ужи…

— А мы, ужи, мышамипитающие! — засмеялся Ужак.
— Но ты слушай дальше и узнаешь, чем мы особенно не похожи. Мы, ежи, живо-

родящие, а вы, ужи, яйценесущие. Мы детей своих воспитываем, обучаем, а вы…
— Но зачем нам, ужам, своих ужат воспитывать и чему-то обучать, если природа 

все знания им ещё в яйцах вложила?
— Да, да, я знаю — умные яйца, — мечтательно произнёс ёж. — Не раз пробовал 

на вкус.
— На что ты намекаешь, Ежак?! — насторожился Ужак. — Смотри у меня…
— Ты сам, Ужак, внимательно смотри в законы Старого леса, которые говорят 

так: «Всё, что оставлено на земле без присмотра, то ежова добыча». А вы, ужи, не 
сторожите свои яйцекладки, бросаете их на произвол судьбы, — произнес ёж. 
И добавил извинительно: —  То, наверное, были гадючьи яйца. А вы, ужи, я знаю, 
не в дружбе с гадюками.

Ежак и Ужак помолчали, осмысливая сказанное.
— И всё же, Ежак, — продолжал тянуть своё Ужак, – несмотря на множество 

разниц между нами, мы всё-таки когда-то были родичами, — уж очень схоже нас 
назвали: ёж-уж, уж-ёж…

— Ну, что ты лезешь ко мне в родню, Ужак?! — вышел из себя ёж. — Заладил: 
ёж-уж, уж-ёж! Я тебе поясню, почему нас так назвали. Мы, ежи, в минуту опасности 
съёживаемся, превращаясь в колючий шар. А вы, ужи, ужимаетесь, делаетесь тон-
кими и заползаете в первую попавшуюся щелочку или норку. Вот почему я — ёж, а 
ты — уж. Сойди с тропы, Ужак, а то уколю!

Ёж съёжился и покатился к ужу, выставляя острые иглы. Уж ужался насколько 
мог и нырнул в узкую щель в земле.

— Вот так-то! — удовлетворённо сказал Ежак. — Тоже мне, родственничек 
нашёлся. А потом ещё в гости напросился, узнает, где мы живём, начнет засады 
устраивать. Уж —  хитромудрая рептилия, это верно, но хитромудрее зверя, чем ёж, 
в Старом лесу нет. Вам всё ясно, ёжики? Вопросов нет?
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– Всё ясно, вопросов нет! – дружно ответили дети Ежака.
– Ну, тогда построиться и бегом к Веселому Музыканту. Мы опаздываем на кон-

церт...

БИТВА ВОРОНА С ВОРОНАМИ
Многие годы жители леса жили спокойно, в мире и согласии. Никто на них не 

нападал, не нарушал покой, не тревожил по ночам. Но пришел черный год. Неждан-
но-негаданно весь лес заполонило разбойное полчище серых ворон. Никто не знал, 
откуда они появились. Вороны расселились по светлым борам и рощам, разграбив 
дотла гнёзда живших там птиц. Они воровали птенцов и яйца малых птах.

И день, и ночь в лесу раздавался неуёмный вороний ор. Вороны ссорились из-за 
пищи, из-за места на ветвях, из-за разной чепухи. И поэтому жители Старого леса 
не слышали песен Весёлого Музыканта. Да, не был он теперь весёлым. Его песни 
звучали тихо и грустно. И деревья, становясь грустными, увядали.

Аннушка пыталась вызвать вороних вожаков на думательный разговор, но не 
нашла в их мозгах никаких добрых мыслей, — они думали только о еде, о кровавых 
расправах над жителями Старого леса.

— Кирюша, сделай же что-нибудь! — обратилась она к пращуру. — Наложи на 
них чары. Преврати их в сухие листья — пусть ветер унесёт их в тар-тарары!

— Не могу, Аннушка, — Кирюша удрученно развёл руками.
— Но почему!? – поразилась она. — Ты потерял чародейную силу?
— Потерять — не потерял, — с досадой произнёс он. — Но не могу применить 

её против этих ворон. На них не действуют ни заклятия, ни заговоры. Они бесчув-
ственные, как будто мёртвые.

— Как зомби? Ну,  понимаешь, закодированные. Они делают то, что им при-
казали.

— Я знаю, кто такие зомби. Может быть, так оно  есть, — задумчиво произнёс 
Кирюша. — Видно, какая-то чёрная сила закодировала их на грабеж и убийство. Но 
я не знаю, как подействовать на них.

— Я знаю, как избавиться от этих оголтелых серых ворон, — сказал Мрачный 
Мудрец, сидевший на спинке самодельного кресла Кирюши. — Их надо уничтожить. 
Есть только один способ сделать это.

— Ты что задумал, Мрачный Мудрец? — спросила Аннушка.
— Вы это увидите, — кратко ответил ворон. — Прощайте.
Он подпрыгнул, распахивая мощные крылья, и, сделав круг над подворьем, поле-

тел в направлении Старшины Старого леса.
Вожаки вороньих банд, наевшись падали на скотомогильнике, дремали у своих 

гнёзд на старом дубе. Ворон с устрашающим круканьем ворвался в крону, сшибая 
ворон. Они заорали, сзывая на помощь свои банды. Те слетались со всех сторон, 
окружая дуб, чтобы не дать ворону уйти безнаказанным. Но ворон, зная расположе-
ние ветвей дуба, ловко выбрался на его вершину и оттуда взмыл в небо.

Вороны, угрожающе крича, погнались за ним. Они все, и молодые , и пожилые, 
орущим шлейфом устремились в погоню. А Мрачный Мудрец почему-то летел не 
ввысь, а в сторону каменистого бугра на краю леса. Вороны, настигая ворона, напа-
дали на него сверху, боясь его смертоносных когтей и тяжеловесного клюва, но тот 
переворачивался и, летя спиной вниз, ловил нападавших ворон лапами и разрывал, 
приводя вороньё в слепое бешенство.

Кирюша и Аннушка поднялись на смотровую вышку, откуда удобнее было на-
блюдать за битвой ворона с воронами.

— Кирюша, почему Мрачный Мудрец летит к каменистому бугру? — спросила 
Аннушка. — Не легче было бы ему уйти от ворон, набирая высоту?
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— Ворон найдет у бугра тёплый воздушный поток, на котором легко поднимется 

высоко в небеса и уведёт за собой всё воронье отродье. Навсегда уведёт.
— Ты знаешь это?
— Догадываюсь.
Так всё и произошло, как предположил Кирюша. Поток воздуха, нагретый каме-

нистым склоном, подхватил уставшего ворона, и он стал парить, возносясь кругами 
все выше и выше, туда, где зарождалась высокая грозовая туча. Вороны не отставали 
от него. И Мрачный Мудрец старался далеко не отрываться  от них, чтобы  не ослаб 
у них боевой азарт. Они скопом наваливались на него, и он лавировал, защищаясь 
и нападая на них.

— Назад, назад! Он заманивает нас в ловушку. Нам грозит смертельныя опасность! 
— кричал какой-то вороний вожак. Но его, в кровожадном оре, никто не слышал.

Там, на вершине грозовой тучи, где тёплый воздушный поток смешивался с хо-
лодным, бушевали снежные вихри.

Ворон Мрачный Мудрец знал об этом. Выбрав момент, он сложил крылья и, слов-
но чёрное копьё, спикировал с огромной высоты вниз.

— За ним! Пикируй! — в панике закричал вожак.
Но вороны делать такое не умели, да и поздно было что-либо предпринять в свое 

спасение. Снежный вихрь с гулом скрутил вороний шлейф и выбросил на вершину 
грозовой тучи, в морозные сферы. Космический холод вмиг превратил ворон в черные 
камни. Они со свистом падали на каменистую гряду за Старым лесом и разбивались 
на множество осколков.

— Ура, с вороньём покончено! — закричала Аннушка, в порыве радости обнимая 
Кирюшу. — Старый лес свободен!

Ворон Мрачный Мудрец с победным круканьем пронёсся над Старшиной Старого 
леса и опустился во двор Кирюши.

— Ты великий воин, Мрачный Мудрец! — воскликнула Аннушка. — Ты гени-
ально победил вороньё!

— Великим воином был мой пращур Крук.  Я учился у него. Крук когда-то показал 
мне способ сражения с серыми воронами. Я не раз летал вместе с ним в морозные 
высоты. Мы возносились на самый верх грозовой тучи и пикировали к самой земле. 
Ледяная корка, покрывавшая наши перья, таяла от трения о воздух. Жестокими были 
уроки Крука, но они пригодились сделать доброе дело для Старого леса.

Вечером Старый лес обильно омыл тёплый дождь. Он очистил его от следов 
серых ворон. Птицы разобрали наспех сделанные гнёзда чужаков, и уже ничего не 
напоминало об их разбойном нашествии. Только в памяти жителей Старого леса 
оно осталось надолго.

ОШИБКА МУРАВЬЯ РАСТОРОПА
В Старом лесу заблудился муравей Растороп. Он добыл огромную сладкую ли-

чинку и не хотел бросать её — ценной была его добыча.
Наступил вечер, стало прохладно, закрапал дождь. Растороп обмок, озяб, устал. 

Вдруг он увидел бабочку Светящуюся Тихоню — она светилась под старым гри-
бом.

Растороп знал из жизненного опыта, что если солнце светит, то оно и греет. И он 
решил: «Что ж, я согреюсь под боком Светящейся Тихони. Ведь она светит и тоже, 
должно быть, греет».

Он завернул к бабочке и, опустив усы от холода и усталости, сказал:
— Пригрей и приюти ночного гостя. В лесу бушует дождь, не мудрено озябнуть, 

заблудиться. Огонь твой виден далеко, а где огонь, я думаю, тепло там и уютно.
— Ну, что ж, обогревайся, муравей. Но ты поделишься со мной сладкой личин-

кой!
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— На все согласен я, дрожу, как лист осины… Ну, что за холод, право, наступил! 

Такого не было, считаю я, с начала века.
И стал озябший муравей и так, и этак жаться к Светящейся Тихоне. Но как ни 

жался он, не мог унять дрожь и согреться. И даже сильней озяб муравей, потому 
что бабочка хоть и светила, но вовсе не грела. Она была даже холодней Расторопа и 
отбирала у него последнее тепло.

И закричал Растороп в сердцах:
— Я заплачý тебе своей добычей! Возьми хоть половину, да!.. Но я уйду, прости, 

понятно стало мне, что не всегда что светит, то и греет. Прощай, обманчивый огонь, 
иду к своим, а то ты заморозишь!

И Растороп, не обращая внимания на дождь и слякоть, ушёл в ночь разыскивать 
свой муравейник.

КАК ВОРОБЬИ ВЫБИРАЛИ ВОЖАКА
Аннушка шла к Старшине Старого леса, могучему дубу, чтобы набрать желудей 

для юннатов городского центра.Она немного грустила, бредя по золотисто-багряному 
ковру опавших листьев. Уснувшие обнажённые деревья выглядели уныло. Только 
Старшина Старого леса не потерял своего убранства. Казалось, дуб укрылся рыжей 
шалью в ожидании зимы. Он подрёмывал, вспоминая приятные события уходящего 
года. Летом, в самый разгар жары, возродился Весёлый Музыкант, и повеселели все 
лесные жители. А ему, древнему дубу, посчастливилось быть отменно плодоносным 
– уйма крупных желудей усыпала землю под ним. Зверушки сделали обильные кормо-
вые запасы на зиму, и много желудей было разнесено птицами по далёким окраинам 
леса — чтобы и там росли потомки Старшины.

Особенно тут постарался ворон Мрачный Мудрец. Своим мощным клювом он 
выдалбливал глубокие ямки в почве и укладывал туда семена дуба, которые прино-
сил в клюве, и затем загребал их землей и утаптывал лапами. Он научился этому у 
своего легендарного предка Крука, который в стародавние времена принёс откуда-то 
жёлудь и посадил в небольшой степной рощице.

Вечерело. С багрового неба северный ветер сметал подмороженные лохмотья 
разорванных дождевых туч. Подходя к Старшине Старого леса, Аннушка услышала 
воробьиный галдёж. Каждую осень воробьи зачем-то слетались сюда и, облепив 
крону дуба, вначале негромко и спокойно переговаривались, а потом поднимали 
отчаянный гвалт и затевали драки.

Что за подозрительные собрания они тут проводят? О чём так яростно спорят? 
И вообще, а не затевают ли они чего-нибудь вредного против человека? Над этим  
Аннушка задумывалась не раз. С этими вопросами она обращалась к Кирюше, но 
тот отвечал, что придет срок, и она сама выяснит, о чём спорят воробьи.

Подойдя к Старшине Старого леса, Аннушка раскинула руки и прижалась к его 
необъятному корявому стволу, ласково про себя произнося:

— Здравствуй, мой милый, большой-пребольшой дубок! Я очень люблю тебя и 
обожаю. Я Аннушка, праправнучка лесника Кирюши. Ты меня давно знаешь. Помоги 
мне понять, зачем воробьи собираются тут большими стаями и о чём они говорят? 
Ответь мне, если ты ещё не впал в зимнюю спячку.

Приникнув ухом к коре, Аннушка напряжённо ждала ответа. Она слышала пре-
рывистый, словно дыхание, гул, который наполнял её тело дивной силой. Ей вдруг 
представилось, будто бы она неимоверно выросла, стала высокой-высокой, вровень 
с дубом, и могучей, как он. С его головокружительной высоты она охватила взглядом 
весь Старый лес и запечатлела его в своей памяти навсегда. От великого счастья у 
неё закружилась голова: Старшина Старого леса позволил ей войти в него!

Не отрывая от него рук, Аннушка шептала восторженно:
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— Спасибо тебе, мой добрый благородный друг, за это чудо, за счастье побыть 

тобой. Спи спокойно до весны. Мы с Кирюшей не оставим без заботы жителей Ста-
рого леса.

И тут сверху донёсся странный, словно бы механический голос:
— Привет, Аннушка!
Подняв голову, она увидела Мрачного Мудреца, сидевшего на ветке дуба.
— Это ты сказал, мой мудрый друг? — спросила Аннушка, ничуть не испугав-

шись: с вороном она давно была знакома.
— Я не сказал — я не могу говорить, как человек. Я лишь помыслил.
— Вот как! Я принимаю твои мысли, как речь?
— Да. И я так принимаю твои мысли.
— Но что же ты раньше не вёл со мной думательные разговоры?
— Я не раз пытался установть с тобой мысленный контакт, но ты не воспринимала 

его. Раньше у тебя не было силы понимать разговор птиц и зверей. А теперь есть.
— От кого же я получила такой дар?
— Ты получила его в наследство от пращура Кирюши, но, должно быть Старшина 

Старого леса только что разбудил его и усилил своей мощью. Ведь ты обратилась к 
нему с ласковыми добрыми мыслями, и он услышал их. И я тоже услышал. Ты такая 
же родная для Старого леса, как и Кирюша. Я помогу тебе разгадать многие тайны 
жизни жителей Старого леса.

— Спасибо, дружище!
— Начнем с воробьёв. Ты хочешь понять их разговор?
— Да! Давно мечтала об этом.
— Прислонись к дубу спиной и крепко задумайся. Забудь о том, что ты человек. 

Вообрази себя воробьём. Войди в его положение, и тебе откроется тайна.
Аннушка прислонилась к дубу и стала настойчиво думать, что она – маленькая 

чирикающая птичка, что ей холодно и голодно, и страшно ночевать на морозе. Ей 
даже удалось вообразить, что на ней не плотная тёплая одежда, а лёгонькие, про-
дуваемые северным ветром, серенькие пёрышки. Не очень-то они её грели!

Вдруг птичий гомон прекратился, и Аннушка услышала осмысленный разговор, 
писклявый и торопливый, будто пьяные карлики болтали. Но понять все-таки можно 
было, о чём шла речь: городские и сельские воробьи, слетевшие сюда со всей окру-
ги, передразнивали друг друга — ведь их язык несколько разнился, как бывает и у 
людей — горожан и сельчан.

Новые стайки воробьев опустились на ветви дуба, здороваясь с соседями, и Ан-
нушка отчётливо разбирала всё, о чем они говорили!

— Чивет, живцы! (Оказывается, воробьи сами себя называли живцами!)
— Чвир, ты ещё жив?
— Жив ли я? Жив, жив! Но зябко — жуть! Дожить бы до весны. Чивли, давай 

подерёмся, что ли, погреемся?
— Летим на юг, Чвир, в Гагры, там тепло всю зиму, а?
— На юг, на юг! — закричали молодые воробьи.
— Лететь на юг без вожака, Чивли?! В уме ли ты?.. Мы не долетим — заблу-

димся.
— Зачем нам вожак, Чвир? Сами доберёмся. Я поведу! Я знаю дорогу на юг…
— Ты отъявленный врун, Чивли!  Дальше базара ты дороги не знаешь.
– Ах, вон как! – И Чивли сцепился с Чвиром.
Ворон Мрачный Мудрец рассмеялся:
– Хра-хра-хра! Легкомысленный, озорной народец!
Новая шумная стайка уселась на ветки, и кто-то из новоприбывших громко зак-

ричал:
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— Слушайте меня! Говорю я — Пыж Пушечный! Вы меня знаете — я живу в 

танке на площади Гвардейской. Я говорю: мы собрались тут, чтобы выбрать вожака, 
который поведёт нас на юг. Приближается Большой Мороз! Мы многих не досчита-
емся, если не улетим на юг сегодня же.

— На юг! На юг! – раздались голоса.
— Слушайте меня, уважаемые живцы! — хрипло закричал седой от бумажной 

пыли воробей. — Это говорю я, Архивариус! Я живу в отдушине городского архива!.. 
Я говорю: не надо лететь на юг…

— На юг! На юг! — кричали молодые воробьи.
— Тихо, желторотые! Пусть говорит Пыж Пушечный, — сказал Чвир.
— Живцы, говорю я — Пыж Пушечный! Слушайте меня! У всех цивилизован-

ных птиц есть вожаки, которые ведут свои стаи зимовать на юг. Давайте же и мы 
наконец-то организуемся и выберем себе достойного вожака. Я лучше всех подхожу 
для этой роли. Выбирайте меня вожаком, и я поведу вас в тёплую сытую страну! .. 
Я самый опытный, самый сильный, самый мудрый!..

— Какой из тебя вожак!? Ты машинным маслом пахнешь! — перебил его бес-
хвостый воробьишко и перекувыркнулся в воздухе. — Видите, каков я!.. Я самый 
талантливый, самый бойкий. Я Жюль Циркач! Я живу в цирке. Львы и ослы — мои 
друзья! Выбирайте меня вожаком!

— Не надо нам никаких вожаков, нам и своих вожачков достаточно! — насмеш-
ливо сказал кто-то.

— Кто это сказал!? — задиристо спросил Жюль Циркач. — Сейчас надеру за-
гривок.

— Неважно кто. Важно, что я никуда не полечу из родного города. Людям без 
нас зимой будет скучно…

— Очень мы им нужны!
— Я тоже остаюсь! Люди нас накормят, не дадут пропасть, — это сказал Чвир.
— Дождёшься от них! – это сказал Чивли. — Они кормят только надутых жирных 

голубей, а нас отовсюду гонят, мальчишки и даже девчонки кидают в нас камни, кри-
чат: «Вора бей! Вора бей!»

— За что они нас так?! Мы лишнего не берём….
— Дурачок, мы не берём, мы — подбираем.
Гвалт на дубе нарастал.
— Уважаемые живцы, послушайте меня! — надрывался Архивариус. – Я тут 

самый старый и знаю прошлое. Я говорю: кончай болтовню, мы все равно не по-
летим на юг. Мы тысячу лет выбираем себе вожака и никак не можем выбрать его. 
Мы тысячу лет уже не летаем на юг. Мы разучились далеко летать…

— Заткнись ты, пыльное чучело! — пискляво закричали молодые воробьи. — Жив-
цы, не слушайте его!.. На юг! В Гагру!.. Большой Мороз близко. Пусть вожаком будет 
Пыж Пушечный! Он самый отважный! Он самый…

И тут такое началось! Живцы, то есть воробьи, кричали каждый своё, стараясь 
перекричать друг друга:

— На юг! Подальше от Большого Мороза!
— Я поведу вас!
— Нет, я! Я самый мудрый! Самый…
— Голосуйте за меня! Я самый-самый!.
— Тихо, живцы! Послушайте меня…
Но никто никого не слушал. Одни пытались навести порядок, другие превозно-

сили собственные достоинства и призывали выбирать вожаком именно его. Шум 
стоял оглушительный. Дело дошло до всеобщей потасовки. Воробьи подрались, 
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хорошо разогрелись и уснули на ветках. Так и не выбрали они вожака в тот вечер, 
как и тысячу лет назад.

— Эх вы, живцы, — подумала Аннушка, — за тысячу лет не можете договориться 
между собой.

— Эй, кто там, не лезь в наши живцовы дела! — сонно отозвался Чивли. — Как-
нибудь сами разберёмся.

— Чив-жю-жю, то-есть извините! — мысленно сказала Аннушка и «стряхнула 
серенькие перья» — освободилась от образа воробья.

— Большое тебе спасибо, Мрачный Мудрец, я узнала воробьиную тайну, — по-
благодарила Аннушка ворона. — Нелегко живётся серенькому народцу! Я не по-
человечески устала и проголодалась, переживая за них. Пошли, Кирюша зовёт нас 
ужинать.

Ворон издал лишь один звук: «Кр-рукк!» и полетел к дому. Он отключился от 
мысленного контакта. Должно быть, и ему было нелегко долго поддерживать его с 
человеком.

ПОДВИГ СТАРШИНЫ СТАРОГО ЛЕСА
В тот год была великая сушь. За всю весну и лето на Старый лес не упало ни капли 

дождя. Все его жители задыхались от жары и жажды. Еле слышной была грустная 
песня умирающего ручья Весёлого Музыканта.

Могучий дуб, Старшина Старого леса, с высоты своего роста видел: где-то там, 
за горизонтом, сверкали молнии, шли проливные дожди. Облака летели туда, не оста-
навливаясь. И не выдержал Старшина, когда увидел Дождевую Тучу, проплывавшую 
над Старым лесом, закричал в отчаянии:

— Стой, Дождевая Туча, погоди! Остановись хоть на минутку. Пролейся на мой 
лес!

— Прости, Старшина, не могу, — выдохнула Дождевая Туча. — Глупый Ветер 
гонит меня дальше.

— Не уплывай, прошу тебя! — настаивал Старшина. — Привяжись ко мне самой 
прочной молнией.

–  Сгоришь, дуб! Мне жаль тебя.
— Ты не меня жалей — мой лес пожалей! Погибает он от жажды.
— Что ж, тогда терпи, Старшина! Напряги все свои силы.
— Привязывайся покрепче, Дождевая Туча! Я вытерплю, — ответил он, напря-

гаясь.
Из тёмно-синего испода Дождевой Тучи выскочила ослепительная молния и с 

грозным грохотом обвилась вокруг дуба. Он зашатался, но устоял. Его листва вмиг 
вспыхнула ярким огнем, запылал кряжистый ствол.

Дождевая Туча остановилась, рыча громом. А Ветер  замер, пораженный само-
отверженным поступком Старшины Старого леса. Дождевая Туча втянула молнию, 
опустилась ниже, нависла над всем Старым лесом и пролилась обильным прохладным 
дождём, гася огонь на дубе. Она неподвижно стояла над деревьями и проливалась 
до тех пор, пока не превратилась в прозрачное облачко, которое незаметно растаяло 
в чистой небесной синеве.

Старшина Старого леса вдруг громко крякнул и засвистел — это раскололось 
его раскалённое молнией корявое тело, выпуская из нутра мощную струю горячего 
пара.

— Наш Старшина умер! — горестно закричала иволга Жёлтая Роза. — Он спас 
всех нас, а сам погиб!

И притихли все лесные жители в глубокой печали.
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…Прошли осень и зима. Пришла весна. Стал таять снег.
Жизнерадостно запел Весёлый Музыкант, пробуждая жителей Старого леса от 

зимней спячки. Солнце ласково пригревало, деревья быстро покрывались весёлой 
листвой. Только дуб, Старшина Старого леса, стоял тёмный, голый, неживой.

Птицы вернулись из южных стран, занялись постройкой гнёзд. Муравьи чинили 
свои города. Крот Сивый Отшельник, выйдя на свет, чистил свою шубу.

Иволга Жёлтая Роза свила гнездо неподалеку от Старшины, чтобы часто навещать 
его и орошать слезами обожжённые почки. И пела она без устали и со всей страстью, 
призывая Старшину пробудиться к жизни.

И однажды в мае тёплым солнечным утром Жёлтая Роза услышала негромкие 
хлопки: пак-пак-пак!.. Это раскрывались почки на ветвях дуба.

От великой радости у Жёлтой Розы зашлось сердце, и она чуть было не свалилась 
с ветки, забыв на мгновение, что умеет летать

— Слушайте все! — срывая голос, закричала она. — Слушайте все жители Старого 
леса! Наш Старшина ожил! Он открыл все свои зелёные глаза. Радуйтесь! Ликуйте!

Все птицы и звери собрались возле ожившего дуба. Зазвучал торжественный 
разноголосый хор под управлением Весёлого Музыканта. Громогласный лягушачий 
концерт организовал лягур Квак в полноводном Светлом ерике. Басовито ревел Миша 
Потапыч под грохот барабана — он бил лапой по днищу перевернутой бочки. Лошадь 
Кляча подпевала ему. И весело смеялись Кирюша и Аннушка, видя всё это.

Жители Старого леса ликовали и славили Старшину за самоотверженный подвиг 
ради жизни всего лесного содружества.

А расколотый с вершины до середины дуб час от часу всё больше покрывался 
кудрявой листвой, глубоко вдыхал свежий воздух, наполненный ароматами оздоров-
ленного леса, и удовлетворённо шептал:

— Шумите, милые мои, шумите! Будем дальше жить и радоваться жизни. Хоро-
шо жить в мире и согласии со всем живым на свете. Шумите, родные мои, шумите, 
веселитесь! 

Памятник М.А. Шолохову на набережной реки Дон в г. Ростове-на-Дону
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Ольга Губарева

В КОПИЛКУ ЛЕТА

   ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ЛЕТА

Уронил в копилку лета
Август свой последний день. –
Солнца звонкая монета
Зацепилась за плетень,

Повисела над рекою…
И упала в камышах,
Где в прохладе и покое
Плавниками карп шуршал.

Хлюп, и – слопана монета!
Бульк, и – карп ушёл на дно…
Лето, лето, где ты?.. Нету!
Видно, с рыбой заодно.

    ТЕБЯ ЛЮБИТЬ

Тебя любить – пустое дело!
Ты глух к словам и молчалив.
А я взираю ошалело
На глаз каштановый разлив.

Губарева Ольга Ивановна, поэт, член Союза писателей России, автор нескольких сборников 
стихотворений. Живёт и работает в п. Сандата Сальского района Ростовской области.
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Так хочется распутать споро
Тобою пройденный маршрут…
Но стережёт дорогу ворон,
И мне не поживиться тут!

Не говоришь, какими были
Твои года: в дыму ль, в цвету.
Какие женщины сгубили
И страсть твою, и доброту?..

Молчишь. Уста не открываешь.
Глядишь, прищурясь, на меня,
Не тушишь и не раздуваешь
Души манящего огня. –

Звонок твоей двери оборван,
Лишь тонкий проводок дрожит;
И бродит рядом чёрный ворон,
И все проходы сторожит!

           УРОК

Майский день. Все окна в школе – настежь.
Как природа, юная сама,
Анна Алексеевна о счастье
Говорит с десятым классом «А»…

Завиток разгладив, не жалея,
Хмурит брови над разливом глаз, –
Чтобы, только, выглядеть взрослее,
Старше, чем её десятый класс.

Анна Алексеевна, Анюта…
Все конспекты помнит назубок.
Только не выходит почему-то
У неё намеченный урок.

Может быть, погода виновата,
Или, может, возраст виноват:
Смотрят чуть насмешливо ребята,
И в глазах лукавинки горят.

А начало лета близко-близко, –
Без примет понятно и без слов.
И по классу странствует записка:
«У Сережки с Леночкой – любовь!»
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       РАЗДУМЬЕ

Сейчас бы выпить, – нету повода,
А пить без повода – беда!
…Да чем не повод жизни проводы:
Той, что меж пальцев, как вода;
Той, что всего лишь раз случается,
А нам её лелеять лень, –
Считаем, будто повторяется
Сто раз на дню наш каждый день.
И, торопливостью измучены,
Такие дури городим,
И так столетьями обучены
Растрачивать себя, как дым, –
По сплетням, ссорам, по копительству,
По жадности и мотовству,
По болтовне и доносительству,
По глупости и воровству…
Какой там повод? – Нету повода!
А повод был, – когда бы жить,
Как в жажду: если ходишь по воду,
То каждой каплей дорожи!

***
Ночные страхи разгоню
То пением, то смехом. –
Тебя нисколько не виню
За то, что ты уехал,

За то, что ты покинул дом,
Махнув рукой устало…
Любовь и счастье жили в нём.
И – ничего не стало.

Кому охота в грусти жить?..
Но всё ж, во что-то веря,
Я дом останусь сторожить
И поливать деревья,

И начинать по-новой всё
От самого рассвета:
А вдруг кого-то занесёт
Ещё под крышу эту!

И этот «кто-то» невзначай
К окну прильнёт несмело,
А у меня – пирог и чай,
И ветки с вишней спелой.
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Иван Тертычный

К СЕБЕ – ИЗ ДЕТСТВА

   РАСКЛАД

Весёлому – веселье.
Печальному – печаль.
Бездельному – безделье.
Мечтающему – даль.
Летающему – выси.
Бредущему – тропа.
Мудреющему – мысли.
Орущему – толпа.
А что – тебе?.. А что-то
Случайное почти:
То тень у поворота,
То тихое «Прости…»,
То странная улыбка,
Мелькнувшая в окне;
То золотая рыбка
В туманной глубине.

Тертычный Иван Алексеевич, поэт, переводчик с языков народов России и ближнего 
зарубежья, член Союза писателей России. Автор шести поэтических сборников. Лауреат 
Всероссийской литературной премии «Традиция» (2002) и им. Николая Гумилёва (2012), 
Международных конкурсов «Ак Торна – «Белый журавль» (2011) и им. А.Н. Толстого (2012). 
Живёт и работает в Москве.
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Сияющее бездорожье.
Со всех сторон идущий свет…
И вдруг почудится тревожно,
Что ни Земли, ни Солнца нет.

И вновь – воображенью встряска:
И вот во всей красе видна
Не виданная мной Аляска –
Заманчивая сторона!..

А оглянусь, – уже под ивой
У речки Рыбинки стою,
И брат, красивый и счастливый,
Подсвистывает соловью…

А вот ещё одна картинка,
Нечаянная, родилась:
Скользит, подтаивая, льдинка
Оконная – у самых глаз…

И кажется: ещё немного,
Чуть-чуть – и ясно разгляжу,
Как я нехоженой дорогой
К себе из детства ухожу,

И вижу всё, что потеряю,
И что, теряя, обрету…

Зачем я зренью доверяю,
Счастливо щурясь на свету?..

***
Зима закончилась вчера. 
Такие вот дела.
Пора, в поля идти пора 
На запахи тепла
И на трезвон небесных птах,
И на призыв воды. –
Какая даль! Какой размах
Светлейшей высоты!

ÄÎÍ_íîâûé 13/2
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И вспоминаются слова,
Забытые зимой:
Скворец, черемуха, трава…
Пчела, ополье, зной…

     ПРИЯТЕЛЮ

На улице май, понимаешь?
На улице светится май!
Напрасно ты копья ломаешь.
Не надо… Себя не ломай.

Уйди под зелёную ветку,
Уйди в подзаборную глушь, –
Доверься высокому ветру
И блеску не высохших луж.
И вволю глаза буквоеда
Простой синевой напои…
Зачем тебе в споре победа,
Когда над тобой соловьи?

***
                                             С.М.

Оттуда,
Где пахнет простором и снегом,
Где птичьи звенят голоса,
Приходишь домой человек человеком, –
Наполненный светом, щебечущим эхом,
И верящий вновь в чудеса…
О сколько их было за далью холмистой –

Для слуха и юных очей!
Набеги позёмки… Рождение листьев…
Сияние полдня… Бурление свистов…
Дыханье огромных ночей.
Цветенье любви и надежд, и мечтаний…
О сколько…  о сколько всего!

Приходишь домой – и на телеэкране
Ты видишь окно и кусточек герани,
А там, за окном, и себя самого.
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Михаил Астапенко 

ДОНСКИЕ КАЗАКИ 
В «БИТВЕ НАРОДОВ» ПОД ЛЕЙПЦИГОМ

Исторический очерк

В конце сентября 1813 года, ввиду отступления отрядов Лихтенштейна и Тилле-
мана к городу Цейцу, Платов оттянул свой корпус от Люцена к Пегау. Русская армия 
тем временем вторглась в Вестфальское королевство Жерома Бонапарта, и брат 
Наполеона вынужден был бежать из своей страны. Кроме того, Бавария откололась 
от Наполеона, и, чтобы спасти свою империю от полного развала, ему надо было 
одержать победу в большой битве. 

И она произошла у города Лейпцига 4 – 7 октября 1813 года, войдя в историю 
под названием «битва народов». Это было не только крупнейшее сражение эпохи 
наполеоновских войн, но и самая крупная битва в европейской истории до периода 
Первой мировой войны. 

В начале октября 1813 года союзники усилились свежими дивизиями и перешли 
в наступление на Наполеона, державшего оборону вокруг Дрездена на востоке Сак-
сонии. Силезская армия генерала от кавалерии Блюхера обошла Дрезден с севера и 
перешла реку Эльбу севернее Лейпцига. К ней присоединилась и Северная армия 
кронпринца Бернадота. Богемская армия фельдмаршала Шварценберга обошла Дрез-
ден с юга и тоже двинулась в сторону Лейпцига, в тыл Наполеону.

Под Лейпцигом у Наполеона было девять пехотных корпусов (более 120 тысяч), 
Императорская гвардия (три пехотных корпуса, кавалерийский корпус и артилле-
рийский резерв — всего до 42 тысяч), пять кавалерийских корпусов (до 24 тысяч), 
4-тысячный гарнизон Лейпцига и 717 орудий1. Помимо французов в состав армии 
Наполеона входили немцы, поляки, итальянцы, бельгийцы, голландцы. Польским 
контингентом (8-й пехотный корпус, около 5 тысяч), оставшимся верным Наполеону, 

Астапенко Михаил Павлович, историк, публицист, автор многочисленных работ по истории 
донского казачества, член Союза писателей России. Живёт и работает в станице Старочеркас-
ской Аксайского района Ростовской области.
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командовал племянник короля Польши Станислава Августа князь Юзеф Понятовский. 
Король Саксонии Фридрих Август I вынужденно держал сторону Наполеона. 

Силы союзников стягивались под Лейпциг по частям. Первыми подошли Силез-
ская русско-прусская армия генерала от кавалерии Блюхера (54–60 тысяч при 315 
орудиях) и Богемская австро-русско-прусская армия фельдмаршала Шварценберга 
(133 тысячи, 578 орудий). В ходе сражения подтянулись Северная прусско-русско-
шведская армия кронпринца Бернадота (58–85 тысяч, 256 орудий), Польская рус-
ская армия генерала Беннигсена (46 тысяч, 162 орудия) и 1-й австрийский корпус 
фельдмаршала Коллоредо (8 тысяч, 24 орудия)2. Союзная армия состояла из 127 
тысяч русских, 89 тысяч подданных Австрии (австрийцы, венгры, славяне), 72 тысяч 
пруссаков и 18 тысяч шведов.

Главнокомандующим союзными войсками считался австрийский фельдмаршал 
князь Карл Шварценберг, человек с репутацией осторожного полководца, умеющего 
поддерживать хорошие отношения с монархами. Хотя российскими войсками командо-
вали генералы, из которых наиболее влиятельным был Барклай де Толли, император 
Александр I по своей застарелой привычке командовать вмешивался в оперативное 
руководство. Северную прусско-русско-шведскую армию возглавлял бывший напо-
леоновский маршал Жан-Батист Бернадот, наследник шведского престола и будущий 
король Швеции Карл XIV Юхан. В кампании 1813 года он старался не посылать в 
бой немногочисленный шведский контингент (20–24 тысячи), желая сохранить его 
для покорения Норвегии, что в дальнейшем ему и удалось.

Третьего октября Наполеон разместил свои войска вокруг Лейпцига, при этом 
большую часть своей армии (около 110 тысяч) — южнее города вдоль реки Плейсы. 
Двенадцатитысячный корпус генерала Бертрана у Линденау прикрывал дорогу на 
запад. На севере находились войска маршалов Мармона и Нея общей численностью 
в 50 тысяч бойцов.

Союзники к этому моменту имели в наличии около 200 тысяч солдат. Их силы 
заключались прежде всего в Богемской армии, при которой находились русский 
император Александр I и прусский король Фридрих Вильгельм III. При русском им-
ператоре, у подножия холма Вахтберг, размещалсялся Лейб-гвардии казачий полк 
во главе с графом В.В. Орловым-Денисовым.

Согласно плану главнокомандующего фельдмаршала Шварценберга, основной 
части армии предстояло преодолеть сопротивление возле Конневитца, пробиться 
сквозь болотистую низину между реками Вайсе-Эльстер и Плейса, обойти правый 
фланг французов и занять кратчайшую западную дорогу на Лейпциг. Около 20 тысяч 
солдат под командованием австрийского маршала Гиулая должны были атаковать 
западный пригород Лейпцига, Линденау, а генерал Блюхер — наступать на Лейпциг 
с севера, со стороны Шкойдица. Для выполнения своего плана Шварценберг получил 
лишь 35 тысяч австрийцев из 2-го корпуса генерала Мерфельда под общим командо-
ванием наследного принца Фридриха Гессен-Гомбургского. 

Четвёртый австрийский корпус Клейнау, русские войска генерала Витгенштейна 
и прусский корпус фельдмаршала Клейста под общим командованием российского 
генерала Барклая де Толли должны были осуществить лобовую атаку французов с 
юго-востока. Рядом с корпусом Клейнау занимал позиции казачий корпус атамана 
М.И. Платова.

День четвёртого октября выдался пасмурным. Ещё до рассвета русско-прусская 
армия генерала Барклая де Толли начала выдвижение и около восьми часов утра 
открыла артиллерийский огонь по врагу. Авангардные колонны союзников начали 
наступление на позиции французских войск. Русско-прусские войска под командова-
нием фельдмаршала Клейста в половине десятого захватили деревню Марклейберг, 
обороняемую маршалами Ожеро и Понятовским (получил жезл маршала Франции 
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из рук Наполеона в первый день Лейпцигской битвы): четырежды они были выбиты 
оттуда и четырежды вновь брали деревню штурмом.

Находившаяся восточнее деревня Вахау, где стояли войска под командованием 
самого Наполеона, также была взята русскими войсками, в состав которых входили 
и казаки. Однако из-за потерь от обстрела французской артиллерии к полудню Ва-
хау была вновь оставлена. Несколько батальонов закрепилось в лесу на границе с 
деревней. Весь фронт союзников был так ослаблен битвой, что лишь с трудом мог 
защищать исходные позиции. Операция австрийских войск против Конневитца также 
не принесла успеха, и после полудня главнокомандующий Шварценберг направил 
австрийский корпус на помощь Барклаю де Толли.

Платов заметил, как густые массы французской кавалерии начали опасную атаку 
на стоявший рядом корпус Клейнау, грозившую ему разгромом, и приказал казакам 
немедленно контратаковать. Лавина казачьей конницы тут же вымахала на равнину, 
схлестнувшись с французами. В кровопролитной схватке противник был остановлен, 
смят и, совместными усилиями с конницей Клейнау, оттеснён к своим батареям.

Наполеон решил перейти в контрнаступление. Для прорыва центра союзников 
он направил 1-й кавалерийский корпус, которым из-за ранения Латур-Мобура коман-
довал генерал Думмерк, дивизию Бордесуля и всю гвардейскую кавалерию — всего 
до десяти тысяч всадников при 60 орудиях3.

Около трёх часов дня вся эта казавшаяся неудержимой масса французской кава-
лерии под общим командованием маршала Мюрата начала атаку на центральный 
фронт союзников у деревни Вахау.

Тяжко стонет земля…
Запестрели поля
Атакующих латников тучей,
Что летят напролом,
Всё сметая кругом…
Их порыв неудержно могучий4 .

Вот как описывается эта знаменитая атака в «Истории Лейб-гвардии казачьего 
полка»: «Бешено мчатся кони, земля дрожит под тысячами копыт. …Французские 
латники овладевают нашей 26-орудийной батареей… батальон находящегося по-
близости Кременчугского полка рассеян; прислуга изрублена, замолчали пушки… 
Французы несутся дальше, окончательно прорывают наш второй пехотный корпус 
и всесокрушающим потоком охватывают успевшие свернуться в каре батальоны 
нашей 3-й дивизии и прусской бригады Клюкса. 

Третья бригада дивизии Бордесуля… под командою Бессьера-младшего… наце-
ливается прямо на выход из деревни Гюльденгоссы… с налёта опрокидывают нашу 
кавалерию, которая рассеивается по луговой низине… В этот момент венценосные 
вожди (русский, австрийский императоры и прусский король. — М. А.) подвергаются 
личной опасности; все осознают серьёзность положения. Всё, что находится под 
рукою, — это три эскадрона лейб-казаков… Оценивая важность минуты, Александр 
I подозвал к себе стоявшего в свите командира лейб-казаков графа Орлова-Денисова 
и послал его за тяжёлою кавалерией… а генералу Сухозанету… повелел выдвинуть 
резервную артиллерию».

А атакующие французы, заметив на холме блестящую и многочисленную группу 
всадников, прибавили ходу. В этот критический момент оставшийся вместо Орлова-
Денисова за командира полковник Иван Ефремов по приказу императора начал кон-
тратаку силами своих лейб-гвардейцев». Как вспоминал потом этот момент один из 
участников битвы поручик Емельян Коньков5: «Полковник Ефремов перекрестился 
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и, обращаясь к казакам, крикнул: «Братцы, умрёмте, а дальше не допустим. Полк, 
за мной!»6

Словно вихрь в их полки
Ворвались казаки,
Мощной грудью царя защищая 
И схватились с врагом,
Не считаясь числом,
Колебанья и страха не зная7.

Началась знаменитая, вошедшая во все исследования по Лейпцигскому сражению, 
атака Лейб-гвардии казачьего полка. «Вихрем налетели лейб-казаки на передовые 
группы французских кирасир, тяжело скакавших уже к возвышенности, на лоша-
дях, утомлённых продолжительною скачкою по болотистому грунту… и, — словно 
вихрем сдунуло латников, — мгновенно опрокинули их казаки к пруду, затем в пруд 
и овладели узкою плотиною», — записано в истории этого полка8.

Перебравшись по плотине на противоположный берег пруда, лейб-казаки продол-
жили атаку, но тут их контратаковал кирасирский полк. На помощь своим лейб-гвар-
дейцем подоспел командир полка граф Орлов-Денисов. Одновременно неприятеля 
атаковали подоспевшие сюда прусские драгуны и уланы. Французы дрогнули, оста-
новились и, после короткого боя, повернули назад. «Вот тут и пригодились нам наши 
родные пики, которые не раз выручали нас в боях, — вспоминал участник этого боя 
лейб-гвардейский поручик Коньков. — Мы их так кололи, что за одним другой по-
дыхал. …Собьёшь это с какого-нибудь француза каску, испужается он да и спрячет 
голову за гриву… а зад выставит… вот так ткнёшь его пикой, так дончиха-то и проедет 
сквозь тело по самые плечи. Много мы тогда таким манером пик переломали. Гнали 
мы латников долго до самой их пехоты, пока по нас не ударили картечью. Тут уж мы 
скомандовали себе — направо кругом и пустились назад. Никто нас не преследовал. 
Выбрались мы из-под картечного огня и пошли шагом. …Мы возвращались букваль-
но растерзанные: кто без кивера, кто в разорванном мундире и с окровавленными 
лицами… Ефремов ехал без кивера, который у него был сбит в бою, но на лице у 
каждого можно было прочесть, что честно исполнил свой долг присяги»9 .

Когда лейб-казаки подсчитали свои потери, то оказалось, что славную смерть в 
бою нашли «храбрый и любимый товарищ полковник Чеботарёв» и ещё 18 казаков, 
было ранено 34 человека, в том числе поручики Орлов 2-й, Безкровный и корнет 
Николаев10.

Участники этой удачной, ставшей известной и в русской, и в иностранных армиях, 
контратаки получили различные награды, а полковника Ивана Ефремова (потом он 
станет генерал-лейтенантом), император Александр I прямо на поле боя лично награ-
дил орденом Святого Георгия 3-й степени, сняв этот орден со своего мундира11.

Граф Орлов-Денисов получил орден Святого Владимира 2-й степени и австрийс-
кий орден Марии-Терезии, полковник Иван Протопопов — орден Святого Георгия 4-й 
степени и прусский орден «За достоинства», упоминаемый нами поручик Емельян 
Коньков — орден Святой Анны 2-й степени; были награждены и многие другие офи-
церы и рядовые лейб-казаки12. Впоследствии император Николай I увековечил этот 
«блистательный подвиг Лейб-казачьего полка», приказав с 1832 года установить пол-
ковой праздник Лейб-казачьего полка 16 октября, в годовщину Лейпцигской битвы 
— в памятный день святого Иерофея, епископа Афинского. У лейб-казаков появился 
свой гимн, связанный именно с событиями 4 октября 1813 года.

Наступление 5-го французского пехотного корпуса генерала Лористона на Гюль-
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денгоссу также завершилось неудачей для французов. Когда Шварценберг понял 
стратегическую важность этой позиции, он приказал подтянуть к ней резервные 
части под командованием великого князя Константина Павловича.

Атака войск австрийского маршала Гиулая на Лиденау также была отбита фран-
цузским генералом Бертраном, однако важного успеха добилась Силезская армия. 
Не дожидаясь подхода Северной армии кронпринца Бернадота, генерал от кавалерии 
Блюхер отдал приказ присоединиться к общему наступлению. Под деревнями Виде-
риц и Мёкерн его войска столкнулись с ожесточённым сопротивлением. Семнадцать  
тысяч солдат под командованием маршала Мармона, оборонявшие Мёкерн, получили 
приказ оставить свои позиции и следовать на юг, к Вахау, в результате чего они по-
кинули хорошо укреплённые позиции на севере. Узнав о приближении противника, 
Мармон решил задержать его и послал к маршалу Нею просьбу о помощи.

Командовавший на этом участке 20-тысячным корпусом прусский генерал Йорк 
после многих атак взял деревню, потеряв семь тысяч солдат. Корпус Мармона был 
практически уничтожен. Таким образом, удалось прорвать фронт французских войск 
севернее Лейпцига, войска двух корпуса Наполеона оказались отвлечены от участия 
в ключевой битве при Вахау.

С наступлением ночи боевые действия затихли. Несмотря на успешные контрата-
ки союзников под Гюльденгоссой и в Университетском лесу (возле деревни Вахау), 
большая часть поля боя осталась за французами. Они оттеснили войска союзников 
от Вахау до Гюльденгоссы и от Либертвольквитца до Университетского леса, однако 
не смогли прорвать фронт. В целом день закончился без особого преимущества для 
сторон.

Пятого октября к союзникам шло подкрепление в сто тысяч солдат, в то время 
как французский император мог рассчитывать лишь на корпус фон Дюбена. Напо-
леон осознавал опасность, однако, надеясь на родственные связи с императором 
Австрии Францем I, не покинул ставшей крайне уязвимой позиции под Лейпцигом. 
Через пленённого при Конневитце австрийского генерала Максимилиана Мерфельда 
поздно ночью четвёртого октября он передал противникам свои условия перемирия 
— те самые, что уже принесли ему мир в августе. Однако в этот раз союзники не 
удостоили Наполеона ответом, ибо расценили его предложения о мире как слабость 
императора, который, безусловно, допустил серьёзную психологическую ошибку 
накануне решающего дня битвы.

Воскресный день пятого октября прошёл по большей части спокойно, лишь на 
севере войска Блюхера, взяв деревни Ойтрицш и Голис, подступили вплотную к 
Лейпцигу. В два часа дня в деревне Зестевит собрался военный совет союзников. В 
это же время было получено сообщение о прибытии 54-тысячной Польской армии 
генерала Беннигсена. Шварценберг хотел немедленно возобновить сражение, однако 
Беннигсен заявил, что его солдаты слишком устали от долгого перехода. Было решено 
возобновить наступление в семь часов утра следующего дня.

Для большего усиления армии Беннигсена ей передали 4-й австрийский корпус 
Клейнау, 11-ю прусскую бригаду генерала Цитена и казаков генерала Платова, что 
увеличило её численность до 75 тысяч.

В два часа ночи шестого октября Наполеон оставил свои старые позиции, защи-
щать которые из-за недостатка войск было практически невозможно, и отступил на 
расстояние одного часа пути от Лейпцига. Новая позиция оборонялась стапятью-
десятью тысячами солдат, что было явно недостаточно для отражения союзников, 
располагавших к этому моменту тремястами тысячами бойцов при 1400 орудиях. 
Несмотря на это, бои шестого октября были крайне ожесточёнными и далеко не 
на всех участках удачными для союзников. В семь часов утра Шварценберг отдал 
приказ о наступлении.
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Наполеон, управляя войсками из ставки у табачной мельницы Штёттеритца, 

оборонялся гораздо более яростно, чем это было необходимо для прикрытия отступ-
ления. Колонны союзников перешли в наступление. Разгорелся бой. Французские 
войска были оттеснены до Конневитца, однако там им на помощь пришли посланные 
Наполеоном две дивизии под командованием маршала Удино. Австрийцы были вы-
нуждены отступить. Перегруппировавшись, они вновь перешли в наступление и к 
обеду захватили Лёсниг, однако повторно взять Конневитц, обороняемый поляками 
и Молодой гвардией под командованием маршалов Удино и Ожеро, им не удалось.

Упорный бой разгорелся под Пробстхайдой, защищаемой маршалом Виктором 
от генерала Барклая де Толли. Наполеон послал туда Старую гвардию и сто пять-
десят орудий гвардейской артиллерии генерала Друо. Старая гвардия попыталась 
развить контрнаступление на юг, однако была остановлена огнём артиллерии, рас-
полагавшейся на небольшом холме в пятистах метрах от места сражения. До конца 
светового дня союзникам не удалось взять Пробстхайду, бой продолжился после 
наступления темноты.

Около двух часов дня армия генерала Беннигсена, перешедшая на правом фланге 
в наступление, захватила Цукельхаузен, Хольцхаузен и Паунсдорф. В штурме Па-
унсдорфа, несмотря на возражения Бернадота, также участвовали части Северной 
армии, прусский корпус генерала Бюлова и русский корпус генерала Винцингероде. 
Части Силезской армии под командованием генералов Ланжерона и Сакена захватили 
Шёнефельд и Голис. В бою под Паунсдорфом англичане, входившие в Северную 
армию, применили новое оружие — ракетные батареи, ставшие вкладом союзной 
Великобритании в разгром Наполеона в «битве народов».

В этот день, шестого октября, казаки атамана Платова, несмотря на сильную кано-
наду врага, стремительно атаковали его позиции со стороны деревни Зоммерфельд. 
Эта атака привела к сдаче в плен кавалерии графа Нормана и графа Вюртембергского. 
Шесть саксонских батальонов также положили оружие перед казаками. За ними и 
вся саксонская армия (три тысячи солдат при девятнадцати орудиях), подневольно 
сражавшаяся под знамёнами Наполеона, перешла на сторону союзников, повернув 
оружие против французов. После этой измены саксонцев и новых потерь Наполеон 
уже не мог больше держаться и приказал начать отступление.

Казаки Платова вместе с другими подвижными войсками союзников гнали врага 
до пригородов Лейпцига. В самом городе завязались невероятные по ожесточённости 
бои. Везде царила суматора; сам Наполеон без свиты, верхом на лошади, в сопро-
вождении одного лишь гвардейского егеря, продирался сквозь обезумевшую толпу 
солдат и офицеров к Большому мосту. «Дайте дорогу императору!» — беспрестанно 
кричал егерь. Солдаты неохотно расступались, и Наполеону с трудом удалось по 
мосту перейти через Эльстер. Он приказал сапёрам взорвать этот мост, чтобы дать 
возможность переправившимся войскам оторваться от преследующих их казаков и 
лёгкой кавалерии союзников. В страшной неразберихе сапёры взорвали мост раньше, 
чем вся наполеоновская армия переправилась на противоположный берег реки. Око-
ло тридцати тысяч французов, поляков, испанцев, итальянцев осталось на другом 
берегу, началась ужасная паника. Солдаты, офицеры и генералы, забыв обо всём 
на свете, бросались в кипящие от ядер и пуль воды Эльстера. Маршал Юзеф Поня-
товский на лошали смело ринулся в холодные волны реки. За ним почти нагишом 
бросился в воду маршал Макдональд. Напрасно на том берегу раненые солдаты его 
корпуса протягивали к нему руки и кричали: «Маршал, спасите своих детей!», но 
маршалу впору было спасать самого себя. Тысячи французов утонули в роковых 
волнах Эльстера, погиб и маршал Понятовский, племянник короля Польши Станис-
лава Августа, получивший маршальский жезл за два дня до гибели13 . Макдональду 
удалось спастись.
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В то время как французская армия в толчее протискивалась через западные Ранд-

штадские ворота, русские войска под командованием генералов Ланжерона и Сакена 
захватили восточный пригород Халлес, пруссаки под командованием генерала Бюло-
ва — пригород Гриммас; южные ворота Лейпцига, Петерстор, были взяты русскими 
войсками генерала Беннигсена. 

За время сражения у Лейпцига Наполеон потерял около 65 тысяч бойцов, 22 
генерала и 37 тысяч солдат и офицеров попали в плен. Союзникам досталось 300 
пушек. Кроме боевых потерь, жизни солдат отступающей армии уносила эпидемия 
тифа. Известно, что Наполеон смог привести обратно во Францию только около 40 
тысяч солдат14.

Тяжёлыми были потери и у союзников, составившие примерно шестьдесят тысяч 
человек, из которых двадцать две тысячи приходились на русских, вынесших основ-
ную тяжесть сражения15. Смертельную рану получил в битве герой Отечественной 
войны генерал-лейтенант Дмитрий Петрович Неверовский. Погибли пять генерал-
майоров, в том числе командир лёгкой гвардейской кавалерийской дивизии Иван 
Георгиевич Шевич. За отличия в сражении четыре генерала получили орден Святого 
Георгия 2-й степени. Это исключительно высокая оценка, если учесть, что за Боро-
динское сражение Георгия 2-й степени был удостоен всего один человек, а за 150 
лет существования ордена 2-ю степень вручали лишь 125 раз. 

Сражение завершилось отступлением Наполеона за реку Рейн во Францию. После 
разгрома французов под Лейпцигом на сторону союзников перешла Бавария. Объе-
динённый австро-баварский корпус под командованием баварского генерала Вреде 
попытался перерезать путь отступления французской армии на подходе к Рейну под 
Франкфуртом, но девятнадцатого октября был с потерями отброшен Наполеоном в 
сражении при Ханау. Двадцатого октября Наполеон переправился через Рейн во Фран-
цию, а ещё через два дня к Рейну подошли союзные армии и остановились там.

Вскоре после отступления Наполеона от Лейпцига маршал Сен-Сир сдал Дрезден 
со всем огромным арсеналом. Кроме Гамбурга, где отчаянно защищался маршал 
Даву, все остальные французские гарнизоны в Германии сдались до начала 1814 
года. Подвластный Наполеону Рейнский союз германских государств распался, была 
освобождена Голландия.

В первых числах января союзники начали кампанию 1814 года вторжением во 
Францию. Наполеон остался один с Францией против наступающей Европы.

Сотни донских казаков и офицеров — участников «битвы народов» под Лейпци-
гом — были награждены различными орденами, золотыми саблями «за храбрость» 
и повышениями в чинах16. Атаман Платов получил орден Андрея Первозванного17 . 
Поздравляя атамана с этой высшей наградой Российской империи, писатель-историк, 
бывший адъютант А.В. Суворова Егор Борисович Фукс, в Отечественную войну 1812 
года находившийся при генерал-фельдмаршале князе Голенищеве-Кутузове в долж-
ности директора военной канцелярии, писал: «Сиятельнейший граф, милостивый 
государь! Пурпурный цвет ленты Вашего сиятельства преобразился в небесную ла-
зурь. Святый Андрей приобщился на груди Вашей к святому Александру. Волнистый 
отлив сей ленты да изображает память струившихся  тех волн Рейна, которые несли 
на себе гром победы Донского-Зарейнского атамана, и которые далеко, далеко раз-
давали Российское ура!!! Лети, победоносный муж, с пером, которым украсил царь 
России и Европы, Александр, поистине первый, поседевшую в бранех главу твою; 
рази злочестивцев. Тихий Дон возликует: потомки во храме Спаса будут со слезами 
умиления в трофеях твоих читать любезное имя Платова»18.

Память об этой битве была увековечена в десятках монументов. К столетию «бит-
вы народов» под Лейпцигом, в октябре 1913 года, здесь был торжественно открыт 
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памятник-храм, построенный по проекту академика архитектуры В.А. Покровского19. 
Финансирование строительства осуществлялось за счёт специально основанной лоте-
реи, а также с помощью добровольных пожертвований. Взметнувшийся ввысь на сто 
метров, храм этот имел уникальный семиярусный иконостас. В непосредственной 
близости от памятника находится камень Наполеона, где 6 октября 1813 года распо-
лагалась его ставка. С 2003 года здесь ведутся реставрационные работы, которые 
должны завершиться к двойному юбилею монумента в 2013 году.

Памяти погибших в Лейпцигской битве русских воинов были также посвящены 
другие храмы и монументы: Свято-Алексеевская церковь, построенная и освящён-
ная в 1913 году, расположена ныне в городской черте, под алтарём этого храма, в 
часовне-склепе, находятся саркофаги с останками генералов И.Г. Шевича и Н.Д. 
Кудашева (князя и зятя М.И. Кутузова), поручика Таврического гренадерского полка 
Юргенева, а также останки неизвестных русских солдат; русско-прусский памятник 
на шоссейной дороге между Гюлденгоссой и Либертволквитцем; мемориальная доска 
на Марийском кладбище населённого пункта Рёта недалеко от Лейпцига; памятник 
генералу Д.П. Неверовскому на историческом кладбище города Галле; памятник 
шефу Петербургского драгунского полка генерал-майору Мантейфелю в Таухе, близ 
Лейпцига (рядом находится могила командира батареи капитана Боже — единствен-
ного англичанина, погибшего в «битве народов»)20.

Героические подвиги донских казаков в «битве народов» под Лейпцигом воспеты 
в донской народной песне «Битва под Лейпцигом», записанной известным донским 
краеведом и журналистом А.Н. Пивоваровым21. В ней поётся:

Под славным было под городом под Лейпцигом,
Не две тучи, не две грозныя сходилися,
Сходилися две армеюшки великия; 
Царя белого армеюшка с Французскою;
Оне билися, рубилися до вечера!
И Французская Российскую побеждать стала,
Александра царь по армии конем бегает,
Палашом он бьет добра коня по сторонам
И кричит он звонким царским голосом:
«Без ума ли мы, товарищи, без разума!
Что такое мы, друзья мои, наделали?
Не дождавшися донских полков, ударили»!
Не успел он, Александра царь, слово вымолвить, 
Как с востока показалась туча пыльная,
А в той туче светят копьями казаченьки!
Приклонили коням дротик на лево ушко,
Загичали, закричали, на удар пошли!
Тут полки наши казачьи удалые
Ее гнали и кололи поздно до ночи!
Приезжает после этакой победушки
Александра царь в полки славные, казачии
И приветствует всех ласково и радостно22 .

Оставив разгромленную под Лейпцигом армию, Наполеон спешно уехал в Париж, 
набирать новые полки и дивизии. А это означало, что война ещё не окончена.

Казачий корпус Платова в эти дни небольшими отрядами и партиями действо-
вал на путях отступления противника. А потом атаман собрал свои силы воедино 
и, присоединив к себе отряд Иловайского, двинулся на Камбург, к городу Веймару 
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для уничтожения переправ. Десятого октября казаки Платова захватили Веймар. 
Затем, когда главнокомандующий союзными армиями Шварценберг, предполагая, 
что Наполеон примет сражение у Эрфурта, приостановил наступление союзных 
войск и принял меры для сосредоточения армий, корпус Платова был брошен в тыл 
противника между Эрфуртом и Готой.

До подхода к Эрфурту атаман планировал его захват, но вскоре разведка выяснила, 
что здесь сосредоточены значительные силы противника и взять город приступом 
будет практически невозможно. Поэтому Платов отказался от своего первоначально-
го плана и, обойдя Эрфурт, двинулся по большой дороге на Фульде, вступая почти в 
каждодневные стычки с противником. Восемнадцатого октября он занял этот городок, 
а три дня спустя в его власти оказался Франкфурт.

Вскоре на полях сражений наступило затишье: близилась зима. Французы, пе-
рейдя Рейн, закрепились на его противоположном берегу. Кровавая кампания 1813 
года завершилась.

Примечания:
 1Хрещатицкий Б.Р. История Лейб-гвардии казачьего полка. Указ. соч. С. 398.
2Лейпцигское сражение // Большая Советская Энциклопедия. 
 3Хрещатицкий Б.Р. Указ. соч. С. 381.
 4Из стихотворения «Героям Лейпцига» // Русский инвалид. 1913. № 213; Хрещатицкий 

Б.Р. Указ соч. С. 400. 
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в 1882 году.
6Хрещатицкий Б.Р. Указ соч. С. 381–382.
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18  Там же. Ч. 3. С. 66.
19 Покровский Владимир Александрович (1871–1932) — академик архитектуры.
20 Отечественная война 1812 года. Источники, памятники, проблемы // Материалы XII Все-
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Денис Зубов

БРЕДУТ ГОРОДСКИЕ ЙЕТИ…
***

Однажды ты ляпнешь: «Допустим!»
А я допущу – слишком близко.
И голос, пропитанный грустью,
Начнёт вдруг шептать по-английски.
О том, как мы долго молчали,
Сжимая друг другу ладони…
Про литры остывшего чая, –
Когда-нибудь точно утонем…
Про вечность, как нашу награду,
И тёплые губы разлуки…
Про мысли, болевшие раком,
И сердце, болевшее стуком.

Любовь и обида – как помесь:
Печально, безмолвно и низко…
Но как-то однажды опомнюсь:
«Прости, я не знаю английский».
 

***
Вьюга шептала ересь,
Ставшую в горле комом. –
Холодно. Где-то грелись.
Перчатки забыты дома:
Теплится свет в глазницах,
А руки в карманах чахнут…
Даты успели сбиться, –
Морозы проспали вахту.

Тянутся к дому тропы,
Бредут городские йети. –
Лечат простуду стопкой,
Чихая мечтой о лете…

***
Проснулся в восемь.
Хотелось раньше…
Соседка спросит:
«Болеешь, мальчик?»
Отвечу кашлем,
в лицо – затылком.
«Ел мало каши», 
и та остыла.

…Работа манит,
где «кони дохнут»:
полёг за money.
Наверно, – рохля.
Кровать остыла…
К утру согрею.
Тепла бы «стырить»
у батареи!..

      СКОРО ЛЕТО

…Но как же здесь душно!
Покрытые сажей
Нетленные души
Неужто – измажут?..
И вот, я такой же:
Сердечные спазмы,
Остывшее ложе,
Немые соблазны.
Пустая подушка,
Холодные руки,
И осень-подружка
Приходит без звука.
Влетает, садится,
Целуется в губы.
Расходятся лица…
Ты знаешь, я – грубый.
И тело без силы
Пьянеет от света.
Ты шепчешь мне: «Милый,
Не плачь, скоро лето!»

Зубов Денис Валерьевич, 1988 года рождения, член Ассоциации молодых литераторов 
при Ростовском РО СП России, лауреат премии Губернатора РО для молодых литераторов за 
2011 год, выпускник РЭУ 2013 года. Живёт в г. Азове Ростовской области.
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Алексей Горобец

ДОЖДЁМ ЗАБРЫЗГАННЫЙ РАССВЕТ 

***
Любви и счастья вечный голод – нас,
Ну, не оставит ни на миг!
Апрель –
И гроз шальная молодость
Свой шёпот обращает в крик.
 
И в шумной мгле,
В счастливом вздоре я
Мелькну меж туч, –
Ищи-свищи!

Небес дождливых акватория...
Простор душе...
Простор души...
                                                        2012 г.

***
Луна погасла, догорели звёзды,
Тяжёлый заворочался рассвет:
День двинулся – поскрипывают гвозди
В ботинках старых…

Горобец Алексей Борисович, поэт, член Союза писателей России. Родился в Краснодаре. 
Всерьёз стихотворчеством занялся 15 лет назад. Автор десяти  поэтических сборников. Лау-
реат литературной премии им. М.А.Булгакова. Живёт в станице Полтавской Краснодарского 
края.  
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Было или нет
Вчерашнее закатное томленье
Грибных полян и ягодных чащоб?..
 
Зима, таясь, скользнула бледной тенью
И намела неряшливый сугроб
Бесхитростных твоих воспоминаний
О чём-то давнем, глупом и большом...
 
Пугает всё же этот холод ранний:
И мелкий снег, разбавленный дождём,
И голь надежд, и ложь любви нелживой,
И вязкий грунт дороги полевой...
 
Ковыльный дым и седина крапивы –
Твой путь домой,
Твой вечный путь домой...
                                                               2012 г.

***
Подмёрзший пруд.
Колючая вода
Подрагивает, морщась и вздыхая.
Приходят и проходят поезда
И дребезжат раскосые сараи…

В бадье пожарной  –  ржа и сколки льда...
 
Но верит постаревшая мечта,
Что поезда
Не все проходят мимо,
Что вечное –
Оно не навсегда,
А прошлое –
Конечно, обратимо...
                                                         2012 г.

***
Неисчислима тягость бремени
Всех бед на жизненном пути.
Явленья движутся во времени
И остаются позади.
 
И неслучайные события,
Чтоб всё и всех опередить,

Äîæä¸ì çàáðûçãàííûé ðàññâåò
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Треножат мысль, не дав спросить её, –
Что нам вернуть, что сохранить.
 
И островерхие, безлистые,
Пытают небо дерева;
И сквозь бетон, асфальты быстрые,
Восходит ржавая трава.
 
Как нам постичь загадку времени?..
Как нам понять и возлюбить
Ту птицу Сыть с глазами древними,
Что нас тревожит снами-бреднями, –
Кружит и ждёт?..
И тихо дремлем мы,
Не зная – быть или не быть.
                                                     2012 г.

***
Весенних радостей обломки.
Осенней мглы пустые дни.
Моя душа – твои потёмки...
И манит белизна позёмки
В глухую суть больной страны.

Но маяту, беду и бденье
Осенних вьюг ты не тревожь!
Ветров студёных заполошь
Отыщет нас – 
И ты поймёшь
Зарниц озябших песнопенья,
Любви ночные откровенья,
Угар дождей, 
Снегов смятенье, –
Надежд уступчивую ложь...
                                             2012 г.

***
Река тревожна,
А снега
 
Волшебны и бездонны,
И, разомлевшие слегка,
Теплы и полусонны.
 
Колдуют мокрые лучи,
Где проруби-оконца,
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А в небе – сосны-каланчи
И пентаграмма солнца.
И осторожная лыжня
Скользит и уплывает,
И снегири – моя родня –
Увы! – всё понимают...

***
Улита едет – где-то будет.
Куда-нибудь да привезёт!
Всё, что запомнила – забудет.
Или поймёт наоборот.
 
Тяжёлых дынь златые спины.
Звенящих запахов разлив...
 
Июльский день нетороплив!
 
Шмели, как истые мужчины,
Лобзают перси сладких слив.
 
А над покосами витают
Те однодневки (суета!),
Что дразнят нас и восхищают,
И льнут к душе, и утешают,
И возвращенье обещают... 
И погибают –
Навсегда.
                                              2012 г.

***
Окно, озноб, будильник ранний,
Дождём забрызганный рассвет…
Неисполнение желаний
Спасёт ли нас от новых бед?
 
Сопит, позвякивая, чайник
В зевотной дрёме на плите…
А ночи наши всё случайней,
А дни всё ближе к пустоте.
 
И сивый дядька – старый Хронос –
Ведёт свой грустный хоровод
Там, где давно уже никто нас
Не ждёт,
Не помнит,
Не зовёт...
                                                    2012 г.
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Василий Дворцов

СИБИРЬ. РУССКАЯ СИЛА
Очерк

Да разве найдутся на свете такие огни, муки 
и такая сила, которая бы пересилила русскую силу!

                                                                      Н.В. Гоголь

Знаете ли вы, что такое сибирская ночь? О, вы не знаете сибирской ночи! Всмот-
ритесь: внезапный ноябрьский мороз выбрал, сгустил, сжал воздух, и осыпал его 
самоцветными чешуйками на первоснежные поляны, и ничем теперь не удерживаемое 
небо рухнуло на самую землю. Ужасая доступностью, косматые звёзды величиной 
в ладонь нависли над головой, так что один медведичий Ковш занял половину мира 
— от сизой полоски дальнего горизонта до чуть парящей избяной трубы. Вспомните, 
как давним детством своим, выбежав на двор, оглянулись и замерли вы, и обомлели, 
вдруг задохнувшись: вокруг тишина такая бездонная, такая безответная – что там 
дыхание, даже мысли ваши затаились, трепеща оскорбить её священство! И только 
сердчишко стучало, стучало, разрываясь восторгом перед распахнувшимся внезапно 
величием Господней вселенной.

Вот и теперь вновь переливчато горит под ногами девственный снег, а вокруг 
под тяжестью загустевшей стужи гнутся сказочно закуржавленные берёзы и ели, 
и лишь голые лиственницы костяными упорами трудно удерживают огрузневшие 
созвездия. Да, только в Сибири ночь так сближает небо и землю, соитит видимое 
и невидимое. Только в Сибири чёрное-чёрное небо и белая-белая земля так ясны и 
честны в прямом своём схождении.

Божественная ночь! Ослепительная ночь! Но знаете ли вы, как упоителен, как 
роскошен летний день за Уралом?..

Ох, Николай Васильевич, сколько же копий за почти уже два века переломано 
многомудрами о правде и вымысле вашем, сколько ж перьев источено в объяснениях 
природы ваших видений. Метонимии, гиперболы и литоты, гротеск, преувеличения 

Äâîðöîâ Âàñèëèé Âëàäèìèðîâè÷, ïðîçàèê, ïóáëèöèñò, ïîýò, ÷ëåí Ñîþçà ïèñàòåëåé 
Ðîññèè, ñåêðåòàðü ïðàâëåíèÿ ÑÏ Ðîññèè. Ëàóðåàò íåñêîëüêèõ ëèòåðàòóðíûõ ïðåìèé. 
Ðîäèëñÿ â Òîìñêå, æèâ¸ò è ðàáîòàåò â Ìîñêâå.
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и сатира… Но тщетно, зря исписаны горы и степи бумаги, так и остаётся для каби-
нетных философов не разгаданным ваш дар, ибо прав Белинский: отчего-то повести 
ваши всегда «в чтении смешны, а по прочтении печальны». А разве возможно таковое 
от безответственных фантазий? Нет, это послевкусие правды.

Нет, все ваши редкие птицы и двадцатипудовые бремена Тарасовы, а уж, тем более, 
уездные города, от которых хоть три года скачи, ни до какого государства не доедешь, 
вовсе не преувеличения, не насмешливый вымысел, а вполне даже реалии, почти 
даже натурализм – если натурализм тот сибирский. Эх, Николай Васильевич, кабы 
докатилось колесо вашей кибитки до парома через Обь или до ледовой переправы 
через Енисей, то пусть не увидели бы вы (до нефтяной-то эры) супа, доставляемого 
Северным путём в кастрюльке прямо из Парижа, но арбуз в семьсот рублей, может 
быть бы, и тогда уже отведали. Если бы да кабы.

Сибирь, Сибирь… Когда, представляясь в новом месте новым людям, произно-
сишь «я — сибиряк», заранее знаешь реакцию: улыбки. Улыбки и сброс всякого 
зажима. Так уж за четыреста лет сложилось и утвердилось, что никто и нигде не 
ждёт от выходца из азиатской России ни суетной подлости, ни затяжной интриги, 
ни корыстной или тщеславной зависти. Разве лишь медлительности соображения, 
ясно, что с младенчества чуток подмороженного.

«Я — сибиряк», — и уже не боятся повернуться к тебе спиной, не страшатся за-
светить сокровенное или приоткрыть болящее, пообещать невыполнимое: сибиряк 
ни слабостью не воспользуется, не словит на слове, не предаст, тем более, не продаст, 
а даже если и обидит чем, то ненамеренно. Так уж оно сложилось.

И дорогого ж такое доверие стоит, ко многому обязывает.
Ведь, если трактовать истории народов согласно Василию Осиповичу Ключевс-

кому, — что характер этноса формирует ландшафт, а мировоззрение нации – ареал 
её проживания, и потому-то непередаваем социально-экономический уклад жизни 
людей леса людям степи, а, уж тем более, насельникам ущелий, то надо признать, 
что русский народ, взращённый свободами раздолий меж Днестром и Волгой, меж 
Западной Двиной и Северной, повзрослев и умножась, никак уже не мог изменить 
себя, дабы сжиматься и сварливо тесниться, подобно романцам, норманцам, готам 
или галлам, ради тепла и сытости. Сформированная густою сетью петлистых рек, 
связующих моря Белое и Чёрное, выпестованная догоризонтными дубравами и бес-
просветными ельниками, выученная кормиться от любой елани и раскорчёванного 
выжига, отстаивая урожай и детей от безпрестанных набегов степняков и варягов, 
Русь не могла стать домоседкой. Даже покрывшись городцами и уездами, долго, 
долго не строила она, кроме храмов, навечного жилья, нутром своим, уже характе-
ром всегда готовая в путь-дорогу. По добру ли, по принуждению. И оттого век избы, 
срубленной под молодую семью, век человеческий — выросли дети, разлетелись вить 
свои гнёзда, и прогнили углы, завалилась крыша. С того же до сих пор пренебрегают 
истинно русские люди и заборами.

Россию можно увидеть и ощутить только в движении. Лёгкая смена холмов и 
луговин, близкие и дальние берёзовые колки, рыжетелые сосняки, беззвучные ду-
бравы, грачи на пахотах и слепящие солнцем плёсы — Россия дышит, Россия живёт, 
и растёт-ширится нашим и своим движением. И широта её — широта наша. Нет, 
мы ни в коей мере не кочевники, хлеб — наше жито, наша жизнь, но национальный 
характер русских, веками вырабатываемый суровым климатом и скудноватой землёй, 
то есть, необходимостью перемены мест именно для своего хлеборобства, для лес-
ных и водных подспорных сборов, наделён лёгкостью на подъём. Потому-то только 
русский человек смеет попрекать себя в лени и нелюбопытности, так как любая 
приостановка, любой застой его томит и раздражает. А так-то, не дай Бог кому со 
стороны поверить, что Дежнёвы ленивы, а Ползуновы не любопытны!

Наша постоянная потребность простора — тот же многовековый опыт выжи-
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вания в слабоурожайности, опыт, перешедший в эмоциональную рефлексию, в не-
терпение узости, непереносимость тесноты. Однако в нашем языке словом «воля» 
равно обозначается и внешняя свобода, и внутренняя сдержанность. И потому наши 
первопроходцы не были ни корыстолюбивы, ни лихоимны. Прибыток прибытком, 
но какой мздой можно окупить страхи, скорби и лишения на путях суздальцев в 
Алтай, а вологодцев в Калифорнию? Не Эльдорадо, а Беловодье манило русского 
человека. Никитин и Ермак, Шелехов и Семёнов, Невельский и Миклухо-Маклай 
— размашистость русского нрава не удерживали ни Дикая степь, ни Каменный пояс, 
ни даже Океан.

Лёгкость на подъём... Как ни велика Россия в сравнении с европейскими соседями, 
но лишь обживая Сибирь, русский человек наконец-то насытил свою жажду просто-
ров, наконец-то получил искомую ширь для размаха в своих мечтаниях и планах. 
Здесь, где «редкая птица долетит до середины» Обской губы, а от Туруханска за три 
года не доскачешь ни до какого государства, только здесь русский характер раскрылся 
во всей своей полноте. Сибиряк — это русский человек совершенно, русский человек 
в максимально возможном своём воплощении.

Государство увеличивает свои территории оружием или политикой, но вбирает в 
себя новые края, вживляет, осваивает просвещением. Ведь удивительно, и восхити-
тельно, как, проходя сквозь заселённые столь разными народами места, русские не 
вымещали никого, не зорили храмов и святилищ, не сгоняли с родин, уж тем более 
— не истребляли, хоть периодически и понуждали к миру кормившихся от войны, 
разбоев и работорговли. Ведь не ради рабов и ясака шёл и шёл русский человек за 
край неба, а ради того, чтобы спящая в диком девстве земля осеменилась и запло-
дотворила. Русский человек шёл раскорчёвывать дебри и осушать топи, вспахивать 
и засевать пустоши, исправляя адамово падение: он шёл обращать землю в сад, то 
есть — в рай. Это наша национальная идея.

В этом наша русская сила. Сила, которой поклонилось полтораста народов и по-
корилось полконтинента.

Государство осваивает новые края и вбирает их в себя просвещением. И осно-
ванный в день Святой Троицы 1587 года отрядом казаков Данилы Чулкова город 
Тобольск явился теми духовными вратами, которыми Сибирь вошла в Россию. Ибо 
зазвучавший тут русский язык принёс Благую весть.

В 1620 году учреждена Сибирская епархия, и первый архиепископ Киприан Ста-
рорусенин поставил в Тобольске деревянный храм во имя святой Софии, в котором 
начали ежедневное поминовение павших в боях казаков Ермака. А ныне уже целый 
сонм святых, в земле Сибирской просиявших, возглавляют Иоанн и Павел, митро-
политы Тобольские.

Согласно русским имперским принципам, вошедшее за Урал православие не 
вступало в конфликт с исповедуемым местными татарами исламом. Но просвещение 
разноречиво-разноплемённых язычников, как и исправление нравов прибывавших 
на новые земли, ох, далеко не всегда праведных искателей воли и наживы, стали 
главными заботами и трудами нескольких поколений архиереев и священников. 
Миссионерство всегда подвиг, полный лишений, голода и холода, болезней, даже 
смертей. Первым делом прибывавшие на места служения учёные люди изучали 
местные быт и традиции, языки и верования, составляли словари-толковники, за-
тем буквари и учебники. Практически у всех народов Сибири, Полярного Севера 
и Дальнего Востока письменность началась с приходом русских. Оттого успехи 
сибирских апостолов были просто поразительны: шаманизм и тотемизм отступали 
без особых конфликтов, а познаваемая на своём языке вера не воспринималась как 
наносная, господская. Так что и ныне на Аляске православная литургия служится 
на индейских наречиях.
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Тут тонкость. Выпускник Тобольской семинарии, Санкт-Петербургский риторик и 
Иркутский судья, географ Якутии и визитатор (инспектор) всех Сибирских училищ, 
Пётр Словцов (1767 – 1843 гг.) писал в своём «Историческом обозрении Сибири»: «И 
русские племена подвластные (курсив мой) начинали считать себя принадлежащими 
к единой великой семье… Не радостно ли предусмотреть сложение будущей соеди-
ненной жизни, жизни небывалой». Русские племена — это ханты и татары, эвенки и 
шорцы, казахи и хакасы, якуты и буряты, юкагиры и коряки, вливавшиеся в русскую 
нацию! Империя наша, действительно, изначально строилась как семья народов, 
и, как во всякой семье, старший, то есть, больший, государствообразующий народ, 
реализуя свои представления о добре и зле, правде и справедливости, свободе и на-
силии, стойкости и прощении, являлся защитником, кормильцем и даже донором для 
меньших своих братьев. Под старшей русской силой прекращались межплеменные 
столетние войны, вековые теснения — многонациональная и разноверная Сибирь 
замирялась. Замирялась ещё и потому, что через русский язык её народы начинали 
понимать друг друга. Ибо русский язык пришёл в Сибирь не только языком закона 
и торговли, но и языком просвещения.

Россия заявлялась городками-крепостцами. Думается, что история Русской Азии 
сложилась бы совсем иначе, если б в первых волнах сибирских переселенцев крестьян 
оказалось больше, чем слуг государевых и казаков, разведчиков-рударей и купцов, 
инженеров и священства. Именно тот факт, что на новые территории и к новым наро-
дам Россия вошла не насилием колонизаторов-переселенцев, захватывающих понра-
вившиеся угодья, оттесняющих аборигенов в резервации, с массовыми убийствами 
несогласных, а силой правопорядка и неведомого до того в сих местах знания. 
А ещё несома была та сила личностями — яркими, волевыми, предприимчивыми и 
стойкими, увлекающими своей увлечённостью, убеждающими своей убеждённостью, 
личностями многогранными и цельными — умными людьми. Именно эти-то передо-
вые отряды умных людей зародили-заложили на бескрайних просторах уникальную 
русскую культуру симбиотического типа, которая сводит в едином поле духовные, 
душевные и телесные интересы сотни народов, разнящихся не только этнически и 
языково, но бытово и мировоззренчески. Степняки и таёжники, горцы и кочевники 
тундр — опять же! — умные люди из татар и шорцев, эвенков и якутов, орочей и 
бурятов искали среди пришлых союзников и сотрудников, собеседников и толкова-
телей распахивающейся для них Вселенной. Самых талантливых детей отдавали они 
новым учителям, чтобы те пытливостью своего ума и чистотой сердца впитывали 
знания и культуру России, вырастая живыми скрепами имперского взаимопонимания. 
Конечно же, всё через русский язык.

Крестьянствующие на «голые» земли Зауралья хлынули много позже. Пролёгшая 
меж болотными мерзлотами и лесистыми горами степная лента древнего Эранвежа 
– арийского, скифского, гуннского, тюркского, монгольского и славянского пути «из 
Карпат в Гоби», по следам древних колесниц и кибиток обновляемая Транссибом, 
обросла пашнями и огородами мелких сёл и хуторов лишь в последние полтора 
столетия. Конвои с «ворами»-бунтовщиками и ревнителями древлего благочестия, 
столыпинские посулы и большевицкие посылы – заселение Сибири россиянами 
проходило импульсно.

А в начале XVIII века, когда Россия разделилась на восемь губерний, то под То-
больское правление очертили границы от Урала, с Вяткой, Пермью, Верхотурьем, 
Тюменью, и далее, далее – вглубь и ширь востока – с Томском, Красноярском, Ир-
кутском, Илимском, Якутском… И так до самых Шилки и Аргуни! Вот тогда-то зна-
менитый ныне историк и картограф, а в те времена просто выделенный из младших 
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чинов за сметливый ум Семён Ремизов, по заказу первого губернатора Сибири князя 
Гагарина, спроектировал на изумление и вразумление местным вождям и князьцам 
каменный кремль, своей красой и мощью достойно представший величие России.

Вятка и Тюмень, Томск и Якутск… Для всей неоглядной территории Тобольск был 
одновременно и духовным, и культурным центром. В 1701 году указом Петра I для 
детей служилых людей открыта первая в Сибири светская школа. А через три года 
в своей Архиерейской школе митрополит Филофей Лещинский благословил театра-
лизованные представления! В типографии купца Корнильева печатались свои, уже 
сибирские книги: «Тобольская летопись», «Словарь юридический», «Сельская эконо-
мия». Издавались и первые журналы — «Иртыш, превращающийся в Иппокрену», 
«Журнал исторический», «Библиотека учёная, экономическая и нравоучительная».

В 1743 году митрополит Антоний Нарожницкий основал Тобольскую Духовную 
семинарию, в которой изучались латынь, история, география, математика, красноре-
чие. Библиотека семинарии собранием редких книг и рукописей самой разнообразной 
тематики не знала себе равных. А к концу века, за Народным училищем, в котором, 
кроме прочего, преподавался сибирско-татарский язык (сибирские татары – выходцы 
из Средней Азии, особая тюркская языковая группа), в государственных и частных 
школах города обучались дети всех сословий и всех краёв неоглядной губернии. 
Завелась в Тобольске даже своя школа геодезистов и картографов.

Здесь началось развитие и женского образования. В 1854 году приняла первых 
учениц Мариинская школа. Помимо традиционных дисциплин, в программу входило 
обучение музыке, танцам, изобразительному и прикладному искусствам. С 1866 года 
при Иоанно-Введенском монастыре готовят учительниц церковно-приходских школ. 
В 1878 открылось первое медицинское учебное заведение — Повивальная школа.

Понятно, что далеко не все прибывали сюда собственной волей. Ссылка да каторга 
— синонимы Сибири. Так первым «политическим сибирским ссыльным» считается 
доставленный в 1593 году колокол Углича, посмевший откликнуться набатом на уби-
ение царевича Димитрия. Тобольский острог видел протопопа Аввакума, попав под 
государеву немилость, послужил в местном гарнизоне «арап» Ганнибал. Побывали 
здесь арестантами Радищев и Пасек. А в 40-х годах XIX века в Тобольск ввезли де-
кабристов Штейнгейля, братьев Бобрищевых-Пушкиных, Свистунова, Анненкова. 
На Завальном кладбище упокоились Кюхельбекер, Барятинский, Муравьёв, Вольф, 
Семёнов, Краснокутский.

За декабристами — петрашевцы, среди которых гремел кандалами и Достоев-
ский.

Это вообще особая тема — русские писатели и Тобольск. Сидели в местной тюрь-
ме Чернышевский и Короленко, томились ссылкой Чижов, Сумароков и Фонвизин. 
Но зато учительствовал здесь маленькому Диме Менделееву великий сказочник Пётр 
Ершов, некогда юношески запальчиво заявлявший Пушкину, что предпочитает свой 
город столице. «Вам и нельзя не любить Сибири, — ответил Александр Сергеевич. 
— Во-первых, она ваша родина, а во-вторых, страна умных людей».

Страна умных людей! Действительно, чего стоит одна только «каторжная акаде-
мия» с лекциями по прикладной и высшей математике и по русской литературе, по 
философии и истории, даже по военной стратегии. Декабристами велись религи-
озно-философские диспуты и совершались открытия в области механики, занятия 
живописью и литературой сочетались с метеорологическими наблюдениями и изоб-
ретательством сельскохозяйственных орудий… Но ещё больше поражает духовная 
жизнь декабристов. Вдумайтесь в слова князя Трубецкого: «Я убеждён, что если бы 
я не испытал жёсткой превратности судьбы и шёл бы без препятствий блестящим 
путём, мне предстоявшим, то со временем сделался бы недостоин милостей Божьих 
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и утратил бы истинное достоинство человека. Как же я благословляю десницу Бо-
жию, проведшую меня по терновому пути...» А это Беляев: «Ссылка наша целым 
обществом... была, так сказать, чудесною, умственною школою как в нравственном, 
умственном, так и в религиозном и философическом отношениях. Если б мне теперь 
предложили вместо этой ссылки какое-нибудь блестящее в то время положение, то я 
бы предпочел эту ссылку. Тогда, может быть, по суетности я бы поддался искушению 
и избрал другое, которое было бы для меня гибельно».

В этих мыслях, итожащих жизнь раскаявшегося идейного преступника, явственно 
самим Богом раскрывается смысл того, зачем русскому человеку дана Сибирь. Здесь 
воля внешняя, широта, и воля внутренняя, высота, сходились впрямую. Как чёрное-
чёрное небо и белая-белая земля. Да, на каторгу и в ссылку, ох, далеко не многие 
шли по политическим убеждениям, основной-то контингент пересылок – это ворьё 
и убийцы, мошенники и лихоимцы, дезертиры и скандалисты-буяны. Но тяготы, а, 
порой, и подвиги выживания самых эгоистичных здесь научали пониманию нужды 
человека в человеке. Без скорбей, болезней, трудов, страданий, огней и муки не 
возможны возвышения, вдохновения, взлёты духа, только в них проявляется сила, и 
здесь, в условиях неизбежной погибели без деятельного участия и круговой поруки, 
на этом постоянном пограничье смерти и товарищества русский человек и становился 
русским в совершенстве.

От Тобольской миссии до Томского университета — за три века над Сибирью одно 
за другим засвечивались ярчайшие звёзды своих собственных, азиатских учёных-эт-
нографов, историков-краеведов, учителей и писателей. Дети скотоводов и охотников, 
внуки шаманов, сказочников и песенных людей, — они вбирали, впитывали обще-
мировую культуру и затем ответно богатили её опытом и мудростью своих народов. 
И всё это благодаря пришлому языку.

И, как правило, изначальное знакомство с русским языком начиналось для дети-
шек из карамо, юрт и чумов в церковных школах и семинариях. Так семинаристами 
или школьниками-прихожанами были буряты Абашеев и Барадийн (Самандабадра), 
алтаец Мундус-Эдоков и якут Ойунский, шорцы Чиспияков и Вербицкий. Кстати, 
духовный просветитель шорцев и ученый-этнограф Василий Вербицкий был кли-
риком Русской православной церкви. Так же характерна для просветителей своих 
народов и судьба первого алтайского писателя Михаила Чевалкова (1817 – 1901 гг.). 
Мальчишка из глухого села, он начинал образование в школе Алтайской духовной 
миссии. Выучившись читать и писать на русском языке, Михаил был зачислен в 
штат миссии толмачом. Православная культура настолько осветила мировоззрение 
Чевалкова, что он стал первым алтайцем-священником. Главная его книга «Житие 
Чевалкова» написана на южноалтайском языке, а в 1894 году издана в Томске в рус-
ском переводе как «Памятное завещание». Кроме христианских молитв и текстов из 
Библии, отец Михаил переводил на алтайский язык басни Крылова.

Ещё один великий сын Алтая Андрей Анохин (1869 – 1931), этнограф и компо-
зитор, основоположник профессиональной музыки алтайцев, окончил Бийское кате-
хизаторное училище, затем учился в Московском синодальном училище церковного 
пения и Петербургской придворной певческой капелле.

Ключевая в новой истории народа Саха фигура Алексея Кулаковского связала со-
бой две эпохи. Семинарист и улусный учитель, нищий, гонимый, слишком долго не 
имевший собственного угла, слишком часто не знавший, чем накормить собственных 
детей, оказался избран Богом на миссию удержания национальной памяти в новом 
времени. Потомок шаманов, глубоко и искренне погрузившийся в учение и мистику 
Православия, национальный ревнитель, влюблённый в русскую культуру, Алексей 
Кулаковский явился идеальным проводником якутской древней сути в формы её но-
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вой реальности. Его «Письмо к якутской интеллигенции» — завет мудреца и пророка 
своему народу: навеки завязать свою судьбу с судьбой народа русского.

После начальной волны миссионерских прицерковных школ и семинарий, по всей 
«стране умных людей» стали открываться и светские учебные заведения разного 
уровня и направленности, в которых училась молодёжь не только разных нацио-
нальностей, но и разных вероисповеданий. Так сын хана, мусульманин и — учёный 
с прижизненным мировым именем, друг Достоевского и сотрудник Пржевальского 
Чокан Валиханов — выпускник Сибирского кадетского корпуса, «сибирского Цар-
скосельского лицея».

Школы, училища, пансионы, гимназии, кадетские корпуса и — наконец! — 29 
июля (11 августа) 1887 года состоялось торжество освящения храма во имя иконы 
Казанской Божьей Матери Императорского Томского университета – первого русского 
университета в Азии. Университета выстраданного и даже «высиженного».

Потанин, Ядринцев, Колосов, Щапов, Наумов, Макушин — имена этих исследова-
телей и просветителей, философов и общественных деятелей, много претерпевших 
и пересиливших огней и мук ради этого университета, золотом вписаны в историю 
русской Сибири, в том числе, в историю её злонадуманного «областничества».

Географ, этнограф, публицист, фольклорист, ботаник, исходивший в экспедициях 
Сибирь и Монголию, Тибет и Китай, Григорий Николаевич Потанин (1835 – 1920) 
— сибиряк «настоящий», родился в Ямышевской крепости Семипалатинского округа. 
В 1865 году, вместе с Николаем Ядринцевым, Евгением Колосовым и Афанасием 
Щаповым, был арестован как участник «Общества Независимости Сибири», и в 1868 
году признан виновным по делу «о злоумышленниках, имевших целью отделить 
Сибирь от России и образовать в ней республику по образцу Северо-Американских 
Соединенных Штатов». Отбыв каторгу в Свеаборге, был сослан (из Сибири-то!) в 
Вологодскую губернию. Помилование пришло лишь в 1874 году.

А ведь всё «дело» заключалось в горячечно страстном желании молодых людей 
поскорее открыть свой сибирский университет ради просвещения азиатских россиян! 
Ибо не могли юные сибиряки смириться с тем, что провинциальность измеряется 
расстоянием от столицы, никак не желали они терпеть от «окна в Европу» небрежения 
к своей совершенной, абсолютной русскости, в максимально возможном её воплоще-
нии. Здесь, в бескрайности суровых красот Сибири, здесь, на стыке пугающей древ-
ности и восторгающего грядущего, только здесь русские мальчики прочувствовали 
полноту своей русской силы в её самобытности, и громко заявили о ней чванящимся 
близостью к лондонам и парижам. И была то не гордыня, не самохвальство и, тем 
паче, не своекорыстие «по образцу Северо-Американских Соединенных Штатов», 
а, может быть, лишь простительное возрастом головокружение от отрывающихся 
перспектив для трудов и подвигов.

Однако? вспомним князя Трубецкого: «Как же я благословляю десницу Божию, 
проведшую меня по терновому пути...» Судьба…

Тоже сибиряк по рождению, Николай Михайлович Ядринцев (1842 – 1894) из 
Омска. Публицист, писатель и общественный деятель, исследователь Сибири и 
Центральной Азии, первооткрыватель древнетюркских памятников на реке Орхон, 
столицы Чингисхана Каракорума и Орду-Балыка — столицы Уйгурского каганата 
в Монголии. «Сибирским областничеством» заболел ещё в Санкт-Петербургском 
университете. Автор громких статей в «Томских губернских ведомостях»: «Сибирь 
перед судом русской литературы», «Этнологические особенности сибирского на-
селения».
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«Чистый» тоболяк — писатель Николай Иванович Наумов (1838 – 1901). Этот ини-

циатор Томского университета в своё время за пропаганду народнических взглядов 
на крестьянскую общину отчислялся из университета Санкт-Петербургского. А вот 
другой «отец» азиатского ВУЗа и основатель первой Томской публичной библиотеки 
Пётр Иванович Макушин (1844 – 1926) опять же из «церковных». Сын пермского 
причётника, он закончил Пермскую семинарию и Санкт-Петербургскую духовную 
академию. В 1860-х годах на Алтае Макушин организовывал миссионерское учи-
лище для «туземных мальчиков из новокрещённых» (которое, кстати, и закончили 
священники-писатели алтаец Михаил Чевалков и шорец Василий Вербицкий), а затем 
и школу для девочек. В Томск Макушин прибыл смотрителем духовного училища, 
но скоро оставил службу и в 1873 году открыл первый в Сибири книжный магазин. К 
концу века магазин становится крупнейшей отечественной книготорговой фирмой с 
отделениями в разных городах. В 1880-е годы Макушин основывает и издаёт первую 
частную «Сибирскую газету». По его инициативе в 1889 году в Томске положено 
начало Музею прикладных знаний, в 1912 на средства Макушина построен «Дом 
науки», а в 1919 он приступает к строительству «Дома искусств». Планировался им 
даже Сибирский литературный фонд, но тут вмешалась Гражданская война.

Третья, уже массовая, истинно народная волна просветительства в Сибири связа-
на с приходом Советской власти. Великая волна эта, при всей несомненности своих 
человеколюбивых и высокогуманных целей, тоже сопровождалась различными 
бессмыслицами, нелепицами и даже трагедиями. Тут и космополитическая идея 
перевода национальных письменностей на латиницу, и революционный отказ от 
опыта и наработок миссионерского просвещения, сопровождаемый беспощадной 
борьбой с культами и культурными традициями, как христианства, так и ислама, 
буддизма и шаманства. Опять же, можно только представить душевную трагедию 
учителя-якута Кулаковского, ученики которого воевали и за белых, и за красных, 
жестоко убивая друг друга.

Но именно реализации в 20-30-е годы ХХ века государственной программы все-
общей грамотности и государственной национальной программы Сибирь обязана 
не только причащением самых малых своих народов к мировой учёности, но и по-
явлению профессиональных национальных литератур, на старте и далее в развитии 
опирающихся на опыт и наработки литературы русской. 

Нужно понимать: нация формируется языком, а литература выстраивает общество, 
так как литературный процесс — процесс национального самосознания. Другого 
способа осмысления себя и мира, очувствования происходящего в себе и вселенной, 
и передачи осмысленного и прочувствованного другим поколениям не существует.

Программно создаваемые азбуки, словари и учебники нормирования языков 
сопровождались зарождением письменных литератур. Ведь переход с этнической 
устной литературы к литературе национальной письменной принципиально меняет 
самосознание народа. Сказки, легенды, песни, нравственные и социальные мудрости, 
поколениями хранимые устно, теперь не просто записывались, но преображались 
личным авторским творчеством. Понятия художественности, знания сюжетов, об-
разов, стиховых и прозаических форм усваивались от русской художественности. 
Искусство слова подпиралось наукой литературоведенья, и, вместе с бытово необ-
ходимой письменностью, одарённой молодёжи с берегов Чёрного Иртыша, Оби и 
Катуни, Енисея, Ангары и Селенги, Лены, Индигирки и Амура от уже состоявшейся 
русской писательской профессиональности передавались теория и история мировой 
и отечественной литературы, философия, эстетика.

Величие русской литературы невозможно даже охватить, даже представить, а не 
то, чтобы преувеличить. И своё неоспоримое мировое лидерство русская литература 
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утвердила тем, что главной задачей перед собой ставила осмысление жизни челове-
ческой. Взывая к состраданию всех ко всем, наша литература всегда вела правдивое 
отражение внутренних мучений и радостей человека, взлётов и падений его души, 
свидетельствовала обретение духовно-нравственных идеалов. И можно только пора-
доваться за первенцев-писателей Западной Сибири и Восточной, Алтая, Забайкалья, 
Таймыра и Дальнего Востока, кому одновременно со своим авторством, посчастливи-
лось открывать для своих соплеменников Крылова, Пушкина, Гоголя, Лермонтова, 
Некрасова, Тютчева, Гончарова, Островского, Лескова, Короленко, Достоевского, 
Толстого, Чехова, Блока, Есенина, Шолохова… 

Это были манси Мария Вахрушева-Баландина и Юван Шесталов, хант Григорий 
Лазарев и ненец Антон Пыря, сибирскотатары Якуб Занкиев и Булат Сулейманов, 
алтайцы Лазарь Кокышев и Борис Укачин, шорец Фёдор Чиспияков, буряты Бавасан 
Абидуев и Базар Барадийн, удэгеец Джанси Кимонко, чукчи Федор Тинетев и Юрий 
Рытхэу, эвенк Алитет Немтушкин и якуты Софрон Данилов и Николай Мординов, 
тувинцы Олег Саган-оол и Екатерина Танова, хакасы Василий Кобяков и Николай 
Доможаков — да простите, кого не помяну, ну, не перечесть всего нашего сибир-
ского богатства языков, славящих красоту Божьего мира! Такое под силу было бы 
только Николаю Васильевичу, но, эх, не докатилось колесо Гоголевской кибитки ни 
до парома через Обь, ни до ледовой переправы на Енисее…

Обратные переводы национальных писателей на русский язык встречно наполняли 
общероссийскую, а за ней и общемировую культуру свежими, небывало-неодуман-
ными до того нюансами и гранями гуманизма и эстетики. Переводами на русский, 
а с него на другие мировые языки, в сознание человечества вводилась мудрость и 
красота целого континента, вводилась не как экзотика, не как диковинная добыча 
колонизатора, а как братский вклад в общее деланье. Священные сказки и лирические 
песни, героический эпос и колыбельные… Даже самый причудливый опыт чьей-то 
обособленной жизни, при всём различии речевых строений и словарных запасов, 
если он излагается каталогически-системно, выражается в логических рамках, 
пользуемых современным миром от времён Аристотеля — такой уникальный опыт 
становится опытом общечеловеческим.

Более того, именно русский язык, уже вместивший в себя говоры северных и 
южных, восточных и западных славян, обогатившийся вливаниями слов и мелодий 
тюрок и угров, кавказцев и монголов, своей необычайно развитостью и пластично-
стью, своей всеохватностью и величием, позволял в полноте объяснять англичанам 
и испанцам, арабам и китайцам, французам и корейцам тонкости мировоззрений и 
миросозерцаний русских племён Сибири. Позволял изъяснять душевные качества 
сибиряка.

А ещё Сибирь — это очистительная плавильня для самой русской речи, её культур-
ная самовозгонка. Вольное и невольное смешение выходцев из самых разных краёв 
и окраин, позволили здесь грамотному литературному языку перекрыть оторванные 
от корней диалекты и наречия, очистить словарь, выправить ладово-интонацион-
ность и ритмику речи. Так, если опытный лингвист на слух узнаёт жителя Вологды 
и Челябинска, Саратова и Тамани, но вряд ли возможно по произношению угадать, 
вырос ли некто в Томске или Красноярске, в Тюмени или Барнауле. Современные 
сибиряки не «окают» и не «акают», не «тянут» и не «тараторят», их словарный запас 
объёмнее, чем у таких же нестоличных жителей европейского Зауралья, в своё время 
не решившихся двинуться встречь солнцу за лучшей долей.

Куприн сформулировал: «Язык — это история народа», и потому страна умных 
людей Сибирь — это современность России.
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